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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Исключение по итогам 3 лет
  Для отнесения к субъектам МСП любая

компания или ИП должны соответствовать
критериям <1>:

 - по среднесписочной численности со-
трудников - не более 15 человек для мик-
ропредприятий, 100 человек для малых и
250 человек для средних предприятий;

 - по доходу - не более 120 млн руб. для
микропредприятий, 800 млн руб. для ма-
лых и 2 млрд руб. для средних предприя-
тий <2>.

 Справка
 Для некоторых средних предприя-

тий, у которых 70% дохода составляет
доход в сфере легкой промышленнос-
ти, среднесписочная численность со-
трудников может составлять до 1000
человек <3>.

 Однако если в 2017 г. ваши показатели
превысили названные значения, то из рее-
стра вас пока не исключат. Дело в том, что
такое превышение принципиально, только
когда оно имело место в течение 3 кален-
дарных лет подряд. В том числе в случаях,
когда вопрос стоит не об исключении, а о
переходе в другую категорию, например из
малых в средние <4>.

 Первоначально реестр на сайте ФНС
формировался к 01.08.2016 по данным
2015 г. Следовательно, самое раннее ис-
ключение из реестра по показателям до-
хода или численности возможно только в
2019 г. - при условии, что компания после-
довательно превышала их в 2016, 2017 и
2018 гг. <5>

Ежегодное исключение
 Нарушение других критериев отнесения

компании к субъектам малого и среднего
бизнеса более критично. Так, на 10.08.2018
исключены из реестра <6>:

 - ООО/АО, суммарная доля участия в ко-
торых других компаний, не являющихся ма-
лыми, а также иностранных юрлиц превыси-
ла 49% либо суммарное участие государства,
общественных, религиозных организации и
фондов - 25%. По этому основанию не исклю-
чаются только те ООО/АО, которые призна-

ются субъектами МСП неза-
висимо от структуры их ус-
тавного капитала <7>;

 - ООО/АО, которые при-
знавались «малышами» по
иным основаниям (незави-
симо от структуры уставно-
го капитала) и перестали
соответствовать установ-
ленным критериям <7>. На-
пример, компания утратила
статус участника проекта
инновационного фонда
«Сколково».

 Справка
 С 01.12.2018 ограничение в размере

49% доли участия будет снято в отноше-
нии тех иностранных компаний, которые
соответствуют нашим критериям субъек-
та МСП (по доходу и среднесписочной
численности) и не являются офшорами.
Подтвердить свой статус иностранный
«малыш» сможет с помощью аудиторс-
кой организации <8>.

Исключение из�за отсутствия
отчетности

 Также из реестра в этом году были ис-
ключены те, кто не представил в ИФНС <9>:

 - сведения о среднесписочной числен-
ности работников за 2017 г.;

 - налоговую отчетность, позволяющую
определить размер дохода, полученного за
2017 г.

 По этим основаниям есть риск ошибочно-
го исключения из реестра, например если на-
логовики потеряли бумажную отчетность, от-
правленную по почте, и считают, что вы ее
просто не представили. Поэтому на всякий
случай зайдите в реестр (https://rmsp.nalog.ru/
search.html) и проверьте, все ли в порядке.

Окончание на стр. 9

ВЧЕРА «МАЛЫШ»,
СЕГОДНЯ УЖЕ НЕТ:

ЧТО ИСПРАВИТЬ
 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП),
который уже два года ведется на сайте налоговой службы, ежегодно
обновляется 10 августа. В числе изменений текущего года !
исключение тех компаний, которые потеряли право считаться
малыми и средними по данным ФНС на 01.07.2018. Поэтому всем
субъектам МСП стоит проверить, не исключили ли их случайно или
правомерно. И принять необходимые меры.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ
НАРУШЕНИЯ ЧАСТО

ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ �
НОВЫЙ ПРОДУКТ

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
 Компания «КонсультантПлюс»

выпустила новый продукт «Ответ!
ственность и риски нарушения ча!
сто применяемых норм». С его по!
мощью можно быстро оценить по!
следствия нарушения законода!
тельства.

  Для продукта подготовлено более
100 фирменных актуализируемых
материалов КонсультантПлюс по ча-
сто применяемым статьям:

 - кодексов: гражданского, налого-
вого, трудового, градостроительного,
водного;

 - законов: о контрактной системе,
о персональных данных, об охране
окружающей среды.

  Все виды ответственности по
каждой норме представлены в таб-
лице:

 - список нарушений;
 - последствия нарушения;
 - ссылки на статьи правовых ак-

тов.
 Одна статья - одна компактная

таблица.
  Очень часто информацию об от-

ветственности содержат разные до-
кументы. Например, норма указана
в ТК РФ, а ответственность - в КоАП
или УК РФ. В новом продукте есть
информация обо всех видах ответ-
ственности по норме: уголовной, ад-
министративной, дисциплинарной, о
выплате компенсаций, проведении
проверок и др.

  Информация ежедневно актуали-
зируется. Перейти к материалам
очень легко непосредственно от ста-
тей правовых актов. В дальнейшем
будут добавляться материалы по дру-
гим нарушениям.

 Новый продукт будет полезен не
только юристам коммерческих и бюд-
жетных организаций, но и финансо-
вым и кадровым специалистам, ру-
ководителям компаний, специалис-
там по закупкам. С его помощью
можно быстро свериться, что будет
за нарушение, и избежать рискован-
ных ситуаций.

 О новом продукте «Ответ�
ственность и риски нарушения
часто применяемых норм» узна�
вайте в сервисном центре Кон�
сультантПлюс: ООО НКФ «Дель�
та�информ», ул. Вилоновская,
18а; тел. 270�23�26.

Подробности на стр. 20

Гостиничный комплекс
Бристоль!Жигули8

ноября

СЕМИНАРЫ

Эффективное управление
налогами и законные
способы оптимизации

налогообложения
в 2018!2019 гг.

с учетом последних
изменений

в законодательстве

лучших лекторов России !

БУХГАЛТЕРУ

Лектор
Л.Б. НОВИЧКОВА
 г. Москва
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Охрана труда и пожарная
безопасность в офисах
и торговых центрах

Выпущена новая система «НТА по ох!
ране труда и пожарной безопасности в
офисах и ТЦ». Система содержит норма!
тивно!технические акты (ГОСТы, типо!
вые инструкции по охране труда, нормы
пожарной безопасности, своды правил,
руководящие документы, СНиПы, мето!
дические пособия и другие), приказы,
распоряжения, инструкции и письма го!
сорганов, регулирующие вопросы охра!
ны труда и пожарной безопасности.

Например, как выбрать огнетушитель,
где его разместить, какая информация на
нем должна быть, как его обслуживать?
Ответы на эти вопросы содержит НПБ 166-
97 «Пожарная техника. Огнетушители. Тре-
бования к эксплуатации». Есть 7 типов ог-
нетушителей. Выбор конкретного зависит
от расположения и назначения, а количе-
ство - от площади помещений.

Как производить работы на высоте 1
метр и выше? Кто допускается к таким ра-
ботам? Что надо сделать до начала работ
и после окончания? Что должна содержать
внутренняя инструкция организации? Отве-
ты - в ТОИ З-45-059-97 «Типовая инструк-
ция по охране труда при производстве ра-
бот на лестницах и стремянках».

В системе под ключ собраны техничес-
кие и эксплуатационные требования, нор-
мативы, описание процедур - всего около
250 документов. С помощью этой инфор-
мации можно правильно построить процес-
сы охраны труда и пожарной безопаснос-
ти, разработать внутренние документы и
регламенты, проходить проверки.

КАКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Новый продукт адресован специалистам

по охране труда и пожарной безопасности
в офисах и торговых центрах.

Каким организациям полезна система:
офисным центрам, управляющим компани-
ям (эксплуатантам торговых и бизнес-цен-
тров, многоквартирных домов), рознице и
общепиту, развлекательным центрам, ки-
нотеатрам, спортклубам, гостиницам, пред-
приятиям бытового обслуживания населе-
ния и другим компаниям.

Новая система дополнит имеющуюся в
системе КонсультантПлюс информацию о
пожарной безопасности и охране труда.
Напомним, что основные правовые акты по
этой теме входят в раздел по законодатель-
ству. Также в системе есть более 1500 кон-
сультаций и Готовых решений по этой теме
с практическими рекомендациями и инст-
рукциями.

 Открыть документы из статьи в ва!
шей системе КонсультантПлюс:

- НПБ 166-97. Пожарная техника. Огне-
тушители. Требования к эксплуатации (утв.

и введены в действие Приказом ГУГПС
МВД РФ от 31.12.1997 N 84)

- ТОИ Р-45-059-97. Типовая инструкция
по охране труда при производстве работ на
лестницах и стремянках (утв. Госкомсвязи
РФ 25.12.1997)

Новости регионального
законодательства
в КонсультантПлюс

Разобраться в особенностях регио!
нального законодательства поможет си!
стема КонсультантПлюс, в которой пред!
ставлено законодательство всех 85
субъектов РФ.

ОГРАНИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ
Федеральным законодательством на

всей территории страны запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции с 23
часов до 8 часов по местному времени, за
некоторыми исключениями. Одновременно
с этим субъектам РФ предоставлено право
устанавливать дополнительные ограниче-
ния времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, а также
требования к минимальному размеру опла-
ченного уставного капитала.

Все субъекты РФ воспользовались указан-
ным правом и установили различные огра-
ничения розничной продажи алкогольной
продукции. Подробности см. в справочной
информации «Ограничения розничной про-
дажи алкогольной продукции, слабоалкоголь-
ных и безалкогольных тонизирующих напит-
ков в субъектах Российской Федерации».

Поисковый запрос: РОЗНИЧНАЯ ПРО�
ДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Проверочные листы используются при

проведении проверок юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей. Ответы на кон-
трольные вопросы позволяют определить,
соблюдаются или нет требования, состав-
ляющие предмет проверки. Разрабатыва-
ют и утверждают проверочные листы в ре-
гионах органы регионального государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля.

Проверочные листы регионов включены в
информационные банки «Региональный вы-
пуск». Быстро найти их можно по кнопке   i
к ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индиви!
дуальных предпринимателей при осуще!
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ В РЕГИОНАХ
ПО ЕСХН
Согласно изменениям в НК РФ, с

01.01.2019 все субъекты РФ смогут ус-

танавливать дифференцированные став-
ки по единому сельскохозяйственному
налогу (ЕСХН) в пределах от 0 до 6%.
Ранее такая возможность была только в
Крыму и Севастополе (с 01.01.2017 став-
ка ЕСХН 4%).

Уже появились первые региональные
законы. Например, в Московской области
с 01.01.2019 будет установлена ставка 0%
для всех категорий налогоплательщиков
ЕСХН. Законы субъектов РФ об уменьше-
нии налоговых ставок можно быстро найти
по кнопке  i   к ст. 346.8 НК РФ.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Справочная информация «Ограничения
розничной продажи алкогольной продук-
ции, слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих напитков в субъектах Рос-
сийской Федерации»

- Федеральный закон от 26.12.2008 N
294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

- Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (часть вторая)

Детские пособия:
инструкции, разъяснения,
образцы документов

Как, когда, сколько, а что если… Все
нюансы расчета и выплаты детских по!
собий смотрите в системе Консультант!
Плюс. С новым единым рубрикатором по
этой теме искать нужную информацию
еще удобнее.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ
Это пособие платят за календарные

дни, приходящиеся на период отпуска по
беременности и родам, исходя из 100%
среднего заработка. Страховой стаж ра-
ботницы на размер пособия не влияет,
кроме случая, когда стаж меньше шести
месяцев.

Какие документы нужно предоставить
и другая важная информация по теме - в
Готовом решении «Как выплатить ра!
ботнице пособие по беременности и
родам».

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ
В КОНСУЛЬТАЦИЮ
Единовременное пособие женщинам,

вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности,
выплачивают обычно одновременно с по-
собием по беременности и родам. C 1
февраля 2018 г. размер пособия состав-
ляет 628,47 руб.

Подробнее о пособии - в Готовом реше-
нии «Как выплатить единовременное по!
собие работнице, представившей справ!
ку о постановке на учет в ранние сроки
беременности».

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Это пособие выплачивают на основании

следующих документов:
- заявления о выплате пособия;
- справки о рождении ребенка, выданной

органами ЗАГС, а если ребенок родился за
пределами РФ - других документов, под-
тверждающих факт его рождения;

- справки с места работы другого роди-
теля о том, что пособие ему (ей) не назна-
чалось, а если другой родитель не работа-
ет - справки из органов соцзащиты. Справ-
ка не нужна, если родители в разводе;

- свидетельства о расторжении брака
(если работник находится в разводе), а так-
же документа, подтверждающего совмест-
ное проживание с ребенком.

C 1 февраля 2018 г. размер пособия со-
ставляет 16 759,09 руб.

Подробности в Готовом решении «Как
выплатить единовременное пособие при
рождении ребенка».

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Это пособие выплачивают до достиже-

ния ребенком возраста 1,5 лет работнику,
который находится в отпуске по уходу за
ребенком. Это может быть мать, отец, ба-
бушка или другой родственник ребенка,
фактически осуществляющий уход за ним.
Основанием для выплаты пособия являют-
ся предоставленные работником докумен-
ты.

Расчет пособия по уходу за ребенком
зависит от количества детей. На одного
ребенка - 40% среднего заработка.

Подробнее - в Готовом решении «Как
платить пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ
ВЫПЛАТА
Размер компенсации - 50 руб. Она назна-

чается родителю или другому родственни-
ку, находящемуся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Подробнее о пособии в Готовом решении
«Как платить работнику ежемесячную
компенсацию в период отпуска по уходу
за ребенком до 3 лет».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
В системе КонсультантПлюс более 20

Готовых решений по теме детских пособий.
В них ответы на все вопросы, которые воз-
никают у специалистов:

- как рассчитать средний заработок для
оплаты пособий по беременности и родам
по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- как заполнить больничный лист по бе-
ременности и родам;

- какие документы нужны для назначе-
ния каждого из пособий;

- срок обращения за пособиями и сроки
их назначения и выплаты;

- как рассчитать и выплатить пособия в
различных ситуациях;

- какими величинами ограничен размер
пособий;

- облагаются ли пособия НДФЛ и стра-
ховыми взносами и т.д.

В КонсультантПлюс также найдете об-
разцы заполнения больничного листа по
беременности и родам, справки о сумме
заработной платы по форме 182н, образ-
цы заявлений на выплату пособий, на за-
мену года (годов) расчетного периода и
других документов.

Сориентироваться в материалах помо-
жет единое оглавление по Готовым ре-
шениям «Пособия по временной нетру!
доспособности и в связи с материн!
ством».

Поисковый запрос: ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПОСОБИЯ.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Пособия по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

- Готовое решение «Как выплатить ра-
ботнице пособие по беременности и родам»

- Готовое решение «Как выплатить еди-
новременное пособие работнице, предста-
вившей справку о постановке на учет в ран-
ние сроки беременности»

- Готовое решение «Как выплатить еди-
новременное пособие при рождении ре-
бенка»

- Готовое решение: «Как платить работ-
нику ежемесячную компенсацию в период
отпуска по уходу за ребенком до 3 лет»

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Информация налогоплательщику

  Как быстрее получить услуги в МФЦ
 Когда обращаемся за получением услуги в государственное учреждение, то первое, что интересует – как сделать это быстрее и

легче. МФЦ («Мои документы») призван помочь в решении этой задачи. В городе работает более десятка центров «Мои докумен-
ты», и есть возможность выбрать место, где наименьшее время ожидания. Узнать об этом можно на сайте МФЦ в разделе «Инфор-
мация о загруженности»http://mfc-samara.ru/informaciya_po_zagruzhennosti/ или на телеэкранах в центрах «Мои документы». Сервис
призван помочь заявителям выбрать алгоритм получения услуги.

 В МФЦ приходят разные заявители, в том числе и бизнесмены. Специально для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей открыты Центры оказания услуг для бизнеса – ул.Садовая, 247 (3 окна) и Гагарина, 95 (2 окна), ведётся работа по откры-
тию дополнительных окон для бизнеса.

 Особое внимание уделено ещё одной категории заявителей – на базе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Са-
марской области» в августе открылся Центр №15 (ул. Молодогвардейская, 33/Венцека,65), который оборудован всеми системами,
соответствующими требованиям доступной среды. Любой заявитель, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья,
может получить здесь государственные и муниципальные услуги.

ИФНС России по Промышленному району сообщает:
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00 10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным

налогам и налогу на доходы физических лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы

применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков

для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (при обращении в инспекцию ФНС Рос-
сии, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

МФЦ информирует

Врио первого вице!губернатора –
председателя правительства Самарской
области Александр Нефёдов провёл
очередное заседание правительства Са!
марской области, в ходе которого было
рассмотрено и одобрено 9 вопросов.

Областной кабинет министров одоб�
рил проект закона «Об установлении ве�
личины прожиточного минимума пенси�
онера в Самарской области на 2019 год».

Напомним, что величина прожиточного
минимума пенсионера используется для оп-
ределения величины социальной доплаты
к пенсии, предусмотренной российским за-
конодательством, неработающим пенсио-
нерам в случае, если общая сумма их ма-
териального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленной в Самарской области.

Законопроектом определена  величина
прожиточного минимума пенсионера в Са-
марской области в 2019 году в размере
8413 рублей.

На заседании рассмотрен проект за�
кона Самарской области «Об отдельных
работниках организаций социального об�
служивания Самарской области». Приня-
тие законопроекта позволит применять сти-
мулирующие меры к работникам социаль-
ной сферы, повысить престиж работы в
сфере социального обслуживания.

Так, законопроектом определены долж-
ности, правовая основа деятельности ра-
ботников сферы социальных услуг, гаран-
тии и меры их стимулирования. К мерам ма-
териального стимулирования отнесены пер-
сональная надбавка, единовременное де-
нежное вознаграждение за звание «Луч-
ший работник сферы социальных услуг

года» и ежемесячная надбавка к должнос-
тному окладу за звание «Лучший работник
сферы социальных услуг года».

На выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере охраны окружаю-
щей среды муниципалитеты получат боль-
ше средств.

Министерством лесного хозяйства, ох�
раны окружающей среды и природо�
пользования Самарской области подго�
товлены изменения в областной закон
«О наделении органов местного самоуп�
равления отдельными государственны�
ми полномочиями в сфере охраны окру�
жающей среды». В соответствии с ними
предлагается увеличить ассигнования орга-
нам местного самоуправления на повыше-
ние содержания муниципальных служащих,
осуществляющих контроль в сфере охра-
ны окружающей среды. С 1 октября теку-
щего года норматив на содержание 1 слу-
жащего составит 33184 рубля, с 1 октября
2019 года – 34512 рублей.

Утверждено Положение о департамен�
те ценового и тарифного регулирования
Самарской области.

Департамент ценового и тарифного ре-
гулирования Самарской области начнёт
функционировать с 1 января 2019г. Ему
будут переданы полномочия министерства
энергетики и ЖКХ Самарской области и ми-
нистерства экономического развития и ин-
вестиций Самарской области в сфере го-
сударственного регулирования цен (тари-
фов).

Положением предусматривается, что де-
партамент является органом исполнитель-
ной власти Самарской области, уполномо-
ченным в области государственного регу-
лирования цен (тарифов, надбавок, платы)
на товары (работы, услуги) на территории
Самарской области, осуществляющим ре-
гиональный государственный контроль
(надзор) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов, надбавок, платы) на
товары (работы, услуги) на территории Са-
марской области.

Так, на департамент возлагается реше-

ние задач по обеспечению единой ценовой
и тарифной политики, достижению и соблю-
дению баланса экономических интересов
поставщиков и потребителей энергоресур-
сов, защите экономических интересов по-
требителей от монопольного повышения
цен (тарифов), созданию экономических
стимулов для повышения энергетической
эффективности систем тепло- и электро-
снабжения, коммунальной инфраструктуры
и использования энергосберегающих тех-
нологий и др.

 Утверждено Положение о государ�
ственной инспекции финансового конт�
роля Самарской области.

На заседании правительства утвержде-
но Положение о государственной инспек-
ции финансового контроля Самарской об-
ласти.

Напомним, что решением губернатора
Самарской области управление по контро-
лю в сфере закупок Самарской области пе-
реименовывается в государственную инс-
пекцию финансового контроля Самарской
области, в том числе с передачей ей пол-
номочий министерства управления финан-
сами Самарской области в сфере осуще-
ствления внутреннего государственного
финансового контроля.

Положением предусматривается, что Го-
сударственная инспекция финансового кон-
троля Самарской области является органом
исполнительной власти Самарской облас-
ти, сформированным правительством Са-
марской области для осуществления внут-
реннего государственного финансового
контроля и контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Кроме того, на заседании правитель�
ства Самарской области приняты реше�
ния о предоставлении бюджетных кре�
дитов бюджетам муниципальных райо�
нов Большеглушицкий, Хворостянский,
Челно�Вершинский.

Состоялось заседание
правительства Самарской области

Коллективные
ТВ�антенны

станут
обязательными

С 1 июля вступил в силу государ!
ственный стандарт Р 58020!2017 «Си!
стемы коллективного приема сигна!
ла эфирного цифрового телевизион!
ного вещания».

Во всех городах страны доступны от
10 до 20 цифровых эфирных телекана-
лов. Принять эти телеканалы теперь
еще проще. Согласно новому государ-
ственному стандарту, многоквартир-
ные жилые дома должны быть оснаще-
ны системами коллективного приема
телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного те-
лесигнала необходима антенна. Ком-
натная антенна в условиях плотной
многоэтажной застройки может быть
неэффективна. Установка индивиду-
альной наружной антенны сопряжена с
трудностями монтажа на внешней сте-
не здания. При этом качество приема
напрямую связано с высотой установ-
ки антенны.

Лучшее решение для жителей мно-
гоквартирных домов – коллективная
(общедомовая) антенна и распредели-
тельная система для квартир одного
подъезда или целого дома. СКПТ удоб-
на и для приема сразу на несколько те-
леприемников в одной квартире. Ведь
два мультиплекса цифрового телевиде-
ния – это информационный досуг для
всей семьи.

И. о. директора филиала РТРС «Са-
марский ОРТПЦ» Марат Юсупов
разъясняет: «В нашем регионе постро-
ена сеть цифрового эфирного телера-
диовещания. Более 99% населения Са-
марской области могут смотреть 10
цифровых телеканалов первого муль-
типлекса, 83% населения — 20 цифро-
вых телеканалов первого и второго
мультиплексов. Жителям области дос-
тупны региональные программы и но-
вости ГТРК «Самара» на телеканалах
«Россия 1» и Россия-24, а также на ра-
диоканале «Радио России» первого
мультиплекса».

СКПТ обеспечивает необходимую
высоту установки антенны – не менее
10 метров. Система также позволяет
избежать нагромождения оборудова-
ния на фасаде здания и не портит
внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммуналь-
ной инфраструктуры, как водопровод,
системы отопления или электроснаб-
жения, и относится к компетенции уп-
равляющих компаний. Жильцы вправе
обратиться к ним с заявкой на монтаж
СКПТ или требованием обеспечить ее
эксплуатацию.

