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Борьба с налоговой
оптимизацией: новый виток

  Статья 54.1 НК РФ направлена на пре-
дотвращение использования «агрессив-
ных» механизмов налоговой оптимизации.
При этом новая норма не является кодифи-
кацией правил, сформулированных в По-
становлении N 53 <1>, а представляет со-
бой новый подход к пробле-
ме злоупотребления нало-
гоплательщиком своими
правами, учитывающий ос-
новные аспекты сформиро-
ванной судебной практики.
Законодателем определе-
ны конкретные действия на-
логоплательщика, которые
признаются злоупотребле-
нием правами, и условия,
которые должны быть со-
блюдены налогоплатель-
щиком для возможности
учесть расходы и заявить
налоговые вычеты по имевшим место сдел-
кам (операциям).

 Отметим, что ст. 54.1 НК РФ не содер-
жит положений о расширении полномочий
налоговых органов по сбору доказатель-
ственной базы, в связи с чем при ее приме-
нении налоговыми органами действуют за-
конодательно предусмотренные процедуры
по сбору, фиксированию и оценке доказа-
тельств. В актах и решениях по результатам
налоговых проверок налоговики должны
правильно квалифицировать выявленные в
ходе проверки обстоятельства со ссылкой
на конкретный пункт ст. 54.1 НК РФ.

 Доказывание обстоятельств, предусмот-
ренных п. 1 ст. 54.1 НК РФ, и (или) факта
несоблюдения условий, установленных п.
2 этой статьи, производится налоговым ор-
ганом при проведении мероприятий нало-
гового контроля в соответствии с разд. V,
V.1, V.2 НК РФ. Соответствующие допол-
нения были внесены в ст. 82 НК РФ одно-
временно с введением ст. 54.1 НК РФ.

 Таким образом, принцип презумпции
добросовестности налогоплательщика как
один из важнейших элементов конституци-
онно-правового режима регулирования на-

логовых отношений и публичного правопо-
рядка в целом сохраняется.

 Рассмотрим отдельные положения ст.
54.1 НК РФ и их трактовку контролирующи-
ми органами, которые дали разъяснения по
применению указанной нормы в Письмах
ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-7/
16152@, от 05.10.2017 N СА-4-7/20116, от
31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@.

Онлайн�кассы:
изменения с 1 июля

1 июля 2018 г. еще больше орга�
низаций должны перейти на он�
лайн�ККТ. Кто начнет использо�
вать кассовые аппараты и как это
правильно делать, подскажут го�
товые решения в системе Кон�
сультантПлюс.

Кто должен установить
онлайн�ККТ в 2018 г.

1 июля 2018 г. станет обязательным
применение ККТ для организаций и
индивидуальных предпринимателей,
которые торгуют в розницу или оказы-
вают услуги общепита. В частности,
это касается плательщиков ЕНВД или
тех, кто применяет патентную систему
налогообложения. Но есть исключе-
ния. Если предприниматель ведет
свою деятельность один, без наемных
работников, то он не обязан приобре-
тать онлайн-кассы. Однако при приеме
на работу хотя бы одного человека
предпринимателю в течение 30 дней
необходимо будет купить и зарегист-
рировать онлайн-кассу.

Аппараты с фискальным накопите-
лем обязаны установить организации
и индивидуальные предприниматели,
которые торгуют непродовольственны-
ми товарами на розничных рынках, яр-
марках, в выставочных комплексах и
на других территориях, отведенных для
торговли (список таких товаров содер-
жит распоряжение Правительства РФ
от 14 апреля 2017 г. N 698-р), а также
продавцы лотерейных билетов, почто-
вых марок и иных знаков, наносимых
на почтовые отправления, подтверж-
дающих оплату услуг почтовой связи
(по номинальной стоимости).

Рекомендуем обзор «Кто дол�
жен перейти на онлайн�кассы с
1 июля 2018 года» в системе Кон�
сультантПлюс.

Готовые решения
по применению ККТ

В систему КонсультантПлюс
включены готовые решения с
разъяснениями по популярным воп�
росам применения онлайн�касс.

Из готовых решений вы узнаете:
- кто должен применять ККТ и когда

можно работать без нее;
- как использовать БСО для приема

наличных без применения ККТ;
- что делать, если чек ККТ пробит

ошибочно, и т.д.
Окончание на стр. 2

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:
СТ. 54.1 НК РФ В ДЕЙСТВИИ
19 августа 2017 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 18.07.2017 N 163�ФЗ. В частности, НК РФ
был дополнен ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по
исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
страховых взносов». Появление новой нормы вызвало
неоднозначную реакцию со стороны налогоплательщиков: велика
была вероятность, что ст. 54.1 НК РФ расширит полномочия
налоговых органов и одновременно принцип презумпции
добросовестности налогоплательщика применяться не будет.
Сегодня уже можно подвести первые итоги того, как на практике
работает новая норма и как трактуется механизм ее применения
налоговиками и судебными инстанциями.

Искажение сведений о фактах
хозяйственной жизни

 Пунктом 1 ст. 54.1 НК РФ установлен
запрет на уменьшение налогоплательщи-
ком налоговой базы и (или) суммы подле-
жащего уплате налога в результате иска-
жения сведений о фактах хозяйственной
жизни (совокупности таких фактов), об
объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом и (или) бухгалтер-
ском учете либо налоговой отчетности на-
логоплательщика.

 Способы искажения фактов. Данная
норма призвана определить условия, пре-
пятствующие созданию налоговых схем, на-
правленных на незаконное уменьшение на-
логовых обязательств, например, путем не-
учета объектов налогообложения, неправо-
мерно заявляемых льгот, завышения рас-
ходов при определении налогооблагаемой
прибыли, манипулирования статусом нало-
гоплательщика, умышленных действий на-
логового агента по неудержанию (неполно-
му удержанию) сумм налога, подлежащего
удержанию налоговым агентом, и т.п.

Окончание на стр. 8�9
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Как вернуть покупателю
деньги из кассы

Покупатель вернул товар, и ему нужно
вернуть деньги. Как это сделать, если ин-
формация о продаже товара сразу уходит
в налоговую инспекцию?

В готовом решении дана подробная ин-
струкция:

- что указать в заявлении о возврате то-
варов;

- как оформить накладную на возврат то-
вара;

- как выдать деньги из ККТ при возврате
товара.

В консультации также есть примеры
форм документов - заявления покупателя
о возврате товара и накладной на возврат
товара.

Подробности в готовом решении «Как
вернуть покупателю деньги из кассы».

Порядок перехода
на онлайн�ККТ

При покупке онлайн-кассы следует учи-
тывать не только ее функционал, но и то,
насколько она соответствует требованиям
Закона N 54-ФЗ. Эти требования касаются
кассового аппарата, накопителя фискаль-
ных данных, внешнего вида и реквизитов
кассовых чеков и бланков строгой отчетно-
сти. В готовом решении вы найдете инфор-
мацию:

- как выбрать ККТ для покупки;
- как ввести ККТ в эксплуатацию;
- как обслуживать ККТ.
Подробности в готовом решении «Поря-

док перехода на применение онлайн-ККТ».

Ответственность за нарушение
порядка применения ККТ

Все об ответственности и штрафах за на-
рушение применения ККТ, полномочиях на-
логовых органов - в готовом решении «Ка-

кая ответственность предусмотрена за на-
рушение порядка применения ККТ».

Разъяснения высших судов и споры
за последние три года - в обзоре «Важ-
нейшая практика по ст. 14.5 КоАП РФ»
(доступен в офлайн-версии Консуль-
тантПлюс).

Как заполнить документы
В готовых решениях есть не только по-

шаговые разъяснения, но и образцы запол-
нения нужных форм. Например, заявлений
о снятии с учета, регистрации и перерегис-
трации ККТ. В них показано, как правиль-
но заполнить каждую строчку, есть приме-
чания и ссылки на нормативные правовые
акты. В образцах вы также найдете формы
заявлений.

Переход на онлайн�кассы
В 2017 г. начали действовать новые пра-

вила применения и регистрации конт-
рольно-кассовой техники: большинство
организаций перешли на онлайн-кассы,
которые передают данные в налоговые
органы онлайн.

Онлайн�кассы: изменения с 1 июля

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В 2018 г. список организаций, обязанных
применять онлайн-ККТ, расширился.

Окончательный переход на онлайн-ККТ
запланирован на 2019 г. С 1 июля 2019 г.
на онлайн-кассы, в частности, перейдут:

- организации и ИП на ЕНВД, кроме роз-
ничной торговли и общественного питания;

- ИП на патентной системе налогообло-
жения, кроме розничной торговли и обще-
ственного питания;

- ИП на ЕНВД без наемных работников,
которые торгуют в розницу или оказывают
услуги общественного питания;

- организации и ИП, оказывающие услу-
ги или выполняющие работы (кроме обще-
ственного питания), при условии выдачи
покупателю бланков строгой отчетности.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Обзор: Кто должен перейти на онлайн-
кассы с 1 июля 2018 года

- Готовое решение: Порядок перехода на
применение онлайн-ККТ

- Готовое решение: Какая ответствен-
ность предусмотрена за нарушение поряд-
ка применения ККТ

Легализация платежей
за предоставление кредита

Платежи за предоставление кредита
окончательно узаконены (важное исключе-
ние - потребительское кредитование).

Гражданский кодекс РФ с 1 июня 2018 г.
вводит в предмет кредитного договора иные
платежи по кредиту, не являющиеся процен-
тами по кредиту. Речь идет в том числе о
платежах за предоставление кредита.

С практической точки зрения это изме-
нение закрепляет на уровне закона усто-
явшуюся практику.

Определен новый момент
возврата кредита

Еще одно изменение, связанное с кре-
дитованием: обязанность по возврату зай-
ма (кредита) будет считаться исполненной,
когда деньги поступили в банк, в котором
открыт банковский счет займодавца.

Закон N 212-ФЗ уточняет правила возвра-
та займа. Ранее действующая редакция п. 3
ст. 810 ГК РФ предусматривала, что обязан-
ность заемщика по возврату займа испол-
нена, когда денежные средства поступили
на счет займодавца. Однако когда банк на-
ходится на грани несостоятельности, на его
корреспондентских счетах (куда первона-
чально поступают средства от заемщика)
недостаточно денежных средств и они не

поступают собственно на счет займодавца.
Поэтому возникает ситуация, когда заемщик
денежные средства перечислил, но обязан-
ность по возврату займа не исполнил (По-
становление АС Дальневосточного округа от
05.06.2017 N Ф03-1835/2017 по делу N А59-
934/2016, Постановление АС Западно-Си-
бирского округа от 26.07.2017 N Ф04-4058/
2016 по делу N А03-20515/2015).

Закон N 212-ФЗ решает эту проблему -
обязанность считается исполненной, когда
деньги поступили на корреспондентский
счет банка, в котором открыт банковский
счет займодавца. Соответственно, с 1 июня
движение денег внутри банка (от коррес-
пондентского счета до счета займодавца)
не имеет значения для возврата займа.

Безотзывность аккредитива
С 1 июня у получателей средств по аккре-

дитиву появилось больше гарантий, что пла-
теж состоится. По общему правилу теперь ак-
кредитив является безотзывным. Такой акк-
редитив банк-эмитент не сможет изменить
без согласия получателя средств, а также
отменить без согласия получателя средств и
банка, подтвердившего аккредитив.

До июня он считался отзывным, если в его
тексте не было указано иное, и банк-эмитент
мог отменить или изменить этот аккредитив,
не уведомив предварительно получателя
средств (ст. 868 ГК РФ до 01.06.2018).

Ростовщические проценты
Это новшество больше относится к

физическим лицам, но нельзя его не упо-
мянуть. Появился предельный размер
процентной ставки по займу. Если про-
цент в два и более раза превышает обыч-
но взимаемые в подобных случаях про-
центы, то он считается ростовщическим.
Закон предполагает, что в этой ситуации
процент чрезмерно обременительный
для должника.

Признание процентов ростовщическими
не приведет к недействительности догово-
ра, но будет основанием для уменьшения
процентов судом до нормальных значений.
Еще больше разъяснений по июньским из-
менениям ГК РФ см. в обзоре Консультант-
Плюс «Поправки к Гражданскому кодексу
РФ: как изменятся финансовые сделки с
01.06.2018» (поисковый запрос: ПОПРАВ-
КИ ГК РФ 1 ИЮНЯ 2018).

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Обзор: Поправки к Гражданскому кодек-
су РФ: как изменятся финансовые сделки
с 01.06.2018

- Готовое решение: Как заключить дого-
вор денежного займа между юридически-
ми лицами с 1 июня 2018 г.

- Готовое решение: Как вернуть денеж-
ный заем с 1 июня 2018 г.

- Готовое решение: Как рассчитать и уп-
латить проценты по договору займа с 1
июня 2018 г.

РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ ПИСЬМА
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Разъяснения ведомств в системе

КонсультантПлюс теперь выделены в
отдельный банк и стали доступны
всем пользователям системы.

Специалистам коммерческих органи-
заций стал доступен банк «Разъясняю-
щие письма органов власти» (свыше 77
тыс. документов), а специалистам бюд-
жетных организаций - «Разъясняющие
письма органов власти (бюджетные орга-
низации)» (свыше 12 тыс. документов).

Разъясняющие письма
органов власти

Новый банк содержит ответы ве-
домств на запросы налогоплательщи-
ков. Это письма:

- ФНС России;
- Минфина России;
- Минэкономразвития России;
- Минтруда России;
- Банка России и др.
В письмах даны ответы на актуаль-

ные вопросы: исчисление и уплата на-
логов, страховые взносы, налоговые
вычеты, декларации, выбор налоговых
режимов, ККТ, бухгалтерская отчет-
ность и др. Ссылки на правовые акты
помогут детально разобраться в пози-
ции ведомства.

Банк размещен в разделе «Финан�
совые и кадровые консультации».

Разъясняющие письма
органов власти
(бюджетные организации)

Банк содержит письма ФНС, Минфи-
на и других ведомств по вопросам, ин-
тересующим бюджетные организации.
Тематика: КОСГУ, проверка бюджетных
средств, страховые взносы, ККТ, вып-
латы сотрудникам, закупки и др.

Новый банк размещен в разделе
«Консультации для бюджетных орга�
низаций».

Специально для
пользователей
КонсультантПлюс

Помимо разъяснений ведомств в Кон-
сультантПлюс регулярно включаются кон-
сультации, подготовленные специалиста-
ми ФНС России, УФНС по Москве, ФТС
России, Минэкономразвития России и
других министерств и ведомств специ-
ально для пользователей Консультант-
Плюс. Эти материалы доступны в банках
«Вопросы-ответы» и «Финансист».

Разобраться во многих вопросах
пользователям помогут также типовые
ситуации и готовые решения - с пошаго-
выми инструкциями, примерами расчетов
и образцами заполнения документов.

10 лет сайту
«КонсультантПлюс �

студенту и преподавателю»!
10 лет работает сайт для студентов и

преподавателей consultant.ru/edu. На
сайте множество полезных материалов:
учебники по праву и экономике, диплом-
ные и курсовые работы в помощь сту-
дентам, новости, анонсы семинаров,
конкурсы, интервью со студентами и
специалистами разных профессий, со-
веты студентам. А еще на сайте можно
поиграть в онлайн-игру, записаться на
семинары, подать заявку на стажиров-
ку в КонсультантПлюс и многое другое.
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КОММЕНТАРИЙ
К ПИСЬМУ ФНС РОССИИ

ОТ 16.02.2018 N АС�4�20/3107@

«О СЧИТЫВАНИИ
ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С ФИСКАЛЬНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ»

  При расчетах с покупателями
и заказчиками на территории РФ
все организации и предпринима�
тели обязаны применять онлайн�
кассы, которые формируют чеки
и иные фискальные документы в
электронной форме и передают
их оператору для направления в
налоговую инспекцию. Онлайн�
касса содержит фискальный на�
копитель, применяемый для за�
щиты фискальных данных о рас�
четах.

 Если же организация или предпри-
ниматель работают в местности, отда-
ленной от сетей связи, они могут при-
менять кассу в офлайн-режиме - без
передачи фискальной информации в
налоговую инспекцию через оператора.
На применение кассы в офлайн-режи-
ме должно быть указано в заявлении о
регистрации контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) (п. 7 ст. 2, п. 2 ст. 4.2, п. 2 ст.
4.7 Федерального закона от 22.05.2003
N 54-ФЗ, далее - Закон N 54-ФЗ).

 Отдаленной от сетей связи считает-
ся местность с численностью населения
не более 10 000 человек (Приказ Мин-
комсвязи России от 05.12.2016 N 616).
Причем если орган государственной
власти субъекта РФ не утвердил пере-
чень местностей, удаленных от сетей
связи, значит, таких местностей в дан-
ном субъекте РФ нет.

 В комментируемом Письме ФНС Рос-
сии напомнила организациям и пред-
принимателям из местностей, отдален-
ных от сетей связи, как доводить фис-
кальные данные до сведения налоговых
органов (п. 14 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ).
Представить информацию о расчетах
можно:

 - или при перерегистрации онлайн-
кассы в связи с заменой фискального
накопителя;

 - или при снятии с онлайн-кассы ре-
гистрационного учета.

 При этом данные из фискального на-
копителя передаются:

 - или через кабинет ККТ (порядок
представления сведений через кабинет
ККТ утвержден Приказом ФНС России
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@), кото-
рый размещен на сайте ФНС России по
адресу www.nalog.ru и доступен через
информационные сервисы «Личный ка-
бинет налогоплательщика - юридичес-
кого лица» и «Личный кабинет налого-
плательщика - индивидуального пред-
принимателя»;

 - или при личном обращении в лю-
бую территориальную налоговую инс-
пекцию. В этом случае при наличии
USB-адаптера налоговики перепишут
информацию непосредственно с фис-
кального накопителя.

 Если же USB�адаптера у инспек�
ции нет, то можно:

 - или купить его самостоятельно;
 - или представить фискальные дан-

ные в виде файла на электронном но-
сителе. Вид такого носителя (флешка,
диск, карта памяти и т.д.) лучше уточ-
нить до прихода в инспекцию.

 Т.Н. ТОЧКИНА,
эксперт

Храните деньги в
сберегательной кассе!

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

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

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

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

Маленькая недостача �
большой штраф

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

 Оператор АЗС пояснил, что недостача,
возможно, образовалась в связи с тем, что
в течение рабочего дня он сдал покупате-
лям лишнюю сдачу. Однако специалист
налоговой инспекции решил, что посколь-
ку на момент проверки выплата суммы в
размере 28 руб. 71 коп. в кассовой книге
АЗС не оприходована, то налицо состав
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
15.1 КоАП РФ.

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

Дел � на копейку, разговоров �
на рубль

 В течение рабочего дня оператором АЗС
была получена наличная выручка в сумме
46 915 руб. 93 коп. В этот же день в кассо-
вой книге по приходному кассовому орде-
ру была оприходована сумма на 14 коп.
меньше. За это директор ООО был оштра-
фован на 4 тыс. руб.

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

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

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

 Поскольку на момент рассмотрения
дела об административном правонаруше-
нии срок привлечения к административной
ответственности за неполное оприходова-
ние в кассу денежной наличности истек, то
производство по делу было прекращено
(Решение Бийского городского суда Алтай-
ского края от 30.05.2017 по делу N 12-199/
2017).

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

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

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

 Такое Решение было вынесено несмот-
ря на то, что еще два года назад в Поста-
новлении ВС РФ от 30.09.2015 N 307-АД15-
11670 по делу N А56-83951/2014 было
разъяснено, что действия организации по
выдаче наличных денежных средств без
полного погашения подотчетным лицом
задолженности за ранее полученную под
отчет сумму не образуют объективной сто-
роны правонарушения по ч. 1 ст. 15.1 КоАП
РФ. Следовательно, оснований для нало-

жения штрафа на организацию в этой си-
туации нет.

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

Незнание освобождает
от ответственности

 Налоговая инспекция установила, что
ООО осуществляет прием наличных денеж-
ных средств с использованием контрольно-
кассовой техники. Однако, оказав гражда-
нину Ш. услуги по замене пластиковых труб
в его квартире на 29 600 руб., ООО произ-
вело соответствующий расчет без приме-
нения контрольно-кассовой техники, чек на
ней не был отпечатан, что подтверждается
отсутствием Z-отчета. Согласно пояснени-
ям Ш. и договору на проведение работ де-
нежные средства в полном размере пред-
ставитель ООО получил на руки. В этой
связи налоговый орган пришел к выводу о
том, что ООО не оприходовало наличные
денежные средства, за что оно и было ош-
трафовано на 40 тыс. руб.

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

Безлимитный лимит
 Налоговая инспекция установила, что

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

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

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

 Рассуждая таким образом, арбитраж-
ный суд Краснодарского края в Решении от
28.05.2017 N А32-10574/2017 пришел к зак-
лючению о том, что оснований для приме-
нения санкций к ООО в данном случае нет.

В. ЕГОРОВ,
юрист

РАБОТА С НАЛИЧНОСТЬЮ

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

работе человека, тот выполняет свои обя-
занности, считает себя трудоустроенным, а
когда приходит время выплачивать зарпла-
ту, компания отказывается ему платить. Для
подобных ситуаций законодатель устано-
вил защитный механизм. При фактическом

категории C, установлена заработная пла-
та, хотя сроки выплаты не указаны.

 Апелляционная инстанция, однако, от-
менила решение районного суда и отказа-
ла в удовлетворении иска. По ее мнению,
трудовых отношений не возникло, так как
не было трудового договора, приказа о при-
еме на работу и увольнении, допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя, осуществления истцом
трудовой деятельности у ответчика каждый
и полный рабочий день, должности води-
теля в штатном расписании.

 Верховный суд РФ с такими доводами
не согласился, указав, что отсутствие на-
званных документов не исключает возмож-
ности признания отношений между истцом
и ответчиком трудовыми при наличии в них
признаков трудового договора. В связи с
чем определение апелляционной инстан-
ции отменено, оставлено в силе решение
районного суда.

 Рекомендации: чтобы гражданско-
правовой договор не признали трудовым,
этот договор не должен содержать такие
понятия, как «работник», «заработная
плата», «обязуется соблюдать внутрен-
ний распорядок», «режим рабочего вре-
мени», «должность». Кроме того, в дого-
воре не должны фиксироваться: обязан-
ность соблюдать время начала и оконча-
ния работы, подчинение правилам внут-
реннего трудового распорядка компании
в других вопросах, оплата работы в уста-
новленные для оплаты труда штатных
работников дни и т.п.

Характеристика расскажет все
 В следующем деле доказать наличие

трудовых отношений помогла характерис-
тика, подписанная инспектором по кадрам,
в которой были следующие фразы: «при-
нят на работу на должность», «за время
работы нарушений трудового распорядка
не имел», «ответственно подходит к выпол-
нению поставленных задач», «пользуется
уважением всех сотрудников предприя-
тия».

 В подтверждение наличия трудовых от-
ношений истец также представил времен-
ный пропуск, выданный ответчиком на имя
истца.

 Ответчик же не представил доказатель-
ства, что истец работал по гражданско-пра-
вовому договору.

 С учетом приведенных доказательств
суд признал наличие трудовых отношений
и обязал выплатить истцу заработную пла-
ту (апелляционное определение Московс-
кого городского суда от 10.04.2017 по делу
N 33-11035/2017).

 Рекомендации: не выдавайте характе-
ристики на физических лиц, не состоящих

Табель учета рабочего времени
как доказательство

 В другом деле факт наличия трудовых
отношений доказан среди прочего непод-
писанным табелем учета рабочего време-
ни (без реквизитов работодателя). Суд так-
же учел свидетельские показания, обраще-
ние сотрудников, в том числе истца, в про-
куратуру и в трудовую инспекцию, а также
установил фактическое допущение истца
к работе (см. определение Приморского
краевого суда от 08.09.2015 по делу N 33-
7992/2015).

 Доводы ответчика о том, что не подпи-
санные и не содержащие другие необходи-
мые реквизиты табели учета рабочего вре-
мени неправомерно приняты во внимание,
не возымели действие на суд, так как пос-
ледний посчитал, что данное доказатель-
ство подтверждает наличие трудовых отно-
шений с истцом в совокупности с иными
доказательствами, в том числе свидетель-
скими показаниями. Кроме того, суд ука-
зал на то, что обязанность оформления
документации, связанной с выплатой зара-
ботной платы, возложена на работодателя.

