
№ 5 (377) 15 МАРТА 2018 ГОДА

16+

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

� ООО НКФ «Дельта�информ» �
25 лет. С чем компания пришла к зна�
менательной дате?

- Двадцать пять лет со дня основа-
ния фирмы – достойный повод огля-
нуться назад и подвести итоги. Тем бо-
лее в прошлом году и наша головная
компания «КонсультантПлюс» отмети-
ла свой двадцатипятилетний юбилей.

И это говорит о многом. Прежде все-
го, о правильном выборе в пользу ин-
формационных технологий, которые
сегодня востребованы специалистами
в разных отраслях. Четверть века на-
зад это было далеко не очевидно.

На сегодняшний день «Дельта-ин-
форм», несмотря на «возраст», - ди-
намично развивающаяся компания, в
которой работают более двухсот чело-
век. Принципы работы, с которыми мы
пришли в этот новый для себя бизнес
из космической отрасли и которыми
мы жили все эти годы, доказали свою
эффективность. В первую голову это
доверие и уважительное отношение к
работникам. Именно они своим ежед-
невным трудом создавали и создают
безукоризненную репутацию фирмы,
устанавливая профессиональные и че-
ловеческие контакты с клиентами
«Дельта-информ». Солидный соци-
альный пакет, предоставляемый ра-
ботникам фирмы, также играет не пос-
леднюю роль в самочувствии персона-
ла, в его уверенности в завтрашнем
дне. Открыты и успешно работают
наши филиалы во всех крупных рай-
онных центрах области.

Начав с пары десятков клиентов в на-
чале 90-х, фирма на сегодняшний день
имеет в своем активе более пяти тысяч
клиентов, которые с помощью наших
систем КонсультантПлюс уверенно ве-
дут свое дело.

 Среди них губернские и городские
структуры всех ветвей власти, круп-
нейшие предприятия Самарской обла-
сти, предприятия среднего и малого
бизнеса.

Не буду подробно останавливаться
на внутренней структуре фирмы, ска-
жу лишь, что сегодня организация при-
меняет современные технологии обще-
ния с клиентом. Эти технологии позво-
ляют оптимизировать сам процесс вза-
имодействия и использовать инновации

в сервисе, предоставляя при этом весь
спектр необходимых услуг. Наш квали-
фицированный персонал всегда в кур-
се потребностей руководителей, юрис-
тов, бухгалтеров - словом, всех тех, кто
в профессиональной деятельности
пользуется системами Консультант-
Плюс. Такие дополнительные сервисы,
как «линия консультаций» и чат, дают
возможность в онлайн-режиме отве-
чать на вопросы клиентов и, главное,
отслеживать наиболее «горячие» темы
и пожелания по оптимизации работы.
Сегодня в системе КонсультантПлюс
широко применяются облачные техно-
логии, которые позволяют иметь дос-
туп к базам данных с любого, в том чис-
ле мобильного, устройства в любой точ-
ке земного шара.

� Сегодня, как вы отметили, мы
живем в эру информационных тех�
нологий. Но 25 лет назад даже ком�
пьютеры в офисах были в новинку.
Как случилось так, что компания
«Дельта�информ» стала первопро�
ходцем в информационном бизне�
се в Самаре?

- В начале 90-х все были одержимы,
как тогда казалось, беспроигрышным
бизнесом, который коротко можно оха-
рактеризовать как «купи-продай». О
каких-то сложных и затратных проек-
тах, то есть о работе в долгую, мало кто
думал. Но кто сейчас помнит многие
торговые фирмы с громкими названи-
ями, которые тогда были на гребне ры-
ночной волны? В силу того, что костяк
фирмы составили выходцы из ракетно-
космической отрасли, мы стали искать
дело соответствующей нашей квали-
фикации, где были бы востребованы
наши знания и навыки. Тем более что
хоть и небольшой, но опыт ведения биз-
неса у меня уже был. Да и опыт замес-
тителя руководителя отдела конструк-
торского бюро тоже никуда не делся. И
тут в одной из федеральных газет
встретилось объявление, что московс-
кая компания «КонсультантПлюс» ищет
региональных представителей по рас-
пространению информационных сис-
тем КонсультантПлюс. Созвонились,
выяснили, что это за системы. Оказа-
лось, это соответствовало нашим пред-
ставлениям о будущем бизнесе и, глав-
ное, не требовало крупных капиталов-

ложений. Нужны были компьютер и зна-
ние базовых программ. Вот здесь наше
инженерное прошлое и стало неплохим
подспорьем. Так что на пятерых энту-
зиастов на первое время нашелся один
компьютер, а желания работать было
не занимать. Сняли небольшое поме-
щение, как говорит наш старейший ра-
ботник – «избушку на курьих ножках»,
в старом городе, получили первые дис-
кеты с системами КонсультантПлюс из
Москвы, и… работа закипела. Об этом
сейчас можно вспоминать с улыбкой, но
дискеты, на которых были записаны
правовые и бухгалтерские базы, пере-
давались из Москвы с проводницами.
А то, что мы не ошиблись в выборе биз-
неса, стало ясно лишь через несколько
лет напряженной работы.

� Кто начинал с вами в далеком
1993 году?

- Люди приходили из разных сфер,
но костяк фирмы составили те, кто так
или иначе был связан с «оборонкой»,
ракетной техникой. И в этом, на мой
взгляд, секрет устойчивости фирмы.
Ведь в «оборонке» в советское время
трудились далеко не ординарные
люди. И опыт работы на оборонном
предприятии, несомненно, становился,
что называется, второй натурой. Я го-
ворю об ответственности, трудолюбии,
инициативности. Они приходили в раз-
ное время и работают до сих пор, на-
чиная от руководителей департамен-
та до инженеров по сопровождению.
Я имею в виду Елену Хохлову, Сергея
Подольского, Наталью Рожкову, Тать-
яну Митягину, Юлию Шлапак, Алексан-
дра Давыдова, Валерия Соколова и
многих других.

Окончание на стр. 2

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ЭНТУЗИАЗМ ВСЕХ
ООО НКФ «Дельта�информ» � 25 лет

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Перечень инструкций 
по делопроизводству

Все инструкции по делопроизводству
теперь собраны в одной справке «Пере-
чень инструкций по делопроизводству».
Перечень включает инструкции по де-
лопроизводству федеральных органов
исполнительной власти, инструкции по
нотариальному делопроизводству, по
делопроизводству в судебной системе и
органах прокуратуры и др.

По ссылкам из списка можно быстро
перейти к нужному документу. Сориен-
тироваться в перечне поможет указа-
тель.

Поисковый запрос: ДЕЛОПРОИЗ�
ВОДСТВО ИНСТРУКЦИИ.

Новый диск
«КонсультантПлюс: Высшая
школа»

К весеннему семестру 2018 г. компа-
ния «КонсультантПлюс» подготовила
новый выпуск диска «КонсультантПлюс:
Высшая школа» с полезной для учебы
информацией.

Диск поможет студентам готовиться к
сессии, осваивать современные техноло-
гии работы с правовой информацией, ре-
шать повседневные правовые вопросы.

Диск можно получить бесплатно в
вузе или в региональном информацион-
ном центре КонсультантПлюс.

Новый МРОТ: для кого
меняются расчеты

С 1 января 2018 г. МРОТ вырос до
9 489 руб. Эта величина нужна для рас-
чета зарплаты, больничных и детских по-
собий, но только в отдельных случаях.
Какие это случаи и что делать с выпла-
тами, переходящими с 2017 на 2018 гг.,
рассказано в специальном обзоре Кон-
сультантПлюс «Новый МРОТ: кому нуж-
но увеличить зарплату, больничные и
детские пособия».

Поисковый запрос: НОВЫЙ МРОТ.

4,5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА ПРАВ

7 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТМНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТААААА
� ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ В СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

8,9 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� КОГДА НА ТРЕБОВАНИЯ ИФНС МОЖ�
НО ОТВЕТИТЬ ВЕЖЛИВЫМ ОТКАЗОМ

13 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТААААА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГУ
ПОГАШЕНА ДО ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПО ПРОВЕРКЕ
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Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня можно отметить руководите-

лей Анну Морозову, Елену Сильвано-
вич, Елену Дубинскую, Ольгу Орловс-
кую. Если говорить о сопровождении,
то лучших результатов добиваются

Алла Прокопьева, Любовь Глущенко,
Надежда Малышкова, Татьяна Чингае-
ва, Галина Осипова, Елена Куренкова.
Искусством продаж отметились Елена
Хомина, Ольга Журавлева. В контакт-
ном центре одна из лучших Александ-
ра Орловская. Конечно, это не полный
список.

Кстати, с годами пришло отчетливое
понимание, что главный капитал - это
люди, увлеченные своим делом.

- Кто предложил назвать новую
фирму «Дельта�информ»? И что оз�
начает это название?

- Тут, скорее всего, сыграла роль пре-
жняя профессия, связанная не только
с физикой, но и с математикой. Ведь
«дельта» в математических формулах
- символ, обозначающий предельно ма-
лую величину, с помощью которой мож-
но делать сложные вычисления. Хотя
сам термин применяется и в другом
значении - как дельта реки. Место, от-
куда ответвляется множество потоков.
Ну а «информ» - указывает на сферу
деятельности компании. И если соеди-
нить эти значения слов, то наша фир-
ма – место, откуда стремятся инфор-
мационные потоки и распределяются
по нашим клиентам.

Думаю, название вполне говорит
само за себя и отражает саму суть биз-
неса.

Как говорилось в одном мультфиль-
ме: «Как корабль назовешь, так он и по-
плывет». Значит, название было на-
столько удачным, что мы успешно плы-
вем уже четверть века, и хочется наде-
яться, что будем плыть и дальше.

� С какими трудностями столкну�
лась компания в самом начале сво�
ей деятельности? И сложно ли было
объяснять потенциальным клиен�
там преимущество системы Кон�
сультантПлюс?

- В то время трудностей было хоть
отбавляй. Это, в первую очередь, не-
стабильная обстановка в стране. Да и

опыт продаж у бывших инженеров
стремился к нулю. Приходилось изоб-
ретать велосипед на ходу, исходя из
первых проб и ошибок. Но вот тут и
сказались навыки работы со сложны-
ми системами. Мы разработали соб-

ственный алго-
ритм продаж.
Ведь продажа,
тем более про-
дажа такого
продукта, как
информацион-
ные системы,
это, по сути,
сложное взаи-
модействие по-
купателя и про-
давца. Умение
оценить сте-
пень подготов-
ленности руко-
водителя, юри-

ста, бухгалтера и объяснить, а, соб-
ственно, зачем в их работе нужны эти
системы, на тот момент было основ-
ным вопросом.

Тем более компьютеры в то время
радикально отличались от тех, с ко-
торыми мы имеем дело сегодня, с ин-
туитивно понятным интерфейсом. Да
и эту несовершенную компьютерную
технику едва начали закупать круп-
ные организации. Всеобщая компью-
терная грамотность была делом буду-
щего.

Ведь потенциальные клиенты в то
время пользовались тем, что было
представлено в печатном виде. Кодек-
сы, вырезки из центральных газет с
постановлениями правительства и т.п.
Это было привычно – взять в руки кни-
гу, найти нужный параграф, сделать
выписку. А тут клавиатура, какие-то
буковки высвечиваются на экране. И
сделать первый шаг в цифровое про-
странство от арифмометров и гроссбу-
хов было не так-то просто.

� Компания «КонсультантПлюс»
представлена по всей России. По�
могает ли вам в построении биз�
неса опыт других руководителей,

которым обмениваются на семи�
нарах директоров региональных
информационных центров? Или
же он в каждом регионе уникаль�
ный?

- Здесь я бы хотел отметить, что это
большой плюс, ведь мы работаем не
одни, не сами по себе. А являемся нема-
ловажной частью сети «Консультант-
Плюс», без преувеличения, одним из
крупнейших региональных информа-
ционных центров, учитывая потенциал
Самарского региона в экономике Рос-
сии. Бывая в Москве на регулярных
собраниях руководителей региональ-
ных информационных центров, я раз-
говариваю с коллегами на разные
темы, и мне, безусловно, интересно,
что происходит в других регионах. Как
они решают те или иные проблемы
развития бизнеса в Калининграде,
Питере, Костроме, Твери, во Владиво-
стоке и т.д. Перечень можно продол-
жать до бесконечности. Без преувели-
чения скажу, что над КонсультантПлюс
никогда не заходит солнце. За эти
двадцать пять лет плодотворной рабо-
ты я приобрел немало добрых друзей
в разных концах нашей страны. Ну и
потом, учитывая развитие информаци-
онных технологий, все существенные
наработки и пожелания стекаются в
единый центр, и там вырабатываются
рекомендации для всех региональных
информационных центров, создаются
новые информационные базы. Хотя,
конечно, применение тех или иных ре-
комендаций зависит от конкретных
условий и уникальности того или ино-
го региона.

� На ваш взгляд, бизнес, которым
вы занимаетесь, в чем�то сродни
творчеству, или же это все�таки тех�
нология, которую можно разобрать
и объяснить, как действовать в той
или иной ситуации?

- Это набор технологий с элемента-
ми творчества, я бы сказал…

Я много лет занимаюсь фотографи-
ей. И понятно, когда делаю снимок, то
он начинает существовать и жить са-
мостоятельно, когда его видят другие
люди и как- то оценивают. То есть твор-
чество в своей основе ориентировано
на другого человека. Без читателя нет
книги, например. Так и бизнес будет

успешен в том случае, если ты умеешь
увидеть его глазами потенциального
клиента, понимаешь его потребности.
А это и есть акт творчества. И секрет
успеха связан именно с этим – с пони-
манием другого человека, будь то ру-
ководитель, юрист, бухгалтер, в своем
профессиональном измерении. Хотя,
например, есть и технологии продаж.
Но любая технология бизнеса бессиль-
на перед конкретными ситуациями, ког-
да надо принимать взвешенные и вы-
веренные решения. И готовых формул,
как правило, нет.

� Какие корпоративные ценности
вы считаете опорными, самыми
главными для компании?

- Я же выходец из космической от-
расли, а там ценились принципы рабо-
ты в коллективе, заложенные еще Сер-
геем Павловичем Королевым, создате-
лем этой отрасли. «Мы должны искать
успеха не в талантах отдельных лиц, а
в творческом энтузиазме всех», - как-
то написал генеральный конструктор.
Или, например, он говорил своим под-
чиненным, что, если вы сделали рабо-
ту в срок, но плохо, я запомню не то,
что в срок, а то, что работа сделана
плохо. Но если вы задержались, но вы-
полнили работу хорошо, непременно
вас отругаю, но запомню, что вы сде-
лали работу хорошо.

И на первом этапе существования
компании, и в последующие годы кол-
лективное творчество и энтузиазм
всех обеспечивал успех наших начи-
наний. Так что, возвращаясь к вопро-
су об опорных ценностях, это, преж-
де всего, умение работать в команде,
не имитировать работу для началь-
ства, скажем, «успевать в срок», а до-
водить решение проблем в зоне сво-
ей ответственности до положительно-
го результата.

� Что бы вы хотели пожелать со�
трудникам и клиентам фирмы в этот
юбилейный для компании «Дельта�
информ» год?

- Ну что желают в юбилеи? Здоровья,
семейного счастья, творческого долго-
летия и успехов в новых начинаниях.
Мы со своей стороны сделаем все воз-
можное, чтобы вся необходимая инфор-
мация всегда была под рукой.

И в заключение хочу сказать, что за
эти двадцать пять лет мы завоевали ре-
путацию надежного и компетентного
партнера. А репутация в деловом сооб-
ществе дорогого стоит.

Беседовал Ю.АСТАНКОВ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ЭНТУЗИАЗМ ВСЕХ

Фото 1996 года

Компании «Дельта�информ» � 15 лет (2008 год)
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Cостоялось заседание
расширенной коллегии ФНС
России, на котором
руководитель Службы Михаил
Мишустин подвел итоги работы
налоговых органов за 2017 год,
а также обозначил основные
задачи на будущие периоды.

Открывая коллегию, Михаил Мишус�
тин отметил, что в 2017 году ФНС

России обеспечила рекордные за после-
дние 5 лет темпы роста налоговых поступ-
лений в консолидированный бюджет стра-
ны – более 17,3 трлн рублей, что почти на
20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в
2016 году. Увеличение поступлений соста-
вило 3,1% к ВВП. В федеральный бюджет
поступило 9,2 трлн рублей, прирост соста-
вил 32%. Показатели закона о федераль-
ном бюджете на 2017 год исполнены на
102,6% (дополнительно поступило 228 млрд
рублей).