Консультационная
поддержка

Бесплатный круглосуточный номер
федеральной «горячей линии»
РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «го-
рячей линии» проконсультируют, помо-
гут правильно выбрать и подключить
приемное оборудование.

Официальный сайт РТРС ртрс.рф, а
также сайт смотрицифру.рф.

Телезрители области могут направ-
лять свои вопросы и по электронной
почте на адрес центра консультацион-
ной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-
samara@rtrn.ru.
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Итак, директор - это главное лицо ком-
пании. На нем замыкаются предста-

вительские, организационные и хозяй-
ственные функции.

 Директор является единоличным испол-
нительным органом предприятия, избрание
которого осуществляется общим собрани-
ем участников общества или советом ди-
ректоров данного общества.

 В договоре, заключенном между обще-
ством и избранным единоличным исполни-
тельным органом, прописываются порядок
взаимодействия, полномочия и обязаннос-
ти руководителя. Кроме договора, все ос-
новные функции, права и обязанности ор-
ганов управления юридического лица фик-
сируются в уставе общества.

 Внутренние нормативные документы
общества могут как ограничивать полномо-
чия и ответственность исполнительного
органа предприятия, так и, наоборот, вме-
нять ему дополнительные обязанности.

 В законодательстве основной функцио-
нал единоличного исполнительного органа
компании определен в части 3 статьи 40
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-
ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с
ограниченной ответственностью», соглас-
но которой единоличный исполнительный
орган общества:

 1) без доверенности действует от име-
ни общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;

 2) выдает доверенности на право пред-
ставительства от имени общества, в том
числе доверенности с правом передоверия;

 3) издает приказы о назначении на дол-
жности работников общества, об их пере-
воде и увольнении, применяет меры поощ-
рения и налагает дисциплинарные взыска-
ния;

 4) осуществляет иные полномочия, не
отнесенные настоящим Федеральным за-
коном или уставом общества к компетен-
ции общего собрания участников общества,
совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества и коллегиального исполни-
тельного органа общества.

 Таким образом, генеральный директор
несет ответственность за всю деятельность
предприятия.

 В данной статье мы будем рассматри-
вать виды ответственности именно в сфе-
ре налоговых правоотношений.

Вопросы налогового права были акту-
альны во все времена. Именно поэто-

му возникновение разногласий между на-
логоплательщиком и государственными
органами в области налогообложения и
сборов вполне объяснимо. К сожалению, не
всегда такие противоречия и споры в на-
логовом сегменте удается предупредить и
не допустить.

 Налоговое преступление в литературе
определяется как противоправное деяние,
которое посягает на регулируемые законо-
дательством о налогах и сборах обществен-
ные отношения в части формирования бюд-
жета страны от уплаты налогов и (или) сбо-

ров с физических и юридических лиц, вы-
текающее из экономической деятельности
субъекта.

 Как видим, налоговое преступление по-
рождено именно обязанностью организа-
ции по уплате налога, закрепленной в на-
логовом законодательстве Российской Фе-
дерации. Общественная опасность уклоне-
ния от уплаты налогов и сборов заключа-
ется в непоступлении денежных средств в
бюджетную систему России.

 Более того, общественная опасность
неуплаты налогов проявляется в том, что
убытки несет не только бюджетная систе-
ма страны, но и предприниматели, законо-
послушно уплачивающие налоги, которые
вынуждены конкурировать с недобросове-
стными налогоплательщиками в неравных
условиях. Это провоцирует дестабилиза-
цию экономического рынка и развитие не-
добросовестной конкуренции между учас-
тниками рынка. Скрытые от налогообложе-
ния доходы прочно оседают в теневом сек-
торе экономики, переводятся на зарубеж-
ные счета, в офшоры, вызывая негативные
явления во многих сферах государственной
жизни общества. В итоге при массовой не-
уплате налогов и сборов может снизиться
экономический рост, а от этого страдает
прежде всего социальная среда.

 Согласно ч. 1 ст. 44 Налогового кодекса
РФ (далее - НК РФ) обязанность по уплате
конкретного налога или сбора возлагается
на налогоплательщика и плательщика сбо-
ра с момента возникновения установлен-
ных законодательством о налогах и сборах
обстоятельств, предусматривающих упла-
ту данного налога или сбора.

 При неисполнении данной обязанности
автоматически возникнет ответственность.
За налоговые правонарушения руководи-
тель организации несет налоговую, адми-
нистративную и (или) уголовную ответ-
ственность.

 Однако любая ответственность не ис-
ключает обязанности по исполнению нало-
говых обязательств. Налоговый кодекс пря-
мо предусматривает, что в случае привле-
чения лица к ответственности, например,
за то, что не уплатил в казну налог, он все
равно должен погасить имеющуюся задол-
женность в полном объеме. Более того,
даже уголовная ответственность за неуп-
лату налогов не является основанием для
освобождения от обязанности по уплате
обязательных платежей.

 К сожалению, привлечение руководите-
лей и собственников компаний к уголовной
ответственности в настоящее время стано-
вится обычным явлением. Более того, за
последние годы число уголовных дел, за-
веденных на руководителей, существенно
выросло, средства массовой информации
в своих сводках часто упоминают о том или
ином должностном лице, которое было за-
держано компетентными органами за на-
логовые махинации, причем речь идет как
о представителях крупного, так и среднего
или малого предпринимательства, а чисто-

та и прозрачность бизнеса уже начинает
казаться несбыточной мечтой.

 Этому можно найти объяснение и высо-
кой налоговой нагрузкой, и несовершен-
ством нормативного регулирования, и сло-
жившимся экономическим менталитетом, и
очень емким, запутанным и сложным нало-
говым законодательством, полностью ра-
зобраться в котором может только очень
компетентный специалист. Налоговая от-
ветственность может возникнуть вслед-
ствие простого человеческого фактора,
когда ответственное лицо вовремя не сда-
ло соответствующую отчетность или непра-
вильно посчитало сумму налога, подлежа-
щую перечислению в бюджет.

 Именно поэтому руководителю, если он
желает работать по-честному, нужно учиты-
вать абсолютно все факторы, в том числе
следить за своевременностью и правильно-
стью подаваемых подчиненными отчетов.

Возможно ли полностью
исключить ответственность?

Однозначно ответить на данный воп-
рос не представляется возможным.

Более того, все зависит от специфики биз-
неса. Можно дать лишь несколько общих
советов:

 - по всем сомнительным вопросам той
или иной сделки либо операции лучше про-
консультироваться с юристом;

 - организовать грамотное налоговое
планирование бюджета организации;

 - проводить аудиторские проверки;
 - всегда лично самому следить за изме-

нениями в налоговом, уголовном законода-
тельстве, а также изучать практику рас-
смотрения судами уголовных дел в отноше-
нии руководителей компаний;

 - морально быть готовым к налоговым
проверкам, спорам, судебным разбиратель-
ствам, возможным штрафам и т.п.

 Наиболее мягкий вид ответственности
для руководителя - это «административка»,
которая предусматривает лишь штрафы
разного размера в зависимости от тяжес-
ти совершенного правонарушения.

 Директор фирмы может привлекаться по
ст. 15.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ): за
непредставление сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля, -
штраф от 300 до 500 руб., или по ст. 15.11
КоАП РФ за грубое нарушение правил ве-
дения бухгалтерского учета и представле-
ния бухгалтерской отчетности - штраф от 5
000 до 10 000 руб. По ст. 15.6 и 15.11 КоАП
РФ руководитель может привлекаться толь-
ко в случаях, когда в организации не было
главного бухгалтера, если ведение бухгал-
терского учета и расчет налогов были пе-
реданы специализированной организации,
если причиной нарушения стало письмен-

ное распоряжение руководителя, с которым
главный бухгалтер был не согласен.

 Как видим, в данном случае директору,
совершившему налоговый проступок, будет
нанесен удар лишь по его кошельку, а при
повторном совершении некоторых право-
нарушений к нему может быть применена
такая административная санкция, как дис-
квалификация, но не более того.

Гораздо более тяжелые последствия
ждут руководителя, если в его дей-

ствиях имеются признаки уголовно наказу-
емого деяния. И в этом случае, даже если в
штате компании имеется бухгалтер, руково-
дителю вряд ли удастся избежать ответ-
ственности.

 Как правило, обвиняемым по налоговым
преступлениям практически всегда стано-
вится руководитель организации, а бухгал-
тер, как наемный работник, даже может
дать показания против своего директора.

 Так, гражданка, работающая в должнос-
ти директора ФГУ ДЭП N 268, давала указа-
ния своему наемному работнику - главному
бухгалтеру - о внесении в налоговые декла-
рации по НДС заниженных сумм по реализа-
ции товаров, уменьшая тем самым налого-
вую базу по НДС, вследствие чего за этот
период руководитель уклонилась от уплаты
НДС на сумму 1 197 569 рублей 49 копеек,
что составило 62,53% от подлежащих упла-
те налогов. Директор была признана винов-
ной в совершении преступления, предусмот-
ренного частью 1 ст. 199 УК РФ, а бухгалтер
не была привлечена к уголовной ответствен-
ности (Обзор судебной практики Пензенско-
го областного суда по делам о налоговых пре-
ступлениях (ст. 198 - 199.2 УК РФ) за 2005 г.).

 Стоит отметить, что утратившее силу
Постановление Пленума Верховного суда
РФ от 4 июля 1997 г. N 8 относило к субъек-
там анализируемого вида преступления
«иных служащих организации-налогопла-
тельщика, включивших в бухгалтерские
документы заведомо искаженные данные
о доходах или расходах либо скрывших
другие объекты налогообложения», а со-
гласно действующему Постановлению
«иные служащие организации-налогопла-
тельщика, оформляющие первичные доку-
менты бухгалтерского учета, могут быть
при наличии к тому оснований привлечены
к уголовной ответственности по соответ-
ствующей части ст. 199 УК РФ как пособ-
ники данного преступления (ч. 5 ст. 33 УК
РФ), умышленно содействовавшие его со-
вершению» (Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64
«О практике применения судами уголовно-
го законодательства об ответственности за
налоговые преступления»).

 В Уголовном кодексе РФ есть несколь-
ко статей, на основании которых руководи-
теля могут привлечь к уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА
ПО НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ:
ЧТО РЕШАТ В СУДАХ СЕГОДНЯ

Ответственность генерального директора юридического лица по
долгам предприятия ! это всегда самый больной вопрос для любого
управленца. Основную опасность представляют неоплаченные либо
оплаченные не вовремя налоги и сборы, особенно если в этом
проступке проверяющими органами будет обнаружен злой умысел.
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 1. Уклонение от уплаты налогов с фи!
зического лица (ст. 198 УК РФ).

 К данной группе риска можно отнести
тех руководителей, которые одновременно
являются предпринимателями. Например,
директор как индивидуальный предприни-
матель (ИП) оказывает какие-либо услуги
компании, которую сам же и возглавляет.
Оплачивая эти услуги, фирма снижает на-
логооблагаемую прибыль, а ИП работает,
например, на упрощенной системе налого-
обложения, поэтому сумма налога с дохо-
дов с него подлежит снижению. В резуль-
тате сумма налоговых платежей в бюджет
снижается.

 2. Уклонение от уплаты налогов с
организации (ст. 199 УК РФ).

 Это самая опасная для руководителя
компании статья. Наиболее часто ответ-
ственность директора наступает в резуль-
тате искажения данных, представляемых в
декларации, либо их непредставления во-
обще, то есть умышленное занижение до-
ходов или завышение расходов, налоговых
вычетов. Более того, если директор воз-
главляет несколько фирм, которые сокры-
ли налоги, то ответственность будет оце-
ниваться в совокупности по сумму неупла-
ченных налогов с каждой компании.

 3. Неисполнение обязанностей нало!
гового агента (ст. 199.1 УК РФ).

 Эта статья подразумевает ответствен-
ность за неуплату НДФЛ, удержанного с
сотрудников. Однако в данном случае нуж-
но будет доказать личную заинтересован-
ность руководителя компании, чтобы при-
влечь его к ответственности.

 4. Сокрытие денежных средств либо
имущества, за счет которых должно про!
изводиться взыскание налогов (ст. 199.2
УК РФ).

 Ответственность руководителей в этом
случае будет также возникать при доказан-
ной вине в таком умышленном сокрытии
имущества, за счет которых должно произ-
водиться взыскание налогов с организации.
Например, если компания не платит нало-
ги, но при этом выдает займы всем подряд.

 5. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
 Под эту статью подпадают в том случае,

когда недобросовестные предприниматели
пытаются «выкрасть» обманным путем
деньги из бюджета, представляя фиктив-
ные декларации. Например, когда подает-
ся декларация с требованием вернуть ра-
нее уплаченный НДС, а возвращать на са-
мом деле нечего, поскольку налог не упла-
чивался.

Судебная практика показывает, что
виновные в неуплате налогов либо

в совершении иных налоговых преступле-
ний в результате уклонения, неисполнения
обязанностей налогового агента, сокрытия
денежных средств и имущества соверша-
ют и иные преступные деяния, которые, с
одной стороны, облегчают неисполнение
возложенных на лицо обязанностей в час-
ти налогов и сборов, а с другой - являются
самостоятельными преступлениями, тре-
бующими уголовно-правовой оценки. Так,
Пленум Верховного суда РФ (Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от
28.12.2006 N 64) разъяснил, что в том слу-
чае, когда лицо в личных интересах не ис-
полняет обязанности налогового агента по
исчислению, удержанию или перечисле-
нию налогов и одновременно уклоняется
от уплаты налогов с физического лица или
организации в крупном или особо крупном
размере, содеянное им при наличии к тому
оснований надлежит квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмот-
ренных статьей 199.1 УК РФ и соответ-
ственно статьями 198 или 199 УК РФ. Если
названное лицо совершает также действия
по сокрытию денежных средств либо иму-
щества организации или индивидуально-
го предпринимателя, за счет которых дол-

жно производиться взыскание недоимки
по налогам и (или) сборам, содеянное им
подлежит при наличии к тому оснований
дополнительной квалификации по ст. 199.2
УК РФ.

 Таким образом, при массовом характе-
ре налоговых преступлений наносится не-
поправимый вред всей социально-экономи-
ческой системе страны, который, более
того, носит «длящийся» характер. В соот-
ветствии с действующим разъяснением
Пленума Верховного суда СССР (Постанов-
ление Пленума Верховного суда РФ от 4
марта 1929 г. N 23) к категории длящихся
преступлений относятся действие или без-
действие, сопряженные с последующим
длительным невыполнением обязанностей,
возложенных на виновного законом под
угрозой наказания.

 Действительно, у данного вида преступ-
лений нет так называемого конца, когда
будут достигнуты цели совершения проти-
воправного деяния. В этой ситуации цель
одна - как можно дольше, ловчее, незамет-
нее уклоняться от уплаты налогов, и чем
дольше это удается делать, тем лучше для
правонарушителя.

 В подтверждение всему вышесказанно-
му можно привести следующий пример из
судебной практики.

 Органом предварительного расследова-
ния гражданин обвинялся в совершении
шести преступлений, предусмотренных п.
«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Д., являясь гене-
ральным директором и главным бухгалте-
ром ООО, внес в налоговые декларации
заведомо ложные сведения о размере на-
логооблагаемой базы и не уплатил НДС за
период с июля 2008 по декабрь 2009 гг. за
каждый отчетный период в отдельности.
Государственный обвинитель в судебном
заседании указал, что органом предвари-
тельного следствия действия неправильно
квалифицированы как совершение шести
преступлений, так как Д. совершил дляще-
еся противоправное деяние с единым умыс-
лом в небольшой промежуток времени, в
связи с чем оно должно быть квалифици-
ровано как единое преступление по п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ. Суд с мнением государ-
ственного обвинителя согласился и при-
знал виновным директора в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч.
2 ст. 199 УК РФ (Приговор Кузьминского
районного суда г. Москвы по делу N 1-836/
2010 от 9 декабря 2010 г.).

 Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо отметить, что в настоящее время про-
блема профилактики налоговых преступле-
ний, привлечения виновных лиц к ответ-
ственности, доначисления неуплаченных
налогов как никогда актуальна. В кризис-
ную эпоху непоступление денежных
средств в казну очень сильно бьет по всей
экономике страны, заставляя государство
выявлять незаконные схемы уклонения от
налогов, придумывать все новые способы
вывода из «тени» и предпринимателей, и
их денежных средств, не оставляя безна-
казанным противозаконную деятельность
недобросовестных представителей бизне-
са. Уголовную ответственность за налого-
вые преступления следует признать крими-
нологически обоснованной. В настоящее
время по ряду уголовных дел увеличивает-
ся число обвинительных приговоров с ре-
альным отбыванием наказания в местах
лишения свободы. Однако для создания
стабильности в данной сфере отношений
необходимо совершенствовать налоговую
систему страны, не обременять дополни-
тельными налогами экономических субъек-
тов, создавать условия, при которых пред-
принимательство будет заинтересовано в
добросовестном ведении своей хозяйствен-
ной деятельности.

Д. ХОДЫКИН

 Один из целого блока законов, принятых 3 августа 2018 г., посвящен налого!
вым поправкам. Помимо прочего, изменения затронули процедуры проведения
камеральных и выездных проверок, контролируемые сделки, налог на движи!
мое имущество и на прибыль для компаний.

 Президент РФ подписал Закон с поправками в Налоговый кодекс (Федераль!
ный закон от 03.08.2018 N 302!ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто!
рую Налогового кодекса Российской Федерации»). Проект был подготовлен в
рамках реализации предложений Президента РФ, озвученных в Послании Феде!
ральному Собранию от 01.12.2016, с учетом Рекомендаций участников Парламен!
тских слушаний, состоявшихся в Госдуме 18.07.2017. Новый Закон вступит в силу
03.09.2018, но часть поправок начнет действовать только с января 2019 г.

Налоговые проверки
 Налоговые органы будут проводить камеральные проверки на основе декларации

по НДС в течение двух месяцев. В прежней редакции этот срок составлял три месяца.
Это изменение начнет применяться к отчетам, поданным после 03.09.2018. Продлить
камеральную проверку до трех месяцев налоговики вправе, только если установят
признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства.

 Налогоплательщики должны представлять дополнительные документы по камераль-
ной проверке в течение пяти дней. Вне рамок налоговой проверки срок для представ-
ления документов увеличился до 10 дней.

 Предусмотрено право налогоплательщиков не представлять документы повторно,
если они были представлены ранее. Но об этом нужно уведомить налоговый орган с
указанием реквизитов документа, которым они были представлены, и наименования
налогового органа. Это правило не распространяется на случаи, если документы ра-
нее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впослед-
ствии проверяемому лицу, а также на случаи, если документы, представленные в на-
логовый орган, были утрачены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

 При подаче уточненной декларации с уменьшением суммы налога налоговый орган
вправе провести выездную проверку только в целях проверки обоснованности умень-
шения налога на основании сведений, которые были изменены в уточненной деклара-
ции.

Процессуальные вопросы
 Налоговые органы будут оформлять отдельное дополнение к акту налоговой про-

верки. В нем они зафиксируют начало и окончание дополнительных мероприятий на-
логового контроля, сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при
осуществлении дополнительных мероприятий налогового контроля, а также получен-
ные дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения наруше-
ний налогового законодательства, выводы и предложения проверяющих по устране-
нию выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ. Дополнение к акту налоговой
проверки должно быть составлено и подписано должностными лицами налогового
органа, проводящими дополнительные мероприятия налогового контроля, в течение
15 дней со дня окончания таких мероприятий. Его вручат в течение пяти дней лицу, в
отношении которого проводилась налоговая проверка.

 Также теперь налоговые органы обязаны предоставлять копии протоколов свиде-
телям по их запросу.

Налоги
 С 2019 г. из числа объектов налогообложения по налогу на имущество организаций

исключено движимое имущество. То есть компании больше не будут платить налог на
движимое имущество. До этого в разных субъектах РФ ставка налога на движимое
имущество составляла до 1,1%.

 Также субъекты РФ больше не смогут устанавливать пониженные налоговые став-
ки по налогу на прибыль компаний. Те ставки, которые были установлены до 01.01.2018,
будут применяться до даты окончания срока их действия, но не более чем до 01.01.2023.

 Еще установлена нулевая ставка НДС при реализации товаров, вывезенных из Рос-
сии в Евразийский экономический союз. Изменения затронули порядок возмещения
НДС. До 2 млрд руб. снижена минимальная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и
НДПИ за три года, которая дает право на заявительный порядок возмещения НДС, на
освобождение от акциза без банковской гарантии. Сейчас право на заявительный по-
рядок возмещения имеют налогоплательщики, у которых совокупная сумма НДС, ак-
цизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три календарных года,
предшествующие году, в котором подается заявление о применении заявительного
порядка возмещения налога, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с переме-
щением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента, составляет не ме-
нее 7 млрд руб. Новое правило будет применяться к декларациям по НДС начиная с 4
квартала 2018 г.

Контролируемые сделки
 Поправки коснулись и трансфертного ценообразования. Для всех внутрироссийс-

ких сделок установлен единый порог по сумме доходов для признания их контролиру-
емыми, а именно 1 млрд руб. Ранее для таких сделок он составлял 60 млн и 100 млн
руб. При этом введен порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимо-
зависимыми лицами к категории контролируемых - суммарно 60 млн руб.

Д. БОНДАРЧУК,
«ЭЖ!Юрист»

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС:
СРОК КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
СОКРАТИЛСЯ ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ
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Продолжение. Начало в № 16
 Казалось бы, сокрытие и/или уклоне-

ние от предоставления достоверной ин-
формации должно было бы стать наи-
более «популярным» основанием для от-
каза в освобождении от долгов, учиты-
вая общий повышенный интерес к реа-
лизации требований прозрачности. Од-
нако пока этого не произошло, а прак-
тику до сих пор нельзя считать сформи-
рованной.

 В этом смысле те редкие судебные
споры, в которых анализируется «ин-
формационный» критерий для решения
вопроса о возможности сохранения за
банкротом долгов, заслуживают особо-
го внимания.

 Например, в Постановлении арбит!
ражного суда Северо!Западного окру!
га от 03.04.2017 по делу N А05!2316/
2016 о банкротстве гражданина Б. суд
квалифицировал сокрытие должником
сведений о совершенных сделках при
указании в поданном заявлении о при-
знании себя банкротом как основание
для неприменения правил об освобож-
дении от долгов: «Суды учли, что в за!
явлении Б. от 25.02.2016 о признании
его банкротом указано, что в течение
трех лет до даты подачи заявления им
не совершались сделки с недвижи!
мым имуществом и транспортными
средствами, тогда как в указанный
период должник продал автомобили
ГАЗ!3302 и ВАЗ!21121, а также двухэ!
тажный жилой дом общей площадью
148,2 кв. м, расположенный по адре!
су: Архангельская область, г. Котлас,
ул. Тельмана, д. 26, всего на сумму 2
500 000 руб. <...> Приняв во внимание
представление должником суду заве!
домо недостоверных сведений и его
уклонение от погашения кредиторс!
кой задолженности, суды двух ин!
станций квалифицировали действия
должника как заведомо недобросове!
стное поведение и обоснованно не
применили в его отношении правила
об освобождении от исполнения обя!
зательств».