 Рекомендации: на физических лиц, с
которыми не состоите в трудовых отноше-
ниях, ни в коем случае не оформляйте та-
бель учета рабочего времени, даже без
реквизитов, печати и подписи. Ведь он ис-
пользуется для учета фактически отрабо-
танного времени каждым работником, а не
физлицом, с которым заключен гражданс-
ко-правовой договор.

Фото в униформе с бейджиком
с логотипом ответчика

 В апелляционном определении от
02.10.2017 по делу N 33-7712/2017 Хабаров-
ский краевой суд признал наличие трудо-
вых отношений. В качестве доказательства
истица представила фотографию, на кото-
рой была в помещении ответчика в унифор-
ме и бейджике с логотипом ответчика, дан-
ными истицы и указанием ее должности.
Кроме того, факт работы истицы у ответ-
чика подтвердили свидетели.

 Доводы ответчика о том, что сотрудни-
ца не работала в указанный период у от-
ветчика, что подтверждается табелями уче-
та рабочего времени за соответствующий
период, не приняты во внимание.

 Рекомендации: униформу и бейджик,
который содержит логотип компании, с дан-
ными работника и с названием должности
выдавайте только работникам. Аналогич-
ное правило можно отнести к визиткам и
другим атрибутам, которые могут свиде-
тельствовать о том, что лицо трудилось в
компании не по трудовому договору, а граж-
данско-правовому.

Почетная грамота тоже
документ

 В другом решении суда наличие трудо-
вых отношений установлено в том числе с
помощью почетных грамот, представлен-
ных истицей. Также факт ее работы у от-
ветчика торговым представителем под-
твердили допрошенные в судебном засе-
дании свидетели. Кроме того, были пред-
ставлены расходные накладные.

 В определении от 09.02.2016 по делу N
33-1042/2016 Приморский краевой суд от-
метил, что отсутствие трудового договора,
приказов о приеме на работу и увольнении,
соответствующих записей в трудовой книж-
ке не исключает возможности признания
наличия трудовых отношений между исти-
цей и ответчиком.

 Рекомендации: почетной грамотой за
труд награждайте только работников орга-
низации либо из этой грамоты явно долж-
но следовать, что награжден не работник
организации и не за трудовую деятель-
ность.

На документах компании стоит
подпись истца в качестве
представителя ответчика

 В апелляционном определении Санкт-
Петербургского городского суда от
03.11.2016 N 33-23040/2016 по делу N 2-332/
2016 в качестве доказательства наличия
трудовых отношений между истцом и ответ-
чиком приняты документы работодателя с
подписью истца на них.

 В частности, суду были представлены
акт о приеме выполненных работ со сторо-
ны ответчика по договору с третьим лицом,
договор на оказание образовательных ус-
луг со стороны ответчика с учащимся. Оба
документа были подписаны истцом как
представителем работодателя-ответчика.

 Кроме того, факт работы истца у ответ-
чика подтвержден свидетельскими показа-
ниями и электронной перепиской с сотруд-
никами ответчика.

 Рекомендации: если у компании заклю-
чен гражданско-правовой договор с физи-
ческим лицом на оказание услуг, выполне-
ние работ, то не позволяйте ему подписы-
вать документы с третьими лицами в каче-
стве работника организации. Реквизитом
подписи такого лица в обязательном поряд-
ке должна стать ссылка на договор с ним.

Бойтесь свидетелей � третьих лиц
 В апелляционном определении Вологод-

ского областного суда от 27.03.2015 N 33-
1153/2015 основной упор в доказывании
наличия трудовых отношений был сделан
на свидетельские показания.

КАК РАБОТНИКИ ДОКАЗЫВАЮТ
НАЛИЧИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Законодательство обязывает заключать с работником письменный трудовой договор (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). Но некоторые
работодатели порой этого не делают. Изучим, какие доводы и факты помогли работникам в суде подтвердить наличие трудо�
вых отношений при отсутствии трудового договора. Это будет полезно, чтобы понять, каких действий не следует совершать,
если нет намерения принять на работу кандидата. Штраф�то не маленький!

допущении сотрудника к работе с ведома
или по поручению работодателя (его пред-
ставителя) трудовой договор, не оформлен-
ный в письменном виде, считается заклю-
ченным. В таком случае трудовой договор
с работником должен быть оформлен не по-
зднее трех рабочих дней со дня фактичес-
кого допущения к работе. Аналогичное пра-
вило о сроке действует и если гражданско-
правовой договор был признан трудовым (ч.
2 ст. 67 ТК РФ).

 В то же время для защиты прав работо-
дателя от недобросовестных работников
было введено правило, что допуск к работе
должен осуществлять не просто представи-
тель работодателя, а именно уполномочен-
ный сотрудник. Если же допуск к работе осу-
ществил не уполномоченный на это предста-
витель, то работодатель должен оплатить
человеку фактически отработанное время,
даже если отказывается признать трудовые
отношения (ч. 1 ст. 67.1 ТК РФ).

 А чтобы у работодателя не было соблаз-
на пользоваться этой лазейкой для избежа-
ния заключения трудового договора, вве-
дена административная ответственность
лица, фактически допустившего к рабо�
те претендента, не имея на то полномо�
чий (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ):

 - штраф на граждан в размере от 3 000
до 5 000 руб.;

 - штраф на должностных лиц - от 10 000
до 20 000 руб.

 Кроме того, административная ответ�
ственность введена за уклонение от зак�
лючения трудового договора или заме�
ну его гражданско�правовым договором.
Работодатель может быть привлечен к от-
ветственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ:

 - на должностных лиц в размере от 10
000 до 20 000 руб.;

 - лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования
юридического лица, - от 5 000 до 10 000 руб.;

 - юридических лиц - от 50 000 до
100 000 руб.

 Несмотря на введение ответственности
для работодателя, нарушения все же встре-
чаются. Об этом свидетельствует судебная
практика.

Что нельзя включать в договор
 Верховный суд РФ в определении от

24.01.2014 N 18-КГ13-145 рассмотрел дело
о признании заключенным трудового дого-
вора на неопределенный срок, о взыскании
задолженности по заработной плате и уп-
лате процентов за несвоевременную вып-
лату заработной платы, компенсации мо-
рального вреда.

 Районный суд иск удовлетворил, так как
наличие трудовых отношений подтверждали:

 - показания инспектора по кадрам и
главного бухгалтера;

 - объяснения истца;
 - доверенности на управление автомо-

билем, выданные истцу ответчиком.
 Кроме того, был представлен договор

подряда, в котором было написано, что ис-
полнитель обязуется работать водителем

в трудовых отношениях с компанией. Если
есть необходимость выдать такой документ
гражданину, который выполняет работу или
оказывает услуги по гражданско-правово-
му договору, обязательно указывайте этот
договор, избегайте формулировок «принят
на работу», «должность», «трудовой распо-
рядок».
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 Свидетели (не сотрудники работодате-
ля) подтвердили, что истицу знают как про-
давца-консультанта, работавшего у ответ-
чика. Кроме того, приняты во внимание
показания сотрудницы и ответчика.

 Рекомендации: не допускайте к работе
лиц, с которыми не заключен договор. Кро-
ме того, условия сотрудничества по граждан-
ско-правовому договору не должны вводить
в заблуждение третьи лица о том, трудится
ли этот гражданин у вас в качестве сотруд-
ника или выполняет работу (оказывает ус-
луги) по гражданско-правовому договору.

Ежемесячное перечисление
денег на карту

 В апелляционном определении Нижего-
родского областного суда от 21.06.2016 по
делу N 33-7457/2016 наличие трудовых от-
ношений установлено на основании движе-
ния денежных средств по банковской кар-
те, из которого видно, что ответчик - инди-
видуальный предприниматель ежемесячно
перечислял денежные средства работнику,
и свидетельских показаний.

 Суд установил следующие обстоятель-
ства. Между ответчиком, индивидуальным
предпринимателем (ИП), и соответчиком,
обществом с ограниченной ответственнос-
тью (ООО), был заключен договор об ока-
зании услуг по уборке помещений, который
допускал привлечение к выполнению обя-
зательств третьих лиц. В свидетельских
показаниях сотрудник ООО, в чьи обязан-
ности входит подбор персонала, подтвер-
ждает тот факт, что ответчик - ИП присы-
лал работников для уборки помещений и
сам с ними рассчитывался. ООО выдавало
пропуска и респираторы, проводило меди-
цинское освидетельствование, так как за
сотрудником была закреплена уборочная
машина. Таким образом, суд подтвердил,
что факт допуска гражданина к выполне-
нию трудовых обязанностей по уборке по-
мещений уполномоченным лицом доказан.

 В рассматриваемом судебном решении
важным является еще один вывод суда. От-
ветчик ссылался на пропуск процессуально-
го срока для обращения в суд с данными
исковыми требованиями. Но суд отклонил
этот довод и указал, что отношения между
работником и ответчиком приобрели статус
трудовых после установления их таковыми
в судебном порядке. Истец только после это-
го имеет право требовать распространения
норм трудового законодательства на имев-
шие место трудовые правоотношения. В свя-
зи с чем сроки давности начинают течь с
момента установления судом такого факта.

 Рекомендации: следует помнить, что
при установлении судом наличия трудовых
отношений сроки давности для предъявле-
ния требований работником начинают от-
считываться с этого момента. Поэтому ссы-
латься на истечение сроков на обращение
в суд в указанной категории дел нельзя.

Счет тоже важен
 В постановлении арбитражного суда По-

волжского округа от 23.10.2017 N Ф06-25456/
2017 по делу N А72-14037/2016 договор под-
ряда был признан трудовым. Судами установ-
лено, что отношения сторон по договорам
были длительными, носили системный харак-
тер. При этом физические лица выполняли
не разовую работу, ими исполнялись опре-
деленные функции, входящие в обязаннос-
ти работника организации в соответствии с
предметами и видами деятельности, закреп-
ленными в уставе. Также принято во внима-
ние, что работы выполнялись физическими
лицами в интересах работодателя с исполь-
зованием предоставленных им материалов
и помещений, оплата труда физическим ли-
цам производилась 15-го числа месяца, сле-
дующего за окончанием работ.

 Суд указал, что начисления выплат по
договорам подряда ежемесячно отражались

в расчетных ведомостях по начислению за-
работной платы, а в бухгалтерском учете
указанные выплаты отражены по счету 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда».

 Рекомендации: передайте в бухгалте-
рию, что счет 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда» можно использовать только
для отражения расчетов с работниками, для
выплат по гражданско-правовому догово-
ру используется счет 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» либо счет 76
«Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами» (Инструкция по применению Пла-
на счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организа-
ций, утвержденная Приказом Минфина
России от 31.10.2000 N 94н).

 Здесь же обратите внимание на сроки
платежей по гражданско-правовым догово-
рам, желательно их «развести» со срока-
ми перечисления заработной платы.

Виза руководства на кадровых
документах

 В определении Приморского краевого
суда от 28.07.2015 по делу N 33-6345/2015
основным доказательством наличия трудо-
вых отношений между сторонами стало за-
явление на имя гендиректора с резолюцией
последнего. На заявлении истца об установ-
лении даты погашения задолженности по
зарплате стояла резолюция гендиректора,
заверенная печатью ответчика, следующе-
го содержания: «...при возврате лобзика и
шуруповерта гарантируется выплата зара-
ботной платы в размере...». Копия этого за-
явления и была представлена суду.

 Ответчик не опроверг этот документ, в
связи с чем суд не нашел оснований для
отказа истцу.

 Рекомендации: обращайте внимание
на документы, которые подает вам работ-
ник, а также визы, которые руководство
может поставить на них.

* * *
 Как видим, суды принимают во внима-

ние различные доказательства в зависимо-
сти от специфики работы истцов. Те или
иные доказательства в большинстве слу-
чаев учитывались в совокупности со сви-
детельскими показаниями. Также немало-
важное значение имеют документальные
подтверждения осуществления трудовой
деятельности у работодателя.

 Работники, от заключения трудового
договора с которыми работодатель уклоня-
ется, стараются собирать всевозможные
доказательства своей работы в данной ком-
пании (документы, фото и пр.). Нередко
привлекают и других обиженных работни-
ков и клиентов работодателя, готовых сви-
детельствовать в их пользу.

 При оформлении документов по граж-
данско-правовым договорам с физически-
ми лицами работодателю надо быть очень
внимательным. Невдумчиво использован-
ные слова и термины позволяют переква-
лифицировать такие договоры в трудовые.

 Необходимо избегать необоснованных
заключений гражданско-правовых догово-
ров вместо трудовых. Ведь при установле-
нии такого факта судом на работодателя
накладывается штраф до 100 000 рублей.
Более того, он умножается на количество
работников, с которыми трудовой договор
заключен не был!

 Нелишним будет работодателю устано-
вить в локальных нормативных актах пере-
чень лиц, имеющих право допускать к ра-
боте новых сотрудников. В случае возник-
новения споров это поможет в доказатель-
стве допуска к работе претендента не упол-
номоченным на то лицом.

Н. СПИРИДОНОВА,
руководитель консультационно�ана�

литического отдела ООО «ИК Ю�Софт»
регионального центра

сети «КонсультантПлюс»

Что уже сделано?
 Первые изменения были приняты очень

оперативно. Федеральный закон N 436-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» был принят
Государственной Думой Российской Феде-
рации 21.12.2017 и подписан Президентом
России 28.12.2017 (далее - Закон N 436-
ФЗ).

 Интересно, что такая оперативность
была достигнута уже ставшим традицион-
ным методом - через внесение поправок в
уже принятый в первом чтении законопро-
ект в виде поправок ко второму чтению.

 Проект Федерального закона N 300200-
7 «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Российской Федерации (в части уточ-
нения правил налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний)»
был внесен 31.10.2017. И согласно поясни-
тельной записке к этому законопроекту
предполагал внесение уточнений в действу-
ющий порядок в части правил налогообло-
жения прибыли контролируемых иностран-
ных компаний, необходимо учесть в зако-
нодательстве сложившуюся правопримени-
тельную практику.

 Так, в пояснительной записке указано,
что основные предложения по внесению
изменений в законодательство о налогах и
сборах в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний
следующие:

 1. Уточнение правил переноса на буду-
щее убытков контролируемых иностранных
компаний за три года, непосредственно
предшествующие 2015 г.

 2. Уточнение порядка налогообложения
операций контролируемых иностранных
компаний с финансовыми активами (вклю-
чая ценные бумаги).

 3. Уточнение порядка исчисления фи-
нансовых показателей контролируемой
иностранной компании, являющейся учас-
тником иностранной консолидированной
группы налогоплательщиков.

 4. Устранение необходимости неоднок-
ратной подачи документов, подтверждаю-
щих условия освобождения прибыли конт-
ролируемой иностранной компании от на-
логообложения в рамках многоуровневых
цепочек владения в Российской Федера-
ции.

 5. Уточнение деофшоризационных норм
применительно к налогоплательщикам -
физическим лицам.

 6. Уточнение отдельных положений кон-
цепции налогового резидентства юридичес-
ких лиц.

 Таким образом, ни о каком прощении
налоговых задолженностей в данном доку-
менте изначально не предусматривалось.

 Однако ко второму чтению поменялось
название и количество изменений.

 Так, в связи с ратификацией Таможен-
ного кодекса ЕАЭС Законом вносятся из-
менения в Федеральный закон от
27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации», что
расширило предмет регулирования данно-
го Закона, хотя это и не в полной мере со-
гласуется с п. 7 ст. 1 НК РФ, впрочем, это
происходит уже не первый раз.

 Рассмотрим подробнее порядок и усло-
вия предоставления.

 НК РФ содержит понятие «безнадежные
к взысканию недоимки», которое устанав-
ливается ст. 59 НК РФ. В п. 1 данной ста-
тьи содержатся основания для признания
недоимки безнадежной к взысканию. Пункт
2 устанавливает перечень органов, прини-
мающих решения об этом. Пунктами 3 - 6
устанавливаются порядок списания и до-
полнительные условия для этого.

 Однако Закон N 436-ФЗ не вносит из-
менений в ст. 59 НК РФ.

 Статья 12 Закона N 436-ФЗ устанавли-
вает перечень недоимок и пени, относящих-
ся к безнадежным к взысканию и их списа-
ние, а именно (п. 1 - 2 ст. 12):

 1. Недоимка по транспортному налогу,
налогу на имущество физических лиц, зе-
мельному налогу, образовавшаяся у физи-
ческих лиц по состоянию на 1 января 2015
года, задолженность по пеням, начислен-
ным на указанную недоимку, числящиеся
на дату принятия налоговым органом в ре-
шении о списании признанных безнадеж-
ными к взысканию недоимки и задолжен-
ности по пеням.

 2. Недоимка по налогам (за исключени-
ем налога на добычу полезных ископаемых,
акцизов и налогов, подлежащих уплате в
связи с перемещением товаров через гра-
ницу Российской Федерации), задолжен-
ность по пеням, начисленным на указанную
недоимку, и задолженность по штрафам,
образовавшиеся на 1 января 2015 года,
числящиеся на дату принятия налоговым
органом решения о списании признанных
безнадежными к взысканию недоимки и
задолженности по пеням и штрафам за ин-
дивидуальными предпринимателями, а так-
же за лицами, утратившими статус инди-
видуального предпринимателя до даты при-
нятия такого решения.

 Процедура списания предусматривает-
ся п. 3 ст. 12, согласно которому решение о
списании недоимки и задолженности по
пеням и штрафам принимается налоговым
органом без участия налогоплательщика по
месту жительства физического лица (мес-
ту нахождения принадлежащего физичес-
кому лицу недвижимого имущества, транс-
портных средств, месту учета индивидуаль-
ного предпринимателя), на основании све-
дений о суммах недоимки и задолженнос-
ти по пеням, штрафам.

 При этом согласно п. 4 ст. 12 решение о
списании недоимки и задолженности по
пеням и штрафам составляется в произ-
вольной форме и должно содержать фами-
лию, имя, отчество, идентификационный
номер налогоплательщика - физического
лица (индивидуального предпринимателя),
сведения о сумме недоимки, задолженнос-
ти по пеням и штрафам, подлежащей спи-
санию.

 Таким образом, можно сказать, что та-
кое скоростное внесение изменений чрева-
то проблемами юридической техники.

 В данном случае возникает вопрос о
сроках проведения такого списания. По-
скольку о них ничего не говорится, то мож-
но предположить, что процедура будет про-
исходить не одномоментно, а по мере обоб-
щения сведений о задолженности.

Окончание на стр. 7

ВЕРНИСЬ, Я ВСЕ ПРОЩУ,
или НАЛОГОВЫЕ ПРОЩЕНИЯ, СПИСАНИЯ И АМНИСТИЯ

КАПИТАЛОВ: ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧЕГО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ
 Мы уже поднимали проблему налоговой амнистии в связи с тем, что подобные

предложения были озвучены Президентом Российской Федерации <1>. Настало
время для обсуждения первых достигнутых результатов и тех предложений, кото�
рые продолжают выдвигаться и уже после принятия первых поправок в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
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Под сделками, которые могут оспари-
ваться, понимаются действия, на-

правленные на исполнение обязательств и
обязанностей, возникающих в соответствии
с гражданским, трудовым, семейным зако-
нодательством, законодательством о нало-
гах и сборах, таможенным законодатель-
ством Российской Федерации, процессуаль-
ным законодательством Российской Феде-
рации и другими отраслями законодатель-
ства Российской Федерации, а также дей-
ствия, совершенные во исполнение судеб-
ных актов или правовых актов иных орга-
нов государственной власти. В данном слу-
чае интерес представляют сделки, на кото-
рые распространяется гражданское, семей-
ное и трудовое законодательства.

 В связи с этим могут, в частности, оспа-
риваться и признаваться недействительны-
ми двусторонние сделки должника и креди-
тора, односторонние сделки одного из них,
а также их действия. Высший арбитражный
суд указал, что к оспоримым сделкам и дей-
ствиям, в частности, относятся:

 - действия, являющиеся исполнением
обязательств наличным или безналичным
платежом должником денежного долга кре-
дитору, передача должником иного имуще-
ства в собственность кредитора, или иные
действия, направленные на прекращение
обязательств, такие как зачет, соглашение
о новации, предоставление отступного и т.п.;

 - банковские операции, в том числе спи-
сание банком денежных средств со счета
клиента банка в счет погашения задолжен-
ности клиента перед банком или другими
лицами (как безакцептное, так и на основа-
нии распоряжения клиента);

 - выплата заработной платы, в том числе
премии;

 - брачный договор, соглашение о разде-
ле общего имущества супругов.

 Перечень этих сделок и действий не яв-
ляется исчерпывающим и может быть рас-
ширен. Главным критерием оценки сделок
и действий должника как оспоримых явля-
ется нанесение ущерба должнику в той час-
ти, в какой этот ущерб затрагивает интере-
сы других кредиторов. Например, Высший
арбитражный суд существенно ограничил
возможности банков, которые выступают
кредиторами, по урегулированию требова-
ний по погашению задолженности перед
собой по полученным кредитам предприя-
тий, организаций и граждан, испытывающих
финансовые трудности. Банк лишается воз-
можности использовать для урегулирования
имеющейся задолженности по выданному
кредиту остатки денежных средств, находя-
щихся на расчетном счете должника в бан-
ке путем заявления о зачете или безакцепт-
ного списания денежных средств со счета
должника, даже если оно предусмотрено до-
говором банковского счета. Если у вклад-
чика есть еще и кредит, то его требования
учитываются на общих со всеми вкладчи-
ками основаниях, а кредит подлежит обслу-
живанию в соответствии с договором.

 Логика Высшего арбитражного суда в

этом случае понятна. Он заинтересован в том,
чтобы, исключив возможность заключения
таких сделок и совершения подобных дей-
ствий, максимально увеличить конкурсную
массу и создать равные возможности для
получения удовлетворения различными кре-
диторами должника. Любой отдельно взятый
кредитор, в том числе и банк, не должен по-
лучать какого-либо преимущественного пра-
ва. В то же время, имея доступ к расчетному
счету, банк находится в преимущественном
положении по отношению к другим кредито-
рам и может действовать в ущерб им, полу-
чая преимущественное удовлетворение. На-
блюдая за движением денежных средств по
банковским счетам заемщика, банк будет
прибегать к зачету или списанию в безакцеп-
тном порядке денежных средств со счета кли-
ента-должника в счет погашения задолжен-
ности именно тогда, когда последний начнет
испытывать финансовые трудности. Анало-
гично любой кредитор, например в силу боль-
шей осведомленности в делах должника, так-
же может попытаться получить преимуще-
ственное удовлетворение в ущерб другим.
Для исключения такой возможности и вве-
ден порядок оспоримости таких сделок и дей-
ствий. Риск такой оспоримости должен учи-
тываться кредиторами.

Если сделка привела к тому, что от-
дельному кредитору оказано или мо-

жет быть оказано большее предпочтение в
отношении удовлетворения требований, су-
ществовавших до совершения оспаривае-
мой сделки, чем было бы оказано в случае
расчетов с кредиторами в порядке очеред-
ности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельнос-
ти (банкротстве), то такая сделка рассмат-
ривается как сделка с предпочтением.

 Чтобы не быть обвиненным в получении
предпочтения перед другими кредиторами
в отношении удовлетворения своих требо-
ваний, существовавших до совершения ос-
париваемой сделки, кредитору придется
ориентироваться на очередность расчетов
с другими кредиторами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации о несостоятельности (банкротстве).

 Но если речь идет о ситуации, когда кре-
дитор и должник совпадают в одном лице,
то такая ситуация представляется неспра-
ведливой. Например, заемщик по кредиту
имеет в банке расчетный или депозитный
счет, а то и оба счета сразу. Действие заем-
щика, направленное на зачет встречных тре-
бований, будет оспорено. Это же помешает
банку сделать зачет требований по кредиту
путем невыдачи средств с депозитного или
расчетного счета. Кредит придется возвра-
щать в соответствии с условиями заключен-
ного договора, а требование, направленное
на получение денежных средств с расчет-
ного либо депозитного счета, будет подле-
жать удовлетворению в соответствии с оче-
редностью, установленной Законом.

 В свою очередь, кредитная организация
в счет ее обязательств не сможет передать
какое-либо имущество своему кредитору.
Без риска оспоримости крупные объекты

собственности, такие как недвижимость, не
могут быть реализованы клиенту банка пу-
тем получения встречного исполнения пере-
водом внутри банка.