60% (1,7 трлн рублей) прироста поступ-
лений обеспечили ненефтегазовые доходы.
Драйверами роста стали налог на прибыль
– 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС –
3,1 трлн рублей (рост на 15,5%). Двузнач-
ные темпы роста также показали:

- акцизы – 1,5 трлн рублей с ростом на
17,6%;

- имущественные налоги – 1,2 трлн руб-
лей с ростом на 11,9%.

- НДФЛ – 3,3 трлн рублей с ростом на
7,7%, что выше роста заработной платы,
которая в 2017 году выросла на 7,2%.

Михаил Мишустин отметил, что прирост
поступлений по ненефтегазовым доходам
произошел не только благодаря росту ВВП
(после снижения в 2015-2016 годах) и за-
конодательным изменениям. Около 400
млрд рублей, или четвертая часть в струк-
туре прироста, обеспечены за счет налого-
вого администрирования, что говорит о со-
кращении теневого сектора экономики и
формирования более прозрачной и конку-
рентной деловой среды.

Руководитель ФНС России заявил, что
именно синергетический эффект от внедре-
ния современных цифровых технологий в
налоговое администрирование позволил
добиться таких результатов.

«Создаваемая нами цифровая техноло-
гическая платформа позволяет непрерыв-
но работать с гигантским массивом данных,
совершенствовать взаимодействие с нало-
гоплательщиками, – рассказал Михаил
Мишустин. – Для нас важно понимать ка-
ков был эффект администрирования на
протяжении всего времени внедрения но-
вых технологий». Так с 2013 года налого-
вые поступления (без НДПИ) выросли на
4,5 трлн рублей (с 8,8 до 13,3 трлн рублей),
или в полтора раза. В реальном выраже-
нии за 5 лет рост ненефтегазовых доходов
составил 17,7%, при росте экономики на
1,2%. В целом с 2013 года рост налогов на
16 процентных пунктов опередил рост эко-
номики, за счет чего бюджет дополнитель-
но получил 1,9 трлн рублей.

Руководитель ФНС России обратил вни-
мание, что в рамках проекта по админист-
рированию иностранных организаций, ока-
зывающих электронные услуги, компания-
ми задекларировано 9,4 млрд рублей. На
налоговый учет добровольно встали 143
крупнейшие иностранные организации.

Одной из основных задач для налоговых
органов в 2017 году стало обеспечение

эффективного администрирования страхо-
вых взносов. По итогам года во внебюджет-
ные фонды поступило 5,8 трлн рублей, на
9,1% (на 483 млрд рублей) больше 2016
года, в т.ч. в бюджет Пенсионного фонда –
4,5 трлн рублей, что на 8,7%, или почти на
360 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
Дополнительно к уточненному бюджету
ПФР поступило 42 млрд рублей, к бюджету
ФОМС – 27 млрд рублей. При этом темп
роста поступлений страховых взносов на
1,9 процентного пункта превысил темп ро-
ста среднемесячной заработной платы
(107,2%). Таким образом, за счет превыше-
ния динамики поступлений над заработной
платой дополнительно поступило порядка
100 млрд рублей, в т.ч. по Пенсионному
фонду превышение составило 1,5 процен-
тного пункта(60 млрд рублей). Доходы, по-
ступившие сверх установленных бюджет-
ных показателей, позволят снизить нагруз-
ку на федеральный бюджет в части выде-
ления трансферта на покрытие дефицита
бюджета Фондов.

Также ФНС России была проведена
большая работа по урегулированию

задолженности по страховым взносам. Из
522 млрд рублей задолженности, принятой
от государственных внебюджетных фондов,
образовавшейся на 1 января 2017 года,
урегулировано более 173 млрд рублей.
«Значительную долю составила накоплен-
ная задолженность индивидуальных пред-
принимателей, рассчитанная исходя из
восьмикратного размера МРОТ в случае
непредставления отчетности – 111 млрд
рублей на начало 2018 года. Данная задол-
женность не может быть взыскана в пол-
ном объеме в связи с фактическим отсут-
ствием доходов или прекращением нало-
гоплательщиками предпринимательской
деятельности без снятия с налогового уче-
та, – пояснил Михаил Мишустин. – Во из-
бежание социальной напряженности руко-
водством страны было принято решение о
её списании (Федеральный закон от
28.12.2017 № 436-ФЗ). Задача Службы на
2018 год - списать эту задолженность без
участия налогоплательщиков по информа-
ции, которую нам передадут фонды. Рабо-
ту планируется завершить в мае 2018
года».

Руководитель ФНС России рассказал,
что внедрение в работу инновационных тех-
нологий позволило концептуально поме-
нять парадигму контрольной работы, пла-
номерно снижать административную на-
грузку на налогоплательщиков. «Выездные
проверки стали крайне редкой мерой реа-
гирования на нарушения налогового зако-
нодательства», - отметил Михаил Мишус-
тин. По итогам 2017 года количество выез-
дных налоговых проверок снизилось на
23% (с 26 до 20 тысяч), при этом их ре-
зультативность выросла в 1,4 раза. Всего
за 5 лет число выездных проверок снизи-
лось более чем в 2 раза.

Сегодня основной акцент Служба дела-
ет на побуждение налогоплательщиков к
созданию прозрачной налоговой среды и

добровольному уточнению налоговых обя-
зательств. В 2017 году по результатам ана-
литической работы, в том числе благодаря
работе АСК НДС, в бюджет дополнительно
поступило 56 млрд рублей, что в 2 раза
больше 2016 года, доля сомнительных вы-
четов за III квартал 2017 года снизилась до
0,7% - более чем в 13 раз, в то время как в
III квартале 2015 года она составляла 9%.

Михаил Мишустин заявил, что тренд на
снижение жалоб бизнеса по результатам
выездных проверок продолжается – в 2017
году их количество снизилось на 11%, а за
5 лет - более чем на 32% (с 10,2 до 7 тысяч).
Снижение жалоб способствует и снижению
судебных споров с бизнесом – их количество
в 2017 году по сравнению с 2013 годом сни-
зилось почти в 5 раз (с 53 до 11 тысяч), в
том числе в 2017 году более чем на 9%.

Руководитель ФНС России особо от-
метил, что в 2017 году наметился

очень важный тренд при применении инсти-
тута банкротства. Службой усилена роль
согласительных процедур, направленных
на погашение задолженности в рассрочку
для сохранение бизнеса, рабочих мест, а
также деловой репутации налогоплатель-
щика. Так, в 2017 году заключено 741 ми-
ровое соглашение, что на 19% больше, чем
в 2016 году. Поступления в бюджет в рам-
ках мировых соглашений составили 4,2
млрд рублей и выросли по сравнению с
2016 годом более чем в 3 раза, а по срав-
нению с 2015 годом - в 14,3 раза. Данный
тренд будет продолжен и в 2018 году. Все-
го же по итогам 2017 года при применении
процедур банкротства компаниями пере-
числен в бюджет 101 млрд рублей, что на
35% больше, чем в 2016 году.

Говоря о проектах, реализованных в 2017
году, руководитель ФНС России отметил
успешно проведенный первый этап рефор-
мы ККТ. «Мы провели всю необходимую
работу по организации процесса. Во всех
субъектах на базе Управлений были созда-
ны оперативные штабы с участием уполно-
моченных по правам предпринимателей и
деловых сообществ, которые вели всю не-
обходимую информационно-разъяснитель-
ную работу. Для микрокомпаний, применя-
ющих ЕНВД и патент, в соответствии с по-
ручением Президента в конце 2017 года
вступил в силу закон, предусматривающий
налоговый вычет до 18 тыс. рублей для ком-
пенсации затрат на замену ККТ», - подчер-
кнул Михаил Мишустин.

Сегодня более 500 тысяч налогоплатель-
щиков зарегистрировали 1,6 млн касс, что
превышает дореформенный парк касс на
40%. Пробито 28 млрд чеков на сумму свы-
ше 18,7 трлн руб., включая НДС – более 1,6
трлн руб. Ежедневно пробивается более
120 млн чеков. По разным подсчетам вы-
ручка по каждой кассе в 1,5 раза больше,
чем была до реформы.

Вторым этапом реформы предусмот-
рен переход на кассы организаций и

индивидуальных предпринимателей в сфе-
ре торговли и общепита на патентной сис-
теме и ЕНВД (применяющие наемный труд),
что составляет порядка 1 млн касс. «Это
очень чувствительная категория налогопла-
тельщиков, т.к. ранее они не применяли
кассовые аппараты. Задача Службы на те-
кущий год - обеспечить их планомерный и
безболезненный переход на новую техно-
логию ККТ», - особо подчеркнул руководи-
тель ФНС России.

В 2017 году для защиты населения от
недоброкачественных лекарств и оператив-
ного вывода недоброкачественных препа-

ратов из оборота Службой реализован про-
ект по маркировке лекарств, к которой под-
ключились уже порядка 2 тысяч участни-
ков. Зарегистрировано более 222 лекар-
ственных препаратов, промаркировано бо-
лее 8 млн упаковок.

Михаил Мишустин отметил, что одна из
задач Службы на ближайшую перспективу
– интеграция систем АСК НДС, ККТ и Мар-
кировка и таким образом обеспечить транс-
парентность рынка на основе достоверной
информации о товарообороте в масштабах
страны.

Служба уже приступила к этой работе -
запущен пилотный проект по автоматичес-
кому отражению вывода меховых товаров
из оборота через продажу в рознице. В пер-
спективе вся фискальная информация ав-
томатически будет отражаться в системе
ГИС Маркировка через онлайн-чек.

Михаил Мишустин сообщил, что с 6 фев-
раля 2018 года в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ в Москве, Крас-
ногорске Московской области, Санкт-Пе-
тербурге, Сочи заработал механизм Tax
Free. Теперь иностранные покупатели мо-
гут вернуть НДС, включенный в состав сум-
мы покупки на территории России. Важно,
что и продавцы, которые участвуют в сис-
теме Tax Free, смогут получить к вычету
НДС, который вернули иностранцу.

На октябрь 2017 года намечен запуск
Единого государственного реестра

ЗАГС, построенного на базе импортозаме-
щающих технологий. Реестр заменит 6,4 ты-
сячи разрозненных региональных информа-
ционных систем органов ЗАГС, что позво-
лит полностью централизовать информацию
об актах гражданского состояния, упростить
процедуру регистрации актов гражданско-
го состояния и предоставления сведений,
заложить фундамент для создания реестра
населения Российской Федерации.

В завершение своего доклада Михаил Ми-
шустин отметил, что налоговые органы
реализуют множество масштабных проектов,
на которые государство выделяет значитель-
ные средства и Служба проводит оценку
эффективности государственных инвести-
ций. Так, при росте поступлений в полтора
раза за 5 лет, расходы на содержание нало-
говых органов выросли всего на 20% (в со-
поставимых условиях без расходов на адми-
нистрирование страховых взносов). Поступ-
ления доходов в расчете на 1 служащего на-
логовых органов за тот же период выросли в
1,5 раза (с 85,7 млн рублей в среднем на 1
служащего в 2013 году до более чем 130 млн
рублей в 2017 году). И самое главное – если
в 2013 году 1 рубль затрат на Службу принес
государству 96,5 рубля налогов, то в 2017 году
- 123,4 рубля. Рост в 1,3 раза.

В коллегии приняли участие: первый
заместитель председателя Прави-

тельства Российской Федерации И.И. Шу�
валов, министр финансов Российской Фе-
дерации А.Г. Силуанов, заместитель пред-
седателя Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации
И.А.Яровая, руководитель ФТС России
В.И. Булавин, руководитель Федерально-
го казначейства Р.Е. Артюхин, руководи-
тель Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка И.П. Чуян, ауди-
тор Счетной палаты Российской Федерации
С.И. Штогрин, председатель Фонда соци-
ального страхования Российской Федера-
ции А.С. Кигим, заместитель председате-
ля правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Н.В. Петрова, замести-
тель председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации
А.П. Поликашин, ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской
Федерации В.А. Мау, представители феде-
ральных органов власти, территориальных
налоговых органов и центрального аппара-
та ФНС России.

Состоялось заседание
расширенной коллегии ФНС России
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1. Введение: актуальность
проблемы

 Судебная практика показывает, что ус-
тные приказы руководителя бывают раз-
личными: начиная от материальной сферы
- выдать 200 миллионов рублей наличны-
ми <1> без оформления документов или от-
грузить товар ниже себестоимости - до при-
казов типа «сходи в соседнее здание» с пос-
ледующим вопросом: «Почему не был на
рабочем месте?». Нередко исполнение или
неисполнение подобных приказов стано-
вится причиной для наказания работников.
Судебную практику и положения законода-
тельства по таким вопросам рассмотрим
ниже.

2. Общие положения
 Под наказанием в данной статье автор

понимает дисциплинарные взыскания, пре-
дусмотренные ст. 192 Трудового кодекса
РФ (далее - ТК РФ).

 Приказ - исходящее от руководителя
задание подчиненному, предписывающее,
чтобы в определенных условиях последний
совершил определенное действие или от
него воздержался <2>.

  Нормативные акты по трудовому пра-
ву, как правило, не содержат указания на
форму (устную или письменную), в которой
должен быть сделан приказ.

 В ряде документов встречается прямое
упоминание о том, что определенного рода
работы могут проводиться именно по уст-
ному приказу руководителя. В частности,
об этом говорится в п. 5.18 Правил в обла-
сти промышленной безопасности, утверж-
денных Приказом Ростехнадзора от
29.03.2016 N 125, п. 12.5 Правил по охране
труда при работах на воздушных линиях
связи и проводного вещания (радиофика-
ции), утвержденных Приказом Минсвязи
РФ от 25.01.1996 N 8.

 В сети Интернет можно встретить мно-
гочисленные упоминания о том, что устная
форма приказа допустима. В качестве обо-
снования такой точки зрения, как прави-
ло, приводится Письмо Минтруда России
от 14 ноября 2013 г. N 14-2-195, согласно
которому, если приказ для привлечения к
сверхурочной работе не издавался, но ус-
тановлено, что устное распоряжение кого-
либо из руководителей имелось, работу
также следует считать сверхурочной. Од-
нако автор полагает, что данное Письмо
скорее разъясняет порядок оплаты сверху-
рочной работы, чем допустимость и закон-
ность исполнения или неисполнения устных
приказов работодателя.

 Прямого указания на допустимость ис-
полнения или неисполнения устных прика-
зов работодателя законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит.

 В целом можно отметить, что, многократ-
но применяя в ТК РФ понятия приказа и рас-
поряжения (см. ст. 68, 84.1, 101, 113 ТК РФ),
законодатель редко уточняет форму распо-
ряжения как письменного (ст. 113 ТК РФ).
Несмотря на это, в подавляющем большин-
стве случаев прочтение норм исключает
неправильное понимание формы такого рас-
поряжения. Так, согласно ч. 6 ст. 193 ТК РФ
приказ (распоряжение) работодателя о при-
менении дисциплинарного взыскания объяв-
ляется работнику под роспись. При этом
уточнения о письменном распоряжении в
самом ТК РФ не имеется, однако оно, не-
сомненно, подразумевается <3>.

 Исходя из изложенного суды, как пра-
вило, считают, что устная форма приказов
допустима, если иное прямо не указано в
законе.

 По крайней мере автором обнаружены
единичные судебные акты, в тексте кото-
рых есть фразы, которые можно интерпре-
тировать как то, что несоблюдение пись-
менной формы приказа влечет его незакон-
ность <4>. Хотя далее по тексту решения
суд пишет, что данный довод не имеет пра-
вового значения для разрешения конкрет-
но данного спора, и исследует иные обсто-
ятельства дела, и уже на их основании вы-
носит решение.

 Конституционный cуд РФ отказался про-
верять жалобу о несоответствии Конститу-
ции РФ законодательства, которое позво-
ляет руководителям издавать устные рас-
поряжения (приказы), за неисполнение ко-
торых сотрудник таможенного органа мо-
жет быть уволен в соответствии со ст. 48
названного Федерального закона за одно-
кратное грубое нарушение служебной дис-
циплины или систематические нарушения
служебной дисциплины. При этом Консти-
туционный cуд указал, что оспариваемая
заявителем норма по своему содержанию
не направлена на ограничение конституци-
онных прав и свобод сотрудников таможен-
ных органов, а имеет своей целью обеспе-
чение выполнения таможенными органами
возложенных на них полномочий. Поэтому
она не может рассматриваться как наруша-
ющая права заявителя на равный доступ к
государственной службе, свободное распо-
ряжение своими способностями к труду и
выбор рода деятельности и профессии (Оп-
ределение Конституционного cуда РФ от
19.02.2004 N 35-О).

 Исходя из изложенного, устные прика-
зы можно признать правомерными.