 Учитывая, что наше процессуальное
законодательство, по сути, не содержит
сколько-нибудь мотивирующих сторону
дела к полному раскрытию доказа-
тельств санкций (ни в деле о банкрот-
стве, ни в арбитражном процессе в це-
лом), отказ в освобождении от долгов в
настоящий момент является единствен-
ным действенным механизмом понужде-
ния должника к добросовестному пове-
дению.

 К тому же, по нашему опыту, умыш-
ленное сокрытие информации является
наиболее частым примером недобросо-
вестных действий должников в рамках
рассмотрения дел о банкротстве граж-
дан. А финансовый управляющий зача-
стую не имеет ресурсов и заинтересо-

ванности в проведении полноценного
финансового (и не только) расследова-
ния для выявления всех активов и сде-
лок должника. Масла в огонь подлил и
сам законодатель, сформулировавший
нормы пункта 9 статьи 213.9 Закона о
банкротстве таким образом, что ограни-
чил полномочия финансового управля-
ющего в самостоятельном сборе инфор-
мации у третьих лиц, вынуждая к полу-
чению ее и документов только посред-
ством судебного истребования.

 Иначе говоря, несмотря на единич-
ность подобных дел, дальнейшему раз-
витию практики в верном направлении
может способствовать обращение к на-
копившейся практике по оценке добро-
совестности должника в банкротном
процессе в частности и добросовестно-
сти в целом. Например, в пункте 1 По-
становления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 23.06.2015 N
25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции» справедливо указано, что «оцени-
вая действия сторон как добросовест-
ные или недобросовестные, следует ис-
ходить из поведения, ожидаемого от
любого участника гражданского оборо-
та, учитывающего права и законные ин-
тересы другой стороны, содействующе-
го ей, в том числе в получении необхо-
димой информации. По общему прави-
лу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросо-
вестность участников гражданских пра-
воотношений и разумность их действий
предполагаются, пока не доказано иное.
Поведение одной из сторон может быть
признано недобросовестным не только
при наличии обоснованного заявления
другой стороны, но и по инициативе
суда, если усматривается очевидное от-
клонение действий участника граждан-
ского оборота от добросовестного пове-
дения. В этом случае суд при рассмот-
рении дела выносит на обсуждение об-
стоятельства, явно свидетельствующие
о таком недобросовестном поведении,
даже если стороны на них не ссылались
(статья 56 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, ста-
тья 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации)».

Сложнее: спорные выводы
судебной практики

 Наряду с формированием практики,
связанной с выявлением безусловных и
достаточно очевидных оснований для
отказа в применении правил об осво-
бождении гражданина от долгов, суще-
ствует более сложная категория судеб-
ных дел, в которых выводы судебных ин-
станций далеко не бесспорны.

 Так, можно найти достаточное коли-
чество судебных актов, в которых со-

хранение за гражданином долгов по за-
вершении банкротной процедуры обо-
сновано тем, что (1) представлены заве-
домо недостоверные сведения о разме-
ре доходов и имеющемся имуществе при
получении кредита либо (2) должником
приняты на себя заведомо неисполнимые
обязательства по кредитным договорам.

 С одной стороны, данные обстоя-
тельства представляются вполне доста-
точными для применения правил пунк-
та 4 статьи 213.28 Закона о банкрот-
стве. К тому же первое из упомянутых
обстоятельств (указание заведомо не-
достоверных сведений при получении
кредита) может охватываться не толь-
ко непосредственно формулировкой
абзаца четвертого пункта 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве, но и дис-
позицией статьи 176 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Незаконное
получение кредита».

 С другой стороны, суды зачастую за-
нимают позицию, согласно которой кре-
дитные организации как профессио-
нальные участники рынка не несут обя-
занности по надлежащей проверке пла-
тежеспособности своих контрагентов -
получателей кредитных средств.

 В качестве наглядной иллюстрации
такой тенденции можно сослаться на
Постановление арбитражного суда
Московского округа от 12.05.2017 по
делу N А41!92194/2015 о банкротстве
гражданина Ш., в котором суд пришел к
выводу о необходимости применения
правил о сохранении долгов в связи с
несовпадением размера дохода, указан-
ного гражданином при получении креди-
та, и его же дохода по данным Феде-
ральной налоговой службы за годы
пользования кредитом.

 Обратим внимание на следующую
цитату из указанного Постановления:
«Из материалов дела следует и судами
установлено, что 18.03.2013 между ПАО
«Сбербанк России» (банк) и Ш. (заем-
щик) был заключен кредитный договор
N 1042864, в соответствии с которым
банк предоставил заемщику кредит в
сумме 1 500 000 рублей на срок 48 ме-
сяцев под 24,75% годовых. 13.10.2013
между СБ Банк (ООО) и Ш. (заемщик)
был заключен кредитный договор N 11-
02-01/10-13/3557К в редакции дополни-
тельного соглашения N 1 от 20.01.2015,
согласно которому заемщику с
30.10.2013 был предоставлен кредит в
сумме 3 000 000 рублей на срок до
20.10.2017 под 18,9% годовых. В заяв!
лении!анкете на получение потреби!
тельского кредита в ПАО «Сбербанк
России» от 15.03.2013 Ш. указал, что
работает в обществе в должности за!
местителя генерального директора,
среднемесячный доход составляет
467 190 рублей, в собственности име!
ется квартира площадью 43 кв. м в г.
Железнодорожном, автомобиль
«Мерседес!Бенц» 2012 года выпуска и
БМВ 2011 года выпуска. Аналогичные
сведения относительно занимаемой
должности и принадлежащего имуще!
ства были указаны Ш. в заявлении от
24.10.2013 на выдачу потребительско!
го кредита в СБ Банк (ООО), при этом
сумма ежемесячного дохода была
указана в размере 478 500 рублей.
Также в материалы дела представле!
ны: справка для получения ссуды в
Краснопресненском отделении Мос!
ковского банка Сбербанка России
ОАО от 07.03.2013, заверенная печа!
тью общества, согласно которой сред!
немесячный доход Ш. за последние 6
месяцев составляет 53 7000 рублей,
среднемесячные удержания в виде
НДФЛ за последние 6 месяцев ! 69 810
рублей; справка о доходах для полу!

чения кредита в СБ Банк (ООО) от
24.10.2013, заверенная печатью обще!
ства, согласно которой среднемесяч!
ный доход Ш. за последние четыре
месяца составляет 478 500 рублей,
среднемесячные удержания в виде
НДФЛ за последние четыре месяца !
71 500 рублей.

 Между тем согласно письму ИФНС
по г. Балашихе Московской области от
03.10.2016 N 07!12/4228 в 2012 году Ш.
был задекларирован доход в сумме
888 618 рублей 19 копеек, полученный
от ЗАО «Банк ВТБ 24», в 2013 году до!
ход гражданином не декларировался.
<...> Представленные в банки справ!
ки для получения кредитов не могут
быть приняты во внимание, посколь!
ку не соответствуют форме 2!НДФЛ,
содержащиеся в них сведения доку!
ментально не подтверждены».

 Как следует из фабулы дела, долж-
ником при получении кредитов предос-
тавлялись сведения о доходах в справ-
ках «по форме банка», что является
крайне распространенным условием при
получении кредитов в Российской Феде-
рации. Связано это, как можно предпо-
лагать, с большой долей теневых дохо-
дов населения, которые не попадают
официально в налогооблагаемую базу.
Соответственно, условия выдачи креди-
тов установил сам банк, не потребовав
от заемщика подтверждения официаль-
ного дохода по форме 2-НДФЛ. Банк
осознанно идет на дополнительный риск
при выдаче кредита и, как это обычно и
происходит, закладывает данный риск
при формировании процентной ставки,
увеличивая тем самым свой доход.

 Возникают вопросы: можно ли в та-
ком случае связывать заведомую недо-
бросовестность заемщика с тем, что на-
логовым агентом (компанией) не были
уплачены налоги с его заработной пла-
ты? И как быть с тем, что банки играют
весьма активную роль в подобных слу-
чаях и самостоятельно предлагают
представить данные о доходе по упро-
щенной форме?

 Представляется, что если относить-
ся либерально к профессиональному
участнику рынка, не признавать за ним
обязанности по проверке доходов физи-
ческого лица, параллельно с возложе-
нием на это же физическое лицо риска
негативных последствий несообщения
таких сведений (то есть в отсутствие
корреспондирующей четкой обязаннос-
ти в таких отношениях), то такой подход
нарушает разумный баланс интересов
сторон и косвенно приводит к тому, что
профессиональный риск банка, и так уч-
тенный в процентной ставке, еще и пе-
рекладывается на физическое лицо.

 Разумеется, вопрос дискуссионный,
и при применении судами пункта 4 ста-
тьи 213.28 Закона о банкротстве следу-
ет очень тщательно оценивать и диффе-
ренцировать различные случаи приме-
нения двух вышеназванных оснований.
Как минимум необходимо убедиться, что
должник указал заведомо недостовер-
ные сведения о размере доходов или
принял на себя именно заведомо неис-
полнимые обязательства. Толкование
слова «заведомо», как в юридической
литературе, так и в толковых словарях
русского языка, предполагает несомнен-
ное знание о факте самого действующе-
го лица (однако в приведенном приме-
ре из судебной практики этот вопрос во-
обще не анализируется) (см., например:
Толковый словарь Д.Н. Ушакова // http:/
/ushakovdictionary.ru).

 О.Е. ГАНЮШИН,
 адвокат адвокатского бюро

«Прайм Эдвайс Санкт!Петербург».
Окончание в следующем номере

БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАНИНА:

ОГРАНИЧЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ
(АНАЛИЗ УДАЧ И ОШИБОК СУДЕБНОЙ

ПРАКТИКИ ЗА 2015 � 2017 ГОДЫ)
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ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ
НАЛОГОВИКАМИ СРОКА
ВЫДАЧИ ПАТЕНТА

 Выдача патента с нарушением срока
после заявленной налогоплательщиком
даты начала применения ПСН может по-
влечь изменение периода действия па-
тента и соответствующий перенос сроков
уплаты налога в рамках ПСН (п. 18 Об-
зора).

Спорная норма
 Патент является документом, удос-

товеряющим право индивидуального
предпринимателя на применение ПСН
(п. 1 ст. 346.45 НК РФ). Для его полу-
чения бизнесмен должен подать в на-
логовый орган заявление по форме N
26.5-1, утвержденной Приказом ФНС
России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@.
Сделать это нужно не позднее чем за
10 дней до начала применения ПСН (п.
2 ст. 346.45 НК РФ). В заявлении на
получение патента бизнесмен указыва-
ет, на сколько месяцев он просит вы-
дать патент и с какой даты он хочет на-
чать применять ПСН.

 Патент выдается под расписку или пе-
редается иным способом, свидетельству-
ющим о дате его получения. На выдачу
патента налоговикам отводится пять
дней со дня получения от бизнесмена за-
явления (п. 3 ст. 346.45 НК РФ). Но на
практике налоговики иногда этот срок на-
рушают.

Судебная практика
 Последствия, которые наступают при

нарушении налоговиками срока выдачи
патента, зависят от того, на какой пери-
од пришлась дата его передачи предпри-
нимателю. Так, если патент был факти-
чески получен предпринимателем до
даты начала применения ПСН, несвоев-
ременная выдача патента не влечет ни-
каких последствий. Именно такую ситу-
ацию рассмотрел АС Волго-Вятского ок-
руга в постановлении от 15.09.2014 по
делу N А29-9338/2013.

 В этом деле бизнесмен 21 ноября
2013 г. подал в налоговую инспекцию за-
явление о выдаче патента на оказание
автотранспортных услуг по перевозке
грузов автомобильным транспортом на
период с 1 января по 31 декабря 2014 г.
Патент он получил только 16 декабря
2013 г. Задержка была вызвана тем, что
в это время был принят закон субъекта
РФ, уточняющий размер потенциально
возможного к получению годового дохо-
да для целей применения ПСН. Посколь-
ку патент был выдан с нарушением ус-
тановленного пятидневного срока, пред-

приниматель обратился в суд с требо-
ванием о признании незаконным без-
действия инспекции.

 Суды трех инстанций в удовлетворе-
нии исковых требований отказали. Они
согласились с тем, что налоговым орга-
ном был пропущен установленный срок
выдачи патента. Однако это не повлекло
за собой нарушения прав и законных ин-
тересов предпринимателя.

 Довод бизнесмена о том, что бездей-
ствие налогового органа лишило его
права использовать специальный нало-
говый режим, был судами отклонен.
Они указали, что независимо от того,
что инспекция выдала патент с наруше-
нием предусмотренного законодатель-
ством пятидневного срока, предприни-
матель не был лишен права использо-
вать специальный налоговый режим.
Ведь патент он получил до начала его
действия.

 Суды также отметили, что п. 2 ст.
346.45 НК РФ дает налогоплательщику
право обратиться за получением патен-
та на 2014 г. не позднее чем за 10 дней
до начала применения индивидуальным
предпринимателем патентной системы,
то есть не позднее 17.12.2013. А после-
дним сроком для выдачи в таком случае
инспекцией патента на 2014 г. является
24 декабря 2013 г. (с учетом исчисле-
ния сроков по ст. 6.1 НК РФ). В рассмат-
риваемом споре предпринимателю па-
тент был выдан до этой даты (16 декаб-
ря), что также свидетельствует о том,
что права бизнесмена в данном случае
не нарушены.

Аргументы Верховного суда
 По мнению Верховного суда, нару-

шение прав предпринимателя возника-
ет, когда он получает от налоговиков
патент уже после срока начала приме-
нения ПСН, указанного в заявлении и
патенте.

 Высшие арбитры разъяснили, что,
если предприниматель выполнил все
требования главы 26.5 НК РФ, он впра-
ве ожидать, что условия применения па-
тентной системы будут установлены в па-
тенте, выданном ему в надлежащий срок.
Иной подход означал бы, что, оплатив
патент за соответствующий период в
полном объеме, бизнесмен лишается
возможности осуществлять деятель-
ность в той части оплаченного периода,
которая приходится на дни просрочки в
выдаче патента.

 В связи с этим предприниматель
вправе скорректировать период дей-
ствия патента и исчислять срок его дей-
ствия со дня фактического получения.
Он также вправе производить уплату
налога в сроки, соответствующие скор-
ректированному периоду действия па-
тента.

«ПАТЕНТНЫЙ» ДОХОД
ПРИ АРЕНДЕ

 Максимальный размер потенциально
возможного к получению годового дохо-
да, учитываемого для целей расчета на-
лога по ПСН, применяется по соответ-
ствующему виду деятельности налого-
плательщика (п. 19 Обзора).

Спорная норма
 Размеры потенциально возможного к

получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода по видам дея-
тельности, в отношении которых приме-
няется ПСН, устанавливаются законами
субъектов РФ. При этом максимальный
размер такого дохода не может превы-
шать 1 млн руб. (п. 7 ст. 346.43 НК РФ).

 По виду деятельности «сдача в арен-
ду (наем) жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков, принадлежа-
щих индивидуальному предпринимателю
на праве собственности» (подп. 19 п. 2
ст. 346.43 НК РФ) субъектам РФ дано
право определять размер потенциально
возможного годового дохода в зависимо-
сти от количества обособленных объек-
тов (площадей) (подп. 3 п. 8 ст. 346.43
НК РФ). Кроме того, региональные вла-
сти могут увеличивать по данному виду
предпринимательской деятельности мак-
симальный размер потенциально воз-
можного к получению годового дохода не
более чем в 10 раз (подп. 4 п. 8 ст. 346.43
НК РФ).

 На практике между предпринимателя-
ми и налоговиками возникают споры по
поводу того, относится максимальный
размер потенциально возможного дохо-
да к одному объекту или ко всем сдава-
емым в аренду объектам?

Позиция Минфина России
 Разъяснения финансистов по рас-

сматриваемой проблеме последователь-
ностью не отличаются.

 Так, в письме от 30.09.2013 N 03-11-
09/40318 (доведено до сведения ниже-
стоящих налоговых органов письмом
ФНС России от 12.11.2013 N ЕД-4-3/
20206@) специалисты финансового ве-
домства рассмотрели порядок определе-
ния налоговой базы по ПСН в Самарс-
кой области. Законом Самарской облас-
ти от 27.11.2012 N 117-ГД «О патентной
системе налогообложения на территории
Самарской области» размер потенциаль-
но возможного дохода при сдаче в арен-
ду имущества был установлен в разме-
ре 12 000 руб. за 1 кв. м площади по каж-
дому обособленному объекту. При этом
максимальный размер потенциально
возможного дохода по данному виду де-
ятельности был равен 10 млн руб.

 Финансисты указали, что если опре-
деленная расчетным путем величина по-

тенциально возможного к получению до-
хода в сумме 31,021 млн руб. (площадь
сдаваемых в аренду объектов - 2 585,09
кв. м, умноженная на 12 000 руб.) превы-
шает установленный законом макси-
мальный размер, то налоговой базой
будет максимальный размер потенциаль-
но возможного к получению дохода, рав-
ный 10 млн руб. Они исходили из того,
что в соответствии с п. 1 ст. 346.48 НК
РФ налоговая база определяется как
денежное выражение потенциально воз-
можного к получению годового дохода по
виду предпринимательской деятельнос-
ти, переведенному на ПСН.

 Из этих разъяснений следует, что мак-
симальный размер потенциально воз-
можного дохода применяется ко всем
сдаваемым в аренду объектам, то есть к
доходам по данному виду предпринима-
тельской деятельности в целом.

 Однако в письмах от 27.06.2014 N 03-
11-12/31013, от 13.01.2014 N 03-11-10/321
финансисты пришли к противоположно-
му выводу. Они указали, что установле-
ние размера потенциально возможного
к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода в зависимо-
сти от количества обособленных объек-
тов (их площадей) означает, что размер
данного дохода может быть установлен:

 1) на отдельный обособленный
объект;

 2) на квадратный метр сдаваемого в
аренду (внаем) жилого и нежилого поме-
щения, дачи, земельного участка.

 При этом увеличение размера потен-
циально возможного к получению дохо-
да, предусмотренное подп. 4 п. 8 ст.
346.43 НК РФ, применяется к каждому
отдельному сдаваемому в аренду (вна-
ем) жилому и нежилому помещению,
даче, земельному участку.

 Из этих писем следует, что максималь-
ный размер потенциального дохода при-
меняется не к виду деятельности в целом,
а к отдельному объекту (договору).

 А вот в письме от 20.02.2015 N 03-11-
12/8138 Минфин России отметил, что в
законодательных актах субъектов РФ по
ПСН могут быть предусмотрены отдель-
ные особенности определения потенци-
ального дохода, не противоречащие нор-
мам главы 26.5 НК РФ.

 Так, законом Хабаровского края от
10.11.2005 N 308 (в редакции, действо-
вавшей до 1 января 2015 г.) установле-
но, что при наличии нескольких обособ-
ленных объектов общий размер потенци-
ально возможного к получению индиви-
дуальным предпринимателем годового
дохода рассчитывается путем суммиро-
вания доходов, предусмотренных для
каждого обособленного объекта в от-
дельности. По одному нежилому объек-
ту, сдаваемому в аренду, потенциальный
доход был равен 9 000 руб. за 1 кв. м.

Окончание на стр. 15

ТРИ СПОРНЫХ
ВОПРОСА ПО ПСН
 В целях единообразного подхода судов к разрешению споров
Президиум ВАС РФ сформировал ряд правовых позиций по ПСН.
Они содержатся в Обзоре практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденном 4 июля 2018 г. (далее ! Обзор).
В этом материале мы рассмотрим три вопроса, которые касаются
бизнесменов на ПСН.
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Не обесценивайте себя
 Говорить «нет» станет легко и про-

сто, когда вы определитесь с одним ню-
ансом. Когда вы соглашаетесь делать
то, что вам претит, вы обесцениваете
себя и таким образом цените другого
человека больше, чем себя. «Ведь ему
навстречу вы идете против самого себя,
своей воли и желаний, - поясняет мас-
тер НЛП, психолог Олег Зобнин. - Если
рядом с кем-то находится шея, на кото-
рую можно повесить ярмо, многие этим
воспользуются».

 Как же научиться говорить «нет»? Это
делать будет легче, если вы выстроите
собственную систему ценностей. В этом
случае вы определите для себя свои соб-
ственные границы. «Приведу вам один
пример для разминки, - продолжает Олег
Зобнин. - Научитесь для начала говорить
магические слова «не хочу». Человек не
обязан все хотеть: что-то он может очень
хотеть, а что-то очень не хотеть». И это
абсолютно нормально. Научитесь гово-
рить «не хочу» с чего-то мелкого и не-
значительного как самому себе, так и ок-
ружающим. И увидите реакцию. Затем
вы уже научитесь говорить «нет» в бо-
лее существенных ситуациях. Потрени-
ровавшись, почувствуйте удовольствие
от того, что вы во всеуслышание заяв-
ляете миру, чего вы хотите, а чего нет.

Безотказная серая мышка
 Люди, которые не умеют отказывать,

часто становятся жертвами манипулято-
ров и на работе, и в личной жизни.

 Пример. Татьяна Смирнова работа-
ла помощником директора в средней
компании. Еще в школе учителя назы-
вали ее тургеневской девушкой: она
была тихая, скромная домоседка, за-
читывающаяся романтическими рома-
нами о неразделенной любви. В инсти-
туте она посещала все лекции, и од-

нокурсники, которые проводили вре-
мя более весело, затем без зазрения
совести переписывали их. «Моя про-
блема - неумение говорить «нет», мне
все время как-то неудобно отказать, -
рассказывает Татьяна. - В итоге кол-
леги постоянно просят меня распеча-
тать документы, сходить к кофемаши-
не за горячим напитком или добежать
за утренними газетами к киоску. И я
все это делала, хотя понимала, что
меня используют, до тех пор, пока не
услышала, как моя молодая начальни-
ца сказала про меня в курилке: «Если
родилась серой мышью - так ею и ум-
решь». Татьяне было очень больно и
обидно. Получается, что она делала
людям добро, а они считали ее бес-
хребетным существом.

 Сама справиться Татьяна не могла,
поэтому обратилась к помощи психо-
лога, который помог ей научиться от-
казывать. Оказалось, у Татьяны была
очень авторитарная мама, которая вы-
растила послушную, хорошую девоч-
ку. Ей было очень тяжело изменить-
ся, но это удалось - она научилась от-
стаивать свои интересы.

Научитесь не поддаваться
психологическому давлению

 Как отражать атаки манипуляторов?
Можно использовать методику психоло-
гического айкидо, разработанную психо-
логом, психотерапевтом, кандидатом ме-
дицинских наук Михаилом Литваком. Это
если человек говорит вам: «Ты у нас та-
кая ответственная, помоги мне, пожалуй-
ста, закончить вовремя проект - я не ус-
певаю». И вы, не боясь потерять репута-
цию «хорошей девочки», отвечаете: «Из-
вините, у меня самой много работы - я
не могу вам помочь». То есть не бойтесь
того, что о вас подумают. Фраза вашего
оппонента уже началась с манипуляции,
на вас повесили ярлык: «вы исполнитель-

Делать эту работу, тренироваться вы мо-
жете и дома, и на улице, и сами с собой.
Начните отказывать в мелочах. Научив-
шись, вы сможете отказывать и по зна-
чительным моментам. А вскоре это вой-
дет у вас в привычку.