 Исключить риски оспоримости действий
кредитора не поможет договор залога, зак-
люченный с должником, и обращение взыс-
кания на предмет залога в момент, когда за-
емщик стал испытывать финансовые труд-
ности. Оставляя за собой предмет залога
целиком, кредитор-залогодержатель столк-
нется с оспоримостью его действий в силу
нарушения им предусмотренного порядка
удовлетворения требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника.

По Закону требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным зало-

гом имущества должника, учитываются в со-
ставе требований кредиторов третьей оче-
реди. Поэтому действия такого кредитора,
попытавшегося оставить за собой залоговое
имущество или денежные средства на за-
логовом счете, могут быть оспорены. В этом
случае должно действовать правило, уста-
новленное ст. 138 Закона. Согласно данной
статье если залогом имущества должника
обеспечиваются требования кредитора по
кредитному договору, то из средств, выру-
ченных от его реализации, 80% направля-
ется на погашение требований кредитора по
кредитному договору, обеспеченному зало-
гом имущества должника, но не более чем
основная сумма задолженности по обеспе-
ченному залогом обязательству и причита-
ющиеся проценты. При этом сумма пеней и
штрафов за просрочку в эти обязательства
не включается. Оставшиеся средства от сум-
мы, вырученной от реализации предмета за-
лога, направляются для погашения требова-
ний кредиторов первой и второй очереди в
случае недостаточности иного имущества
должника в целях погашения указанных тре-
бований и для погашения судебных расхо-
дов, расходов по выплате вознаграждения
арбитражным управляющим и оплаты услуг
лиц, привлеченных арбитражным управля-
ющим в целях обеспечения исполнения воз-
ложенных на него обязанностей.

 Оставшиеся не удовлетворенными за
счет стоимости предмета залога требования
кредиторов по обязательствам, обеспечен-
ным залогом имущества должника, удовлет-
воряются в составе требований кредиторов
третьей очереди.

 Требования кредитора, обеспеченные за-
логом прав по договору банковского счета,
удовлетворяются путем списания банком на
основании распоряжения конкурсного уп-
равляющего денежных средств с залогово-
го счета должника и выдачи их кредитору
по обязательству, обеспеченному залогом
прав по договору банковского счета, или
зачисления их на счет, указанный таким кре-
дитором.

 Требования указанных кредиторов удов-
летворяются в размере 70% от имеющихся
на залоговом счете денежных средств, а в
случае, если залогом прав по договору бан-
ковского счета обеспечиваются требования
кредитора по кредитному договору, - в раз-
мере 80% от имеющихся на указанном сче-
те денежных средств, но не более размера
обеспеченного залогом прав по договору
банковского счета требования.

 Неудовлетворенные требования конкур-
сного кредитора по обязательствам, кото-
рые были обеспечены залогом прав по до-
говору банковского счета, также удовлетво-
ряются в составе требований кредиторов
третьей очереди.

 Сделка по удовлетворению требования,
обеспеченного залогом, может быть призна-
на недействительной, если залогодержате-
лю было известно не только о признаке не-
платежеспособности или недостаточности
имущества заемщика, но и о том, что после
совершения оспариваемой сделки у долж-
ника не останется имущества, достаточно-

го для полного погашения имеющихся у него
обязательств, относящихся при банкротстве
к первой и второй очереди, и (или) для фи-
нансирования процедуры банкротства за
счет текущих платежей или в результате ос-
париваемой сделкой прекращено обеспе-
ченное залогом обязательство по уплате
неустоек или иных финансовых санкций.

 Соответственно, сделки, совершенные с
нарушением этих требований, могут быть ос-
порены и признаны недействительными.

 Оспорена может быть также сделка, со-
вершенная должником в пользу кредитора
в течение одного года до принятия судом за-
явления о признании банкротом при нерав-
ноценном встречном исполнении обяза-
тельств другой стороной сделки. Могут ос-
париваться и сделки, в предмет которых не
входит встречное исполнение, такие как да-
рение, поручительство или залог.

Срок оспоримости сделок и действий
может достигать трех лет. Сделка

должника будет оспорена, если на момент
ее совершения должник либо обладал не-
платежеспособностью, либо если стоимость
переданного в результате сделки имущества
или принятых обязательств составляет 20%
и более балансовой стоимости активов дол-
жника, а для кредитной организации - 10%
и более балансовой стоимости ее по дан-
ным бухгалтерской отчетности должника на
последнюю отчетную дату перед соверше-
нием указанных сделки или сделок, либо
должник изменил свое место жительства
(для граждан) или место нахождения (для
юридических лиц) без уведомления креди-
торов непосредственно перед совершением
сделки или после ее совершения, либо
скрыл свое имущество, уничтожил или ис-
казил правоустанавливающие документы,
утратил документы бухгалтерской и (или)
иной отчетности; после совершения сделки
по передаче имущества должник продолжал
осуществлять пользование и (или) владение
данным имуществом либо давать указания
его собственнику об определении судьбы
данного имущества.

 Все, что было передано должником или
иным лицом за счет должника или в счет ис-
полнения обязательств перед должником, а
также изъято у должника по сделке, признан-
ной недействительной, подлежит возврату
в конкурсную массу. В случае невозможно-
сти возврата имущества в конкурсную мас-
су в натуре приобретатель должен возмес-
тить действительную стоимость этого иму-
щества на момент его приобретения.

 Кредиторы в случае возврата в конкурс-
ную массу полученного по недействительной
сделке имущества приобретают право тре-
бования к должнику, которое включается в
реестр требований кредиторов и удовлетво-
ряется в порядке очередности, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности (банкротстве).

 Утешение для кредиторов представляют
следующие исключения. Не могут быть ос-
порены сделки по передаче имущества и
принятию обязательств или обязанностей,
совершаемые в обычной хозяйственной де-
ятельности, осуществляемой должником,
если цена имущества или размер принятых
обязательств или обязанностей не превы-
шает 1% стоимости активов должника, оп-
ределяемой на основании бухгалтерской от-
четности должника за последний отчетный
период, а также сделки должника, направ-
ленные на исполнение обязательств, по ко-
торым должник получил равноценное
встречное исполнение обязательств непос-
редственно после заключения договора. В
последнем случае необходим реальный пла-
теж денежных средств на основе независи-
мой оценки имущества.

 При определении того, была ли сделка
совершена в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности должника, необходимо до-
казать, что она не отличается существенно
по своим основным условиям от аналогич-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
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ных сделок, неоднократно совершавшихся
до этого должником в течение продолжи-
тельного периода времени. К таким сдел-
кам, в частности, могут быть отнесены пла-
тежи по длящимся обязательствам (возврат
очередной части кредита в соответствии с
графиком, уплата ежемесячной арендной
платы, выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, платежи за услуги со-
товой связи и Интернет, уплата налогов и
т.п.). Не могут быть по общему правилу от-
несены к таким сделкам платеж со значи-
тельной просрочкой, предоставление от-
ступного, а также не обоснованный разум-
ными экономическими причинами досроч-
ный возврат кредита.

Кроме оспоримости сделок послед-
ствием неправомерных действий мо-

жет быть наступление уголовной ответствен-
ности за неправомерные действия при бан-
кротстве. Такая ответственность наступает
за неправомерное удовлетворение имуще-
ственных требований отдельных кредиторов
за счет имущества должника - юридическо-
го лица руководителем юридического лица
или его учредителем (участником) либо
гражданином, в том числе индивидуальным
предпринимателем, заведомо в ущерб дру-
гим кредиторам, если это действие совер-
шено при наличии признаков банкротства и
причинило крупный ущерб.

 Неправомерность означает, что действия
совершаются с нарушением законодатель-
ства, предусматривающего определенную
очередность и порядок выплат кредиторам.
Требования кредиторов каждой последую-
щей очереди удовлетворяются после пога-
шения требований кредиторов предыдущей
очереди. При недостаточности средств для
полного удовлетворения всех требований
кредиторов соответствующей очереди они
удовлетворяются пропорционально сумме
признанных требований данной очереди.
Поэтому нарушение очередности или про-
порциональности свидетельствует о непра-
вомерности совершаемых действий.

 Для наступления уголовной ответствен-
ности необходимо, чтобы руководитель юри-
дического лица, участник кредитной органи-
зации, индивидуальный предприниматель,
арбитражный управляющий, а также граж-
данин-банкрот действовал при наличии при-
знаков банкротства заведомо в ущерб дру-
гим кредиторам и причинил крупный ущерб
на сумму свыше 1,5 млн руб.

 Таким образом, можно сделать вывод о
том, что при наступлении финансовых зат-
руднений должник в современных условиях
ограничен в своих возможностях совершать
сделки и действия без учета возможных по-
следствий. Действующее законодательство
сегодня направлено на максимальную защи-
ту кредиторов должника.

 Однако оно ограничивает должника в его
действиях в момент, когда он начинает ис-
пытывать реальные затруднения. Любой кре-
дитор в этих условиях десять раз подумает о
последствиях своих действий, перед тем как
протянуть руку помощи. Законодательство,
связывая должников и кредиторов по рукам
и ногам, подталкивает к реальному банкрот-
ству должников. Вряд ли это может служить
интересам как кредиторов, так и добросове-
стных должников постольку, поскольку оно
ведет к прекращению хозяйственной дея-
тельности. Поэтому гармонизация интересов
кредиторов и должников требует дальнейше-
го совершенствования российского законо-
дательства в части банкротства.

В.И. ЕРМАКОВ,
к. э. н., доцент
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 1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-
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Окончание. Начало на стр. 5
 Поскольку не установлено сроков для

списания, то возникает вопрос о возмож-
ности обращения с подобным заявлением
налогоплательщика: в какой момент его
права будут считаться нарушенными? Этот
особый порядок не предусматривает ини-
циативы со стороны налогоплательщика.

 С другой стороны, в Законе N 436-ФЗ
не определены те основания для списания,
о которых говорил Президент России, в
связи с этим происходит расширение пе-
речня таких оснований, что, безусловно,
может быть обременительно для бюджета
и не очень разумно с точки зрения налого-
вой дисциплины.

 Однако надо признать, что время для
проведения подобных списаний выбрано
вполне удачно и призвано вернуть доверие
к налоговой системе перед серьезными
изменениями, которые были заявлены в
Послании Президента России Федерально-
му Собранию от 01.12.2016 <2>.

Что еще предлагается?
  Депутатами Государственной Думы

А.М. Макаровым, П.В. Крашенинниковым,
А.Г. Аксаковым, А.Н. Диденко в Государ-
ственную Думу Российской Федерации вне-
сено три законопроекта, предусматриваю-
щие продление сроков амнистии капитала
<3>.

  Проектом N 377595-7 предусматривает-
ся внесение изменений в Федеральный за-
кон от 08.06.2015 N 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

 Согласно пояснительной записке проект
разработан в целях реализации инициатив
Президента Российской Федерации В.В.
Путина по продлению срока «амнистии ка-
питала» в 2018 г.

 Амнистия проводилась в России в пери-
од с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. При
этом в идею законопроекта положено не
только продление сроков «амнистии», но и
уточнение порядка ее проведения.

 Так, авторы законопроекта согласно по-
яснительной записке предполагают необхо-
димым следующее:

 - установление второго этапа доброволь-
ного декларирования «амнистии капита-
лов» в срок с 1 марта 2018 г. по 28 февра-
ля 2019 г., при этом в полном объеме со-
хранив объем гарантий для декларантов
первого и второго этапов;

 - предоставление возможности декла-
рантам, представившим свои декларации
в ходе второго этапа декларирования, ука-
зать в декларации счета (вклады) в зару-
бежных банках, которые не только были
открыты по состоянию на 1 января 2018 г.,
но также указать счета в зарубежных бан-
ках, закрытые на дату представления дек-
ларации (при условии, что такие закрытые
счета были открыты до 1 января 2018 г.);

 - лица, представившие декларацию в
ходе первого этапа, смогут представить ее
повторно во втором этапе;

 - будет предусмотрена возможность
представлять специальную декларацию в
любой налоговый орган или центральный
аппарат ФНС России (по выбору декларан-
та). В ходе первого этапа декларирования
Закон предусматривал возможность пред-
ставлять декларацию либо в центральный
аппарат ФНС России, либо по месту учета
физического лица;

 - Министерству финансов Российской

Федерации получить полномочия давать
разъяснения по Порядку заполнения спе-
циальной декларации;

 - будет дополнен Порядок заполнения
специальной декларации, установленный
Приложением к Федеральному закону от
08.06.2015 N 140-ФЗ «О добровольном дек-
ларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», уточнением
порядка заполнения способов формирова-
ния источников приобретения имущества и
(или) контролируемых иностранных компа-
ний. И внесены технические правки в фор-
му специальной декларации и порядок вы-
дачи ее копии декларанту.

 Проект федерального закона N 377596-
7 «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 3 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения при-
были контролируемых иностранных компа-
ний и доходов иностранных организаций)»
в части первую и вторую НК РФ вносит нор-
мы, необходимые для реализации выше-
рассмотренного проекта, а именно:

 - освобождение от взыскания налогов,
связанных с задекларированным во втором
этапе имуществом или счетами (вкладами)
в зарубежных банках, за исключением на-
логов, подлежащих уплате в отношении
прибыли и (или) имущества контролируе-
мых иностранных компаний;

 - в случае представления в ходе второ-
го этапа декларирования вместе со специ-
альной декларацией уведомлений об учас-
тии в иностранных организациях или о кон-
тролируемых иностранных компаниях такие
уведомления не считаются представленны-
ми с нарушением установленных сроков;

 - освободить от обложения налогом на
доходы физических лиц любые доходы в де-
нежной и натуральной форме, которые по-
лучает физическое лицо при ликвидации
контролируемой иностранной компании, в
отношении которой такое физическое лицо
является контролирующим лицом, если
ликвидация такой компании завершена до
1 марта 2019 г.;

 - установить порядок определения рас-
ходов при расчете налога на доходы физи-
ческих лиц при реализации физическим
лицом - декларантом, воспользовавшимся
«амнистией капитала», имущества, полу-
ченного им от номинального владельца,
аналогичный порядку определения расхо-
дов при безналоговом получении имуще-
ства от ликвидируемой контролируемой
иностранной компании;

 - продлить сроки до 1 марта 2019 г., в
течение которых ликвидируемая контроли-
руемая иностранная компания не призна-
ется налоговым резидентом Российской
Федерации, а также в течение которых в
доходы и расходы ликвидируемой контро-
лируемой иностранной компании не вклю-
чаются доходы и расходы от реализации
активов контролирующему лицу такой кон-
тролируемой иностранной компании.

 Третьим законопроектом вносятся изме-

нения в ч. 3 ст. 76.1 УК РФ. Согласно пред-
лагаемым изменениям предусмотренные
ранее гарантии должны быть распростра-
нены и на второй этап.

 Авторами давно указывается, что инсти-
тут контролируемых иностранных компаний
существует в большей степени для проти-
водействия негативным явлениям.

 Например, Полежарова Л.В. указывает
на то, что правильное и эффективное ис-
пользование института контролируемых
иностранных компаний как меры деофшо-
ризации российской экономики позволяет
государству решать ряд взаимосвязанных
задач, в числе которых:

 - предотвращение уклонения от уплаты
налогов с помощью офшорных компаний,
учрежденных в низконалоговых юрисдикци-
ях, за счет отказа в распределении прибыли
учредителям или контролирующим лицам;

 - обеспечение уплаты в России контроли-
рующими лицами налогов с нераспределен-
ной прибыли контролируемых иностранных
компаний, своего рода «возврат» под нацио-
нальное налогообложение выведенных из
него доходов (или реверсия налоговой базы);

 - стимулирование возврата капитала в
Россию в виде выплаченных контролируе-
мыми иностранными компаниями контроли-
рующим лицам дивидендов <4>.

 Таким образом, предлагаемые измене-
ния продолжают процедуру «настройки»
этого института, так как заявленная им цель
в настоящее время реализована не в пол-
ной мере.

Заключение
  Налоговые амнистии и «прощения» ста-

ли главной темой для обсуждения в насто-
ящее время, однако необходимо понимать,
что непродуманные решения могут приве-
сти к обратному результату, чем тот, кото-
рый ожидался и прогнозировался.

 В условиях дефицита бюджета любые
прощения должны иметь серьезные обо-
снования и процедуру признания, при этом
подход поголовного прощения не позволя-
ет устранить те причины, которые привели
к возникновению подобных «задолженнос-
тей». Именно это должно в будущем стать
целью для реформирования.

 Неверным подходом будет регулярное
«прощение» долгов вне процедур НК РФ,
так как это приведет к снижению уровня
налоговой дисциплины, нарушению прин-
ципа всеобщности налогообложения и по-
требности в усилении мер принуждения со
стороны государства.

А.А. КОПИНА,
доцент кафедры финансового права

Российского государственного
университета правосудия,

кандидат юридических наук,
магистр экономики
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Окончание. Начало на стр. 1
Характерными примерами такого «искаже-

ния», по мнению налоговиков, являются:
 - создание схемы «дробления бизнеса»,

направленной на неправомерное применение
специальных режимов налогообложения;

 - совершение действий, направленных на
искусственное создание условий по исполь-
зованию пониженных налоговых ставок, на-
логовых льгот, освобождение от налогообло-
жения;

 - создание схемы, направленной на непра-
вомерное применение норм международных
соглашений об избежании двойного налого-
обложения;

 - нереальность исполнения сделки (опера-
ции) сторонами (отсутствие факта ее совер-
шения);

 - неотражение налогоплательщиком дохо-
да (выручки) от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), в том числе в
связи с вовлечением в предпринимательскую
деятельность подконтрольных лиц;

 - отражение налогоплательщиком в регис-
трах бухгалтерского и налогового учета заве-
домо недостоверной информации об объек-
тах налогообложения.

 Умысел. В данном случае речь идет об
умышленном искажении хозяйственных опе-
раций, а не о случайных или методологичес-
ких ошибках. В связи с чем налоговики дол-
жны получить доказательства, свидетель-
ствующие именно об умышленном участии
проверяемого налогоплательщика, обеспе-
ченном в том числе действиями его должно-
стных лиц и участников (учредителей), в це-
ленаправленном создании условий, направ-
ленных исключительно на получение нало-
говой выгоды.

 Все факты должны быть установлены в
ходе мероприятий налогового контроля. В со-
ответствии с п. 2 ст. 110 НК РФ налоговое пра-
вонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее,
осознавало противоправный характер своих
действий (бездействия), желало либо созна-
тельно допускало наступление вредных по-
следствий таких действий (бездействия). Со-
ответственно, налоговые органы должны до-
казать наличие умысла.

 Какие действия налогоплательщика, по
мнению налоговиков, будут считаться умыш-
ленными? Например, следующие:

 - юридическая, экономическая и иная под-
контрольность, в том числе на основании вза-
имозависимости спорных контрагентов и про-
веряемого налогоплательщика. При выявле-
нии таких фактов налоговый орган должен
учитывать, что обстоятельства подконтроль-
ности сами по себе не могут служить основа-
нием для вывода об умышленном характере
действий налогоплательщика;

 - осуществление транзитных операций
между взаимозависимыми или аффилирован-
ными участниками взаимосвязанных хозяй-
ственных операций, в том числе через посред-
ников, с использованием особых форм рас-
четов и сроков платежей;

 - обстоятельства, свидетельствующие о
согласованности действий участников хозяй-
ственной деятельности.

 Обстоятельства, свидетельствующие о воз-
можности влияния проверяемого налогопла-
тельщика (его должностных лиц) на условия и
результат экономической деятельности, мани-
пулирования условиями, сроками и порядком
осуществления расчетов по сделкам (операци-
ям), искусственного создания условий для ис-
пользования налоговых преференций, должны
быть отражены в актах и решениях по резуль-
татам налоговых проверок. При этом установ-
ление умысла не может сводиться к простому
перечислению всех сделок (операций), в ре-
зультате которых налогоплательщик получил
налоговую экономию, и приведению анализа
возможности влияния фактов подконтрольно-
сти на условия и результат экономической дея-
тельности. Налоговики должны указывать кон-
кретные действия налогоплательщика (его дол-

 - предопределенность движения денежных
и товарных потоков;

 - создание искусственного документообо-
рота.

 Немаловажным обстоятельством являет-
ся и выяснение конечной цели налоговой оп-
тимизации: в чьих интересах оформлены со-
ответствующие сделки (операции).

 При отсутствии доказательств такого умыс-
ла у налогоплательщика методологическая
(правовая) ошибка сама по себе не может при-
знаваться искажением в целях применения п.
1 ст. 54.1 НК РФ. Но при доказанности умыш-
ленности действий налогоплательщика, на-
правленных на неуплату налога, налоговые
обязательства, возникшие в результате таких
действий, должны быть скорректированы в
полном объеме.

 Примечание. Для целей применения п.
1 ст. 54.1 НК РФ налоговые органы долж-
ны доказать совокупность следующих об-
стоятельств:

 - существо искажения (то есть в чем кон-
кретно оно выразилось);

 - причинную связь между действиями
налогоплательщика и допущенными иска-
жениями;

 - умышленный характер действий нало-
гоплательщика (его должностных лиц);

 - потери бюджета.

Условия, дающие право
налогоплательщику уменьшить
налоговую базу или сумму налога

  Согласно п. 2 ст. 54.1 НК РФ при отсут-
ствии обстоятельств, предусмотренных п. 1
указанной статьи, по имевшим место сделкам
(операциям) налогоплательщик вправе умень-
шить налоговую базу и (или) сумму подлежа-
щего уплате налога в соответствии с прави-
лами конкретной главы части второй НК РФ
при соблюдении одновременно следующих
двух условий:

 - основной целью совершения сделки (опе-
рации) не являются неуплата (неполная упла-
та) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

 - обязательство по сделке (операции) ис-
полнено лицом, являющимся стороной дого-
вора, заключенного с налогоплательщиком, и
(или) лицом, которому обязательство по ис-
полнению сделки (операции) передано по до-
говору или закону.

 Таким образом, законодатель сформули-
ровал условия, только при выполнении кото-
рых налогоплательщик, например, сможет
учесть расходы по конкретным сделкам для
целей исчисления налога на прибыль. Если бу-
дет установлен факт нарушения указанных ус-
ловий, налоговый орган откажет в учете дан-
ных расходов. При этом налоговый орган не
определяет расчетным путем объем прав и
обязанностей налогоплательщика, допустив-

Но поскольку на практике бывает разное, пп.
1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ установлен запрет для
налогоплательщика уменьшать налоговую
базу или сумму подлежащего уплате налога
в случае, когда основной целью совершения
сделки является неуплата суммы налога. Под
этим понимаются бизнес-решения, не свой-
ственные предпринимательскому обороту (на-
пример, присоединение компании с накоплен-
ным убытком без актива при отсутствии эко-
номического обоснования и т.п.), которые не
могут быть обоснованы с точки зрения пред-
принимательского риска, фактически совер-
шенные не в своем интересе, а в интересах
иного лица с целью его скрытого финансиро-
вания.

 Примечание. Налоговики должны до-
казать, что основной целью заключения на-
логоплательщиком сделки являлось не по-
лучение результатов предпринимательской
деятельности, а исключительно получение
налоговой экономии.

 Но, как напоминают сами налоговики, по-
ложения НК РФ не ограничивают право нало-
гоплательщиков проводить свои хозяйствен-
ные операции так, чтобы налоговые послед-
ствия были минимальными, однако в избран-
ном налогоплательщиком варианте сделки
(операции) не должен присутствовать признак
искусственности, лишенной хозяйственного
смысла. Кроме того, налоговый орган не впра-
ве настаивать на том, что налогоплательщик
должен был выбрать тот или иной вариант
построения хозяйственных операций.

 Исполнение обязательства стороной до�
говора. В подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ законо-
датель фактически ограничил право учесть
расходы и вычеты по сделке при исполнении
ее лицом, не указанным в первичных докумен-
тах. Если сделка не исполнена заявленным
контрагентом, то получается, что налогопла-
тельщик использовал формальный докумен-
тооборот в целях неправомерного учета рас-
ходов и заявления налоговых вычетов по спор-
ной сделке (операции).

