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Ученые до сих пор спорят о таком по-
нятии, как время. Казалось бы, по-

нятие знакомое нам с детства. Что может
быть проще, чем время. Но оказалось, что
время обладает свойствами, которые труд-
но даже вообразить, можно только описать
с помощью формул. Но одно я знаю твер-
до - время не должно проходить впустую.
Именно об этом приходят мысли в пред-
дверии Нового 2019 года. Ведь, кажется,
только вчера несколько энтузиастов с од-
ним стареньким компьютером в помеще-
нии, мало приспособленном для серьезно-
го бизнеса, начинали новое дело. И труд-
но было тогда предположить, что этот биз-
нес станет главным делом всей нашей
жизни. Ведь в уходящем году мы уже от-
мечали 25 лет со дня образования ООО
НКФ «Дельта-информ».

 И состоявшиеся торжества показали,
насколько количественно и, главное, ка-
чественно изменилась наша компания.
Наряду с теми, кто влился в коллектив
вчера, трудятся и те, кто пришел в фир-
му десять, пятнадцать, двадцать лет на-
зад. Передают опыт молодым сотрудни-
кам и наши старожилы. Надеюсь, что ре-
зультаты работы фирмы за это время по
достоинству оценивают клиенты «Дель-
та-информ», для которых системы Кон-
сультантПлюс являются важным подспо-
рьем в бизнесе и профессиональной де-
ятельности. Я имею в виду бухгалтеров,
юристов, специалистов по кадрам, по за-
купкам, отраслевых специалистов и, ко-
нечно, руководителей.

На протяжении 25 лет ООО НКФ
«Дельта-информ» предлагает своим

клиентам новые сервисы, которые суще-
ственно облегчают работу и позволяют эф-
фективно, с пользой для дела, сэкономить ра-
бочее время.

В этом ряду стоят  сервисы, включающие
в себя электронную отчетность, проверку
контрагента, электронный документообо-
рот. Наш квалифицированный персонал
всегда в курсе потребностей всех тех, кто
в профессиональной деятельности пользу-
ется системами КонсультантПлюс.

Мало разработать ту или иную более совер-
шенную программу, нужно донести новую и
необходимую информацию до клиента. Поэто-
му сегодня компания «Дельта-информ» при-
меняет современные технологии общения с
клиентом. И эти технологии позволяют опти-
мизировать сам процесс взаимодействия и
использовать инновации в сервисе, предостав-
ляя при этом весь спектр необходимых услуг.

Такие дополнительные сервисы, как «Ли�
ния консультаций» и консультация специ-
алиста в режиме онлайн-диалога, дают воз-
можность без излишних проволочек отве-
чать на вопросы клиентов и, главное, от-
слеживать наиболее «горячие» темы и по-
желания по оптимизации работы.  За год
на «Линию консультаций» приходит около
2500 обращений.

Как отмечено в одном из отзывов, наши
специалисты всегда «докапываются до сути
проблемы».

Словом, компания реализует известный
принцип: «время – деньги». Но, чтобы в пол-
ной мере воспользоваться преимущества-
ми предлагаемых информационных про-
дуктов, необходим базовый продукт - Спра-
вочно-правовая система КонсультантПлюс.
И начинают, как правило, со знакомства с
основными принципами работы этой сис-
темы.

Сегодня ООО НКФ «Дельта-информ»
предлагает инновационное реше-

ние. Вам надо только заполнить необходи-
мую форму, потратив буквально несколько
минут, и наш специалист свяжется с вами.

Не покидая своего рабочего места, вы
сможете протестировать систему Консуль-
тантПлюс, ознакомиться с основными фун-
кциями и поисковыми возможностями, а
также получить консультацию по всем воз-
никшим вопросам.

Причем, это стоит отметить особо, каж-
дый год компания КонсультантПлюс пред-
лагает своим пользователям новые, более
совершенные инструменты работы с огром-
ными базами данных. И этот, юбилейный
для нас год не стал исключением.

Самая важная информация о применении
правовых актов теперь размещена на экра-
не справа от текста: изучая текст, вы сразу
видите, на что обратить внимание, как скла-
дывается практика. Юрист может сразу уви-
деть позиции судов и госорганов и изучить
важнейшую практику к статье. Бухгалтер
или кадровый специалист может перейти к
пошаговым рекомендациям и образцам за-
полнения документов. Для юристов боль-
шим подспорьем будет новый сервис «Спе�
циальный поиск судебной практики»: до-
статочно загрузить фрагмент документа или
описать ситуацию своими словами, и умные
технологии подберут судебные решения по
образцу. А с помощью сервиса «Поиск по�
хожих судебных решений» легко найти ре-
шения со схожими обстоятельствами. Инно-
вационные сервисы построены на алгорит-
мах машинного обучения и самосовершен-
ствуются с каждым запросом.

В этом году мы вынесли важные напо-
минания на стартовую страницу. Сейчас
такие напоминания доступны в профилях
«Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и
кадры бюджетной организации» и
«Юрист».

По самым волнующим пользователей
вопросам в системе есть готовые решения
с практическими рекомендациями и разъяс-
нениями, мы ежедневно следим за их акту-
альностью. Причем они готовятся и по бу-
дущим изменениям (например, новые став-
ки НДС с 1 января).

Компания предложила Конструктор
учетной политики для бюджетных орга�
низаций. С помощью сервиса можно созда-
вать и вносить изменения в учетную поли-
тику бюджетной организации для целей
бухгалтерского (бюджетного) учета или на-
логообложения. Думаю, для специалистов
будет полезен новый продукт «Ответствен�
ность и риски нарушения часто приме�
няемых норм».

Семинары, проводимые на высоком про-
фессиональном уровне, были и остаются
еще одной немаловажной частью нашей
работы. Мы продолжили практику более
гибкого подбора актуальных тем и, главное,
лекторов с учетом их рейтинга среди на-
ших клиентов.

Проведено около 20 семинаров для
специалистов бухгалтерии, юридических
и кадровых служб. Среди лекторов такие
признанные авторитеты в своей облас-
ти, как И.В.Морозова, И.А.Мышьякова,
А.Н.Гуев, К.Ю.Татаров, И.В.Гейц, Л.Б.Но-
вичкова, А.К.Зуйков.

Свой вклад внес и наш продукт - ИБ Са�
марский выпуск, где количество докумен-
тов перевалило за 110 тысяч. В этих доку-
ментах, по сути, отражена история право-
вого становления Самарского региона. И
главное, что ИБ Самарский выпуск являет-
ся незаменимым подспорьем для специа-
листов.

Возвращаясь к началу, хочу еще раз
подчеркнуть, что эти четверть века

были потрачены не впустую, а были напол-
нены ежедневным творческим трудом. И
как результат этого труда – продолжающе-
еся плодотворное сотрудничество компа-
нии «Дельта-информ» и наших клиентов,
работающих в разных сферах, от государ-
ственных структур управления до частного
бизнеса .

Хочу поздравить коллектив ООО НКФ
«Дельта�информ», всех партнеров и кли�
ентов нашей компании с наступающим
2019 годом и Рождеством! Крепкого здо�
ровья, счастья, радости, благополучия!

Пусть 2019 год станет для вас нача�
лом новых успешных дел, а каждый
его день будет наполнен творчеством
и радостью!

Директор
ООО НКФ «Дельта�информ»

С.Ф. ПЛЕШИВЦЕВ

С Новым 2019 годом!
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

О самых важных
изменениях нового года
рассказали эксперты
КонсультантПлюс

1. ОСНОВНАЯ СТАВКА НДС
ВЫРАСТЕТ ДО 20%
Для отгрузок, которые придутся на

январь 2019 г. или позже, будут при-
меняться следующие ставки:

-  20% -  основная ставка (вместо
18%);

- 20/120 - расчетная ставка (вместо
18/118);

- 16,67% - расчетная ставка (вместо
15,25%).

Другие ставки НДС (10% и 0%) не
меняются.

Основание: Федеральный закон от
03.08.2018 N 303�ФЗ.

2. ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ
И ПОСОБИЙ НУЖНО УЧЕСТЬ
НОВЫЙ МРОТ
Федеральный МРОТ вырастет с ны-

нешних 11 163 руб. до 11 280 руб. Ис-
пользуйте эту величину при расчете
минимальных зарплат, больничных и
детских пособий.

Основание: Федеральный закон от
19.06.2000 N 82-ФЗ, Приказ Минтруда
России от 24.08.2018 N 550н.

3. КОМПАНИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ
ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО
Не важно, подпадает сейчас ваше

движимое имущество под льготу или
нет. С нового года нужно платить на-
лог на имущество организаций только
за недвижимость.

Основание: Федеральный закон от
03.08.2018 N 302�ФЗ.

4. МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
НЕ ПРОДЛИЛИ ЛЬГОТУ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
С 2019 г. заканчивается действие

пониженных тарифов страховых взно-
сов для плательщиков УСН, ПСН и
ЕНВД. Льготу продлили только для
благотворительных и некоммерческих
организаций на УСН. Другим придет-
ся перейти на обычный тариф - 30%
вместо 20%.

Основание: Федеральный закон от
03.08.2018 N 303�ФЗ, Письмо Минфи�
на России от 01.08.2018 N 03�15�06/
54260.

5. ДЛЯ ИП БЕЗ РАБОТНИКОВ
ВЫРАСТУТ ВЗНОСЫ
НА ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ
На ОМС в 2019 г. нужно перечислить

6884 руб. вместо нынешних 5840 руб.
Взносы на пенсионное страхование

зависят от суммы годового дохода.
Основание: Федеральный закон от

27.11.2017 N 335�ФЗ.

6. РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРОВЕЛИ СПЕЦОЦЕНКУ,
НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ
С 1 января всем компаниям и ИП, у

которых останутся рабочие места без
спецоценки (кроме рабочих мест на-
домников и дистанционщиков), грозит
ответственность по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП
РФ. Штраф для компании - от 60 тыс.
до 80 тыс. руб., для ее директора или
ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Вместо
штрафа может быть предупреждение.

Основание: Федеральный закон от
28.12.2013 N 426�ФЗ.

7. ГОСУДАРСТВО БУДЕТ СТРАХОВАТЬ
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ И СЧЕТА
КОМПАНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Дейс твие  сис темы с трахования

вкладов распространят на малые пред-
приятия и микропредприятия. Сейчас
она работает только для физлиц и ИП.

Если Центробанк отзовет у банка ли-
цензию или введет мораторий на удов-
летворение требований кредиторов,
компания сможет быстро вернуть день-
ги в пределах 1,4 млн руб. Размеще-
ны средства во вкладе или на счете,
значения не имеет.

Основание: Федеральный закон от
03.08.2018 N 322.

8. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ
ИЛИ ИП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ МОЖНО
БУДЕТ БЕСПЛАТНО
Если документы в налоговую напра-

вить через Интернет, то не придется
платить за госрегистрацию:

- юрлиц (сейчас пошлина составля-
ет 4 тыс. руб.);

- изменений в учредительных доку-
ментах (сейчас - 800 руб.);

- ликвидации компании вне процеду-
ры банкротства (сейчас - 800 руб.);

- ИП (сейчас - 800 руб.);
-  прекращения деятельности ИП

(сейчас - 160 руб.).
Основание: Федеральный закон от

29.07.2018 N 234�ФЗ.

9. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ДЛЯ ТОВАРНЫХ АГРЕГАТОРОВ
И ПРОДАВЦОВ
Суть поправок - распространить за-

кон о защите прав потребителей на
владельцев электронных площадок,
где можно купить товары от разных
продавцов.

ТОП изменений законодательства
с 1 января 2019 года

Агрегаторам придется:
-  предоставлять потребителю ин-

формацию о себе и продавце;
- отвечать за убытки потребителя,

понесенные из-за неверной или непол-
ной информации о товаре;

- возвращать по требованию потре-
бителя предоплату, если товар ему
вовремя не передан.

Основание: Федеральный закон от
29.07.2018 N 250�ФЗ.

10. ГОСТИНИЦЫ НЕ СМОГУТ
РАБОТАТЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ
С нового года вступит в силу закон

об обязательной классификации гос-
тиниц. Штрафовать за отсутствие сви-
детельств начнут:

- с 1 июля 2019 г. - гостиницы, у ко-
торых больше 50 номеров;

- с 1 января 2020 г. - гостиницы, у
которых больше 15 номеров;

- с 1 января 2021 г. - остальные гос-
тиницы.

Свидетельства, полученные до 2019
г., переоформлять не нужно. Они дей-
ствуют до окончания срока, на который
выданы.

Штраф для компаний и ИП составит
не меньше 50 тыс. руб. Штраф будет
грозить и за указание в рекламе или
названии гостиницы категории, кото-
рой гостиница не соответствует.

Основание: Федеральный закон от
05.02.2018 N 16�ФЗ.

11. ВВЕДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
МАРКИРОВКУ РЯДА ТОВАРОВ
С марта обязательной маркировке

подлежит табачная продукция. С июля
- обувь. С декабря 2019 г. нужно мар-
кировать еще больше товаров: духи и
туалетную воду, одежду, постельное
белье, фотокамеры, шины и покрыш-
ки. По общему правилу нельзя прода-
вать товар без маркировки, если она
для него обязательна.

Основание: Федеральный закон от
31.12.2017 N 487�ФЗ, Распоряжение
Правительства РФ от 28.04.2018 N
792�р.

Напоминания в системе
КонсультантПлюс помогут
не пропустить важные
изменения в законодательстве

Система напомнит о важном
На стартовой странице профи�

ля «Бухгалтерия и кадры» в си�
стеме КонсультантПлюс есть на�
поминания о важных для бухгал�
тера событиях.

Благодаря напоминаниям бухгалте-
ры вовремя узнают:

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

- о новых формах бухгалтерской и на-
логовой отчетности;

- о применении онлайн-ККТ и многом
другом.

НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА +
на стартовой странице и в вашей почте

Подпишитесь и получайте
напоминания на почту

На напоминания можно подписаться и
получать информацию о самых важных из-
менениях по электронной почте.

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

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

Видеосеминары в результатах
Быстрого поиска

Если на «Видео.Консультант» есть семи-
нар по интересующей вас теме, то ссылка
на него появится в результатах поиска.

Вы сможете сразу перейти к видеосеми-
нару и получить разъяснения авторитетно-
го эксперта, в том числе из профильного
ведомства.

В коротком видеоролике (15 - 20 минут)
эксперт даст исчерпывающий ответ со ссыл-
ками на правовые акты и инструкциями, ко-
торые можно сразу применять в работе.

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

Найти семинары по теме поможет поиск
по ключевым словам и темам.
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11 декабря 2018 года врио первого
вице�губернатора – председателя пра�
вительства Самарской области Алек�
сандр Нефёдов поздравил участников
торжественного мероприятия со 100�ле�
тием создания государственной архи�
вной службы Самарской области.

Архивный фонд Самарской области на-
считывает свыше 4 млн. единиц хранения
(4-й по объёму среди регионов Приволжс-
кого федерального округа). В нем содер-
жится информация не только по истории
Самарского края, но и других регионов, ко-
торые в разные годы входили в его состав.
В фондах самарского архива хранятся до-
кументы по истории современных Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Там-
бовской, Ульяновской областей, Республик
Башкортостан, Мордовия, Татарстан.

Свыше 25 тыс. документов являются осо-
бо ценными. Самые древние документы,
хранящиеся в оригинале, датированы 1632
и 1679 годами.

Самарские архивы хранят официальную
историю нашего региона, истории отдель-
но взятых людей, семей. Так, бережно хра-
нятся личные документы выдающихся дея-
телей науки, культуры, почётных граждан,
участников боевых действий.

Государственная информационная сис-

тема «Архивы Самарской области» — один
из самых значительных по объёму элект-
ронных ресурсов нашей страны, который
содержит 20 млн. документов. Каждый
пользователь, зарегистрированный на пор-
тале Госуслуг, имеет возможность работать
с электронными копиями документов, не
выходя из дома или, наоборот, находясь
далеко от него. 80% услуг в сфере архи-
вного дела предоставляются в электронном
виде.

«Сегодня архив Самарской области за-
нимает достойное место в ряду учрежде-
ний, хранящих документальные источники,
составляющие богатое историко-культур-
ное наследие нашей страны, — говорится
в поздравительном обращении губернато-
ра Самарской области Дмитрия Азарова к
работникам службы. – В архивных фондах
области собран богатейший документаль-
ный материал, рассказывающий об исто-
рии региона, свидетельствующий о её дос-
тижениях в науке, экономике, культуре и
социальной сфере. Информационный по-
тенциал самарских архивов широко востре-
бован отечественными и зарубежными уче-
ными, специалистами самых разных сфер
деятельности, а также всеми, кто интере-
суется историей нашего региона. На осно-
ве архивных документов реализуется це-

лый ряд значимых образовательных и про-
светительских проектов. Уверен, что архи-
вная служба и впредь будет идти в ногу со
временем, сохраняя бережное отношение
к нашему прошлому».

Поздравляя коллектив архивной службы
Самарской области, А. Нефёдов подчерк-
нул, что за прошедшие сто лет проделана
колоссальная работа, благодаря которой
сохранились бесценные исторические сви-
детельства минувших дней. Он пожелал
успехов и новых достижений в кропотливом
труде, в продолжении благородных тради-
ций предшественников. «В канун праздни-
ка на заседании областного правительства
получила одобрение программа по разви-
тию архивного дела в регионе. Одним из
значимых мероприятий программы являет-
ся проектирование и строительство нового
здания для государственного архива нашей
области. Планируем начать работы уже в
следующем году», — сказал А. Нефёдов.

В архивной службе региона сегодня тру-
дятся 323 человека и более 500 ответствен-
ных за архив и делопроизводство в орга-
нах власти всех уровней и организациях
различной формы собственности. За про-
фессионализм и верность выбранному делу
лучшим из них А. Нефёдов вручил награ-
ды губернатора Самарской области.

В Н И М А Н И Е !
Государственным и муници�

пальным органам, индивидуаль�
ным предпринимателям, юриди�
ческим и физическим лицам, за�
регистрированным на территории
Самарской области, осуществля�
ющим обработку персональных
данных.

На основании пункта 1 части 3
статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Самар-
ской области (далее - Управление),
являясь уполномоченным органом
по защите прав субъектов персо-
нальных данных, информирует о не-
обходимости направить в адрес Уп-
равления уведомление об обработ-
ке персональных данных, предус-
мотренное статьей 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

 Образец уведомления об обра-
ботке персональных данных и мето-
дические рекомендации по его за-
полнению размещены на сайте Фе-
деральной службы по надзору в
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций
www.pd.rsoc.ru.

Уведомление об обработке персо-
нальных данных направляется один
раз за время деятельности органи-
зации, не влечёт за собой каких-
либо затрат и дополнительных обя-
зательств. Проверить наличие Ва-
шей организации в Реестре можно
на Портале персональных
данных: www.pd.rsoc.ru. Поиск реко-
мендуется осуществлять по ИНН. За
непредставление уведомления об
обработке персональных данных
предусмотрена административная
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ
(непредставление сведений (ин-
формации), которая влечет штраф
от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»
операторы, которые осуществляли
обработку персональных данных до
1 июля 2011 года и уже занесены в
Реестр операторов, осуществляю-
щих обработку персональных дан-
ных, обязаны представить в уполно-
моченный орган по защите прав
субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении
изменений в Реестр, содержащее
сведения, указанные в пунктах 5,
7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»

Заполненное и подписанное
уведомление (информацион�
ное письмо) необходимо на�
править в Управление Роском�
надзора по Самарской облас�
ти по адресу: 443001, город
Самара, улица Молодогвар�
дейская, дом 198.

РОСКОМНАДЗОР
информирует

 На заседании Самарской губернской
думы во втором чтении утвержден закон
«О государственном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

За три недели, прошедшие с первого чте-
ния, к проекту бюджета поступило 428 по-
правок на общую сумму 86,1 млрд рублей.
Из них 324 предлагается рассмотреть в
ходе исполнения бюджета в следующем
году, 84 отклонить и 20 учесть при реали-
зации бюджета-2019. Больше всего попра-
вок касаются образования – 96, дорожного
хозяйства – 83, объектов коммунальной
инфраструктуры – 50, обеспечения жиль-
ем – 21 и транспорта – 10.

Профильный комитет Самарской губер-
нской думы порекомендовал учесть 20 по-
правок, 325 поправок рассмотреть в ходе
исполнения бюджета, а 83 поправки откло-
нить. В результате активного заинтересо-
ванного обсуждения депутаты утвердили
бюджет на 2019 год, доходы запланирова-
ны в сумме 136,894 млрд рублей, расходы
составят 136,752 млрд рублей, профицит –
141,7 млн рублей.

На сегодняшний день в бюджете еще не
учтены безвозмездные поступления из
федерального бюджета в сумме более 21
млрд рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров отметил, что между первым и вто-
рым чтением бюджета велась очень напря-
женная работа по рассмотрению поправок,
которые вносили депутаты, представители
всех политических партий, представленных
в думе. Сумма поправок, которые были уч-
тены полностью, составила 1,615 млрд руб-
лей.

«Мы очень внимательно отнесёмся к
каждой поправке во время исполнения бюд-
жета. Практика 2018 года показывает, что
мы возвращаемся в течение года к тем
предложениям, которые внесли депутаты.
И большинство поправок, которые вноси-

лись при принятии бюджета, находят свою
реализацию», – сказал глава региона.

Говоря о тех поправках, которые пока не
нашли свое отражение в бюджете, Дмит-
рий Азаров отметил: «Практика показыва-
ет, что в течение года мы возвращаемся к
тем предложениям, которые внесли депу-
таты, и большинство из них находят под-
держку и реализацию в рамках статей бюд-
жета Самарской области».

Председатель комитета Губдумы по бюд-
жету, финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике Габибулла Ха-
саев отметил, что тщательная проработка
поступивших от депутатов предложений
была проведена в кратчайшие сроки: «По-
ступило много поправок. Это говорит о том,
что, с одной стороны, есть много острых
вопросов в социально-экономическом раз-
витии губернии, с другой — что депутаты
активно изучают ситуацию на местах и вли-
яют на решение проблем жителей».

Губернатор также подчеркнул важность
того, что бюджет принят практически за
месяц до окончания 2018 года. Это дает
правительству Самарской области, мини-
стерствам, всем распорядителям бюджет-
ных средств дополнительное время на под-
готовку конкурсной документации, прове-
дение торгов.

«К строительному сезону мы должны
подойти во всеоружии, – подчеркнул гу-
бернатор. – Ведь это строительство и до-
рог, и больниц, и школ, и детских садов.
Хочу поблагодарить депутатский корпус за
то, что бюджет принят оперативно, в нача-
ле месяца. Это дает дополнительную воз-
можность правительству подготовиться,
чтобы каждый бюджетный рубль народных
средств был потрачен эффективно, каче-
ственно, в надлежащие технологические
сроки».

Глава региона отметил, что бюджет при-
нят пока без учета федеральных средств:
«Мы вернемся к этому вопросу до конца
года, когда средства будут доведены до
нас. В сумме бюджет Самарской области
составит более 157 млрд рублей».

Дмитрий Азаров напомнил, что здесь
главной задачей было включение региона
в национальные проекты. Результаты про-
веденной системной работы получили вы-
сокую оценку как на федеральном уровне,
так и на уровне ПФО.

Глава региона подчеркнул, что это каса-
ется не только 2019 года, а всего шести-
летнего периода. 2019 год — стартовый для
реализации нацпроектов, в дальнейшем
финансирование будет увеличиваться.
«Все основания для этого у нас есть, мы
защитили интересы Самарской области»,
- сказал губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил соци-
альную ориентированность бюджета Самар-
ской области – более 70% расходов направ-
ляются на социальные нужды: «Это главный
приоритет в нашей работе. Мы должны на-
ходить разумный баланс между обеспече-
нием мер социальной поддержки, образова-
нием, здравоохранением и расходованием
средств на экономику, на развитие регио-
на. Считаю, что вместе с Губернской думой
такой баланс нам найти удалось».

Председатель Самарской губернской
думы Геннадий Котельников подчеркнул,
что период работы над бюджетом очень
ответственный. От того, как сработают две
ветви власти — законодательная и испол-
нительная — зависит очень многое.