 Продолжение примера. По сло-
вам Татьяны, процесс преобразования
шел долго и мучительно. «Но мне все
же удалось избавиться от своего об-
раза «серой мышки». Раньше мне
было важно быть хорошей и правиль-
ной, а сейчас я от этого комплекса ос-
вободилась. Меня волновало, что обо
мне подумают другие. А сейчас мне
стало жить гораздо проще и ярче - у
меня появилось много свободного вре-
мени на любимую работу и себя».

Не оправдывайтесь
 Еще один совет от психологов: отка-

зывая, никогда не оправдывайтесь. Вы
можете объяснить причину отказа, но
опять же не нужно срываться на эмоции.

 «Говорите «нет» спокойным, уверен-
ным тоном, не надо эмоционировать, -
рассказывает психолог Ольга Григорье-
ва. - Люди должны видеть, что вы отка-
зываете твердо и уверенно, а не со сле-
зами на глазах или истошными крика-
ми». Уверенность придаст вашему отка-
зу основательность. И не будет воспри-
ниматься враждебно.

 Потренируйтесь перед зеркалом:
смотрите себе в глаза и тренируйте тон,
которым вы отказываете.

Повод отказаться
 Конечно, мы не призываем говорить

«нет» всегда и везде. Порой можно и по-
мочь. Взаимопомощь еще никто не отме-
нял. Особенно если человек обращает-
ся к вам редко и по делу. Но дайте по-
нять «просителям», что и вы можете об-
ратиться к ним с просьбой.

 Например, вы помогли коллеге с от-
четами. Через пару недель он обраща-
ется к вам с новой просьбой. В ответ по-
просите его помочь с вашей работой. И
если он вам откажет - у вас будет повод
отказать и ему.

ным тоном, без злобы и агрессии. Може-
те начать фразу со слов «извините»: «Из-
вините, но я не могу сейчас выслушать
вас - накопилось много работы».

Как отказывать начальнику
 Если с просьбой к вам обращается на-

чальник, тут немного сложнее. Но если
задание не относится к вашим обязан-
ностям, то вы можете мягко сказать об
этом. При этом предупредив, что сейчас
вы загружены текущей работой. И если
вы отвлечетесь на новые поручения, мо-
жете не успеть выполнить важные зада-
чи в срок.

 Если вас просят стать наставником или
дают другое профессиональное задание,
которое может придать вам статуса, даст
новый опыт, уважение среди коллег, - воз-
можно, вам и стоит согласиться. Ведь от
этого вы только выиграете.

 Если вам предлагают что-то новое, вы
имеете право взять время на обдумыва-
ние.

 МНЕНИЕ. Инна Иголкина, бизнес!
тренер, психолог, руководитель тре!
нинговой компании «Таймсейвер»:

 - Наиболее сложный вариант - это от-
казать руководителю. Если вы сильно за-
няты, а начальник просит вас сделать
«еще одно небольшое дело как можно
быстрее», самый простой вариант - это
показать ему ваш список дел (для этого
его необходимо иметь или быстро напи-
сать). И затем предложить руководите-
лю выбрать, какое из дел наиболее важ-
но в данный момент (то, которым вы за-
нимались до этого, например написание
отчета к совету директоров, или то, ко-
торое он только что поручил, - срочно
найти необходимую информацию по про-
екту «Дельта»). Таким образом, вы сни-
маете ответственность с себя и перекла-
дываете ее на руководителя. Если он
скажет вам, какое дело выбрать, значит
он не сможет с вас требовать немедлен-
ных результатов по тому делу, которое
вы по его требованию отложили. Если же
он скажет вам: «Решите сами», то в этом
случае он будет знать, что вы сильно за-
няты, и это послужит оправданием в слу-
чае, если другое дело, которое пришлось
отложить, будет выполнено позднее, чем
ожидалось. Однако этим приемом не сто-
ит злоупотреблять, иначе руководитель
может решить, что без него вы не в со-
стоянии принимать простые решения.

КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
КОЛЛЕГАМ И НАЧАЛЬСТВУ

ная, поэтому не сможете отказать». Не
бойтесь быть для кого-то плохой.

 Если ранее вы редко отказывали, бы-
стро коллеги и начальство вас не отпус-
тят. Они начнут вами манипулировать,
обвиняя. Вы должны принять все обви-
нения. Более того, вы должны повторять
их слово в слово. В этом и состоит суть
психологического айкидо, когда слова
(удары) манипулятора бьют не по вам, а
попадают в воздух. Используя данную
технику, вы должны согласиться со сло-
вами в своей адрес и затем высказать
свое мнение.

 Например, на ваш отказ коллега го-
ворит: «Какая ты у нас стала непослуш-
ная и занятая - даже за кофе сходить не
можешь!» Отвечайте: «Да, я непослуш-
ная. И я действительно сейчас занята».

 Сначала преодолеть барьер, перера-
сти из безотказного человека в челове-
ка со своим мнением и стержнем будет
сложно, но вы должны изо дня в день
преодолевать свои страхи и комплексы.

Извиняйтесь, но отказывайте
 Есть такие коллеги, которые, придя на

работу, начинают рассказывать вам о
своих домашних радостях и проблемах -
теща замучила, ребенок хулиганит, муж
не звонит и так далее. Порой вы и сами
не прочь отвлечься и обсудить любимый
сериал или новую офисную сплетню. Но
не все время! Такие люди отнимают ваши
время, силы, энергию.

 Сошлитесь на занятость и объясните,
что подобные разговоры отвлекают вас
от дел, что отражается на их качестве. И
вы бы не хотели получить замечания от
руководства. Если коллега не реагирует
на ваши слова - будьте более принципи-
альной. Скажите, что вы в рабочее вре-
мя работаете, а не обсуждаете личную
жизнь.

 Если вас опять не услышали - скажи-
те, что данная информация вам неинте-
ресна. Не бойтесь показаться невежли-
вым человеком. Говорить надо уверен-

У каждого были ситуации, когда коллега или начальство просили
вас что!то сделать, а вы не могли отказать (и речь тут не только про
рабочие обязанности). Потом вы ругали себя за то, что согласились
и потратили впустую время и силы, возможно, даже в ущерб вашей
работе. Как же научиться говорить «нет»?
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Окончание. Начало на стр. 1

  Шаг 1. Введите в поисковой строке свои
данные.

 Шаг 2. Если вы не обнаружили свою ком-
панию/ИП, то зайдите в раздел «Вас нет в
реестре или данные некорректны?» и на-
правьте оператору заявление на проверку
сведений о вас.

 Шаг 3. Если вам сообщат, что вы исклю-
чены по причине непредставления отчетно-
сти, обратитесь в свою ИФНС. Представь-
те им подтверждение, что отчетность была
сдана (копию с отметкой о приеме либо по-
чтовую квитанцию и опись вложения).

 Шаг 4. После того как урегулируете воп-
рос с инспекцией, проверьте реестр еще раз.

Последствия исключения
из реестра

 Малые предприятия (в том числе мик!
ропредприятия). Если вас исключили из ре-
естра, то вы теряете право на различные льго-
ты, предусмотренные для субъектов малого
предпринимательства. Поэтому важно при-
нять меры, чтобы не возникло неприятностей:

 - откажитесь от упрощенных способов
ведения бухгалтерского учета <10>. Восста-
новите бухучет в полном объеме с начала
2018 г. и приготовьтесь уже по итогам 2018
г. сдавать бухгалтерскую отчетность по об-
щим, а не упрощенным нормам;

 - установите лимит остатка наличных де-
нежных средств в кассе <11>;

 - определитесь, какие формы статотчетно-
сти вам придется сдавать в Росстат. Посколь-
ку вы утратили статус малого предприятия,
«статистики» станет значительно больше.
Уточнить, какие формы обязательны конкрет-
но для вас, можно на сайте http://formstat.info/;

 - заключайте срочные трудовые догово-
ры по соглашению сторон только в случа-
ях, прямо предусмотренных Трудовым ко-
дексом. К примеру, это разрешается, когда
работник - пенсионер по возрасту <12>.

 Напомним, что право заключать срочные
договоры с любыми работниками есть у «ма-
лышей», где работают не более 35 человек
(в сфере розничной торговли и бытового
обслуживания - не более 20 человек).

 В то же время у вас нет необходимости
переоформлять ранее заключенные дого-
воры с работниками на бессрочные. Ведь

такое право на момент оформления трудо-
вых отношений у вас было. С нами согла-
сен и представитель Роструда.

  Утрата статуса не обязывает «малы�
шей» вносить изменения в срочные тру�
довые договоры.

 Дудоладов Игорь Иванович, замести-
тель начальника отдела контроля рассмот-
рения территориальными органами обра-
щений, Роструд:

 - Изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается
только по письменному соглашению сторон
<13>. Поэтому срочный трудовой договор,
заключенный субъектом малого бизнеса с
работником при согласии последнего <14>,
будет правомерным на протяжении всего
срока его действия независимо от измене-
ния правового статуса такого субъекта.

 При этом в тексте договора должно быть
указано, каковы были основания для заклю-
чения срочного трудового договора <15>.

 Что касается потери иммунитета от пла-
новых неналоговых проверок, то для «экс-
малышей» это не должно иметь значения.
Ведь надзорные каникулы действуют в пе-
риод 2016 - 2018 гг., следовательно, в плане
проверок на 2018 г. вас не должно быть <16>.
Но если вдруг к вам все-таки придут, то со-
слаться на иммунитет вы уже не сможете.

 Ну а от внеплановых проверок вообще
никто не застрахован.

 Микропредприятия. Если вы работали
без обязательных локальных нормативных
актов, как это разрешает ТК РФ, то в слу-
чае утраты статуса микропредприятия не-
обходимые ЛНА (в том числе ПВТР, поло-
жение об оплате труда) нужно принять не
позднее 4 месяцев с даты внесения изме-
нений в реестр <17>.

 Большинство субъектов МСП. Также
нужно помнить о потере ряда преимуществ,
на которые имеют право как малые (в том
числе микропредприятия), так и средние
предприятия:

 - возможность замены административ-
ного штрафа предупреждением <18>;

 - получение субсидий для малого биз-
неса <19>;

 - выкуп арендуемой муниципальной соб-
ственности на льготных условиях <20>;

 - доступ к госзакупкам на льготных ус-
ловиях <21>.

 * * *
  Стоит также проверить и список регио-

нальных/местных льгот, которые вы могли по-
терять в случае исключения из реестра. Обыч-
но это уменьшение платы за аренду госиму-
щества <22>. Но есть и налоговые льготы. К
примеру, московские «малыши» при опреде-
ленных условиях имеют право на вычет по
налогу на имущество в размере кадастровой
стоимости 300 кв. м недвижимости <23>.

М.Г. МОШКОВИЧ,
старший юрист

 Если руководитель требует чего-то,
что выходит за рамки того, что для вас
дозволено (например, выходные вы хо-
тите проводить с семьей, а не на рабо-
те, и не согласны уступать в этом воп-
росе) - проявите жесткость, уверенно
скажите «нет». Это можно сделать тог-
да, когда не было предварительной до-
говоренности о сверхурочной работе.
Если же при приеме на работу вы обе-
щали все что угодно, то проявить жест-
кость уже не получится, надо было ду-
мать раньше, прежде чем соглашаться
на подобные условия.

Четыре секунды
на принятие решения

 Прочтите книгу Питера Брегмана
«Правило четырех секунд». Автор рас-
сказывает о четырех секундах, которые
нужны вам, чтобы принимать продуктив-
ные решения вместо неправильных. Так-
же там вы найдете советы о том, как по-
бороть свою податливость.

 Чувство вины, излишняя мягкость,
страх заставляют вас помогать всем и
каждому. Имейте в виду, что если вы не
научитесь отказывать, то к вам так и бу-
дут тянуться манипуляторы, лентяи и
энергетические вампиры, тратя ваши
силы, время, нервы. А это уже прямой
путь к психологической усталости и вы-
горанию. Слабохарактерных людей в
коллективе не уважают - ими пользуют-
ся. Поэтому так важно научиться гово-
рить «нет».

 МНЕНИЕ. Инна Иголкина, бизнес!
тренер, психолог, руководитель тре!
нинговой компании «Таймсейвер»:

 - Прежде чем отказать, необходимо
подумать о последствиях отказа. Неред-
ко можно найти вариант «выигрыш-вы-
игрыш». В отличие от компромисса,
здесь выигрывают обе стороны, напри-
мер, вы помогли коллеге закончить про-
ект, а взамен он закончил другой проект
за вас.

 Иногда мы боимся оценки со стороны
других людей (что они подумают). В этом
случае стоит помнить о поговорке «На чу-
жой роток не накинешь платок». Сегод-
ня коллеги думают о вас одно, завтра -
другое. Необходимо выстраивать свой
собственный имидж и заниматься своим
PR-ом в их глазах, чтобы мнение окру-
жающих из стихийного стало устойчи-
вым. Если вы понимаете, какое впечат-
ление на них хотите произвести (специ-
алиста, человека, уверенного в себе, и
т.д.), то это будет точкой опоры для при-
нятия правильного решения - согласить-
ся или отказать.

 Иногда причина отказов (или неотка-
зов) в том, что мы не умеем принимать
правильные решения. Обычно это случа-
ется тогда, когда есть много переменных,
и мы точно знаем, что не можем учесть
их все. Например, если сегодня вы отка-
жете, то завтра он вам не поможет. Или
поможет? При каких условиях? А если
случится аврал и у вас, и у него?

 Необходимо помимо собственного по-
зиционирования смотреть на ситуацию и
с точки зрения руководителей компании.
Обычно руководство не любит разби-
раться в конфликтах между сотрудника-
ми, поэтому желательно решать пробле-
мы так, чтобы они не оставляли следов
в виде затяжных обид на вас у других
людей.

 Часто мы не можем подобрать для
отказа правильные слова, чтобы не
обидеть человека. То есть решение от-
казать уже принято, но как это сделать?
Подумайте об отказах как о целой палит-
ре возможностей: от «еще чего!» до «Я

ВЧЕРА «МАЛЫШ»,
СЕГОДНЯ УЖЕ НЕТ:

ЧТО ИСПРАВИТЬ

 <1> подп. «а» - «е» п. 1, п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ (далее - Закон N 209-ФЗ).
 <2> Постановление Правительства от
04.04.2016 N 265.
 <3> п. 2.1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; п. 1 По-
становления Правительства от 22.11.2017 N
1412.
 <4> ч. 4 ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
 <5> Письмо ФНС от 10.05.2017 N ГД-4-14/
8720@.
 <6> п. 5 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <7> подп. «б» - «е» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N
209-ФЗ.
 <8> подп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ
(ред., действ., с 01.12.2018).
  <9> п. 5 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <10> п. 4 ст. 6 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
 <11> п. 2 Указания ЦБ от 11.03.2014 N 3210-У.

 <12> ст. 59 ТК РФ.
 <13> ст. 72 ТК РФ.
 <14> ст. 59 ТК РФ.
 <15> ст. 57 ТК РФ.
 <16> ст. 26.1 Закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
 <17> статьи 309.1, 309.2 ТК РФ.
 <18> ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ.
 <19> п. 1 ст. 17 Закона N 209-ФЗ.
 <20> ст. 3 Закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ.
 <21> Положение, утв. Постановлением Пра-
вительства от 11.12.2014 N 1352.
 <22> п. 1 разд. III Порядка, утв. Постановле-
нием Кабинета Министров Республики Ады-
гея от 01.02.2018 N 16; п. 6 Порядка, утв. По-
становлением Правительства Республики
Дагестан от 29.10.2002 N 219.
 <23> ч. 1 ст. 4.1 Закона г. Москвы от
05.11.2003 N 64.

подумаю». Привычка думать в двоичной
системе «да - нет» нас сильно ограничи-
вает.

 На самом деле вариаций между согла-
сием и отказом множество, и в зависи-
мости от своей ситуации вы можете при-
нимать разные решения. Посмотрим на
разновидности отказов.

 1. Жесткий отказ, без объяснения
причин: «Нет!» Вы не поверите, но во
многих ситуациях достаточно просто уве-
ренным тоном сказать «нет», чтобы че-
ловек с этим согласился и ушел. При
этом часто вам даже не будут задавать
никаких дополнительных вопросов.

 2. Мягкий отказ. Как только вы доба-
вите хотя бы одно слово к «нет», отказ
сразу становится мягким. Это как будто
кто-то вставил ногу в дверь, и вы не мо-
жете просто так ее закрыть. Вы втяну-
лись в диалог, и теперь вам надо вспо-
минать правила аргументации, чтобы
выиграть спор.

 3.  Завуалированный отказ (об!
ман). «Позвоните завтра», «Его нет на
месте», «Я подумаю об этом позже» и
т.д. С одной стороны, такой отказ дает
возможность потянуть время. С другой
стороны, как только человек позвонил
3, 4, 5 и более раз, с каждым звонком
он чувствует, что все более и более
может рассчитывать на ваше согласие.
Если вы изначально не планировали
соглашаться, не стоит использовать
этот вариант, кроме случаев, когда вы
пока не можете принять окончательное
решение и ваше мнение может изме-
ниться.

 4. «Да», но при невыполнимом ус!
ловии. В этом случае вы придумываете
такое условие, которое для человека, ко-
торый вас о чем-то просит, является в
данный момент невыполнимым. Напри-
мер, у вас есть вакансия, на которую этот
человек хотел бы устроить свою дочь. Но
она не знает английского языка. «Вот
если бы знала, то... Но сейчас, извини-
те, нет».

 5. «Да, но...» ! игра по Эрику Берну.
В этом случае вы тянете время. На каж-
дый вариант, который вам предлагает со-
беседник, вы находите логичное возра-
жение. Например:

 - Принеси мне кофе, ведь ты идешь к
кофейному автомату.

 - Да, но потом я иду к руководителю в
кабинет.

 - Хорошо, принеси кофе на обратном
пути.

 - Сожалею, но я буду нести отчет, там
очень большая папка бумаги, руки будут
заняты. (и т.д.)

 6. Другие виды отказов. Наблю-
дайте за людьми вокруг вас. Смотри-
те, как они отказывают. Вы удивитесь,
когда обнаружите, что в принципе они
пользуются теми видами отказов, ко-
торые были перечислены выше, но не-
которые люди делают это виртуозно,
а у кого-то это получается плохо, и со-
беседнику удается этого человека пе-
реубедить.

 Научиться говорить «нет» можно
даже тогда, когда вы сами и окружаю-
щие считают себя мягкотелым и бесхре-
бетным. Просто начните упражняться.
Сначала тогда, когда другие сотрудни-
ки перекладывают на вас свою работу,
потом - в тех случаях, когда это действи-
тельно требуется по ситуации. Но не
злоупотребляйте отказами. Работа в
команде держится на взаимовыручке.
Если вы отказываетесь помогать другим
сегодня без должных оснований, завт-
ра они могут отказать вам в поддержке
и уважении.

М. СИПАТОВА,
независимый эксперт



Дельта!информ, № 17 (389)

октябрь, 201810

Новости
федерального
законодательства

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 20.09.2018 N 1116"О ПРЕДОСТАВ!
ЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗА!
ЦИЯМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, СЕЛЬС!
КОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЖЕЛЕЗНОДО!
РОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА КОМ!
ПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАН!
НЫХ С СОЗДАНИЕМ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ!
ПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Российским организациям автомобиле-
строения, сельскохозяйственного и желез-
нодорожного машиностроения компенсиру-
ют затраты на создание системы послепро-
дажного обслуживания.

Соответствующие федеральные субси-
дии будут предоставляться в целях повы-
шения конкурентоспособности высокотех-
нологичной продукции, снижения затрат
организаций при создании системы после-
продажного обслуживания производимой
ими высокотехнологичной продукции, обес-
печения непрерывного сопровождения эк-
сплуатации высокотехнологичной продук-
ции, а также создания не менее 30 сервис-
ных центров по послепродажному обслужи-
ванию высокотехнологичной продукции.

В состав затрат, компенсируемых за счет
субсидии, включаются, в частности, следу-
ющие документально подтвержденные зат-
раты, фактически понесенные до дня зак-
лючения соглашения о предоставлении суб-
сидии между организацией, акционерным
обществом «Российский экспортный
центр» как агентом Правительства РФ и
Минпромторгом России, но не ранее 1 ок-
тября 2017 года:

- затраты на создание и материально-
техническое оснащение сервисных цент-
ров, а также на разработку и перевод учеб-
но-технической документации, на закупку
ремонтного, сервисного или диагностичес-
кого оборудования для обеспечения прове-
дения технического обслуживания и ремон-
та продукции организации;

- затраты на обучение персонала, а так-
же на аренду помещений, в том числе учеб-
ных классов, за первый год реализации
проекта;

- затраты на оснащение ремонтно-техни-
ческой базы комплектующими, запасными
частями и компонентами в целях обеспече-
ния планового технического обслуживания
продукции в первый год ее эксплуатации;

- затраты на уплату процентных ставок
по кредитам (кредитным линиям) и лизин-
говых платежей по договорам лизинга в
части расходов, направленных на покупку
предусмотренных проектом оборудования
и техники для осуществления аварийного
ремонта и технического обслуживания про-
дукции организации, производства отдель-
ных частей и агрегатов и конечной сборки,
а также иного имущества в соответствии с
проектом.

Размер субсидии рассчитывается исхо-
дя из компенсации не более 50 процентов
фактически понесенных в рамках проекта
затрат, связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания, но не бо-
лее 50 млн. рублей на создание одного сер-
висного центра в среднем по проекту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 22.09.2018 N 1126"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА!
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА!
ЦИИ ОТ 30 МАЯ 2017 Г. N 657"

Предоставление федеральных субсидий
общественным организациям в сфере мо-
лодежной политики продлено на 2020 год.

Речь идет об общественных организаци-
ях, уставная деятельность которых направ-
лена на:

- создание условий для развития массо-
вого студенческого спорта и популяриза-
цию здорового образа жизни (размер суб-
сидии на 2020 год - более 45 млн. рублей);

- сохранение и увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества, установле-
ние имен и судеб погибших и пропавших
без вести при защите Отечества, розыск
их родственников, проведение поисковой и
иной работы (более 20 млн. рублей);

- развитие межнационального сотрудни-
чества, сохранение культуры и традиций
народов России и гражданско-патриотичес-
кое воспитание молодежи (более 64 млн.
рублей);

- эффективное развитие волонтерских
(добровольческих) инициатив в сфере об-
разования, физической культуры, здраво-
охранения, спорта, культуры, гражданско-
патриотического воспитания, охраны окру-
жающей среды, социальной защиты насе-
ления и информационных технологий (бо-
лее 107 млн. рублей);

- развитие медицинского добровольче-
ства, содействие формированию личности
и образа будущего врача, а также на рас-
пространение среди населения знаний о
мерах профилактики социально значимых
заболеваний и популяризацию здорового
образа жизни (более 60 млн. рублей).