 Подводя промежуточный итог, можно
отметить следующее:

 - неисполнение приказа и т.п. актов ра-
ботодателя может рассматриваться как
дисциплинарный проступок (абз. 1 п. 35
Постановления Пленума Верховного cуда
РФ от 17.03.2004 N 2);

 - за совершение дисциплинарного про-
ступка работодатель может применять дис-
циплинарные взыскания (абз. 1 ч. 1 ст. 192
ТК РФ);

 - следовательно, за неисполнение работ-
ником устного приказа работодатель может
применить дисциплинарное взыскание на
тех же основаниях и в том же порядке, что
и за неисполнение письменного приказа.

3. Анализ судебной практики
 Все разнообразие возможных ситуа-

ций по исполнению устных приказов вряд
ли возможно проанализировать в объе-
ме настоящей статьи.

 Тем не менее анализ судебной прак-
тики возможно провести по двум направ-
лениям: процессуальный аспект и мате-
риальный аспект.

3.1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
3.1.1. Бремя доказывания и споры
о фактах
 Необходимо помнить положения про-

цессуального законодательства о том,
что «кто утверждает - тот и доказывает».
Например, если работник отгрузил товар
контрагентам по ценам ниже закупочных,
ссылаясь на то, что сделал это по устно-
му приказу руководителя, то в подобной
ситуации суд обяжет работника доказы-
вать сам факт того, что подобный при-
каз был, и доказывать его содержание.
В подобной ситуации, посчитав недока-
занным рассматриваемые факты, суд
указал, что увольнение работника в ка-
честве дисциплинарного взыскания пра-
вомерно <5>.

  Однако возможна и противоположная
ситуация, когда работник действует в
рамках обычно выполняемых им обязан-
ностей и получает устный приказ чего-
либо не делать. В таком случае обязан-
ность доказывать сам факт такого при-
каза, его своевременность, а также кон-
кретное содержание может быть возло-
жена на работодателя.

 Указанные обстоятельства, как прави-
ло, должны подтверждаться письменны-
ми доказательствами (докладными за-
писками и т.п.), а также свидетельскими
показаниями.

3.1.2. Свидетели
 Стоит отметить существование доста-

точно небольшого количества судебных
споров, в которых стороны спорят имен-
но о содержании устного приказа.

 Такие споры, как правило, возможны
в тех случаях, когда документально ус-
тановлены не все необходимые обстоя-
тельства. То есть имеются пробелы в
фактах. Устранить эти пробелы работо-
датель, как правило, пытается свиде-
тельскими показаниями. Но такой инсти-
тут имеет соответствующую специфику
в России: согласно исследованиям лже-
свидетельство имеет необычайно высо-

кую латентность, по гражданским делам
- до 90%, и по проведенным опросам 65%
судей указали, что ответственность за
факт заведомо ложных показаний, как
правило, не следовала <6>.

  Поэтому, по мнению автора, имея в
виду вышеприведенную статистику, рос-
сийские суды в основном не берутся вы-
носить решения в подобных («пробель-
ных») случаях, основываясь на свиде-
тельских показаниях, в отличие, напри-
мер, от судов США, где институт свиде-
тельских показаний развит необычайно
сильно.

 Российские же суды, как правило, в
подобных случаях принимают «соломо-
новы решения», указывая на то, что само
по себе содержание устного приказа не
имеет правового значения, и изыскива-
ют иные варианты разрешения спора без
учета восполнения пробелов «свидетель-
скими показаниями». При этом показа-
ния свидетелей, хотя и не признаются за-
ведомо ложными, суды, видимо, счита-
ют просто недостаточными, хотя редко
прямо указывают на это в судебных ре-
шениях.

 Немногочисленность судебных актов,
где имеется спор о существе устного
приказа, по мнению автора, может сви-
детельствовать о том, что работодатели
понимают, что закрыть пробелы доку-
ментов свидетельскими показаниями
вряд ли удастся, и поэтому не решаются
наказывать сотрудников в таких случа-
ях. В ином случае появляются «соломо-
новы решения» судов.

 В качестве примеров «соломоновых
решений» можно привести следующие.

 Апелляционное определение Свер�
дловского областного суда от
02.08.2017 по делу N 33�12570/2017. По
утверждению работника, он находился в
отпуске по уходу за ребенком, но по уст-
ному распоряжению руководителя шко-
лы вел занятия как преподаватель. Ни-
каких соответствующих документов меж-
ду ним и работодателем об этом подпи-
сано не было. В этот период работник
был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ, то есть
в связи с неоднократным неисполнени-
ем работником трудовых обязанностей.
Не анализируя сам факт устных догово-
ренностей и их правомерность, суд ука-
зал: увольнение произведено в период
отпуска по уходу за ребенком, что в силу
ч. 6 ст. 81 ТК РФ недопустимо.

 Определение Приморского краево�
го суда от 29.03.2016 по делу N 33�2993/
2016. В объяснительной работник указа-
ла, что отсутствовала на рабочем месте
по семейным обстоятельствам по согла-
сованию с руководителем аппарата ад-
министрации Пожарского муниципально-
го района. Согласие руководителя аппа-
рата на отгул за ранее отработанное вре-
мя было получено в устной форме в при-
сутствии начальника юридического отде-
ла администрации. Принимая во внима-
ние, что при выборе меры дисциплинар-
ной ответственности работодателем не
было принято во внимание и учтено, что
истец дисциплинарных взысканий не
имела, ее отсутствие на работе не по-
влекло неблагоприятных последствий
для работодателя, судебная коллегия
приходит к выводу о явной несоразмер-
ности примененного работодателем
взыскания и совершенного работником
проступка, в связи с чем увольнение
нельзя признать законным и обоснован-
ным, истец подлежит восстановлению на
работе.

 Апелляционное определение Ново�
сибирского областного суда от
04.08.2016 N 33�7646/2016. Как указано
в приказе об увольнении, он был уволен
за то, что не выполнил устное распоря-

НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА ПРАВ…
или ОСПАРИВАНИЕ НАКАЗАНИЙ СОТРУДНИКОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ

(НЕВЫПОЛНЕНИЕ) УСТНЫХ ПРИКАЗОВ РУКОВОДИТЕЛЯ



Дельта�информ, № 5 (377)

март, 2018 5ТРУДОВОЕ ПРАВО

жение директора явиться в его кабинет
для решения текущих вопросов, касаю-
щихся учебного процесса в колледже, а
затем не провел за 15 минут до начала
занятий осмотр учебных кабинетов, в
которых у него проводились занятия. При
таких обстоятельствах суд первой ин-
станции пришел к правильному выводу
о том, что дисциплинарные проступки,
совершенные истцом, по своему харак-
теру несоразмерны избранной работода-
телем мере дисциплинарного взыскания
в виде увольнения. В связи с этим суд
обоснованно признал незаконным при-
каз об увольнении работника и восста-
новил его на работе в ранее занимаемой
должности.

3.2. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА
(и там, где отсутствует спор
о содержании устного приказа)
судебную практику по «устным
приказам» можно классифицировать
по 4 основаниям:
 - Исполнение законного приказа руко-

водителя;
 - неисполнение законного приказа ру-

ководителя;
 - исполнение незаконного приказа ру-

ководителя;
 - неисполнение незаконного приказа

руководителя;
 Автор полагает, что спор о содержа-

нии устного приказа может трансформи-
ровать одну ситуацию в другую в зави-
симости от того, что посчитает доказан-
ным суд.

3.2.1. Исполнение законного приказа
 Само название звучит как наказание

за правомерные действия, а такое нака-
зание противно праву.

 Суды не признают правомерным на-
казание работника за исполнение закон-
ного распоряжения.

 Так, в апелляционном определении
Астраханского областного суда от
13.11.2013 по делу N 33�3612/2013 ука-
зано, что работник отсутствовал на ра-
бочем месте по устному распоряжению
непосредственного руководителя (в свя-
зи с необходимостью проверки знаний в
другом здании работодателя). Работода-
тель счел данные обстоятельства прогу-
лом и уволил работника. Суд указал, что
отсутствие истца на рабочем месте не
является прогулом, поскольку неиспол-
нение работником трудовых обязаннос-
тей произошло по инициативе работода-
теля. Интересным в этом деле представ-
ляется ссылка суда на то обстоятельство,
что дата проверки знаний самим ответ-
чиком не оспаривалась, то есть не было
спора о том, что такой устный приказ
имел место, и не оспаривалось содержа-
ние такого устного приказа.

3.2.2. Неисполнение законного приказа
 Наказание за неисполнение законно-

го устного приказа суды признают пра-
вомерным.

 В качестве примера приведем ранее
рассмотренное определение Конститу�
ционного суда РФ от 19.02.2004 N 35�О.
Письменным распоряжением руковод-

ства запрещалось таможенное оформле-
ние этилового спирта без согласования
с Государственным таможенным комите-
том РФ. Инспектор отдела таможенного
оформления, зная о таком письменном
распоряжении, не выполнил устное рас-
поряжение начальника отдела таможни
(не выдавать оформленные отгрузочные
документы на транзит спирта до согла-
сования с ГТК России). За неисполнение
указанного устного распоряжения инс-
пектор был уволен. Решением суда пер-
вой инстанции, оставленным без изме-
нения кассационной и надзорной инстан-
циями, в удовлетворении иска инспекто-
ра о восстановлении на службе в пре-
жней должности отказано.

3.2.3. Неисполнение незаконного
приказа
 В качестве общего положения можно

указать следующее: отказ работника ис-
полнить незаконное распоряжение рабо-
тодателя не может повлечь наложение
дисциплинарного взыскания. Именно та-
кое разъяснение содержится в постанов-
лении Президиума Верховного суда РФ
от 11 сентября 1996 г.

 Несмотря на то что указанная пози-
ция изложена ВС РФ по старой норме п.
3 ст. 33 КЗоТ, своей актуальности дан-
ная позиция не потеряла, поскольку в
рассматриваемой части не отличается от
ныне действующего п. 5 ст. 81 ТК РФ.

 Например, если устным приказом по-
ручена работа, которая не входит в обя-
занности истца, то наказывать за неис-
полнение такого приказа неправомерно.
Так, Салехардский суд указал, что неис-
полнение истцом устных распоряжений
заместителя директора не может рас-
сматриваться как нарушение истцом тру-
довой дисциплины, поскольку согласно
должностной инструкции выполнение по-
добных работ в обязанности истца не
входит. Поэтому судом истец обоснован-
но восстановлен на работе, решение
суда в кассационном порядке оставлено
без изменения <7>.

  Несмотря на то что нижеприведенное
решение суда большей частью мотиви-
ровано иными положениями законода-
тельства, все же суд счел необходимым
указать также и следующее: у истца воз-
никла конфликтная ситуация с начальни-
ком автоколонны, в результате которой
начальник автоколонны устно и в грубой
форме отправил истца выполнять рабо-
ты в ремонтный цех. Удовлетворяя иско-
вые требования истца о признании
увольнения на основании п. 6 пп. «а» ст.
81 ТК РФ незаконным, суд установил, что
истец правомерно не исполнил устное
распоряжение о переводе в ремонтную
зону для участия в окончании ремонта
автокрана, поскольку в его должностные
обязанности не входит ремонт автокра-
на, в установленном законом порядке
перевод истца ответчиком не был осуще-
ствлен (определение Санкт�Петербур�
гского городского суда от 2 июля 2012
г. по делу N 33�9542/2012).

 Интересная, хотя и спорная трактов-
ка, расщепляющая законные и незакон-
ные действия, представлена в решении
Рудничного районного суда г. Кемеро�

во по делу N 2�950/2014 ~ М�819/2014.
Согласно тексту этого решения началь-
нику отдела кадров было устно поруче-
но подготовить проект приказа о нака-
зании одного из заместителей руководи-
теля. Данный приказ исполнен не был. В
объяснении начальник отдела кадров
указала, что основания для наказания
заместителя отсутствовали и что отказ
выполнить устный приказ вызван необ-
ходимостью предупреждения соверше-
ния неправомерных действий со сторо-
ны руководителя - неправомерного нака-
зания заместителя. В свою очередь, за
неисполнение устного приказа был нака-
зан сам начальник отдела кадров. Суд
признал наказание правомерным. Интер-
претируя решение суда, можно прийти к
выводу, что, по мнению суда, сама по
себе подготовка проекта приказа о на-
ложении дисциплинарного взыскания
незаконным действием не является. Ус-
ловно говоря, подготовка проекта прика-
за об увольнении (даже если для этого
отсутствуют правовые основания) само-
го увольнения не влечет. Следователь-
но, устный приказ о подготовке проекта
(неправомерного) приказа правомерен.
Решение в апелляционном порядке не
обжаловалось, вступило в силу.

3.2.4. Исполнение незаконного приказа
 В рамках трудовых споров обнару-

жить релевантную судебную практику не
удалось. Автор полагает, что наложение
дисциплинарного взыскания за исполне-
ние работником незаконного устного рас-
поряжения является дискриминацией и
недопустимо. Относимая к этому вопро-
су судебная практика может быть обна-
ружена в достаточном количестве в уго-
ловном праве ввиду наличия в УК РФ ст.
42 - исполнение приказа или распоряже-
ния как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.

 Выходя за рамки трудового права,
можно отметить, что уголовная ответ-
ственность за исполнение незаконного
приказа возможна как в отношении лица,
отдавшего приказ, так и в отношении
лица, исполнившего приказ, либо в от-
ношении обоих таких лиц сразу.

 Как правило, при незаконных прика-
зах причиняется вред третьим лицам. На-
пример, как указывалось в настоящей
статье ранее о приказе выдать 200 мил-
лионов рублей наличными без оформле-
ния документов, при том что данные де-
нежные средства принадлежали третьим
лицам. Доказывание в таких случаях осу-
ществляется уполномоченными органа-
ми (МВД и т. п.) негласно - в рамках опе-
ративно-разыскной деятельности, а так-
же гласно - в рамках предварительного
следствия.

4. Выводы и рекомендации
 Подводя итог написанному, можно от-

метить, что наказание сотрудников за вы-
полнение (невыполнение) устных прика-
зов руководителя вполне реально при ус-
ловии правильного, полного и своевре-
менного оформления необходимых мате-
риалов и соблюдения порядка привлече-
ния к дисциплинарной ответственности.
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ВОПРОС ,  ОТВЕТ
На балансе организации числит�

ся большое количество ОС, исполь�
зуемых в производственной дея�
тельности. В течение какого срока
подлежат хранению первичные до�
кументы по учету ОС, в том числе
для целей налога на прибыль?

Согласно подпункту 8 пункта 1 ста-
тьи 23 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее - НК РФ) нало-
гоплательщики обязаны в течение
четырех лет обеспечивать сохран-
ность данных бухгалтерского и нало-
гового учета и других документов, не-
обходимых для исчисления и уплаты
налогов, в том числе документов, под-
тверждающих получение доходов,
осуществление расходов (для органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей), а также уплату (удержание)
налогов.

Специальный срок хранения доку-
ментов, подтверждающих расходы
для целей налогообложения, установ-
лен главой 25 «Налог на прибыль
организаций» НК РФ.

Так, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 283 НК РФ при переносе убытков
на будущее налогоплательщик обязан
хранить документы, подтверждающие
объем понесенного убытка, в течение
всего срока, когда он уменьшает на-
логовую базу текущего налогового пе-
риода.

Для хранения первичных докумен-
тов, подтверждающих осуществление
расходов в виде амортизационных на-
числений, установлен общий срок (4
года), исчисление которого осуществ-
ляется в специальном порядке.

С учетом требований статьи 252 НК
РФ срок хранения первичных доку-
ментов, отражающих формирование
первоначальной стоимости амортизи-
руемого имущества, должен исчис-
ляться с момента завершения начис-
ления амортизации в налоговом уче-
те (учет расходов на приобретение
такого имущества).

В соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» докумен-
ты учетной политики, стандарты эко-
номического субъекта, другие доку-
менты, связанные с организацией и
ведением бухгалтерского учета, в том
числе средства, обеспечивающие вос-
произведение электронных докумен-
тов, а также проверку подлинности
электронной подписи, подлежат хра-
нению экономическим субъектом не
менее пяти лет после года, в котором
они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в последний раз.

Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010
N 558 «Об утверждении «Перечня ти-
повых управленческих архивных доку-
ментов, образующихся в процессе де-
ятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и
организаций, с указанием срока хра-
нения» установлено, что документы об
определении амортизации основных
средств хранятся постоянно.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 19 января 2018 г. N 03�03�06/1/2598
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О чем говорит судебная практика?

Формирующаяся в последнее время
судебная практика лишь подчерки-

вает это стремление законодателя, когда
суды вышестоящих инстанций отрицатель-
но смотрят на прекращение производства
по делу о банкротстве ввиду недостаточ-
ности денежных средств на проведение
процедуры, отсутствия имущества для фор-
мирования конкурсной массы или невоз-
можности длительное время утвердить
финансового управляющего.