«Надо принимать очень гибкие, тонкие
решения, потому что денег, естественно, на
все не хватает, их не хватает всем и все-
гда. Я удовлетворен тем, что мы приняли
решения правильные, взвешенные. Соци-
альная сфера, здравоохранение, образова-
ние, социальная защита – это более 2/3
бюджета. Наша область достойна лучшей
жизни, и бюджет направлен на то, чтобы
люди, проживающие в регионе, ощутили
нашу заботу, а особенно социально неза-
щищенные граждане. Чтобы люди получа-
ли достойное образование, квалифициро-
ванную медицинскую помощь, меры соци-
альной поддержки. И у меня такое впечат-
ление, что мы этого добились», – отметил
Геннадий Котельников.

Бюджет региона на 2019 год
принят во втором чтении

Архивной службе Самарской области – 100 лет!
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Трудовые отношения между работо-
дателем и сотрудником подтверж-

даются трудовым договором. Законода-
тельством РФ не предусмотрена единая
форма трудового договора для предпри-
ятий и организаций страны.

 Согласно статье 56 Трудового кодек-
са РФ (ТК РФ) трудовой договор - согла-
шение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работо-
датель обязуется предоставить работни-
ку работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, пре-
дусмотренные трудовым законодатель-

 Это можно сделать при помощи таких
средств, как предоставленные руководи-
телем телеграммы, письма (в том числе
и электронные), факсы, также можно
прибегнуть к показаниям персонала, ра-
ботающего совместно с гражданином,
что тоже будет иметь законную силу.

 Суд будет выяснять сам факт допус-
ка работника к работе.

Так, в Апелляционном определении
Красноярского краевого суда от

30.11.2016 по делу N 33-15940/2016 суд
установил, что истец был фактически до-
пущен с ведома ответчика к работе в
должности завхоза на автомойке, при
трудоустройстве стороны в устной фор-
ме оговорили условия трудовой деятель-
ности, от заключения трудового догово-
ра ответчик уклонился.

 Факт наличия трудовых отношений
между сторонами подтверждался анке-
той от 15 октября 2015 г., заполненной
соискателем 15 октября 2015 г.; карточ-
кой счета сотрудника компании, в кото-
рой отражено начисление и выдача за-
работной платы в сумме 1 000 руб. и
6 000 руб.

 В связи с тем, что неправомерными
действиями работодатель нарушил тру-
довые права работника и причинил ему
в этой связи моральный вред, суд, руко-
водствуясь ст. 237 ТК РФ, пришел к обо-
снованному выводу о взыскании в его
пользу компенсации этого вреда в сум-
ме 4 000 руб.

 Как видим из данного дела, суду были
достаточны лишь несколько доказа-
тельств, которые свидетельствовали о
том, что работник работает в организа-
ции и получает за свою работу денежные
средства.

Еще один пример из судебной прак-
тики указывает на то, что если ра-

ботнику производили удержания из зар-
платы, то этот факт свидетельствует о
наличии трудовых отношений.

 В Апелляционном определении Вер-
ховного суда Республики Саха (Якутия)
от 04.05.2016 по делу N 33-2196/2016 суд
сделал вывод о том, что удержания сви-
детельствуют о наличии трудовых отно-
шений.

 Поскольку судом был установлен
факт трудовых отношений, то в соответ-
ствии с требованиями норм материаль-
ного права обоснованно были удовлет-
ворены требования о возложении обя-

занности на ответчика выдать справку
2-НДФЛ за отработанное время, произ-
вести все обязательные отчисления во
внебюджетные фонды, а также суд обо-
снованно взыскал с ответчика невып-
лаченную компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск в размере 40 530 руб-
лей и компенсацию за несвоевремен-
ную выплату заработной платы в раз-
мере 2 258 руб. 30 коп.

 Отсутствие трудового договора, при-
казов о приеме на работу и увольнении
не исключает возможности признания
наличия трудовых отношений между ис-
тцом и ответчиком, что и было установ-
лено судом первой инстанции, в том чис-
ле свидетельскими показаниями, кото-
рыми подтвержден факт допущения от-
ветчиком к работе и выполнение ею оп-
ределенной трудовой функции. Кроме
того, как усматривается из показаний
всех допрошенных свидетелей, у ответ-
чика сложилась практика приема сотруд-
ников на работу без оформления каких-
либо соглашений.

 Суд указал, что законом не предус-
мотрено, что факт трудовых отношений
может подтверждаться только опреде-
ленными доказательствами.

 Итак, мы видим, что устный трудовой
договор можно считать законным, если
работник приступил к работе с согласия
работодателя и имея допуск. Срок дей-
ствия такого договора - не более трех
дней начиная с того дня, когда работник
начал на предприятии трудовую дея-
тельность. За это время работодатель
обязан подготовить все необходимые
документы и заключить с таким работ-
ником трудовой договор в письменной
форме.

 Если он этого не сделал, то можно
смело обращаться в надзорные органы
(прокуратуру или государственную инс-
пекцию по охране труда) или в суд.

 Даже если у вас отсутствуют докумен-
тальные подтверждения начала вашей
работы в компании, то с этой целью мо-
гут быть использованы аудио- и видео-
материалы, показания свидетелей и т.п.

 Подтверждением найма также могут
выступать наличие у вас пропуска на тер-
риторию предприятия, доступа к элект-
ронной почте организации, наличие уни-
формы и т.п. (п. 18 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ N 15 от
29.05.2018).

Как можно подтолкнуть работодате-
ля к оформлению трудовых отно-

шений надлежащим образом?
 В первую очередь настаивайте на том,

чтобы работодатель оформил с вами
именно трудовой договор в письменной
форме.

 Сообщите работодателю (письменно
или устно) о его обязанности оформить
трудовой договор при фактическом до-
пуске к работе со ссылкой на ст. 67 ТК
РФ, п. 12 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.03.2004 N 2. Обя-
зательно потребуйте ознакомить вас с
приказом о приеме на работу и внести
запись о приеме на работу в вашу тру-
довую книжку (ст. ст. 66, 68 ТК РФ).

 Зачастую работодатели, чтобы не зак-
лючать трудовой договор, заключают с
соискателем договор гражданско-право-
вого характера, под который маскируют
трудовые отношения.

 Согласно Конституции РФ труд свобо-
ден; каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профес-
сию (ст. 37, ч. 1).

 Свобода труда проявляется, в частно-
сти, в имеющейся у гражданина возмож-
ности свободно распорядиться своими
способностями к трудовой деятельности,
т.е. выбрать, чем он будет заниматься,
выбрать род занятий, выбрать порядок
оформления соответствующих отноше-
ний, определить, будет ли он занимать-
ся предпринимательством, поступит ли
на госслужбу или на военную службу,
заключит трудовой договор либо пред-
почтет выполнять работы (оказывать ус-
луги) на основании гражданско-правово-
го договора.

 Договорно-правовыми формами, ре-
гулирующими выполнение работ, подле-
жащих оплате, по возмездному догово-
ру, могут быть как трудовой договор, так
и гражданско-правовые договоры, кото-
рые заключаются на основе свободного
и добровольного волеизъявления заин-
тересованных лиц.

 Однако лицо, заключившее граждан-
ско-правовой договор, не наделено мно-
гими правами и не пользуется гарантия-
ми, предоставляемыми работнику при
его официальном трудоустройстве в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством и законодательством об обяза-
тельном социальном страховании.

УСТНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
АНАЛИЗ СУДОВ И РАЗМЫШЛЕНИЯ АВТОРА

В настоящее время, в самый разгар рыночных отношений с
возможностью выбора трудоустройства в различных сферах
деятельности, у многих граждан хотя бы раз возникал такой вопрос:
а можно ли работать, заключив трудовой договор с работодателем в
устной форме, чтобы на работника также распространились
минимальные гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством России.

ством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами и данным соглашением, сво-
евременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять опре-
деленную этим соглашением трудовую
функцию в интересах, под управлением
и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распо-
рядка, действующие у данного работода-
теля.

 Таким образом, трудовой договор -
это прежде всего соглашение между
работником и работодателем, которым
устанавливается характеристика труда
работника на предприятии работодате-
ля, его зарплата, время отдыха, режим
рабочего времени и другие важные мо-
менты.

Может ли такое соглашение быть
устным?

 Формально может, но только не более
трех дней с момента, когда работник при-
ступил к своим трудовым обязанностям.

 Как следует из статьи 67 ТК РФ, тру-
довой договор заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух экземп-
лярах, каждый из которых подписывает-
ся сторонами. Трудовой договор, не
оформленный в письменной форме, счи-
тается заключенным, если работник при-
ступил к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя. При факти-
ческом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к
работе, а если отношения, связанные с
использованием личного труда, возник-
ли на основании гражданско-правового
договора, но впоследствии были призна-
ны трудовыми отношениями, - не позднее
трех рабочих дней со дня признания этих
отношений трудовыми отношениями,
если иное не установлено судом.

 Таким образом, данное соглашение
между сторонами вступает в силу с мо-
мента, когда работник приступил к фак-
тическому выполнению своих обязанно-
стей. Но закон обязывает руководителя
составить письменный договор в тече-
ние трех дней с момента найма сотруд-
ника.

 Несоблюдение данной нормы трудо-
вого законодательства - основание для
привлечения руководства компании или

ИП к административной ответственности по
четвертой части статьи 5.27 КоАП РФ.

 Если работодатель отказывается
оформлять трудовые отношения надле-
жащим образом, гражданин вправе об-
ратиться за защитой своих трудовых
прав в государственную инспекцию тру-
да, суд или органы прокуратуры.

 В этом случае устный трудовой дого-
вор будет иметь ту же юридическую силу,
что и письменный, однако сотрудник дол-
жен доказать факт того, что он был на-
нят на работу и приступил к исполнению
своих трудовых обязанностей.
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 Поэтому зачастую работодатели мас-
кируют фактические трудовые отноше-
ния под договор гражданско-правового
характера.

Как же работник может подтвердить
именно фактический допуск к ра-

боте, а не заключение гражданско-пра-
вового договора?

 Это можно сделать с помощью свиде-
тельских показаний.

 Кроме того, важны следующие мо-
менты:

 - ознакомление лица, допускаемого к
работе, с локальными нормативными ак-
тами работодателя;

 - закрепление условия об испытании
в виде дополнительного соглашения,
если стороны договорились о таком ис-
пытании;

 - прохождение вводного инструктажа
по охране труда и первичного инструк-
тажа на рабочем месте (в определенных
случаях).

 Если работодатель не хочет оформ-
лять трудовые отношения, то он может
взять с кандидата при устройстве на ра-
боту только паспортные данные и стра-
ховое свидетельство. Данный момент
должен вас насторожить, так как комп-
лекс необходимых документов при тру-
доустройстве перечислен в ст. 65 ТК РФ,
и он значительно шире.

 Следовательно, работодатель хочет
избежать дополнительной налоговой на-
грузки, оплаты больничных, предостав-
ления оплачиваемых отпусков и т.п.

 Поэтому если вы искали работу имен-
но в качестве наемного персонала по тру-
довому договору, то вы должны об этом
сообщить работодателю и настоять на
том, чтобы с вами был заключен именно
трудовой договор.

 Если в перечисленных случаях убе-
дить работодателя не получается, то со-
берите доказательства наличия трудо-
вых отношений для защиты ваших прав
в инспекции по труду или в суде.

Для признания наличия трудовых
отношений при фактическом от-

сутствии письменного трудового догово-
ра нужно доказать факт самой работы,
а также факт допуска к ней работодате-
лем или его уполномоченным представи-
телем (п. 17 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15;
Определение Верховного Суда от
21.05.2018 N 31-КГ18-1).

 Как уже было отмечено выше, харак-
терными признаками трудовых отноше-
ний являются, в частности: личное вы-
полнение работ по определенной специ-
альности с указанием квалификации или
должности, получение зарплаты, нали-
чие поощрений, дисциплинарных взыс-
каний, отпусков и т.д.

 Можете попробовать запросить у
работодателя документы, связанные с
работой, например справку о размере
зарплаты, о начисленных и фактичес-
ки уплаченных страховых взносах, зап-
росить копию вашей анкеты, если вы
ее заполняли при трудоустройстве,
если будет возможность, то найдите
людей, которые могут дать показания
о том, что вы работаете в данной фир-
ме и выполняете соответствующие
обязанности.

 В общем, вам надо собрать любые до-
кументы, которые могут подтвердить, что
вы состоите в трудовых отношениях (при-
казы, письменные задания, копии отче-
тов о работе).

 В дальнейшем вы можете по своему
усмотрению защищать свои трудовые
права и свободы всеми законными спо-
собами, в том числе через государствен-
ную инспекцию труда, прокуратуру или
в суде (ст. 352 ТК РФ).

 На основании вашей жалобы Государ-
ственная инспекция труда обязана про-
вести проверку работодателя.

 В случае установления факта возник-
новения трудовых отношений в судебном
порядке суд может вынести решение об
обязании работодателя заключить с
вами трудовой договор, а также внести
соответствующую запись в трудовую
книжку (Апелляционное определение
Московского городского суда от
08.12.2017 по делу N 33-48998/2017).

Но всегда ли суд на стороне работ-
ника?

 Практика показывает, что не всегда
работник может реально доказать, что
исполнял обязанности, путем свидетель-
ских показаний, поскольку другие работ-
ники могут быть оформлены по трудовым
договорам. При этом приказ о приеме на
работу может не издаваться.

 Чем в таком случае руководствуются
судьи?

 Так, по одному из дел согласно по-
яснениям истца заявление о приеме его
на работу к ответчику он не писал, тру-
довая книжка ответчику не предъявля-
лась, работа оплачивалась неофици-
ально.

 Свидетели пояснили, что сами при-
няты на работу в соответствии с дей-
ствующим законодательством по трудо-
вому договору; обращался ли истец к от-
ветчику с заявлением о приеме на ра-
боту, о предоставлении отпуска, о вып-
лате заработной платы, свидетелям не-
известно.

 В результате судебная коллегия при-
шла к выводу, что из показаний свиде-
телей, допрошенных в суде первой ин-
станции, достоверно не установлено на-
личие трудовых отношений между ист-
цом и ответчиком (Апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского городско-
го суда от 14.06.2016 N 33-12275/2016 по
делу N 2-290/2016).

 Еще можно привести пример Апелля-
ционного определения Пермского крае-
вого суда от 06.04.2016 по делу N 33-
3504/2016, где суд установил, что дока-
зательств, достоверно подтверждающих
наличие между сторонами трудовых от-
ношений, в ходе судебного заседания не
было представлено истицей, указав, что
зарплата как сотруднику организации ис-
тице не начислялась, с Правилами внут-
реннего трудового распорядка истица не
знакомилась и не подчинялась им, в шта-
те Общества отсутствует данная долж-
ность.

Из вышеуказанных судебных актов
следует, что трудовые отношения

между лицом, фактически допущенным
к работе, и работодателем признаются
возникшими, если фактическое допуще-
ние к работе произошло с ведома или по
поручению работодателя или его пред-
ставителя, обладающего соответствую-
щими полномочиями. Один факт выпол-
нения лицом работы не является доста-
точным основанием для признания отно-
шений между ним и работодателем тру-
довыми, если работодатель или его упол-
номоченный представитель это не при-
знает.

 На основании изложенного помните,
что надо контролировать процесс ваше-
го оформления на работу на всех ее
этапах, требуйте необходимые доку-
менты, подтверждающие факт заклю-
чения с вами именно трудового догово-
ра, не забывайте, что устные догово-
ренности не гарантия вашей зарплаты,
их наличие всегда необходимо фикси-
ровать письменно в конкретных доку-
ментах.

Д. ХОДЫКИН

Налоговые ставки
СТАВКИ УВЕЛИЧЕНЫ
 Самая главная новация - увеличение

ставки НДС. Соответствующие измене-
ния внесены Федеральным законом от
03.08.2018 N 303-ФЗ (далее - Закон N
303-ФЗ) в главу 21 НК РФ.

 Согласно новой редакции п. 3 ст. 164
НК РФ с 1 января 2019 г. ставка НДС
будет 20% (напомним, что сейчас она
равна 18%). Также со следующего года
придется уплатить налог по ставке 20%
в том случае, когда налогоплательщик
документально не подтвердит право-
мерность использования нулевой став-
ки НДС (абз. 3 п. 9 ст. 165 НК РФ).

 Откорректировано значение расчет-
ной ставки НДС. С 1 января 2019 г. на-
лог нужно будет рассчитывать по став-
ке 16,67% (сейчас используется ставка
15,25%). Это нововведение коснется:

 - налогоплательщиков, реализующих
предприятие в целом как имуществен-
ный комплекс (п. 4 ст. 158 НК РФ);

 - иностранных организаций при ока-
зании услуг в электронной форме через
Интернет (п. 5 ст. 174.2 НК РФ).

НУЛЕВАЯ СТАВКА
 Есть изменения и для нулевой став-

ки. Федеральный закон от 03.08.2018 N
302-ФЗ (далее - Закон N 302-ФЗ) до-
полнил перечень операций, облагае-
мых НДС по ставке 0%. В пункт 1 ст.
164 НК РФ введен новый подп. 1.1, ко-
торый начнет применяться с 1 октября
2018 г. Согласно ему под нулевую став-
ку подпадает реализация товаров, вы-
везенных с территории РФ на террито-
рию государства - члена Евразийско-
го экономического союза, в случаях,
предусмотренных Договором о ЕАЭС
от 29 мая 2014 г.

 Закон N 302-ФЗ изложил в новой
редакции подп. 12 п. 1 ст. 164 НК РФ.
С 1 октября 2018 г. по ставке 0% будут
облагаться операции по реализации ус-
луг по предоставлению морских судов,
судов смешанного (река - море) плава-
ния и услуг членов экипажей таких су-
дов в пользование на определенный
срок на основании договоров фрахтова-
ния судна на время (тайм-чартер) для
целей перевозки (транспортировки) вы-
возимых за пределы территории РФ или
ввозимых на территорию РФ товаров.
Напомним, что сейчас нулевая ставка
применяется при реализации работ (ус-
луг) по перевозке (транспортировке) вы-
возимых за пределы территории РФ или
ввозимых на территорию РФ товаров
морскими судами и судами смешанного
(река - море) плавания на основании
договоров фрахтования судна на время
(тайм-чартер).

 Кроме того, с 1 октября 2018 г. до
1 января 2025 г. льготной ставкой мо-
гут воспользоваться налогоплательщи-
ки, оказывающие услуги по внутренним
воздушным перевозкам пассажиров и
багажа при условии, что пункт отправ-
ления и (или) пункт назначения пасса-
жиров и багажа расположен на терри-
тории Дальневосточного федерального

округа. Это предусмотрено новой редак-
цией подп. 4.2 п. 1 ст. 164 НК РФ (Закон
N 303-ФЗ).

 А согласно ст. 2 Закона N 303-ФЗ до
1 января 2025 г. продлен срок действия
нулевой ставки НДС, предусмотренной
в подп. 4.1 п. 1 ст. 164 НК РФ. Напом-
ним, что в этой норме говорится об ус-
лугах по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа при усло-
вии, что пункт отправления или пункт
назначения пассажиров и багажа распо-
ложен на территории Крыма или г. Се-
вастополя.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НУЛЕВОЙ СТАВКИ
 Благодаря Закону N 302-ФЗ значи-

тельные изменения претерпела ст. 165
НК РФ, в которой содержатся правила
подтверждения нулевой ставки НДС.
Новации вступят в силу с 01.10.2018.

 Итак, по тексту всей статьи Таможен-
ный союз заменен на Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС).

 В число документов, подтверждаю-
щих обоснованность применения нуле-
вой ставки, включены контракты (копии
контрактов) с организацией на постав-
ку товара ее филиалу, представитель-
ству, отделению, бюро, конторе, агент-
ству либо другому подразделению, на-
ходящемуся за пределами таможенной
территории ЕАЭС (подп. 1 п. 1 ст. 165
НК РФ).

 Законодатели упростили порядок
подтверждения нулевой ставки при вы-
возе товаров за пределы РФ. В новой
редакции подп. 4 п. 1 ст. 165 НК РФ те-
перь сказано, что копии транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных
документов представляются только при
вывозе с территории РФ припасов. При
этом абзац 4 подп. 6 п. 1 ст. 165 НК РФ
с 1 октября 2018 г. утратит силу. Напом-
ним, что в нем содержалось требование
о представлении копий транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных
документов, указанных в подп. 4 п. 1 ст.
165 НК РФ, в случае вывоза товаров в
таможенной процедуре реэкспорта.

 Статья 165 НК РФ дополнена новым
п. 1.2. В нем содержатся следующие по-
ложения. Если налоговики обнаружат
несоответствие сведений, представлен-
ных налогоплательщиком, той информа-
ции, которая есть у налоговых органов,
то контролеры будут вправе истребо-
вать копии транспортных, товаросопро-
водительных и (или) иных документов,
подтверждающих вывоз товаров, пре-
дусмотренных абз. 2, 4 и 5 подп. 1 п. 1
ст. 164 НК РФ, за пределы таможенной
территории ЕАЭС. Аналогичный поря-
док будет применяться и в том случае,
когда у налогового органа отсутствуют
сведения, получаемые от таможенных
органов в соответствии с п. 17 ст. 165
НК РФ.

 Налогоплательщик представляет лю-
бой из перечисленных документов в те-
чение 30 календарных дней с даты по-
лучения соответствующего требования
налогового органа. При этом нужно
учесть некоторые особенности.

Продолжение на стр. 9

МАСШТАБНЫЕ
ПОПРАВКИ ДЛЯ НДС

Изменения в главу 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ
внесены Федеральными законами от 03.08.2018 N 302�ФЗ и N 303�ФЗ.
Пожалуй, самое главное нововведение этого лета � увеличение
ставки НДС. Но есть и другие немаловажные новации. Обо всех
изменениях по НДС � в нашем материале.
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Налоговый кодекс РФ возлагает на
налоговых агентов обязанности

по исчислению, удержанию у налогопла-
тельщика и перечислению налогов в
бюджетную систему. Они обязаны вес-
ти учет начисленных и выплаченных на-
логоплательщикам доходов, исчислен-
ных, удержанных и перечисленных на-
логов, в том числе по каждому налого-
плательщику. Также они обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по месту
своего учета документы, необходимые
для осуществления контроля правильно-
сти исчисления, удержания и перечис-
ления налогов.

 Ответственность за невыполнение
налоговым агентом обязанностей по
удержанию и перечислению налогов в
бюджет установлена ст. 123 НК РФ. Не-
правомерное неперечисление (неполное
перечисление) сумм налога, подлежа-
щих удержанию и перечислению нало-
говым агентом, и их неправомерное
удержание (неполное удержание) вле-
чет взыскание штрафа в размере 20%
от суммы, подлежащей удержанию и
(или) перечислению. Любая просрочка
в уплате в бюджет налоговым агентом
сумм налога независимо от ее длитель-
ности и причин (не удержал либо удер-
жал, но не перечислил, т.е. не уплатил
в срок) влечет взимание штрафа. Его
размер - 20% от суммы задолженности
к установленному законом сроку для пе-
речисления налога.

 Норма ст. 123 НК РФ действует дав-
но и не вызывала возражений, однако в
этом году она, как не соответствующая
Конституции РФ, была оспорена в Кон-
ституционном суде РФ. Кроме того, ос-
паривалась конституционность нормы п.
4 ст. 81 НК РФ об уточненной деклара-
ции.

 Напомним, что п. 4 ст. 81 НК РФ оп-
ределены случаи освобождения от от-
ветственности, если уточненная декла-
рация представляется в налоговый
орган после истечения установленного
срока ее подачи и срока уплаты налога.
Лицо освобождается от ответственнос-
ти в случаях:

 - представления уточненной налого-
вой декларации до момента, когда оно
узнало об обнаружении налоговым ор-
ганом неотражения или неполноты отра-
жения сведений в налоговой деклара-

ции, а также ошибок, приводящих к за-
нижению подлежащей уплате суммы
налога, либо о назначении выездной
налоговой проверки по данному налогу
за данный период, при условии, что до
представления уточненной декларации
оно уплатило недостающую сумму нало-
га и соответствующие ей пени;

 - представления уточненной деклара-
ции после проведения выездной нало-
говой проверки за соответствующий на-
логовый период, по результатам которой
не были обнаружены неотражение или
неполнота отражения сведений в нало-
говой декларации, а также ошибки, при-
водящие к занижению подлежащей уп-
лате суммы налога.