Уточнены также размеры субсидии на
2018 и 2019 годы.

Кроме того, определено, что субсидия
предоставляется автономной некоммерчес-
кой организации «Россия - страна возмож-
ностей», уставная деятельность которой
направлена на содействие развитию соци-
альных лифтов, поддержку проектов и ини-
циатив, создающих возможности для лич-
ностной и профессиональной самореали-
зации граждан в различных сферах дея-
тельности, в размере 128 млн. рублей в
2018 году на обеспечение реализации ме-
роприятий по следующим направлениям
деятельности:

- создание и развитие механизмов по
выявлению и поддержке талантов в различ-
ных сферах деятельности, формирование
единой открытой базы данных талантов в
различных сферах деятельности;

- выявление и поддержка проектов и ини-
циатив, способствующих созданию возмож-
ностей для личностной и профессиональ-
ной самореализации граждан;

- разработка и реализация образователь-
ных программ, направленных на поддерж-
ку талантов;

- обеспечение распространения лучших
практик в области выявления и развития
талантов, в том числе в субъектах РФ;

- решение задач развития социальных
лифтов, поддержки проектов и инициатив, со-
здающих возможности для личностной и про-
фессиональной самореализации граждан;

- организация и развитие всероссийско-
го конкурса управленцев «Лидеры России»,
в том числе проведение аналогичных ре-
гиональных и отраслевых конкурсов.

В случае установления по результатам
проверок, проведенных Росмолодежью и
(или) уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля, фактов
нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, а также в слу-
чае недостижения показателей результа-
тивности организация обязана возвратить
полученную субсидию в полном объеме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 26.06.2018
N ММВ!7!3/414@»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ!
ТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ!
НИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ!
НИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ!
ТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ФНС России утверждена новая форма
декларации по ЕНВД, а также порядок ее
заполнения и формат представления в
электронном виде.

В новой декларации по ЕНВД предусмот-
рена возможность отразить расходы на при-
обретение ККТ нового типа.

Необходимость утверждения новой фор-
мы налоговой декларации связана с при-
нятием Федерального закона от 27.11.2017
N 349-ФЗ, предусматривающего возмож-
ность уменьшить сумму единого налога на
сумму расходов по приобретению ККТ (с
функцией «онлайн» передачи данных в на-
логовые органы), включенной в реестр,
в размере не более 18 000 рублей на каж-
дый экземпляр.

Признан утратившим силу Приказ
ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/
353@, которым была утверждена ранее
применявшаяся форма налоговой декла-
рации по ЕНВД, с внесенными в него из-
менениями.

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

ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 26.06.2018 N
399"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУ!
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АВТО!
МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИ!
ЦЕПОВ К НИМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ!
НОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ!
РАЦИИ, ОБРАЗЦА БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬ!
СТВА О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНО!
ГО СРЕДСТВА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ!
ШИМИ СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО!
ВЫХ АКТОВ МВД РОССИИ И ОТДЕЛЬ!
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРА!
ВОВЫХ АКТОВ МВД РОССИИ»

Правила госрегистрации автотранспор-
та приведены в соответствие с изменения-
ми законодательства, связанными с введе-
нием электронных ПТС.

Обновленными Правилами государ-
ственной регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним в ГИБДД

МВД России, в частности, определяется
порядок совершения регистрационных дей-
ствий с транспортными средствами при
наличии оформленных электронных пас-
портов транспортных средств, уточняется
алгоритм деятельности регистрационных
подразделений ГИБДД МВД России при
прекращении (аннулировании) регистрации
транспортного средства.

Так, устанавливается, что паспорт
транспортного средства (в том числе вза-
мен утраченного) на зарегистрированное
в установленном порядке автотранспорт-
ное средство выдается только в случае,
если в отношении данного транспортного
средства ранее не выдавался электронный
паспорт.

Кроме того, приводятся обновленные
формы документов, используемых при ре-
гистрации автомототранспортных средств
- акт осмотра группы транспортных средств
и бланк свидетельства о регистрации
транспортного средства.

Утратившим силу признается Приказ
МВД России от 24.11.2008 N 1001 «О по-
рядке регистрации транспортных средств»
с внесенными в него изменениями и допол-
нениями.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 22.09.2018 N 1129"ОБ УТВЕРЖДЕ!
НИИ ПРАВИЛ АККРЕДИТАЦИИ ЧАСТ!
НЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ НА ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТРУДА РАБОТНИ!
КОВ (ПЕРСОНАЛА) И ПРИЗНАНИИ УТРА!
ТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ!
РАЦИИ»

Установлен порядок аккредитации тер-
риториальными органами Роструда част-
ных агентств занятости для осуществления
деятельности по предоставлению труда
работников.

Утвержденные правила включают в себя,
в числе прочего:

требования, которым должно соответ-
ствовать частное агентство занятости;

исчерпывающий перечень документов,
прилагаемых к заявлению о получении ак-
кредитации;

порядок аккредитации, ее продления,
приостановления (возобновления) или от-
зыва;

порядок ведения реестра аккредитован-
ных частных агентств занятости.

Аккредитация предоставляется на 3 года,
если в заявлении о получении аккредита-
ции не указан меньший срок.

Предусматривается, что заявления о по-
лучении или продлении аккредитации, по-
данные до вступления в силу настоящего
Постановления, рассматриваются в ранее
действовавшем порядке. Аккредитация ча-
стных агентств занятости, сведения о ко-
торых были внесены в реестр аккредито-
ванных агентств, сохраняет свое действие
до истечения срока, на который она была
предоставлена.

Постановление Правительства РФ от
29.10.2015 N 1165, регулирующее аналогич-
ные правоотношения, признано утратив-
шим силу.
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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

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
01.10.2018 N 71!ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ!
НЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 9 ЗАКОНА САМАР!
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Из состава Правительства Самарской
области исключены должности вице-губер-
наторов - руководителей органов исполни-
тельной власти Самарской области, воз-
главляющих министерства Самарской об-
ласти.

В системе органов исполнительной вла-
сти Самарской области образованы новые
министерства: министерство экономичес-
кого развития и инвестиций Самарской об-
ласти и министерство промышленности и
торговли Самарской области вместо мини-
стерства экономического развития, инвес-
тиций и торговли Самарской области и ми-
нистерства промышленности и технологий
Самарской области соответственно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
20.09.2018 N 759"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУ!
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДС!
КОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОФИЛАКТИ!
КА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА
2019 ! 2021 ГОДЫ»

Целью программы определена профи-
лактика правонарушений на территории
городского округа Самара. К задачам про-
граммы отнесены: организация правового
просвещения и правового информирования
несовершеннолетних, в том числе учащих-
ся образовательных учреждений; соци-
альная адаптация подростков, состоящих
на профилактическом учете.

Обозначено, что реализация мероприя-
тий программы позволит: увеличить коли-
чество мероприятий, направленных на пра-
вовое просвещение и правовое информи-
рование несовершеннолетних, в том числе
учащихся образовательных учреждений;
увеличить количество подростков, состоя-
щих на профилактическом учете, прошед-
ших социальную адаптацию. Результатом
реализации мероприятий программы будет
улучшение правового воспитания молоде-
жи, в том числе и через молодежные орга-
низации, участвующие в охране обществен-
ного порядка, и снижение количества пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними, в том числе учащимися образо-
вательных учреждений.

Общий объем финансирования меропри-
ятий программы из бюджета городского
округа Самара составил 2421,0 тыс. руб-
лей.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
21.09.2018 N 767"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД!
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ!
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС!
ЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИ!
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДС!

КОГО ОКРУГА САМАРА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ»

Установлено, что предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется в следу-
ющих случаях: перераспределение таких
земельных участков в границах застроен-
ной территории, в отношении которой зак-
лючен договор о развитии застроенной тер-
ритории, в целях приведения границ зе-
мельных участков в соответствие с утвер-
жденным проектом межевания территории;
перераспределения земельных участков,
находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в
собственности граждан и предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства; если земельные участки обра-
зуются для размещения объектов капиталь-
ного строительства, в том числе в целях
изъятия земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Заявителями и лицами, выступающими
от имени заявителей - юридических и фи-
зических лиц в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, являются руководитель
юридического лица, уполномоченное дол-
жностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, физическое
лицо или его уполномоченный представи-
тель.

Определено, что результатом предостав-
ления муниципальной услуги являются: ре-
шение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка; согласие на зак-
лючение соглашения о перераспределении
земельных участков; заключение соглаше-
ния о перераспределении земельных учас-
тков; принятие решения об отказе в заклю-
чении соглашения о перераспределении
земельных участков.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
17.09.2018 N 745 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ!
МЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«САМАРА СОЦИАЛЬНАЯ» НА 2019 ! 2021
ГОДЫ»

Целью муниципальной программы явля-
ется повышение уровня социальной защи-
щенности и качества жизни граждан, про-
живающих на территории городского окру-
га Самара, нуждающихся в социальной
поддержке, в том числе путем оказания им
эффективных дополнительных мер соци-
альной поддержки.

К задачам программы отнесены: органи-
зация оказания единовременной матери-
альной помощи гражданам, проживающим
на территории городского округа Самара,
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, и гражданам, пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций на территории городско-
го округа Самара; организация предостав-
ления ежемесячных денежных выплат по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории городского окру-

га Самара; начисление и выплата пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим на 22
апреля 1997 года и позднее должности му-
ниципальной службы в городском округе
Самара.

Общий объем финансирования на весь
период реализации программы составляет
819934,6 тыс. рублей, финансирование в
2019 году утверждено в размере 266449,8
тыс. рублей.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ!
ГА САМАРА ОТ 27.09.2018 N 340"О ВНЕ!
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 24
НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 482 «О НАЛОГЕ НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Закреплено, что право на налоговую
льготу имеют физические лица - обману-
тые дольщики, включенные в реестр учас-
тников долевого строительства многоквар-
тирных домов (обманутых дольщиков) на
территории Самарской области, и облада-
ющие правом собственности на объекты
незавершенного строительства (помеще-
ния в объекте незавершенного строитель-
ства).

Установлено, налоговая льгота предос-
тавляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отно-
шении объекта налогообложения, находя-
щегося в собственности налогоплательщи-
ка и не используемого налогоплательщи-
ком в предпринимательской деятельности.
Кроме того, налоговая льгота предоставля-
ется только в отношении одного объекта
налогообложения в случае, если данный
объект является единственным находящим-
ся в собственности у налогоплательщика
объектом недвижимости, имеющим жилое
назначение.

При этом лицо, имеющее право на нало-
говую льготу, представляет заявление о
предоставлении льготы и документ, удос-
товеряющий личность налогоплательщика
(оригинал и копию), в налоговый орган по
своему выбору. Налоговая льгота предос-
тавляется до момента ввода объекта нало-
гообложения в эксплуатацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 N
569 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО!
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2018 N 25
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО!
СТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВА!
НИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОД!
СКОЙ НАВИГАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНС!
ПОРТНУЮ НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
И СИСТЕМУ ИНФОРМИРОВАНИЯ, А ТАК!
ЖЕ ВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРО!
ГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТО!
РИИ Г.О. САМАРА»

Актуализированы условия расходования
субсидий органами местного самоуправле-

ния городских округов. Так, увеличен срок,
в течение которого субсидия должна быть
использована, а именно до 31 декабря 2018
года (ранее указанный период заканчивал-
ся 15 августа 2018 года).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 N
566 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО!
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 676
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН!
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС!
ТИ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕН!
ТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАС!
ТИ» НА 2014 ! 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 862849,41
тыс. рублей до 864049,41 тыс. рублей, в
частности, в 2018 году финансирование
возросло с 226037,44 тыс. рублей до
227237,44 тыс. рублей.

Постановление Правительства Самарс-
кой области от 19.09.2018 N 557 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным)
учреждениям) - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат на
создание и развитие инфраструктуры про-
мышленных площадок и индустриальных
(промышленных) парков»

Обозначено, что целью предоставления
субсидий является возмещение юридичес-
ким лицам затрат, произведенных в теку-
щем финансовом году и в течение преды-
дущего финансового года, на создание и
развитие инфраструктуры промышленных
площадок и индустриальных (промышлен-
ных) парков.

К категории получателей субсидий от-
несены юридические лица, зарегистриро-
ванные и осуществляющие деятельность
на территории Самарской области, явля-
ющиеся управляющими компаниями инду-
стриальных (промышленных) парков, рас-
положенных на территории Самарской об-
ласти. Определены критерии, которым
должны соответствовать юридические
лица, перечень необходимых документов
для получения субсидии, порядок органи-
зации и проведения отбора получателей
субсидии, условия и порядок предоставле-
ния субсидии, порядок определения раз-
мера субсидии.

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 19.09.2018 N
558 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО!
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 704
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН!
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС!
ТИ «ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В
2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТ!
БОЛУ»

Уменьшен общий объем финансирова-
ния программы с 43269,9 млн рублей до
43209,7 млн рублей, в частности, в 2018
году финансирование снижено с 6369,2 млн
рублей до 6313,6 млн 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 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2018 N 2640!
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПО!
ЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВ!
ТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИ!
ПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что закупки осуществляются
в следующих целях:создание условий для сво-
евременного и полного удовлетворения потреб-
ностей заказчика в товарах, работах, услугах,
в том числе для коммерческого использования,
с установленными им показателями; реализа-
ция мер, направленных на сокращение издер-
жек заказчика;обеспечение гласности и про-
зрачности деятельности заказчика; обеспече-
ние целевого и эффективного использования
средств; предотвращение коррупции и других
злоупотреблений; развитие и стимулирование
добросовестной конкуренции.

При закупке товаров, работ, услуг заказ-
чик руководствуется следующими принципа-
ми:информационная открытость закупки;рав-
ноправие, справедливость, отсутствие диск-
риминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам за-
купки, в том числе запрет на переговоры за-
казчика (членов комиссии по закупкам) с уча-
стником закупки, если в результате создают-
ся преимущественные условия для такого
участника и (или) возникают условия для раз-
глашения конфиденциальных сведений;целе-
вое и экономически эффективное расходо-
вание денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учетом стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции -
при необходимости) и реализация мер, на-
правленных на сокращение издержек заказ-
чика;отсутствие ограничения допуска к уча-
стию в закупке путем установления неизме-
ряемых требований к участникам закупки.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
27.02.2014 N 615-п/1 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» с изменяющими его документами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.ОТНОШЕНИЯ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2018 N 2754!
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАС!
ХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПРИЕМ И ОБ!
СЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГА!
ЦИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРА!
ЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определена процедура расходования де-
нежных средств на прием и обслуживание
иностранных делегаций и отдельных лиц,
прибывающих с официальным, экономичес-
ким или гуманитарным визитом в городской
округ Тольятти.Закреплено, что прием ино-
странных делегаций и отдельных лиц в го-
родском округе Тольятти осуществляется на
основе:поступивших официальных запросов
иностранной стороны;приглашений админи-
страции городского округа Тольятти;поста-
новлений, распоряжений, писем Правитель-

ства Самарской области;планов управления
международных и межрегиональных связей
администрации городского округа Тольятти;-
соглашений, договоров, меморандумов, зак-
люченных администрацией городского окру-
га Тольятти;официальных писем организа-
ций городского округа Тольятти.

Установлено, что официальным визитом
считаются визиты делегаций и отдельных лиц
городов-побратимов и партнеров, прави-
тельств, посольств, глав торговых предста-
вительств, министерств, делегаций по линии
правительства Самарской области, предста-
вителей органов власти всех уровней иност-
ранных государств.Экономическим визитом
считаются визиты делегаций и отдельных лиц
экономических миссий, торговых представи-
тельств иностранных государств, представи-
телей иностранных компаний и их предста-
вительств на территории РФ, а также визиты
делегаций, прибывающих с целью изучения
инвестиционного и экономического потенци-
ала региона и городского округа Тольятти.-
Гуманитарным визитом считаются визиты
делегаций и отдельных лиц, осуществляю-
щих свою деятельность в области культуры
и искусства, науки и образования (включая
визиты преподавателей, студентов, школьни-
ков), СМИ, молодежных обменов, издатель-
ского, музейного, библиотечного и архивно-
го дела, спорта и туризма, общественных и
благотворительных организаций, религии.

При этом подготовка, организация, при-
ем и обслуживание иностранных делегаций
и отдельных лиц, организация встреч главы
городского округа Тольятти и заместителей
главы городского округа Тольятти с иност-
ранными делегациями и отдельными лица-
ми, а также координация приема и обслу-
живания иностранных делегаций и отдель-
ных лиц органами администрации осуществ-
ляется Управлением международных и меж-
региональных связей администрации город-
ского округа Тольятти. Администрация го-
родского округа Тольятти осуществляет рас-
ходы, связанные с приемом и обслуживани-
ем иностранных делегаций и отдельных лиц,
на основании постановлений администра-
ции об организации пребывания иностран-
ных делегаций и отдельных лиц, муници-
пальных контрактов (договоров), счетов-
фактур (счетов), актов оказанных услуг (вы-
полненных работ), товарных накладных.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
20.02.2014 N 503-п/1 «Об утверждении По-
рядка расходования средств на прием и об-
служивание иностранных делегаций и от-
дельных лиц мэрией городского округа То-
льятти» с изменяющим его документом.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2018 N 2647!
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И СОСТАВЕ ГЕ!
НЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОК!
РУГА ТОЛЬЯТТИ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВ!
КИ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ,
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ»

Обозначено, что Генеральный план город-
ского округа Тольятти- основной документ тер-
риториального планирования, определяющий
перспективу развития городского округа ис-

ходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов в це-
лях обеспечения устойчивого комплексного
развития территорий городского округа, раз-
вития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета инте-
ресов граждан и их объединений. Утвержде-
но, что Генеральный план содержит:положе-
ние о территориальном планировании;карту
планируемого размещения объектов местно-
го значения городского округа Тольятти;карту
границ населенных пунктов, входящих в со-
став городского округа Тольятти;карту функ-
циональных зон городского округа Тольятти.

Подготовка проекта Генерального плана
осуществляется организацией, определен-
ной в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения и муниципальных нужд.На
основании представленных документов гла-
ва городского округа Тольятти с учетом зак-
лючения о результатах публичных слушаний
принимает решение:о согласии с проектом
Генерального плана, проектом, предусмат-
ривающим внесение изменений в утверж-
денный Генеральный план, и направлении
его в Думу городского округа Тольятти;об
отклонении проекта Генерального плана,
проекта, предусматривающего внесение
изменений в утвержденный Генеральный
план, и о направлении его на доработку.

При этом реализация Генерального плана
осуществляется путем:подготовки и утверж-
дения документации по планировке террито-
рии в соответствии с Генеральным планом;-
принятия в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, реше-
ний о резервировании земель, об изъятии
земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, о переводе земель
или земельных участков из одной категории
в другую;создания объектов федерального
значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения на основании
документации по планировке территории.

Признано утратившим силу Положение о
порядке подготовки и составе Генерально-
го плана городского округа Тольятти, поряд-
ке подготовки и внесения в него изменений,
составе и порядке подготовки планов его
реализации, утвержденное постановлением
мэра городского округа Тольятти от
21.07.2008 N 1779-1/п, а также документы,
вносящие в него изменения.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2018 N 2630!
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОСУ!
ЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО!РЕВИЗИ!
ОННЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ВНУТ!
РЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАН!
СОВОГО КОНТРОЛЯ»

Определены требования, предъявляемые
к порядку организации и осуществления кон-
трольно-ревизионным отделом администра-
ции городского округа Тольятти внутреннего
муниципального финансового контроля в со-
ответствии с положениями статьи 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Полномочиями Отдела по контролю явля-
ются:контроль за соблюдением бюджетно-
го законодательства Российской Федерации

и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;кон-
троль за полнотой и достоверностью отчет-
ности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий.

При этом деятельность по контролю осу-
ществляется посредством:проведения плано-
вых и внеплановых контрольных мероприя-
тий: проверок, ревизий и обследований в от-
ношении объектов муниципального финан-
сового контроля, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, в пределах
полномочий Отдела;направления объектам
контроля актов, заключений, представлений
и (или) предписаний;направления финансо-
вому органу администрации уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения.-
Результатом выполнения процедуры являет-
ся направление информации о результатах
контрольного мероприятия главе городского
округа; направление копии акта (заключения)
контрольного мероприятия в отраслевой
(функциональный) орган администрации, в
ведомственном подчинении которого нахо-
дится объект контроля (при наличии), для
осуществления контроля по устранению на-
рушений и принятия мер к недопущению их
в дальнейшей работе; получение информа-
ции о мерах, принятых по результатам конт-
рольного мероприятия, от объекта контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2018 N 2752!
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА!
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ!
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 19.09.2014 N 3510!П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬ!
НО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕР!
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ!
ЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА
2015 ! 2020 ГОДЫ»

Увеличен объем финансового обеспече-
ния реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета городского округа
Тольятти с 176333,5 тыс. рублей до 187498,5
тыс. рублей, в частности, в 2018 году фи-
нансирование скорректировано с 57324,5
тыс. рублей до 68489,5 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА!
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2018 N
2639!П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2013 N 3178!
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ!
НОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИН!
ВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИ!
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИ!
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ!
ТИ НА 2014 ! 2020 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансового
обеспечения реализации муниципальной
программы с 47091,9 тыс. рублей до 47079,9
тыс. рублей, в частности, в 2018 году фи-
нансирование снижено с 3438,0,0 тыс. руб-
лей до 3426,0,0 тыс. рублей.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 7
 При этом максимальный размер по-

тенциально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода по указанному виду предпри-
нимательской деятельности, предусмот-
ренный подп. 4 п. 8 ст. 346.43 НК РФ,
данным законом не установлен. В этом
случае для индивидуального предприни-
мателя, подавшего в налоговый орган
заявление на получение патента по трем
сдаваемым в аренду нежилым помеще-
ниям общей площадью 3 000 кв. м, раз-
мер потенциального дохода составляет
27 млн руб. (9 000 руб. x 3 000 кв. м), а
сумма налога - 1 620 000 руб. (27 000 000
руб. x 6%).

 А вот в Самарской области регио-
нальные власти установили максималь-
ный размер потенциального дохода по
данному виду деятельности в размере
10 млн руб. Поэтому при исчислении
налога следовало применять макси-
мальный размер потенциального дохо-
да в сумме 10 млн руб.

Судебная практика
 Суды на уровне кассации придер-

живаются мнения, что максимальный
размер потенциально возможного до-
хода применяется к виду предприни-
мательской деятельности в целом, а
не к отдельным объектам, сдаваемым
в аренду.

 Так, АС Дальневосточного округа в
постановлении от 30.05.2018 N Ф03-1302/
2018 рассмотрел ситуацию, когда пред-
приниматель, применяющий ПСН, сда-
вал в аренду несколько нежилых поме-
щений. Инспекция рассчитала потенци-
альный доход по каждому объекту от-
дельно. Поскольку по одному из объек-
тов рассчитанный размер дохода превы-
сил максимальный размер 10 млн руб.,
потенциально возможный доход по нему
для целей налогообложения был уста-
новлен равным 10 млн руб.