 Красноречиво говорит об этом опреде-
ление СКЭС Верховного суда РФ от
23.01.2017 по делу N А70-14095/2015, от-
менившее судебные акты первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций о пре-
кращении производства по делу о банкрот-
стве и отправившее на пересмотр дело о
банкротстве гражданина, не имевшего де-
нежных средств на проведение процедуры
при отсутствии имущества для наполнения
конкурсной массы. То есть в настоящее
время путь в процедуру банкротства открыт
максимальному количеству граждан.

 Вместе с тем, чтобы уравновесить это
практически безграничное право на личное
банкротство, в Законе в качестве принци-
па фигурирует обязанность по добросове-
стному поведению должника, его сотрудни-
честву с судом, финансовым управляющим
и кредиторами, обеспечиваемая санкцией
в виде возможного неосвобождения долж-
ника от исполнения обязательств.

 Об этой санкции и хотелось бы поговорить
подробнее. Напомню, что такого рода санк-
ция - не новшество. Впервые она возникла
еще в практике Высшего арбитражного суда,
в частности в постановлении от 30.06.2011 N
51 «О рассмотрении дел о банкротстве ин-
дивидуальных предпринимателей», в его пун-
кте 28, где указано следующее.

 В случаях, когда при рассмотрении дела
о банкротстве будут установлены призна-
ки преднамеренного или фиктивного банк-

ротства либо иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о злоупотреблении должни-
ком своими правами и ином заведомо не-
добросовестном поведении в ущерб креди-
торам, таких как принятие на себя заведо-
мо неисполнимых обязательств, предостав-
ление банку заведомо ложных сведений
при получении кредита, сокрытие или
умышленное уничтожение имущества, вы-
вод активов, неисполнение указаний суда
о предоставлении информации и т.п., суд
вправе в определении о завершении кон-
курсного производства указать на непри-
менение в отношении данного должника
правила об освобождении от исполнения
обязательств (статья 10 ГК РФ).

В каком виде данная санкция появи-
лась в Законе о банкротстве (п. 4 ст.

213.28 ФЗоБ)?
 Освобождение гражданина от обяза-

тельств не допускается в случае, если:
 1) вступившим в законную силу судеб-

ным актом гражданин привлечен к уголов-
ной или административной ответственнос-
ти за неправомерные действия при банк-
ротстве (новшество), преднамеренное или
фиктивное банкротство при условии, что
такие правонарушения совершены в дан-
ном деле о банкротстве гражданина;

 2) гражданин не предоставил необходи-
мые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения (новшество) фи-
нансовому управляющему (новшество) или
арбитражному суду, рассматривающему
дело о банкротстве гражданина, и это об-
стоятельство установлено соответствую-
щим судебным актом, принятым при рас-
смотрении дела о банкротстве гражданина;

 3) доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором кон-
курсный кредитор или уполномоченный
орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин дей-
ствовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество (новшество), злостно укло-
нился от погашения кредиторской задол-

женности (новшество), уклонился от упла-
ты налогов и (или) сборов с физического
лица (новшество), предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении
кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.

Анализ указанного позволяет сделать
 вывод, что объем неправомерных дей-

ствий, за которые предусмотрена такая сан-
кция, подвергся расширению и уточнению ме-
ханизма подтверждения совершенного.

 Так, появилась ответственность за не-
правомерные действия при банкротстве, а
не только за фиктивное или преднамерен-
ное банкротство; ответственность за пре-
доставление заведомо недостоверных све-
дений, а не только за непредоставление
сведений; добавились такие составы, как
мошенничество, злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности и
уплаты налогов и сборов.

 При этом уточнено, что все обстоятель-
ства из вышеуказанных должны подтвер-
ждаться теми или иными судебными акта-
ми, вступившими в законную силу, что ра-
нее не оговаривалось.

 С одной стороны, уточнение процедуры
подтверждения негативных обстоятельств
путем их «просуживания» - это плюс. С дру-
гой - мы прекрасно понимаем, что при со-
кращенной процедуре банкротства гражда-
нина получить какой-либо из озвученных
актов, а тем более приговор суда по уго-
ловному делу, это из области невероятно-
го, что означает фактическую непримени-
мость указанной нормы при конкретной
процедуре банкротства гражданина.

 Закон позволяет установить конкретные
обстоятельства и после завершения проце-
дуры, а потом пересмотреть определение
о ее завершении по вновь открывшимся
обстоятельствам, но нужно понимать, что
при попытке инициирования разбира-
тельств по итогам процедуры судебные
органы, и это мое мнение, будут принимать
во внимание завершенную процедуру, ука-
зывая на то, что в ее ходе не доказано ни-
каких противоправных действий должника.

 Отсюда имеем вывод о том, что наибо-
лее действенный способ, при котором мо-
жет применяться неосвобождение от испол-
нения обязательств, - это административ-
ная ответственность за неправомерные
действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП
РФ), либо доказывание при рассмотрении
дела о банкротстве обстоятельств непре-
доставления гражданином необходимых
сведений финансовому управляющему,
арбитражному суду, либо предоставление
недостоверных сведений.

 Итого, при формальном расширении
составов правонарушений должника, за
которые он может быть подвергнут наказа-
нию, на практике мы получаем их сужение.
Это необходимо понимать.

 Неудивительно, что складывающаяся
судебная практика в этой части идет в
пользу должников, поскольку превалирую-
щее количество процедур завершается спи-
санием их долгов. Неприменение этого пра-
вила можно видеть пока в достаточно еди-
ничных случаях.

Какого-либо обобщения на уровне
Верховного суда в части неосвобож-

дения должников от исполнения обяза-
тельств в настоящее время нет, за исклю-
чением буквально «пары слов» в 45-м по-
становлении Пленума по банкротству граж-
дан, поэтому при рассмотрении соответ-
ствующих вопросов приходится руковод-
ствоваться разъяснениями нижестоящих
судов в округах.

 Такие вопросы поднимались и рассмат-
ривались на уровне Научно-консультатив-
ных советов при арбитражном суде Повол-
жского округа (НКС от 22.09.2016), при ар-
битражном суде Северо-Западного округа
(НКС 22 - 23.09.2016 (г. Вологда) в виде
обзора практики применения законодатель-

ства о несостоятельности (банкротстве)
граждан (утвержден на заседании прези-
диума арбитражного суда Уральского окру-
га 28.12.2016).

 Наиболее развернуто эта тема освеще-
на в НКС Северо-Западного округа, где
указано следующее:

 1) вопрос о неприменении в отношении
гражданина правил об освобождении от
исполнения обязательств подлежит обяза-
тельному вынесению судом, рассматрива-
ющим дело, на обсуждение лиц, участвую-
щих в деле о банкротстве. Представляется
в этой связи, что о таком обсуждении суд
обязан предварительно указать в соответ-
ствующем определении о назначении су-
дебного разбирательства, предложив сто-
ронам представить свои аргументы;

 2) акцентировано внимание на том, что
доказательства совершения должником
негативных действий, которые могут по-
влечь неосвобождение последнего от ис-
полнения обязательств, должны представ-
лять лица, участвующие в деле о банкрот-
стве (кредиторы, уполномоченный орган,
финансовый управляющий), независимо от
того, в какой стадии рассмотрения дела о
банкротстве это производится - при завер-
шении процедуры или при пересмотре оп-
ределения о завершении по вновь открыв-
шимся обстоятельствам;

 3) разъяснена возможность кредитора
заявлять о незаконности действий должни-
ка при принятии и исполнении требований
других кредиторов и обязанности суда рас-
смотреть такие возражения;

 4) рассмотрен вопрос о возможности ча-
стичного освобождения должника от испол-
нения обязательств и принята, по моему
мнению, правильная рекомендация о недо-
пустимости частичного освобождения от
исполнения обязательств только по тем тре-
бованиям, при принятии и исполнении кото-
рых должник действовал недобросовестно;

 5) определено, что основополагающим
критерием при принятии судом решения по
вопросу об освобождении (неосвобожде-
нии) гражданина от обязательств по итогам
процедуры реализации имущества гражда-
нина должен быть критерий добросовест-
ности поведения должника по удовлетво-
рению требований кредиторов. (Я бы доба-
вил, что добросовестность должна прояв-
ляться не только при удовлетворении тре-
бований кредиторов, но и целиком при про-
ведении процедуры. Критерии добросове-
стности в гражданском праве сформулиро-
ваны у нас в постановлении Пленума ВС
РФ N 25 от 23 июня 2015 года.)

Критерий добросовестности - это кра-
 еугольный камень гражданского пра-

ва, который и в банкротстве остается тако-
вым, выражается он в следующем: добросо-
вестным должникам предоставляется воз-
можность освободиться от чрезмерной за-
долженности, не возлагая на них большего
бремени, чем они реально могут погасить. С
другой стороны, кредиторам предоставляет-
ся возможность удовлетворения их интере-
сов, препятствуя стимулированию недобро-
совестного поведения граждан, направлен-
ного на получение излишних кредитов без
цели их погашения в надежде на предостав-
ление возможности полного освобождения от
задолженности посредством банкротства.

 Таким образом, освобождение от обяза-
тельств - это благо для должника, которое
он должен заслужить своим добросовест-
ным поведением. Очень хотелось бы, что-
бы именно с такой точки зрения восприни-
мали этот институт все вовлеченные в при-
менение законодательства о банкротстве
лица, в том числе и арбитражные управля-
ющие, и суды.

М.Д. УДИЛОВ,
начальник юридического отдела

ООО «Юридическая контора «ЮРИКО»
г. Екатеринбург

Окончание в следующем номере

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ГРАЖДАНИНА
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Закон о банкротстве граждан, вступивший в силу с 01.10.2015, призван урегулиро�
вать реабилитационные процедуры в отношении физических лиц. Текст Закона раз�
рабатывался несколько лет, но его принятие законодателем и введение в действие
ускорили разразившиеся экономические кризисы, при которых на проблему взаи�
моотношений кредиторов и должников�граждан уже нельзя было закрывать глаза.

 Многие эксперты отмечали и отмечают высокую закредитованность населения,
что в совокупности с его низкой финансовой грамотностью давало широкую почву
для различного рода злоупотреблений.

 Поэтому введение процедуры банкротства гражданина рассматривается как воз�
можность нового старта, перезапуска его экономической жизни, что предполагает�
ся одинаково выгодным всем сторонам взаимоотношений. Государство снижает со�
циальную напряженность, получает активного гражданина, в т.ч. плательщика на�
логов, избирателя, семейного человека, родителя (настоящего и будущего); креди�
торы приобретают возможность разрешить вопросы с «плохими» долгами, получа�
ют в лице прошедшего процедуру банкротства гражданина нового потребителя то�
варов и услуг, в т.ч. финансовых; должники � избавление от долговой кабалы.

 Таким образом, освобождение гражданина от исполнения гражданско�правовых
обязательств является важным элементом процедуры банкротства и его, можно ска�
зать, идеальной целью.

 В этой связи законодатель попытался сделать процедуру потребительского банк�
ротства максимально доступной и недорогой (не скажу, что это получилось, но по�
пытка была) с тем, чтобы обеспечить возможность широкому кругу физических лиц
вступить в процедуру и тем самым избавиться от непосильного бремени долгов.
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Вознаграждения членам совета
директоров

 Министерство финансов РФ 21 марта 2017
года опубликовало Письмо N 03-15-06/16239,
в котором разъяснило, что не существует ис-
ключений из обложения вознаграждений чле-
нам совета директоров (директору) компании
любого типа.

 Ранее существовала практика отнесения
таких выплат к внезарплатным и исключения
их из облагаемой базы. Аналогичный вывод
прозвучал также в Определениях Конститу-
ционного суда Российской Федерации от
06.06.2016 N 1169-О и 1170-О.

 А ввиду того, что решения Конституцион-
ного суда Российской Федерации обязатель-
ны на всей территории Российской Федера-
ции для всех представительных, исполнитель-
ных и судебных органов государственной вла-
сти, сомневаться в позиции Минфина по дан-
ному вопросу не приходится.

 Таким образом, эта достаточно спорная
ситуация завершилась в пользу фискальных
органов.

Выплаты компенсаций
за задержку заработной платы

 Согласно позиции Минфина (поддержива-
емой Минтрудом в Письмах от 03.08.2015 N
17-3/В-398 или, например, от 22.01.2014 N 17-
3/В-19 и пр.) социальные выплаты, произво-
димые организацией в виде компенсации за
нарушение работодателем установленного
срока выплаты заработной платы, не поиме-
нованы в ст. 422 НК РФ и, следовательно, под-
лежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.

 Однако эта позиция идет вразрез с уста-
новившейся на данный момент позицией рос-
сийских судов, которые настаивают на обрат-
ном. Стоит обратить внимание на Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N
11031/13 по делу N А47-339/2013, в котором
судебный орган подтверждает, что компенса-
ция за нарушение сроков выплаты зарплаты
подпадала под действие льготного подп. «и»
п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ и
не должна облагаться страховыми взносами.

 Учитывая, что Закон N 212-ФЗ отменен,
ВАС РФ в данном Постановлении формально
ссылается на уже утративший силу документ.
Хотя до настоящего момента эта практика для
судов остается превалирующей.

 Так, арбитражный суд УО в Постановлении
от 25.02.2016 N Ф09-12132/15 по делу N А60-
19849/2015 также указал, что рассматривае-
мая компенсация не относится по своей при-
роде ни к вознаграждению за выполнение тру-

довых или иных обязанностей, ни к матери-
альной выгоде, соответственно, она не долж-
на быть включена в базу для исчисления стра-
ховых взносов.

Отступные при расторжении
трудового договора и трудовые
премии

 Компенсационные выплаты, связанные с
увольнением сотрудников, предусмотренные
коллективным или трудовым договором, ос-
вобождаются от налогообложения НДФЛ в
сумме, не превышающей трехкратный размер
среднемесячного заработка лица (п. 3 ст. 217
НК РФ).

 Что касается уплаты страховых взносов, то
Минфин в Письме от 17.03.2017 N 03-04-06/
15529 указал, что компенсационные выплаты,
связанные с увольнением работника по согла-
шению сторон (выходные пособия, компенса-
ции), начисляемые после 1 января 2017 года
на основании положений соглашения о рас-
торжении трудового договора, освобождают-
ся от обложения страховыми взносами на ос-
новании положений ст. 422 НК РФ в сумме, не
превышающей в целом трехкратного разме-
ра среднего месячного заработка или шести-
кратного размера среднего месячного зара-
ботка для работников, уволенных из органи-
заций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях (та-
кой же позиции придерживаются и суды (По-
становление ФАС УО от 11.07.2014 N Ф09-
4374/14 по делу N А76-22547/2013).

 На выплаты, производимые сотрудникам
организации при увольнении за достижение
каких-либо производственных результатов
(премии), действие указанной нормы п. 3 ст.
217 НК РФ не распространяется, поскольку
данные выплаты производятся в целях поощ-
рения и награждения сотрудников и не явля-
ются компенсационными выплатами. Иными
словами, они подлежат налогообложению
НДФЛ в общем порядке. К такому выводу при-
шел Минфин в Письме от 09.03.2017 N 03-04-
06/13116.

 Что касается необходимости уплаты с та-
ких платежей страховых взносов, то стоит об-
ратить внимание на Постановление Президи-
ума ВАС РФ N 17744/12.

 В данном Постановлении суд устанавлива-
ет, что не являются объектом обложения стра-
ховыми взносами и не подлежат включению
в базу для начисления страховых взносов вып-
латы социального характера, основанные на
коллективном договоре, не являющиеся сти-
мулирующими, не зависящие от квалифика-
ции работников, сложности, качества, количе-
ства, условий выполнения самой работы, не

этом практика демонстрирует совершенно
различные подходы к разным видам соци-
альных компенсаций.

 Не сошлись во мнении Минфин и суды и
по вопросу налогообложения компенсаций за
дополнительные выходные дни, предостав-
ленные для ухода за детьми-инвалидами. В
указанном выше Постановлении от 25.02.2016
N Ф09-12132/15 суд пришел к выводу о нео-
бложении таких выплат, сходная позиция была
также выражена в Постановлении ФАС ПО от
08.10.2013 по делу N А49-10115/2012. Минфин
считает эти виды компенсаций облагаемыми,
но у налогоплательщиков есть шанс отстоять
исключение таких выплат из налоговой базы,
однако этот шанс может быть реализован, ве-
роятно, только через суд.

 Арбитражный суд ЗСО 07.04.2017, прини-
мая решение по делу N А27-17347/2016, не
согласился с фискалами о необходимости уп-
латы страховых взносов со стимулирующих
сумм, выплачиваемых работникам за отказ от
курения в рабочее время. По мнению суда,
данные выплаты являются социальными и не
подлежат обложению социальными взносами.