 Налоговые органы должны опровергать
реальность спорной сделки. При этом они бу-
дут использовать в том числе следующие ме-
ханизмы:

 - получение пояснений от лиц, обладающих
информацией об обстоятельствах заключе-
ния, совершения, исполнения сделки (опера-
ции);

 - проведение осмотров территорий, поме-
щений, документов, предметов с применени-
ем технических средств;

 - сопоставление объема поставляемых то-
варов размеру складских помещений (терри-
торий), инвентаризация имущества;

 - анализ и воссоздание полного баланса
предприятия (товарного баланса, складского
учета и т.п.);

 - истребование документов (информации),
а в необходимых случаях проведение выемки
документов (предметов), проведение экспер-
тиз;

 - выявление иных, «непроблемных» контра-
гентов, оказывающих налогоплательщику
аналогичные услуги (работы), с последующим
проведением в отношении их контрольных
мероприятий;

 - исследования локальных актов об уста-
новлении пропускного режима охраняемых
объектов, пропусков, журналов регистрации.

 Территориальным налоговым органам ре-
комендуется неформально подходить к выпол-
нению своей задачи в данном случае: не ста-
раться охватить полный перечень имеющих-
ся механизмов для сбора информации, а чет-
ко понимать целесообразность проведения
каждого мероприятия налогового контроля.

 Что касается формального документообо-
рота, о его наличии могут свидетельствовать
следующие факты:

 а) обналичивание денежных средств про-
веряемым налогоплательщиком или взаимо-
зависимым (подконтрольным) лицом;

 б) использование денежных средств на
нужды налогоплательщика, учредителей на-
логоплательщика, его должностных лиц;

 в) использование одних IP-адресов;
 г) обнаружение печатей и документации

контрагента на территории (в помещении) про-
веряемого налогоплательщика и др.

 Особое внимание налоговики уделят нети-
пичному документообороту, несоответствию
обычаю делового оборота поведения участ-
ников сделки (операции), должностных лиц
налогоплательщика при заключении, сопро-
вождении, оформлении результатов сделок
(операций).

 В связи с введением рассматриваемого
ограничения нередко возникает вопрос о пра-
вомерности учета расходов для целей исчис-
ления налога на прибыль в случае выполне-
ния работ субподрядчиком. В Письме Минфи-
на России от 20.10.2017 N 03-03-06/1/68944
прямо сказано, что при заключении налого-
плательщиком (заказчиком) сделки с испол-
нителем (подрядчиком) обязательство, пре-
дусмотренное такой сделкой за исполнителем
(подрядчиком), должно быть исполнено в це-
лях соблюдения условия, предусмотренного
пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, либо им непосред-
ственно, либо иным исполнителем (субподряд-
чиком), которому передано на исполнение ука-
занное обязательство по закону или в рамках
договора с подрядчиком.

Ограничения для налоговиков
  Пункт 3 ст. 54.1 НК РФ предусматривает

несколько критериев, которые самостоятель-
но не могут служить основанием для предъяв-
ления налоговых претензий:

 - подписание первичных учетных докумен-
тов неустановленным или неуполномоченным
лицом;

 - нарушение контрагентом налогового за-
конодательства;

 - наличие возможности получения налого-
плательщиком того же результата экономичес-
кой деятельности при совершении иных не
запрещенных законодательством сделок (опе-
раций).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:
СТ. 54.1 НК РФ В ДЕЙСТВИИ

жностных лиц), которые обусловили соверше-
ние правонарушения, и приводить доказатель-
ства, которые свидетельствовали бы о наме-
рении причинить вред бюджету.

 Что касается формально независимых лиц,
в ряде случаев об умышленности действий
могут свидетельствовать в том числе следу-
ющие обстоятельства:

 - согласованность действий участников
хозяйственной деятельности, совершение
ряда неслучайных действий (операций), под-
чиненных единой цели;

шего искажение действи-
тельного экономического
смысла финансово-хо-
зяйственной операции.

 Основная цель сдел�
ки. При ведении хозяй-
ственной деятельности
основной целью любой
сделки должна быть кон-
кретная разумная хозяй-
ственная (деловая) цель,
а не налоговая экономия.
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 Зачем законодатель ввел данную норму?
Представляется, что поименованные критерии
закреплены в ст. 54.1 НК РФ для того, чтобы
исключить возможность предъявления нало-
говыми органами формальных претензий к на-
логоплательщикам. Рассмотрим отдельно ука-
занные критерии.

 Подписание первичных документов
неустановленным лицом. Налоговики все-
гда пристальное внимание уделяли вопро-
сам оформления первичных учетных доку-
ментов, в том числе подписям, стоящим на
документе.

 Отметим, что введение данного критерия
не означает, что теперь налоговики не будут
смотреть на то, кто и как подписал первичные
учетные документы. Более того, при проведе-
нии допросов лиц, числящихся подписантами
первичных документов, налоговым органам
рекомендуется реализовывать свое право на
изъятие образцов почерка для дальнейшего
проведения почерковедческой экспертизы. Но
доказательства фальсификации документов,
представляемых налогоплательщиком, могут
использоваться только с учетом того, что про-
ведение экспертизы не может рассматривать-
ся как самостоятельное и достаточное дока-
зательство налогового нарушения.

 Нарушение контрагентом налогового за�
конодательства. Формальные претензии к
контрагентам (нарушение законодательства о
налогах и сборах) при отсутствии фактов, оп-
ровергающих реальность совершения заяв-
ленным налогоплательщиком контрагентом
сделок и операций, не являются самостоятель-
ным основанием для отказа в учете расходов
и в налоговых вычетах по сделкам. Положе-
ния ст. 54.1 НК РФ в принципе не предусмат-
ривают для налогоплательщиков негативных
последствий за неправомерные действия кон-
трагентов второго, третьего и последующих
звеньев. При этом территориальным налого-
вым органам даны указания в ходе налоговых
проверок оценивать на предмет получения
необоснованной налоговой выгоды недобро-
совестность именно проверяемого налогопла-
тельщика и совершенных им действий, а не
его контрагентов (Письмо ФНС России от
19.01.2018 N ЕД-4-2/889).

 И все-таки недобросовестный контрагент
может сильно осложнить жизнь добропоря-
дочному налогоплательщику. В связи с чем
проверки контрагентов остаются весьма важ-
ным фактором хозяйственной деятельности,
про должную осмотрительность забывать не
стоит.

 Для этого можно использовать онлайн-сер-
висы, размещенные на официальном сайте
ФНС, такие как «Риски бизнеса: проверь себя
и контрагента/Проверьте, не рискует ли ваш
бизнес?» (Письмо УФНС России по г. Москве
от 03.11.2017 N 14-16/179534).

 Кроме этого, 1 июня 2018 года будет пер-
вое размещение на официальном сайте ФНС
сведений, которые больше не являются нало-
говой тайной в соответствии со ст. 102 НК РФ,
в форме открытых данных, что предоставит
налогоплательщикам дополнительную воз-
можность оценить риски при выборе контра-
гента (Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ЕД-
4-2/26807).

 Наличие возможности получения нало�
гоплательщиком того же результата эконо�
мической деятельности при совершении
иных не запрещенных законодательством
сделок. Налоговые органы в принципе не
вправе оценивать экономическую целесооб-
разность сделок налогоплательщика. Таким
образом, налоговые претензии возможны
только при доказывании налоговым органом
факта нереальности исполнения сделки кон-
трагентом налогоплательщика и несоблюде-
нии налогоплательщиком установленных п. 2
ст. 54.1 НК РФ условий.

Практика применения
ст. 54.1 НК РФ

  Мы рассмотрели рекомендации по прак-
тическому применению ст. 54.1 НК РФ нало-
говыми органами. Насколько широко она при-
меняется?

 Сегодня массового применения налогови-
ками положений новой ст. 54.1 НК РФ нет, и
она используется налоговыми органами точеч-
но. За семь месяцев ее действия в централь-
ный аппарат ФНС поступили материалы лишь
по 24 налоговым проверкам, из которых на
сегодняшний день рассмотрено 6, и позиция
налогового органа признана обоснованной в
4 случаях <2>. Акцент в работе налоговых ор-
ганов сделан на доказывании умышленных
действий налогоплательщика.

 А что по данному вопросу говорят судьи?
В настоящее время судебная практика по воп-
росу применения ст. 54.1 НК РФ только фор-
мируется, но можно выделить две тенденции:

 - отказ в применении ст. 54.1 НК РФ при
рассмотрении дел об оспаривании решений
налоговых органов по налоговым проверкам,
решения о назначении которых вынесены на-
логовыми органами до вступления в силу дан-
ной нормы, то есть до 19 августа 2017 года
(например, Определение ВС РФ от 29.03.2018
N 307-КГ18-1946);

 - отклонение ссылки налогоплательщика-
ми на ст. 54.1 НК РФ, поскольку вопреки до-
водам жалобы суды, вынося решения в пользу
налоговых органов, исходят не из формаль-
ных претензий к контрагентам (нарушение
законодательства о налогах и сборах, подпи-
сание документов неустановленным лицом),
а из установленных фактов, опровергающих
реальность совершения спорных сделок (Оп-
ределения ВС РФ от 22.03.2018 N 305-КГ18-
1263, от 16.03.2018 N 306-КГ18-909).

 Интересно, что при защите своих интере-
сов налогоплательщики ссылаются на ст. 54.1
НК РФ, поскольку, по их мнению, указанная
норма, в соответствии с п. 3 ст. 5 НК РФ, име-
ет обратную силу, так как улучшает положе-
ние налогоплательщика посредством установ-
ления дополнительных гарантий защиты его
прав. Но на это суды отвечают, что из приве-
денных норм не следует, что ст. 54.1 НК РФ
каким-либо образом улучшает положение на-
логоплательщика (в том числе устанавлива-
ет дополнительные гарантии защиты его прав)
по сравнению с тем, которое было определе-
но ранее, до введения в действие рассматри-
ваемой нормы на основании правовых пози-
ций, выработанных правоприменительной
практикой (Постановление АС ВВО от
22.03.2018 по делу N А43-12285/2016).

 * * *
  До вступления в силу в августе 2017 года

ст. 54.1 НК РФ критерии определения злоупот-
реблений в действиях налогоплательщика
формировались множественной судебной
практикой. Закрепление условий, при которых
действия налогоплательщиков признаются
недобросовестными и при которых уменьше-
ние налоговых обязательств является непра-
вомерным, дает возможность налогоплатель-
щикам правильно оценивать свои налоговые
риски. Цель этой нормы - пресечение схем
ухода от налогообложения недобросовестны-
ми налогоплательщиками, а с другой сторо-
ны - исключение из практики налоговых орга-
нов формального подхода при выявлении об-
стоятельств занижения налоговой базы или
уклонения от уплаты налогов. В конечном ито-
ге главное при формировании выводов о доб-
росовестности или недобросовестности нало-
гоплательщика - реальность его сделок.

 Е.П. ЗОБОВА,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ:
КАК БИЗНЕСМЕНУ НА ЕНВД УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ

 С 1 января 2018 г. у индивидуальных предпринимателей появилась возможность
снизить суммы ЕНВД за счет расходов по приобретению кассовой техники. Право
на такое уменьшение прописано в п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ. В письме от 21.02.2018 N
СД�3�3/1122@ специалисты ФНС России рассмотрели несколько ситуаций, связан�
ных с порядком применения данной нормы Кодекса (текст письма см. на с. 19).

 В уменьшение единого налога засчитываются расходы по кассовой технике, ко�
торую индивидуальные предприниматели зарегистрировали в налоговых органах с
1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г. Воспользоваться вычетом на покупку ККТ (не
более 18 000 руб. на каждый экземпляр) и сэкономить на налоге можно только в 2018
и 2019 гг. Но это правило действует не для всех. Предприниматели, имеющие наем�
ных работников и занимающиеся розничной торговлей и (или) оказанием услуг об�
щественного питания, вправе применить вычет лишь в 2018 г. (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ).

Смена спецрежима
 Допустим, бизнесмен на ЕНВД купил кассовый аппарат в 2017 г., а с 2018 г. перешел

на «упрощенку» с объектом налогообложения «доходы минус расходы» или патентную
систему. Может ли он в этом году учесть расходы на покупку ККТ?

Меняем «вмененку» на «упрощенку»
 В комментируемом письме специалисты налоговой службы пришли к следующему

выводу. Затраты на приобретение кассовой техники, произведенные в 2017 г., индивиду-
альный предприниматель не может учесть при расчете налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.

 Такой вывод налоговики объяснили так. В закрытом перечне расходов, которые учи-
тываются на «упрощенке», значатся материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК
РФ). Затраты на покупку ККТ относятся к их числу.

 Однако при УСН расходы признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК
РФ). А поскольку оплата кассового аппарата произошла в 2017 г. (в период применения
бизнесменом ЕНВД), расходы на приобретение кассовой техники учесть в 2018 г. не по-
лучится.

Переходим с ЕНВД на патент
 На патентной системе налогообложения порядок применения вычета по расходам на

ККТ такой же, как и на ЕНВД. Дает ли это индивидуальным предпринимателям право в
рассматриваемой ситуации учесть расходы на покупку ККТ?

 Вот что на этот счет сообщили налоговики. В пункте 1.1 ст. 346.51 НК РФ сказано, что
затраты на покупку кассовой техники не уменьшают налог, если они были учтены при
исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообло-
жения. В нашем случае при расчете ЕНВД в 2017 г. расходы на приобретение ККТ инди-
видуальный предприниматель не учитывал. Поэтому бизнесмен имеет полное право за-
честь их при исчислении налога по ПСН в 2018 г. при условии, что кассовая техника
используется в деятельности, переведенной на данный спецрежим.

ККТ из «прошлой жизни» бизнесмена
 За время, отведенное законом на реализацию права на вычет, бизнесмен может пре-

кратить свою деятельность и сняться с учета, а через какое-то время вновь зарегистри-
роваться в качестве индивидуального предпринимателя. Смоделируем ситуацию. Инди-
видуальный предприниматель купил в марте 2017 г. кассовый аппарат. В августе того же
года он утратил статус предпринимателя. Предположим, в июне 2019 г. он вновь зареги-
стрируется в качестве индивидуального предпринимателя и станет применять ЕНВД.
Может ли бизнесмен уменьшить единый налог в 2019 г. на расходы по приобретению
кассового аппарата, произведенные в марте 2017 г.?

 Специалисты налоговой службы считают, что предприниматель имеет право так по-
ступить. Но только при условии, что он не осуществляет деятельность, предусмотренную
в подп. 6 - 9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ (розничная торговля и общественное питание) с привле-
чением наемных работников. Ведь в этом случае снизить налог возможно только за нало-
говые периоды 2018 г.

Приобретены несколько аппаратов
 Как мы уже сказали, согласно п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ расходы на покупку одного кас-

сового аппарата, учитываемые при исчислении налога, не должны превышать 18 000
руб. Но предприниматель может приобрести несколько кассовых аппаратов. Например,
один стоит 15 000 руб., а другой - 21 000 руб. Их общая сумма (36 000 руб.) полностью
укладывается в разрешенный размер расходов по двум ККТ (18 000 руб. + 18 000 руб.).
Вправе ли предприниматель применить вычет на всю сумму, потраченную на покупку
кассовых аппаратов (36 000 руб.)?

 Налоговики разъяснили, что с учетом ограничения в размере 18 000 руб. на один эк-
земпляр предприниматель может уменьшить сумму ЕНВД на 15 000 руб. по первому кас-
совому аппарату и на 18 000 руб. по второму стоимостью 21 000 руб. То есть общий
размер вычета составит 33 000 руб. (15 000 руб. + 18 000 руб.).

Неиспользованное право на вычет
 Зачесть расходы по приобретению ККТ при исчислении ЕНВД можно в 2018 и 2019 гг.

Предположим, что предприниматель не воспользовался своим правом на вычет в выше-
указанные периоды. Означает ли это, что он уже не сможет его реализовать?

 Нет, не означает. Налоговики отметили, что если бизнесмен не уменьшил сумму еди-
ного налога в разрешенный период и уплатил ее, то он вправе подать уточненную налого-
вую декларацию по ЕНВД. В этом случае переплату налога он сможет зачесть в счет
предстоящих платежей либо возвратить в порядке, установленном ст. 78 НК РФ.

О. МОКРЕЦОВ,
«ЭЖ»

 <1> Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

 <2> Данные приведены на официальном сайте ФНС.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.06.2018
N 145�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕР�
ТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК�
ТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРА�
ВОВЫХ АКТОВ»

В целях устранения коррупциогенных
факторов проекты нормативных правовых
актов подлежат оценке во взаимосвязи с
другими нормативными правовыми актами.

Одним из названных в статье 2 Феде-
рального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»
пяти принципов организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых
актов), не содержащим указание на проек-
ты нормативных правовых актов, является
оценка нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными пра-
вовыми актами.

Однако все принимаемые и действую-
щие нормативные правовые акты облада-
ют и общими, и специфическими чертами,
находятся в строгой зависимости (взаимо-
связи) друг от друга. Игнорирование этого
факта снижает эффект правотворческой и
правоприменительной деятельности, зат-
рудняет формирование целостного норма-
тивного правового акта, доступного, понят-
ного для граждан, должностных лиц и спе-
циалистов.

В этой связи настоящим Федеральным
законом в пункт 2 статьи 2 Федерального
закона «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» внесе-
но дополнение, согласно которому оценке
во взаимосвязи с другими нормативными
правовыми актами подлежит и проект нор-
мативного правового акта.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.06.2018
N 150�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлен порядок голосования по ме-
сту нахождения избирателя вне места его
жительства на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» гармонизируется с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральным
законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации».
В частности, предусматривается порядок
голосования по месту нахождения избира-
теля, который будет находиться в день го-
лосования вне места своего жительства.

Устанавливается, что избиратель, кото-
рый будет находиться в день голосования
вне места своего жительства, вправе по-
дать в избирательную комиссию заявление
о включении в список избирателей по мес-

ту своего нахождения в порядке, установ-
ленном ЦИК России. Срок подачи заявле-
ния устанавливается ЦИК России в преде-
лах срока, который начинается не ранее
чем за 45 дней до дня голосования и закан-
чивается в 14 часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования.
Заявление может быть подано избирателем
только лично по предъявлении паспорта
или временного удостоверения личности.
Заявление также может быть подано с ис-
пользованием портала госуслуг или через
МФЦ, если это предусмотрено порядком.
Порядком должны быть предусмотрены
способы защиты заявления от подделок, в
том числе может быть предусмотрено ис-
пользование в целях указанной защиты
специального знака (марки), при этом по-
рядок должен содержать требование об
учете специальных знаков (марок), в том
числе при их передаче избирательными
комиссиями. Избиратель, подавший заяв-
ление, исключается из списка избирателей
по месту своего жительства. Избиратель,
подавший заявление, может быть вклю-
чен в список избирателей по месту свое-
го нахождения только на одном избира-
тельном участке. Избиратель, подавший
заявление и явившийся в день голосова-
ния на избирательный участок по месту
своего жительства, может быть включен
в список избирателей только по решению
участковой избирательной комиссии и
только после установления факта, свиде-
тельствующего о том, что он не проголо-
совал на избирательном участке по мес-
ту своего нахождения. В случае включе-
ния избирателя в список избирателей по
месту жительства он утрачивает право
быть включенным в список избирателей
по месту нахождения. Информация о по-
даче заявления избирателем, в том чис-
ле об избирательном участке, на котором
избиратель, подавший заявление, должен
быть в соответствии с порядком включен
в список избирателей, обрабатывается и
доводится до сведения соответствующих
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, в том числе с исполь-
зованием ГАС «Выборы». Информация о
числе избирателей, подавших заявления,
отдельно по каждому избирательному
участку размещается в сети «Интернет»
в соответствии с порядком.

Федеральным законом, кроме того, зак-
репляется право Общественной палаты РФ
и общественных палат субъектов РФ назна-
чать наблюдателей в избирательные комис-
сии; предусматривается возможность при-
менения средств видеонаблюдения в поме-
щениях территориальных избирательных
комиссий; а также вносится ряд изменений
юридико-технического характера.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.06.2018
N 127�ФЗ»О МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ) НА НЕДРУЖЕ�
СТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ И ИНЫХ ИНОСТРАН�
НЫХ ГОСУДАРСТВ»

Подписан Федеральный закон об ответ-
ных мерах воздействия на недружествен-

ные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Перечень мер воздействия (противодей-
ствия) включает в себя следующее:

- прекращение или приостановление
международного сотрудничества Российс-
кой Федерации, российских юридических
лиц с недружественными иностранными
государствами, организациями, находящи-
мися под юрисдикцией недружественных
иностранных государств, прямо или косвен-
но подконтрольными недружественным
иностранным государствам или аффилиро-
ванными с ними, в отраслях в соответствии
с решением Президента РФ;

- запрет или ограничение на ввоз на тер-
риторию Российской Федерации продукции
и (или) сырья, странами происхождения ко-
торых являются недружественные иностран-
ные государства либо производителями ко-
торых являются организации, находящиеся
под юрисдикцией недружественных иност-
ранных государств, прямо или косвенно под-
контрольные недружественным иностран-
ным государствам или аффилированные с
ними. Перечень таких продукции и (или)
сырья определяется Правительством РФ.

При этом предусматривается, что указан-
ные меры не применяются в отношении
жизненно необходимых товаров, аналоги
которых не производятся в Российской
Федерации, а также в отношении товаров,
ввозимых на территорию РФ российскими
гражданами, иностранными гражданами и
лицами без гражданства для личного
пользования;

- запрет или ограничение на вывоз с тер-
ритории Российской Федерации продукции
и (или) сырья организациями, находящими-
ся под юрисдикцией недружественных ино-
странных государств, прямо или косвенно
подконтрольными недружественным инос-
транным государствам или аффилирован-
ными с ними, гражданами недружествен-
ных иностранных государств. Перечень та-
ких продукции и (или) сырья определяется
Правительством РФ;

- запрет или ограничение на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, а
также нужд отдельных видов юридических
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года N
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», на
территории Российской Федерации органи-
зациями, находящимися под юрисдикцией
недружественных иностранных государств,
прямо или косвенно подконтрольными не-
дружественным иностранным государ-
ствам или аффилированными с ними. Пе-
речень видов таких работ, услуг определя-
ется Правительством РФ;

- запрет или ограничение на участие
организаций, находящихся под юрисдикци-
ей недружественных иностранных госу-
дарств, прямо или косвенно подконтроль-
ных недружественным иностранным госу-
дарствам или аффилированных с ними,
граждан недружественных иностранных
государств в приватизации государствен-
ного или муниципального имущества, а так-
же в выполнении ими работ, оказании ими
услуг по организации от имени Российской
Федерации продажи федерального имуще-

ства и (или) осуществлению функций про-
давца федерального имущества;

- иные меры в соответствии с решением
Президента РФ.

Меры воздействия (противодействия)
вводятся Правительством РФ по решению
Президента РФ и подлежат отмене по ре-
шению Президента РФ в случае устране-
ния обстоятельств, послуживших основани-
ем для их введения. Решения о введении
мер воздействия (противодействия) и об их
отмене также могут быть приняты Прези-
дентом РФ на основе предложений Совета
Безопасности Российской Федерации.

Установлено, что в случае применения
недружественными иностранными государ-
ствами национального режима, предусмот-
ренного международными договорами, в
отношении товаров, происходящих из Рос-
сийской Федерации, работ, выполняемых
российскими лицами, услуг, оказываемых
российскими лицами, и (или) установления
изъятий из него Президент РФ может при-
нять решение о применении Российской
Федерацией национального режима в от-
ношении товаров, происходящих из недру-
жественных иностранных государств, ра-
бот, выполняемых организациями, находя-
щимися под юрисдикцией недружествен-
ных иностранных государств, прямо или
косвенно подконтрольными недружествен-
ным иностранным государствам или аффи-
лированными с ними, гражданами недру-
жественных иностранных государств, услуг,
оказываемых организациями, находящими-
ся под юрисдикцией недружественных ино-
странных государств, прямо или косвенно
подконтрольными недружественным инос-
транным государствам или аффилирован-
ными с ними, гражданами недружествен-
ных иностранных государств, и (или) об ус-
тановлении изъятий из такого режима.

Реализация мер воздействия (противо-
действия) обязательна для государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также для граждан РФ и находя-
щихся под юрисдикцией Российской Феде-
рации юридических лиц.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.06.2018
N 139�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

Закреплен особый правовой статус из-
вещений, направляемых органами и долж-
ностными лицами, уполномоченными рас-
сматривать дела об административных пра-
вонарушениях.