 Предприниматель посчитал, что нало-
говики неверно рассчитали потенциаль-
ный доход, поскольку общая сумма до-
хода по всем объектам оказалась выше
максимального размера. Он обратился в
суд. Суды первой и апелляционной ин-
станций сочли расчет дохода, произве-
денный налоговиками, соответствующим
положениям НК РФ и регионального за-
кона о ПСН. Но кассационный суд с этим
не согласился. Арбитры указали, что
Налоговым кодексом ограничен размер
потенциального дохода предпринимате-
ля суммой 10 млн руб. Данное ограниче-
ние применяется к виду предпринима-
тельской деятельности в целом, а не к
отдельным объектам, на которых он ве-
дется.

 Аналогичная ситуация рассматрива-
лась в постановлении АС Восточно-Си-
бирского округа от 21.07.2016 N Ф02-
3697/2016 (Определением Верховного
суда РФ от 16.11.2016 N 302-КГ16-
15053 отказано в передаче дела в Су-
дебную коллегию по экономическим
спорам). В этом деле суды первой и
апелляционной инстанций также под-
держали налоговиков, которые рассчи-
тали доход по каждому объекту, сдава-
емому в аренду отдельно, и общая сум-
ма этих доходов превысила 10 млн руб.
Но кассационный суд признал расчет

неверным и указал, что, поскольку об-
щий расчетный размер потенциально
возможного к получению дохода по
всем объектам превысил допустимый
максимальный размер, налог должен
исчисляться исходя из размера дохода,
равного 10 млн руб.

Аргументы Верховного суда
 Верховный суд придерживается пози-

ции, что максимальный размер потенци-
ального дохода устанавливается по дея-
тельности в целом. Аргументирует он это
следующим образом.

 Согласно ст. 346.48 НК РФ налоговая
база по ПСН определяется как денеж-
ное выражение потенциально возмож-
ного к получению годового дохода по
виду предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которого применяется
данный спецрежим. Из положений ст.
346.43 НК РФ следует, что величина
налоговой базы в субъекте РФ может
быть дифференцирована в зависимос-
ти от конкретных обстоятельств дея-
тельности налогоплательщика. Но в
силу подп. 4 п. 8 ст. 346.43 НК РФ нало-
говая база в целом по соответствующе-
му виду деятельности не должна превы-
шать предельного значения, составля-
ющего 10 млн руб.

 Высшие арбитры также отметили, что
публичные интересы в данном случае за-
щищены положениями подп. 1 п. 6 ст.
346.45 НК РФ. Согласно этой норме, если
доходы предпринимателя с начала ка-
лендарного года превысили 60 млн руб.,
он утрачивает право на применение ПСН.

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК

 Субъекты предпринимательства не
вправе применять ПСН в отношении де-
ятельности по ремонту построек, не свя-
занных с проживанием граждан (п. 20
Обзора).

Спорная норма
 ПСН может использоваться индивиду-

альными предпринимателями, осуществ-
ляющими предпринимательскую дея-
тельность по ремонту жилья и других по-
строек (подп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).
Так как в этой норме не содержится ни-
каких уточнений, о каких видах постро-
ек идет речь, возникает вопрос: можно
ли применять ПСН, если производится
ремонт построек, не связанных с прожи-
ванием граждан?

Позиция Минфина России
 Специалисты финансового ведом-

ства считают, что положения главы 26.5
НК РФ не содержат ограничений по ви-
дам построек, при ремонте которых ин-
дивидуальный предприниматель впра-
ве применять ПСН на основании подп.
12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Такая пози-
ция содержится в письмах от 22.05.2018
N 03-11-12/34461 и от 14.05.2018 N 03-
11-12/32175.

 Финансисты также полагают, что при-
менение ПСН по данному виду предпри-
нимательской деятельности не ставит-
ся в зависимость от того, кто является
заказчиком по договору - юридическое
или физическое лицо (письма от

26.04.2017 N 03-11-12/25070,  от
26.04.2016 N 03-11-12/23998). При этом
они отмечают, что нужно учитывать по-
ложения п. 1 ст. 11 НК РФ, согласно ко-
торым для целей НК РФ понятия других
отраслей законодательства применяют-
ся в том значении, в котором они ис-
пользуются в этих отраслях законода-
тельства (п. 1 ст. 11 НК РФ).

 Рассматривая вопрос о возможности
применения ПСН по деятельности, свя-
занной с ремонтом объектов капиталь-
ного строительства, Минфин России в
письме от 25.04.2017 N 03-11-12/24822
указал следующее. Согласно п. 10 ст. 1
Градостроительного кодекса РФ объект
капитального строительства - это зда-
ние, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за
исключением временных построек, киос-
ков, навесов и других подобных постро-
ек. В связи с этим объекты капитально-
го строительства не могут быть прирав-
нены к постройкам.

 Соответственно, индивидуальный
предприниматель не вправе применять
ПСН в отношении деятельности по ре-
монту объектов капитального строитель-
ства (за исключением жилья).

 А в письме от 25.01.2017 N 03-11-09/
3537, руководствуясь теми же нормами
(п. 1 ст. 11 НК РФ и п. 10 ст. 1 Градостро-
ительного кодекса РФ), специалисты фи-
нансового ведомства пришли к выводу,
что к постройкам не могут быть прирав-
нены объекты офисных и складских по-
мещений, принадлежащие юридическим
лицам и используемые ими в производ-
ственной деятельности.

 Из вышеприведенных писем следу-
ет, что ограничения по применению
ПСН распространяются только на дея-
тельность по ремонту объектов капи-
тального строительства, не относя-
щихся к жилью. А ремонт построек
может быть переведен на ПСН вне за-
висимости от вида постройки и ее при-
надлежности гражданам или юриди-
ческим лицам.

Судебная практика
 Судебная практика по рассматривае-

мому вопросу немногочисленна. Нам
удалось найти лишь постановление АС
Волго-Вятского округа от 29.11.2017 N
Ф01-5189/2017, Ф01-5399/2017 (Опреде-
лением Верховного суда РФ от
30.03.2018 N 301-КГ18-1775 отказано в
передаче дела в Судебную коллегию по
экономическим спорам). В этом деле
предприниматель в рамках патента, вы-
данного на деятельность по ремонту жи-
лья и других построек, осуществлял ре-
монт построек, не связанных с прожива-
нием граждан.

 Суды трех инстанций указали, что со-
гласно Общероссийскому классификато-
ру услуг населению (ОК 002-93), утвер-
жденному Постановлением Госстандар-
та России от 28.06.1993 N 163 (далее -
ОКУН), к другим постройкам по виду де-
ятельности «ремонт жилья и других по-
строек» относятся садовые домики, хо-
зяйственные постройки (сараи, навесы
летних кухонь и др.), индивидуальные га-
ражи и другие объекты, связанные с жи-
льем.

 Исходя из этого, суды пришли к вы-
воду, что на ПСН может переводиться
только деятельность по ремонту жилья
и других построек, связанных с жильем.
А деятельность по ремонту нежилых по-
мещений, офисов, складов и иных объек-
тов недвижимости, не предназначенных
для проживания граждан и не связанных
с эксплуатацией жилых помещений, дол-
жна облагаться в рамках иных режимов
налогообложения.

 Обратите внимание: ОКУН, на кото-
рый сослались суды, утратил силу. Вме-
сто него с 1 января 2017 г. применяется
Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный При-
казом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-
ст (далее - ОКВЭД 2). Согласно переход-
ным ключам ОКУН - ОКВЭД 2, разме-
щенным на сайте Минэкономразвития
России, коду ОКУН 016100 «Ремонт жи-
лья и других построек» соответствует код
41.20.30.000 «Работы по возведению жи-
лых зданий» по ОКВЭД 2. Таким обра-
зом, вывод судов о том, что в подп. 12 п.
2 ст. 346.43 НК РФ речь идет о построй-
ках, связанных с жильем, применим и
сейчас.

Аргументы Верховного суда
 Верховный суд придерживается той

же позиции, что и суды в вышеуказан-
ном деле. Он отметил, что исходя из ст.
346.43 НК РФ применение ПСН возмож-
но лишь в отношении тех видов пред-
принимательской деятельности, кото-
рые прямо перечислены в названной
статье. Патент выдается на вид деятель-
ности «ремонт жилья и других постро-
ек», предусмотренный подп. 12 п. 2 ст.
346.43 НК РФ.

 По смыслу данной нормы ПСН может
применяться при ведении деятельности
по ремонту объектов, связанных с про-
живанием граждан (предназначенных
для обслуживания жилья и т.п.). Поэто-
му, если предприниматель производит
работы по ремонту производственных
объектов, он не вправе по данному виду
деятельности использовать ПСН.

О. МОКРОУСОВ,
«ЭЖ»

ТРИ СПОРНЫХ
ВОПРОСА ПО ПСН
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Срок хранения у работодателя
заключительного акта после
периодического медицинского
осмотра

Сколько времени работодателю
нужно хранить заключительный акт
после периодического медицинского
осмотра работников?

 Согласно п.45 Порядка проведения
обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда
(далее-Порядок), утв. Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 12.04.2011
N 302н, заключительный акт составля-
ется в четырех экземплярах, которые
направляются медицинской организа-
цией в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения акта работодателю, в
центр профпатологии субъекта Россий-
ской Федерации,  территориальный
орган федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кон-
троля и надзора в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

 Один экземпляр заключительного
акта хранится в медицинской организа-
ции, проводившей периодические осмот-
ры, в течение 50 лет.

 Порядком не предусмотрен срок хра-
нения экземпляра заключительного акта,
который передается работодателю. Од-
нако на практике данный документ час-
то запрашивают контролирующие (над-
зорные) органы при проведении прове-
рок.

 Целесообразно локальным норматив-
ным актом установить срок хранения эк-
земпляра заключительного акта, кото-
рый передается работодателю, анало-
гичный сроку хранения табелей (графи-
ков), журналов учета рабочего времени
при тяжелых, вредных и опасных усло-
виях труда - 75 лет.

 26 июля 2018 г.

Реорганизация – что делать с
архивом по личному составу?

При процедуре реорганизация ОАО
в ООО должно ли ОАО передать в ар�
хив документы по заработной плате
бывших сотрудников, так как у нас бу�
дет новая организация с новым назва�
нием и ИНН?

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федера-
ции» (далее - Закон N 125-ФЗ) докумен-
ты по личному составу - это архивные до-
кументы, отражающие трудовые отноше-
ния работника с работодателем, хране-
ние которых регулируется указанным
Законом.

 При этом архивные документы орга-
низаций, действующих на территории

Российской Федерации и не являющих-
ся государственными или муниципальны-
ми, относятся к частной собственности
(ст. 9 Закона N 125-ФЗ).

 Согласно ст.15 Закон N 125-ФЗ орга-
низации обязаны обеспечивать финансо-
вые, материально-технические и иные
условия, необходимые для комплектова-
ния, хранения, учета и использования ар-
хивных документов, предоставлять со-
здаваемым ими архивам здания и (или)
помещения, отвечающие нормативным
требованиям хранения архивных доку-
ментов и условиям труда работников ар-
хивов.

 Согласно ст. 23 Закона N 125-ФЗ при
реорганизации негосударственных
организаций условия и место дальней-
шего хранения архивных документов
определяются учредителями этих орга-
низаций либо органами, уполномочен-
ными на то учредительными докумен-
тами.

 Учитывая вышеизложенное, в рас-
сматриваемой ситуации вполне допусти-
мо, что по решению учредителей (либо
органов, уполномоченных на то учреди-
тельными документами) архивные доку-
менты, в том числе и по личному соста-
ву, могут храниться у преемника.

 Справочно. Если происходили реор-
ганизации или (и) переименования орга-
низации, то документ- историческая
справка организации необходима. Исто-
рическая справка хороша тем, что в ней
в краткой форме с однозначными ссыл-
ками на соответствующие документы
приводятся основные вехи развития
компании. Историческая справка в пол-
ном своем воплощении составляется в
архиве организации и ежегодно допол-
няется. Если общего архива нет и осу-
ществляется только хранение докумен-
тов по личному составу, то и историчес-
кую справку придется составлять кад-
ровикам. Конечно, это будет ее упро-
щенный вариант.

17 августа 2018 г.

Можно ли уволить сотрудника,
заключенного под стражу?

 Сотрудник задержан по подозре�
нию в совершении преступления и
ему избрана  мера пресечения в
виде заключения под стражу на вре�
мя следствия (имеется справка от
следственного управления). След�
ствие идет уже год, суда, признаю�
щего виновным сотрудника, и выне�
сения приговора еще не было. Мож�
но ли уволить сотрудника по п.10
ст.77 ТК РФ?

 Увольнение работника, отсутствую-
щего по причине задержания или арес-
та, неправомерно. Арест, задержание
или иная мера пресечения, влекущая
отсутствие работника на рабочем месте,
являются уважительной причиной для
такого отсутствия.

 Увольнение работника возможно
только в случае осуждения его к наказа-
нию, исключающему продолжение пре-
жней работы, в соответствии с пригово-
ром суда, вступившим в законную силу
(увольнение по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон) (п. 4 ч. 1 ст. 83
ТК РФ).

 Таким образом, если сотрудник отсут-
ствует и у работодателя есть информа-
ция о том, что тот задержан или к нему
применена иная мера пресечения, то это
не является основанием для отстранения
сотрудника от работы.

 22 августа 2018 г.

Ожидание – рабочее время
водителя?

В организации есть водители, кото�
рых привлекают к работе в выходные/
праздничные дни. По приходу на рабо�
ту они всю свою смену могут быть без
выезда и даже не брать машину из га�
ража (по вызову). В приказе на привле�
чение к работе указан день, а время
нахождения на рабочем месте � в та�
беле. Где еще необходимо указывать
время работы, при условии, что к ис�
полнению функции водителя работник
не приступал, но провел в водительс�
кой в ожидании вызова.

 Согласно ст. 91 ТК РФ к рабочему вре-
мени относится не только время, в тече-
ние которого работник исполняет трудо-
вые обязанности, но и другие периоды.

 Пунктом 15 Положения об особеннос-
тях режима рабочего времени и време-
ни отдыха водителей автомобилей (утв.
Приказом Минтранса России от
20.08.2004 N 15) установлено, что рабо-
чее время водителей включает:

 - время управления автомобилем;
 - время специальных перерывов для

отдыха от управления автомобилем в
пути и на конечных пунктах;

 - подготовительно-заключительное
время для выполнения работ перед вы-
ездом на линию и после возвращения с
линии в организацию, а при междугород-
ных перевозках - для выполнения работ
в пункте оборота или в пути (в месте сто-
янки) перед началом и после окончания
смены;

 - время проведения медицинского ос-
мотра водителя перед выездом на линию
и после возвращения с линии;

 - время стоянки в пунктах погрузки и
разгрузки грузов, в местах посадки и вы-
садки пассажиров, в местах использова-
ния специальных автомобилей;

 - время простоев не по вине водите-
ля;

 - время проведения работ по устране-
нию возникших в течение работы на ли-
нии эксплуатационных неисправностей
автомобиля, не требующих разборки ме-
ханизмов, а также выполнения регулиро-
вочных работ в полевых условиях при от-
сутствии технической помощи;

 - время охраны груза и автомобиля во
время стоянки на конечных и промежу-
точных пунктах при осуществлении меж-
дугородных перевозок в случае, если
такие обязанности предусмотрены трудо-
вым договором (контрактом), заключен-
ным с водителем;

 - время присутствия на рабочем мес-
те водителя, когда он не управляет авто-
мобилем, при направлении в рейс двух
водителей;

 - время в других случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ.

 Работодатель, в соответствии с тре-
бованиями ч. 4 ст. 91 ТК РФ, обязан вес-
ти учет времени, фактически отработан-
ного водителем автомобиля.

 Учет рабочего времени водителей
осуществляется на основе:

 1) табеля учета рабочего времени (на-
пример, по унифицированным формам N
Т-12 или N Т-13, утвержденным Поста-
новлением Госкомстата России от
05.01.2004 N 1);

 2) путевых листов (например, по фор-
ме N 3, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 28.11.1997 N 78).

 Работодатель может самостоятельно
разработать форму путевого листа. При
этом в такой форме должны быть предус-
мотрены обязательные реквизиты, ут-

вержденные Приказом Минтранса Рос-
сии от 18.09.2008 N 152, например све-
дения об автомобиле и водителе. Анало-
гичное мнение высказано в том числе в
Письме Минфина России от 25.08.2009
N 03-03-06/2/161.

 Выполнение работы на легковом ав-
томобиле (в частности, перевозка пасса-
жиров) без оформления путевого листа
запрещается (ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона от 08.11.2007 N 259-ФЗ).

 В путевой лист включаются, в частно-
сти, дата и время (до минут) проведения
предрейсового и послерейсового меди-
цинского осмотра водителя, дата и вре-
мя (до минут) выезда автомобиля с мес-
та постоянной стоянки и его заезда на
указанную стоянку.

 Такие сведения вносятся в путевой
лист в обязательном порядке (Приказ
Минтранса России от 18.09.2008 N 152).

 В табеле учета рабочего времени ука-
зывается общая продолжительность ра-
боты водителя за день (смену) с учетом
сведений, отраженных в путевых листах.

 Таким образом, в рассматриваемой
ситуации, когда водитель по графику вы-
ходит на работу, но не находится в пути
по причине отсутствия необходимости
выезда автомобиля организации, для
учета рабочего времени водителя доста-
точно табеля учета рабочего времени,
заполненного в общем порядке.

 28 августа 2018 г.

Расчет больничного без
справки с предыдущего места
работы

 Сотрудник работает с 2018 года. Как
рассчитывается больничный, если со�
трудник не представил справку с пре�
дыдущего места работы?

Если работник, который в расчетном
периоде работал у другого работодате-
ля (других работодателей), не предста-
вил вам справку о сумме заработка, сде-
лайте следующее:

1. Рассчитайте пособие исходя из
среднего заработка, в который включи-
те выплаты, начисленные вашей органи-
зацией. Если выплат еще не было или
средний заработок за расчетный период
получился ниже МРОТ, рассчитайте по-
собие исходя из МРОТ (ч. 1.1 ст. 14, ч.
2.1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ).

2. Получите от работника заявление о
направлении запроса в ПФР о представ-
лении сведений о заработке работника
на основании сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания (ч. 7.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

3. В течение двух рабочих дней с
даты получения от работника заявле-
ния направьте запрос в ПФР (п. 5 По-
рядка направления запроса в террито-
риальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации о представле-
нии сведений о заработной плате, иных
выплатах и вознаграждениях застрахо-
ванного лица). Для получения сведений
о заработке работника у нескольких
работодателей по каждому работодате-
лю направьте отдельные запросы (п. 4
Порядка направления запроса в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации о представле-
нии сведений о заработной плате, иных
выплатах и вознаграждениях застрахо-
ванного лица).

4. После получения от ПФР сведений
о заработке работника пересчитайте по-
собие (ч. 2.1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ).

30 августа 2018 г.
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Зачет переплаты по налогу
на имущество в счет платежей
по земельному налогу

 Предоставили заявление на зачет
суммы переплаты по налогу на имуще�
ство в счет предстоящих платежей по зе�
мельному налогу. Правомерен ли отказ
в зачете?

 Зачесть переплату можно только в счет
уплаты налога (пеней по налогу) того же
вида (п. 1 ст. 78 НК РФ). Так, например,
переплата по местному налогу может быть
зачтена только в счет уплаты по этому или
другому местному налогу (пеней по ним).

 Так, в частности, к региональным нало-
гам относится, налог на имущество орга-
низаций и транспортный налог; к местным
- земельный налог и налог на имущество
физических лиц (ст. ст. 13 - 15 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного, отказ
ИФНС в зачете переплаты по налогу на
имущество в счет предстоящих платежей
по земельному налогу правомерен.

14 сентября 2018 г.

Доходы и расходы от продажи
акций в налоговом учете

 Наша организация планирует продать
обыкновенные именные акции акционер�
ного общества, выпущенные в бездоку�
ментарной форме и не обращающиеся на
рынке ценных бумаг. В декларации по
налогу на прибыль мы должны отразить
доход от продажи акций в полной сумме
реализации, а какую сумму и в каком
размере мы можем включить в расходы
для уменьшения налогооблагаемой при�
были?

Особенности определения налоговой
базы по налогу на прибыль по операциям
с ценными бумагами установлены ст. 280
НК РФ.

 В рассматриваемой ситуации организа-
ция реализует акции, не обращающиеся на
ОРЦБ. Доходы от реализации таких акций
определяются исходя из фактической цены
их реализации (абз. 1 п. 2 ст. 280 НК РФ)
при выполнении хотя бы одного из условий,
предусмотренных п. 6 ст. 280 НК РФ.

 При приобретении акций в налоговом
учете организации не возникает расходов,
поскольку затраты, связанные с приобре-
тением ценных бумаг, признаются только
на дату реализации или иного выбытия этих
ценных бумаг (пп. 7 п. 7 ст. 272 НК РФ).

 Доход от реализации акций определяет-
ся на дату перехода права собственности
на них исходя из цены реализации (п. п. 2,
29 ст. 280, ч. 1 ст. 329, п. 3 ст. 271 НК РФ).

 Расходы при реализации акций опреде-
ляются исходя из цены их приобретения
(включая расходы на их приобретение) и
затрат на их реализацию (п. 3 ст. 280, ч. 3
ст. 329 НК РФ. Возможны следующие зат-
раты: расходы организации, связанные с
внесением записей по ее лицевому счету в
реестре акционеров, а также иные возмож-
ные расходы, связанные с приобретением
и реализацией акций, в том числе сто-
имость услуг оценщика.

 Налоговая база по операциям с необра-
щающимися ценными бумагами определя-
ется отдельно от общей налоговой базы (п.
22 ст. 280 НК РФ).

 Расчет налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке, отражается в от-
дельном листе 05 декларации по налогу на
прибыль. Форма налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций и Порядок
ее заполнения утверждены Приказом ФНС
России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

19 сентября 2018 г.

Обновление программного
обеспечения для иностранного
покупателя и НДС

 Нужно ли начислять НДС при обнов�
лении программного обеспечения, по�
ставленного ранее в Казахстан?

 Порядок определения места реализации
работ (услуг) в целях применения налога на
добавленную стоимость установлен норма-
ми ст. 148 Налогового кодекса РФ.

 C 1 января 2017 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.07.2016 N 244-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Феде-
рации», которым вносятся изменения в по-
рядок исчислении НДС при оказании элек-
тронных услуг. Место реализации электрон-
ных услуг будет определяться по месту на-
хождения покупателя услуг (пп. «а» п. 1 ст.
2, ст. 4 Федерального закона N 244-ФЗ), то
есть вводится механизм налогообложения
электронных услуг, аналогичный законода-
тельству иностранных государств. Опреде-
ление электронных услуг приводится в но-
вой ст. 174.2 НК РФ.