Причина обращения
в Конституционный суд РФ

  Обращению в Конституционный суд
РФ предшествовало продолжительное
арбитражное разбирательство. Кратко
суть дела такова: по результатам выез-
дной налоговой проверки организация
была привлечена к налоговой ответ-
ственности за несвоевременное пере-
числение в бюджет удержанных сумм
НДФЛ. Кроме того,  был назначен
штраф.

 Арбитражный суд г. Москвы Решени-
ем от 02.02.2016 по делу N А40-189421/
15-108-1542 признал некоторые выводы
налогового органа неверными, а часть
штрафа - недействительной. Однако от-
носительно освобождения от налоговой
ответственности в другой части штрафа
доводы организации не были приняты
во внимание. Между тем ссылалась она
на то, что допущенное ею как налоговым
агентом несвоевременное перечисле-
ние сумм НДФЛ было устранено само-
стоятельно. Причем это было сделано
задолго до окончания налогового пери-
ода и до срока подачи соответствующих
расчетов в налоговые органы, а также
были уплачены пени за просрочку.

 Позиция суда первой инстанции
была такова: положения п. 4 ст. 81 НК
РФ связывают освобождение от ответ-
ственности (штрафа), предусмотренной
ст. 123 НК РФ, с представлением уточ-
ненных декларации или расчета, а так-
же с уплатой недостающей суммы на-
лога и начисленных за просрочку пе-

ней. В то время как организация пред-
ставила налоговому органу расчет по
НДФЛ сразу без ошибок и не уточняла
его впоследствии. Именно это не по-
зволяет применить освобождение от
налоговой ответственности на основа-
нии п. 4 ст. 81 НК РФ.

 Отметим, что Постановлениями Де-
вятого арбитражного апелляционного
суда от 17.05.2016 N 09АП-13917/2016 и
АС Московского округа от 01.09.2016 N
Ф05-12592/2016 Решение суда первой
инстанции оставлено без изменения,
жалоба заявителя - без удовлетворения.
Верховный суд РФ отказал организации
в передаче ее кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного суда РФ (Определение
от 19.12.2016 N 305-КГ16-17454).

 Несмотря на это, организация про-
должила отстаивать свою точку зре-
ния и обратилась в Конституционный
суд РФ.

 По мнению организации, положения
п. 4 ст. 81, ст. 123 НК РФ противоречат
ст. 19, 46, 55 Конституции РФ, посколь-
ку позволяют освобождать налогового
агента от налоговой ответственности
(штрафа) за несвоевременное перечис-
ление в бюджет удержанных им сумм
НДФЛ, лишь если он представит уточ-
ненную налоговую отчетность. Между
тем при изначально правильно состав-
ленной отчетности это условие испол-
нить нельзя, освобождением от налого-
вой ответственности за такую просроч-
ку могут воспользоваться лишь налого-
вые агенты, представившие недосто-
верную налоговую отчетность.

 В обоснование позиции относитель-
но неконституционности ст. 123 НК РФ
организацией был приведен следующий
довод: установленный данной статьей
штраф за неперечисление удержанных
сумм налога взыскивается с налоговых
агентов в одинаковом размере - неза-
висимо от того, что допущенная про-
срочка в уплате налога могла быть не-
значительной и была самостоятельно
устранена задолго до окончания нало-
гового периода с уплатой пеней в воз-
мещение ущерба казне.

 Напомним, что Конституционный суд
РФ указывал: применение мер ответ-
ственности без надлежащего учета ха-

рактеризующих виновное в совершении
деяния лицо обстоятельств, имеющих
объективное и разумное обоснование,
противоречит конституционному запре-
ту дискриминации и выраженным в Кон-
ституции РФ идеям справедливости и
гуманизма и несовместимо с принципом
индивидуализации ответственности за
правонарушения.

 Меры юридической ответственности
и правила их применения должны не
только соответствовать характеру пра-
вонарушения, его опасности для защи-
щаемых законом ценностей, но и обес-
печивать учет причин и условий его со-
вершения, а также личности правонару-
шителя и степени его вины, гарантируя
тем самым адекватность порождаемых
последствий для лица, привлекаемого к
ответственности, тому вреду, который
причинен в результате правонарушения,
не допуская избыточного государствен-
ного принуждения и обеспечивая баланс
основных прав индивида (юридическо-
го лица) и общего интереса, состояще-
го в защите личности, общества и госу-
дарства от правонарушений (Постанов-
ления от 19.03.2003 N 3-П, от 13.03.2008
N 5-П, от 27.05.2008 N 8-П, от 13.07.2010
N 15-П,  от  17.01.2013 N 1-П,  от
14.02.2013 N 4-П, от 25.02.2014 N 4-П).

 Соответственно, налоговый агент,
привлекаемый к налоговой ответствен-
ности за невыполнение обязанности по
удержанию и (или) перечислению нало-
гов, вправе рассчитывать на возмож-
ность установления в его деле суще-
ственных обстоятельств, обусловлива-
ющих индивидуализацию наказания. В
частности, должны быть учтены смягча-
ющие ответственность обстоятельства
(ст. 112 НК РФ), например незначитель-
ность периода несвоевременного пере-
числения налога.

Оспариваемые нормы
соответствуют Конституции РФ

  Сразу скажем, что Конституционный
суд РФ не усмотрел неопределенности
в вопросе о конституционности регули-
рования размера штрафа, предусмот-
ренного ст. 123 НК РФ. Он пояснил, что
меры налогового принуждения подраз-
деляются:

 - на правовосстановительные (обес-
печивающие исполнение налогопла-
тельщиком его конституционной обязан-
ности): восполнение недоимки и возме-
щение ущерба от несвоевременной и
неполной уплаты налога;

 - штрафные, возлагающие на нару-
шителей дополнительные выплаты в ка-
честве меры ответственности (наказа-
ния).

 Неуплата налога в срок должна быть
компенсирована погашением задолжен-
ности по налоговому обязательству и
полным возмещением ущерба, понесен-
ного казной вследствие несвоевремен-
ного внесения налога. Это дает государ-
ству право добавить к сумме недоимки
дополнительный платеж - пеню при за-
держке в уплате сумм налога.

 Штрафы же, взимаемые за наруше-
ние налогового законодательства, носят
карательный характер и являются нака-
занием за предусмотренное законом
противоправное виновное деяние, со-
вершенное умышленно или по неосто-
рожности. В отличие от налоговой недо-
имки и пени штрафы выходят за рамки
налогового обязательства (долга) как
такового (Постановления Конституцион-
ного суда РФ от 17.12.1996 N 20-П, от
15.07.1999 N 11-П, от 14.07.2005 N 9-П,
от 19.01.2016 N 2-П, Определение Кон-
ституционного суда РФ от 10.03.2016 N
571-О).

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ ПО НДФЛ:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА

Из�за чего налоговые агенты,
пропустившие срок уплаты
налога, но компенсировавшие
просрочку за счет
добровольной уплаты пеней,
были поставлены в худшее
положение по сравнению с
теми, кто совершал более
грубые нарушения и искажал
налоговую отчетность? Почему
организациям, допустившим
минимальную просрочку при
уплате НДФЛ, приходилось
обращаться в суды и в связи с
чем они получали отказы?
Точку в спорах поставил
Конституционный суд РФ
в Постановлении
от 06.02.2018 N 6�П.
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 Нарушения, допущенные налоговым
агентом при уплате налога за налого-
плательщика, по мнению Конституцион-
ного суда РФ, требуют мер государ-
ственного принуждения, пропорцио-
нальных опасности таких нарушений.
Это согласуется с конституционными ус-
тановлениями в налоговой сфере и вме-
сте с тем не исключает наличие в нало-
говом законодательстве предписаний,
направленных на создание как у нало-
гоплательщиков, так и у налоговых аген-
тов заинтересованности в самостоя-
тельном исправлении ошибок, допущен-
ных при исполнении налоговых обязан-
ностей. За налоговыми органами оста-
ется право выявлять с помощью имею-
щихся в их распоряжении организаци-
онно-административных средств такого
рода налоговые правонарушения в рам-
ках контрольных процедур.

 Конституционный суд РФ разъяснил,
что налогоплательщик, обнаружив в по-
данной им налоговой декларации факт
неотражения или неполноты отражения
сведений либо ошибки, приводящие к за-
нижению подлежащей уплате суммы на-
лога, обязан внести в нее необходимые
изменения и представить в налоговый
орган уточненную декларацию. При об-
наружении недостоверных сведений или
ошибок, не приводящих к занижению
суммы налога, налогоплательщик впра-
ве представить уточненную декларацию.

 Налогоплательщик, представивший в
налоговый орган уточненную деклара-
цию после истечения установленного
срока ее подачи, но до истечения срока
уплаты налога, освобождается от нало-
говой ответственности, если необходи-
мые исправления были произведены им
самостоятельно и прежде, чем он узнал
об обнаружении налоговым органом
факта неотражения или неполноты от-
ражения сведений в декларации, а так-
же ошибок, приводящих к занижению
подлежащей уплате суммы налога, либо
о назначении выездной налоговой про-
верки (ст. 81 НК РФ).

 Правила исправления налоговой от-
четности для целей освобождения от на-
логовой ответственности, предусмот-
ренные ст. 81 НК РФ, равным образом
распространяются на налоговых агентов
и условия освобождения от налоговой
ответственности в случае представле-
ния уточненных расчетов по подлежа-
щему удержанию и перечислению нало-
гу, включая НДФЛ.

 Положения п. 4 ст. 81 НК РФ связы-
вают освобождение от налоговой ответ-
ственности (штрафа) с двумя условия-
ми, которые поощряют ответственное и
деятельное участие налогообязанных
лиц в поддержании фискального право-
порядка, а именно с добровольными (не
вынужденными) действиями по исправ-
лению недостоверных сведений в ранее
представленной налоговой отчетности
(декларации или расчете) и уплатой не-
доимки с начисленными на нее пенями.

 По своему буквальному смыслу и в
истолковании правоприменительной
практикой эти положения допускают
применение предусмотренной ими по-
ощрительной меры лишь при соблюде-
нии обоих условий и, следовательно, не
предполагают освобождения от налого-
вой ответственности лица, которое не
исправило налоговую отчетность и не
представило налоговым органам уточ-
ненную налоговую отчетность. Притом
налоговый агент, аналогичным образом
возместивший просрочку (недоимку), но
сначала представивший недостоверный
расчет налога и лишь затем его уточнив-
ший (исправивший) в установленном за-
коном порядке, подлежит освобождению
от налоговой ответственности.

 Между тем просрочка в перечисле-
нии налоговых платежей возможна не
только вследствие недостоверного дек-
ларирования налога (неотражения или
неполноты отражения сведений в нало-
говой отчетности), но и в результате
упущений организационно-технического
характера, связанных с удержанием
данного налога, которые даже при пра-
вильном расчете подлежащего удержа-
нию и перечислению налога за отчетный
(налоговый) период не исключают оши-
бок и недоимок в ранее состоявшихся
платежах.

 Такие промежуточные (внутригодо-
вые) неточности могут быть обнаруже-
ны и исправлены налоговым агентом, а
вызванная ими задолженность устране-
на как до представления расчета нало-
говым органам, так и впоследствии, од-
нако в обоих случаях они приводят к
просрочке в перечислении удержанно-
го налога, которая может быть непред-
намеренной.

 Тем не менее в подобных случаях
правоприменительные органы имеют
формальный повод отказать налогово-
му агенту в освобождении от налоговой
ответственности, при том, что он упла-
тил недостающую сумму налога и со-
ответствующие ей пени на законных ус-
ловиях и не нарушил обязанности по
своевременному представлению досто-
верного расчета налога, и при отсут-
ствии доказательств, указывающих на
преднамеренность несвоевременного
перечисления в бюджет сумм удержан-
ного налога и на систематический ха-
рактер нарушений со стороны налого-
вого агента.

 Статья 123 НК РФ предусматривает
налоговую ответственность в виде
штрафа не за нарушения, допущенные
налоговым агентом в части достоверно-
сти представленных расчетов, а за про-
тивоправное неудержание сумм налога
и (или) их неперечисление в срок. Дру-
гими словами, за недоимку независимо
от причин ее возникновения.

 При таком определении состава на-
логового правонарушения налоговый
агент как ответственное лицо, обязан-
ное в силу налогового закона к досто-
верному декларированию (расчету) на-
логов, по мнению Конституционного
суда РФ, имеет основания полагать, что
именно неуплата налога и пеней безот-
носительно к тому, ошибочна или безуп-
речна представленная им налоговая от-
четность, влечет отказ в освобождении
от налоговой ответственности.

Проблема � произвольное
истолкование норм в
правоприменительной практике

 Конституционный суд РФ в Постанов-
лении N 6-П подчеркнул, что он неоднок-
ратно отмечал: расплывчатость налого-
вой нормы может привести к не согла-
сующемуся с конституционным принци-
пом правового государства произволь-
ному и дискриминационному ее приме-
нению государственными органами и
должностными лицами в их отношениях
с налогоплательщиками и тем самым -
к нарушению конституционного принци-
па юридического равенства и вытекаю-
щего из него требования равенства на-
логообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ).

 На практике это приводит к тому, что
налоговым агентам, исполнившим обя-
занности по представлению достоверно-
го расчета налогов и уплатившим про-
сроченные суммы налога вместе с пе-
ней, в освобождении от налоговой от-
ветственности может быть отказано, не-
смотря на то обстоятельство, что в ос-

нове допущенного ими нарушения лежа-
ло упущение, которое - и по своей сути,
и по смыслу рассматриваемого право-
вого регулирования - представляет со-
бой техническую или иную ошибку, не
влекущую искажения налоговой отчет-
ности.

 Кроме того, Конституционный суд РФ
указал на то, что в судебной практике
допускается освобождение налогового
агента, своевременно представившего
достоверную налоговую отчетность, от
налоговой ответственности за неправо-
мерное неудержание и неперечисление
налогов. Это согласуется с правовой по-
зицией, изложенной в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 N
18290/13 применительно к целевому на-
значению освобождения от налоговой
ответственности, предусмотренного ст.
81 НК РФ.

 Интересная деталь: на наличие такой
возможности указывалось и в письме,
направленном в Конституционный суд
РФ в рамках настоящего дела замести-
телем Председателя ВС РФ. По его мне-
нию, налоговые агенты, пропустившие
срок уплаты налога, но компенсировав-
шие просрочку за счет добровольной
уплаты пеней, поставлены в худшее по-
ложение по сравнению с теми, кто со-
вершил более грубое нарушение за счет
искажения налоговой отчетности, по-
влекшего неполную уплату налога. В
письме отмечалось: для освобождения
налогового агента от налоговой ответ-
ственности за несвоевременное пере-
числение удержанного налога, совер-
шенное без искажения налоговой отчет-
ности, формально отсутствует совокуп-
ность всех условий, предусмотренных п.
3 и 4 ст. 81 НК РФ.

 Принимая во внимание расхождения
в понимании положений п. 4 ст. 81 и ст.
123 НК РФ, имеющие место в судебной
практике, Конституционный суд РФ при-
шел к следующему выводу. Эти положе-
ния в их взаимосвязи не должны толко-
ваться как лишающие налогового аген-
та, допустившего просрочку в уплате
НДФЛ, который был правильно исчис-
лен им в представленном налоговому
органу расчете, права на освобождение
от налоговой ответственности, если он
уплатил недостающую сумму налога и
соответствующие ей пени до момента,
когда ему стало известно об обнаруже-
нии налоговым органом факта несвоев-
ременного перечисления удержанного
налога или о назначении выездной на-
логовой проверки, притом что отсутству-
ют доказательства, указывающие на то,
что несвоевременное перечисление на-
логовым агентом в бюджет сумм нало-
га носило преднамеренный характер, не
было результатом его упущения (техни-
ческой или иной ошибки).

 Конституционный суд РФ постановил
признать взаимосвязанные положения
п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ не противо-
речащими Конституции РФ. Конституци-
онно-правовой смысл взаимосвязанных
положений п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ,
выявленный Конституционным судом
РФ в данном Постановлении, является
общеобязательным, что исключает лю-
бое иное их истолкование в правопри-
менительной практике. При этом по ре-
шению Конституционного суда РФ пра-
воприменительные решения по делу об-
ратившейся к нему организации, приня-
тые на основании положений п. 4 ст. 81
и ст. 123 НК РФ, расходящемся с их кон-
ституционно-правовым смыслом, выяв-
ленным в настоящем Постановлении,
подлежат пересмотру.

А.А. ЗАИКОННИКОВ,
юрист

В О П Р О С  +  О Т В Е Т

О применении УСН
организацией, созданной
при реорганизации путем

выделения, в которой доля
участия других организаций

составляет более 25%
Пунктом 4 статьи 57 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее -
Гражданский кодекс) определено, что
юридическое лицо считается реоргани-
зованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения,
с момента государственной регистра-
ции юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации.

Юридическое лицо считается создан-
ным, а данные о юридическом лице счи-
таются включенными в единый государ-
ственный реестр юридических лиц со
дня внесения соответствующей записи
в этот реестр (статья 51 Гражданского
кодекса).

Таким образом, при реорганизации
путем выделения создается новая орга-
низация (за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения).

В соответствии с пунктом 2 статьи
346.13 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) вновь со-
зданная организация вправе уведомить
о переходе на упрощенную систему на-
логообложения не позднее 30 календар-
ных дней с даты постановки на учет в
налоговом органе, указанной в свиде-
тельстве о постановке на учет в налого-
вом органе, выданном в соответствии с
пунктом 2 статьи 84 Кодекса. В этом слу-
чае организация признается налогопла-
тельщиком, применяющим упрощенную
систему налогообложения, с даты поста-
новки на учет в налоговом органе, ука-
занной в свидетельстве о постановке на
учет в налоговом органе.

Налоговым периодом при примене-
нии упрощенной системы налогообло-
жения признается календарный год. От-
четными периодами признаются пер-
вый квартал, полугодие и девять меся-
цев календарного года (статья 346.19
Кодекса).

Исходя из положений пункта 2 статьи
55 Кодекса для вновь созданных орга-
низаций первый налоговый период по
налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы нало-
гообложения, начинается со дня ее со-
здания.

Согласно пункту 4 статьи 346.13 Ко-
декса, если в течение отчетного (нало-
гового) периода допущено несоответ-
ствие требованиям, установленным
пунктом 3 статьи 346.12 Кодекса, такой
налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение упрощенной
системы налогообложения с начала
того квартала, в котором допущено не-
соответствие указанным требованиям.

Подпунктом 14 пункта 3 статьи 346.12
Кодекса установлено, что упрощенную
систему налогообложения не вправе
применять организации, в которых доля
участия других организаций составля-
ет более 25 процентов.

Таким образом, в случае если в те-
чение первого налогового периода
вновь созданная организация не соот-
ветствовала, в частности, требованию,
установленному подпунктом 14 пункта
3 статьи 346.12 Кодекса, она не вправе
применять в этом налоговом периоде
упрощенную систему налогообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ от 16.10.2018 N 03�11�06/
2/74221
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 Изучая историю прошлого Сама�
ры, мы часто проводим параллели с
Самарой современной � как в боль�
шом, так и в малом, как в общем, так
и в частном. Возьмем, например, Са�
мару торговую. Введение рыночной
экономики в 90�е годы отразилось
на многих сторонах жизни. В том
числе и на облике города.

 Улицы заполонили рынки и рыноч-
ки, ларьки и палатки, раскладные сто-
лы. Встречались «торговцы» с одной -
двумя вещами, стоящие у домов, на
остановках и в прочих местах. При пер-
вом появлении представителей зако-
на они убегали или прятали свой то-
вар, потому что на любой вид торгов-
ли надо было иметь разрешение и, со-
ответственно, за него платить. Обсто-
ятельства, заставляющие заниматься
людей таким промыслом, конечно, раз-
ные. Для одних подобная торговля -

средство наживы, для других - средство
существования.

 Впрочем, так было и раньше. Свиде-
тельство тому - многочисленные доку-
менты Самарской городской управы,
хранящиеся в Государственном архиве
Самарской области. Вот два характер-
ных документа для того времени.

 Письмо городской управы полицмей-
стеру от 14 мая 1884 года: «Арендато-
ры городских мест на берегу Волги, про-
тиву 20 квартала, торгующие разными
товарами, подали в управу жалобу о
том, что противу их лавок, близ тракти-
ров и частных домов, на панели, многи-
ми лицами поставлены самовольно, без
всякого разрешения городской управы,
столы и скамейки, с которых и произво-
дится в ущерб их, торговля также раз-
ными товарами. Городская управа про-
сит сделать распоряжение о немедлен-
ном прекращении самовольной торгов-

ли с обязательством торгующих лиц тот-
час же убрать столы и скамейки».

 Второй документ представляет собой
очень трогательное, вызывающее улыб-
ку прошение в городскую управу: «Тор-
говки на Троицком базаре против дома
Догадиной яблоками, подсолнушками и
другими общедоступными лакомствами.
Мы, нижеподписавшиеся старухи, каж-
дой шестидесяти лет, вдовы, неспособ-
ные к личному труду по силам. Не име-
ем никаких родственников, которые мог-
ли бы поддержать наше существование,
а вместе с тем чувствуя себя еще в си-
лах быть под дождем и морозом, совес-
тимся протянуть руку «Подайте Христа
ради», сбив разными способами кто два,
а кто три рубля, купили сказанных ла-
комств и на скамейках сидим, мокнем и
мерзнем, лишь бы сторговать на денное
пропитание и за квартиру 10 или 15 ко-
пеек в сутки.

В данное время нам осталось толь-
ко кричать «Подайте неимущей на про-
питание», а таких просителей уже не
сочтешь. Но имея ввиду, что наша тор-
говля в настоящем месте никому не де-
лает помехи, что может быть освиде-
тельствовано, ни проезду, ни торгов-
цам другим с большим количеством то-
вара, кому же мы помешали при капи-
тале 2 или 3 рубля у каждой в товаре,
то изъяснив означенное, покорно про-
сим управу проверить нашу просьбу и
разрешить иметь пропитание чрез до-
пущение торговли бесплатно, да и пла-
тить нечем, а лишь избавимся от ни-
щенства. Ноябрь 1884 год. К сему руку
приладили: солдатки Федотова, Ефи-
мова и Орехова, мещанки Лесова и Го-
лонедова».

 Резолюция управы в отличие от
прошения короткая и однозначная:
«Просителям отказать».

Ирина КРАМАРЕВА,
музей им. П.В.Алабина

Фискальная позиция
 Если компания не желает вступить в спо-

ры с контролирующими органами, то луч-
ше не принимать к вычету «входной» НДС
без счета-фактуры. Дело в том, что, по мне-
нию специалистов Минфина России, налог
нельзя зачесть, имея на руках один лишь
кассовый чек. Даже если в этом документе
выделена сумма НДС. Именно такая точка
зрения высказана финансовым ведом-
ством в письме от 03.09.2018 N 03-07-11/
62786 в отношении услуг почтовой связи.
Вот что сообщили финансисты.

 По общему правилу, установленному в
п. 1 ст. 172 НК РФ, вычеты сумм НДС про-
изводятся на основании:

 - счетов-фактур, выставленных продав-
цами при реализации товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав);

 - документов, подтверждающих факти-
ческую уплату сумм НДС при ввозе това-
ров в Российскую Федерацию;

 - документов, подтверждающих уплату
сумм НДС, удержанного налоговыми аген-
тами;

 - иных документов в случаях, предусмот-
ренных п. 3, 6 - 8 ст. 171 НК РФ.

 Как видите, в Налоговом кодексе фигу-
рируют иные документы. Однако в указан-
ных нормах ст. 171 НК РФ речь идет об осо-
бенностях вычета сумм НДС, перечислен-
ных налогоплательщиком непосредственно
в бюджет, а также сумм НДС, уплаченных
сотрудниками организации в составе ко-
мандировочных и представительских рас-
ходов.