 В Письме от 30.03.2017 N 03-15-05/18583
Минфин неожиданно освободил от уплаты
взносов и НДФЛ еще один тип выплат работ-
никам - компенсации, выплачиваемые вахто-
викам за каждый календарный день пребы-
вания в местах производства работ в период
вахты, а также за фактические дни нахожде-
ния в пути от места нахождения работодате-
ля (пункта сбора) до места выполнения рабо-
ты и обратно, выплачиваемые взамен суточ-
ных надбавок за вахтовый метод работы, а
также компенсации работнику за каждый день
нахождения в пути от места расположения
работодателя (пункта сбора) до места выпол-
нения работы и обратно, предусмотренный
графиком работы на вахте, а также за дни
задержки в пути по метеорологическим усло-
виям или вине транспортных организаций. Ми-
нистерство в своей позиции руководствова-
лось абз. 10 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ и абз.
11 п. 3 ст. 217 НК РФ.

 Таким образом, компенсационные выпла-
ты вахтовикам, производимые в соответствии
с ТК РФ в размере, установленном коллектив-
ным договором, локальным нормативным ак-
том организации, трудовым договором, не
подлежат обложению страховыми взносами.

Работа в филиале компании
или за границей

 В случае если работник работает в иност-
ранном филиале российской организации, его
доход признается полученным от источников
за пределами РФ. Таким образом, налогово-

го агента в данной ситуации не возникает
(Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 03-
04-06/3270). То есть такой работник должен
самостоятельно рассчитаться с налоговиками,
подав форму 3-НДФЛ в конце апреля следу-
ющего года.

 Если же работник трудится одновременно
в головном подразделении компании и ее рос-
сийском филиале, то организация, имеющая
обособленные подразделения, обязана пере-
числять исчисленные и удержанные суммы
налога в бюджет как по месту своего нахож-
дения, так и по месту нахождения каждого
своего обособленного подразделения с уче-
том фактически отработанного таким работ-
ником времени.

 То есть компании необходимо по таким
сотрудникам вести раздельный дополнитель-
ный учет (Письмо Минфина России от
01.03.2017 N 03-04-06/11798).

Блокировка счета
за непредставление отчетности
по взносам

 Обнадеживающую позицию финансовый
регулятор высказал в отношении возможнос-
ти заморозки банковских счетов налогопла-
тельщиков в случае непредставления в ФНС
расчетов по страховым взносам.

 По мнению Минфина, такого основания для
блокировки счета в ст. 76 НК РФ нет (Письмо
Минфина России от 12.01.2017 N 03-02-07/1/556).

Страховые взносы по травматизму
 Оставшийся не переданным под админис-

трирование ФНС «хвост» в виде страхования
от травм на производстве (0, 28, 5%), как ска-
зано выше, полностью остается в ведении
ФСС России. Сказанное не означает, что эти
платежи будут выпадать из общих фискаль-
ных процедур, предназначенных для админи-
стрирования налогов.

 В частности, 29 июля текущего года был
принят Федеральный закон N 272-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» и статьи 12 и
13 Федерального закона «О полиции». Он со-
вершенствует правовое регулирование отно-
шений, связанных с уплатой страховых взно-
сов, конкретизирует порядок взаимодействия
ФСС России и следственных органов в РФ по
вопросам неуплаты взносов в ФСС России.

 Помимо прочего, данный Закон дополнил
ст. 18 Федерального закона от 24.07.1998 N
125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» но-
выми положениями, согласно которым в слу-
чае, если в течение двух месяцев страхова-
тель не уплатил недоимку по страховым пла-
тежам, размер которой позволяет предпола-
гать факт совершения преступления, терри-
ториальный орган ФСС России обязан в те-
чение десяти дней направить материалы в
следственные органы, уполномоченные про-
изводить предварительное следствие по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 199.2 - 199.4 УК РФ.

 Указанный Закон также установил меха-
низм обратного взаимодействия, когда мож-
но самостоятельно инициировать проверку
факта уплаты страховых взносов и направить
соответствующий запрос в ФСС России (п. 2.2
ст. 18 Закона N 125-ФЗ). Позитивным момен-
том является тот факт, что если в отношении
плательщика страховых взносов - физлица
все-таки будет вынесен обвинительный при-
говор, то ФСС России простит нерадивому
неплательщику ранее начисленные штрафы.

 Отметим, что ст. 199.2 - 199.4 были внесе-
ны в УК РФ Федеральным законом от
29.07.2017 N 250-ФЗ и начали действовать с
10.08.2017.

Н. КОРДЮКОВА,
заместитель директора департамента

международного налогового планирования,
юридическая фирма «КЛИФФ»

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

являющиеся оплатой труда работников (воз-
награждением за труд).

 Таким образом, безопасной стратегией
будет обложение выплат за достижения каких-
либо производственных результатов страхо-
выми взносами в общем порядке, так как они
напрямую связаны с результатами выполне-
ния работниками трудовых обязанностей.

Социальные компенсации
различного типа

 Согласно законодательству компенсацион-
ные выплаты, предусмотренные законода-
тельством РФ, ее субъектов и решениями
местных органов самоуправления, не подле-
жат налогообложению страховыми взносами
(подп. 2 п. 1 ст. 422 и п. 3 ст. 217 НК РФ). При

Передача взносов под администрирование ФНС оживила множество дискуссий по отдельным ситуациям
налогообложения. Приведем самые интересные и свежие из них.
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Если пояснения потребовали,
когда «камералка»
закончилась

  Как известно, камеральная проверка
проводится в течение 3 месяцев со дня
представления декларации <1>. И в этот
срок налоговики должны уложиться с
проведением всех мероприятий по про-
верке. В частности, запросить у компа-
нии пояснения и (или) документы, если,
по их мнению, в декларации есть какие-
либо ошибки или противоречия <2>.

 Если требования о представлении по-
яснений или документов <3> направле-
ны после истечения трехмесячного сро-
ка, то они являются незаконными. На по-
лученные по ним материалы налоговики
не вправе ссылаться в налоговом споре
<4>. Исполнять незаконные требования
налоговиков компания не обязана <5>.

 Нередки случаи, когда налогоплатель-
щик получает требование о представле-
нии пояснений, в котором дата состав-
ления указана в рамках трехмесячного
срока, а направлен документ значитель-
но позже. Например, в одном споре, до-
шедшем до суда, требование было дати-
ровано 25 июля, а отправлено предпри-
нимателю, согласно реестру почтовых
отправлений, только 16 августа, когда
срок камеральной проверки уже истек.
Доказать, что документ был вручен сво-
евременно, налоговики не смогли. ИП
отказался исполнять неправомерное тре-
бование, и суд его поддержал <6>.

 Кстати, квитанцию о приеме требова-
ния, направленного по ТКС, все равно не-
обходимо передать налоговикам в тече-
ние 6 рабочих дней со дня его отправки.
Иначе компании могут заблокировать
счет <7>. Конечно, правомерность бло-
кировки счета в случае, когда само тре-
бование направлено несвоевременно,
сомнительна. Но лучше до этого не до-
водить. Отметим, что за неотправку кви-
танции не могут оштрафовать как за не-
представление документов по п. 1 ст. 126
НК РФ <8>.

 Итак, если требование направлено
вам по окончании проверки, представь-
те в инспекцию отказ примерно такого
содержания:

  Мотивированный отказ в пред�
ставлении пояснений   в связи с ис�
течением срока камеральной нало�
говой проверки

 На ваше требование о представле-
нии пояснений от 30.11.2017 N 06-24/
15467  ООО «Арно» сообщает следу-
ющее.

  В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ
камеральная проверка проводится
сотрудниками налогового органа в те-
чение 3 месяцев со дня представле-
ния декларации. Продление этого сро-
ка не предусмотрено, и поэтому все
действия инспекции, связанные с про-

веркой, включая истребование пояс-
нений  и (или) документов, должны
быть предприняты в рамках 3 месяцев
со дня  представления декларации.
Требования, выставленные по истече-
нии срока  камеральной проверки, яв-
ляются незаконными и не подлежат
исполнению. Это  подтверждается как
Письмами Минфина и ФНС, так и су-
дебной практикой  (Письма Минфина
России от 18.02.2009 N 03-02-07/1-75,
ФНС России от  22.08.2014 N СА-4-7/
16692; п. 27 Постановления Пленума
ВАС РФ от  30.07.2013 N 57).

 Налоговая декларация по НДС за
II квартал 2017 г. представлена ООО
«Арно»  по телекоммуникационным
каналам связи 24.07.2017, при этом
25.07.2017  получена от ИФНС квитан-
ция о приеме отчета. Таким образом,
срок  камеральной проверки истек
24.10.2017. Поскольку требование о
представлении пояснений от
30.11.2017 N 06-24/15467 составлено
и  направлено за рамками этого сро-
ка, компания, руководствуясь подп. 11
п. 1  ст. 21 НК РФ, оставляет его без
исполнения.

Если требуют документы
по декларации, в которой нет
ошибок/противоречий

  По общему правилу, если в деклара-
ции выявлены ошибки или противоречия,
налоговики могут потребовать предста-
вить пояснения либо сдать уточненку, но
не имеют права запрашивать докумен-
ты <9>. Исключения допускаются только
в случаях, оговоренных в НК РФ, в том
числе в отношении НДС-декларации,
если <10>:

 - или в декларации заявлен налог к
возмещению. В этом случае налоговики
вправе потребовать документы, подтвер-
ждающие НДС-вычеты <11>;

 - или данные вашей декларации про-
тиворечат сведениям в декларациях или
журнале учета счетов-фактур ваших кон-
трагентов и эти противоречия свидетель-
ствуют о занижении суммы НДС к упла-
те или о завышении суммы НДС к воз-
мещению. Тогда инспекция вправе зап-
рашивать счета-фактуры и первичку по
спорным операциям;

 - или не представлены документы,
подтверждающие право на применение
нулевой ставки по НДС. Эти документы
должны быть представлены вместе с
декларацией.

 Кроме того, инспекторы имеют право
требовать документы, если вы подали
уточненку на уменьшение налога или с
увеличенной суммой убытка по истече-
нии 2 лет со дня, установленного для
представления первоначальной отчетно-
сти <12>. Правило «двух лет» касается
и уточненных деклараций по НДС <13>.
Если же компания подает уточненку по

НДС, в которой размер
вычетов увеличен по срав-
нению с первоначальной
декларацией, но налог ис-
числен к уплате, и 2 года со
дня, установленного для пода-
чи декларации, не истекли, ин-
спекторы не вправе требовать докумен-
ты <14>.

 Если налоговики требуют документы
незаконно, можно направить им мотиви-
рованный отказ.

 Мотивированный отказ в пред�
ставлении документов   в случае, не
предусмотренном нормами ст. 88
НК РФ

 На ваше требование о представле-
нии документов от 15.11.2017  N 06-
28/13930, направленное в связи с
представлением уточненной  деклара-
ции по НДС за III квартал 2017 г., ООО
«Арно» сообщает следующее.

 Положениями ст. 88 НК РФ уста-
новлен закрытый перечень случаев,
когда в  ходе камеральной проверки
налоговой декларации инспекция мо-
жет  истребовать у налогоплательщи-
ка документы. На основании п. 8.3 ст.
88 НК  РФ налоговый орган вправе ис-
требовать первичные документы и
учетные  регистры, подтверждающие
обоснованность изменения сведений
в уточненной  декларации, в которой
уменьшена сумма налога к уплате в
бюджет, поданной  по истечении 2 лет
со дня окончания срока, установлен-
ного для  представления первичной
декларации.

ООО «Арно» 23.10.2017 представ-
лена налоговая декларация по НДС за
III   квартал 2017 г. В связи с тем что
06.11.2017 от ООО «Сервус» получен
счет-фактура от 29.09.2017 N 464,
компанией подана уточненная налого-
вая  декларация по НДС, в которой
увеличен размер вычетов и, соответ-
ственно,  уменьшена сумма налога,
исчисленная к уплате в бюджет. Од-
нако в подобной  ситуации не предус-
мотрено право налогового органа ис-
требовать  счета-фактуры и первич-
ные документы, подтверждающие вы-
четы по НДС.

 Поэтому, руководствуясь подп. 11
п. 1 ст. 21 НК РФ, ООО «Арно» остав-
ляет  требование о представлении до-
кументов от 15.11.2017 N 06-28/13930
без  исполнения.

 Если требуют документы,
представлявшиеся ранее

  Налоговики не могут требовать доку-
менты, которые вы представили им ра-
нее в ходе других камеральных или вы-
ездных проверок <15>. При получении

такого требования компания вправе на-
писать мотивированный отказ.

 Исключений из этого правила всего
три <15>:

 - если документы были представлены
в виде подлинников, которые компании
затем вернули. На выездной проверке
инспекторы вправе ознакомиться с под-
линниками документов на территории
организации или истребовать их, если
проверка проводится в помещении
ИФНС. Затем документы возвращаются
налогоплательщику, в частности в слу-
чае приостановления проверки. Если
впоследствии проверяющие потребова-
ли представить копии тех же документов,
то это абсолютно законно <16>;

 - если документы были утрачены нало-
говиками вследствие непреодолимой силы
(пожар, затопление, наводнение и т.д.);

 - если инспекторы раньше истребова-
ли эти документы вне рамок налоговой
проверки компании в связи с запросом
другой инспекции о проведении «встреч-
ки» <17>.

 Внимание! Если в ходе выездной
проверки налоговики захотели ознако-
миться с подлинниками первичных до-
кументов, направить в инспекцию вмес-
то бумажных оригиналов скан-образы,
даже заверенные усиленной квалифици-
рованной ЭП, нельзя. При этом ориги-
налом (подлинником) считается первый
или единственный экземпляр докумен-
та <18>.

 Если же вы, скажем, представили до-
кументы по требованию, выставленному
в рамках камералки НДС-декларации на
возмещение, а затем сдали уточненку, в
которой просто учли вычет по запоздав-
шему счету-фактуре, то на новое требо-
вание налоговиков можете представить
только документы по этой сделке. Но
нужно подготовить и пояснения, в кото-
рых надо указать, что все остальные до-
кументы были представлены ранее по
первоначальному требованию.

Если требование пришло
электронным письмом

  Налоговики могут передать требова-
ние о представлении документов или
требование о представлении пояснений
в электронной форме по ТКС <19>. Для
отправки этих требований установлены
особые правила, предусматривающие
формирование плательщиком ответных
документов. В частности, квитанции о
приеме <20>.

 Сама налоговая служба отмечала, что
эти правила могут соблюдаться только в
том случае, когда инспекция использует

КОГДА НА ТРЕБОВАНИЯ ИФНС
МОЖНО ОТВЕТИТЬ
ВЕЖЛИВЫМ ОТКАЗОМ

Некоторые требования налоговиков о представлении пояснений и (или) документов
можно не исполнять, не опасаясь неблагоприятных последствий.
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соответствующий тип электронного до-
кументооборота - «Документ». А рассыл-
ка электронных писем по ТКС с исполь-
зованием типа документооборота «Пись-
моНО» носит исключительно информа-
ционный характер. Требования так от-
правляться не должны. Иначе по вине ин-
спекции налогоплательщик лишается
возможности сформировать ответный
документ, а это может повлечь ошибоч-
ное наложение санкций <21>. Например,
в виде приостановления операций по
счетам и штрафов за непредставление
документов (пояснений) <22>.

 Так, требование о представлении до-
кументов, направленное с нарушением
установленного формата, не считается
полученным компанией <23>. Если вы
все-таки отреагируете на такое требова-
ние и представите документы позже ука-
занного в нем срока, инспекторы могут
вас оштрафовать, но это будет незакон-
но <24>. Ведь у них не будет квитанции
о приеме, подписанной электронной под-
писью, которую вы должны направить
при получении требования по установ-
ленному формату <25>. А электронное
письмо, к которому было прикреплено
требование, например, в виде файла
Word, Excel, вы могли вообще не читать.

 Совет
 При получении требования электрон-

ным письмом не стоит представлять до-
кументы или задавать налоговикам ка-
кие-либо уточняющие вопросы по нему.
Это косвенно подтвердит получение вами
требования, и, если вас впоследствии
привлекут к ответственности, будет слож-
нее доказать незаконность штрафа.

 Отметим, что, даже если требование
о представлении документов передано
по ТКС по установленному формату, но
по каким-то причинам не открыто (не
прочитано) компанией, оно не считается
полученным. В таком случае инспекция,
не получив квитанцию о приеме, подпи-
санную ЭП налогоплательщика, обязана
направить требование в бумажном виде
по почте <26>. Иначе у нее не будет ос-
нований штрафовать компанию.