Уточнено, что особенности порядка ока-
зания услуг почтовой связи в части достав-
ки (вручения) судебных извещений, извеще-
ний, направляемых в ходе производства по
делам об административных правонаруше-
ниях органами и должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях в со-
ответствии с КоАП РФ и принимаемыми в
соответствии с ним законами субъектов РФ
об административных правонарушениях,
устанавливаются правилами оказания услуг
почтовой связи в соответствии с нормами
процессуального законодательства РФ.

Федеральный закон вступает в силу по
истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.06.2018 N 40�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И
ПОКОЯ ГРАЖДАН В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что на действия фи-
зических и юридических лиц, совершаемые
на территории общего пользования в преде-
лах границ населенного пункта в местах осу-
ществления мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, не распространяются ограничения, свя-
занные с нарушением тишины и покоя граж-
дан в ночное время на территории Самарской
области.

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 24.05.2018 N
280"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
НА СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛО�
ЩАДОК, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018
ГОДУ»

Установлен механизм определения объема
и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на содержание тренировочных
площадок, созданных для проведения чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году, в том чис-
ле на компенсацию понесенных организация-
ми расходов в текущем финансовом году.

Закреплено, что субсидия предоставляет-
ся при условии заключения между министер-
ством и организацией соглашения о предос-
тавлении субсидии, в том числе устанавлива-
ющего показатели результативности предос-
тавления субсидии.

Определены условия расходования субси-
дий: использование субсидии в сроки, уста-
новленные соглашением; представление орга-
низацией в министерство отчетов об исполь-
зовании полученной субсидии в порядке, сро-
ки и по форме, установленные соглашением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2018 N 297"О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ ОТ 27.11.2013 N 683 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы за счет средств
областного бюджета с 45885,92 млн рублей
до 45889,635 млн рублей, в частности, в 2018
году финансовый объем скорректирован с
8897,448 млн рублей до 8901,162 млн рублей.

Кроме того, установлено, что перечисление
субсидии осуществляется после представле-
ния документов, подтверждающих фактичес-

ки произведенные расходы или возникнове-
ние соответствующих денежных обязательств
при условии обеспечения оплаты авансовых
платежей по ним в размере, не превышающем
30% от суммы соответствующего денежного
обязательства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2018 N
276"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ НА УЧАСТИЕ В
2018 ГОДУ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮ�
ЩЕЙ К ФУТБОЛЬНОМУ СТАДИОНУ «СА�
МАРА АРЕНА»

Обозначено, что субсидии предоставляют-
ся в целях обеспечения общественного поряд-
ка на территории, прилегающей к футбольно-
му стадиону «Самара Арена», и повышения
общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания
в период проведения матчей чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, включая тестовые
матчи. При этом у казачьего общества долж-
на отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Утверждено, что субсидии расходуются ка-
зачьими обществами на выплаты членам на-
родных дружин, формируемых из числа чле-
нов казачьих обществ, за участие в охране об-
щественного порядка на территории, прилега-
ющей к футбольному стадиону «Самара Аре-
на», в период проведения матчей чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, включая тес-
товые матчи, в том числе на страховые взносы
в государственные внебюджетные фонды.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2018 N
302"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2011 N 329 «ОБ УТ�
ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОБЛЕМНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТО�
РЫХ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕД�
СТВА ГРАЖДАН, НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА ФОРМИРО�
ВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕК�
ТОВ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ
ПРИВЛЕКАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ГРАЖДАН, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Введены новые основания для исключения
проблемного объекта из перечня проблемных
объектов, для строительства которых привле-
кались денежные средства граждан, на тер-
ритории Самарской области, а именно: удов-
летворение прав требований всех участников
долевого строительства проблемного объек-
та в рамках реализации мер государственной
поддержки, реализуемых на основании реги-
ональных правовых актов; законный акт про-
курорского реагирования с требованием об ис-
ключении объекта из перечня проблемных
объектов, для строительства которых привле-

кались денежные средства граждан, на тер-
ритории Самарской области.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.06.2018 N 42�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О СТАВКАХ НАЛОГА НА ИГОР�
НЫЙ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Актуализированы размеры ставок налога
на игорный бизнес: за один процессинговый
центр тотализатора - 250000 рублей; за один
процессинговый центр букмекерской конторы
- 250000 рублей; за один процессинговый
центр интерактивных ставок тотализатора -
3000000 рублей; за один процессинговый
центр интерактивных ставок букмекерской
конторы - 3000000 рублей; за один пункт при-
ема ставок тотализатора - 14000 рублей; за
один пункт приема ставок букмекерской кон-
торы - 14000 рублей.

Документ вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня официального опубликова-
ния, но не ранее первого числа очередного на-
логового периода по налогу на игорный бизнес.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.05.2018 N 01�07/26"ОБ ЭМИССИИ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ 2018 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕН�
ТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИ�
ТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА»

Закреплено, что эмитентом облигаций от
имени субъекта Российской Федерации - Са-
марской области выступает министерство уп-
равления финансами Самарской области.Ут-
верждено, что владельцы облигаций имеют
право владеть, пользоваться, распоряжаться
принадлежащими им облигациями, совер-
шать с облигациями гражданско-правовые
сделки.Кроме того, обозначено, что облигации
предоставляют их владельцам право на полу-
чение номинальной стоимости облигаций,
выплачиваемой частями, и право на получе-
ние купонного дохода. Номинальная сто-
имость одной облигации выражается в валю-
те Российской Федерации и составляет 1000
(одну тысячу) рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ�
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2018
N 122"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН НА ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ, РЕАЛИЗУЕ�
МОЕ ГРАЖДАНАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГА�
НИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБ�
СТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИ�
ЛИЩНО�СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ СПЕ�
ЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬС�
КИМ КООПЕРАТИВАМ, СОЗДАННЫМ В ЦЕ�
ЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ГРАЖДАН В ЖИЛЬЕ, НА ТЕРРИТОРИИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРА�
ТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬ�
НОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.05.2017 N 128 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ,
РЕАЛИЗУЕМОЕ ГРАЖДАНАМ, УПРАВЛЯЮ�
ЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
ЖИЛИЩНО�СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬ�
СКИМ КООПЕРАТИВАМ, СОЗДАННЫМ В
ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОС�
ТЕЙ ГРАЖДАН В ЖИЛЬЕ, НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждено, что нормативы потребления
топлива твердого применяются для расчетов
за поставленное топливо твердое из расчета
на 120 кв. м общей площади жилого помеще-
ния, но не выше фактической общей площа-
ди жилого помещения. При этом топливо твер-
дое, поставляемое сверх утвержденных нор-
мативов потребления, оплачивается по дого-
ворным ценам.

Так, например, розничная цена на камен-
ный уголь всех марок установлена с 1 июля
2018 года года в размере 1190,59 рубля за
тонну.

Признан утратившим силу с 01.07.2018 при-
каз министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области от
23.05.2017 N 128 «Об установлении рознич-
ных цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским коопера-
тивам, созданным в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, на территории
Самарской области и признании утратившим
силу приказа министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Самарской
области от 30.05.2016 N 112 «Об утвержде-
нии розничных цен на топливо твердое, реа-
лизуемое гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или
иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетво-
рения потребностей граждан в жилье, на тер-
ритории Самарской области».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ�
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2018
N 120"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКА�
ЗА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИ�
ЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2017 N 127
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕ�
ЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определена цена газа с учетом НДС по раз-
личным направлениям (наборам направлений)
использования газа. Например, за приготов-
ление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие других направ-
лений использования газа) установлена цена
газа в 7,26 рубля за 1 метр квадратный.

Признан утратившим силу приказ министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 23.05.2017 N
127 «Об установлении розничных цен на газ
природный, реализуемый населению Самарс-
кой области и признании утратившим силу при-
каза министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области от
30.05.2016 N 114 «Об установлении розничных
цен на газ природный, реализуемый населе-
нию Самарской области».

Вступает в силу с 1 июля 2018 года.
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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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2018 N
3803�Р/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
21.04.2017 N 3162�Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Закреплено, что для решения задачи
«Организация и проведение в пределах
своей компетенции мероприятий по моби-
лизационной подготовке в департаменте и
в подведомственных муниципальных уч-
реждениях» департамент наделен новыми
функциями: организация проведения ме-
роприятий по переводу департамента и под-
ведомственных муниципальных учреж-
дений на работу в условиях военного вре-
мени;организация разработки мобилизаци-
онных документов департамента и подве-
домственных муниципальных учреждений;
участие в проведении учений и тренировок
по мобилизационному развертыванию и
выполнению мобилизационных планов;
организация и контроль выполнения мероп-
риятий по мобилизационной подготовке в
Департаменте и подведомственных муни-
ципальных учреждениях.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2018 N
1480�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
13.06.2017 N 1930�П/1 «О ПЕРЕХОДЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВ�
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМО�
ЧИЙ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТ�
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ, И МУНИЦИПАЛЬ�
НЫХ ФУНКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ»

Перечень услуг, предоставляемых адми-
нистрацией городского округа Тольятти в
рамках осуществления государственных
полномочий, не переданных органам мест-
ного самоуправления городского округа
Тольятти в установленном законом поряд-
ке, в электронной форме дополнен новыми
позициями, а именно: пенсия за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного само-
управления городского округа Тольятти;
ежемесячные денежные выплаты на про-
езд для отдельных категорий граждан из
числа инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2018 N
1408�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 13.10.2014 N 3837�

П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕ�
НИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НЫХ СИТУАЦИЙ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕ�
ЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТО�
ЛЬЯТТИ НА 2015 � 2020 ГОДЫ»

Увеличены финансовые затраты на реа-
лизацию программы с 424634,0 тыс. руб-
лей до 425204,0 тыс. рублей, в частности, в
2018 году финансовый объем скорректиро-
ван с 78528,0 тыс. рублей до 79098,0 тыс.
рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.05.2018 N
1388�П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Установлен на территории городского
округа Тольятти особый противопожарный
режим с момента опубликования докумен-
та до особого распоряжения.В период дей-
ствия особого противопожарного режима
на территории городского округа Тольятти
при наступлении IV - V классов пожарной
опасности в лесах по условиям погоды ус-
тановлен запрет на посещение граждана-
ми лесов, находящихся на территории го-
родского округа Тольятти, и въезд в них
транспортных средств, кроме случаев:свя-
занных с использованием лесов на осно-
вании заключенных муниципальных кон-
трактов и договоров аренды лесных участ-
ков;связанных с проведением работ по об-
служиванию линейных объектов и прове-
дением работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности в лесах;осуще-
ствления мониторинга пожарной опаснос-
ти в лесах уполномоченными лицами;про-
езда в оздоровительные, спортивные уч-
реждения и иные объекты, расположенные
на территории городских лесов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2018 N
1390�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.08.2016 N 2769�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2017 � 2019 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
программы на 2017 - 2019 годы с 160326
тыс. рублей до 163853 тыс. рублей, в част-
ности, в 2018 году финансовое содержание
мероприятий программы скорректировано
с 57463 тыс. рублей до 60990 тыс. рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2018 N
1493�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.07.2013 N 2254�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ УПРАВЛЯЮ�
ЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕ�
СТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИ�
ЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВАМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИ�
ТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ, ИНДИВИ�
ДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, НА
ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУ�
ЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДСКОМ ОК�
РУГЕ ТОЛЬЯТТИ»

В новой редакции изложен Порядок пре-
доставления субсидий управляющим орга-
низациям, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским ко-
оперативам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, на частичное возме-
щение затрат на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов, рас-
положенных в городском округе Тольятти.

Закреплено, что для выявления потребно-
сти управляющих организаций в субсидиях
на очередной финансовый год в целях фор-
мирования бюджета городского округа Толь-
ятти на очередной финансовый год и плано-
вый период департаментом в срок до 15 мая
года, предшествующего очередному финан-
совому году, осуществляется сбор информа-
ции от управляющих организаций о потреб-
ности в субсидии. Информация предостав-
ляется в письменном виде с указанием наи-
менования управляющей организации, ее ме-
стонахождения, адреса многоквартирного
дома, мероприятий, проводимых в рамках ре-
ализации муниципальной программы, переч-
ня и стоимости услуг и (или) работ, выполня-
емых в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2018 N
1581�П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ»

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
18.06.2012 N 1775-п/1 «Об утверждении
Порядка осуществления деятельности по
принятию решения об объявлении (отказе)
несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипированным)» с изменяю-
щим его документом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2018 N
1553�П/1 «ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУ�
ПОК МАЛОГО ОБЪЕМА»

Введен порядок отбора оператора элек-
тронной торговой системы для автомати-
зации закупок малого объема, в котором
определена процедура отбора оператора
электронной торговой системы, функцио-
нирующей в целях автоматизации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд городского округа Толь-
ятти, осуществляемых у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). Уста-
новлено, что отбор проводится комиссией
по проведению отбора оператора электрон-
ной торговой системы для автоматизации
закупок малого объема.Участниками отбо-
ра являются лица, представившие заявку
на участие в отборе, информацию и доку-
менты, предусмотренные документацией
об отборе.По результатам отбора заключа-
ется соглашение о сотрудничестве между
администрацией городского округа Тольят-
ти и победителем отбора на условиях, ука-
занных в заявке на участие в отборе, по-
данной участником отбора, с которым зак-
лючается соглашение о сотрудничестве, и
в документации об отборе.Соглашение о
сотрудничестве заключается в течение де-
сяти рабочих дней с даты размещения на
сайте mz.tgl.ru протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие в отборе.

Кроме того,  утверждено Положение о
комиссии по отбору оператора электронной
торговой системы для автоматизации за-
купок малого объема, которое определяет
понятие, цели создания, функции и поря-
док деятельности комиссии по отбору опе-
ратора электронной торговой системы для
автоматизации закупок малого объема пу-
тем проведения отбора оператора элект-
ронной торговой системы для автоматиза-
ции закупок малого объема. Комиссия яв-
ляется совещательным органом админис-
трации городского округа Тольятти, создан-
ным в целях отбора оператора электронной
торговой системы для автоматизации за-
купок малого объема. Исходя из цели в за-
дачи комиссии входит:обеспечение объек-
тивности при оценке и сопоставлении зая-
вок на участие в отборе;соблюдение прин-
ципов публичности, прозрачности, обеспе-
чения конкуренции, равных условий и не-
дискриминации при осуществлении отбора-
;устранение возможностей злоупотребле-
ния и коррупции при осуществлении отбо-
ра;недопущение разглашения сведений,
ставших известными в ходе проведения
отбора, в случаях, установленных действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2018 N
1663�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 23.07.2013 N 2354�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕН�
НОМ ПОДЧИНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО�
ГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что работникам МКУ осу-
ществляется доплата до минимального раз-
мера оплаты труда, если месячная заработ-
ная плата работников, полностью отрабо-
тавших за соответствующий период норму
рабочего времени и выполнивших нормы
труда (трудовые обязанности), ниже мини-
мального размера оплаты труда, установ-
ленного действующим законодательством.
Доплата оформляется приказом руководи-
теля МКУ.
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Однако, как оказалось, единого под-
хода к решению этого вопроса нет

ни у работодателей, ни у судов.
 Давайте разберем данную ситуацию на

конкретном примере.
 За 16 лет работы в «***» сотрудник на-

копил 505 дней неиспользованного отпус-
ка. При увольнении работодатель компен-
сировал только часть из них - за последние
полтора года. Работник обратился за защи-
той своих прав в суд.

 Зюзинский районный суд Москвы и Мос-
горсуд поддержали работодателя (апелля-
ционное определение Московского город-
ского суда от 16.01.2017 по делу N 33-1361/
2017). Свое решение судьи вынесли на ос-
новании норм международного и российс-
кого трудового права.

 С осени 2011 года в России действует
Конвенция Международной организации
труда (МОТ) от 24.06.1970 N 132 «Об опла-
чиваемых отпусках». По Конвенции неис-
пользованные отпуска сгорают через пол-
тора года. Непрерывную часть ежегодного
оплачиваемого отпуска (не менее двух не-
дель) нужно предоставить в течение одно-
го года, а остаток - в течение 18 месяцев
после окончания того года, за который пре-
доставляется отпуск (п. 1 ст. 9 Конвенции
МОТ N 132). Нормы Конвенции МОТ в Рос-
сии обязательны.

 Работник обратился за защитой своих
прав в Европейский суд по правам челове-
ка (дело по жалобе физика М. Данилова -
ноябрь 2017 года).

 ЕСПЧ присудил российскому граждани-
ну компенсацию за все неиспользованные
отпуска за 16 лет работы. Чем же руковод-
ствовался Европейский суд?

 Трудовой кодекс РФ устанавливает, что
международные нормы имеют приоритет
над внутренним законодательством (ч. 2 ст.
10 ТК РФ). Этим и руководствовались мос-
ковские судьи. Действительно, по Конвен-
ции МОТ неиспользованные отпуска сгора-
ют через полтора года. Но Устав МОТ пред-
писывает применять внутреннее законода-
тельство, если его нормы выгоднее для
работника. А по Трудовому кодексу РФ при
увольнении работник имеет право на ком-
пенсацию за все неиспользованные отпус-
ка (ч. 1 ст. 127 ТК). Этой нормой и руковод-
ствовался Европейский суд.

 Позицию московских судов поддержива-
ют в своих апелляционных определениях:
Санкт-Петербургский городской суд - от
10.04.2017 N 2-105/2017, Московский город-
ской суд - от 06.03.2017 N 33-2318/2017,
Московский городской суд - от 16.01.2017
N 33-1361/2017.

При вынесении своих решений суды
ссылаются на следующее:

 отказывая истцу во взыскании компен-
сации за неиспользованные отпуска за про-
шлые периоды, суд, руководствуясь поло-
жениями ст. 9 Конвенции N 132 Междуна-
родной организации труда «Об оплачивае-
мых отпусках» (принятой в г. Женеве 24
июля 1970 г. на 54-й сессии Генеральной

конференции МОТ), ратифицированной
Федеральным законом N 139-ФЗ от 1 июля
2010 г., указал, что периоды работы, за ко-
торые истец просил взыскать компенсацию
за неиспользованные отпуска, находятся за
пределами указанного в Конвенции срока.
Согласно п. 1 ст. 9 Конвенции непрерыв-
ная часть ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, состоящая из двух непрерывных рабо-
чих недель, предоставляется и использует-
ся не позже чем в течение одного года, а
остаток ежегодного оплачиваемого отпус-
ка - не позже чем в течение 18 месяцев, счи-
тая с конца того года, за который предос-
тавляется отпуск. Из этого следует, что ра-
ботник должен отдыхать как минимум две
недели подряд, а остальные отпускные дни
использовать в течение 18 месяцев после
окончания года, за который они начислены.
Таким образом, исковой срок работника по
требованиям о компенсации за неиспользо-
ванные отпуска в соответствии с п. 2 ст. 9
Конвенции исчисляется 21 месяцем после
окончания того года, за который предостав-
ляется отпуск (18 месяцев по Конвенции
плюс 3 месяца в соответствии со ст. 392 ТК
РФ). В итоге суды указывают, что спорный
период работы, за который истец просит
взыскать компенсацию за неиспользован-
ный отпуск, находится за пределами указан-
ного срока, то есть 21 месяца.

 Однако остаются еще и суды, которые в
своих решениях поддерживают решение
Европейского суда по правам человека. Это
находит свое отражение в апелляционных
определениях Свердловского областного
суда от 09.02.2017 по делу N 33-2510/2017,
Нижегородского областного суда от
18.07.2017 по делу N 33-8079/2017.

В данном случае суды мотивируют
свое решение следующими обстоя-

тельствами.
 Удовлетворяя исковые требования ист-

ца о взыскании компенсации за все не ис-
пользованные в течение длительного вре-
мени отпуска, суды ссылаются на то, что в
соответствии с п. 1 и 2 ст. 9 Конвенции МОТ
«Об оплачиваемых отпусках» непрерывная
часть ежегодного оплачиваемого отпуска
предоставляется и используется не позже
чем в течение одного года, а остаток еже-
годного оплачиваемого отпуска - не позже
чем в течение 18 месяцев после окончания
того года, за который предоставляется от-
пуск. Любая часть ежегодного отпуска
сверх установленной минимальной продол-
жительности может быть отложена с согла-
сия работника на период, превышающий
тот, который указан в п. 1 ст. 9 названной
Конвенции, но не выходящий за определен-
ные, отдельно установленные пределы.

 В то же время указанные положения
международного права регулируют только
сроки предоставления и использования от-
пусков в период существования трудовых
отношений сторон и не устанавливают
срок, в течение которого работник имеет
право обратиться с исковым заявлением о
взыскании компенсации за неиспользован-

ные отпуска после увольнения, равно как и
не устанавливают ограничений гарантиро-
ванного работнику ст. 127 ТК РФ права на
получение компенсации за неиспользован-
ные отпуска при увольнении. Часть 1 ст. 9
Конвенции МОТ «Об оплачиваемых отпус-
ках» регулирует лишь сроки предоставле-
ния и использования трудовых отпусков, а
не период взыскания испрашиваемой ист-
цом компенсации.

Кроме того, международные договоры,
которые имеют прямое и непосред-

ственное действие в правовой системе
Российской Федерации, применяются су-
дами при рассмотрении гражданских дел,
если данным договором установлены иные
правила, чем законом Российской Феде-
рации, который регулирует отношения,
ставшие предметом судебного разбира-
тельства (п. 5 Постановления Пленума ВС
РФ N 5 от 10.10.2003 «О применении су-
дами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров Российской
Федерации»). Соответственно, если работ-
ник обратился в суд в установленный ст.
392 ТК РФ трехмесячный срок, значит, он
имеет право на полную компенсацию не-
использованных отпусков.

 Нельзя не отметить и тот факт, что ра-
ботники пытаются решить свои вопросы по
компенсации неиспользованных отпусков и
иным способом.

 Так, работница Ш.Р.В., проиграв в суде
общей юрисдикции дело по взысканию ком-
пенсации за неиспользованные отпуска за
весь период, обратилась в Конституцион-
ный суд РФ с жалобой на нарушение ее
конституционных прав статьей 10 Трудово-
го кодекса РФ. В своей жалобе гражданка
Ш.Р.В. просит признать не соответствую-
щей статьям 15 и 55 Конституции РФ ста-
тью 10 Трудового кодекса РФ, закрепляю-
щую, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации в
соответствии с Конституцией РФ являются
составной частью правовой системы РФ
(часть первая); если международным дого-
вором РФ установлены другие правила,
чем предусмотрены трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, применяются пра-
вила международного договора (часть вто-
рая). Нарушение своих прав заявительни-
ца усматривает в том, что оспариваемая
норма по смыслу, придаваемому ей право-
применительной практикой, не позволяет
применять нормы российского трудового
законодательства в тех случаях, когда дан-
ные нормы предусматривают более высо-
кий уровень защиты трудовых прав, чем
нормы международных договоров. Оспари-
ваемая норма применена в деле заявитель-

ницы судами общей юрисдикции. Однако
Конституционный суд в своем определении
от 27 октября 2015 г. N 2357-О указал, что
ст. 10 Трудового кодекса РФ закрепляет
приоритет международных договоров, ра-
тифицированных Российской Федерацией,
перед правилами, предусмотренными наци-
ональным трудовым законодательством,
прямо воспроизводит положения ст. 15 (ч.
4) Конституции РФ, согласно которому если
международным договором РФ установле-
ны иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила между-
народного договора. Соответственно, раз-
решение вопроса о конституционности этой
нормы фактически означало бы проверку
конституционности положений самой Кон-
ституции РФ, что в компетенцию Конститу-
ционного суда РФ не входит.

Роструд же считает, что при увольне-
нии работнику нужно выплатить ком-

пенсацию за все неиспользованные дни от-
пуска (письмо от 08.06.2007 N 1921-6). Если
уволенный работник не получит компенса-
цию, ему выгоднее подать жалобу в трудо-
вую инспекцию. Тогда трудовики обяжут
выплатить полную компенсацию. Роструд
комментирует свое позицию следующим
образом: «Роструд еще до ратификации
Конвенции МОТ N 132 разъяснял право ра-
ботника на полную компенсацию при уволь-
нении. После ратификации ситуация не из-
менилась. Никто не может лишить работни-
ков права на накопленные и неиспользован-
ные отпуска. Такие отпуска - это вина рабо-
тодателя. Значит, он должным образом не
исполняет нормы Трудового кодекса. Но в
любом случае сотрудник имеет право либо
отгулять все накопившиеся у него отпуска,
либо получить за них компенсацию при
увольнении».