 Специалисты Минфина России указали,
что в главе 21 НК РФ не предусмотрено
никаких особенностей для вычета НДС в
случае приобретения почтовых услуг. По-
этому по таким услугам нельзя принять к

вычету НДС на основании кассовых чеков
без наличия счетов-фактур. Аналогичные
разъяснения в отношении почтовых услуг
Минфин России дал в письме от 14.02.2017
N 03-07-11/8245.

 А в письме от 24.01.2017 N 03-07-11/3094
специалисты финансового ведомства выс-
казали точно такую же позицию в отноше-
нии вычета НДС по товарам, купленным в
организациях розничной торговли.

Точка зрения судов
 Вышеприведенный подход финансистов

активно применяют на практике налогови-
ки. В ходе проверок они снимают вычет
НДС, если обнаруживается, что компания
приняла к вычету суммы «входного» нало-
га по товарам (работам, услугам) по кассо-
вому чеку. Однако суды не соглашаются с
позицией проверяющих. Главное, чтобы
сумма НДС в кассовом чеке была выделе-
на отдельной строкой. Тогда шанс на побе-
ду велик.

В чеке есть НДС � будет и вычет
 Следует сказать, что споры по данному

вопросу ведутся давно. Так, еще в 2008 г.
Президиум ВАС РФ в постановлении от
13.05.2008 N 17718/07 рассмотрел следую-
щий спор.

 Индивидуальный предприниматель для
осуществления своей деятельности приоб-
ретал за наличный расчет товары (работы,
услуги). На руках у него были только кас-
совые чеки, а счета-фактуры отсутствова-
ли. Но, несмотря на это, он принимал к вы-
чету суммы «входного» НДС.

 Налоговики при проверке отказали в
вычете налога. Бизнесмен не согласился с
решением проверяющих и обратился за
защитой своих интересов в суд.

 Нижестоящие суды отказали предприни-
мателю в удовлетворении его требований.
Суды сочли правомерными требования ин-
спекции о взыскании недоимки по НДС и
согласились с доводами налоговиков о нео-
боснованном предъявлении предпринима-
телем вычетов по НДС, поскольку в под-
тверждение этих вычетов не представле-
ны счета-фактуры.

 По мнению судов, положения п. 7 ст. 168
НК РФ применимы только к правоотноше-
ниям, возникающим в связи с приобрете-
нием товара непосредственно населением.
Отсутствие счетов-фактур на приобретен-
ные товары (работы, услуги) арбитры рас-
ценили как обстоятельство, препятствую-
щее предпринимателю заявлять вычет на-
лога, так как в этом случае не соблюдают-
ся требования ст. 169, 171 и 172 НК РФ.

 Однако Президиум ВАС РФ не согласил-
ся с решениями нижестоящих судов и под-
держал индивидуального предпринимате-
ля. По мнению высших арбитров, суды не
учли, что согласно п. 7 ст. 168 НК РФ при
реализации товаров за наличный расчет
организациями розничной торговли и обще-
ственного питания, а также другими орга-
низациями, выполняющими работы и ока-
зывающими платные услуги непосред-
ственно населению, требования по оформ-
лению расчетных документов и выставле-
нию счетов-фактур считаются выполненны-
ми, если продавец выдал покупателю кас-
совый чек или иной документ установлен-
ной формы.

 В рассматриваемом споре индивидуаль-
ный предприниматель покупал бензин на
автозаправочных станциях, осуществляю-
щих розничную торговлю для населения.
Оплата производилась с учетом НДС на-
личными денежными средствами и под-
тверждена выданными продавцом кассовы-

ми чеками. Бензин использовался предпри-
нимателем для осуществления своей дея-
тельности, то есть для операций, призна-
ваемых объектом обложения НДС.

 Таким образом, отказ предпринимателю
в получении вычета по НДС нельзя при-
знать правомерным.

 Высшие арбитры указали, что данный
подход полностью согласуется с позицией,
изложенной в Определении Конституцион-
ного суда РФ от 02.10.2003 N 384-О. В этом
документе разъяснено, что счет-фактура не
является единственным документом для
предоставления налогоплательщику выче-
тов по НДС. Вычеты могут предоставлять-
ся и на основании иных документов, под-
тверждающих уплату данного налога.

 Аналогичные позиции содержатся в по-
становлениях ФАС Северо-Западного окру-
га от 03.09.2013 по делу N А56-4764/2013
(Определением ВАС РФ от 26.12.2013 N
ВАС-18613/13 отказано в передаче дела на
пересмотр), Московского округа от
23.08.2011 N КА-А41/7671-11 по делу N А41-
19919/10.

Без выделенной суммы НДС
вычет не положен

 Если в кассовом чеке отсутствует вы-
деленная сумма НДС, то шансов выиграть
судебное разбирательство у компаний нет.
В такой ситуации суды поддерживают на-
логовиков. Пример - постановление АС
Северо-Кавказского округа от 28.04.2017
по делу N А15-1057/2016.

 В этом деле компания принимала к вы-
чету НДС за приобретенный на АЗС бен-
зин по кассовым чекам, в которых сумма
налога не была выделена. За это ей нало-
говики доначислили налоги, а суды согла-
сились с проверяющими.

 Арбитры указали, что, поскольку в рас-
сматриваемой ситуации в кассовом чеке
НДС отдельно не выделен, он не может слу-
жить документом, подтверждающим сумму
НДС, предъявленную к уплате при расче-
тах за приобретенные ГСМ. Следователь-
но, компания при отсутствии у нее докумен-
тов (счетов-фактур, кассовых чеков или
иных), в которых была бы указана конкрет-
ная сумма НДС, предъявленная к уплате
продавцом, не вправе расчетным путем
определить ее для последующего принятия
к вычету.

 Как видите, в такой ситуации спорить с
налоговиками не имеет смысла.

В. ЛАРИНА,
«ЭЖ»

ВЫЧЕТ НДС ПО КАССОВОМУ ЧЕКУ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА

Как показывает практика, подотчетные лица компании достаточно
часто совершают покупки для нужд организации и прикладывают к
авансовому отчету кассовые чеки, подтверждающие совершенные
расходы. При этом счета�фактуры по приобретенным товарам
(работам, услугам) отсутствуют. Можно ли в этом случае принять к
вычету «входной» НДС? Минфин России и налоговики
категорически против, а вот суды придерживаются иного подхода.

«Покорно просим... разрешить иметь пропитание
чрез допущение торговли бесплатно»
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Продолжение. Начало на стр. 5
 Так, при вывозе товаров в таможенной про-

цедуре экспорта (реэкспорта) судами через
морские порты, в том числе в случае, если
погрузка товаров и их таможенное оформле-
ние осуществляются вне региона деятельно-
сти пограничного таможенного органа, для
подтверждения вывоза товаров за пределы
таможенной территории ЕАЭС представляют-
ся следующие документы:

 - копия поручения на отгрузку грузов с ука-
занием порта разгрузки. В случае вывоза уло-
вов водных биологических ресурсов и произ-
веденной из них рыбной и иной продукции,
доставленных на территорию РФ в соответ-
ствии с законодательством о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов
без выгрузки на сухопутную территорию РФ,
такая копия поручения налогоплательщиком
в налоговые органы не представляется;

 - копия коносамента, морской накладной
или любого иного подтверждающего факт
приема к перевозке товара документа, в ко-
тором в графе «Порт разгрузки» указано ме-
сто, находящееся за пределами таможенной
территории ЕАЭС.

 Если же товары вывозятся в таможенной
процедуре экспорта (реэкспорта) воздушным
транспортом, то для подтверждения вывоза то-
варов за пределы таможенной территории ЕАЭС
в налоговые органы налогоплательщиком пред-
ставляется копия международной авиационной
грузовой накладной с указанием аэропорта раз-
грузки, находящегося за пределами таможен-
ной территории ЕАЭС. А при вывозе товаров
железнодорожным транспортом истребуемые
транспортные документы можно представить
налоговикам в электронной форме по форма-
ту, утвержденному совместно ФНС России и
таможенной службой. Указанные документы
представляются в налоговый орган в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного докумен-
тооборота, являющегося российской организа-
цией и соответствующего требованиям, утвер-
жденным ФНС России.

 В новом п. 1.3 ст. 165 НК РФ установлены
правила подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки при реализации то-
варов в государства - члены ЕАЭС, а также
налоговых вычетов в отношении операций по
реализации сырьевых товаров, указанных в
абз. 3 п. 10 ст. 165 НК РФ. В этом случае в
налоговые органы представляются докумен-
ты, предусмотренные Договором о ЕАЭС. При
этом транспортные (товаросопроводитель-
ные) и (или) иные документы, подтверждаю-
щие перемещение товаров с территории РФ
на территорию государства - члена ЕАЭС,
можно не представлять одновременно с на-
логовой декларацией. Но для этого налогопла-
тельщик должен представить в налоговый
орган в электронной форме перечень заявле-
ний о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов, составленных по форме, предусмотрен-
ной международным межведомственным до-

говором (далее - заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов).

 В ходе камеральной проверки налоговики
вправе выборочно истребовать у налогопла-
тельщика вышеназванные документы, сведе-
ния из которых включены в перечень заявле-
ний о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов. Истребуемые документы (их копии)
представляются налогоплательщиком в тече-
ние 30 календарных дней с даты получения
соответствующего требования налогового
органа. Если налогоплательщик не предста-
вит документы, то обоснованность примене-
ния нулевой ставки будет считаться неподт-
вержденной.

 С 1 октября 2018 г. начнет действовать но-
вая редакция п. 2 ст. 165 НК РФ. Так, при реа-
лизации товаров, предусмотренных подп. 1
или 8 п. 1 ст. 164 НК РФ, через комиссионера,
поверенного или агента по договору комиссии,
договору поручения либо агентскому догово-
ру для подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки, а также налоговых
вычетов в отношении операций по реализа-
ции сырьевых товаров, указанных в абз. 3 п.
10 ст. 165 НК РФ, налогоплательщики долж-
ны будут представить в налоговые органы, в
том числе:

 - либо контракт (копию контракта) лица,
осуществляющего поставку товаров или по-
ставку припасов по поручению налогоплатель-
щика (в соответствии с договором комиссии,
договором поручения либо агентским догово-
ром), с иностранным лицом на поставку това-
ров (припасов) за пределы таможенной тер-
ритории ЕАЭС и (или) припасов за пределы
территории РФ;

 - либо контракт (копию контракта) лица,
осуществляющего поставку товаров на экс-
порт по поручению налогоплательщика (в со-
ответствии с договором комиссии, договором
поручения либо агентским договором), с рос-
сийской организацией на поставку товаров ее
филиалу, представительству, отделению,
бюро, конторе, агентству либо другому обо-
собленному подразделению, находящемуся за
пределами таможенной территории ЕАЭС.

 В пункте 10 ст. 165 НК РФ в число доку-
ментов, представляемых в налоговые органы
одновременно с декларацией, включен пере-
чень заявлений о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов. Кроме того, указанная нор-
ма Кодекса дополнена следующим положени-
ем. Если контракты (договоры) ранее были
представлены в налоговый орган для обосно-
вания применения нулевой ставки за преды-
дущие налоговые периоды или обоснования
освобождения от уплаты акциза (возмещения
сумм акциза) в соответствии с п. 7 ст. 198 НК
РФ, то их повторно сдавать не надо. В этом
случае налогоплательщик подает в налоговые

жден сведениями, полученными налоговика-
ми от таможенных органов, то инспекторы
должны об этом факте поставить в извест-
ность налогоплательщика. В этом случае он
вправе в течение 15 календарных дней со дня
получения сообщения налогового органа пред-
ставить необходимые пояснения и любые име-
ющиеся у него документы, подтверждающие
вывоз товара за пределы таможенной терри-
тории ЕАЭС.

 Налоговики могут подать запрос в таможен-
ные органы о получении сведений о вывозе
товаров. И если полученная информация не
подтвердит факт вывоза, то обоснованность
применения нулевой ставки в отношении опе-
раций по реализации товаров в соответствую-
щей части считается неподтвержденной. При
этом в указанный запрос должны быть вклю-
чены все пояснения и документы, конечно, в
том случае, если они были представлены на-
логоплательщиком в налоговый орган.

 И последнее изменение, которое Закон N
302-ФЗ внес в ст. 165 НК РФ. Данная норма
дополнена новым п. 20. В нем сказано, что для
подтверждения обоснованности применения
нулевой ставки НДС и налоговых вычетов при
реализации работ (услуг) в налоговый орган
могут быть представлены транспортные, пе-
ревозочные документы, составленные в элек-
тронной форме по формату, утвержденному
совместно ФНС России и таможенной служ-
бой. Указанные документы можно сдать:

 - вместо копий документов, предусмотрен-
ных подп. 3 п. 3.1 ст. 165 НК РФ, - при реали-
зации услуг по международной перевозке то-
варов (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ) и оказан-
ных в отношении товаров, вывозимых желез-
нодорожным транспортом в таможенной про-
цедуре экспорта;

 - вместо копий документов, предусмотрен-
ных подп. 3 п. 3.7 ст. 165 НК РФ, - при реализа-
ции транспортно-экспедиционных услуг, а так-
же услуг по предоставлению железнодорожно-
го подвижного состава и (или) контейнеров,
оказываемых российскими организациями или
ИП, для осуществления перевозки или транс-
портировки железнодорожным транспортом эк-
спортируемых (реэкспортируемых) товаров
(подп. 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ), для перевозки
или транспортировки железнодорожным транс-
портом экспортируемых товаров;

 - вместо копий документов, предусмотрен-
ных абз. 4 п. 5 ст. 165 НК РФ, - при реализации
работ (услуг), выполняемых российскими пе-
ревозчиками на железнодорожном транспор-
те (подп. 9 п. 1 ст. 164 НК РФ) и оказанных
российскими перевозчиками на железнодо-
рожном транспорте в отношении экспортиру-
емых товаров.

 Указанные документы представляются в
налоговый орган в электронной форме по те-

 - при передаче имущественных прав нало-
гоплательщиками, в том числе участниками
долевого строительства, на жилые дома или
жилые помещения, доли в жилых домах или
жилых помещениях, гаражи или машино-ме-
ста (п. 3 ст. 155 НК РФ);

 - при приобретении денежного требования
у третьих лиц (п. 4 ст. 155 НК РФ).

 В приведенных случаях налоговая база по
предоплате определяется как разница между
суммой оплаты (частичной оплаты), получен-
ной налогоплательщиком в счет предстоящей
передачи имущественных прав, и суммой рас-
ходов на приобретение указанных прав (раз-
мера денежного требования, в том числе бу-
дущего требования), рассчитанной исходя из
доли оплаты, частичной оплаты в стоимости,
по которой передаются имущественные пра-
ва. Соответствующие дополнения внесены За-
коном N 302-ФЗ в п. 1 ст. 154 НК РФ.

 Кроме того, законодатели распространи-
ли положения п. 10 ст. 154 НК РФ на налого-
вых агентов. Напомним, что в этой норме Ко-
декса содержатся правила определения на-
логовой базы в случае увеличения стоимости
(без учета налога) отгруженных (переданных)
товаров (работ, услуг, имущественных прав),
в том числе по причине изменения их цены
или количества (объема). Данная поправка
внесена Законом N 302-ФЗ и вступит в силу с
1 октября 2018 г.

 Также с 1 октября 2018 г. начнет действо-
вать новый п. 5.1, которым Закон N 302-ФЗ
дополнил ст. 161 НК РФ. В этом пункте сказа-
но, что налоговыми агентами признаются рос-
сийские перевозчики на железнодорожном
транспорте при осуществлении ими на терри-
тории РФ деятельности в интересах другого
лица на основе договоров поручения (комис-
сии) либо агентских договоров, предусматри-
вающих оказание услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного состава и
(или) контейнеров. Исключение - случаи, пре-
дусмотренные подп. 2.1 и 2.7 п. 1 ст. 164 НК
РФ. Налоговая база такими налоговыми аген-
тами определяется как стоимость указанных
услуг без включения в нее суммы налога.

 Закон N 303-ФЗ уточнил порядок опреде-
ления налоговой базы по НДС при реализации
товаров (работ, услуг) с учетом льгот, предус-
мотренный абз. 2 и 3 п. 2 ст. 154 НК РФ. Прави-
ла, установленные указанными положениями
Кодекса, будут применяться и при реализации
товаров (работ, услуг) с учетом скидок на цену
товаров (работ, услуг) без НДС, предоставляе-
мых отдельным потребителям в соответствии
с законодательством. Поправка вступила в
силу с 3 августа 2018 г. и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018
г. (п. 6 ст. 5 Закона N 303-ФЗ).

Окончание на стр. 17

МАСШТАБНЫЕ ПОПРАВКИ ДЛЯ НДС

органы уведомление с указанием реквизитов
документа, которым были представлены не-
обходимые документы, и наименования нало-
гового органа, в который они были сданы.

 Сейчас в п. 15 ст. 165 НК РФ установлено
следующее правило. Если налоговики истре-
буют документы, сведения из которых вклю-
чены в реестры, то копии этих документов
налогоплательщик должен представить нало-
говикам в течение 20 календарных дней с даты
получения требования. Закон N 302-ФЗ уве-
личил срок до 30 дней.

 Кроме того, указанная норма дополнена
следующими положениями. При реализации
товаров, вывезенных в таможенной процеду-
ре экспорта (реэкспорта) за пределы таможен-
ной территории ЕАЭС, копии истребуемых
таможенных деклараций, сведения из которых
включены в переданные налоговикам в элек-
тронной форме реестры, можно представить
без соответствующих отметок таможенных
органов. Если экспорт (реэкспорт) не подтвер-

лекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота,
являющегося российской организацией и со-
ответствующего требованиям, утвержденным
ФНС России.

Налоговая база
 С 1 октября 2018 г. вводится порядок оп-

ределения налоговой базы при получении на-
логоплательщиком предоплаты в счет пред-
стоящей передачи имущественных прав:

 - при уступке первоначальным кредитором
денежного требования, вытекающего из до-
говора реализации товаров (работ, услуг), или
при переходе указанного требования к друго-
му лицу на основании закона (абз. 2 п. 1 ст.
155 НК РФ);

 - при уступке новым кредитором, получив-
шим денежное требование, вытекающее из
договора реализации товаров, работ или ус-
луг (п. 2 ст. 155 НК РФ);
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.11.2018
N 680"О РАЗВИТИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Президент РФ поручил разработать
Федеральную научно-техническую про-
грамму развития генетических техноло-
гий на 2019 - 2027 годы.

Программа должна быть направлена на
решение задач ускоренного развития ге-
нетических технологий, в том числе тех-
нологий генетического редактирования,
обеспечения разработки биологических
препаратов, диагностических систем и
иммунобиологических средств для сфе-
ры здравоохранения, биотехнологий для
сельского хозяйства и промышленности,
а также совершенствования мер по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций
биологического характера и осуществле-
нию контроля в этой области.

При разработке и реализации Про-
граммы необходимо предусмотреть, в
числе прочего:

возможность привлечения бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов РФ и
средств внебюджетных источников;

формирование и ведение информаци-
онно-аналитической системы оператив-
ного мониторинга и оценки состояния
научно-технического обеспечения ис-
следований в области генетических тех-
нологий, в том числе технологий гене-
тического редактирования, а также рис-
ков неконтролируемого распростране-
ния и использования этих технологий;

создание и развитие на базе научных
и образовательных организаций лабо-
раторий и центров, осуществляющих ис-
следования в области генетических тех-
нологий, в том числе технологий гене-
тического редактирования, и их техни-
ческую поддержку, а также подготовку
кадров в этой области.

Установлено, что доклад о ходе реа-
лизации Программы представляется
Президенту РФ ежегодно, до 1 мая.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.11.2018
N 681"О ПРИСВОЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ ИМЕН
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕ�
РЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

Аэропортам, железнодорожным стан-
циям, морским и речным портам могут
быть присвоены имена выдающихся го-
сударственных, военных и обществен-
ных деятелей, представителей науки,
искусства, культуры, спорта.

Присвоение географическим объек-
там имен выдающихся деятелей осуще-
ствляется по представлению Правитель-
ства РФ. Предложения о присвоении та-
ких имен вносятся в Правительство РФ
Общественной палатой РФ по результа-
там общественного обсуждения.

При этом присвоенное географичес-
кому объекту имя выдающегося деяте-
ля не является составной частью уста-
новленного наименования объекта и не
влечет за собой изменения его установ-
ленного наименования.

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

ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 07.11.2018
N 741"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕР�
РИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МИНИ�
СТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА�
РУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ, УТ�
ВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МВД РОС�
СИИ ОТ 29 АВГУСТА 2014 Г. N 736"

С информацией о рассмотрении заяв-
лений о правонарушениях и преступле-
ниях можно будет ознакомиться на до-
полнительных стендах вне помещений
территориального органа МВД России.

К такой информации относятся:
выписки из положений УПК РФ, иных

нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок приема, регист-
рации и рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях;

сведения о должностных лицах терри-
ториального органа МВД России (долж-
ность, фамилия, имя, отчество, почто-
вый адрес органа), наименования орга-
нов прокуратуры и суда, в которые мо-
гут быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом или отказом в приеме за-
явлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях.

Кроме того, поправками:
заместитель начальника полиции на-

делен полномочиями органа дознания в
части проверки зарегистрированного
заявления (сообщения) в соответствии
с частью 3 статьи 40.2 УПК РФ;

скорректированы отдельные графы
книги учета заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 06.11.2018
N ММВ�7�19/627@»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНО�
ГО КАБИНЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ�
КА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕ�
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 22.08.2017 N ММВ�7�17/617@»

ФНС России прописала, как отказать-
ся от пользования личным кабинетом
налогоплательщика.

Согласно внесенному дополнению до-
ступ к личному кабинету налогоплатель-
щика (ЛКН) прекращается в случаях:

- выбора физлицом в ЛНК опции «от-
казаться от пользования личным каби-
нетом налогоплательщика»;

- при поступлении от физлица Заяв-
ления на получение доступа с выбран-
ным в поле «Прошу» реквизитом «3 -
прекратить доступ к личному кабинету
налогоплательщика»;

- поступления сведений о факте смер-
ти физлица от органа, осуществляюще-
го регистрацию актов гражданского со-
стояния физических лиц.

Если физлицо отказалось от пользо-
вания ЛКН документы (информация) и
сведения будут направляться физлицу
на бумажном носителе или в электрон-
ной форме по ТКС по истечении 3 рабо-
чих дней со дня прекращения доступа к
ЛКН.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.11.2018
N 459�ФЗ»О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ�
ОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Сформирован федеральный бюджет
на 2019 - 2021 годы.

Основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2019 год определены
исходя из прогнозируемого объема ва-
лового внутреннего продукта в разме-
ре 105 820,0 млрд. рублей и уровня ин-
фляции, не превышающего 4,3 процен-
та (декабрь 2019 года к декабрю 2018
года)

На 2019 год прогнозируется общий
объем доходов федерального бюджета
в сумме 19,97 трлн рублей, общий объем
расходов - в сумме 18,04 трлн рублей
(профицит - 1,93 трлн рублей).

Основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2020 год и на 2021 год
определены исходя из прогнозируемо-
го объема ВВП в размере соответствен-
но 110 732,0 млрд. рублей и 118 409,0
млрд. рублей и уровня инфляции, не
превышающего соответственно 3,8 про-
цента и 4,0 процента.

На 2020 год прогнозируется общий
объем доходов федерального бюджета
в сумме 20,22 трлн рублей, расходов в
сумме 18,99 трлн рублей (профицит -
1,22 трлн рублей).

На 2021 год объем доходов определен
в сумме 20,98 трлн рублей, расходов - в
сумме 20,03 трлн рублей (профицит 952
млрд. рублей).

На период 2019 - 2021 годов установ-
лены нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной сис-
темы РФ, включая нормативы зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов на неко-
торые виды нефтепродуктов и алкоголь-
ной продукции.

Законом предусматривается выделе-
ние межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов РФ ежегодно в разме-
ре около 2 трлн рублей.