 Согласно п. 1 ст. 174.2 НК РФ к элект-
ронным услугам относится предоставление
прав на использование программ для элек-
тронных вычислительных машин (включая
компьютерные игры), баз данных через
сеть Интернет, в том числе путем предос-
тавления удаленного доступа к ним, вклю-
чая обновления к ним и дополнительные
функциональные возможности.

 Таким образом, если российская орга-
низация предоставляет иностранным по-
требителям услуги по передаче программ-
ного обеспечения, а также включая обнов-
ления к ним и дополнительные функцио-
нальные возможности, путем их скачива-
ния через сеть Интернет, то местом реали-
зации услуг территория РФ признаваться
не будет. Соответственно, российская орга-
низация не должна уплачивать НДС.

 Исходя из вышеизложенного, при обнов-
лении программного обеспечения (постав-
ленного ранее) в Казахстан путем предос-
тавления удаленного доступа к ним через
сеть Интернет российская организация не
должна начислять НДС.

19 сентября 2018 г.

Дарение работникам
подарочных сертификатов,
учет и налогообложение

 Наша фирма решила подарить со�
трудникам, которые проработали 10 лет,
подарочные сертификаты разных мага�
зинов. Как правильно провести эту сум�
му в бухгалтерском учете, и облагается
ли она налогами и взносами?

 Работник, получивший сертификат, мо-
жет приобрести товар или услугу без опла-
ты, так как аванс уже внесен при покупке
сертификата. Вручая работнику сертифи-
кат, работодатель одновременно безвоз-
мездно передает имущественные права на
уже оплаченные, но еще не выбранные ра-

боты, услуги, товары. Поэтому сертификат
можно признать подарком.

 В бухгалтерском учете делаются следу-
ющие записи:

 Дебет 60 Кредит 71 -оплачены подароч-
ные сертификаты через подотчетное лицо;

 Дебет 50-3, субсчет «Денежные доку-
менты» Кредит 60 - оприходованы подароч-
ные сертификаты

 Дебет 91-2, субсчет «Прочие расходы»
Кредит 50-3 субсчет «Денежные докумен-
ты» - подарочные сертификаты переданы
работникам

 Имущественные права, удостоверенные
подарочным сертификатом, передаются
работнику безвозмездно. Соответственно,
расходы, связанные с приобретением и пе-
редачей подарочного сертификата, не учи-
тываются в целях налогообложения прибы-
ли (Пункт 16 ст. 270 НК РФ; Письмо Мин-
фина РФ от 17.11.2016 N 03-03-06/3/67725,
Письмо Минфина России от 04.04.2011 N
03-03-06/1/207).

 Передача права собственности на това-
ры, результатов выполненных работ, ока-
зание услуг на безвозмездной основе при-
знается реализацией и, соответственно,
является объектом обложения НДС (Под-
пункт 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Про безвозмез-
дную передачу имущественных прав напря-
мую в НК ничего не говорится (Постанов-
ление ФАС ЗСО от 12.11.2010 N А46-4140/
2010).

 Контролирующие органы считают, что
передача имущественных прав признается
объектом налогообложения по НДС (Абзац
1 пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ; Письмо УФНС
России по г. Москве от 24.02.2005 N 19-11/
11038).

 Налоговой базой при этом будет цена
приобретения сертификата (Постановле-
ние ФАС МО от 15.02.2006 N КА-А40/97-06).
Так, при вручении подарочного сертифика-
та работнику необходимо исчислить НДС
по ставке 18% исходя из номинала серти-
фиката без учета НДС. Счет-фактура в та-
ком случае составляется в одном экземп-
ляре с целью его отражения в книге про-
даж. А если на приобретенные сертифика-
ты у вас будет счет-фактура и оплачивали
вы их безналичным путем, то вы можете
заявить к вычету «входной» НДС. Таким
образом, потерь на НДС у вас не будет:
сколько приняли к вычету, столько и начис-
лили.

 В случае передачи подарочного серти-
фиката в качестве подарка НДФЛ начисля-
ется по общим правилам для подарков - с
учетом необлагаемых сумм в размере 4 000
или 10 000 руб. за год (ст. 216, п. п. 28, 33
ст. 217 НК РФ).

 Передачу подарочного сертификата в
дар нужно оформить документально. Если
этого не сделать, НДФЛ придется начислить
с полной стоимости подарочного сертифи-
ката (Письмо Минфина России от
12.08.2014 N 03-04-06/40051).

 НДФЛ со стоимости подарочного серти-
фиката, превышающей необлагаемую сум-
му дохода, рассчитывается в том же поряд-
ке, что и по обычным подаркам. Исчислить
НДФЛ надо на дату передачи физическо-
му лицу сертификата или на дату отовари-
вания сертификата, если вы оплачиваете
сертификат после того, как физлицо им
воспользовалось (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ).

 По общему правилу объектом обложе-
ния страховыми взносами для организаций
признаются выплаты и иные вознагражде-
ния, начисляемые ими в пользу физичес-
ких лиц, в частности, в рамках трудовых
отношений и по гражданско-правовым до-
говорам, предмет которых - выполнение
работ, оказание услуг (п. 1 ст. 420 НК РФ).
При этом на основании п. 4 данной статьи
не признаются объектом обложения стра-
ховыми взносами выплаты и иные вознаг-

раждения в рамках гражданско-правовых
договоров, предметом которых является
переход права собственности или иных
вещных прав на имущество (имуществен-
ные права).

 В Письме от 20.01.2017 N 03-15-06/2437
Минфин обратил внимание на положения
ст. 572 и 574 ГК РФ. Чиновники отметили,
что согласно п. 2 ст. 574 ГК РФ договор
дарения движимого имущества, которое на
основании ст. 130 ГК РФ включает деньги,
должен быть совершен в письменной фор-
ме в случае, когда дарителем является юри-
дическое лицо и стоимость дара превыша-
ет 3 000 руб.

 Таким образом, по мнению Минфина, в
случае передачи работнику подарков по
договору дарения в письменной форме у
организации не возникает объект обложе-
ния страховыми взносами по п. 4 ст. 420
НК РФ. Позиция Минфина совпадает с
разъяснениями, поступавшими ранее от
Минтруда

 В Определении ВС РФ от 28.12.2016 N
306-КГ16-17504 по делу N А06-369/2016 суд
также пришел к выводу, что выдача работ-
нику подарка не связана с выполнением им
трудовых обязанностей, не является ком-
пенсационной либо стимулирующей выпла-
той, не носит систематического характера,
не включена в систему оплаты труда, не
зависит от результатов и качества труда,
не относится к выплатам в рамках трудо-
вых отношений, в связи с чем не облагает-
ся страховыми взносами.

 Следует отметить, что с учетом требо-
ваний ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» помимо договора при передаче подар-
ков необходимы другие подтверждающие
документы:

 - приказ руководителя организации о
вручении подарков;

 - распоряжение о приобретении подар-
ков, а также накладные, счета-фактуры и
другие документы, подтверждающие факт
покупки подарков;

 - ведомость выдачи подарков, подписан-
ная одаряемыми (или другие документы,
например акты), которая подтверждает
факт вручения подарков работникам.

 С учетом разъяснений:
 - организации следует вести персонифи-

цированный учет доходов в виде подарков,
полученных от нее физическими лицами,
так как наступление обязанности по удер-
жанию НДФЛ с доходов, предусмотренных
п. 28 ст. 217 НК РФ, связано с превышени-
ем установленного размера дохода, полу-
чаемого от этой организации (4 000 руб.);

 - при передаче работникам подарочных
сертификатов налоговый агент должен
удержать НДФЛ в двух случаях: если их
стоимость превышает 4 000 руб. либо об-
щая стоимость врученных подарков в те-
чение года с учетом стоимости сертифика-
та превышает этот лимит;

 - организация вправе не представлять в
налоговый орган сведения о доходах фи-
зических лиц по форме 2-НДФЛ в отноше-
нии доходов в виде подарков, стоимость
которых не превысила 4 000 руб. за нало-
говый период. Аналогичное правило дей-
ствует в отношении иных доходов, получен-
ных налогоплательщиками за налоговый
период по каждому основанию, перечис-
ленному в п. 28 ст. 217 НК РФ, в размере,
не превышающем 4 000 руб.;

 - организации не надо начислять взно-
сы на стоимость подарка, если он передан
работнику по договору дарения. Во избе-
жание разногласий с проверяющими луч-
ше заключать договор в письменной фор-
ме даже в том случае, когда стоимость дара
не превышает 3 000 руб.

02 октября 2018 г.
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Нормы гл. 26.3 НК РФ в
отношении розничной торговли

 Применение спецрежима в виде
ЕНВД. Согласно п. 2 ст. 346.26 НК РФ си-
стема налогообложения в виде ЕНВД мо-
жет применяться по решениям представи-
тельных органов муниципальных районов,
городских округов, законодательных
(представительных) органов государствен-
ной власти городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля в отношении такого вида предприни-
мательской деятельности, как розничная
торговля, которая в обозначенном случае
бывает двух видов:

 - розничная торговля, осуществляе-
мая через магазины и павильоны с пло-
щадью торгового зала не более 150 кв.
м по каждому объекту организации тор-
говли (пп. 6);

 - розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, а также объек-
ты нестационарной торговой сети (пп. 7).

 Кроме этого, в ст. 346.27 НК РФ даны
определения ряду понятий, применяемых
в целях гл. 26.3 НК РФ: розничная торгов-
ля, стационарная торговая сеть, стацио-
нарная торговая сеть, имеющая торговые
залы, стационарная торговая сеть, не име-
ющая торговых залов, нестационарная
торговая сеть, развозная торговля, разно-
сная торговля, открытая площадка, мага-
зин, павильон, киоск, палатка, торговое
место.

 Постановка на налоговый учет. Пунк-
том 2 ст. 346.28 НК РФ предусмотрено, что
организации и индивидуальные предприни-
матели, изъявившие желание перейти на
уплату ЕНВД в отношении розничной тор-
говли, обязаны встать на учет в качестве
плательщиков единого налога в налоговом
органе:

 - по месту осуществления предпринима-
тельской деятельности;

 - по месту нахождения организации (ме-
сту жительства индивидуального предпри-
нимателя) - в части, касающейся развоз-
ной и разносной розничной торговли.

 Для этого нужно представить заявление
по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@, в
течение пяти рабочих дней со дня начала
применения спецрежима в виде ЕНВД. На-
логовый орган осуществит постановку на
налоговый учет и выдаст соответствующее
уведомление также в течение пяти рабочих
дней.

 Снятие с налогового учета происходит
в аналогичном порядке.

 Физические показатели. Объектом на-
логообложения для применения спецрежи-
ма в виде ЕНВД признается вмененный
доход налогоплательщика (ст. 346.29 НК
РФ).

 Налоговой базой для исчисления суммы
единого налога признается величина вме-
ненного дохода, рассчитываемая как про-
изведение базовой доходности по опреде-
ленному виду предпринимательской дея-

тельности, исчисленной за налоговый пе-
риод, и величины физического показателя,
характеризующего данный вид деятельно-
сти.

 В зависимости от вида розничной тор-
говли для исчисления суммы единого на-
лога используются различные физические
показатели, характеризующие определен-
ный вид предпринимательской деятельно-
сти (см. таблицу):

щим документам относятся любые имею-
щиеся у организации или индивидуально-
го предпринимателя документы на объект
стационарной торговой сети, содержащие
необходимую информацию о назначении,
конструктивных особенностях и планиров-
ке помещений названного объекта, а так-
же информацию, подтверждающую право
пользования данным объектом: договор
аренды (субаренды) нежилого помещения
или его части (частей), технический паспорт
на нежилое помещение, планы, схемы, эк-
спликации, разрешение на право обслужи-
вания посетителей на открытой площадке
и другие документы.

 Вопрос: Вправе ли организация, осу!
ществляющая розничную торговлю че!
рез магазин с площадью торгового зала
более 150 кв. м, применять спецрежим в
виде ЕНВД?

  Подпунктом 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ ус-
тановлено, что ЕНВД может уплачиваться
в отношении предпринимательской дея-
тельности в сфере розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павиль-
оны с площадью торгового зала не более
150 кв. м по каждому объекту организации
торговли.

 При этом для целей гл. 26.3 НК РФ роз-
ничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торго-
вого зала более 150 кв. м по каждому
объекту организации торговли, признает-
ся видом предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которого ЕНВД не упла-
чивается (Письмо Минфина России от
18.04.2018 N 03-11-11/25808).

 Таким образом, если организация име-
ет магазин с площадью торгового зала бо-
лее 150 кв. м, то она не вправе в отноше-
нии розничной торговли перейти на уплату
ЕНВД.

 Вопрос: Организация арендует поме!
щение в торговом центре. Она самосто!
ятельно сделала перепланировку поме!
щения объекта стационарной торговой
сети, не имеющего торгового зала, в
объект стационарной торговой сети, име!
ющий торговый зал. Вправе ли она при!
менять спецрежим в виде ЕНВД в отно!
шении розничной торговли в данном слу!
чае, если площадь получившегося тор!
гового зала менее 150 кв. м?

  В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК
РФ ЕНВД уплачивается в отношении пред-
принимательской деятельности в сфере
розничной торговли, осуществляемой че-
рез магазины и павильоны с площадью тор-
гового зала не более 150 кв. м по каждому
объекту организации торговли.

 При исчислении суммы ЕНВД в отноше-
нии предпринимательской деятельности в
сфере розничной торговли, осуществляе-
мой через магазины и павильоны, исполь-
зуется физический показатель базовой
доходности «площадь торгового зала (в кв.
м)» (ст. 346.29 НК РФ). Площадь торгового
зала определяется на основании инвента-
ризационных и правоустанавливающих
документов.

 Еще в п. 12 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157
(«Обзор практики рассмотрения арбитраж-
ными судами дел, связанных с применени-
ем положений главы 26.3 Налогового кодек-
са Российской Федерации») было разъяс-
нено, что вывод о наличии самостоятель-
ного объекта организации торговли может
быть сделан судом только на основе инвен-
таризационных и правоустанавливающих
документов. В указанном Информационном
письме также отмечалось, что в силу абз.
22 и 24 ст. 346.27 НК РФ площадь торгово-
го зала определяется на основании инвен-
таризационных и правоустанавливающих
документов, которые являются источником
информации одновременно о назначении,
конструктивных особенностях и планиров-
ке помещений.

 Из вышесказанного следует, что в слу-
чае самостоятельной перепланировки
арендованного в целях ведения розничной
торговли помещения в торговом центре из
объекта стационарной торговой сети, не
имеющего торгового зала, в объект стаци-
онарной торговой сети, имеющий торговый

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦРЕЖИМА В ВИДЕ ЕНВД:
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Одним из видов деятельности, в отношении которого применяется
спецрежим в виде ЕНВД, является розничная торговля. И
налогоплательщики часто выбирают именно этот спецрежим для
данного вида деятельности. Об особенностях применения названной
системы налогообложения в отношении розничной торговли и
поговорим.

Актуальные вопросы уплаты
ЕНВД при розничной торговле

 Вопрос: При розничной торговле, осу!
ществляемой через объекты стационар!
ной торговой сети, имеющие торговые
залы, для целей применения спецрежи!
ма в виде ЕНВД используется такой фи!
зический показатель, как площадь тор!
гового зала (в кв. м). Как определить пло!
щадь торгового зала, если организация
арендует часть площадей в торговом
центре?

  Площадь торгового зала - это часть ма-
газина, павильона (открытой площадки),
занятая оборудованием, предназначенным
для выкладки, демонстрации товаров, про-
ведения денежных расчетов и обслужива-
ния покупателей, площадь контрольно-кас-
совых узлов и кассовых кабин, площадь
рабочих мест обслуживающего персонала,
а также площадь проходов для покупате-
лей (ст. 346.27 НК РФ). К площади торго-
вого зала относится и арендуемая часть
площади торгового зала. Площадь подсоб-
ных, административно-бытовых помеще-
ний, помещений для приема, хранения то-
варов и подготовки их к продаже, в кото-
рых не производится обслуживание поку-
пателей, не считается площадью торгово-
го зала (Письмо Минфина России от
07.02.2017 N 03-11-11/6412).

 Площадь торгового зала определяется
на основании инвентаризационных и пра-
воустанавливающих документов. При этом
в целях применения гл. 26.3 НК РФ к ин-
вентаризационным и правоустанавливаю-

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы Площадь торгового зала (в кв. м)

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых:

не превышает 5 кв. м Количество торговых мест

превышает 5 кв. м Площадь торгового места (в кв. м)

Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

Реализация товаров с использованием
торговых автоматов Количество торговых автоматов
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зал (магазин или павильон), организация
вправе применять спецрежим в виде ЕНВД
на основании пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ в
отношении осуществляемой через данный
объект торговли деятельности в сфере роз-
ничной торговли при условии внесения со-
ответствующих изменений в инвентариза-
ционные и правоустанавливающие доку-
менты и соблюдения положений гл. 26.3 НК
РФ (Письмо Минфина России от 27.04.2018
N 03-11-11/28957).

 Вопрос: В гл. 26.3 НК РФ сказано, что
розничная торговля ! это предпринима!
тельская деятельность, связанная с тор!
говлей товарами на основе договоров
розничной купли!продажи. Но определе!
ние понятия «договор розничной купли!
продажи» отсутствует. Что понимается
под названным договором?

 В соответствии с пп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26
НК РФ система налогообложения в виде
ЕНВД может применяться в отношении
предпринимательской деятельности в сфе-
ре розничной торговли, осуществляемой
через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 кв. м по каж-
дому объекту организации торговли, а так-
же розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, и объекты
нестационарной торговой сети.

 Согласно ст. 346.27 НК РФ к розничной
торговле относится предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей това-
рами (в том числе за наличный расчет, а
также с использованием платежных карт)
на основе договоров розничной купли-про-
дажи. В данном случае отношения между
продавцом и покупателем регламентируют-
ся нормами ГК РФ (Письмо Минфина Рос-
сии от 06.12.2017 N 03-11-11/81302).

 В силу ст. 492 ГК РФ по договору роз-
ничной купли-продажи продавец, осуществ-
ляющий предпринимательскую деятель-
ность по продаже товаров в розницу, обязу-
ется передать покупателю товар, предназ-
наченный для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не связанно-
го с предпринимательской деятельностью.

 Статьей 493 ГК РФ установлено, что,
если иное не предусмотрено законом или
договором, договор розничной купли-про-
дажи считается заключенным с момента
выдачи продавцом покупателю кассового
или товарного чека либо иного документа,
подтверждающего оплату товара.

 Соответственно, к розничной торговле
в целях применения гл. 26.3 НК РФ отно-
сится предпринимательская деятельность,
связанная с торговлей товарами как за на-
личный, так и за безналичный расчет, осу-
ществляемая по договорам розничной куп-
ли-продажи, независимо от того, какой ка-
тегории покупателей (физическим или юри-
дическим лицам) реализуются эти товары
(Письма Минфина России от 05.12.2017 N
03-11-11/80830, от 20.02.2018 N 03-11-11/
10698).

 Как сказано в Информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ N 157, одним из
основных условий, позволяющих приме-
нять в отношении розничной торговли сис-
тему налогообложения в виде ЕНВД, явля-
ется осуществление этой деятельности ис-
ключительно через объекты стационарной
и (или) нестационарной торговой сети, упо-
мянутые в пп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

 Вопрос: Индивидуальный предприни!
матель осуществляет розничную торгов!
лю через магазин и уплачивает ЕНВД.
Одновременно он реализует товары
бюджетным учреждениям, доставляя их
на своем транспорте до потребителя,
плата за данный товар поступает на рас!
четный счет предпринимателя. При этом
указанные товары не используются для
предпринимательской деятельности.

Возникают ли в описанном случае рис!
ки переквалификации названной опера!
ции в отношения по договору поставки?

  Как сказано выше, ст. 346.27 НК РФ оп-
ределено, что под розничной торговлей
понимается предпринимательская деятель-
ность, связанная с торговлей товарами (в
том числе за наличный расчет, а также с
использованием платежных карт) на осно-
ве договоров розничной купли-продажи.
Предпринимательская деятельность по ре-
ализации товаров физическим и юридичес-
ким лицам по договорам розничной купли-
продажи за наличный и безналичный рас-
чет, а также с использованием платежных
карт для целей, не связанных с предприни-
мательской деятельностью, относится к
розничной торговле, и в отношении ее мо-
жет применяться система налогообложения
в виде ЕНВД.

 Кроме того, одним из условий перевода
деятельности в сфере розничной торговли
на систему налогообложения в виде ЕНВД
является осуществление такой деятельно-
сти через объект стационарной и (или) не-
стационарной торговой сети.

 Реализация товаров для целей, связан-
ных с ведением предпринимательской де-
ятельности, например для последующей
перепродажи или иного использования в
предпринимательской деятельности, не
признается розничной торговлей. Получа-
ется, торговля, не относящаяся к рознич-
ной торговле, не подлежит обложению
ЕНВД. Так, к розничной торговле не отно-
сится реализация товаров в соответствии
с договорами поставки.

 Согласно ст. 506 ГК РФ по договору по-
ставки поставщик-продавец, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок
(сроки) производимые или закупаемые им
товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семей-
ным, домашним и иным подобным исполь-
зованием.

 В связи с этим предпринимательская
деятельность в сфере реализации товаров,
осуществляемая на основании договоров
поставки с выдачей соответствующей до-
кументации (независимо от формы расче-
тов с покупателями), должна облагаться
налогами в рамках иных режимов налого-
обложения (Письма Минфина России от
05.05.2017 N 03-11-11/27736, от 16.05.2018
N 03-11-11/32978).

 Что касается непосредственно ситуации,
описанной в вопросе, вероятность переква-
лификации договора на реализацию това-
ров бюджетным учреждениям в договор
поставки очень велика.

 В качестве примера приведем Опреде-
ление ВС РФ от 21.05.2018 N 310-КГ18-5313
по делу N А62-608/2016, в котором рассмат-
ривался аналогичный вопрос: решение
было вынесено в пользу налогового орга-
на, который в ходе выездной налоговой
проверки посчитал продажу товаров бюд-
жетным учреждениям оптовой торговлей и
доначислил налоги по общему режиму на-
логообложения. По мнению предпринима-
теля, он осуществлял розничную торговлю
и правомерно уплачивал ЕНВД.

 Суд отметил, что торговля товарами и
оказание услуг покупателям, осуществля-
емые налогоплательщиками-продавцами
на основе договоров поставки (§ 3 гл. 30
ГК РФ) либо на основе иных договоров
гражданско-правового характера, содержа-
щих признаки договора поставки, относят-
ся к предпринимательской деятельности в
сфере оптовой торговли.

 Осуществление предпринимательской
деятельности, связанной с реализацией
товаров не через объекты стационарной и
(или) нестационарной торговой сети, пре-
дусмотренные пп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК
РФ, а по договору поставки путем достав-

ки этого товара до покупателя, относится к
оптовой торговле, к которой система нало-
гообложения в виде ЕНВД применению не
подлежит, что согласуется с правовой по-
зицией ВАС РФ, изложенной в Постанов-
лении от 04.10.2011 N 5566/11.