 Например, в одном из дел организа-
ция открыла и прочитала требование по
«встречке» почти через 2 месяца после
его отправки, когда получила из ИФНС
акт об обнаружении фактов, свидетель-
ствующих о допущенном правонаруше-
нии. После этого компания сформирова-
ла квитанцию о приеме требования и на
следующий же день представила запра-
шиваемую информацию. Суд решил, что
обязанность представить сведения воз-
никла у организации со дня формирова-
ния квитанции о приеме. Ведь именно эта
дата служит точкой отсчета пятидневно-
го срока на исполнение требования <27>.

 Штраф по п. 2 ст. 126 НК РФ судьи от-
менили, указав, что эта норма не предус-
матривает ответственности за несвоев-
ременное открытие и прочтение элект-
ронных сообщений и требований из
ИФНС <28>.

 Итак, в подобных случаях можно рас-
считывать на поддержку судей. Несмот-
ря на то что налоговики предписывают
компаниям не реже одного раза в сутки
проверять поступление по ТКС требова-
ний о представлении документов <29>.
Риск в другом: компания может не отпра-
вить в установленный шестидневный
срок квитанцию о приеме такого требо-
вания, требования о представлении по-
яснений или уведомления о вызове в
ИФНС. В течение 10 рабочих дней со дня
окончания шестидневного срока на от-
правку квитанции по этим трем докумен-
там налоговики вправе заблокировать
счета компании <30>. Отметим, что бло-
кировка счета за пределами этих 16 дней
(6 дн. + 10 дн.) незаконна.

* * *
  Получив из ИФНС требование о пред-

ставлении пояснений или документов,
нужно оценить последствия его неиспол-
нения. В некоторых ситуациях компании
проще подготовить пояснения или дать
документы, чем потом оспаривать дона-
числения и штрафы по результатам «ка-
мералки».

 А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

 <1> Пункт 2 ст. 88 НК РФ.
 <2> Пункты 3, 6 - 8 ст. 88, п. 1 ст. 93 НК РФ.
 <3> Приложения N 1, 15 к Приказу ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@.
 <4> Письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692 (разъяснения по п. 27 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57); Постановление 13 ААС от 21.03.2017
N 13АП-1145/2017.
 <5> Подпункт 11 п. 1 ст. 21 НК РФ.
 <6> Постановление 3 ААС от 28.04.2017 N А33-26722/2016.
 <7> Пункт 5.1 ст. 23, подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ.
 <8> Решение ФНС России от 17.03.2016 N СА-3-9/4445@.
 <9> Пункты 3, 7 ст. 88 НК РФ.
 <10> Пункты 7 - 8.1 ст. 88, п. 10 ст. 165 НК РФ.
 <11> Пункт 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57.
 <12> Пункт 8.3 ст. 88 НК РФ.
 <13> Постановление АС ВСО от 25.05.2015 N Ф02-1603/2015.
 <14> Постановление АС СЗО от 15.07.2015 N Ф07-4595/2015.
 <15> Пункт 5 ст. 93 НК РФ.
 <16> Постановление АС СЗО от 19.02.2016 N А21-8407/2014.
 <17> Письмо ФНС России от 04.12.2015 N ЕД-16-2/304 (п. 2).
 <18> Пункт 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013; Письмо ФНС России от 17.05.2016 N АС-4-15/8657@.
  <19> Пункт 4 ст. 31, п. 1 ст. 93 НК РФ.
 <20> Подпункт 2 п. 4 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/
149@; подп. 2 п. 4 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 17.02.2011 N ММВ-7-2/
168@ (далее - Порядок).
 <21> Письма ФНС России от 31.08.2015 N ПА-4-6/15346@, от 13.02.2015 N ПА-4-6/
2212@.
 <22> Пункт 3 ст. 76, ст. 126, 129.1 НК РФ.
 <23> Пункт 14 Порядка.
 <24> Постановление АС ЗСО от 26.09.2014 N А45-7230/2013.
 <25> Пункт 12 Порядка.
 <26> Пункт 19 Порядка; Письма ФНС России от 16.02.2016 N ЕД-4-2/2436@, от
17.02.2014 N ЕД-4-2/2553.
 <27> Пункты 12, 13 Порядка; п. 5 ст. 93.1 НК РФ.
 <28> Постановление АС СКО от 24.03.2016 N Ф08-1325/2016.
 <29> Пункт 7 Порядка.
 <30> Пункт 3 ст. 76, п. 5.1 ст. 23, п. 6 ст. 6.1 НК РФ.

 Индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему
налогообложения, обязаны уплатить соответствующий налог в сроки, уста-
новленные п. 2 ст. 346.51 НК РФ. Срок уплаты налога зависит от периода,
на который выдан патент.

 Если патент получен на срок до шести месяцев, налог уплачивается в
размере полной суммы в срок не позднее срока окончания действия па-
тента (подп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ). Если патент действует от шести ме-
сяцев до календарного года, налог уплачивается так (подп. 2 п. 2 ст. 346.51
НК РФ):

 - в размере одной трети суммы налога в срок не позднее 90 календарных
дней после начала действия патента;

 - в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания
действия патента.

 Пунктом 2.1 ст. 346.51 НК РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 г.,
установлено, что в случае неуплаты или неполной уплаты индивидуальным
предпринимателем налога налоговый орган по истечении установленного
подп. 1 или 2 п. 2 этой статьи срока направляет индивидуальному предпри-
нимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа.

 Штраф за неуплату или неполную уплату сумм налога установлен ст. 122
НК РФ. Согласно п. 1 этой нормы штраф в размере 20% от неуплаченной
суммы взыскивается при неуплате или неполной уплате сумм налога в ре-
зультате:

 1) занижения налоговой базы;
 2) иного неправильного исчисления налога;
 3) других неправомерных действий (бездействия).
 Понятно, что неуплата указанной налоговым органом в патенте суммы

налога в установленные сроки ни под первый, ни под второй пункты не под-
падает. А вот к неправомерному бездействию налогоплательщика ее вроде
бы можно и отнести.

 Однако Пленум Высшего арбитражного суда РФ в п. 19 постановления от
30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении ар-
битражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (далее - Постановление N 57) отметил, что бездействие налогопла-
тельщика, выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет ука-
занной в налоговой декларации или налоговом уведомлении суммы налога,
не образует состав правонарушения, установленного ст. 122 НК РФ. В этом
случае с него подлежат взысканию пени.

 Минфин России в письме от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912 обратил вни-
мание на необходимость применения ст. 122 НК РФ с учетом разъяснения,
данного в п. 19 постановления N 57.

 То есть получается, что неуплата верно исчисленного и задекларирован-
ного или же предъявленного налоговиками налога к ответственности в виде
штрафа не ведет. Между тем в ст. 346.51 НК РФ речь идет именно о таком
виде нарушения.

 Минфин России в рассматриваемом письме отметил, что постановление
N 57 было издано до дополнения ст. 346.51 НК РФ новым п. 2.1 и в нем
отсутствует разъяснение по вопросу о применении ст. 122 НК РФ в случаях
неуплаты или неполной уплаты налога, исчисленного при применении ПСН
на основании достоверных или недостоверных сведений, представленных в
налоговый орган индивидуальным предпринимателем для получения патен-
та, в том числе в случае совершения указанного нарушения умышленно.

 Исходя из этого, специалисты финансового ведомства пришли к следую-
щим выводам:

 - в случае выявления при проведении налоговой проверки неуплаты или
неполной уплаты налога, исчисленного при применении ПСН, предприни-
матель может быть привлечен к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения, предусмотренного ст. 122 НК РФ, по основаниям и в
порядке, которые установлены Кодексом;

 - в случае уплаты предпринимателем причитающейся суммы налога при
применении ПСН с нарушением установленного срока подлежат уплате в
установленном порядке пени без применения налоговой санкции.

 То есть если предприниматель уплатил налог за пределами установлен-
ного срока, но до проведения в отношении него налоговой проверки, ему
придется уплатить пени, если же на недоимку ему укажут налоговики, кро-
ме пеней предпринимателю будет начислен и штраф.

П. КАЛИНИНА,
«ЭЖ»

ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ
УПЛАТЫ НАЛОГА

С 1 января 2017 г. неоплата стоимости патента в установленный
срок больше не является основанием для утраты права на ПСН. За
такое нарушение теперь наказывают штрафом. Минфин России
считает возможным применение для этих целей ст. 122 НК РФ
вопреки позиции Пленума ВАС РФ (письмо Минфина России от
18.10.2017 N 03�11�09/68364, направлено для сведения и
использования в работе письмом ФНС России от 24.10.2017 N СД�
4�3/21453@).
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19.02.2018
N 30�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 97 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Дополнительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы по одномандатному
избирательному округу должны проводить-
ся в единый день голосования.

Действующей редакцией Федерального
закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции» установлено, что в случае досрочно-
го прекращения полномочий депутата Го-
сударственной Думы, избранного по одно-
мандатному избирательному округу, ЦИК
России назначает в этом одномандатном
избирательном округе дополнительные
выборы депутата Государственной Думы.

Подписанным Федеральным законом
устанавливается, что выборы должны на-
значаться в ближайшее второе воскресе-
нье сентября после указанного досрочного
прекращения полномочий при условии со-
блюдения требования о назначении допол-
нительных выборов не позднее чем за 85
дней до дня голосования.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ
24.01.2018 N 37/ПР»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ГРАЖ�
ДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ�
ВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНО�
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА
НАРУШЕНЫ, К ЧИСЛУ ПОСТРАДАВШИХ
ГРАЖДАН И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕС�
ТРА ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН, УТВЕР�
ЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО�КОММУ�
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2016 Г. N
560/ПР»

Обновлены критерии включения граждан
в реестр «обманутых дольщиков» и исклю-
чения из него.

В частности, уточняется, что критерием
отнесения гражданина к числу пострадав-
ших граждан является неисполнение заст-
ройщиком обязательств по договору доле-
вого участия в строительстве многоквар-
тирного дома или иного объекта недвижи-
мости, заключенному в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской
Федерации», в течение более чем 6 меся-
цев с даты, установленной в таком догово-
ре при отсутствии прироста вложений в
незавершенное строительство в течение
двух последовательных отчетных периодов
или введение в отношении застройщика
одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве.

Вводится дополнительный критерий -
отсутствие факта привлечения денежных
средств двух и более лиц в отношении од-
ного и того же жилого помещения, распо-
ложенного в составе проблемного объекта
строительства.

Кроме того, Приказом вводится допол-
нительное основание исключения гражда-
нина из реестра «обманутых дольщиков»:
расторжение договора участия в долевом
строительстве, заключенного между пост-
радавшим гражданином и застройщиком
проблемного объекта, договора уступки (в
случае уступки участником долевого стро-
ительства прав требований по договору)
или иного договора, направленного на при-
влечение денежных средств пострадавше-
го гражданина для строительства много-
квартирного дома с последующим возник-
новением у пострадавшего гражданина
права собственности на жилое помещение
в многоквартирном доме.

БАНКБАНКБАНКБАНКБАНКОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛО

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ
09.02.2018 «БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕ�
ШЕНИЕ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
НА 25 Б.П., ДО 7,50% ГОДОВЫХ».

Ключевая ставка Банка России снижена
до 7,50% годовых.

Сообщается, что Совет директоров Бан-
ка России, принимая решение о снижении
ключевой ставки на 25 базисных пунктов,
исходил, в частности, из следующего.

Годовая инфляция остается на устойчи-
во низком уровне. Инфляционные ожида-
ния постепенно снижаются. Краткосроч-
ные проинфляционные риски ослабли.
В связи с этим баланс экономических и ин-
фляционных рисков несколько сместился
в сторону рисков для экономики. Усили-
лась неопределенность в отношении конъ-
юнктуры глобальных финансовых рынков.
В то же время настроения производителей
сохраняются на относительно высоком
уровне. Безработица находится на уровне,
не создающем избыточного инфляционно-
го давления.

Следующее заседание Совета директо-
ров Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки, запланировано на 23 марта
2018 года.

В приложении приводятся процентные
ставки Банка России с учетом внесенных
изменений.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 12.02.2018 N 148 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОР�
ТНЫХ СРЕДСТВ»

Правительством РФ уточнены требова-
ния, предъявляемые при проведении тех-
нического осмотра транспортных средств.

Поправками, внесенными в Правила про-
ведения технического осмотра транспорт-
ных средств, в том числе:

установлено, что не допускаются загряз-
нения рассеивателей внешних световых
приборов и установка не предусмотренных
конструкцией светового прибора оптичес-
ких элементов (в том числе бесцветных или
окрашенных оптических деталей и пленок);

введен пункт о наличии и работоспособ-
ности предусмотренного изготовителем
транспортного средства в эксплуатацион-
ной документации транспортного средства

рулевого демпфера и/или усилителя руле-
вого управления и об отсутствии подтека-
ния рабочей жидкости в гидросистеме уси-
лителя рулевого управления;

предусмотрена необходимость соответ-
ствия транспортных средств отдельных ка-
тегорий требованиям в части углов регу-
лировки и силы света фар, комплектации
обеспечивающими поля обзора зеркала-
ми заднего вида в соответствии с техни-
ческим регламентом Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011) вместо ГОСТ Р
51709-2001;

определена продолжительность техни-
ческого диагностирования транспортных
средств отдельных категорий (в том числе
специальных транспортных средств опера-
тивных служб, автоэвакуаторов, специали-
зированных транспортных средств, специ-
альных транспортных средств для комму-
нального хозяйства и содержания дорог).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 13.02.2018 N 156 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

В период с 1 июня по 17 июля 2018 года
на дорогах с полосой для маршрутных
транспортных средств разрешено движе-
ние ТС, которыми перевозятся лица, уча-
ствующие в мероприятиях ЧМ по футболу
FIFA 2018 года.

Разрешена перевозка определенных
Минтрансом России по согласованию с
МВД России и Оргкомитетом «Россия-
2018» клиентских групп (официальные де-
легации FIFA, участники спортивных сорев-
нований, персонал FIFA и Оргкомитета
«Россия-2018», представители СМИ, иные
лица, принимающие участие в мероприя-
тиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года в РФ) при наличии аккредитационно-
го свидетельства, выдаваемого Оргкоми-
тетом «Россия-2018».

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВ�
НОГО СУДА РФ ОТ 13.02.2018 N 5"О ПРИ�
МЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛО�
ЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕ�
РАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИК�
ЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Пленум Верховного суда РФ разъяснил
ряд вопросов, связанных с введением суда
присяжных в районных судах.

Верховным судом РФ в связи с началом
осуществления с 1 июня 2018 г. рассмот-
рения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей в районных судах направ-
ляет разъяснения, касающиеся:

порядка формирования, утверждения и
направления в суды и органы государствен-
ной власти основного и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований;

порядка составления высшим исполни-
тельным органом власти субъекта РФ об-
щего и запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели субъекта РФ, спис-
ки и запасные списки кандидатов в присяж-
ные заседатели округов, общий и запасной

списки кандидатов в присяжные заседате-
ли для соответствующего окружного
(флотского) военного суда и нижестоящих
по отношению к нему гарнизонных воен-
ных судов;

сроков составления списков и запас-
ных списков кандидатов в присяжные за-
седатели;

сохранения полномочий присяжных за-
седателей у граждан, ранее включенных
в списки кандидатов в присяжные засе-
датели;

обязанностей председателей верхов-
ных судов субъектов РФ по внесению в
высший исполнительный орган государ-
ственной власти соответствующего
субъекта РФ представления о числе кан-
дидатов в присяжные заседатели, необ-
ходимом для работы как верховного суда
субъекта РФ, так и для всех районных
судов, действующих на территории
субъекта РФ, и обязанностей председа-
телей окружных (флотских) военных су-
дов по внесению представлений о числе
кандидатов в присяжные заседатели, не-
обходимом для работы соответствующих
судов и нижестоящих по отношению к ним
гарнизонных военных судов;

обязанностей председателей судов в
случае если численность населения муни-
ципальных образований, на территорию
которых распространяется юрисдикция
районного суда, является недостаточной
для формирования списков кандидатов в
присяжные заседатели;

правил образования округа, включающе-
го несколько муниципальных образований;

правил подписания и направления в суды
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципальных образований;

особенностей формирования списков
кандидатов в присяжные заседатели в слу-
чаях, когда юрисдикция районного суда
распространяется на несколько муници-
пальных образований и в случаях когда
районный суд расположен на территории
одного муниципального образования, а его
юрисдикция распространяется на террито-
рию другого муниципального образования;

особенностей составления список канди-
датов в присяжные заседатели в случае
образования округа.