В 2019 году размер материнского (се-
мейного) капитала останется на прежнем
уровне и составит 453 026,0 рубля.

Размер накопительного взноса на од-
ного участника накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих, включенного в реестр уча-
стников, определен в сумме 280 009,7
рубля.

Также на 2019 год установлена вели-
чина прожиточного минимума пенсионе-
ра в целом по Российской Федерации
для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии в разме-
ре 8 846,0 рубля.

Коэффициент индексации компенса-
ции и ежемесячного пособия детям, пре-
дусмотренных подпунктами «б» и «в»
пункта 6 Указа Президента РФ «О до-
полнительных гарантиях и компенсаци-

ях сотрудникам, федеральным государ-
ственным гражданским служащим и ра-
ботникам следственных органов След-
ственного комитета Российской Федера-
ции, осуществляющим служебную дея-
тельность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федера-
ции, и членам их семей» на 2019 год ус-
тановлен в размере 1,043.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
12.11.2018 N 695Н»ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИ�
МУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОС�
НОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИ�
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕ�
ЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА»

Величина прожиточного минимума за
III квартал 2018 года выросла в отноше-
нии взрослых и уменьшилась в отноше-
нии детей.

По согласованию с Минэкономразви-
тия России и Минфином России величи-
на прожиточного минимума в целом по
РФ за III квартал 2018 года установлена
на душу населения в размере 10451 руб-
ля, для трудоспособного населения -
11310 рублей, пенсионеров - 8615 руб-
лей, детей - 10302 рублей.

Таким образом, величина ПМ за рас-
сматриваемый период по сравнению со
II кварталом 2018 года увеличилась: на
душу населения - на 0,1 процента, для
трудоспособного населения - на 0,3 про-
цента, для пенсионеров - на 0,4 процен-
та, при этом для детей уменьшилась на
0,8 процента.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 24.11.2018 N 1414"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕ�
ТА МИНИСТРОВ � ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ
1993 Г. N 1090"

Отменена обязательная установка на
транспортных средствах с шипованными
шинами опознавательного знака «Шипы».

Кроме того:
внесены поправки в части нераспрост-

ранения требований ряда знаков на транс-
портные средства, управляемые инвали-
дами, перевозящие инвалидов или детей-
инвалидов;

предусмотрена необходимость для води-
теля вместо страхового полиса ОСАГО
иметь при себе и предъявлять по требова-
нию сотрудников полиции распечатанную
на бумажном носителе информацию о зак-
лючении договора ОСАГО в виде электрон-
ного документа;

уточнены действия водителя в случае
если в результате совершенного дорожно-
транспортного происшествия причинен
вред только имуществу;

предусмотрено, что к пешеходам прирав-
ниваются лица, передвигающиеся в инва-
лидных колясках, как с двигателем, так и
без него.
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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 ГУБЕРНАТОРА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2018 N
228"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2004 N 109 «ОБ УЧ�
РЕЖДЕНИИ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕР�
НАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Согласно внесенным изменениям, поло-
жение об именных премиях Губернатора
Самарской области для одаренных детей
и подростков устанавливает не только про-
цедуру выдвижения кандидатов на присуж-
дение именной премии Губернатора Самар-
ской области для одаренных детей и под-
ростков, но и порядок отбора лауреатов
премии, организации торжественной цере-
монии награждения лауреатов и выплаты
премии.

Закреплено, что премия носит персо-
нальный характер и присуждается за дос-
тижения индивидуального характера.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2018 N
745 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕ�
МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖ�
ДЕНИЯ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯ�
ЗАТЕЛЬСТВА ПО УХОДУ В РАМКАХ ПРИ�
ЕМНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИ�
ЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

Индексация размера ежемесячного де-
нежного вознаграждения лицу, взявшему
на себя обязательства по уходу в рамках
приемной семьи для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, с 1 января 2019 года
будет осуществлена с применением коэф-
фициента 1,046.

Кроме того, установлено, что размеры
ежемесячного денежного вознаграждения,
полученные в результате применения коэф-
фициентов, подлежат округлению до пол-
ного рубля.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2018 N
726 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕ�
МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА
ТРЕТЬЕГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕ�
ГО РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРА�
СТА ТРЕХ ЛЕТ, В 2019 ГОДУ»

Увеличена по сравнению с 2018 годом
ежемесячная денежная выплата на третье-
го и каждого последующего ребенка, не до-
стигшего возраста трех лет, в 2019 году с
10328 рублей до 10565 рублей.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2018 N
723 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.12.2017 N
812 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫП�
ЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН»

Продлен срок предоставления ежеме-
сячной социальной выплаты отдельным
категориям граждан до 2019 года вклю-
чительно. Так, например, ежемесячная со-
циальная выплата предоставляется в
2019 году: ветеранам Великой Отече-
ственной войны - труженикам тыла - в
размере 674 рублей; реабилитированным
лицам - 886 рублей; лицам, признанным
пострадавшими от политических репрес-
сий, - 674 рубля; ветеранам труда Самар-
ской области, имеющим звание «Почет-
ный гражданин Самарской области», при
наличии трудового стажа не менее 25 лет
для мужчин и не менее 20 лет для жен-
щин и при условии назначения им пенсии
- 1213 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
27.11.2018 N 951 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД�
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС�
ЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА
ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ»

Целью разработанного регламента обо-
значено повышение качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услу-
ги. Определены сроки и последователь-
ность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной
услуги.

Закреплен круг получателей муници-
пальной услуги: супруг, близкие родствен-
ники (дети, родители, усыновленные, усы-
новители, родные братья и родные сестры,
внуки, дедушка, бабушка), иные родствен-
ники либо законный представитель умер-
шего, а при отсутствии таковых иные лица,
взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего, либо специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного
дела.

Определен перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2018 N
693 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОВОЙ ПО�
ЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И
2021 ГОДОВ»

Основными целями долговой политики
Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов обозначе-
но недопущение рисков возникновения кри-
зисных ситуаций при исполнении област-
ного бюджета, поддержание государствен-
ного долга области в объеме, обеспечива-
ющем возможность гарантированного вы-
полнения долговых обязательств и сохра-
нение финансовой устойчивости областно-
го бюджета.

Определены задачи долговой полити-
ки Самарской области: совершенство-
вание сложившейся системы управле-
ния государственным долгом; выполне-
ние обязательств по снижению уровней
долговой нагрузки по всем видам дол-
говых обязательств; оптимизация струк-
туры государственного долга Самарской
области с целью минимизации стоимо-

сти его обслуживания; активное исполь-
зование государственных ценных бумаг
Самарской области как источника дол-
госрочного финансирования дефицита
бюджета и минимизация привлечения
коммерческих кредитов; обеспечение
исполнения долговых обязательств в
полном объеме и в установленные сро-
ки; поддержание присвоенных кредит-
ных рейтингов и создание предпосылок
для их повышения.

При этом бюджетные ассигнования на
обслуживание и погашение государствен-
ного долга Самарской области являются
приоритетными и включены в Закон Самар-
ской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» в полном объеме. Утверждено, что
возникновение просроченных обязательств
недопустимо.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2018 N
719 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТАНО�
ВОЧНЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВНЕ ТЕРРИТОРИЙ АВТОВОКЗАЛОВ И
АВТОСТАНЦИЙ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖРЕ�
ГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ»

Установлено, что допускается использо-
вание остановочных пунктов, расположен-
ных в Самарской области вне территорий
автовокзалов и автостанций, при осуществ-
лении регулярных перевозок по межрегио-
нальным маршрутам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
04.12.2018 N 969 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СТИ�
МУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО�
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОК�
РУГЕ САМАРА» НА 2018 � 2020 ГОДЫ, УТ�
ВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА ОТ 25.04.2018 N 317"

Увеличен объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета городс-
кого округа Самара с 91310,0 тыс. рублей
до 111154,7 тыс. рублей, в частности, в
2018 году финансирование скорректиро-
вано с 81473,2 тыс. рублей до 101317,9
тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2018 N
741 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 616
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬС�
КИХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ НА 2014 � 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА»

Увеличен общий объем средств област-
ного бюджета, формируемый в том числе с
учетом поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, а также за

счет бюджетных ассигнований дорожного
фонда Самарской области в 2014 - 2020 го-
дах, с 4464,69 млн. рублей до 4481,08 млн.
рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2018 N
720 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2008 N 79
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АР�
ХИВНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ»

Определено, что Управление государ-
ственной архивной службы Самарской
области при реализации своих полномо-
чий обеспечивает приоритет целей и за-
дач по развитию конкуренции на товар-
ных рынках в установленной сфере де-
ятельности.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2018 N
708 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 683
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ�
РЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирова-
ния государственной программы с
46603,763 млн рублей до 46576,283 млн
рублей, в частности, в 2018 году финанси-
рование сокращено с 9379,386 млн рублей
до 9365,122 млн рублей.

Кроме того, скорректировано значение
индикатора «количество введенных в экс-
плуатацию спортивных объектов». Так, в
2019 году планируется ввести в эксплуата-
цию 19 спортивных объектов, а в 2020 году
- 2 объекта вместо запланированных ранее
20 и 1 спортивного сооружения соответ-
ственно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
04.12.2018 N 970 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ�
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМА�
РА» НА 2016 � 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН�
НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.11.2015 N 1333"

Расширен перечень основных мероп-
риятий муниципальной программы. В
частности, обозначено, что финансиро-
вание приобретения спортивного обо-
рудования, инвентаря, спортивной фор-
мы и прочего оборудования для муни-
ципальных автономных учреждений в
сфере физической культуры и спорта
на 2018 год установлено в размере
500,0 тыс. рублей.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.11.2018 N 3418�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕ�
ТА И РЕГИСТРАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯ�
ЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что в объем муници-
пального долга городского округа То-
льятти включаются:номинальная сумма
долга по муниципальным ценным бума-
гам;объем основного долга по бюджет-
ным кредитам, привлеченным в бюджет
городского округа (далее - бюджет);
объем основного долга по кредитам,
полученным городским округом;объем
обязательств по муниципальным гаран-
тиям;объем иных (за исключением ука-
занных) непогашенных долговых обяза-
тельств городского округа.

Долговые обязательства, входящие в
состав муниципального долга городско-
го округа, подлежат обязательному
учету и регистрации.Учет и регистра-
ция долговых обязательств городского
округа осуществляются в муниципаль-
ной долговой книге городского округа
(далее - долговая книга).

При этом кредиторы городского ок-
руга или бенефициары имеют право по-
лучить документ, подтверждающий ре-
гистрацию долга, - выписку из долго-
вой книги. Выписка из долговой книги
представляется на основании письмен-
ного запроса за подписью уполномо-
ченного лица кредитора или бенефици-
ара в течение пяти рабочих дней со дня
получения запроса.

Признано утратившим силу поста-
новление мэра городского округа Толь-
ятти от 18.04.2008 N 829-1/п «Об утвер-
ждении Положения о порядке учета и
регистрации долговых обязательств го-
родского округа Тольятти».

Постановление вступает в силу с
01.01.2019 года.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
27.11.2018 N 3475�П/1 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.11.2017 N 3877�
П/1 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙ�
СТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
26.12.2012 N 3718�П/1 «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬ�
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТ�
РИРОВАННЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУ�
ГЕ ТОЛЬЯТТИ, В ВИДЕ ОЗДОРОВИ�
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

Приостановлено до 01.01.2020 (ранее
срок был установлен до 01.01.2019)
действие постановления мэрии город-

ского округа Тольятти от 26.12.2012 N
3718-п/1 «Об утверждении Порядка
предоставления дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, зарегистрирован-
ных в городском округе Тольятти, в
виде оздоровительных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
23.11.2018 N 3456�П/1 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 09.02.2018 N 393�П/
1 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ
ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО ПО�
ГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕ�
РОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬ�
НОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВА�
НИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕ�
ТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С
МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018 ГОД»

Стал бессрочным период, на который
установлена стоимость услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших.
Ранее стоимость услуг была утвержде-
на только на 2018 год.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.11.2018 N 3443�П/1 «ОБ УСТАНОВ�
ЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА�
ЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИС�
ТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИ�
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕР�
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ, НА 2018 ГОД»

Установлен размер платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в
одном разделе информационной систе-
мы обеспечения градостроительной де-
ятельности, и за предоставление копии
одного документа, содержащегося в ин-
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, на
2018 год. Так, например, плата за ин-
формацию об использовании земель
или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земель-
ных участков и установления сервиту-
та составляет 1000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.11.2018 N 3331�П/1 «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮ�
ДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА�
НИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕ�
СТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН�
ТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМО�
БИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ�
НИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ»

Закреплено, что муниципальный кон-
троль за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения
в границах городского округа Тольятти
- действия должностных лиц муници-
пального контроля, направленные на
предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений юридическими лица-
ми, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и их уполномочен-
ными представителями, физическими
лицами требований, установленных
международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в
области использования автомобиль-
ных дорог, посредством организации и
проведения проверок субъектов конт-
роля, а также организации и проведе-
ния мероприятий по профилактике на-
рушений указанных требований, ме-
роприятий по контролю, осуществляе-
мых без взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

Муниципальный контроль осуществ-
ляется в отношении субъектов контро-
ля, являющихся:владельцами автомо-
бильных дорог (в области ремонта и со-
держания автомобильных дорог);поль-
зователями автомобильных дорог (в об-
ласти использования автомобильных
дорог);юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями (в об-
ласти использования полос отвода и
(или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог).Владельцы автомобильных
дорог обязаны организовывать работы
по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог в соответствии с требовани-
ями технических регламентов в целях
обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог, а также организации дорож-
ного движения, поддержания беспере-
бойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам, а
также обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог.

Пользователям автомобильных дорог
запрещается:осуществлять движение
по автомобильным дорогам на транс-
портных средствах, имеющих элемен-
ты конструкций, которые могут нанес-
ти повреждение автомобильным доро-
гам; осуществлять движение по авто-
мобильным дорогам на тяжеловесных
транспортных средствах, масса кото-
рых с грузом или без груза и (или) на-
грузка на ось которых более чем на два
процента превышают допустимую мас-
су транспортного средства и (или) до-
пустимую нагрузку на ось, и (или) на
крупногабаритных транспортных сред-
ствах и на транспортных средствах,
осуществляющих перевозки опасных
грузов без специальных разрешений,
выдаваемых в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, а
также осуществлять движение транс-
портных средств, имеющих разрешен-
ную массу свыше 12 тонн, по автомо-
бильным дорогам общего пользования
федерального значения без внесения
платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам об-

щего пользования федерального значе-
ния такими транспортными средства-
ми;осуществлять движение по автомо-
бильным дорогам на тяжеловесных
транспортных средствах, осуществля-
ющих перевозки грузов, не являющих-
ся неделимыми;осуществлять движе-
ние по автомобильным дорогам на
крупногабаритных транспортных сред-
ствах, осуществляющих перевозки гру-
зов, не являющихся неделимыми, за ис-
ключением осуществляющих движение
на основании специальных разрешений
крупногабаритных транспортных
средств, габариты которых превышают
допустимые габариты не более чем на
два процента.

При этом, должностные лица отде-
ла осуществляют следующие меропри-
ятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований,
установленных муниципальными пра-
вовыми актами:информирование юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований путем
проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными спосо-
бами;обобщение практики осуществ-
ления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения на
территории городского округа Тольят-
ти;распространение комментариев о
содержании новых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а
также рекомендаций о проведении не-
обходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;размещение
на официальном портале администра-
ции городского округа Тольятти в сети
Интернет перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых
актов;выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обязатель-
ных требований.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ ОТ 14.11.2018 N 53 «О ПРОГРАМ�
МЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2019 ГОД»

Цели и задачи приватизации:форми-
рование доходов бюджета городского
округа Тольятти;приватизация муници-
пального имущества, не предназначен-
ного для решения вопросов местного
значения.

Прогноз пос т упления денежных
средств от продажи муниципального
имущества на аукционе в 2019 году со-
ставляет 77 645,1 тыс. рублей.

.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТ РОВУЮ СТОИМОСТЬ

Освобождение от налогообложения, о
котором пойдет речь далее, ус-

тановлено в п. 3 ст. 346.1 НК РФ. В
редакции этой нормы, действующей с
1 января 2018 г., сказано, что органи-
зации на ЕСХН освобождаются от обя-
занности по уплате налога на имуще-
ство в части имущества, используемо-
го при производстве сельхозпродукции,
первичной и последующей (промыш-
ленной) переработке и реализации этой
продукции, а также при оказании услуг
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями.

 С имуществом, которое непосред-
ственно используется только в вышеука-
занной деятельности, никаких проблем
нет. Оно обложению налогом на имуще-
ство не подлежит (письмо Минфина Рос-
сии от 18.01.2018 N 03-11-10/2342). Одна-
ко у компании могут быть объекты, кото-
рые задействованы и в других видах дея-
тельности, в том числе переведенных на
иной спецрежим. Также на балансе ком-
пании могут числиться административ-
ные здания и иные строения вспомога-
тельного значения, которые непосред-
ственно в сельскохозяйственной деятель-
ности не участвуют, но используются для
ее обеспечения (например, офисное зда-
ние, столовая, гаражи и т.д.). Кроме того,
часть объектов может быть переведена на
консервацию. Будет ли распространять-
ся на вышеперечисленные виды имуще-
ства освобождение от налогообложения,
предусмотренное п. 3 ст. 346.1 НК РФ?
Давайте разбираться.

Один объект и два спецрежима
 Система налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводите-
лей (ЕСХН) может применяться наряду с
другими налоговыми режимами (п. 1 ст.
346.1 НК РФ). Поскольку на ЕСХН пере-
водится деятельность организации (ин-
дивидуального предпринимателя) в це-
лом, таковыми могут быть только ЕНВД
и ПСН (для индивидуальных предприни-
мателей).

 Предположим, плательщик ЕСХН часть
объекта задействует при производстве
сельскохозяйственной продукции, а дру-
гую часть использует в деятельности, пе-
реведенной на ЕНВД. В такой ситуации по-

ложения п. 3 ст. 346.1 НК РФ об освобож-
дении от обложения налогом на имуще-
ство распространяются только на ту часть
объекта, которая задействована в сельхоз-
производстве. Но как определить эту
часть?

 В письме от 18.01.2018 N 03-11-10/
2342 Минфин России разъяснил, что нуж-
но использовать принципы раздельного
учета, установленные в п. 10 ст. 346.6 НК
РФ. Согласно этой норме плательщики
ЕСХН, которые по отдельным видам де-
ятельности перешли на уплату ЕНВД или
ПСН, обязаны вести раздельный учет
доходов и расходов по разным спецре-
жимам. Если разделить расходы не пред-
ставляется возможным, они распределя-
ются пропорционально долям доходов в
общем объеме доходов, полученных при
применении указанных специальных на-
логовых режимов. Применять принципы
раздельного учета нужно к налоговой
базе. В общем случае она представляет
собой среднегодовую стоимость имуще-
ства (п. 1 ст. 375 НК РФ), которая опре-
деляется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения вели-
чин остаточной стоимости имущества на
1-е число каждого месяца налогового пе-
риода и последнее число налогового пе-
риода, на количество месяцев в налого-
вом периоде, увеличенное на единицу (п.
4 ст. 376 НК РФ).

 Исходя из этого, финансисты указали,
что, если имущество одновременно ис-
пользуется в рамках ЕСХН и иной дея-
тельности и по нему невозможно обеспе-
чить раздельный бухгалтерский учет, ос-
таточную стоимость имущества следует
определять пропорционально сумме вы-
ручки от реализации, полученной в про-
цессе иной деятельности, в общей сумме
выручки от реализации в целом по орга-
низации.

 Обратите внимание: плательщики ЕНВД
и ПСН освобождены от уплаты налога на
имущество, за исключением объектов, на-
логовая база по которым определяется ис-
ходя из кадастровой стоимости (п. 4 ст.
346.26, подп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК РФ). По-
этому, если по имуществу, задействован-
ному в сельхозпроизводстве и в рамках
ЕНВД, налоговая база определяется как
среднегодовая стоимость, объекта налого-

Объект занят в нескольких
видах деятельности

 Допустим, в составе основных средств
компании, применяющей ЕСХН, числится
ангар. Половина его площади использует-
ся для хранения собранного урожая, а вто-
рая половина применяется в деятельности,
не связанной с сельским хозяйством.

 Поскольку ангар задействован в рамках
одной системы налогообложения, принци-
пы раздельного учета, установленные в п.
10 ст. 346.6 НК РФ, неприменимы. В пись-
ме от 09.07.2018 N 03-05-04-01/47487 Мин-
фин России разъяснил, что законодатель-
ством о бухучете не предусмотрено веде-
ние раздельного учета основного средства
при его использовании для различных це-
лей. Кроме того, ни главой 30 НК РФ, ни п.
3 ст. 346.1 НК РФ не установлен порядок
расчета налога на имущество пропорцио-
нально выручке от реализации, а также
иных показателей в случаях, если платель-
щик ЕСХН ведет различные виды деятель-
ности или использует частично указанное
имущество не по целевому назначению.
Поэтому, если имущество использовалось
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем в течение налогового периода по це-
левому назначению и одновременно задей-
ствовалось в целях, отличных от указанной
предпринимательской деятельности, оно на
основании п. 3 ст. 346.1 НК РФ освобожда-
ется от обложения налогом на имущество.

 Эту позицию финансисты еще раз под-
твердили в письме от 26.07.2018 N 03-05-
04-01/52417. А налоговики взяли ее на во-
оружение (письма ФНС России от
31.07.2018 N БС-4-21/14791, от 10.07.2018
N БС-4-21/13205@).

Офис, столовая, гаражи
и иные объекты

 Если плательщик ЕСХН занимается
только производством сельскохозяйствен-
ной продукции, все принадлежащее ему
имущество используется в этой деятельно-
сти. При этом часть имущества участвует
в сельскохозяйственной деятельности не-
посредственно (например, сеялки, комбай-
ны, трактора и т.д.), а другая часть (адми-
нистративные и служебные здания, гаражи
и т.д.) эту деятельность обслуживает.

 В пункте 3 ст. 346.1 НК РФ ничего не
сказано о том, как именно должно исполь-
зоваться имущество. В связи с этим возни-
кает вопрос: освобождаются ли от налога
на имущество объекты, которые задейство-
ваны в сельскохозяйственной деятельнос-
ти косвенно?

 Сначала чиновники считали, что к иму-
ществу, освобождаемому от налога на иму-
щество, относятся и объекты, находящие-
ся на балансе сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, используемые им для
обеспечения деятельности, указанной в п.
3 ст. 346.1 НК РФ. В частности, они полага-
ли, что под освобождение подпадают:

 - здание офиса, офисное имущество,
транспортные средства (письмо Минфина
России от 19.04.2018 N 03-05-05-01/26389);

 - здание администрации (письма Мин-
фина России от 25.05.2018 N 03-11-06/1/
35651, ФНС России от 24.04.2018 N БС-4-
21/7843);

 - здание санпропускника, здание пунк-
та техобслуживания, здание котельной, ав-
томобиль, закрепленный за руководителем,
автопогрузчики (письмо Минфина России
от 25.05.2018 N 03-11-06/1/35651).

 Но затем чиновники изменили свою по-
зицию. В письмах от 26.07.2018 N 03-05-04-
01/52417 и от 09.07.2018 N 03-05-04-01/
47487 специалисты финансового ведом-
ства указали, что налоговая льгота по на-
логу на имущество, предусмотренная п. 3
ст. 346.1 НК РФ, не применяется к имуще-
ству, которое не используется непосред-
ственно для производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продук-
ции, а также при оказании услуг сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.
Это, в частности, касается административ-
ного здания, офисного помещения, гара-
жей, столовой, иных объектов, непосред-
ственно не участвующих при производстве,
переработке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, а также имущества,
переданного в пользование по договорам
аренды. Аналогичная точка зрения содер-
жится в письме ФНС России от 31.07.2018
N БС-4-21/14791.

Имущество на консервации
 Зимой уборочная техника и другое обо-

рудование, которое используется при вы-
ращивании сельхозпродукции и уборке уро-
жая, не используется. По решению руково-
дителя компании такое имущество может
переводиться на консервацию.