 Суд подчеркнул: вывод о том, что отно-
шения предпринимателя и муниципальных
учреждений обладают всеми признаками
розничного товарооборота, поскольку, при-
обретая продукты питания, муниципальные
учреждения использовали приобретенный
товар для целей, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, а именно в
целях организации питания воспитанников
и учащихся, является ошибочным. Особый
статус покупателей по договорам - бюджет-
ные учреждения, которые являются неком-
мерческими организациями, созданными
согласно ст. 120 ГК РФ для определенной
деятельности некоммерческого характера,
- сам по себе не свидетельствует об осу-
ществлении розничной торговли (которая
характеризуется приобретением товара
именно в торговой точке по розничной цене
с применением ККТ), поскольку в данном
случае товары приобретены для обеспече-
ния уставной деятельности бюджетных уч-
реждений, что исключает признак догово-
ра розничной купли-продажи - использова-
ние товара для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не связан-
ного с предпринимательской деятельнос-
тью (Определение ВС РФ от 26.01.2016 N
304-КГ15-18365).

 Вопрос: Вправе ли организация при!
менять спецрежим в виде ЕНВД при ре!
ализации товаров по образцам и катало!
гам через магазин (павильон) с последу!
ющим отпуском товаров со склада?

  В отношении предпринимательской де-
ятельности, связанной с реализацией това-
ров по образцам и каталогам в рамках до-
говоров розничной купли-продажи через
объект стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 150 кв. м с
последующим отпуском товаров покупате-
лям со склада, может применяться спецре-
жим в виде ЕНВД (Письмо Минфина Рос-
сии от 07.05.2018 N 03-11-11/30606). При
этом площадь торгового зала магазина (па-
вильона) определяется без учета площади
помещения склада, предназначенного для
выдачи товаров покупателям.

 Вопрос: Вправе ли организация упла!
чивать ЕНВД в отношении розничной
торговли табачной продукцией через
объекты нестационарной торговой сети?

  Спецрежим в виде ЕНВД может приме-
няться в отношении розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной
торговой сети (пп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

 Согласно положениям ст. 346.27 НК РФ
в целях уплаты ЕНВД к розничной торгов-
ле не относится, в частности, реализация
подакцизных товаров, указанных в пп. 6 -
10 п. 1 ст. 181 НК РФ. В свою очередь, та-
бачная продукция признается подакцизным
товаром в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 181
НК РФ.

 В силу ст. 346.27 НК РФ нестационар-
ная торговая сеть - это торговая сеть, фун-
кционирующая на принципах развозной и
разносной торговли, а также иные объек-
ты организации торговли, не относимые к
стационарной торговой сети.

 В Письме Минфина России от 07.04.2017
N 03-01-15/20998 сделан вывод о том, что
в отношении розничной торговли табачной
продукцией, осуществляемой через объек-
ты нестационарной торговой сети, налого-
плательщик вправе уплачивать ЕНВД.

 Вместе с тем следует отметить, что на
основании п. 3 ст. 19 Федерального закона
от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» запрещается розничная тор-
говля табачной продукцией на ярмарках,
выставках, путем развозной и разносной
торговли, дистанционным способом прода-
жи, с использованием автоматов. При этом
п. 2 ст. 19 указанного Закона предусмотре-
но, что в случае отсутствия в населенном
пункте магазинов и павильонов допускает-
ся торговля табачной продукцией в других
торговых объектах или развозная торгов-
ля табачной продукцией.

 Вопрос: Организация, занимающаяся
розничной торговлей, применяет спецре!
жим в виде ЕНВД. В определенный мо!
мент времени изменился физический по!
казатель, на основании которого рассчи!
тывается ЕНВД (площадь торгового
зала). Как учесть данное изменение при
расчете ЕНВД за квартал?

  В случае если в течение налогового пе-
риода у плательщика ЕНВД произошло из-
менение величины физического показате-
ля, налогоплательщик при исчислении сум-
мы ЕНВД учитывает указанное изменение
с начала того месяца, в котором произош-
ло изменение величины физического пока-
зателя (п. 9 ст. 346.29 НК РФ).

 При этом п. 10 ст. 346.29 НК РФ предус-
мотрено, что размер вмененного дохода за
квартал, в течение которого произведена
постановка организации или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в налоговом
органе в качестве плательщика ЕНВД, рас-
считывается начиная с даты постановки
организации или индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговом органе в
качестве плательщика ЕНВД.

 Размер вмененного дохода за квартал,
в течение которого произведено снятие
налогоплательщика с учета в связи с пре-
кращением предпринимательской деятель-
ности, облагаемой ЕНВД, рассчитывается
с первого дня налогового периода до даты
снятия с учета в налоговом органе, отра-
женной в уведомлении налогового органа
о снятии организации или индивидуально-
го предпринимателя с учета в качестве пла-
тельщика единого налога.

 Исходя из приведенных положений гл.
26.3 НК РФ при изменении физических по-
казателей по розничной торговле или пре-
кращении этого вида предпринимательской
деятельности на отдельном объекте роз-
ничной торговли ЕНВД исчисляется в сле-
дующем порядке. Для розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павиль-
оны с площадью торгового зала не более
150 кв. м по каждому объекту организации
торговли, применяется физический показа-
тель в виде площади торгового зала (в кв.
м). Поэтому в случае изменения физичес-
кого показателя по такому объекту рознич-
ной торговли (площади торгового зала)
ЕНВД исчисляется в соответствии с п. 9 ст.
346.29 НК РФ (Письма Минфина России от
23.06.2017 N 03-11-11/39527, от 07.08.2017
N 03-11-11/50279, от 18.01.2018 N 03-11-06/
3/2304).

 При этом изменение физического пока-
зателя, например площади торгового зала,
должно быть подтверждено документаль-
но. В качестве такого документа могут вы-
ступать, в частности, договор аренды или
дополнительные соглашения к нему.

 * * *
  Система налогообложения в виде ЕНВД

является специальным налоговым режи-
мом, который широко применяется при осу-
ществлении розничной торговли. В статье
рассмотрены актуальные вопросы, связан-
ные с особенностями применения данного
налогового режима.

 А.Б. ГАЛОЧКИНА,
эксперт журнала

«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения»
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На прошлой неделе - 5 и 6 октября 2018
года - в Самаре состоялась историчес-

кая реконструкция событий, происходивших в
нашем городе ровно сто лет назад. Тогда в на-
чале октября 1918 года Самара была освобож-
дена частями Красной Армии от власти Кому-
ча (Комитета членов Учредительного собрания)
и в городе была восстановлена Советская
власть. В Самарском областном историко-кра-
еведческом музее им. П. В. Алабина прошел
историко-патриотический фестиваль «Ожив-
шие страницы истории», рассказавший самар-
цам о событиях вековой давности. В течение
двух дней все желающие могли «прикоснуться
к истории», поскольку в рамках фестиваля ра-
ботали выставки, мастер-классы, демонстра-
ции фильмов о Гражданской войне, театрали-
зованные представления, концерты и т. д.

 Газета «Волжская коммуна» рассказала и
том, как театром под открытым небом стали и
улицы Самары: «Улица Ленинская на два часа
вновь превратилась в Шихобаловскую, со ста-
ринными вывесками и объявлениями. Напри-
мер, можно было прочитать, что в Красноглин-
ском имении городской продовольственный
комитет продает дешевые арбузы, а также ус-
лышать популярные сто лет назад мелодии в
исполнении духового оркестра. По улице
дамы, одетые в костюмы и платья начала про-
шлого века, шли под ручку с чешскими офи-
церами, а господа в шляпах-котелках беседо-
вали о политике. Торговцы пирожками и сла-
достями предлагали свою продукцию. Всюду
сновали разносчики газет с криками, что Ро-
мановых не расстреляли, а отдали германцам
за большой выкуп. Беспризорники и горчиш-
ники (самарские хулиганы) старались украсть
чемоданы у тех, кто, узнав о приближении
большевиков, спасался бегством. А рабочий
со студентом вели агитацию за Советскую
власть и прославляли Ленина, за что и были
арестованы. Участники фестиваля и зрители
могли посетить Русско-азиатский банк, где со-
стоялась викторина, и те, кто правильно отве-
чал на вопросы, получал комучевские рубли
и мог купить пирожки и газеты».

 Главным событием фестиваля стала инс-
ценировка боя за Самару: «Перед началом
«боевых действий» собравшимся рассказали
о том, что происходило в Самаре век назад. А
затем на Ленинской улице завязалось насто-
ящее сражение. В нем приняли участие более
70 реконструкторов (людей, занимающихся
воссозданием определенного исторического
периода) из разных городов. Матросы Волжс-
кой флотилии и бойцы Красной Армии насту-
пали, белочехи и комучевцы оборонялись,
иногда переходя в атаку. Были слышны пуле-
метные очереди и винтовочные выстрелы, и
продемонстрирована сабельная атака. В кон-
це концов, победа досталась Красной Армии».

Но сегодня нам хочется напомнить, что
впервые подобная историческая рекон-

струкция была проведена в Самаре 90 лет
назад, и об этом также рассказывают мате-
риалы газеты «Волжская коммуна», которая
в 1928 году носила название «Средневолжс-
кая Коммуна».

 26 сентября 1928 года газета сообщала о
предстоящем событии: «7 октября исполняет-
ся 10-я годовщина освобождения Красной
армией города Самары от чехословацкой бе-

логвардейщины. В целях восстановления в
памяти трудящихся этого знаменательного
эпизода в истории Гражданской войны и как
метод проверки боеспособности рядов моло-
дежи, профсоюзов и Осоавиахима («Обще-
ство содействия обороне и авиационно-хими-
ческому строительству СССР», образованное
в 1927 году) сформировывается один полк
комсомола и один полк членов Осоавиахима
– членов профсоюза. Кроме того, профсою-
зы выделяют две велосипедные команды свя-
зи, общество Красного Креста – два санитар-
ных отряда. В состав полка входят также два
отряда Осоавиахима по воздушно-химической
обороне. Сформированные полки совместно
с частями кадрового состава РККА (Рабоче-
крестьянской Красной армии) местного гар-
низона будут инсценировать наступление
Красной Армии на город Самару со стороны
станции Кряж переправой через реку Самар-
ку. Формирование частей комсомола и Осоа-
виахима должно быть закончено к 1 октября».
Позднее сообщалось, что «во время инсцени-
ровки будут применяться все современные до-
стижения военной техники с холостой стрель-
бой из пулеметов и орудий».

 6 октября 1928 года в газете был опубли-
кован «Приказ по проведению военной инс-
ценировки освобождения города Самары от
чехо-учредиловцев», который позволяет оце-
нить масштаб предстоящей инсценировки.

1. К 5 часам 7 октября полкам Осоавиахи-
ма (профсоюзному и комсомольскому), сани-
тарным отрядам, химическим отрядам, отря-
дам связи, саперам и комсоставу Красной
Армии самарского гарнизона, артиллерийско-
му дивизиону 34-го артполка прибыть на Хлеб-
ную площадь в полной готовности с матери-
ально-техническими средствами.

2. Построение: на старой Хлебной площади
– полк юнгштурма (молодежная военизирован-
ная организация), за ним артиллерия, химот-
ряд № 103; Хлебная площадь у элеватора –
полк профсоюзов, химотряд № 118, саперная
рота и санитарные отряды. От 6 до 7 часов –
построение и смотр командованием.

3. В 7 часов начало марша. Порядок следо-
вания: полк юнгштурма с оркестром 102-го
полка, химотряд № 1, две батареи 34-го арт-
полка, полк профсоюзов, химотряд № 2, са-
нотряды, техническая связь, саперная рота.
Средства связи полков со своими полками.

4. От 8 до 9 часов – привал на исходном пун-
кте, ориентировка командиров, объявление за-
дачи бойцам – организация связей, разведки.

5. От 9 до 10 ч. 30 мин. – развертывание
частей, подход к переправе, артиллерийская
и пулеметная перестрелка. К этому же време-
ни на правой стороне реки Самарки сосредо-
точить организованные колонны членов проф-
союзов для наблюдения за ходом маневра.

6. От 10 ч. 30 мин. до 11 ч . 30 мин – бой за
переправу и переправа через реку Самарку
около плашкоутного моста (моста, опирающе-
гося на плоскодонные суда) и у железнодорож-
ного моста.

7. 11 ч. 30 мин – 12 часов – построение для
следования по городу. Батальон полка юнгш-
турма, переправившись через железнодорож-
ный мост, и железнодорожная охрана выст-
раиваются на площадке ул. Венцека и двига-
ются вдоль реки Самарки по направлению к

«ВЗЯТИЕ САМАРЫ»
ПРОШЛО УДАЧНО

кты, расположить под прикрытие артиллерию,
наладить связь с городом и дожидаться удоб-
ного момента, когда можно двинуться на «при-
ступ» по всему «фронту». А на спуске с Самар-
ки, возле элеватора, несмотря на холодный
ветер, собрались тысячи организованной и не-
организованной публики для встречи «победи-
телей». Вот из города сообщают, что рабочие
завода № 42 (бывший завод им. Масленнико-
ва) «восстали». По частям наступающих корот-
кий приказ: «Вперед!» Загромыхали орудия,
затрещали пулеметы, то тут, то здесь рвутся
фугасы. Наступление началось.

Передовые части наступающих занимают
левый берег Самарки, и под крики «ура» и
марш оркестра быстро сооружают понтон,
а с правого берега мчатся моторки, весель-
ные лодки, чтобы помочь «красным» скорее
перебраться через реку. Тарахтит моторка,
покачивается нагруженный человеческими
телами понтон, и первая партия бойцов до-
стигает желанной «той стороны». Востор-
женная встреча, крики, приветствия, публи-
ка всерьез помогает выбраться бойцам на
берег, награждая каждого поздравлениями
и похвалами. Вслед за моторкой скорлупоч-
ками переплывают загруженные людьми
лодки, подбегают к берегу, высаживают
стрелков и снова мчатся  на левый берег Са-
марки, чтобы захватить новую партию.

 Так, перебегая речку по несколько раз, лод-
ки понтона перебрасывают к Самаре целый
батальон пехоты. А левее инсценируется сбор-
ка плавучего моста, по которому сомкнутым
строем движутся «подоспевающие» за пере-
довыми отрядами части. Среди них движутся,
стуча колесами, артиллерия и обоз. Через час
весь людской поток из Засамарской слободки
перебирается в город и выстраивается около
элеватора, чтобы стройными рядами двинуть-
ся в центр «освобожденного» города.

Инсценировка взятия Самары, несмотря на
скверную погоду, вполне удалась. Она одно-
временно напомнила гражданам действитель-
ную сцену взятия Самары десять лет назад и
дала возможность проверить боеспособность
батальонов, кружков Осоавиахима и юнгштур-
ма, а также дала возможность установить до-
стижения военной работы среди гражданско-
го населения. В этой инсценировке была по-
казана работа артиллерии, выпустившей до
50 снарядов, и голубиная почта, санотряд, так-
тика наступления и разворачивание частей.
Со стороны «встречающих» и со стороны на-
ступающих в этот день участвовало более
десяти тысяч».

Галина  ГАЛЫГИНА

плашкоутному мосту – принять шествие
по городу в хвосте колонны полка юнгш-
турма.

8. С 12 часов – шествие по улицам по
плану профсоюзов.

9. Руководитель инсценировки – ком-
див т. Аронет и военкомдив Топыркин,
общее руководство в городе Шитов.

10. Скадиву (командиру подразделения
связи) 34 организовать связь:

а) телефон, радио – коротковолновое,
голуби - между командным пунктом инс-
ценировки и командным пунктом Шитова;

б) телефонную – между посредником час-
тей юнгштурма, наступающих на железнодо-
рожный мост, и начальником железнодорож-
ной охраны;

в) конная, телефонная и самокаты – между
руководством и командирами полков;

г) конная, телефонная и самокаты – коман-
дирам полков – командиры батальонов и меж-
ду командирами полков;

д) конными ординарцами и собаками – меж-
ду комбатами и командирами рот головных
батальонов;

е) у остальных между комбатами и ротны-
ми командирами пешая; то же у комбатов меж-
ду собой.

11. Инженерному дивизиону саперной ротой
организовать: 1) переправу на поплавках По-
лянского (надуваемый воздухом глухой мешок
из двойной парусины с резиновой прокладкой)
и лодках и 2) имитацию взрыва фугасов.

12. Артполку организовать артиллерийскую
стрельбу холостыми патронами и имитацию
артиллерийского обстрела взрывами пакетов.

13. Вооружить полки по 300 винтовок каждый.
14. Командиру 20 отделения местной стро-

евой роты придать в головных батальонах
полков Осоавиахим по одному взводу стрел-
ков для стрельбы холостыми патронами.

15. Комполка 102 выдать 1000 патронов
двум полкам: отряду железнодорожной охра-
ны и два пулемета своего полка.

16. Начхимдиву провести дымовую завесу
переправы реки Самары и руководить химот-
рядами.

17. Начальнику Самарского окружного ад-
министративного отдела обеспечить участие
в военной инсценировке конного резерва ми-
лиции, а также обеспечить охрану обществен-
ного порядка 7 октября на правом берегу реки
Самарки.

 Конному резерву милиции с 8 часов утра 7
октября поступить в распоряжение комдива
34 Аронет».

 9 октября в газете «Средневолжская Ком-
муна» под броскими заголовками «10 000 уча-
стников инсценировки. «Взятие Самары» про-
шло удачно. Осоавиахим сдал экзамен боес-
пособности» была помещена корреспонденция
А. Каспия, в которой он писал: «С 6 часов утра
стройными колоннами начали собираться на
Хлебной площади. Через час наступающие ко-
лонны, разделившись на два русла, направи-
лись к главным подступам города. Отряд юнг-
штурма занял насыпь перед железнодорожным
мостом через Самарку, а батальон Осоавиа-
хима и профсоюзов разместился в Засамарс-
кой слободе (совр. ул. Главная Куйбышевского
района). В главном штабе наступающих сил  ки-
пела работа. Нужно было занять исходные пун-

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела исполь!

зования архивных документов ЦГАСО
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

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

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

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N20, 5 октября 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн�касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2017
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП ! 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Расходы на прививки работников от гриппа
 Работодатель напрямую заинтересован в том, чтобы его работники не заболели

гриппом и другими вирусными заболеваниями. Для этого персоналу делают привив-
ки. От того, обязан ли работодатель проводить вакцинацию или нет, зависит учет зат-
рат на нее для целей налогообложения прибыли, НДФЛ и взносов.

Компенсация ипотечных процентов работникам
Налоговые последствия уступки требования
Как ИП на ЕНВД выгоднее уплатить страховые взносы за себя

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Как оформить повышение зарплаты сотруднику
 Столь радостное событие, как повышение заработной платы в компании, вряд ли

кто из сотрудников будет оспаривать. Все-таки это не депремирование и не увольне-
ние в связи с сокращением штата. Однако кадровые документы все равно нужно офор-
мить правильно. В этом поможет наша пошаговая инструкция.

Психиатрическое освидетельствование работников

ОТЧЕТНОСТЬ
Новый отчет в центр занятости: слухи и реальность
 В сентябре работодатели стали получать из службы занятости письма о том, что с

октября они должны представлять новый отчет о работниках. Что это за отчет, на кого
и в какие сроки он подается, есть ли штрафы за опоздание и должны ли работодатели
вообще его сдавать? Со всеми этими вопросами нам помог разобраться представи-
тель Роструда.

 6!НДФЛ за 9 месяцев: нюансы заполнения

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
ПФР!инструкцию обновили: будет ли штраф за «потеряшку»?
 С 1 октября действуют поправки в Инструкцию о персонифицированном учете. В

частности, уточнено, за что ПФР будет штрафовать страхователей и в каких случаях
они смогут избежать санкций.

ВЭД: справка о подтверждающих документах
Зачем налоговикам данные из компьютеров фирмы
Пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Небезопасная доля НДС!вычетов: пояснять или доплачивать?
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270!23!26, 270!07!04

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ, БУХГАЛТЕРУ

СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

10.00 – 16.00

8 ноября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ!ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

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

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

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

- по заявке через сотрудника
«Дельта!информ» ! в отеле.

1. Уменьшение налогов ! понятия, виды: причины налоговой минимизации, уклонение от уплаты налогов,

уменьшение налогов как социальное явление, полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

2. Методы и инструменты борьбы государства с «агрессивной» оптимизацией.
- Что такое необоснованная налоговая выгода.

- Инструменты налогового мониторинга.

- Контроль за ценами. Что такое рыночная цена. Контролируемые сделки.

- Применение «Онлайн» для контроля расчетов, в т.ч. физических лиц.

- Камеральные проверки и требование информации налогоплательщика.

- Субсидиарная ответственность учредителей, руководителей и бухгалтера.

3. Этапы оптимизации налогообложения:
- анализ текущей системы налогового учета на предприятии, проверка документооборота, получение информации о налоговых

рисках, устранение обнаруженных ошибок;

- разработка новой модели уплаты налогов и пересмотр налоговой политики компании;

- разработка механизмов оптимизации, регулирование размера уплаты налогов.

4. Практика по налоговой ответственности за третьих лиц:
- неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-«однодневками»;

- налоговая нагрузка (последние разъяснения ФНС 2018 года), налоговые риски;

- Новая инициатива ФНС 2018 года – аннулирование отчетности по НДС и налогу на прибыль.

5. Методика налоговой оптимизации:
- принципы налоговой оптимизации;

- формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов,

сопоставимые кредитно-заемные договоры, цена товара); списание остатков товаров по результатам инвентаризации;

- оптимизация налогообложения через договор. Как связаны условия, указанные в договоре с налогообложением. Штрафные санкции

за отказ от договора. Использование вексельных взаиморасчетов. Договоры поручительства;

- метод офшора; метод замены отношений; метод разделения отношений; метод отсрочки налогового платежа; применение льгот и

освобождение от налогов;

- последствия для учредителей и руководителей предприятия в случае банкротства и закрытие фирм, путем сдачи «нулевых» отчетов,

несдачи отчетов и т.д. Ретроспективное оспаривание сделок при конкурсном управлении;

- технологии «обналичивания» денег. Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод

его в неучтенный оборот, «снятие» наличных со счета предпринимателя, прочие доходы после налогообложения (проценты, дарение

и пр.). Риски и перспективы.

6. Использование льготных предприятий. УСН, ПСН, ЕНВД, ИТ-компании и другие (особые экономические зоны,

свободные экономические зоны, территории опережающего развития).

7. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ: анализ, арбитраж.

8. СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС: правовой анализ, арбитражная практика.

9. СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ.

10. Ответы на вопросы.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 5000 руб., в т.ч. НДС 18% - 762,71 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 4240 руб., в т.ч. НДС 18% - 646,78 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно!консультационные услуги по письму  № 13 от 04.10.18»

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ И ЗАКОННЫЕ
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ в 2018!2019 гг.

с учетом последних изменений в законодательстве

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

Лектор НОВИЧКОВА Лариса Борисовна (г. Москва) –
профессиональный аудитор (аттестат МинФина) и бухгалтер, налоговый консультант, член ИПБ России,

руководитель аудиторского отдела ООО «1АБ Аудит» с большим опытом консультационной и практической работы
в области бухучета и налогообложения в Москве и крупных промышленных регионах России.