 Работники должны использовать отпуск
не позднее 12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который он полага-
ется. Закон позволяет перенести отпуск на
следующий рабочий год лишь в исключи-
тельных случаях (ч. 3 ст. 124 ТК РФ). Не
использовать отпуск два года подряд
нельзя. За нарушение этой нормы компа-
нии грозит штраф до 50 000 руб. (ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ). Отказ работника уходить в
отпуск нельзя признать смягчающим обсто-
ятельством.

 Не позволяйте сотрудникам накапливать
отпуска. Включайте неиспользованные дни
в график отпусков, контролируйте его ис-
полнение.

 Имейте в виду, что российские суды не
всегда встают на сторону работодателя. А
теперь, после постановления Европейско-
го суда по правам человека, у работодате-
ля стало еще меньше шансов выиграть
дело в российском суде.

С. СМИРНОВ

КОМПЕНСАЦИЯ
НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО
ОТПУСКА РАБОТНИКУ
«ПО�ЕВРОПЕЙСКИ»

В последнее время все чаще и чаще у работодателя возникает вопрос:
как при увольнении выплатить компенсацию работнику за
неиспользованный отпуск, а именно � за какое конкретно время?
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Профессия не поименована в ЕКТС
Можно ли принимать на работу продав�

ца�кассира, если не находим в ЕКТС такой
профессии.

 В настоящее время норма прямого дей-
ствия, обязывающая работодателя устанавли-
вать полную тождественность наименований
должностей действующего штатного расписа-
ния и внедренного профессионального стан-
дарта, отсутствует.

 Одновременно с этим в соответствии с ч. 2
ст. 57 ТК РФ наименования в трудовых догово-
рах должностей, профессий или специальнос-
тей должны соответствовать наименованиям,
указанным в квалификационных справочниках
либо профессиональных стандартах, если ТК
РФ, иными федеральными законами предусмот-
рено право работников на предоставление им
компенсаций, льгот или каких-либо ограничений
при работе на таких должностях (по професси-
ям, специальностям). Кроме того, ст. 195.3 ТК
РФ установлено, что, если ТК РФ, другими фе-
деральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации ус-
тановлены требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения определен-
ной трудовой функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требований обязатель-
ны для применения работодателями.

 То есть в данном случае обязанность име-
ется, но в отношении ограниченного законо-

дателем круга должностей, профессий и спе-
циальностей.

 При этом п. 2 Постановления Правительства
РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах разработ-
ки и утверждения профессиональных стандар-
тов» установлено, что Министерство труда и
социальной защиты РФ с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений уста-
навливает тождественность наименований дол-
жностей, профессий и специальностей, со-
держащихся в Едином тарифно-квалификаци-
онном справочнике работ и профессий рабо-
чих, Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих, наименованиям должностей, про-
фессий и специальностей, содержащихся в
профессиональных стандартах.

 Таким образом, можно прийти к выводу о
том, что обязательное соответствие наимено-
ваний должностей в штатном расписании и
профессиональном стандарте должно быть
осуществлено в случае:

 - наличия требования в ТК РФ, иных феде-
ральных законах о предоставлении работникам
компенсаций, льгот или каких-либо ограниче-
ний при работе на таких должностях (по про-
фессиям, специальностям), в том числе соглас-
но установленной тождественности наимено-
ваний должностей, профессий и специальнос-
тей, содержащихся в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, наименованиям
должностей, профессий и специальностей, со-
держащихся в профессиональных стандартах;

 - наличия установленных ТК РФ, иными
федеральными законами и нормативными ак-
тами требований к квалификации работников
для выполнения определенных трудовых фун-
кций.

 В остальных случаях обязательного соответ-
ствия наименований должностей в штатном
расписании и профессиональном стандарте не
предусмотрено.

 Таким образом, в рассматриваемой ситуа-
ции допустимо ввести в действующее штатное
расписание должностей, которые не содержат-
ся в квалификационных справочниках.

05 июня 2018 г.

Работа в выходной день
Можно ли привлекать к работе работни�

ка в выходной день сверх месячной нормы
рабочего времени на 10 часов, и как опла�
тить эти часы, если работник не хочет брать
отгул?

 Сверхурочная работа - это работа, выпол-
няемая работником по инициативе работода-
теля за пределами установленной для работ-
ника продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммиро-
ванном учете рабочего времени - сверх нор-
мального числа рабочих часов за учетный пе-
риод (ч. 1 ст. 99 Трудового кодекса РФ).

 Случаи, при которых допускается привлече-
ние работника к сверхурочной работе с его пись-
менного согласия, указаны в ч. 2 ст. 99 ТК РФ.

 Общая продолжительность сверхурочных
работ не должна превышать для каждого ра-
ботника четырех часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в целом за год (ч. 6 ст. 99
ТК РФ).

 При этом работодатель обязан обеспечить
точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника (ч. 7 ст. 99 ТК РФ).

 Оплата сверхурочной работы производит-
ся в повышенном размере на основании ч. 1
ст. 152 ТК РФ: за первые два часа - не менее
чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере. Конк-
ретные размеры оплаты за сверхурочную ра-
боту могут определяться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом или
трудовым договором.

 Работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере с учетом положений ст. 153 ТК
РФ. В силу ч. 1 ст. 153 ТК РФ, если труд работ-

ника оплачивается по дневным и часовым та-
рифным ставкам, работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в
размере не менее двойной дневной или часо-
вой тарифной ставки. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праз-
дничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оп-
лачивается в одинарном размере, а день отды-
ха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК РФ).

 Частью 3 ст. 152 ТК РФ установлено, что
работа, произведенная сверх нормы рабочего
времени в выходные и нерабочие праздничные
дни и оплаченная в повышенном размере либо
компенсированная предоставлением другого
дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ, не
учитывается при определении продолжитель-
ности сверхурочной работы, подлежащей оп-
лате в повышенном размере в соответствии с
ч. 1 ст. 152 ТК РФ.

 В Решении Верховного суда РФ от
21.05.2010 N ГКПИ10-182 также указано, что
работа в выходные дни в длительность сверху-
рочной работы не включается. Статьями 152 и
153 ТК РФ предусмотрен различный механизм
компенсации за сверхурочную работу и за ра-
боту в выходные дни. Данной позиции придер-
живаются нижестоящие суды (см., например,
Апелляционное определение Брянского обла-
стного суда от 28.06.2016 N 33-2755/2016 по
делу N 2-528/2016).

 Таким образом, все 10 часов, отработанные
работником в выходной или нерабочий празд-
ничный день, должны быть оплачены не менее
чем по двойной часовой тарифной ставке на
основании ч. 1 и 3 ст. 153 ТК РФ.

 Поскольку часы, отработанные в выходной
или нерабочий праздничный день за предела-
ми установленной продолжительности рабоче-
го времени, не являются сверхурочными, они
не учитываются в 120-часовом ограничении в
отношении сверхурочной работы для каждого
работника за год.

14 июня 2018 г.

 Работающие инвалиды и вредные
условия труда

  СП 2.2.2510�09 (пункт 4.2.) установлено, что
работа во вредных условиях является про�
тивопоказанием для трудоустройства инва�
лидов. Какой�либо дифференции от заболе�
вания не указано. В медицинской организа�
ции работает инвалид. Медицинский работ�
ник имеет специальность, которая предпола�
гает работу только во вредных условиях, а в
программе реабилитации указано на возмож�
ность работать по профессии. Как быть?

  С 1 января 2014 г. вступила в силу новая
редакция ст. 21 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее -
Закон N 181-ФЗ), в соответствии с которой при
исчислении квоты для приема на работу инва-
лидов в среднесписочную численность работ-
ников не включаются работники, условия тру-
да которых отнесены к вредным и (или) опас-
ным условиям труда по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда или ре-
зультатам специальной оценки условий труда.

 То есть, если в организации по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда или
результатам специальной оценки условий тру-

да выявлены рабочие места с вредными усло-
виями труда, данные рабочие места не учиты-
ваются при расчете квоты.

 Самим Законом N 181-ФЗ прямо не предус-
мотрена необходимость отсутствия вредных
факторов на рабочем месте, на котором занят
инвалид. Однако косвенно об этом свидетель-
ствуют положения ст. 21 Закона N 181-ФЗ,
ст. 2 Областного закона N 74-оз, в соответствии
с которыми рабочие места с вредными услови-
ями труда не учитываются при исчислении кво-
ты для приема на работу инвалидов.

 Кроме того, в соответствии с Гигиенически-
ми требованиями к условиям труда инвалидов.
Санитарные правила. СП 2.2.9.2510-09, утвер-
жденными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 18.05.2009
N 30 (далее - СП 2.2.9.2510-09), противопока-
занными для трудоустройства инвалидов яв-
ляются условия труда, характеризующиеся
наличием вредных производственных факто-
ров, превышающих гигиенические нормативы
и оказывающих неблагоприятное воздействие
на организм работающего и/или его потомство,
и условия труда, воздействие которых в тече-
ние рабочей смены (или ее части) создает уг-
розу для жизни (п. 4.2).

 Условия труда на рабочем месте, на котором
занят инвалид, также должны соответствовать
индивидуальной программе реабилитации (ст.
11 Закона N 181-ФЗ, п. 4.3 СП 2.2.9.2510-09).

 Следовательно, работа с вредными услови-
ями труда противопоказана инвалидам по со-
стоянию здоровья. Суды также соглашаются с
данным выводом. Например, апелляционное
определение Омского областного суда от
07.03.2012 по делу N 33-1271/2012: организа-
ция ссылалась на невозможность создать ра-
бочее место для инвалида, поскольку условия
труда являются вредными. Суд с данными вы-
водами согласился, указав, что организация в
этом случае освобождается от обязанности

принимать инвалидов по квоте, установленной
в ст. 21 Закона N 181-ФЗ.

 Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если в соответ-
ствии с медицинским заключением работник
нуждается в постоянном переводе, при его от-
казе от перевода либо отсутствии у работода-
теля соответствующей работы трудовой дого-
вор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.
77 ТК РФ.

 Таким образом, если у работодателя отсут-
ствует рабочее место, подходящее инвалиду
по состоянию здоровья, работодателю необхо-
димо предложить инвалиду работу, подходя-
щую ему по состоянию здоровья, а в случае
его отказа или в случае отсутствия указанной
работы расторгнуть трудовой договор на осно-
вании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

 Законность такого увольнения подтвержда-
ется судебной практикой. Например, Опреде-
ление Санкт-Петербургского городского суда
от 23.12.2013 N 33-20245: суд признал закон-
ность увольнения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.
77 ТК РФ, поскольку на рабочем месте инва-
лида был установлен класс условий труда 3.1,
а согласно индивидуальной программе реаби-
литации ему разрешен труд 1 и 2 класса усло-
вий труда.

 На основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:

 1) исходя из положений законодательства,
а также судебной практики можно сделать вы-
вод о том, что условия труда на рабочем мес-
те, предназначенном для инвалида, не долж-
ны быть вредными. При этом при исчислении
квоты для приема на работу инвалидов не учи-
тываются рабочие места, условия труда кото-
рых отнесены к вредным и (или) опасным ус-
ловиям труда по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда или результа-
там специальной оценки условий труда. Одна-
ко само по себе наличие таких рабочих мест
не освобождает организацию от выделения ра-

бочих мест в счет квоты для трудоустройства
инвалидов;

 2) в случае если условия труда на рабочем
месте, на котором занят инвалид, будут при-
знаны вредными, работодатель должен пред-
ложить инвалиду работу, подходящую ему по
состоянию здоровья, а в случае его отказа или
в случае отсутствия указанной работы - рас-
торгнуть трудовой договор на основании п. 8 ч.
1 ст. 77 ТК РФ.

 Согласно ч. 5 ст. 11 Федерального закона
от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» индиви-
дуальная программа реабилитации или абили-
тации имеет для инвалида рекомендательный
характер, он вправе отказаться от того или ино-
го вида, формы и объема реабилитационных
мероприятий, а также от реализации програм-
мы в целом.

 Отказ инвалида от индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации в целом
или от реализации отдельных ее частей осво-
бождает соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также организации независимо от
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности от ответственности за ее исполне-
ние и не дает инвалиду права на получение
компенсации в размере стоимости реабилита-
ционных мероприятий, предоставляемых бес-
платно (ч. 7 ст. 11 вышеуказанного 181-ФЗ).

Из вышесказанного следует, что в случае
отсутствия у работодателя рабочих мест для
предоставления инвалидам вместо рабочего
места с вредными условиями труда, инвалид
вправе написать письменный отказ от индиви-
дуальной программы реабилитации либо её
части и продолжать работу во вредных усло-
виях на добровольной основе. Работодатель в
таком случае освобождается от ответственно-
сти за не предоставление инвалидам условий
труда, предусмотренных законодательством.

Ответ подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Юлия Коровина
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Ребенок�студент, работа летом
и вычет НДФЛ у родителей

 У нашего сотрудника применяются на�
логовые вычеты на одного ребенка (сын
учится очно в учебном заведении). Сын
устроился на лето к нам на работу. У со�
трудника (отца) снимаются налоговые
вычеты или нет?

 Налоговый вычет по НДФЛ полагается
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а
также на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, студен-
та, курсанта в возрасте до 24 лет (пп. 4 п. 1
ст. 218 НК РФ). При этом право на получе-
ние данного вычета не зависит от того, име-
ет ли учащийся дневной формы обучения
в возрасте до 24 лет постоянное место ра-
боты и пользуется ли сам стандартным на-
логовым вычетом.

 Таким образом, Налоговый кодекс не
ставит в зависимость предоставление вы-
чета на детей с трудовой деятельностью
ребенка.

 Исходя из вышеизложенного, у сотруд-
ника (отца) налоговые вычеты не снимают-
ся, а применяются в прежнем порядке.

 09 июня 2018 г.

Налогообложение покупки
автомобиля у физического
лица

 Организация (на УСНО 15%) покупает
автомобиль у физлица. Физическое лицо
является директором организации и
единственным собственником. Автомо�
биль в собственности более 3 лет. Как
правильно оформить документы и упла�
тить налоги с вышеуказанной сделки?

 Чтобы совершить сделку, вам нужно
заключить с учредителем - физическим
лицом договор купли-продажи в письмен-
ной форме и оформить закупочный акт (п.
1 ст. 161 ГК РФ). Форму этого акта вы мо-
жете разработать самостоятельно, предус-
мотрев в ней все обязательные реквизиты,
установленные ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете». За основу можно взять закупочный
акт по форме N ОП-5. Она утверждена По-
становлением Госкомстата России от
25.12.1998 N 132. Обязательными реквизи-
тами первичного учетного документа, на-
помню, являются:

 1) название документа и дата его состав-
ления;

 2) наименование экономического
субъекта, составившего документ;

 3) содержание факта хозяйственной
жизни;

 4) величина натурального и (или) денеж-
ного измерения факта хозяйственной жиз-
ни с указанием единиц измерения;

 5) наименование должности лица, совер-
шившего сделку, либо наименование дол-
жности лица, ответственного за правиль-
ность оформления свершившегося собы-
тия, а также их подписи и Ф.И.О.

 Соответственно, лишние строки из фор-
мы N ОП-5 можно убрать. Например, вам

не понадобятся традиционная шапка в пра-
вом верхнем углу документа, коды ОКПО
и ОКДП. В таблице поменяйте название
столбца «Сельскохозяйственные продук-
ты» на нужный вам вид продукции. Лучше
всего использовать универсальное - «Наи-
менование товаров». Учитывая, что вы со-
ставляете акт для обычного физического
лица, можно исключить сведения о госре-
гистрации предпринимателя и информацию
о подсобном хозяйстве.

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-
ФЗ позволяет разрабатывать формы пер-
вичных документов самостоятельно.

 Так же, так как автомобиль это основ-
ное средство, то можно оформлять и акт
приема-передачи ОС, например, формы
ОС-1.

 Абсолютно не важно, с учредителем -
физическим лицом или обычным работни-
ком вы заключаете договор купли-прода-
жи. Порядок оформления документов оди-
наковый.

 В большинстве случаев налоговых по-
терь у организации не будет. Указанную в
договоре стоимость автомобиля она учтет
в налоговых расходах. Страховые взносы
на причитающуюся учредителю сумму на-
числять не надо (п. 4 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст.
20.1 Закона N 125-ФЗ). Ни удерживать
НДФЛ, ни включать полученный учредите-
лем доход в справку 2-НДФЛ не нужно
(Пункт 2 ст. 228, п. 2 ст. 226 НК РФ).

 Физические лица, не зарегистрирован-
ные в качестве предпринимателей, не яв-
ляются плательщиками НДС и не могут
предъявить вам налог и выставить счет-
фактуру (п. 1 ст. 143 НК РФ).

 Учредитель-физлицо должен самосто-
ятельно исчислить и уплатить в бюджет
налог с полученного дохода, а также по-
дать в ИФНС по месту жительства нало-
говую декларацию (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК
РФ). То есть вы в данном случае не буде-
те являться налоговым агентом по НДФЛ.
Учредителю не придется платить НДФЛ,
если он продает автомобиль , находящий-
ся в собственности более 3 лет, кроме
того, ему положен имущественный вычет,
равный стоимости приобретения этого
имущества (при наличии документов на
покупку).

 13 июня 2018 г.

Механик (инженер)
и совмещение ставки водителя

 Имеет ли право механик по выпуску
транспортных средств или инженер, вы�
полняющий руководство механиками по
ремонту и механиками по ремонту элек�
трооборудования, совмещать ставки во�
дителя автомобиля? Не будет ли это
нарушением трудового законодатель�
ства?

 Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ с письмен-
ного согласия работника ему может быть
поручено выполнение в течение установ-
ленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной ра-
боты по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату
(статья 151 ТК РФ).

 Поручаемая работнику дополнительная
работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмещения
профессий (должностей) (ч. 2 ст. 60.2 ТК
РФ).

 Срок, в течение которого работник бу-
дет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются ра-
ботодателем с письменного согласия работ-
ника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ).

 В соответствии со ст. 151 ТК РФ при

совмещении профессий (должностей) ра-
ботнику производится доплата. Размер доп-
латы устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной рабо-
ты (статья 60.2 ТК РФ).

 Согласно ч. 1 ст. 282 ТК РФ совмести-
тельство - выполнение работником другой
регулярной оплачиваемой работы на усло-
виях трудового договора в свободное от
основной работы время.

 Заключение трудовых договоров о ра-
боте по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей,
если иное не предусмотрено федеральным
законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).

 Работа по совместительству может вы-
полняться работником как по месту его ос-
новной работы, так и у других работодате-
лей (ч. 3 ст. 282 ТК РФ).В трудовом догово-
ре обязательно указание на то, что работа
является совместительством (ч. 4 ст. 282
ТК РФ).

 Не допускается работа по совместитель-
ству лиц в возрасте до восемнадцати лет
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, если основная работа
связана с такими же условиями, а также в
других случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами (ч. 5 ст.
282 ТК РФ).

 Согласно ч. 1 ст. 329 ТК РФ работникам,
труд которых непосредственно связан с
управлением транспортными средствами
или управлением движением транспортных
средств, не разрешается работа по совме-
стительству, непосредственно связанная с
управлением транспортными средствами
или управлением движением транспортных
средств. Перечень работ, профессий, дол-
жностей, непосредственно связанных с уп-
равлением транспортными средствами или
управлением движением транспортных
средств, утверждается Правительством
Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отно-
шений.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Исполнение механиком обязанностей

водителя в описанной вами ситуации, воз-
можно, оформить как путем совмещения
должностей (с письменного согласия работ-
ника и за дополнительную плату путем зак-
лючения дополнительного соглашения к
трудовому договору), так и путем заключе-
ния трудового договора по совместитель-
ству;

 2) Совмещение должностей должно вы-
полняться наряду с основной работой в ра-
бочее время, а совместительство - в сво-
бодное от основной работы время. Кроме
того, заключение с работником трудового
договора по совместительству будет воз-
можно в том случае, если работа по долж-
ности механика (инженера) и работа по
должности водителя одновременно не бу-
дут работой с вредными и/или опасными
условиями труда.

 14 июня 2018 г.

Первоначальные
и исправленные счета�фактуры
в одном налоговом периоде

 Исправленный счет�фактура пришел
в том же налоговом периоде. Нужно ли
аннулировать предыдущий и регистри�
ровать исправленный?

 Исправленные счета-фактуры необхо-
димо зарегистрировать продавцу в книге
продаж, а покупателю - в книге покупок.
Если ошибка исправляется за текущий на-
логовый период, то продавец аннулирует в
книге продаж запись по первоначальному

счету-фактуре и регистрирует исправлен-
ный. В том случае, когда ошибка исправ-
ляется за прошедший налоговый период,
при аннулировании записи в книге продаж
нужно использовать дополнительные лис-
ты книги продаж за тот налоговый пери-
од, в котором был зарегистрирован пер-
воначальный счет-фактура (п. 11 Правил
ведения книги продаж, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137).

 Аналогичный порядок действий предус-
мотрен и для заполнения книги покупок при
получении покупателем исправленного сче-
та-фактуры (п. 9 Правил заполнения книги
покупок, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

 В п. 9 Правил заполнения книги покупок
указано:

 «При регистрации в книге покупок сче-
тов-фактур... показатели в графах 15 - 16
книги покупок указываются с положитель-
ным значением, за исключением случаев
аннулирования записи в книге покупок (до
окончания текущего налогового периода)
по счету-фактуре... в том числе в связи с
внесением в них исправлений. При аннули-
ровании указанных записей из книги поку-
пок показатели в этих графах указывают-
ся с отрицательным значением.

 При аннулировании записи из книги по-
купок (после окончания текущего налого-
вого периода) по счету-фактуре... в связи
с внесением в них исправлений использу-
ются дополнительные листы книги покупок
за тот налоговый период, в котором были
зарегистрированы счета-фактуры... до вне-
сения в них исправлений».

 Иными словами, по правилам, установ-
ленным Постановлением N 1137, если ис-
правление осуществлено в течение текуще-
го налогового периода, то аннулирование
записей по счету-фактуре осуществляется
в книге покупок текущего периода (т.е. без
оформления дополнительного листа).

 В п. 45.4 Порядка заполнения раздела 8
«Сведения из книги покупок об операциях,
отражаемых за истекший налоговый пери-
од декларации по НДС», утв. Приказом
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
(далее по тексту - Приказ N ММВ-7-3/558@),
указано:

 «В графе 3 по строкам 010 - 180 отра-
жаются данные, указанные соответствен-
но в графах 2 - 8, 10 - 16 книги покупок.
Показатели по строкам 010 - 180 заполня-
ются в порядке, аналогичном порядку за-
полнения показателей граф 2 - 8, 10 - 16
книги покупок, установленному разделом
II Правил ведения книги покупок, приме-
няемой при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2011 г. N 1137».

 Иными словами, в соответствии с При-
казом N ММВ-7-3/558@ разд. 8 должен со-
держать все без исключения сведения из
книги покупок за налоговый период.

 Таким образом, организации следует в
декларации по НДС отразить всю инфор-
мацию из книги покупок за налоговый пе-
риод: и по первоначальному счету-факту-
ре, и по аннулированию первоначального
счета-фактуры, и по исправительному сче-
ту-фактуре к первоначальному счету-фак-
туре.

 Отметим, что в разд. 8 налоговой дек-
ларации по НДС, в графе 3 по строке 005,
должен указываться порядковый номер за-
писи из графы 1 книги покупок. Соответ-
ственно, пропуск какого-либо из порядко-
вых номеров записей книги покупок будет
очевидным и, возможно, будет расценен
как искажение информации в налоговой
отчетности.

15 июня 2018 г.
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Общие вопросы налогообложения
 О привлечении к ответственности дол�

жностных лиц организации за нарушение
требований к бухгалтерскому учету

  Каждая организация, ее должностные
лица, учредители должны соблюдать законо-
дательство Российской Федерации.

 Лицом, ответственным за ведение бухгал-
терского учета в соответствии с Федеральным
законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», признается лицо, являющее-
ся единоличным исполнительным органом
экономического субъекта, либо лицо, ответ-
ственное за ведение дел экономического
субъекта, либо управляющий, которому пере-
даны функции единоличного исполнительно-
го органа.

 За грубое нарушение требований к бухгал-
терскому учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности, согласно ст. 2.4
КоАП РФ административную ответственность
несут лица, совершившие административные
правонарушения в связи с выполнением орга-
низационно-распорядительных или админис-
тративно-хозяйственных функций (руководи-
тели и другие работники организации).