 Минфин России в письмах от 26.07.2018
N 03-05-04-01/52417 и от 09.07.2018 N 03-
05-04-01/47487 разъяснил, что перевод
объекта на консервацию не может рассмат-
риваться как его использование в целях,
отличных от указанной предприниматель-
ской деятельности. Поэтому объект, нахо-
дящийся на консервации, налогом на иму-
щество не облагается.

 Свой вывод специалисты финансового
ведомства обосновывают ссылкой на скла-
дывающуюся арбитражную практику (по-
становления ФАС Центрального округа от
08.11.2017 N А64-6964/2016 и от 13.09.2017
N А14-14832/2015, Поволжского округа от
17.11.2016 N Ф06-15016/2016, Волго-Вятс-
кого округа от 11.06.2013 N А82-12716/2011,
Дальневосточного округа от 18.02.2010 N
Ф03-611/2010). Из нее следует, что имуще-
ство может быть признано используемым
в деятельности не только в период, когда
оно фактически в ней задействовано. Оно
признается таковым и в случае осуществ-
ления подготовительных мероприятий, свя-
занных с деятельностью (например, ремонт
помещения), а также если назначение или
разрешенное использование объекта не-
движимости исключают возможность при-
менения такого объекта в личных, семей-
ных и иных не связанных с предпринима-
тельством целях. Такие разъяснения содер-
жатся в письме Минфина России от
24.04.2018 N 03-05-04-01/27810, доведен-
ном до сведения нижестоящих налоговых
органов письмом ФНС России от 26.04.2018
N БС-4-21/8106@.

О. МОКРОУСОВ

РАССЧИТЫВАЕМ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:
ВНИМАНИЕ НА СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

обложения по налогу на имущество в
принципе не будет. В части, задейство-
ванной в сельском хозяйстве, имуще-
ство освобождается от налогообложе-
ния на основании п. 3 ст. 346.1 НК РФ, а
в части, используемой в рамках ЕНВД,
- на основании п. 4 ст. 346.26 НК РФ.

 Если же по объекту базой по налогу
на имущество является кадастровая
стоимость,  для определения части
объекта, относящейся к ЕСХН, пропор-
ционально сумме выручки от реализа-
ции следует рассчитывать не остаточ-
ную, а кадастровую стоимость объекта.
А с кадастровой стоимости, относящей-
ся к части объекта, используемого в
рамках ЕНВД, нужно будет заплатить
налог на имущество.

До 2018 г. плательщики ЕСХН были освобождены от уплаты налога на
имущество организаций. Теперь же освобождение действует только в
части имущества, задействованного в сельскохозяйственной
деятельности. В этой статье мы расскажем, как применяется льгота в
отношении отдельных видов имущества, числящихся на балансе
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
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О проведении экспертизы
при закупке ГСМ по 44�ФЗ

Нужно ли проводить экспертизу
по бензину по 44�ФЗ?

 Для проверки представленных по-
ставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия
условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза ре-
зультатов,  предусмотренных кон-
трактом, может проводиться заказчи-
ком своими силами или к ее прове-
дению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основа-
нии контрактов, заключенных в соот-
ветствии с Законом о контрактной
системе.

 Согласно ч. 4 ст. 94 Закона о кон-
трактной системе заказчик обязан
привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению эксперти-

зы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, если за-
купка осуществляется у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, 24 (только
при осуществлении закупок для обеспе-
чения федеральных нужд), 25, 26, 28 -
30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 -
48, 50 - 54 ч. 1 ст. 93 Закона о контракт-
ной системе.

 Поставка ГСМ в перечень этих ис-
ключений не входит, следовательно,
если ГСМ закупается у единственного
поставщика, привлечение экспертов
обязательно.

 По решению заказчика для приемки
поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта
может создаваться приемочная комис-
сия, которая должна состоять не менее
чем из пяти человек.

 Таким образом, либо заказчик само-
стоятельно подписывает документ о
приемке результатов исполнения кон-
тракта, либо, в случае создания при-
емочной комиссии, документ о приемке
подписывается всеми членами приемоч-
ной комиссии (Письмо Минфина РФ от
06.02.2018 N 24-03-08/6839).

 В случае привлечения заказчиком
для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при
принятии решения о приемке или об от-
казе в приемке результатов отдельного

этапа исполнения контракта либо по-
ставленного товара, выполненной рабо-
ты или оказанной услуги приемочная
комиссия должна учитывать отражен-
ные в заключении по результатам ука-
занной экспертизы предложения экспер-
тов, экспертных организаций, привле-
ченных для ее проведения.

 В случае если заказчик не привле-
кает экспертов, экспертные организа-
ции для приемки товаров, работ, услуг,
документом, подтверждающим прове-
дение экспертизы силами сотрудников
заказчика, является оформленный и
подписанный заказчиком документ о
приемке товара, работы, услуги (Пись-
мо Минфина РФ от 26.10.2017 N 24-03-
08/70501).

 Таким образом, заказчик обязан про-
вести экспертизу и вправе возложить ее
проведение на приемочную комиссию
(Письмо Минфина РФ от 27.10.2017 N
24-03-07/71512).

 В отношении отпуска ГСМ, если го-
ворить о заправках автомобилей, осу-
ществлять экспертизу товара возможно
лишь путем документальной проверки
исполнения поставщиком своих обяза-
тельств. Фактически удостовериться в
качестве товара не представляется воз-
можным.

 В соответствии с положениями ст. 94
Закона о контрактной системе экспер-
тиза товара производится до принятия
товара к учету.

16 ноября 2018г.

Как быть, если победитель
конкурса применяет УСН,
а конкурсной документацией
установлена цена контракта
с НДС?

Был объявлен электронный аукци�
он по 44�ФЗ. В документации выделен
НДС. При проведении электронного
аукциона победителем стала органи�
зация, работающая без НДС. Соответ�
ственно, контракт был заключен по
цене аукциона. Средства были выде�
лены бюджетные. В контракте было
указано, что НДС предусмотрен. Кон�
тракт должен быть заключен по цене
аукциона с указанием в контракте,
что НДС не предусмотрен или необ�
ходимо выделить НДС согласно доку�
ментации, даже если организация
применяет УСН?

 В соответствии с ч. 1 ст. 34 и ч. 10 ст.
70 Закона N 44-ФЗ контракт заключа-
ется на условиях, предусмотренных до-
кументацией об электронном аукционе
и по цене, предложенной победителем
электронного аукциона.

 При этом положения Закона N 44-ФЗ
не предусматривают корректировку за-
казчиком цены контракта, предложен-
ной победителем закупки, применяю-
щим УСН, в связи с чем такая коррек-
тировка не допускается.

 Это подтверждается рядом разъясне-

Как доплачивать до МРОТ
при совмещении
и совместительстве

У нас есть сотрудник, который полу�
чает доплату за совмещение должнос�
тей, а есть и внутренний совместитель.
Должны ли мы определять им размер
доплаты с учетом МРОТ?

 Сравнивать с МРОТ нужно зарплату,
которая установлена работнику трудовым
договором за выполнение месячной нормы
труда.

 Заработная плата складывается из трех
частей (ч. 1 ст. 129 ТК РФ):

 - из фиксированного размера оплаты
труда. Это может быть оклад, тарифная
ставка;

 - компенсационных выплат за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
К ним относится, например, доплата за со-
вмещение;

 - стимулирующих выплат (например,
премии).

 Совмещение - дополнительная оплачи-
ваемая работа по другой должности (про-
фессии). Сотрудник выполняет ее в тече-
ние своего рабочего дня (смены) наряду с
основной работой (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ).

 Доплата за совмещение - это компенса-
ционная выплата за выполнение работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ). Она включается в состав

заработной платы по основной должности
(ч. 1 ст. 129 ТК РФ).

 При совмещении выплачивают не две
зарплаты, а только одну. Именно ее (с уче-
том доплаты за совмещение) и сравнива-
ют с МРОТ.

 Отдельно доплату за совмещение с
МРОТ не сравнивают.

 Совместительство - выполнение работ-
ником другой регулярной работы в свобод-
ное от основной работы время. С совмес-
тителями обязательно заключают отдель-
ный трудовой договор (ч. 1 ст. 282 ТК РФ).

 Внутренние совместители выполняют
дополнительную работу на своем предпри-
ятии, а внешние - на другом.

 Работодатель обязан вести учет рабо-
чего времени совместителя. Рабочее вре-
мя внутреннего совместителя в табеле уче-
та рабочего времени будет отражено дву-
мя строчками (для этого присвойте внутрен-
нему совместителю два табельных номера
- один по основной должности, один по со-
вместительству).

 Заработная плата выплачивается работ-
нику на основании заключенного с ним тру-
дового договора (ч. 1 ст. 56 ТК РФ).

 У совместителя как минимум два трудо-
вых договора (ч. 1 ст. 282 ТК РФ), а значит,
две зарплаты. По каждому трудовому до-
говору полагается отдельная зарплата.

 Труд совместителя оплачивается про-
порционально отработанному времени, в
зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым догово-
ром (ч. 1 ст. 285 ТК РФ).

 Размер оплаты работы по совместитель-
ству никак не привязан к размеру оплаты
по основной работе.

 Если возникает вопрос о необходимос-
ти доплаты до МРОТ, сравнение с МРОТ
производят дважды. Отдельно сравнивают
начисления по основной работе, отдельно
по совместительству.

 Основная зарплата и МРОТ. С МРОТ
нужно сравнить сумму зарплаты по основ-

ному трудовому договору. При этом зарп-
лата по совместительству не учитывается.

 Зарплата по совместительству и
МРОТ. Законодательством не предусмот-
рено, что зарплата по совместительству не
должна быть ниже МРОТ. Но на совмести-
теля распространяются общие трудовые
гарантии работникам, в том числе соотно-
шение фактического заработка и МРОТ.
Обратите внимание: здесь имеется в виду
заработок, начисленный за работу на усло-
виях совместительства без суммирования
с зарплатой по основному месту работы.

 Как правило, совместители месячную нор-
му рабочего времени не отрабатывают. По-
этому сравнение нужно производить с час-
тью МРОТ, рассчитанной пропорционально
фактически отработанному времени.

 Таким образом, доплачивать или не доп-
лачивать до МРОТ зависит от оформления
трудовых отношений:

 если совмещение, то отдельно доплату
за совмещение с МРОТ не сравнивают.

 если внутреннее совместительство: от-
дельно сравнивают начисления по основ-
ной работе, отдельно по совместительству.

14 ноября 2018 г.

Командировка в отпуске
по уходу за ребенком

 Наша сотрудница, находясь в отпус�
ке по уходу за ребенком до 1,5 лет, со�
бирается работать в режиме неполного
рабочего времени. Можем ли мы с ее
согласия отправлять в командировки, и
не потеряет ли она право на получение
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

 В период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет работ-
ник может работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохране-
нием права на получение пособия (ч. 3 ст.
256 ТК РФ).

 Командировкой признается поездка со-
трудника по распоряжению работодателя

на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной
работы (ч. 1 ст. 166 ТК РФ).

 Направление в служебные командиров-
ки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускаются
только с их письменного согласия. При этом
женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть ознакомлены в пись-
менной форме со своим правом отказать-
ся от направления в служебную команди-
ровку.

 Встречаются и ситуации, когда ФСС Рос-
сии высказывается против возмещения рас-
ходов на выплату пособия. Например, в слу-
чае с кратковременными командировками.

 Однако суд, приняв сторону работода-
теля, указал, что в соответствии с разъяс-
нениями Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации и Фон-
да социального страхования Российской
Федерации от 04.04.2000 N 26/34 к случа-
ям отсутствия родительского ухода отнесе-
ны, в частности, служебные командировки
свыше одного календарного месяца. Крат-
косрочные служебные командировки со-
трудника не могут быть отнесены к случа-
ям отсутствия родительского ухода, а сам
работник не должен признаваться лицом,
прекратившим уход за ребенком и утратив-
шим право на ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком в период таких командиро-
вок (постановление арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 23.11.2015 N Ф01-
4671/2015 по делу N А43-30708/2014).

 Но следует иметь в виду, что отъезд ра-
ботника, находящегося в отпуске по уходу
за ребенком, в длительную командировку
может стать причиной приостановления
выплаты ему соответствующего пособия. К
такому выводу пришел АС ДВО в Постанов-
лении от 25.05.2017 N Ф03-1760/17 по делу
N А51-17546/2016АС.

19 ноября 2018 г.
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ний. Из них следует, что заказчик обя-
зан заключить контракт и оплатить его
по цене, предложенной победителем за-
купки, независимо от применяемой им
системы налогообложения (Письма
Минфина России от 21.09.2018 N 02-09-
09/67738, от 26.09.2017 N 24-03-07/
62238). Если победитель применяет
УСН, уменьшение цены контракта на
сумму НДС не производится (Письма
Минфина России от 13.03.2018 N 24-03-
07/15341, от 26.08.2017 N 24-01-10/
55970, от 05.09.2014 N 03-11-11/44793).
Как отметила ФАС России в Письме от
21.08.2014 N АЦ/33651/14, в этом случае
сумма НДС признается прибылью побе-
дителя закупки. В процессе осуществ-
ления закупки и заключения контракта
заказчик не вправе корректировать цену
контракта, предложенную применяю-
щим УСН участником (Письма Минфи-
на России от 11.10.2018 N 02-09-09/
72965, от 02.11.2017 N 03-07-11/72354,
Минэкономразвития России от
07.10.2015 N Д28и-2906).

26 ноября 2018г.

Работодатель не вправе
запрашивать у соискателей
и работников информацию
об их бывших супругах

Имеет ли право банк запрашивать
у соискателей и работников информа�
цию об их бывших супругах?

 Работодатель имеет право затребо-
вать только ту информацию (персональ-

ные данные), которая относится к трудо-
вым отношениям и отражается в докумен-
тах, хранящихся у работодателя. При этом
ст. 65 ТК РФ определен минимальный
перечень документов, предъявляемых
работодателю при заключении трудового
договора.

 Однако в отдельных случаях, установ-
ленных ТК РФ, федеральными законами,
указами Президента РФ и постановлени-
ями Правительства РФ, с учетом специ-
фики работы, может предусматриваться
необходимость предъявления дополни-
тельных документов.

 Некоторые лица при поступлении на
работу обязаны представить сведения о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (своих, супру-
ги (супруга), несовершеннолетних детей).
В частности, это требуется:

 - при назначении на должности руко-
водителей государственных (муниципаль-
ных) учреждений (п. 3.1 ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ,
ч. 4 ст. 275 ТК РФ);

 - поступлении на государственную
службу (п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 N 273-ФЗ);

 - поступлении на муниципальную служ-
бу на определенные должности (п. 1.2 ч.
1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ);

 - приеме на работу в Центральный
банк РФ на определенные должности (п.
1.1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ);

 - приеме на работу в государственные
корпорации на определенные должнос-

ти (п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 349.1
ТК РФ);

 - приеме на работу на определенные
должности в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского
страхования (п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ, ч. 1 ст.
349.2 ТК РФ);

 - приеме на работу на определенные
должности в иные организации, которые
созданы для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государ-
ственными органами (п. 3 ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).
Перечень названных организаций, а так-
же Перечень должностей, при назначении
на которые работники этих организаций
обязаны представлять сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (своих, супруги (суп-
руга), несовершеннолетних детей), и Пра-
вила представления данной информации
утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.07.2013 N 613;

 - приеме на работу на должности фи-
нансового уполномоченного, руководите-
ля службы обеспечения деятельности фи-
нансового уполномоченного (п. 2.1 ч. 1 ст.
8 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ).

 Если в перечисленных случаях лицо не
представит сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного
характера (своих, супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей), работодатель
вправе отказать ему в приеме на работу

(ч. 8 ст. 8 Федерального закона от
25.12.2008 N 273).

 При поступлении на военную службу
требуется предоставить автобиогра-
фию, в которой по желанию кандидата
могут быть указаны сведения о бывших
супругах (не обязательно). Так, в пп. «б»
п. 3 ст. 5 Положения о порядке прохож-
дения военной службы (утверждено Ука-
зом Президента РФ от 16.09.1999 N
1237) установлено, что гражданин, изъя-
вивший желание поступить на военную
службу по контракту, представляет соб-
ственноручно написанную автобиогра-
фию.

 При поступлении на гражданскую
службу кандидат обязан предъявить
представителю нанимателя анкету, со-
ставленную по форме, которая утверж-
дена Распоряжением Правительства РФ
от 26.05.2005 N 667-р. В данной анкете
указываются сведения о смене фами-
лии.

 Анализ действующего законодатель-
ства показывает, что в ТК РФ, феде-
ральных законах, указах Президента
РФ, постановлениях Правительства РФ
отсутствуют требования при устройстве
на работу предоставлять информацию
о бывших супругах.

 Требовать от лица, которое поступа-
ет на работу, предъявления каких-либо
документов, не предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, федеральными зако-
нами, указами Президента РФ и поста-
новлениями Правительства РФ, запре-
щено (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

27 ноября 2018

Возврат излишков и код вида
операции в книге покупок

 Организация ранее продала товар с
НДС с излишками, излишки были воз�
вращены покупателем (не является пла�
тельщиком НДС). НДС с ранее реализо�
ванного товара был восстановлен. Вер�
но ли отражать сумму восстановленно�
го НДС в книге покупок по коду 16?

  При возврате товаров используются не-
сколько кодов (в зависимости от того, ка-
кие обязанности по косвенному налогооб-
ложению исполняет покупатель, делающий
возврат). Приказом ФНС РФ от 14.03.2016
N ММВ-7-3/136@ предусмотрены:

 - КВО 01 - для покупателя и продавца,
которые признаются плательщиками НДС;

 - КВО 16 - для продавца при получении
им товаров, возвращенных покупателями,
не являющимися плательщиками НДС, и
плательщиками, освобожденными от ис-
числения и уплаты налога, включая случаи
частичного возврата товаров, а также от-
каз от товаров;

 - КВО 17 - для продавца при получении
им товаров, возвращенных физлицами.

 Примеры заполнения книги покупок и
книги продаж с указанием кодов видов хо-
зяйственных операций представлены в
Письме ФНС РФ от 20.09.2016 N СД-4-3/
17657@. В нем, в частности, упоминается
о том, что записи в книге покупок у продав-
ца при возврате товаров должна предше-

ствовать корреспондирующая запись в кни-
ге продаж с КВО 01 (передача или приоб-
ретение товаров) или КВО 26 (корректиров-
ка стоимости или объема товаров). Причем
первая запись отражается на основании
обычного счета-фактуры, а вторая - на ос-
новании корректировочного счета-фактуры
или иного документа.

 Исходя из вышеизложенного, если по-
купатель не физическое лицо, то НДС по
возврату отражается в книге покупок по
коду вида операции -16.

07 ноября 2018 г.

Расчет северного стажа
для процентной надбавки

 Как рассчитать северный стаж для
выплаты процентной надбавки сотрудни�
ку, работающему вахтовым методом,
если он не представил справку с преды�
дущего места работы?

  В стаж работы, дающий право работни-
кам, выезжающим для выполнения работ
вахтовым методом в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним местности из дру-
гих районов, на соответствующие гарантии
и компенсации, включаются календарные дни
вахты в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и фактические дни
нахождения в пути, предусмотренные графи-
ками работы на вахте. Гарантии и компенса-
ции работникам, выезжающим для выполне-
ния работ вахтовым методом в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местнос-
ти из тех же или других районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей,
устанавливаются в соответствии с главой 50
ТК РФ (ч. 6 ст. 302 ТК РФ).

 В соответствии с п. 16 Инструкции о по-
рядке выплаты компенсаций и предостав-
ления социальных гарантий людям, кото-
рые трудятся в условиях Крайнего Севера,
утв. Приказом Минтруда РСФСР от
22.11.1990 N 2, процентные надбавки на-
числяются на заработок (без учета район-

ного коэффициента и вознаграждения за
выслугу лет) в следующих размерах:

 а) в районах Крайнего Севера - в Чукотс-
ком автономном округе и Северо-Эвенском
районе Магаданской области, Корякском
автономном округе и Алеутском районе Кам-
чатской области, а также на островах Се-
верного Ледовитого океана и его морей (за
исключением островов Белого моря) - 10%
заработка по истечении первых шести ме-
сяцев работы с увеличением на 10% за каж-
дые последующие шесть месяцев работы до
достижения 100% заработка;

 б) в остальных районах Крайнего Севе-
ра - 10% заработка по истечении первых
шести месяцев работы с увеличением на
10% за каждые последующие шесть меся-
цев работы, а по достижении шестидеся-
типроцентной надбавки - 10% заработка за
каждый последующий год работы до дос-
тижения 80% заработка;

 в) в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, - 10% заработка по исте-
чении первого года работы с увеличением
на 10% заработка за каждый последующий
год работы до достижения 50% заработка;

 В соответствии с п. 1 Постановления Пра-
вительства РФ от 07.10.1993 N 1012 «О по-
рядке установления и исчисления трудово-
го стажа для получения процентных надба-
вок к заработной плате лицам, работающим
в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностях и в остальных районах
Севера» трудовой стаж, дающий право на
получение процентных надбавок к месячной
заработной плате лицам, работающим в
районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и в остальных районах Се-
вера, где установлены районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной
плате, суммируется независимо от сроков
перерыва в работе и мотивов прекращения
трудовых отношений, за исключением
увольнения за виновные действия.

 Однако п. 1 Постановления Совета Ми-
нистров - Правительства РФ от 07.10.1993

N 1012, согласно которому было установ-
лено указанное исключение, аналогичен по-
ложениям Инструкции о порядке предостав-
ления социальных гарантий и компенсаций
лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (утв. Приказом
Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2), кото-
рые признаны недействующими и не под-
лежащими применению со дня вынесения
Определения Верховного Суда РФ от
23.12.2004 N КАС04-596.

 Таким образом, стаж работы, дающий
право на получение процентной надбавки к
заработной плате работникам, работающим
вахтовым методом в районах Крайнего Се-
вера и в приравненных к ним местностях,
необходимо исчислять не по трудовой книж-
ке. Следует иметь в виду, что в этот стаж
включаются календарные дни работы в рай-
онах Крайнего Севера и в приравненных к
ним местностях, а также фактические дни
нахождения в пути от места нахождения
предприятия (пункта сбора) к месту работы
и обратно. Кроме того, если работник до
поступления на работу в организацию рабо-
тал в районах Крайнего Севера и в прирав-
ненных к ним местностях, то с предыдущих
мест работы он приносит документ, подтвер-
ждающий стаж работы в данных климати-
ческих условиях. На основании этого доку-
мента бухгалтерия рассчитывает стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и в прирав-
ненных к ним местностях и устанавливает
процентную надбавку к заработной плате.

 Исходя из вышеизложенного, в случае
не предоставления сотрудником справок с
предыдущего места работы с подтвержде-
нием стажа работы в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним местнос-
тях, процентная надбавка исчисляется как
сотруднику, не имеющему такой стаж ра-
нее, то есть работнику должна быть начис-
лена процентная надбавка при приеме на
работу в размере 10%.

22 ноября 2018 г.
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Окончание. Начало в № 21

Часто компании получают требования
о нестыковке тех или иных показа-

телей бухгалтерской отчетности с налого-
вой отчетностью. Анализ налоговой и бух-
галтерской отчетности проводится налого-
виками регулярно, в том числе с целью
выявления рисков занижения налоговых
обязательств.

 Например, налоговики делают вывод о
занижении выручки от реализации основ-
ных средств, сопоставляя данные строки
030 Приложения N 3 к листу 02 декларации
при наличии разницы по строкам 1150_5 и
1150_4 формы N 1 «Бухгалтерский ба-
ланс».

 Пример 1. По состоянию на
31.12.2016 в бухгалтерском балансе от-
ражена остаточная стоимость основных
средств - 2 946 тыс. руб., а по состоянию
на 31.12.2017 - 2 780 тыс. руб.

 Разность двух строк в размере 166
тыс. руб., по мнению налоговиков, сви-
детельствует об искажении налоговой
базы в результате неотражения выруч-
ки от реализации амортизируемого иму-
щества.

 Но расхождение между бухгалтерс-
кой и налоговой отчетностью в данном
случае может быть и не связано с зани-
жением выручки по налогу на прибыль.