Кроме того, Верховный суд РФ разъяс-
няет, что граждане, включенные в общий и
запасной списки кандидатов в присяжные
заседатели субъекта РФ, списки и запас-
ные списки кандидатов в присяжные засе-
датели округов, общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели для
соответствующего окружного (флотского)
военного суда и нижестоящих по отноше-
нию к нему гарнизонных военных судов, не
исключаются из списков и запасных спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели
муниципальных образований. С учетом это-
го суд при отборе кандидатов в присяжные
заседатели для участия в рассмотрении
конкретного уголовного дела и при состав-
лении предварительного списка должен
обеспечить неукоснительное соблюдение
требований УПК РФ, исходя из которых
одно и то же лицо не может участвовать в
течение года в судебных заседаниях в ка-
честве присяжного заседателя более одно-
го раза, в том числе в судах различных
уровней.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.02.2018 N 7�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 18.2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Увеличены предельные максимальные
цены (тарифы, расценки, ставки и тому по-
добное) работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка или земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения с 200 рублей за гектар до 203
рублей за гектар.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.02.2018 N 3�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ�
ШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Установлена административная ответ-
ственность за неисполнение или нарушение
решения коллегиального органа, координи-
рующего деятельность территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной влас-
ти Самарской области и органов местного
самоуправления по профилактике террориз-
ма, а также по минимизации и ликвидации
последствий его проявлений, сформирован-
ного по решению Президента Российской
Федерации в Самарской области (антитер-
рористической комиссии Самарской облас-
ти), которое принято в пределах компетен-
ции указанного органа, предусматривающая
наложение административного штрафа на
граждан в размере до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц - до пятидесяти тысяч
рублей, на юридических лиц - до одного мил-
лиона рублей.

Определено, что административные дела
по указанной статье будут рассматриваться
мировыми судьями. Кроме того, Законом
закреплено, какие должностные лица впра-
ве составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.02.2018 N 6�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В СТАТЬИ 1.1 И 4.2 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Скорректировано одно из условий сохра-
нения ежемесячной денежной выплаты мо-
лодому специалисту, в частности, льгота
предоставляется при его трудоустройстве в
другую сельскохозяйственную организацию,
крестьянское (фермерское) хозяйство или
научную организацию в течение трех меся-
цев со дня увольнения либо восстановлении
по решению государственной инспекции
труда или суда в прежней сельскохозяй-
ственной организации, крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве или научной организа-
ции, являющихся основным местом работы,
либо после окончания прохождения военной
службы.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.02.2018 N 4�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ�
БЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что квалификаци-
онное требование для замещения категорий
«руководители», «помощники (советники)»,
«специалисты» высшей и главной групп дол-
жностей муниципальной службы Самарской
области о наличии высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры не
применяется: к гражданам, претендующим
на замещение указанных должностей муни-
ципальной службы, и муниципальным слу-
жащим, замещающим указанные должнос-
ти, получившим высшее профессиональное
образование до 29 августа 1996 года; к му-
ниципальным служащим, имеющим высшее
образование не выше бакалавриата, назна-
ченным на указанные должности до 1 июля
2016 года, в отношении замещаемых ими
должностей муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2018 N 55
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 672 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
мероприятий государственной программы с
10388696,5 тыс. рублей до 10414794,5 тыс.
рублей, в частности, в 2018 году финанси-
рование возросло с 1438793,5 тыс. рублей
до 1464891,5 тыс. рублей.

Кроме того, расширен перечень показате-
лей государственной программы за счет сле-
дующих индикаторов: доля трудоустроенных
работников в общей численности высвобож-
денных с предприятий работников в связи с
реализацией мероприятий по повышению
производительности труда; доля трудоустро-
енных работников в численности работников,
прошедших обучение в рамках мероприятий
в области поддержки занятости.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.02.2018 N 5�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯР�
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГА�
ЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И
ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕС�
КИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ�
ДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Из компетенции Правительства Самарс-
кой области исключено полномочие по ут-
верждению порядка определения межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перево-
зок, осуществляемых по регулируемым и не-
регулируемым тарифам.

Также отраслевые органы исполнительной
власти Самарской области теперь не имеют
права разрабатывать проект порядка опре-
деления межмуниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок, осуществляемых по ре-

гулируемым и нерегулируемым тарифам.
При этом указанные органы наделены функ-
цией по установлению порядка согласования
с перевозчиками, осуществляющими пере-
возки пассажиров и багажа по заказу между
поселениями, расположенными в Самарской
области и в иных субъектах Российской Фе-
дерации, мест посадки и высадки пассажи-
ров на территориях таких поселений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2018 N
52"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 684 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ�
СТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2020
ГОДА»

Скорректирован общий объем финанси-
рования государственной программы в 2014
- 2020 годах с 146930865,326 тыс. рублей до
147085414,476 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
15.02.2018 N 87 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТА�
РИФОВ НА ПОМЫВ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИ�
ЯХ БАНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ�
ЯТИЙ БАННО�ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2018
ГОД»

Определены на 2018 год тарифы на помыв
в общих отделениях бань муниципальных
предприятий банно-прачечного хозяйства
городского округа Самара, в частности, сто-
имость одного помыва составила 210 рублей
(для сравнения: в 2017 году - 200 рублей).
Кроме того, для отдельных категорий граж-
дан установлены льготы, например, для ин-
валидов 1 и 2 групп, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, многодетных семей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2018 N 64
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 669 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОБ�
СТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ» НА 2014 � 2019
ГОДЫ»

Действие программы продлено до 2020
года. Увеличен общий объем финансирова-
ния государственной программы с
3929202,64 тыс. рублей до 3979202,64 тыс.
рублей, финансирование на 2018 год оста-
лось на прежнем уровне - 50000,00 тыс. руб-
лей. На 2020 год выделено средств также в
размере 50000,00 тыс. рублей.

Расширен перечень показателей государ-
ственной программы за счет индикатора
«количество ветеранов ВОВ и вдов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей,
получивших социальные выплаты на прове-
дение мероприятий, направленных на улуч-
шение условий их проживания».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2018 N 70
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕЙ РЫ�

НОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД�
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ�
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬ�
НЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕЙ РЫ�
НОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД�
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ�
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬ�
НЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА»

Установлено, что средняя рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципаль-
ным образованиям в Самарской области на
I квартал 2018 года подлежит применению
главными распорядителями средств облас-
тного бюджета, органами местного самоуп-
равления и некоммерческими организация-
ми, не являющимися государственными (му-
ниципальными) учреждениями, при расче-
те размера социальных выплат, субвенций,
субсидий на строительство и (или) приобре-
тение жилья для льготных категорий граж-
дан и формировании специализированного
жилищного фонда.

Средняя рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых
помещения по муниципальным образовани-
ям в Самарской области на I квартал 2018
года по сравнению с IV кварталом 2017 года
изменилась для всех муниципальных обра-
зований, в частности, для городского окру-
га Самара стоимость возросла и составила
47124 рубля (ранее данный показатель был
равен 34283,0 рублям).

Кроме того, утвержден механизм ежек-
вартального определения показателя сред-
ней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помеще-
ния, используемой при расчете размера со-
циальных выплат, направленных на обеспе-
чение жилыми помещениями категорий
граждан, установленных действующими
нормативными правовыми актами Самарс-
кой области.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
09.02.2018 N 69 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПОДГО�
ТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА ТЕР�
РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМА�
РА» НА 2012 � 2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН�
НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
18.06.2012 N 710"

Уменьшен общий объем финансирования
муниципальной программы с 1396564,8 тыс.
рублей до 1301371,1 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2018 году финансирование снижено с
160084,5 тыс. рублей до 64890,8 тыс. руб-
лей. Расширен перечень показателей муни-
ципальной программы за счет индикатора
«количество созданных систем и схем,
входящих в единую систему городской на-
вигации на период проведения Чемпиона-
та мира по футболу на дорогах местного
значения на территории городского округа
Самара», которых в 2018 году планируется
создать 3 единицы.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2018 N 223�
П/1 «О НАДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ ПРАВОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ ВЫС�
КАЗЫВАНИЯ, СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП�
РАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ�
ЯТТИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И ИХ РУ�
КОВОДИТЕЛЕЙ»

Наделяются правом на публичные выска-
зывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности органов местного самоуп-
равления городского округа Тольятти, изби-
рательной комиссии городского округа Толь-
ятти и их руководителей, муниципальные слу-
жащие органов местного самоуправления
городского округа Тольятти, замещающие
следующие должности муниципальной служ-
бы в администрации городского округа То-
льятти: первый заместитель главы городско-
го округа Тольятти; заместитель главы город-
ского округа Тольятти; заместитель главы
городского округа - руководитель аппарата
администрации городского округа Тольятти;
заместитель главы городского округа Толь-
ятти - глава администрации района; руково-
дитель органа администрации (департамен-
та, управления, отдела); пресс-секретарь гла-
вы городского округа Тольятти.

Признано утратившим силу Постановление
мэра городского округа Тольятти от 28.09.2007
N 2926-1/п «О наделении муниципальных слу-
жащих мэрии городского округа Тольятти пра-
вом на публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского
округа Тольятти, избирательной комиссии го-
родского округа Тольятти и их руководителей»
с изменяющими его документами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2018 N 354�
Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРА�
БОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕ�
НИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНАХ, СТРУК�
ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Обозначено, что положение об органе,
структурном подразделении органа админи-
страции городского округа Тольятти- это ло-
кальный нормативный акт Администрации,
определяющий порядок создания органа,
структурного подразделения органа Админи-
страции, его правовое и административное
положение в структуре Администрации, ос-
новное направление деятельности, ответ-
ственность органа, структурного подразделе-
ния органа в целом и его руководителя.

Установлено, что положение об органе,
структурном подразделении органа Админи-
страции разрабатывается в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения о его со-
здании и утверждается распоряжением Ад-
министрации.

Положение об органе Администрации пос-
ле утверждения его главой городского окру-

га Тольятти в установленном порядке регис-
трируется и передается для размещения кан-
целярией Администрации в информационно-
правовых системах и на официальном сайте
Администрации.

Признано утратившим силу Распоряжение
мэрии городского округа Тольятти от
10.04.2009 N 2105-р/1 «Об утверждении По-
рядка разработки, согласования и утвержде-
ния положений об органах (структурных под-
разделениях) мэрии городского округа Толь-
ятти» с изменяющими его документами.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2018 N 220�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБО�
ТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ПОСТУ�
ПИВШИМИ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлена система работы по централи-
зованному учету, организации рассмотрения
письменных и устных обращений граждан в
целях своевременного и качественного рас-
смотрения обращений граждан, поступивших
в администрацию городского округа Тольят-
ти, определены сроки и последовательность
действий при организации работы по рас-
смотрению обращений граждан, правила
ведения делопроизводства по обращениям
граждан в администрации. Обращение граж-
данина, поступившее в администрацию, в
соответствии с компетенцией подлежит обя-
зательному рассмотрению. В случае необхо-
димости обеспечивается его рассмотрение с
выездом на место.

Утверждено, что обращение может быть
подано лично заявителем в письменной фор-
ме, по телефону, поступить по почте, теле-
графу, электронной почте, в почтовые ящи-
ки администрации, посредством факсимиль-
ной связи, через электронный сервис «Вир-
туальная приемная» администрации, через
муниципальное автономное учреждение го-
родского округа Тольятти «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также
устно должностному лицу администрации
городского округа Тольятти, наделенному
правом и обязанностью рассмотрения обра-
щений или ведущему прием граждан.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2018 N 397�
П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНО�
ГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО�
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОД�
СКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ 2018 ГОДА В РАМКАХ ОСНОВ�
НОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУП�
НЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОМ�
МУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ �
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

В целях обеспечения государственной под-
держки молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, установлен на пер-
вый квартал 2018 года норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу То-
льятти для расчета размеров социальных вып-
лат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома,
предоставляемых молодым семьям, предус-
мотренных основным мероприятием «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденным по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 N 1050, муниципаль-
ной программой городского округа Тольятти
«Молодой семье - доступное жилье» на 2014 -
2020 годы, утвержденной постановлением мэ-
рии городского округа Тольятти от 11.10.2013
N 3155-п/1, в размере 34146 (тридцать четы-
ре тысячи сто сорок шесть) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2018 N 195�
П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНО�
ГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО�
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОД�
СКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ РАСЧЕ�
ТА РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СЕМЬЯМ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ПРЕВЫСИЛИ
ВОЗРАСТ 35 ЛЕТ И КОТОРЫЕ ОФОРМИ�
ЛИ ИПОТЕЧНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
(ЗАЙМЫ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИН�
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДО 1
ЯНВАРЯ 2011 ГОДА, НА ПЕРВЫЙ КВАР�
ТАЛ 2018 ГОДА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ � ДОСТУП�
НОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Установлен на первый квартал 2018 года
норматив стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по
городскому округу Тольятти для расчета раз-
меров социальных выплат за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, предо-
ставляемых семьям, члены которых превы-
сили возраст 35 лет и которые оформили
ипотечные жилищные кредиты (займы) на
приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома до
1 января 2011 года, в размере 34146 (Трид-
цать четыре тысячи сто сорок шесть) рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2018 N 319�
П/1 «О ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РА�
БОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ С
01.01.2018»

Повышен в 1,04 раза размер окладов (дол-
жностных окладов) работников бюджетного
сектора экономики городского округа Толь-
ятти, за исключением педагогических работ-

ников, работников на должностях профессор-
ско-преподавательского состава муници-
пальных образовательных учреждений, всех
работников муниципальных учреждений
культуры и искусства, повышение заработ-
ной платы которых производится в соответ-
ствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и от 01.06.2012 N 761 «О
национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы», а также ра-
ботников органов местного самоуправления
городского округа Тольятти.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 N 411�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.05.2013 N 1778�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА�
ЦИИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕ�
МЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ
ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖ�
НОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖ�
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ�
ЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ СВОИ ПОЛ�
НОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, И ПЕН�
СИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕ�
ЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Закреплены полномочия департамента ин-
формационных технологий: не позднее 5 ра-
бочих дней со дня получения из МАУ МФЦ
электронных реестров и списка для перечис-
ления доплаты и пенсии на бумажном носите-
ле формирует платежное поручение на пере-
числение доплаты и пенсии за выслугу лет в
текущем месяце; до окончания текущего ме-
сяца производит перечисление доплаты, пен-
сии за выслугу лет на лицевые счета, откры-
тые в кредитных организациях на террито-
рии городского округа Тольятти, в размере
согласно электронным реестрам и списку, по-
лученным из МАУ МФЦ; ежемесячно, в срок
до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, направляет в Управление финансовый
отчет о произведенных выплатах доплаты и
пенсии за выслугу лет в отчетном месяце.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2018 N 215�
П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.04.2014 N 1389�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕ�
ЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
30.04.2014 N 1389-п/1 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций на
территории городского округа Тольятти» с
изменяющими его документами.
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Налоговые агенты
и их обязанности

 В соответствии со ст. 207 НК РФ пла-
тельщиками НДФЛ признаются физичес-
кие лица, являющиеся налоговыми рези-
дентами РФ. Обязанность же по исчисле-
нию, удержанию у налогоплательщика и
перечислению в соответствующий бюджет
НДФЛ возложена на российские организа-
ции, от которых или в результате отноше-
ний с которыми налогоплательщик получил
облагаемые доходы (п. 1 ст. 226 НК РФ).
Названные организации признаются нало-
говыми агентами (пп. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредственно
из доходов налогоплательщика (п. 4 ст. 226
НК РФ).

Сроки исполнения
обязанностей налогового
агента

 Исчисление сумм налога производится
налоговыми агентами на дату фактическо-
го получения дохода, определяемую в со-
ответствии со ст. 223 НК РФ, нарастающим
итогом с начала налогового периода. Ис-
числение осуществляется применительно
ко всем доходам, в отношении которых при-
меняется ставка 13%, начисленным нало-
гоплательщику за данный период, с заче-
том удержанной в предыдущие месяцы те-
кущего налогового периода суммы налога
(п. 3).

 Исходя из п. 2 ст. 223 НК РФ при полу-
чении дохода в виде оплаты труда датой
фактического получения налогоплательщи-
ком такого дохода признается последний
день месяца, за который ему был начислен
доход за выполненные трудовые обязанно-
сти в соответствии с трудовым договором
(контрактом).

 С учетом изложенного в последний день
месяца, за который налогоплательщику
был начислен доход в виде оплаты труда,
налоговым агентом производится исчисле-
ние суммы НДФЛ.

 В силу п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые
агенты обязаны перечислять суммы исчис-
ленного и удержанного налога не позднее
дня, следующего за днем выплаты налого-
плательщику дохода.

 Согласно абз. 2 п. 1 ст. 45 НК РФ обя-
занность по уплате налога должна быть
выполнена в срок, установленный законо-
дательством о налогах и сборах.

Ответственность за
неисполнение обязанностей

 Налоговый агент за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных
на него обязанностей несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством
РФ (п. 5 ст. 24 НК РФ). В соответствии с п.
3 ст. 108 НК РФ основанием для привлече-
ния лица к ответственности за нарушение

законодательства о налогах
и сборах является установление
 факта совершения данного
нарушения решением налогово
го органа, вступившим в силу.