 Налоговые органы обязаны осуществлять
контроль за исполнением законодательства о
налогах и сборах. Совершение налоговых пра-
вонарушений, административных правонару-
шений в области законодательства о налогах
и сборах или налоговых преступлений влечет
применение мер ответственности, предусмот-
ренных законодательством Российской Феде-
рации. Основанием для привлечения лица к
ответственности за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах является установле-
ние факта совершения данного нарушения ре-
шением налогового органа, вступившим в
силу (п. 3 ст. 108 НК РФ).

 Лицо считается невиновным в совершении
налогового правонарушения, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке (п. 6 ст. 108
НК РФ).

 Вина организации в совершении налого-
вого правонарушения определяется в зависи-
мости от вины ее должностных лиц либо ее
представителей, действия (бездействие) ко-
торых обусловили совершение данного нало-
гового правонарушения (п. 4 ст. 110 НК РФ).

 Привлечение организации к ответственно-
сти за совершение налогового правонаруше-
ния не освобождает ее должностных лиц при
наличии соответствующих оснований от ад-
министративной, уголовной или иной ответ-
ственности, предусмотренной законами Рос-
сийской Федерации, а также не освобождает
от обязанности уплатить (перечислить) причи-
тающиеся суммы налога, сбора, страховых
взносов и пеней.

 Минфин России в Письме от 15.02.2018 N
03-02-08/9589 вернулся к выводам Конститу-
ционного суда РФ, изложенным в Постанов-
лении от 08.12.2017 N 39-П. В указанном По-
становлении отмечается, что привлечение
физического лица к гражданско-правовой от-
ветственности за вред, причиненный публич-
но-правовому образованию, в размере подле-
жащих зачислению в его бюджет налогов орга-
низации-налогоплательщика, возникший в
результате уголовно-противоправных дей-
ствий этого физического лица, возможно лишь
при исчерпании либо отсутствии правовых ос-
нований для применения предусмотренных за-

конодательством механизмов удовлетворения
налоговых требований за счет самой органи-
зации или лиц, привлекаемых к ответствен-
ности по ее долгам в предусмотренном зако-
ном порядке.

 В тех же случаях, когда судом установле-
но, что юридическое лицо служит лишь «при-
крытием» для действий контролирующего его
физического лица (то есть de facto не являет-
ся самостоятельным участником экономичес-
кой деятельности), не исключается возмож-
ность привлечения такого физического лица
к ответственности за вред, причиненный бюд-
жету в связи с совершением соответствующе-
го налогового преступления, еще до наступ-
ления признаков невозможности исполнения
юридическим лицом налоговых обязательств.

 В связи с изложенным Минфин РФ указал
следующее. Статья 31 НК РФ, рассматривае-
мая в системе действующего законодатель-
ства, не исключает наличия у налоговых ор-
ганов правомочия по обращению в суд от име-
ни публично-правового образования с иском
к физическим лицам, которые были осужде-
ны за совершение налоговых преступлений
или в отношении которых уголовное пресле-
дование в связи с совершением таких преступ-
лений было прекращено по нереабилитирую-
щим основаниям, о возмещении вреда, при-
чиненного их противоправными действиями.
Указанное, по мнению Минфина РФ, соответ-
ствует требованиям Конституции РФ.

О порядке представления бухотчетнос�
ти в налоговый орган

 Минфин России в Письме от 13.02.2018 N
03-02-07/1/8624 разъяснил порядок представ-
ления по итогам года бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в налоговый орган.

 Налогоплательщик-организация обязан
представлять в ИФНС по месту своего нахож-
дения годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность не позднее трех месяцев после
окончания отчетного года, за исключением
случаев, когда организация, в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», не обязана вес-
ти бухгалтерский учет или является религи-
озной организацией, у которой за отчетные
(налоговые) периоды календарного года не
возникало обязанности по уплате налогов и
сборов (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

 НК РФ не определяет особенности пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

 Полагаем, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность может быть представлена в нало-
говый орган в форме электронного докумен-
та по телекоммуникационным каналам связи
и (или) на бумажном носителе. Такая отчет-
ность на бумажном носителе может быть пред-
ставлена организацией в налоговый орган
непосредственно (через ее представителя)
либо направлена по почте.

 Рекомендуемые форматы представления
в налоговые органы бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в электронной форме утвер-
ждены Приказом ФНС России от 20.03.2017
N ММВ-7-6/228@.

О некоторых вопросах, возникающих у
гражданина, признанного банкротом, в свя�
зи с утратой регистрации в качестве ИП

 Минфин России в Письме от 19.02.2018 N
03-12-13/10142 дал ответы на вопросы о мо-

менте, с которого утрачивает силу регистра-
ция гражданина в качестве ИП, и о возможно-
сти повторной регистрации индивидуального
предпринимателя, признанного банкротом.

 Не допускается государственная регистра-
ция физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, если не истек год
со дня принятия судом решения о признании
его несостоятельным (банкротом) в связи с
невозможностью удовлетворить требования
кредиторов, связанные с ранее осуществляе-
мой им предпринимательской деятельностью
(п. 4 ст. 22.1 Федерального закона от
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (далее - Закон N 129-
ФЗ)).

 При этом с учетом правовой позиции о при-
менении аналогичной нормы п. 2 ст. 216 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее -
Закон N 127-ФЗ) в редакции, действовавшей
до вступления в силу изменений, внесенных
Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-
ФЗ «Об урегулировании особенностей несо-
стоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон N
154-ФЗ), изложенной в п. 37 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 «О рас-
смотрении дел о банкротстве индивидуальных
предпринимателей», при применении п. 4 ст.
22.1 Закона N 129-ФЗ следует учитывать, что
повторная регистрация гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя не может
происходить со дня принятия судом решения
о признании его несостоятельным (банкротом)
в течение всего времени, пока продолжается
реализация имущества такого гражданина.

 Таким образом, п. 4 ст. 22.1 Закона N 129-
ФЗ устанавливает ограничение для повторной
регистрации индивидуального предпринима-
теля, признанного банкротом, со дня приня-
тия судом решения о признании индивидуаль-
ного предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) до реализации имущества граждани-
на.

 В свою очередь, п. 2 ст. 216 Закона N 127-
ФЗ (в редакции Закона N 154-ФЗ) предусмат-
ривает, что индивидуальный предпринима-
тель, признанный банкротом, не может быть
зарегистрирован в качестве индивидуально-
го предпринимателя в течение пяти лет с мо-
мента завершения процедуры реализации
имущества гражданина или прекращения про-
изводства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры.

 Учитывая изложенное, положения п. 4 ст.
22.1 Закона N 129-ФЗ и п. 2 ст. 216 Закона N
127-ФЗ не вступают в противоречие друг с

другом, поскольку устанавливают последова-
тельное ограничение для повторной регистра-
ции индивидуального предпринимателя, при-
знанного банкротом, в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя - с момента признания
индивидуального предпринимателя банкро-
том до завершения реализации имущества
гражданина (п. 4 ст. 22.1 Закона N 129-ФЗ), а
затем с момента завершения реализации иму-
щества гражданина в течение последующих
пяти лет (п. 2 ст. 216 Закона N 127-ФЗ).

 Государственная регистрация физического
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя утрачивает силу после внесения об этом
записи в ЕГРЮЛ (за исключением случаев,
предусмотренных пп. 10 и 11 ст. 22.3 Закона N
129-ФЗ) (п. 9 ст. 22.3 Закона N 129-ФЗ).

 В свою очередь, п. 10 ст. 22.3 Закона N 129-
ФЗ предусмотрено, что в случае признания
физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя,
судом несостоятельным (банкротом) государ-
ственная регистрация такого лица в качестве
индивидуального предпринимателя утрачива-
ет силу с момента принятия судом решения о
признании его несостоятельным (банкротом).

 Норму, аналогичную положениям п. 10 ст.
22.3 Закона N 129-ФЗ, содержит п. 1 ст. 216
Закона N 127-ФЗ, в соответствии с которым
государственная регистрация гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя
утрачивает силу с момента принятия арбитраж-
ным судом решения о признании индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и о введе-
нии реализации имущества гражданина.

 Таким образом, Минфин РФ пришел к вы-
воду, что пп. 9 и 10 ст. 22.3 Закона N 129-ФЗ
не противоречат положениям п. 1 ст. 216 За-
кона N 127-ФЗ.

Налогообложение. НДС
 О составлении корректировочного сче�

та�фактуры на бумажном носителе к элек�
тронному счету�фактуре

 Минфин России в Письме от 07.02.2018 N
03-07-09/7269 пришел к выводу, что состав-
ление корректировочного счета-фактуры на
бумажном носителе к счету-фактуре, состав-
ленному в электронном виде, Правилам за-
полнения корректировочного счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2011
N 1137 (далее - Постановление N 1137), не
противоречит.

Об указании адреса продавца или поку�
пателя в выставляемых счетах�фактурах

 Минфин России в Письме от 06.02.2018 N
03-07-09/6850 дал ответ на вопрос о том, яв-
ляется ли написание в счете-фактуре адре-
сов продавца или покупателя с сокращения-

ОБЗОР РАЗЪЯСНЕНИЙ
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ми или отсутствие слов «район», «улица»,
«дом» основанием для признания такого сче-
та-фактуры составленным с нарушением ус-
тановленного порядка.

 В строках 2а и 6а «Адрес» счета-фактуры
указываются адрес юридического лица, ука-
занный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахожде-
ния юридического лица и адрес места житель-
ства индивидуального предпринимателя, ука-
занный в ЕГРИП (подп. «г» и «к» п. 1 Правил
заполнения счета-фактуры, применяемого при
расчетах по налогу на добавленную стоимость
(далее - Правила) (утв. Постановлением N
1137 в редакции Постановления Правитель-
ства РФ от 19.08.2017 N 981, действующей с 1
октября 2017 г.).

 Ошибки в счетах-фактурах, не препятству-
ющие налоговым органам при проведении
налоговой проверки идентифицировать про-
давца и покупателя товаров (работ, услуг,
имущественных прав), не являются основани-
ем для отказа в принятии к вычету сумм НДС
(абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ).

 Таким образом, написание в вышеуказан-
ных строках счета-фактуры адресов продавца
или покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
с сокращениями или отсутствием слов «рай-
он», «улица», «дом» не является основанием
для признания счета-фактуры составленным
с нарушением установленного порядка.

О подтверждении права на применение
вычета НДС при ввозе товара в РФ с помо�
щью электронной декларации

 О возможности подтверждения права на
вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе това-
ров на территорию РФ, с помощью поданной
в виде электронного документа декларации на
товары (далее - ЭТД) Минфин России в Пись-
ме от 15.02.2018 N 03-07-08/9279 дал следую-
щие разъяснения.

 В соответствии с Порядком использования
Единой автоматизированной информацион-
ной системы таможенных органов при тамо-
женном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, пос-
ле выпуска таких товаров, а также при осуще-
ствлении в отношении их таможенного конт-
роля, утвержденным Приказом ФТС России
от 17.09.2013 N 1761 (далее - Порядок), взаи-
модействие декларантов с таможенными орга-
нами при таможенном декларировании и вы-
пуске товаров осуществляется посредством
электронного способа обмена информацией.
После выпуска (условного выпуска) или отка-
за в выпуске товаров декларанту с использо-
ванием Единой автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных органов (да-
лее - ЕАИС) направляется авторизованное
сообщение, содержащее принятое таможен-
ным органом декларирования решение по
декларации на товары, поданной в виде ЭТД,
а также ЭТД с соответствующими таможен-
ными отметками (п. 26 Порядка).

 Учитывая изложенное, документом, под-
тверждающим правомерность принятия к вы-
чету налога на добавленную стоимость, упла-
ченного при ввозе товаров на территорию РФ,
может являться копия ЭТД, распечатанная на
бумажном носителе организацией, ввозящей
товары на территорию РФ, из ЕАИС.

Об уплате НДС по товарам, ввозимым на
территорию РФ через территорию государ�
ства � члена ЕАЭС

 В Письме от 09.02.2018 N 03-07-13/1/7900
Минфин России дал разъяснения по вопросу
применения НДС при ввозе в РФ с террито-
рии иностранного государства товаров, при-
обретенных у хозяйствующего субъекта госу-
дарства - члена ЕАЭС.

 Ввоз товаров на территорию РФ призна-
ется объектом обложения НДС (подп. 4 п. 1
ст. 146 НК РФ).

 Порядок уплаты НДС при ввозе товаров на
территорию РФ установлен НК РФ, Таможен-
ным кодексом Евразийского экономического
союза (далее - ТК ЕАЭС) и иными актами за-
конодательства Российской Федерации о та-

моженном деле, а также положениями Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года (далее - Договор о ЕАЭС) и
Протокола о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, являющегося Приложе-
нием N 18 к Договору о ЕАЭС (далее - Прото-
кол).

 НДС, взимаемый при ввозе товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС, относится к та-
моженным платежам (ст. 46 ТК ЕАЭС).

 НДС уплачивается в государстве - члене
ЕАЭС, таможенным органом которого произ-
водится выпуск товаров, за исключением вы-
пуска товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита (п. 1 ст. 61
ТК ЕАЭС).

 Таким образом, по товарам, ввозимым на
территорию РФ через территорию государства
- члена ЕАЭС, помещенным при ввозе с тер-
ритории иностранного государства на тамо-
женную территорию ЕАЭС под таможенную
процедуру таможенного транзита, НДС под-
лежит уплате таможенным органам РФ при
выпуске товаров для внутреннего потребле-
ния.

 Учитывая изложенное, Минфин РФ пришел
к следующему выводу. В указанном случае
уплата НДС в порядке, предусмотренном Про-
токолом, российскому налоговому органу не
производится, соответственно, налоговая дек-
ларация по косвенным налогам (НДС и акци-
зам) при импорте товаров на территорию РФ
с территории государств - членов Евразийс-
кого экономического союза, форма которой ут-
верждена Приказом ФНС России от
27.09.2017 N СА-7-3/765, не представляется.

О вычете НДС по оборудованию, требу�
ющему установки

 В Письме от 16.02.2018 N 03-07-11/9875
Минфин России рассмотрел вопрос о поряд-
ке вычета НДС по оборудованию, требующе-
му сборки и монтажа.

 Вычеты сумм НДС, предъявленных продав-
цами налогоплательщику при приобретении
на территории РФ оборудования к установке,
производятся в полном объеме после приня-
тия на учет данного оборудования к установ-
ке (абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ).

 Вычет сумм НДС, предъявленных налого-
плательщику при приобретении оборудова-
ния, требующего сборки и монтажа, произво-
дится после принятия к бухгалтерскому учету
данного оборудования на счете 07 «Оборудо-
вание к установке» на основании счета-фак-
туры, выставленного продавцом, и при нали-
чии соответствующих первичных документов.

Налогообложение. НДФЛ
 О моменте исчисления, удержания и

перечисленияналоговым агентом НДФЛ с
сумм оплаты труда

 В Письме от 08.02.2018 N 03-04-09/7597
Минфин России разъяснил порядок исчисле-
ния, удержания и перечисления в бюджет
НДФЛ налоговым агентом, оплачивающим
труд своих работников.

 Исчисление сумм НДФЛ производится на-
логовыми агентами на дату фактического по-
лучения дохода, определяемую в соответствии
со ст. 223 НК РФ, нарастающим итогом с на-
чала налогового периода применительно ко
всем доходам (за исключением доходов от
долевого участия в организации, а также до-
ходов, в отношении которых исчисление сумм
налога производится в соответствии со ст.
214.7 НК РФ), в отношении которых применя-
ется налоговая ставка, установленная п. 1 ст.
224 НК РФ, начисленным налогоплательщи-
ку за данный период, с зачетом удержанной в
предыдущие месяцы текущего налогового пе-
риода суммы налога (п. 3 ст. 226 НК РФ).

 При получении дохода в виде оплаты тру-
да датой фактического получения налогопла-
тельщиком такого дохода признается после-
дний день месяца, за который ему был начис-
лен доход за выполненные трудовые обязан-

ности в соответствии с трудовым договором
(контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ).

 Учитывая изложенное, в последний день
месяца, за который налогоплательщику был
начислен доход в виде оплаты труда, налого-
вым агентом производится исчисление сумм
налога. До истечения месяца доход в виде оп-
латы труда не может считаться полученным
налогоплательщиком. Соответственно, до окон-
чания месяца налог не может быть исчислен.

 Налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактичес-
кой выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

 Таким образом, удержание у налогопла-
тельщика исчисленной по окончании месяца
суммы НДФЛ производится налоговым аген-
том из доходов при их фактической выплате
после окончания месяца, за который сумма
налога была исчислена.

 Налоговые агенты обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня, следующего за днем выплаты
налогоплательщику дохода (абз. 1 п. 6 ст. 226
НК РФ).

 Исходя из изложенного при выплате орга-
низацией заработной платы необходимо удер-
жать исчисленный за предшествующий месяц
налог и перечислить сумму исчисленного и
удержанного НДФЛ не позднее дня, следую-
щего за днем выплаты налогоплательщику
дохода.

 В случаях когда последний день срока при-
ходится на день, признаваемый в соответствии
с законодательством Российской Федерации
выходным и (или) нерабочим праздничным
днем, днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день (п.
7 ст. 6.1 НК РФ).

 При этом Минфин РФ обратил внимание,
что уплата НДФЛ за счет средств налоговых
агентов не допускается. Поэтому при заклю-
чении договоров и иных сделок запрещается
включение в них налоговых оговорок, в соот-
ветствии с которыми выплачивающие доход
налоговые агенты принимают на себя обяза-
тельства нести расходы, связанные с уплатой
НДФЛ (п. 9 ст. 226 НК РФ).

Налогообложение.
Налог на прибыль

 О перерасчете налоговой базы при вы�
явлении ошибки предыдущего отчетного
(налогового) периода

 В Письме от 16.02.2018 N 03-02-07/1/9766
Минфин России дал разъяснения по вопросу
о перерасчете налоговой базы по налогу на
прибыль при выявлении ошибки, относящей-
ся к предыдущему отчетному (налоговому)
периоду и приведшей к излишней уплате на-
лога.

 Налогоплательщик вправе провести пере-
расчет налоговой базы и суммы налога за
налоговый (отчетный) период, в котором вы-
явлены ошибки (искажения), относящиеся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в
тех случаях, когда допущенные ошибки (ис-
кажения) привели к излишней уплате налога
(абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ).

 При этом ст. 54 НК РФ не ограничивает
право налогоплательщика на перерасчет на-
логовой базы и суммы налога в указанных
условиях истечением установленного п. 7 ст.
78 НК РФ срока представления налогопла-
тельщиком в налоговый орган заявления о
зачете или о возврате суммы излишне упла-
ченного налога.

 Вместе с тем перерасчет налоговой базы
и суммы налога на основании абз. 3 п. 1 ст. 54
НК РФ не влечет увеличения срока, установ-
ленного п. 7 ст. 78 НК РФ.

 При перерасчете налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, в случае если в
отчетном (налоговом) периоде налогоплатель-
щиком получен убыток - отрицательная раз-
ница между доходами, определяемыми в со-
ответствии с главой 25 НК РФ, и расходами,
учитываемыми в целях налогообложения в

порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ,
в этом отчетном (налоговом) периоде налого-
вая база признается равной нулю (п. 8 ст. 274
НК РФ). То есть в указанном случае перерас-
чет налоговой базы текущего отчетного (на-
логового) периода не производится.

 Таким образом, организация вправе вклю-
чить в налоговую базу текущего отчетного (на-
логового) периода сумму выявленной ошиб-
ки (искажения), которая привела к излишней
уплате налога на прибыль организаций в пре-
дыдущем отчетном (налоговом) периоде, толь-
ко в том случае, если в текущем отчетном (на-
логовом) периоде получена прибыль.

 Если по итогам текущего отчетного (нало-
гового) периода получен убыток, производит-
ся перерасчет налоговой базы за период, в
котором произошла ошибка.

Об отражении доходов от операций с
криптовалютой

 В Письме от 09.02.2018 N 03-03-06/1/8061
Минфин России дал разъяснения по вопросу
отражения доходов российской организации
от операций с криптовалютой.

 Прежде всего Минфин РФ обратил внима-
ние, что в настоящее время правовой статус
криптовалюты на территории Российской Фе-
дерации не определен. Криптовалюта не яв-
ляется официальной валютой, а следователь-
но, и платежным средством.

 Вместе с тем при получении криптовалю-
ты в результате расчетов (мены) при выпол-
нении работ, от продажи товаров и при оказа-
нии услуг для целей налогообложения, по мне-
нию Минфина РФ, следует учитывать следу-
ющее.

 Доходом признается экономическая выго-
да в денежной или натуральной форме, учи-
тываемая в случае возможности ее оценки и
в той мере, в которой такую выгоду можно
оценить, и определяемая в соответствии, в
частности, с главой 25 «Налог на прибыль
организаций» НК РФ (п. 1 ст. 41 НК РФ).

 Логика положений главы 25 НК РФ подра-
зумевает налогообложение всех доходов, по-
лученных налогоплательщиком при осуществ-
лении приносящей прибыль деятельности, за
исключением поименованных в ст. 251 НК РФ.

 Согласно ст. 247 НК РФ объектом налого-
обложения по налогу на прибыль организаций
признается прибыль, полученная налогопла-
тельщиком, определяемая для российских
организаций в общем случае как разница меж-
ду полученными доходами и произведенны-
ми расходами, квалифицируемыми в соответ-
ствии с положениями главы 25 НК РФ.

 К доходам в целях главы 25 НК РФ отно-
сятся доходы от реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных прав (ст. 249 НК РФ)
и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ)
(п. 1 ст. 248 НК РФ).

 Реализацией товаров, работ или услуг
организацией или индивидуальным предпри-
нимателем признается соответственно пере-
дача на возмездной основе (в том числе об-
мен товарами, работами или услугами) права
собственности на товары, результатов выпол-
ненных работ одним лицом для другого лица,
возмездное оказание услуг одним лицом дру-
гому лицу, а в случаях, предусмотренных НК
РФ, передача права собственности на това-
ры, результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица, оказание услуг од-
ним лицом другому лицу - на безвозмездной
основе.

 Доходы признаются в том отчетном (нало-
говом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления де-
нежных средств, иного имущества (работ, ус-
луг) и (или) имущественных прав (метод на-
числения), если иное не предусмотрено п. 1.1
ст. 271 НК РФ (п. 1 ст. 271 НК РФ).

 Таким образом, в соответствии со ст. 271
НК РФ доход признается по факту реализа-
ции вне зависимости от получения средств
(активов) за реализованные товары, работы,
услуги.

Продолжение в следующем номере
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О своем знакомстве с куйбышевским
футболом А. А. Росовский вспоминал:

«Мы, 16 молодых специалистов – выпускни-
ков Сумского техникума химического маши-
ностроения, получивших распределение в
Куйбышев на авиационные заводы, 9 июля
1941 г. выехали из Сум в Харьков, чтобы отту-
да отправиться в город на Волге. В Куйбышев
приехали 19 июля к вечеру. Нас никто не встре-
чал. Более того, справочное бюро на площа-
ди Революции оказалось уже закрытым, и
пришлось провести ночь на привокзальной
площади. А я, так как был заядлым болель-
щиком, пошел на стадион «Локомотив» смот-
реть футбольный матч».

 Впоследствии судьба связала А. Росовс-
кого с куйбышевскими «Крыльями»: «В Куй-
бышеве, когда я работал на заводе «Про-
гресс», в марте 1942 г. в цехах были вывеше-
ны объявления: «Ребята, игравшие до войны
в футбол, приглашаются на организационное
собрание в комитет комсомола». Я, конечно,
пошел и до 1947 года играл за заводскую ко-
манду «Маяк». Были созданы команды и на
других предприятиях, несмотря на то, что там,
на Безымянке, в то время еще не было ни од-
ного футбольного поля. В начале апреля 1942
г. областной комитет «Крылья Советов» со-
брал всех футболистов Безымянки на спортив-
ной площадке 9 ГПЗ на углу улиц Калинина и
Физкультурной. Обсуждался вопрос участия
в розыгрыше первенства и Кубка города. 2 мая
на стадионе «Локомотив» состоялось откры-
тие сезона и прошел блиц-турнир с участием
городских и безымянских команд. В местной
печати их называли командами Игоря Садо-
вого, Виктора Новикова, Сергея Румянцева.
В том же году состоялись и первые междуго-
родные игры сборных команд авиационных
предприятий Безымянки. Так, команда заво-
да № 18 провела встречу с командой эвакуи-
рованного в Сызрань военного училища, а
команда завода № 24 выезжала на игру в Баш-
кирию, в город Черниковск под Уфой. Об этой
встрече хочу рассказать подробнее.