Ответ на требование
N 1/52 от 06.06.2018

о представлении пояснений
по налогу на прибыль за 2017 г.

 Компания правомерно не заполнила
строку 030 Приложения N 3 к Листу 02 на-
логовой декларации по налогу на прибыль
за 2017 г.

 В марте 2017 г. приобретены 2 объекта
основных средств (электронасосы) перво-
начальной стоимостью 93 220,34 руб. каж-
дый.

 За 2017 г. начислена амортизация по
объектам основных средств в бухгалтерс-
ком учете - 352 556,26 руб.

 Таким образом, остаточная стоимость
основных средств, отраженная по строке
1150 на 31.12.2017 баланса, равна 2 780
421,17 руб. (2 946 537,28 руб. (строка 1150
на 31.12.2016) + 93 220,34 руб. x 2 - 352
556,26 руб.). Поэтому расхождение между
бухгалтерской и налоговой отчетностью не
связано с занижением выручки по налогу
на прибыль.

* * *
 Налоговики при наличии дебиторской

задолженности, отраженной по строке
1230 бухгалтерского баланса, делают вы-
вод об отсутствии сумм «Процентов к по-

лучению» по строке 2320 бухгалтерского
баланса и внереализационных доходов в
декларации по налогу на прибыль по стро-
ке 100 Приложения N 1 к листу 02. Соот-
ветственно, ревизоры требуют от компа-
ний пояснений причины неначисления за-
конных процентов по денежному долгово-
му обязательству в порядке ст. 317.1 ГК
РФ и неотражения процентов в налоговой
декларации в составе внереализационных
доходов.

 Перед тем как перейти к шаблону отве-
та, немного предыстории о причинах воз-
никновения подобных запросов.

 В конце 2015 г. представители финан-
сового ведомства разъяснили налогопла-
тельщикам обязанность компаний, имею-
щих дебиторскую задолженность, начис-
лять проценты и отражать данные процен-
ты во внереализационных доходах исходя
из ставки рефинансирования (письмо Мин-
фина России от 09.12.2015 N 03-03-РЗ/
67486). В указанном письме шла речь о ст.
317.1 ГК РФ в редакции до 31.07.2016.

 Напомним, что до 1 августа 2016 г. кре-
дитор имел право на законные проценты,
если в договоре организации не прописа-
ли иное (ст. 317.1 ГК РФ). То есть процен-
ты можно было начислять по умолчанию,
даже если в договоре не прописан порядок
уплаты.

 Чтобы не начислять проценты по таким
договорам (заключенным до 01.08.2016), в
них должны быть, к примеру, такие форму-
лировки: «законные проценты не начисля-
ются», «проценты по денежным обязатель-
ствам не начисляются».

 С 1 августа 2016 г. законные проценты
подлежат начислению и отражению в соста-
ве внереализационных доходов или расхо-
дов налогоплательщика, если это напрямую
предусмотрено договором или законом. А
при отсутствии такого условия законные
проценты не начисляются (письмо Минфи-
на России от 24.03.2017 N 03-07-11/17144).
То есть с 1 августа 2016 г. начислять про-
центы можно только в том случае, если это
прямо предусмотрено договором. Если же
в договоре о законных процентах ничего не
сказано, то кредитор не может их потребо-
вать от контрагента.

 Следует отметить, что налогоплатель-
щики неоднократно пытались в судебном
порядке оспорить правомерность истребо-
вания пояснений о расхождении показате-
лей выручки, отражаемых в разных декла-
рациях и бухгалтерской отчетности. Но по-
добные попытки не увенчались успехом.
Суды поддерживают налоговиков. Арбитры
отмечают, что налоговый орган обязан вос-
пользоваться предоставленным ему ст. 88
и 101 НК РФ правомочием истребовать у

 - утрата налоговиками ранее представ-
ленных документов вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (например, в
результате пожара, наводнения и т.п.);

 - повторное истребование документов,
ранее представленных в рамках запроса по
конкретной сделке вне рамок проведения
налоговых проверок (запрос документов о
контрагенте проверяемой компании).

 Если же компания не может представить
документы по причине их утраты (напри-
мер, в результате пожара), то у компании
должны быть доказательства, достоверно
свидетельствующие о том, что документы
были уничтожены в ходе пожара.

 При этом налоговиками могут быть зап-
рошены в целях подтверждения факта по-
жара, а также наличия либо отсутствия в
сгоревшем помещении первичных доку-
ментов приказ о создании комиссии по рас-
следованию утраты документов и по выяв-
лению виновных лиц, акт расследования
комиссии, опись утраченных (поврежден-
ных) документов, акт инвентаризации и
инвентаризационные описи, составленные
после пожара (решение АС г. Москвы от
07.09.2017 N А40-76506/2017).

 Обратите внимание: начиная с 3 сентяб-
ря 2018 г. действуют изменения, внесенные
Законом N 302-ФЗ в части сроков предос-
тавления документов и информации по
сделкам. Так, с 5 до 10 рабочих дней уве-
личивается срок представления докумен-
тов по конкретной сделке налоговикам вне
рамок проверок, и в этот же срок компания
должна уведомить налоговиков, если доку-
менты не могут быть представлены (п. 5 ст.
93.1 НК РФ).

 Ранее представленные в налоговую ин-
спекцию документы по-прежнему повторно
могут не сдаваться. Но компания должна
направить налоговикам уведомление о том,
что она ранее уже представляла затребо-
ванные документы.

Если компания не получила
требование

 На практике встречаются ситуации, ког-
да компании не находятся по адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ. По этой причине они не
получают требования налоговиков, отправ-
ленные почтой.

 В этом случае сообщения, доставленные
по адресу, который содержится в ЕГРЮЛ,
считаются полученными компанией, даже
если она не находится по данному адресу
(абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ).

 Отметим, что еще в постановлении
Пленума ВС РФ от 30.07.2013 N 61 разъяс-
нено, что лицо несет риск последствий не-
получения юридически значимых сообще-

ний, поступивших по его адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия
по этому адресу своего представителя и
такое юридическое лицо не вправе в от-
ношениях с лицами, добросовестно пола-
гавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе
юридического лица, ссылаться на данные,
не внесенные в указанный реестр, а так-
же на недостоверность данных, содержа-
щихся в нем.

 В подобных ситуациях за оставленное
без ответа требование компанию можно
привлечь к административной ответствен-
ности (постановление Первомайского рай-
онного суда г. Краснодара от 09.11.2017 N
5-632/2017).

Представление документов в
суд: последствия для НДС

 Как уже было отмечено, возмещение
НДС осуществляется после проведения
камеральной проверки соответствующей
декларации и подтверждения налоговым
органом права на указанное возмещение
(ст. 176 НК РФ). При этом налоговикам пре-
доставлено право в рамках камеральной
проверки истребовать у компании докумен-
ты, подтверждающие правомерность при-
менения налоговых вычетов:

 - фактическое приобретение товаров
(работ, услуг) для использования в облага-
емых операциях;

 - отражение товаров (работ, услуг) в
учете;

 - наличие надлежащим образом офор-
мленных счетов-фактур и соответствующих
первичных документов (абз. 2 п. 8 ст. 88 НК
РФ).

 Правомерность предъявления суммы
НДС к возмещению подлежит доказыванию
налогоплательщиком путем представления
соответствующих документов.

 Нормы НК РФ не содержат ограниче-
ний и не устанавливают пределы реали-
зации налоговиками данного права в рам-
ках камеральной проверки. А объем испра-
шиваемых документов (информации) за-
висит от характера выявленных противо-
речий и неясностей в представленных до-
кументах и не может быть заранее опре-
делен.

 Таким образом, обязанность подтверж-
дать правомерность и обоснованность на-
логовых вычетов первичной документаци-
ей лежит на налогоплательщике - покупа-
теле товаров (работ, услуг).

 На практике нередки ситуации, когда,
заявив НДС к возмещению, компания впос-
ледствии игнорирует требования налогови-
ков о представлении документов, подтвер-
ждающих сумму вычета. Приведем пример
одного судебного дела - решение АС Крас-
нодарского края от 13.09.2017 по делу N
А32-22562/2017. Суть спора заключалась в
следующем.

 Налоговая инспекция провела каме-
ральную проверку уточненной декларации
по НДС, в которой заявлена сумма к воз-
мещению из бюджета. В целях проверки
обоснованности заявленных к возмещению
сумм налоговики направили требование о
представлении документов (информации).
Однако компания проигнорировала требо-
вание инспекции.

 Ввиду непредставления документов кон-
тролеры направили требование о представ-
лении пояснений. На повторное требование
запрошенные документы также не были
представлены.

 Налоговики допросили руководителя
компании, который пояснил, что запрошен-
ные документы находятся в аудиторской
фирме и не представлены в налоговый
орган по причине отсутствия времени. В
результате инспекторы составили акт ка-
меральной проверки и приняли решение о
привлечении к ответственности за совер-

ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА.
НО ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО
ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА.
НО ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО

налогоплательщика необходимую инфор-
мацию, что осуществляется в интересах
самого налогоплательщика (постановления
АС Московского округа от 10.04.2017 N
Ф05-4411/17, Северо-Западного округа от
06.04.2018 по делу N А56-38230/2017, от
15.09.2017 по делу N А44-9098/2016).

Документы, ранее
представленные налоговикам

 По общему правилу налоговики не впра-
ве истребовать в ходе камеральной провер-
ки документы, представленные компанией
ранее, за исключением некоторых случаев
(п. 2 ст. 93.1 НК РФ, письмо ФНС России от
04.12.2015 N ЕД-16-2/304). Такими случая-
ми являются:

 - представление ранее компанией ори-
гиналов документов, которые впоследствии
были ей возвращены;
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шение налогового правонарушения и об
отказе в возмещении полностью суммы
НДС, заявленной к возмещению.

 Материалы камеральной проверки были
рассмотрены инспекцией в присутствии
руководителя компании, который обязался
в недельный срок представить документы,
подтверждающие заявленные вычеты по
НДС. Однако на момент вынесения реше-
ния об отказе в возмещении НДС докумен-
ты, подтверждающие налоговые вычеты и
право на возмещение, налоговому органу
представлены не были.

 Таким образом, компания в ходе каме-
ральной проверки, длившейся значитель-
ное время, не представила документы в
подтверждение обоснованности налого-
вых вычетов, в связи с чем налоговики
были лишены возможности их проверить
в рамках камеральной проверки и дать им
оценку.

 При несоблюдении компанией внесудеб-
ной процедуры возмещения НДС (в резуль-
тате невыполнения требования инспекции
представить подтверждающие документы)
суд не может подменять деятельность на-
логовиков по проведению налоговых про-
верок, поскольку это противоречит принци-
пу разделения полномочий исполнительной
и судебной власти (ст. 10 Конституции РФ).

 Исходя из этого, суд отказал в удовлет-
ворении требований компании о возмеще-
нии НДС, поскольку компания без уважи-
тельных причин представила все необходи-
мые документы непосредственно в суд,
минуя налоговый орган.

 Как отметили судьи, налогоплательщик
может обратиться в суд только в случае
нарушения его права на возмещение НДС,
когда налоговики не исполнили процедуру
возмещения НДС, прописанную в главе 21
НК РФ. При этом внесудебная процедура
возмещения НДС не может считаться со-
блюденной компанией, если ею не выпол-
нено требование налогового органа о пред-
ставлении документов, подтверждающих
правомерность применения налоговых вы-
четов.

 В рамках рассматриваемого дела суд
учел, что до вынесения решения компания
не уведомляла инспекцию о необходимос-
ти предоставления времени для представ-
ления истребованных документов после
истечения срока, установленного по итогам
рассмотрения результатов проверки. Кро-
ме того, компания не приложила и не пред-
ставила впоследствии доказательства на-
правления в период проведения налоговой
проверки в адрес аудиторской фирмы зап-
росов о представлении документов, а так-
же ответы контрагента на указанные зап-
росы, которые подтверждали бы, что доку-
менты получены компанией после проведе-
ния проверки. Не представила компания и
доказательства того, что ею заявлялось в
инспекцию ходатайство о продлении срока
представления необходимых для проверки
документов.

 В результате суд встал на сторону нало-
говиков. Арбитры пришли к выводу, что
компания злоупотребила своим правом,
представив в суд документы при отсутствии
уважительности причин их непредставле-
ния налоговикам в период проверки, длив-
шейся значительное время (с апреля по
октябрь), при том что компании предостав-
лялась возможность направить инспекции
необходимые документы, объективные при-
чины неисполнения предусмотренной зако-
ном обязанности компания документально
не подтвердила. А представление указан-
ных документов после принятия решения
налоговой инспекции по результатам про-
ведения налоговой проверки, в том числе
в суд, не может стать основанием для удов-
летворения требований компании.

И. СТАРОДУБЦЕВА,
аудитор�эксперт

Окончание. Начало на стр. 5, 9

НДС по активам, приобретенным
за счет субсидий

 Внесены изменения и дополнения в пра-
вила применения положений п. 1 и подп. 6
п. 3 ст. 170 НК РФ (в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ) в
отношении товаров (работ, услуг) (в том
числе основных средств, нематериальных
активов, имущественных прав). Поправки
содержатся в ст. 4 Закона N 303-ФЗ. Ука-
занные нормы НК РФ используются в от-
ношении поименованных активов, приобре-
тенных:

 - организациями - субъектами есте-
ственных монополий за счет бюджетных ин-
вестиций, полученных до 31 декабря 2018
г. включительно из бюджетов бюджетной
системы РФ;

 - налогоплательщиками - сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями за счет
субсидий, полученных до 31 декабря 2018
г. включительно из бюджетов бюджетной
системы РФ;

 - организациями-производителями за
счет субсидий, полученных до 31 декабря
2018 г. включительно из федерального
бюджета на компенсацию части затрат, свя-
занных с выпуском и поддержкой гарантий-
ных обязательств в отношении колесных
транспортных средств, высокопроизводи-
тельной самоходной и прицепной техники,
в том числе сельскохозяйственной техни-
ки, на использование энергоресурсов энер-
гоемкими предприятиями автомобильной
промышленности, на осуществление науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ и проведение испытаний ко-
лесных транспортных средств;

 - организациями-концессионерами, ре-
ализующими проекты по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог и (или) ис-
кусственных дорожных сооружений), за
счет бюджетных инвестиций, полученных
до 31 декабря 2018 г. включительно из
бюджетов субъектов РФ на основании кон-
цессионных соглашений, заключенных до
1 января 2018 г.

Налоговые агенты
 Как мы же сказали, согласно новому п.

5.1 ст. 161 НК РФ российские перевозчики
на железнодорожном транспорте при осу-
ществлении на территории РФ деятельно-
сти в интересах другого лица на основе
договоров поручения (комиссии) либо аген-
тских договоров, предусматривающих ока-
зание услуг по предоставлению железно-
дорожного подвижного состава и (или) кон-
тейнеров (за исключением случаев, предус-
мотренных подп. 2.1 и 2.7 п. 1 ст. 164 НК
РФ), признаются налоговыми агентами по
НДС.

 В связи с появлением этой нормы За-
кон N 302-ФЗ внес коррелирующие поправ-
ки и в другие нормы главы 21 НК РФ. Так,
на указанных налоговых агентов распрост-
раняются следующие нормы:

 - п. 15 ст. 167 НК РФ - момент определе-
ния налоговой базы определяется в поряд-
ке, установленном п. 1 ст. 167 НК РФ;

 - абз. 1 п. 1 ст. 168 НК РФ - при реализа-
ции товаров (работ, услуг), передаче иму-
щественных прав дополнительно к цене
реализуемых товаров (работ, услуг), пере-
даваемых имущественных прав покупате-
лю предъявляется к уплате соответствую-
щая сумма налога;

 - абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ - при полу-
чении налоговым агентом предоплаты

он обязан предъявить покупателю сум-
му НДС, исчисленную по правилам п. 4
ст. 164 НК РФ;

 - п. 2 ст. 168 НК РФ - сумма налога,
предъявляемая налоговым агентом покупа-
телю товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, исчисляется по каждому виду
этих товаров (работ, услуг), имущественных
прав как соответствующая налоговой став-
ке процентная доля цен;

 - абз. 2 п. 3 ст. 171 НК РФ - у таких нало-
говых агентов нет права на включение в
налоговые вычеты сумм налога, уплачен-
ных по этим операциям;

 - абз. 3 п. 5 ст. 171 НК РФ - право на
налоговые вычеты есть в случае возврата
товаров или ранее полученных авансов;

 - п. 8 ст. 171 НК РФ - вычет можно полу-
чить в отношении сумм НДС, исчисленных
налоговым агентом с сумм предоплат, по-
лученных в счет предстоящих поставок то-
варов (работ, услуг);

 - абз. 1 п. 13 ст. 171 НК РФ - на покупа-
теля, исполняющего обязанности налогово-
го агента, распространяются правила полу-
чения вычета при уменьшении стоимости
товаров (работ, услуг, имущественных
прав).

 Следует сказать, что положения абз. 2
п. 1 и п. 2 ст. 168, абз. 3 п. 5, п. 8, абз. 1 п. 13
ст. 171 НК РФ с 1 октября 2018 г. будут дей-
ствовать не только в отношении налоговых
агентов, указанных в п. 5.1 ст. 161 НК РФ,
но и тех налоговых агентов, которые поиме-
нованы в п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ. Напомним,
что согласно этим нормам Кодекса призна-
ются налоговыми агентами:

 - организации и ИП при реализации на
территории РФ конфискованного имуще-
ства, имущества, реализуемого по реше-
нию суда, бесхозяйных ценностей, кладов
и скупленных ценностей, а также ценнос-
тей, перешедших по праву наследования
государству (п. 4 ст. 161 НК РФ);

 - организации и ИП, осуществляющие
предпринимательскую деятельность с уча-
стием в расчетах на основе договоров по-
ручения (комиссии) или агентских догово-
ров с иностранными лицами, реализующи-
ми товары (работы, услуги, имущественные
права) на территории РФ и не состоящими
на налоговом учете в российских налого-
вых органах (п. 5 ст. 161 НК РФ).

 Кроме того, Закон N 302-ФЗ уточнил,
что обязанности по составлению счетов-
фактур, ведению книги покупок и книги
продаж лежат не только на налогоплатель-
щиках, но и на налоговых агентах. Соот-
ветствующие изменения внесены в абз. 1
п. 3 ст. 169 НК РФ. При этом в перечень
обязательных реквизитов счетов-фактур
(корректировочных счетов-фактур) теперь
входят наименование, адрес и ИНН нало-
гового агента (подп. 2 п. 5, подп. 2 п. 5.1,
подп. 3 п. 5.2 ст. 169 НК РФ).

 Не обязаны вести журналы учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур на-
логовые агенты, указанные в п. 4, 5 и 5.1
ст. 161 НК РФ, в том случае, когда они осу-
ществляют деятельность в интересах дру-
гого лица на основе договоров комиссии,
агентских договоров, предусматривающих
реализацию и (или) приобретение товаров
(работ, услуг), имущественных прав от име-
ни комиссионера (агента), или на основе
договоров транспортной экспедиции, а так-
же при выполнении функций застройщика.
Такое исключение теперь содержится в п.
3.1 ст. 169 НК РФ.

Налоговые вычеты
 С 1 октября 2018 г. вступят в силу по-

правки, внесенные Законом N 302-ФЗ в п.
6 ст. 172 НК РФ. Теперь в этой норме по-

явились правила вычета НДС с предопла-
ты в счет предстоящей передачи имуще-
ственных прав:

 - при уступке первоначальным кредито-
ром денежного требования, вытекающего
из договора реализации товаров (работ,
услуг), или при переходе указанного требо-
вания к другому лицу на основании закона
(абз. 2 п. 1 ст. 155 НК РФ);

 - при уступке новым кредитором, полу-
чившим денежное требование, вытекаю-
щее из договора реализации товаров, ра-
бот или услуг (п. 2 ст. 155 НК РФ);

 - при передаче имущественных прав
налогоплательщиками, в том числе участ-
никами долевого строительства, на жилые
дома или жилые помещения, доли в жилых
домах или жилых помещениях, гаражи или
машино-места (п. 3 ст. 155 НК РФ);

 - при приобретении денежного требова-
ния у третьих лиц (п. 4 ст. 155 НК РФ).

 В вышеперечисленных случаях вычеты
производятся с даты передачи имуществен-
ных прав в размере налога, исчисленного
в соответствии с новым абз. 7 п. 1 ст. 154
НК РФ. Напомним, что согласно указанной
норме при получении налогоплательщиком
предоплаты в счет предстоящей передачи
имущественных прав налоговая база опре-
деляется как разница между суммой пре-
доплаты и суммой расходов на приобрете-
ние указанных прав (размера денежного
требования, в том числе будущего требо-
вания), рассчитанной исходя из доли пре-
доплаты в стоимости, по которой переда-
ются имущественные права.

Возмещение НДС
 Откорректированы положения ст. 176.1

НК РФ, в которой прописан заявительный
порядок возмещения НДС. Поправки со-
держатся в Законе N 302-ФЗ и вступят в
силу с 1 октября 2018 г.

 Снижен с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. по-
рог по сумме уплаченных налогов для при-
менения заявительного порядка возмеще-
ния НДС. Напомним, что им могут восполь-
зоваться компании, у которых совокупная
сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и
НДПИ, перечисленная в бюджет за три ка-
лендарных года, предшествующие году, в
котором подается заявление о возмещении
НДС, без учета сумм налогов, уплаченных
в связи с перемещением товаров через гра-
ницу РФ и в качестве налогового агента,
соответствует вышеназванному пределу
(подп. 1 п. 2 ст. 176.1 НК РФ).

 Аналогичная поправка предусмотрена и
для организаций, выступающих в качестве
поручителей (подп. 2 п. 2.1 ст. 176.1 НК РФ).
А вот процентный порог по сумме обяза-
тельств поручителя по действующим дого-
ворам поручительства повышен до 50%.
Сейчас в подп. 3 п. 2.1 ст. 176.1 НК РФ ска-
зано, что сумма обязательств поручителя
по действующим договорам поручитель-
ства на дату представления заявления о
заключении договора поручительства не
должна превышать 20% стоимости чистых
активов поручителя, определенной по со-
стоянию на 31 декабря календарного года,
предшествующего году, в котором пред-
ставлено заявление о заключении догово-
ра поручительства.

 Кроме того, поручитель на дату пред-
ставления заявления о заключении дого-
вора поручительства не должен иметь за-
долженности по уплате налогов, страхо-
вых взносов, пеней и штрафов. На сегод-
няшний день в подп. 6 п. 2.1 ст. 176.1 НК
РФ речь идет не о страховых взносах, а о
сборах.

А. ВОЛОХОВА
«ЭЖ»

МАСШТАБНЫЕ ПОПРАВКИ ДЛЯ НДС
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С 1 января 1851 года Самара стала
губернским городом. Уже за первые

годы она изменилась во многих направлени-
ях. В том числе и в отношении разнообразия
«общественных удовольствий». Лучшими
зимними развлечениями были балы, маска-
рады и спектакли. В сентябре 1853 года мес-
тное дворянство приобрело у А.А.Путилова
прекрасный дом для Дворянского собрания
(ул.А.Толстого, 50). В нем преимущественно
и проводились все зимние «увеселения Са-
мары». Сам дом по устройству и архитекту-
ре соответствовал этой цели. В большом зале
в два света, с колоннадой и хорами проводи-
лись балы и маскарады. Рядом с ним распо-
лагались меблированная диванная и дамс-
кая уборная. Другая половина дома состоя-
ла из трех довольно больших комнат, в кото-
рых были расставлены ломберные столики
и бильярд. В то время как молодежь занима-
лась танцами, люди посолиднее играли в кар-
ты и катали шары.

 Каждую среду в Дворянском собрании
проводились семейные вечера, в основном
танцевальные. Они были очень хороши и в
отношении освещения, и костюмов, музыки,
так что не уступали вечерам в благородных
собраниях других старинных русских губер-
нских городов. Вряд ли где в другом месте
удавалось повеселиться так же как в Дворян-
ском собрании. Здесь все знали друг друга,
а между знакомыми людьми всегда бывает
как-то веселее.

 27 декабря 1854 года в Дворянском собра-
нии состоялся первый маскарад, и он превзо-
шел все ожидания. С появлением объявле-
ния о маскараде многие придерживались
мнения, что за недостатком костюмов мас-
карад не удастся и что большинство будет
«незамаскированно». Несмотря на это, реши-
тельно все дамы были в костюмах и замас-
кированы очень хорошо. Большая часть из
них, как и в петербургских маскарадах, были
в черных домино.

 Сначала маски были слишком застенчи-
вы и не все из них решались интриговать ка-
валеров, а потому и маскарад открылся не
так весело, как открываются семейные ве-
чера. Но потом, когда начались танцы, все
ожило и все веселились как нельзя лучше.
Опыт первого маскарада показал, что чем
чаще они будут проводиться, тем станут ярче
и интереснее. В Самаре среди представите-
лей высшего света также существовал обы-
чай на Святках маскироваться и ездить по
домам, что доставляло немалое удоволь-
ствие.

 10 января в зале собрания был дан благо-
творительный спектакль в пользу учреждае-
мого в Самаре детского приюта. Одна из дам
самарского общества взяла на себя труд его
подготовить. Она выбрала пьесы, пригласи-
ла актеров, таланты которых были уже изве-

стны публике. Пьес было четыре: «Зеленая
шаль», комедия в 1-м действии, соч. Алек-
сандра Дюма; «Сотрудники, или Чужим доб-
ром не наживешься», пословица в двух дей-
ствиях, соч. графа Сологуба; «Мотя» воде-
виль в 1-м действии, соч. Тарновского и «Ко-
медия без названия» в 1-м действии, соч.
графа Кугушева. Лучшими из этих пьес были
«Сотрудники» и «Мотя». Они произвели на
зрителей приятное впечатление.

В Самаре проявление общественной
жизни было сосредоточено в основном

в клубах, за картами, танцами, в маскарадах
и театрах. Как писал П.В. Алабин в книге
«Двадцатипятилетие Самары как губернско-
го города: «К особенности Самары надлежит
отнести предпочтение удовольствий обще-
ственных перед домашними. Здесь всегда
были редки домашние балы и вечера. Это
объясняется составом самарского общества,
чуждого сословным предрассудкам. И пото-
му более спокойное к сближению в обще-
ственных местах».

 Это проявилось в процветании так назы-
ваемого Благородного собрания, старейше-
го клуба Самары, в котором без различия
сословий и званий состояли сотни членов.
Сначала Благородное собрание располага-
лось в небольшом помещении. Но в 1864 г.
его перевели в лучший тогда в городе дом
Е.Н.Аннаева и сменили клубную обстановку.
В новом помещении клуб стал еще более по-
пулярным: его семейные вечера были полны
оживления, увеличилась библиотека, количе-
ство биллиардных столов. В зимний сезон
усиливалась и карточная игра.

 Клубная жизнь в городе развивалась с
каждым годом. В 1869 году образовался вто-
рой клуб Самары - Сельскохозяйственное
собрание. Образцом для него послужил Пе-
тербургский клуб с таким же названием. Он
имел своей целью сближение лиц, интере-
сующихся сельским хозяйством. Но это было
лишь благовидным предлогом для получе-
ния разрешения от властей на открытие. В
действительности за все время его суще-
ствования в нем ни разу не обсуждались
какие – либо сельскохозяйственные вопро-
сы. Зато постоянно, как и в других клубах,
играли в карты, биллиард, иногда танцева-
ли и заглядывали в читальную комнату, где
на столах лежали различные сельскохозяй-
ственные журналы, на стенах висели черте-
жи, рисунки и описания машин для сельско-
го хозяйства.

 Однако двух клубов самарскому обществу
показалось мало. 31 октября 1872 года ми-
нистр внутренних дел утвердил устав еще
одного клуба - Коммерческого собрания
(ул.Куйбышева,104). Оно было образовано

«для удовлетворения потребностей лиц тор-
гового сословия во взаимных между собой
отношениях». Для этого собрание должно
было иметь особый зал для выставок образ-
цов местных произведений, кабинет для
справок по торговым делам и благотвори-
тельную кассу 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 це-
лью - отдохнуть от трудов дневных и по воз-
можности повеселее провести вечер.

Наряду с танцевальными вечерами,
маскарадами и карточной игрой са-

марское общество нередко устраивало кон-
церты, литературно-музыкальные вечера,
любительские спектакли. Зал Коммерческо-
го собрания стал со временем главным кон-
цертным залом города. Публика, приходящая
сюда, состояла не только из купцов. Это были
представители всех сословий, учащиеся
учебных заведений.

 Самарские купцы, отпускавшие солидные
средства на содержание хоров в зале, дос-
таточно хорошо разбирались в вокально-пев-
ческом искусстве. В Коммерческом собрании
выступали известные певцы своего време-
ни: Федор Комиссаржевский (1890), Николай
Миронов (1900), Юлия Носилова (1903). В
1884 году самарцы слушали Альфреда Рей-
зенауэра, выдающегося немецкого пианис-
та, ученика Ф.Листа. Это было одно из пер-
вых его турне по России.

 Посетители зала Коммерческого собра-
ния могли слушать игру скрипачей, трубачей,
арфистов. В 1895 г. прошло выступление
ансамбля балалаечников Василия Андреева,
вызвавшее восторг публики. В 1907 году со-
стоялось знакомство слушателей с Парижс-
ким ансамблем старинных музыкальных ин-
струментов (виола, клавесин). Программа
полностью состояла из старинной музыки
XVII – XVIII веков. Использование зала Ком-
мерческого собрания прекратилось со стро-
ительством цирка-театра «Олимп» в 1907
году и здания Общественного собрания в
1914 году (ул.Куйбышева,155).

 В 1875 году в Самаре было организовано
Военное собрание при квартировавшем
здесь полку. К ним примкнули военные, про-
живающие в городе, и их собрания были до-
статочно многолюдны. В Военном собрании
старались весело и достойно проводить вре-
мя. Вместе с тем здесь разбирались военные
вопросы, читались и обсуждались сочинения
своих офицеров. Собрание это закрылось
само собой, с переходом полкового штаба в
другой город. Но и раньше местное военное
начальство устраивало вечеринки и для низ-
ших чинов. Например, под новый 1869 год
был устроен танцевальный вечер для писа-
рей местного военного управления. На этой
вечеринке было 200 посетителей, в том чис-
ле 70 дам. Танцевали кадриль в 50 пар и раз-
ные легкие танцы, подавали чай и лакомства.
Такого рода мероприятиями пытались от-
влечь от чрезмерного употребления крепких
напитков в праздничные дни.

 11 октября 1894 года в МВД был утверж-
ден устав Собрания служащих в правитель-
ственных и общественных учреждениях г.
Самары, получивший название «Канцелярс-
кого клуба». В уставе ставились следующие

цели: «дать возможность членам собрания и
их семейств при наименьших затратах про-
водить свободное от занятий время с удоб-
ством, приятностью и пользой».

 Собрание служащих предполагало от-
крыть библиотеку, читальню, устраивать
балы, маскарады, танцевальные вечера и
драматические представления, детские ве-
чера, выписывать книги, газеты и другие пе-
риодические издания, а также «приглашать
лиц для чтения лекций, которые служили бы
к распространению между членами собрания
полезных сведений».

Кстати, согласно закону того времени
все маскарады, драматические и му-

зыкальные представления в клубах допуска-
лись только с разрешения местного началь-
ства, и только те, которые дозволены цензу-
рою. 4 августа 1911 года Канцелярский клуб
был распущен распоряжением губернатора.
Это был единственный самарский клуб, зак-
рытый в связи с многочисленными скандаль-
ными историями. Их главная причина - зап-
рещенные карточные игры на деньги.

 Культурная жизнь города оживлялась, ког-
да на зимние каникулы из высших учебных
заведений приезжала в Самару студенчес-
кая молодежь. Устраивались молодежные ве-
чера, собрания. Вечеринки проводились или
на частных квартирах, или в клубных поме-
щениях. Чаще всего для молодежи открывал
двери Коммерческий клуб. Так, в январе 1890
года здесь состоялось прощальное выступ-
ление любимца публики артиста В.С.Миро-
любова, исключенного в свое время из Мос-
ковского университета за политическую не-
благонадежность. Этот вечер изобиловал
веселыми студенческими розыгрышами.

На Рождество устраивались елки. Так,
в пивной на Алексеевской улице была

елка для рабочих владельца пивзавода фон
Вакано. Им раздавались билеты трех видов:
на вход, на подарок и на кружку пива с бул-
кой. В качестве подарков выдавались рубаш-
ки, материя и тому подобное. Во время рус-
ско-японской войны подобные «взрослые»
елки проводились и для находящихся на из-
лечении раненных воинов.

 И, конечно, устраивались елки для детей.
Например, Общество взаимного вспоможе-
ния приказчиков проводило елку только для
членов общества. Плата за вход составля-
ла 15 коп. Билеты на получение подарка 25
коп. После елки предлагались танцы для
взрослых.

 Программа таких вечеров была весьма
разнообразной. В клубе канцеляристов
танцевали под оркестр военной музыки, иг-
рали в кошки и мышки. Со сцены г. Олех-
нович показывал нехитрые фокусы. Врач
В.О. Португалов читал сказки «Дед Мороз»
и «Кот в сапогах», иллюстрированные туман-
ными картинками.

 Традиционно проводились елки для
бедных детей. 26 декабря 1902 года у дома
А.Ф. фон Вакано на Преображенской улице
состоялось невиданное в Самаре зрелище:
800 нищих детей разных национальностей ве-
селились около трех елок. Благодаря мест-
ным благотворителям были сшиты детские
пальто, сапоги, костюмы. Детей предвари-
тельно накормили. Потом были танцы, пение,
хоровод вокруг елки. Играл граммофон. В
конце раздали подарки-мешочки с гостинца-
ми. Так что самарскому обществу нельзя от-
казать в отзывчивости и милосердии - и сами
веселились, и другим устраивали праздни-
ки. Одним словом, зима в Самаре проводи-
лась всегда довольно шумно и весело.

  Ирина КРАМАРЕВА,
 музей им. П.В.Алабина

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРЫ»
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В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников нам хочется на-

помнить читателям о давней традиции – ма-
стерить праздничные атрибуты – елочные
украшения и подарки - своими руками.

 Напомним, что первые елочные игруш-
ки отличались от современных. Газеты
1830-х писали о появлении в России «пре-
лестных немецких ёлок, убранных сластя-
ми, фонариками и гирляндами». В середи-
не 40-х годов в качестве елочных украше-
ний упоминаются цветы, ленты и вызоло-
ченные орехи. Кроме этого, на елках мож-
но было увидеть «красненькие, самые кра-
сивые яблоки, кисти вкусного винограда -
всё это освещается множеством восковых
свеч, прилепленных к веткам, а иногда и
разноцветными фонариками». Сладости и
украшения, найденные в доме, развешива-
лись на елке и, порадовав какое-то время
семью, разбирались ребятишками. Со вре-
менем елочные украшения стали «много-
разовыми» - их изготавливали из ткани,
ваты и папье-маше. Первые стеклянные
игрушки были завезены в Россию из Гер-
мании, но со временем было открыто и их
отечественное производство. Поскольку
стеклянные игрушки стоили дорого и были
по карману далеко не всем, практически
сразу появилась традиция «домашнего про-
изводства» рождественских атрибутов из
воска, ваты, картона и других материалов.

Накануне Нового года в помощь до-
машним мастерам в продажу запус-

кали специальные альбомчики для игру-
шек-самоделок. Внутри на листах помеща-
ли литографические веселые личики Деду-
шек Морозов, ангелочков, человечков, а
также аксессуары к ним. Все это следова-
ло вырезать и склеить. Подписчики детс-
ких журналов с рождественским номером,
кроме инструкций, рассказывающих о том,
как из подручных материалов смастерить
простые, но эффектные елочные украше-
ния, получали еще и целые листы «с пред-
метами склеивания и вырезывания». В пис-
чебумажных лавках продавались отдель-
ные листы с вырезными картинками для ук-
рашения самодельных игрушек. Также в
лавках можно было купить и «елочный
снег» из толченой слюды, которым посы-
пали вату.

 Так, например, в «Приложении к журна-
лу «Задушевное слово» «Как украсить
елку» говорилось: «Многие дети любят ук-
рашать рождественскую елку красивыми
вещицами собственного изделия. Чтобы
помочь им в этом, мы опишем, как можно
приготовить разнообразные вещицы очень
простыми приемами и из простого матери-
ала, преимущественно, бумаги. Бумагу бе-
рут золотую, серебряную, а также цветную,

метить, что и в наши дни значительная часть
бумажных елочных игрушек изготавливает-
ся по выкройкам из этой книжки.

 Также для украшения елки широко при-
менялись картонажи – мелкие изделия из
картона. Они продавались в виде листов с
вытесненными на них деталями, которые
затем вырезали и склеивали. С помощью
книжечек-пособий можно было смастерить
довольно эффектные елочные украшения
– звездочки, фонарики, саночки.

 Золоченые орехи – одно из первых ук-
рашений рождественской елки. Накануне
праздника можно было купить «орехи
штампованные, раскрывающиеся, из золо-
того и серебряного картона», а можно было

с помощью специального «золотого и се-
ребряного порошка» или листов сусально-
го золота сделать золоченые орехи само-
стоятельно.

Старшая дочь Л. Н. Толстого, Т. Л. Су-
хотина-Толстая, вспоминала: «Мама

приносила большой мешок с грецкими оре-
хами, распущенный в какой-нибудь посуди-
не вишневый клей, который еще задолго
до этого собирался нами со стволов старых
вишневых деревьев, и каждому из нас да-
валось по кисточке и по тетрадочке с то-
ненькими золотыми или серебряными лис-
точками. Кисточками мы обмазывали грец-
кий орех, потом клали его на золотую бу-
мажку и осторожно, едва касаясь ее паль-
цами, прикрепляли бумажку к ореху. Гото-
вые орехи клались на блюдо и потом, ког-
да они высыхали, к ним булавкой прикалы-
валась розовая ленточка в виде петли так,
чтобы за эту петлю вешать орех на елку.
Это была самая трудная работа: надо было
найти в орехе то место, в которое свобод-
но входила бы булавка, и надо было ее всю
всунуть в орех. Часто булавка гнулась, не
войдя в орех до головки, часто кололись
пальцы, иногда плохо захватывалась лен-

кружок, потом синий побольше, а затем бе-
лый почти во всю скорлупу. Когда краска
высохнет, вставьте обе скорлупы на глаза
наподобие того, как некоторые франты
вставляют монокль. Это будет красиво.
Ваша собака, наверное, не узнает вас и бу-
дет лаять».

Непременным украшением елки были
бонбоньерки (бомбоньерки) – ма-

ленькие коробочки или корзиночки, в ко-
торые клали конфеты и другие сласти. С
помощью картона и бумаги их также мас-
терили дома. Т. Л. Сухотина-Толстая в сво-
их воспоминаниях писала: «Заранее была
куплена бумага - пестрая, золотая и сереб-
ряная. Были и каемки золотые, и звездоч-

ки для украшения склеен-
ных нами коробочек. Каж-
дый из нас старался приду-
мать что-нибудь новое, ин-
тересное и красивое. Кле-
ились корзиночки, кружеч-
ки, кастрюлечки, бочонки,
коробочки с крышками и
без них, украшенные кар-
тиночками, звездочками и
разными фигурами». Но
можно было и просто взять
коробочку (хотя бы из-под
спичек!), оклеить цветной
бумагой, украсить выре-
занной картинкой и не за-
быть положить внутрь ка-
кой-нибудь сюрприз. Сюр-
призом могло быть что

угодно: самодельные же картонные игруш-
ки, обернутые в фольгу фрукты или фи-
гурки из ваты.

 Украшения из ваты покупали или дела-
ли своими руками. В инструкции по их изго-
товлению говорилось: «Варим клейстер. На
1,2 ст. воды берем 2-3 столовые ложки крах-
мала. Доводим до кипения. Из проволоки де-
лаем каркас игрушки. Вату делим на поло-
сочки и, смачивая в клейстере, наматыва-
ем на проволоку. Еще можно использовать
технику папье-маше, то есть наклеивать на
каркас смоченные в клейстере кусочки бу-
маги. Закрепляем все это на каркасе с по-
мощью ниток. Сушим игрушку. Объемные
фигурки могут сохнуть два дня. Раскраши-
ваем». Очень популярны были ватные иг-
рушки с бумажными деталями – лица, кры-
лья ангелов, веночки, напечатанные на лис-
те бумаги, их вырезали и приклеивали.

 Также своими руками готовили к елке
стихи: красиво переписывали, рисовали
картинки и дарили старшим, а на праздни-
ке декламировали. Кто-то сочинял их сам,
а кто-то пользовался готовыми текстами из
специальных сборников. Вот примеры та-
ких поздравлений:

Папеньке
Во многих семьях дети готовили
В день, когда Христос родился,
Вам, папаша милый мой,
Я, с признательной душой,
Поднести стихи решился.
Маменьке
Будь здорова, как вода,
И богата, как земля,
И сильна, как богатырь,
И игрива, как зефир.
Весела, как майский день,
И свежа, как летом тень,
И крепка, как невский лед, �
Вот желанье в Новый год.

Популярный журнал «Нива» также да-
вал советы «к устройству елки»: «Пе-

ред самым Рождеством и перед елкой на-
чинаются детская суматоха и возня с устрой-
ством и клейкой разных украшений и кар-
тонажей. Но кроме обычных коробочек из
бумаги, цепей и корзинок можно украсить
елку еще другими средствами почти без
всяких затрат. Вот некоторые из этих при-
способлений.

Устройство зимнего пейзажа. К рожде-
ственской елке, совершенно убранной и
осыпанной блестящим снегом – ватой,
очень подойдет зимний вид, устроенный
под елкой. Устройство такого пейзажика
очень просто, а между тем ряд домиков на
снежной поляне с обнаженными деревца-
ми очень украшает всю елочную обстанов-
ку. Если елка невелика и стоит на столе, то
самое лучшее - устроить зимний вид под
елкой. Если же елка установлена на полу,
то лучше устроить зиму где-нибудь вблизи
на окне в той комнате, где стоит елка или
на отдельном столе. Немного нужно мате-
риала для устройства зимнего вида: не-
сколько кусков картона или пустых коробо-
чек, которых на Рождество всегда много,
вата и ветки деревьев или кустарника.

 На стол или подоконник кладут сначала
слой простой серой ваты, а сверх нее –
пласт белой ваты. Домики лучше всего де-
лать из серого картона; высота домика
дюймов 5 вместе с крышей (1 дюйм - 2,54
см). Когда вырезаны стены и прорезаны
окна, надо кое-где обозначить чернилами
или краской бревна и доски, а затем выре-
зать и согнуть крышу и приклеить к ней тру-
бу. Крыша вся сплошь покрывается ватой.
В окна изнутри наклеивают две крестооб-
разно расположенные полоски картона и
заклеивают белой прозрачной бумагой.
Крышу накладывают прямо на остов – и
домик готов.

 Затем делают заборы, ограды, изгороди
тоже серого картона и сверху покрывают ва-
той (на клею). Для деревьев берут малень-
кие веточки кустарника, которые своим ви-
дом напоминают в миниатюре строение де-
рева. Для подставки употребляют катушки
из-под ниток, приклеенных к небольшим кус-
кам картона для устойчивости. Когда все
готово – расставляют все предметы на снеж-
ной поляне, устанавливают деревья, спря-
тав катушки под ватой. Если вид устроен на
окне, то у самых стекол следует поставить
картон, на котором набросать задний фон –
снежные холмы и бор. Затем весь пейзаж
осыпают блестящим порошком инея. В не-
которых домиках можно не делать задних
стенок, а приспособить сзади свет (напри-
мер, электрическую лампочку), и тогда по-
лучится новый эффект – на снег около до-
мика будет падать отражение окон».

Сегодня в преддверии праздника в ма-
газинах можно купить рождественс-

кие украшения и подарки на любой вкус и
кошелек, но тихие семейные вечера, прове-
денные за совместным изготовлением елоч-
ных игрушек, открыток, коробочек для по-
дарков, помогут стать ближе детям и роди-
телям и создадут праздничное настроение.

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

окрашенную и выглаженную на одной сто-
роне, продающуюся в бумажных лавках под
названием атласной. Для соединения час-
тей, приготовленных из бумаги, в нечто
целое, их склеивают клейстером, гуммиа-
рабиком, распущенным в воде, или столяр-
ным клеем». В книжке содержалось описа-
ние изготовления бумажных цепей, сетча-
тых корзиночек, звезд из бумаги, форму
которых «можно разнообразить до беско-
нечности», «корзиночек из звезд с сеткой»
и т. д. Вот один совет: «Не хотите ли сде-
лать хорошеньких шариков для елки? Для
них немного надо материала: двусторонняя
цветная бумага да толстая нитка. Прежде
всего, нарезать восемь полосок бумаги дли-
ной сантиметров по 16, а шириной в полсан-
тиметра, самые середины склеить так, что-
бы они представляли равномерно расходя-
щиеся лучи звезды, а потом - проколол по-
лоски близ и концов иглой с ниткой с тол-
стым узлом. Вот вам и шарик!» Следует от-

точка и, не выдерживая тяжести ореха, вы-
щипывалась и обрывалась».

 Ореховая скорлупа также служила ма-
териалом для изготовления различных иг-
рушек, так, например, можно было «сде-
лать черепаху из грецкого ореха: голову,
лапки и хвост вылепить из воска или мас-
тики. Вообще из орехов, вернее из орехо-
вой скорлупы, можно наделать множество
хорошеньких вещиц. Например: 1) бонбо-
ньерка, 2) корзиночка, 3) рулетка, 4) вол-
чок, 5) колясочка для кукол. Вся работа сво-
дится здесь, главным образом, к проделы-
ванию отверстий в ореховой скорлупе и за-
тем к оклеиванию скорлупок».

 А после того, как орех съеден, скорлупа
может стать частью маскарадного костю-
ма: «Возьмите шило и провертите посере-
дине каждой половины скорлупы круглую
дырку. Только вертите осторожно, чтобы
скорлупку не сломать. Вокруг этой дырки
нарисуйте глаз: сперва маленький черный
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Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru
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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 !
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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.

КОНСУЛЬТАНТ+ БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Годовые премии в «зарплатной» отчетности
Некоторые компании выплачивают работникам производственные премии с уче-

том результатов работы за год в целом. А есть фирмы, которые к Новому году выпла-
чивают праздничную премию, никак не связанную с трудовыми достижениями. Эти
премии в страховой отчетности и НДФЛ-отчетности отражаются по-разному.

НДФЛ: вопросы конца года
Кто предоставит детский вычет за декабрь
Работник стал резидентом: заполняем 2�НДФЛ и 6�НДФЛ
Транспортный налог по лизинговым авто
Сложные налоговые разрывы по НДС

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Компенсация за отпуск при увольнении: считаем дни
 Если сотрудник увольняется, не отработав месяц до конца, дни такого неполного

месяца могут не войти в расчет периода, за который полагается компенсация за неис-
пользованный отпуск. Это зависит от того, больше или меньше половины месяца отра-
ботал человек. При этом половина месяца определяется по правилам математики.

В новый год со «старым» директором
«Кодируем» табель правильно
Увольнение женщины�совместителя из льготной категории
Справка о заработке для пособия при травме

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Без уплаты пошлин ввезти из�за рубежа можно будет меньше
 Планируете в новогодние каникулы отправиться в заграничное путешествие поез-

дом или на машине? Тогда заранее ознакомьтесь с новыми нормами беспошлинного
ввоза товаров. Ведь с 01.01.2019 они становятся более строгими. Шопоголикам, при-
выкшим заказывать заграничные товары через Интернет, также придется умерить
свои аппетиты.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Четыре вопроса о путевых листах
 Путевой лист нужен и дорожному инспектору, и налоговому, а еще по нему прове-

ряется соблюдение требований о медосмотре водителя и предрейсовом техконтроле
автомобиля. Так что к заполнению этого документа стоит отнестись повнимательнее.