 В связи с развертыванием Всесоюзного
социалистического соревнования среди пред-
приятий оборонных отраслей промышленно-
сти Государственный комитет обороны учре-
дил в 1942 г. переходящие Красные Знамена,
вручавшиеся коллективам-победителям. Вру-
чение проводилось представителями воинс-
ких частей на массовых митингах. На этот раз
знамена ГКО получили коллективы Куйбы-
шевского моторостроительного завода № 24
(директор М.С. Жезлов) и моторостроитель-
ного завода из Черниковска (директор В.П. Ба-
ландин). Руководители предприятий поздра-
вили друг друга с завоеванием знамен и до-
говорились померяться силами заводских

футболистов. По приглашению В.П. Баланди-
на куйбышевская команда полетела в Черни-
ковск. М.С. Жезлов предложил капитану ко-
манды В.И.Новикову усилить заводскую ко-
манду за счет игроков других безымянских
предприятий. Вратарем в эту сборную пригла-
сили меня. В Черниковск поехали также И. Пу-
кало с нашего завода и С. Румянцев с завода
№ 18. Этот матч мы выиграли со счетом 3:1.
Ответная встреча состоялась на стадионе «Ло-
комотив», но ее мы проиграли. В 1943 г. про-
шли еще два матча, один - в Черниковске, вто-
рой - в Куйбышеве. Были товарищеские встре-
чи и с московской командой «Крылья Сове-
тов», в которых я также принимал участие.
Игры именно этой сборной команды на базе
завода № 24, за которую я сыграл шесть мат-
чей, считаются первыми играми куйбышевс-
кой команды «Крылья Советов». В 1945 г. она
была включена в розыгрыш на первенство Со-
юза во второй группе, завоевав в 1946 году
право выступать в первой группе.

 В 1943 г. мы уже радовались успехам Со-
ветской Армии на фронте, в том числе на Кур-
ской дуге. Было ясно, что победа в Великой
Отечественной войне будет за нами. В это вре-
мя кому-то из наших заводских футболистов
пришла в голову мысль съездить в Москву и
сыграть товарищеский матч с командой авиа-
ционного завода № 30, созданного на произ-
водственных площадях бывшего завода № 1,
эвакуированного в Куйбышев. Все ребята, за
исключением меня, В. Майисакова из Смолен-
ска и И. Пукало из Минска, были москвичи, и,
конечно, они очень обрадовались возможно-
сти побывать в столице и увидеться с родны-
ми и близкими. Председатель завкома проф-
союза Т. Е. Чернов попросил директора пред-
приятия А. Т. Третьякова выписать нам коман-
дировки. Выехав 2 ноября поездом, приехали
в Москву 7 ноября рано утром. Матч должен
был состояться 8 ноября в 15 часов на стади-
оне «Юных пионеров», однако к утру навали-
ло столько снегу, что об игре нельзя было и
подумать. Правда, никто не расстроился. Глав-
ное, что осуществилось желание москвичей
побывать в родном городе, увидеть родных,
близких, знакомых.

 Будучи уже председателем горисполкома, я
неоднократно оказывал команде «Крылья Со-
ветов» помощь в решении социально-бытовых
вопросов. Если «Крылья» выигрывали, то на-
чальник команды Г.И. Фридлянд заходил ко мне,
и мы решали проблемы обеспечения игроков
жильем, машинами, мебельными гарнитурами.
Конечно, сложнее всего обстоял вопрос с жиль-
ем. Для игроков, приглашенных из других горо-
дов, которые намеревались «осесть» в Куйбы-
шеве, горисполком выделял несколько квартир
в год. Если же требовалось улучшение жилищ-

ных условий футболистов, уже проживающих в
городе, эти вопросы решали М.А. Елынин и П.П.
Мочалов - директора заводов, на балансе кото-
рых находилась команда.

 Приходилось решать и вопросы, связанные
с укреплением спортивной базы команды и
финансовой поддержкой игроков. Известно,
что в советское время футбольные команды
содержались на средства ВЦСПС. Для игро-
ков была установлена единая сетка ставок. Но
были также команды, находившиеся на содер-
жании МВД, Минобороны, игрокам которых
присваивались воинские звания вплоть до ка-
питана. Поэтому в «Динамо», ЦСКА, СКА, ВВС
оклады игроков были значительно выше, чем
в профсоюзных командах. Удержать футбо-
листа от перехода туда, где больше платили,
было трудно. Руководство «Крыльев Советов»
(старший тренер В.И. Карпов) не раз просило
повысить оплату своим игрокам. Однажды
перед началом нового футбольного сезона
этот вопрос был поставлен на совещании в
обкоме, которое проводил В.П. Орлов. Подоб-
ные вопросы в то время в партийных органах
не обсуждались. В.П. Орлов, опустив голову,
молчал. Ни слова не проронили и другие чле-
ны бюро обкома. Молчание затягивалось, и
мне пришлось сказать Орлову: «Разрешите,
я займусь этим вопросом». Он не среагиро-
вал: не запретил и не разрешил. На том сове-
щание и закончилось. В приемной я предло-
жил Г.И. Фридлянду дать мне список игроков,
нуждающихся в доплате. В то время была ус-
тановлена твердая ставка игроков высшей
лиги - 240 руб. Руководство команды считало,
что если бы удалось найти возможность доп-
латы еще рублей 70-80 в месяц, это бы реши-
ло вопрос. Получив список на 15 человек, я
направился в горисполком и, попросив секре-
таря никого ко мне не пускать, стал по «вер-
тушке» лично звонить директорам заводов с
просьбой «устроить на работу» одного-двух
игроков команды «Крылья Советов», зная, что
работать там они не будут. Все безоговороч-
но согласились, кроме директора завода «Про-
гресс» А.Я. Линькова. Он сослался на то, что
предприятие на бюджете, доходов мало, и от-
казался. Некоторые руководители предприя-
тий потом упрекали меня: «Алексей Андрее-
вич, по такому вопросу руководство команды
само могло бы обратиться к нам. Вам негоже
заниматься такой мелочью». Но я-то знал, что
к директорам «почтовых ящиков» руководству
команды попасть было практически невоз-
можно. Кроме того, мой звонок «сверху» да-
вал директору право идти на это, хоть и мел-
кое, но нарушение финансовой дисциплины.
Потом в течение многих лет футболисты по-
лучали заводскую «премию» за игру в соста-
ве команды «Крылья Советов».

 Приходилось идти и на нарушение дей-
ствовавшего в те годы порядка финансиро-
вания строительства объектов физкультуры
и спорта. В 1945 году, когда команда «Кры-
лья Советов» была включена в розыгрыш
первенства страны во второй группе, она
практически не имела материальной базы.
Руководство областного Совета профсоюзов
выделило ей небольшой домик в составе
дома отдыха «Ударник» рядом с Централь-
ным парком культуры и отдыха, организовав
там же, в столовой, питание футболистов. В
ЦПКиО нашлась и площадка, на которой
можно было проводить различные спортив-
ные мероприятия для подготовки к очеред-
ным играм. Однако эти условия не отвечали
необходимым требованиям организации тре-
нировочного процесса. Не без участия обко-
ма КПСС областному Совету профсоюзов
было предложено передать команде базу для
проката лыж, находившуюся в том же парке.
К тому времени команда была уже передана
металлургическому заводу (руководство
авиационного завода большого интереса к
ней не проявляло), директор которого, П. П.
Мочалов, горячо взялся за дело. Он активно
помогал в укреплении материальной базы
команды «Крылья Советов», занимаясь этим
очень обстоятельно: пристроил к лыжной
базе проката небольшой зал, оборудовал
спальные комнаты, столовую, лечебные ка-
бинеты, построил баню с сауной, с помощью
горзеленхоза благоустроил футбольное поле
- и все это за счет завода. В таком виде база
служила команде долго.

 Однако московские инспекторы продолжа-
ли требовать улучшений условий тренировоч-
ного процесса, лечения и отдыха игроков, хотя
средств для этого не было. Все проблемы пе-
рекладывались на местные власти. Вскоре
встал вопрос о строительстве нового спаль-
ного корпуса. По всем действовавшим в те
годы канонам надо было «пробивать» его че-
рез Госплан и правительство, но рассчитывать
на центр не приходилось. Если бы я был рав-
нодушен к этому виду спорта, вряд ли бы взял-
ся за решение подобных вопросов, но я пони-
мал, что футбол - игра народная, которую лю-
бит много людей, играя в заводских, район-
ных, городских командах, либо «болея» у те-
левизоров или на стадионах.

 Нельзя не отметить, что если бы не П.П.
Мочалов и его горячее желание всемерно по-
могать футболу, вряд ли мы решили бы зада-
чу постройки нового корпуса. Посоветовав-
шись с ним, мы пришли к следующему согла-
шению: горисполком финансирует строитель-
ство спального корпуса как пристроя к учреж-
дению народного образования, а завод выпол-
няет проектирование силами своего проект-
но-сметного бюро. Для того, чтобы открыть
финансирование за счет средств народного
образования, мы с согласия гороно передали
базу команды «Крылья Советов» на баланс
Железнодорожного районо, зная заранее, что
пользоваться новым зданием отдел народно-
го образования не сможет. Так, обойдя суще-
ствующие законы, металлургический завод с
нашей помощью построил трехэтажный бла-
гоустроенный корпус, который в документа-
ции назывался «пристрой».

 Будучи председателем горисполкома, я
практически не пропустил ни одной игры на-
шей команды на стадионах «Динамо» и «Ме-
таллург». Иногда в составе попечительского
совета вылетал и в другие города - Волгог-
рад, Саратов, Сочи, Москву».

Алексей Росовский. «МОЙ ФУТБОЛ»
В своей книге «О времени и о себе» А. А. Росовский, с 1964
по 1982 гг. занимавший пост председателя Куйбышевского
горисполкома, так рассказывал о «футбольных страницах»
своей жизни.
«Мои воспоминания были бы неполными, если бы я не
рассказал о своем отношении к футболу. В суровое военное
время этот вид спорта в Куйбышеве не умер, игры
продолжались даже в первые месяцы войны. Город всегда
считался «футбольным», но с эвакуацией крупных
авиационных заводов из Москвы и Воронежа футбол обрел
здесь новое дыхание. Ребята, игравшие в него до войны,
при всех трудностях военного времени не могли «отложить»
мяч до Победы».
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Футбол толпой был так популярен в
Англии, что даже Шекспир упомина-

ет его в своей «Комедии Ошибок» (Comedy
of Errors):

Да будто я такой дурак уж круглый,
Чтобы меня, как мяч, пинать ногой?
Оттуда гонит он, а вы — туда;
По крайней мере хоть обшейте кожей!

(Уходит.)
Итак, по свидетельствам современников,

в 1565 году на улицах открыто в Англии иг-
рали в футбол. Средневековый футбол в
Англии носил чрезвычайно азартный и гру-

бый характер, и сама игра представляла
собой, в сущности, дикую свалку на улицах.

Степень безумия характеризует то, что во
время матчей живущие поблизости люди
заколачивали окна своих домов. Обе «коман-
ды» пытались загнать мяч на центральную
площадь вражеской деревни или играли про-
тив других районов своего города, собира-
ясь на рыночной или главной площади.

Есть множество теорий о том, как имен-
но возник футбол толпой. Некоторые ран-
ние его разновидности, такие как «Футбол
на Масленицу» (Shrovetide football), имели
довольно мутные правила, запрещающие
только убийства людей. Одни легенды (го-
рода Дерби) рассказывают, что игра появи-
лась в Британии примерно в третьем веке
во время торжеств по поводу победы над
римлянами.

Кроме того, имеются свидетельства (в
Шотландии) о ранних матчах по рег-

би, которые играли между собой женатые
и холостые мужчины, вероятно тоже в ка-
честве некого еретического обряда.

Возможно, футбол толпой появился в
Англии во время Нормандского Завоева-
ния. Известно, что похожая игра существо-
вала в том регионе незадолго до появле-
ния в Англии. Точные истоки игры не могут
быть указаны, но, судя по упоминаниям о
запретах, она действительно доводила лю-
дей до крайнего исступления.

Англичане и шотландцы играли не на
жизнь, а на смерть. Тогда футбольных пра-
вил еще не существовало, поэтому игры
заканчивались тяжелыми травмами игро-
ков и болельщиков, нередко смертельны-
ми. Неудивительно, что многие ненавиде-
ли эту игру.

В 1365 г.  настал черед Эдуарда III зап-
ретить «фьютбол» (futeball), ввиду

того, что войска предпочитали эту игру со-
вершенствованию в стрельбе из лука. Ри-
чард II в своем запрете упомянул в 1389 г.
и футбол, и кости, и теннис. Футбол не нра-
вился и последующим английским монар-
хам — от Генриха IV до Якова II.

Как вы, наверное, поняли, запрет на фут-
бол вовсе не означал прекращение игры в
него. В средние века футбол толпой прак-
тиковался во многих странах Европы. В
футбол играли невзирая на запреты.

На Руси тоже издавна существовали
игры с мячом, напоминающими футбол.
Одна из таких игр называлась “шалыгой”:
игроки ногами стремились загнать мяч на
территорию противника. Играли в лаптях на
льду рек или на базарных площадях кожа-
ным мячом, набитым перьями.

Футбол становится... футболом
К началу XVII века Карю из Корнуолла

(Richard Carew) в своей работе Исследо-
вание Корнуолла (Survey of Cornwall) по-
пытался внести несколько здравых идей,
таких как запрет на атаки ниже пояса и
пасы вперед. Эти нововведения тем не
менее не получили широкого распростра-
нения, и насилием продолжали наслаж-
даться.

Со временем в футболе появились пра-
вила: игрокам не разрешалось лягаться,
ставить подножки, бить по ногам и ниже
пояса. Тем не менее силовые приемы и
всевозможные потасовки считались тогда
интересной особенностью футбола, за ко-
торую его и любили. Футбол будоражил
кровь.

В 1801 году Джозеф Стратт в книге
«Спорт и иное времяпрепровожде-

ние описал футбол: «Когда затевается фут-
бол, играющих разбивают на две группы,
так, чтобы в каждой было одинаковое ко-
личество игроков. Игру проводят на поле,
где выставляют двое ворот на расстоянии
восьмидесяти или ста ярдов друг от друга.

Обычно ворота — это две палки, врытые
в землю на расстоянии в два или три фута
друг от друга. Мяч — надутый пузырь, об-
тянутый кожей, — помещают посередине
поля. Цель игры — забить мяч в ворота про-
тивника. Побеждает команда, первой за-
бившая гол. Мастерство игроков проявля-
ется в атаках на чужие ворота и в защите
своих ворот.

Частенько случает-
ся, что, чрезмерно ув-
лекшись игрой, сопер-
ники без церемоний
пинают и нередко по-
просту сбивают друг
друга с ног, так что по-
лучается куча мала».

Тогда же, в начале
XIX века, в Великобри-
тании произошел пере-
ход от «футбола тол-
пы» к организованно-
му футболу, первые
правила которого были
разработаны в 1846 г.
в Регби-скул и два года спустя уточнены в
Кембридже. А в 1857 г. в Шеффилде был
организован первый в мире футбольный
клуб.

Моментом рождения того футбола,
который мы знаем, считается 1863

год. Тогда представители уже семи клубов
собрались в Лондоне, чтобы выработать
единые правила игры и организовать На-
циональную футбольную ассоциацию.

Три из тринадцати параграфов этих пра-
вил указывали на запрещение игры рука-
ми в различных ситуациях. Только в 1871 г.
голкиперу было разрешено играть руками.
Правила строго определяли размер поля
(200x100 ярдов, или 180x90 м) и ворот (8
ярдов, или 7 м 32 см, остались неизменны-
ми).

До конца XIX в. английская футбольная
ассоциация внесла еще ряд изменений:
был определен размер мяча (1871); введен
угловой удар (1872); с 1878 г. судья стал
пользоваться свистком; с 1891 г. на воро-
тах появилась сетка и стал пробиваться 11-
метровый штрафной удар (пенальти). В
1875 г. веревку, соединяющую шесты, за-
менила перекладина на высоте 2,44 м от
земли. А сетки для ворот были применены
и запатентованы англичанином Броди из
Ливерпуля в 1890 г.

Судья на футбольном поле впервые по-
явился в 1880-1881 гг. С 1891 г. судьи ста-
ли выходить на поле с двумя помощника-

ми. Изменения и совершенствова-
ния правил, безусловно, влияли на
тактику и технику игры. С 1873 г.
берет свое начало история между-
народных встреч по футболу, и на-
чалась она матчем сборных команд
Англии и Шотландии, который за-
кончился вничью со счетом 0:0.

С 1884 г. на Британских остро-
вах начали разыгрываться первые
официальные международные тур-
ниры с участием футболистов Анг-
лии, Шотландии, Уэльса и Ирландии (такие
турниры проводятся ежегодно и сейчас).

В конце XIX в. футбол начал быстро
завоевывать популярность в Европе

и Латинской Америке. В 1904 г. по инициа-
тиве Бельгии, Дании, Нидерландов и Швей-
царии была создана Международная феде-
рация футбольных ассоциаций (ФИФА). В
1908 году футбол был включен в програм-
му Олимпийских игр.

С тех пор футбол распространился по
всему миру в таком виде, в каком мы его
знаем и любим. Англия считается родиной
футбола, и она действительно заслужила
это звание. Прежде всего, за многовековую
верность этому виду спорта. Несмотря ни
на какие запреты.

Да, зародилась игра на Британских ост-
ровах. Но там же в неё был привнесён пер-
вый элемент политики. На футбольной кар-
те мира есть Шотландия, Уэльс, Северная
Ирландия. Многие шотландцы и валлийцы
любят свои команды не за результаты, а

лишь за то, что они являются
символом хотя бы какой-то поли-
тической самостоятельности. И
в наличии своей, отдельной от
Англии, футбольной команды
местные националисты видят
первый шаг к независимости по-
литической.

Тесно переплетён футбол с
политикой в Испании. Знаме-
нитый клуб «Барселона» явля-
ется флагманом тех, кто борет-
ся за расширение автономии
Каталонии. А «Атлетик» из сто-
лицы Страны Басков Бильбао и
вовсе со дня основания связан

с местным национальным, а то и нацио-
налистическим движением. По политичес-
ким причинам в его составе все годы су-
ществования играли только этнические
баски.

В Италии футбольно-политические
предпочтения расколоты по призна-

ку «левый клуб — правый клуб». Так, сре-
ди фанатов команд, носящих имя того или
иного крупного города («Рома», «Милан»,
«Торино»), преобладают приверженцы ле-
вых взглядов. А их земляки, болеющие за
«Лацио», «Интер» и «Ювентус», — в основ-
ном сторонники правых партий.

После Второй мировой войны политика
продолжила проникать в футбол. В аван-
гарде этого процесса на некоторое время
оказался Советский Союз. На Олимпиаде
1952 года сборная СССР уступила коман-
де титовской Югославии. Отношения двух
стран были ужасными, Иосиф Сталин и его
окружение называли руководство страны-
соперницы не иначе как «кликой Тито».

В Москве то поражение признали по
литическим. Последовали оргвыво-

ды. Был расформирован многократный
чемпион СССР ЦДСА (базовый клуб сбор-
ной, предшественник ЦСКА). Ряд игроков
и тренер Борис Аркадьев лишились звания
мастеров спорта. К счастью, никого не по-
садили.

Не только в Европе политизировали фут-
бол. Так, в 1969 году между центральноа-

мериканскими государствами Гондурас и
Сальвадор случилась пока единственная в
истории «футбольная» война. Поводом по-
служил проигрыш гондурасцев в борьбе за
путёвку на чемпионат мира 1970 года.

С 14 по 20 июля на границе шли крово-
пролитные сражения. Победителей не
было, стороны потеряли в целом шесть
тысяч человек. Мирный договор был зак-
лючён только через десять лет.

Выделился по части политизации фут-
бола и Иран. В 1979 году, сразу же пос-
ле Исламской революции, аятолла Хо-
мейни запретил сборной участвовать в
международных турнирах. Иранские
футболисты, бывшие одними из сильней-
ших в Азии, несколько лет ждали возвра-
щения на мировую арену. В 1998 году их
сборная, наконец, пробилась на чемпио-
нат и переиграла команду США. По слу-
чаю победы над злейшим политическим
врагом в Иране был устроен нацио-
нальный праздник.

В апреле 1990 года матч чемпионата
Югославии между белградским «Партиза-
ном» и загребским «Динамо» перерос в
межнациональное побоище сербов и хор-
ватов. Многие политологи считают, что
именно тот поединок стал прологом к пред-
стоящей войне. Спустя год Словения и Хор-
ватия объявили независимость, и игроки из
этих республик демонстративно покинули
сборную Югославии.

Команда, где остались лишь сербы, чер-
ногорцы и македонцы, по политическим
причинам (в отношении союзной республи-
ки Югославия, состоявшей из Сербии и
Черногории, ввели международные санк-
ции) была отстранена от чемпионата Евро-
пы 1992 года.

Последний крупный всплеск «фут-
больно-политических» страстей

имел место в октябре 2002 года, когда в
матче отборочного турнира Евро-2004 в Тби-
лиси сошлись сборные Грузии и России. От-
ношения между двумя государствами и в
годы правления Эдуарда Шеварднадзе были
неидеальными. И потому грузинские болель-
щики притащили на игру плакаты с полити-
ческими антироссийскими лозунгами.

На поле летели посторонние предметы,
с трибун доносились бесконечные оскор-
бления в адрес россиян. В придачу ко все-
му, в середине первого тайма погас свет.
С трудом доведя этот тайм до конца, су-
дья отказался продолжать матч. Пришлось
проводить переигровку при полупустых
трибунах.

К счастью, в последние годы политика и
футбол сосуществуют в более мирных фор-
мах. Например, президенты Бразилии и
Франции Луис Инасио Лула да Силва (в
2007-м) и Николя Саркози (в 2010-м) лично
презентовали заявки своих стран на Чем-
пионат мира 2014 года и Евро-2016 соот-
ветственно. Надо сказать, преуспели оба —
их государства получили вожделенные тур-
ниры, и на улицу местных футболистов и
фанатов пришёл праздник.

Так что политика может не только вре-
дить, но и помогать футболу!

По материалам печати

МИРОВОЙ ФУТБОЛ В ФАКТАХ
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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 !

N12, 8 июня 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.

ОТПУСКА
Перед отпуском: что главбух может сделать досрочно
Некоторые бухгалтеры предпочитают сами сделать до отпуска максимальное коли-

чество задач, а не перекладывать это на плечи других. При этом важно понимать,
какие дела можно сделать досрочно, а с какими лучше не спешить.

Отпуска: индексация в связи с повышением МРОТ и не только
Нестандартные «отпускные» заявления
Отпускные хлопоты
Отзыв работника из отпуска: соблюдаем правила

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
НДС�вопросы при купле�продаже металлолома
С 2018 года продажа металлолома облагается НДС. Если покупатель - организа-

ция или ИП, то в некоторых ситуациях он должен исчислить НДС в качестве налогово-
го агента. В июньском номере ГК вы найдете подборку статей, в которых мы расска-
зали о нюансах исполнения функций «металлоломного» агента.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Заверение копий документов: новые правила
С 1 июля 2018 года вступит в силу новый ГОСТ по оформлению управленческой

документации. Правила заверения копий документов почти те же, что и раньше, но
есть некоторые отличия.

Ненормированный рабочий день: о чем надо знать
Если к вам пришли студенты для прохождения практики

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Дополняющая СЗВ�М: штрафы для забывчивых
Известно, что в случае самостоятельного исправления ошибок в поданных сведе-

ниях о застрахованных (до выявления этих недочетов ПФР) санкции применяться не
должны. Однако эту норму страхователи и ПФР понимают по-разному. Да и у судов
нет единого мнения на этот счет.

Как оспорить «персонифицированный» штраф
Информационные сервисы ФНС: не всегда бесплатно, зато полезно
Кассовые чеки у посредника: бить или нет?