 Так, ст. 123 НК РФ установлена ответ-
ственность налогового агента за неправо-
мерное неудержание и (или) неперечисле-
ние (неполное удержание и (или) перечис-
ление) в установленный срок сумм НДФЛ в
виде штрафа в размере 20% от суммы, под-
лежащей удержанию и (или) перечислению.

Споры о привлечении
к ответственности
за несвоевременное исполнение
обязанности налогового агента

 Согласно официальной позиции Налого-
вым кодексом не предусмотрено освобож-
дение налогового агента от ответственнос-
ти за несвоевременное перечисление удер-
жанных с налогоплательщиков сумм НДФЛ
в случае представления им в налоговый
орган достоверных сведений о доходах фи-
зических лиц за соответствующий налого-
вый период и перечисление налога в пол-
ном размере до представления указанных
сведений в налоговый орган и до проведе-
ния налоговой проверки (Письмо Минфина
России от 16.02.2015 N 03-02-07/1/6889).

 Из разъяснений компетентных органов
следует, что уплата НДФЛ до составления
акта проверки также не является основа-
нием для освобождения от штрафа по ст.
123 НК РФ за несвоевременное перечис-
ление налога.

 Основываясь на данной официальной
позиции, контролеры на местах убеждены:
факт уплаты суммы налога до окончания ка-
меральной проверки не отменяет установлен-
ный факт совершенного правонарушения по
ст. 123 НК РФ. Налоговое законодательство
не предусматривает освобождение налогово-
го агента от ответственности за несвоевре-
менное перечисление удержанных с налого-
плательщика сумм налога в бюджет.

 Налоговые агенты, в свою очередь, уве-
рены: несвоевременное перечисление
удержанных сумм НДФЛ не образует соста-
ва правонарушения, поскольку задолжен-
ность по НДФЛ погашена до окончания про-
ведения камеральной налоговой проверки.
Более того, они готовы доказывать свою
правоту в судебных инстанциях.

Судебные разбирательства
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СПОРА
 Рассмотрим ситуацию, ставшую предме-

том судебного разбирательства в АС СКО
(Постановление от 15.08.2017 N А15-5690/
2016). Инспекция провела камеральную на-
логовую проверку представленного органи-
зацией расчета сумм НДФЛ (ф. 6-НДФЛ) за
квартал, по результатам которой составила
акт и вынесла решение о привлечении на-

логового агента к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. Причи-
ной послужил установленный в ходе «каме-
ралки» факт несвоевременного перечисле-
ния удержанного НДФЛ в бюджет.

 К сведению. Напомним, в силу п. 2 ст.
230 НК РФ налоговые агенты обязаны
представлять в ИФНС по месту своего уче-
та расчет по форме 6-НДФЛ за первый
квартал, полугодие, девять месяцев - не по-
зднее последнего дня месяца, следующе-
го за соответствующим периодом; за год -
не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Расчет
сумм НДФЛ представляет собой документ,
содержащий обобщенную налоговым аген-
том информацию в целом по всем физи-
ческим лицам, получившим доходы от на-
логового агента (его обособленного подраз-
деления), о суммах начисленных и выпла-
ченных им доходов, предоставленных на-
логовых вычетах, об исчисленных и удер-
жанных суммах налога, а также других дан-
ных, служащих основанием для исчисле-
ния налога (абз. 6 п. 1 ст. 80 НК РФ).

 Но несмотря на то, что на момент при-
нятия решения по камеральной проверке
организация выполнила обязанность нало-
гового агента по удержанию и перечисле-
нию НДФЛ за квартал в полном объеме,
инспекция сочла, что факт оплаты суммы
налога до окончания налоговой проверки
не отменяет установленный факт совер-
шенного правонарушения по ст. 123 НК РФ.

 Не согласившись с позицией контролеров,
организация обратилась в суд. По мнению на-
логового агента, ст. 123 НК РФ применяется
при наличии задолженности на день принятия
решения по акту камеральной (выездной) на-
логовой проверки. В данном же случае задол-
женность по НДФЛ погашена до окончания
налоговой проверки. Согласно указанной нор-
ме НК РФ ответственность устанавливается за
неправомерное неудержание или неперечис-
ление (неполное удержание или перечисление)
в установленный срок сумм налога. Уплата
НДФЛ в добровольном порядке до проведения
проверки свидетельствует об отсутствии у на-
логового агента недоимки по этому налогу.

 Таким образом, по мнению налогового
агента, отсутствие задолженности по НДФЛ
на дату вынесения решения по проверке яв-
ляется основанием для освобождения от
штрафа за несвоевременное перечисление
НДФЛ.

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ �
В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВОГО АГЕНТА
 Суд первой инстанции поддержал орга-

низацию, указав: налоговым правонаруше-
нием в соответствии со ст. 106 НК РФ при-
знается виновно совершенное противо-
правное деяние (действие или бездей-

ствие) налогоплательщика, налогового
агента и иных лиц, за которое НК РФ уста-
новлена ответственность. В то время как
Налоговый кодекс не предусматривает от-
ветственность за ненадлежащее исполне-
ние налоговым агентом своих обязаннос-
тей за несвоевременное перечисление
удержанного НДФЛ. Объективной стороной
правонарушения, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 123 НК РФ, являет-
ся неправомерное неперечисление нало�
говым агентом сумм налога.

 Арбитры подчеркнули: инспекцией в
ходе камеральной проверки установлен
факт именно несвоевременного перечисле-
ния удержанных сумм НДФЛ. Поскольку
организация до проведения проверки пере-
числила в бюджет подлежащую уплате сум-
му НДФЛ, то в ее действиях отсутствует
состав правонарушения, предусмотренно-
го ст. 123 НК РФ. Следовательно, основа-
ний для привлечения к ответственности за
неуплату НДФЛ не имеется.

 Однако далее дело приняло иной оборот.
ПОБЕДА НАЛОГОВОГО ОРГАНА
 Апелляционная и кассационная инстан-

ции вынесли решение в пользу налогового
органа. Вывод суда первой инстанции от-
носительно того, что несвоевременное пе-
речисление удержанных сумм НДФЛ не
образует состава правонарушения (по-
скольку задолженность по НДФЛ погаше-
на до окончания налоговой проверки), от-
клонен как не основанный на нормах пра-
ва. По мнению арбитров, отсутствие задол-
женности по НДФЛ на дату составления
акта проверки не является основанием для
неприменения штрафа за несвоевременное
(с просрочкой) перечисление налога в про-
веряемом периоде.

 Таким образом, добровольное погаше-
ние задолженности по НДФЛ (до вынесе-
ния инспекцией решения) не может рас-
сматриваться как обстоятельство, исклю-
чающее привлечение организации - нало-
гового агента к ответственности. Уплата
налогов в установленные сроки является
обязанностью налогового агента.

 В итоге суд постановил: организация на-
рушила установленные сроки перечисления
НДФЛ за квартал, что является основанием
для привлечения ее как налогового агента к
ответственности по ст. 123 НК РФ.

* * *
 Надо сказать, что вопрос, рассмотрен-

ный в данной статье, на протяжении долго-
го времени является спорным. Он неоднок-
ратно решался в судебных инстанциях в
пользу налогового агента (см., к примеру,
Постановления ФАС СКО от 28.07.2009 по
делу N А32-10745/2008-33/163, ФАС МО от
27.02.2010 N КА-А40/1259-10 по делу N А40-
70062/09-75-398, ФАС УО от 09.03.2010 N
Ф09-1294/10-С3 по делу N А76-24437/2009-
33-549). Суды при этом исходили из отсут-
ствия в его действиях состава налогового
правонарушения, поскольку задолженность
по НДФЛ была перечислена в бюджет до
вынесения решения по проверке.

 Вместе с тем решение, вынесенное АС
СКО по делу N А15-5690/2016, не исключе-
ние из правил. Аналогичная позиция отра-
жена, к примеру, в Постановлении АС СЗО
от 02.11.2015 по делу N А56-7105/2015. При-
чем она рассмотрена ВС РФ (Определение
от 31.03.2016 N 307-КГ16-1594), судья ко-
торого, согласившись с выводами нижесто-
ящих судов, не нашла оснований для пере-
смотра дела в Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ.

 С учетом официальной позиции компе-
тентных органов, а также сложившейся на
сегодняшний день арбитражной практики
не в пользу налогового агента велика ве-
роятность, что налоговые споры аналогич-
ного характера в суде будут проиграны.

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА,
эксперт журнала «Налоговая проверка»

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГУ ПОГАШЕНА
ДО ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ.

По результатам камеральной проверки расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удер�
жанных налоговым агентом (ф. 6�НДФЛ <1>), представленного в налоговый орган,
выявлен факт перечисления удержанных сумм налога с нарушением установленно�
го срока. Однако на момент окончания налоговой проверки, составления акта и при�
нятия решения по проверке обязанности налогового агента по удержанию и пере�
числению НДФЛ за отчетный период были выполнены в полном объеме. Иными сло�
вами, налог был уплачен после начала камеральной проверки, но до принятия ре�
шения по ней.

 Является ли названный факт основанием для привлечения налогового агента к
ответственности по ст. 123 НК РФ за несвоевременное перечисление удержанных
сумм НДФЛ?

ШТРАФУ БЫТЬ!

<1> Утверждена Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.
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Надо ли информировать службу
занятости о вакансиях

В штатном расписании организации
есть вакантные штатные единицы, на
которые пока не требуются работни�
ки. Можно ли не сообщать о таких ва�
кансиях в службу занятости?

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 25 За-
кона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации» (далее - Закон о занятости) ра-
ботодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости ин-
формацию о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, со-
зданных или выделенных рабочих мес-
тах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой
для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполнении квоты
для приема на работу инвалидов.

 Иных случаев обязательного инфор-
мирования органов службы занятости о
наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей федеральным за-
конодательством не предусмотрено.

 Наше региональное законодатель-
ство также не содержит случаев обяза-
тельного информирования органов
службы занятости о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей,
кроме как о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, создан-
ных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов (Положе-
ние о предоставлении работодателями
информации (сведений) в органы служ-
бы занятости населения Самарской об-
ласти, утв. Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.04.2015
N 184 (далее – Положение N 184).

 К сведению. Согласно п.3.1 ст.25 За-
кона о занятости работодатели обеспечи-
вают полноту, достоверность и актуаль-
ность информации о потребности в работ-
никах и об условиях их привлечения, о
наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей, размещаемой в инфор-
мационно-аналитической системе Обще-
российская база вакансий «Работа в Рос-
сии» в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

 Согласно п. 6.2 Положения N 184 све-
дения о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей могут
быть размещены работодателями в ин-
формационно-аналитической системе
Общероссийской базы вакансий «Рабо-
та в России» (далее - Система).

 В соответствии с п.6.4 Работодатель,
ежемесячно размещающий информа-
цию о вакансиях в Системе, считается
исполнившим требования статьи 25 За-
кона о занятости в части предоставле-
ния центрам занятости населения ин-

формации о вакансиях. Работодатель,
зарегистрированный в Системе и не
разместивший в ней информацию о ва-
кансиях, считается проинформировав-
шим центры занятости населения об
отсутствии вакансий.

 Таким образом, работодатель обязан
ежемесячно представлять органам
службы занятости информацию о нали-
чии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоуст-
ройства инвалидов. Непредставление
информации может повлечь админист-
ративную ответственность по ст. 19.7
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях.

17 января 2018 г.

Несчастный случай с
исполнителем по договору ГПХ

 Обязан ли работодатель расследо�
вать несчастный случай, произошед�
ший с человеком в рабочее время, на
территории работодателя при выпол�
нении работ по договору подряда?
Гражданин � не работник, гражданс�
ко�правовой договор, не содержит
условие об уплате страховых взносов.

 В соответствии со ст. 227 ТК РФ рас-
следованию подлежат несчастные слу-
чаи, происшедшие с работниками и дру-
гими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодате-
ля (в том числе с лицами, подлежащи-
ми обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний), при исполнении ими трудовых обя-
занностей или выполнении какой-либо
работы по поручению работодателя (его
представителя), а также при осуществ-
лении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношения-
ми с работодателем либо совершаемых
в его интересах.

 Расследование несчастных случаев
на производстве проводит специальная
комиссия, которая должна быть образо-
вана по правилам ст. 229 ТК РФ.

 Однако на работников, занятых по
гражданско-правовому договору, не
распространяется трудовое законода-
тельство.

 Справочно. Степень тяжести несча-
стного случая - легкий или тяжелый - ус-
танавливается на основании Приложе-
ния к Приказу Минздравсоцразвития
России от 24.02.2005 N 160. Эту инфор-
мацию указывают в медицинском зак-
лючении, которое по запросу работода-
теля выдает медицинская организация,
куда после несчастного случая был гос-
питализирован или самостоятельно об-
ратился пострадавший (Приложение N 3
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 15.04.2005 N 275).

 Обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний в силу ст. 5 Федерального закона
от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» подлежат
работники, с которыми заключены тру-
довые договоры, а также лица, выпол-
няющие работу на основании граждан-
ско-правового договора, если в соответ-
ствии с этим договором страхователь
обязан уплачивать страховые взносы.

 Тяжелые несчастные случаи и несча-
стные случаи со смертельным исходом,
происшедшие с лицами, выполнявшими
работу на основе договора ГПХ, рассле-
дуются в установленном порядке госу-
дарственными инспекторами труда на
основании заявления пострадавшего,
членов его семьи, а также иных лиц,
уполномоченных пострадавшим (члена-
ми его семьи) представлять его интере-
сы в ходе расследования несчастного
случая, полномочия которых подтверж-
дены в установленном порядке (далее -
доверенные лица пострадавшего). При
необходимости к расследованию таких
несчастных случаев могут привлекать-
ся представители соответствующего ис-
полнительного органа Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции и других заинтересованных органов
(п. 16 Положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и орга-
низациях, утв. Постановлением Мини-
стерства труда и социального развития
РФ от 24.10.2002 N 73).

 Даже в ситуации, когда несчастный
случай происходит с гражданином, ко-
торый выполняет для организации рабо-
ту по гражданско-правовому договору,
содержащему условие об уплате стра-
ховых взносов (ч. 1 ст. 227 ТК РФ, п. 16
Положения о расследовании несчастных
случаев), расследование должен вести
государственный инспектор труда (п. 16
Положения о расследовании несчастных
случаев).

 К сведению. Если в ходе расследо-
вания договор, заключенный с постра-
давшим, будет признан трудовым, ин-
спектор ГИТ должен будет направить
материалы расследования в суд, что-
бы определить характер правоотноше-
ний между гражданином и организаци-
ей. Оформлять несчастный случай ин-
спектор труда будет в зависимости от
решения суда (абз. 3 п. 28 Положения
об особенностях расследования несча-
стных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях, утв.
Постановлением Министерства труда
и  социального  развития  РФ от
24.10.2002 N 73). Если суд признает
взаимоотношения трудовыми, то рабо-
тодатель  должен  издать  приказ  и
сформировать комиссию по расследо-
ванию несчастного случая. Далее рас-
следование проводится в стандартном
порядке.

31января 2018 г.

МРОТ и зарплата внутреннего
совместителя

 Сотрудник работает в организации
по основному месту работы и по сов�
местительству. Месячная заработная
плата вышеуказанного сотрудника
должна быть не ниже МРОТ суммар�
но по основному месту работы и по
совместительству в одной организа�
ции? Или месячная заработная плата
должна быть не ниже МРОТ отдельно
по основному месту работы и не ниже
МРОТ отдельно по совместительству?

Заработная плата выплачивается
работнику на основании заключен-
ного с ним трудового договора (ч. 1
ст. 56 ТК РФ).

 У совместителя как минимум два тру-
довых договора (ч. 1 ст. 282 ТК РФ), а
значит, две зарплаты. По каждому тру-

довому договору полагается отдельная
зарплата.

 В таком случае сравнение с МРОТ
производят дважды. Отдельно сравни-
вают начисления по основной работе и
по совместительству. При этом зарпла-
та по совместительству не учитывается
при сравнении с МРОТ суммы зарпла-
ты по основному трудовому договору и
наоборот.

 При этом труд совместителя оплачи-
вается пропорционально отработанному
времени, в зависимости от выработки
либо на других условиях, определенных
трудовым договором (ч. 1 ст. 285 ТК
РФ), и сравнение нужно производить с
частью МРОТ, рассчитанной пропорци-
онально фактически отработанному
времени.

01 февраля 2018 г.

Командировка при разъездном
характере работы

 У работника в трудовом договоре
указан разъездной характер работы.
Соответственно, его служебные поез�
дки по России не признаются коман�
дировками. Сейчас он должен поехать
за рубеж. Будет ли эта поездка за ру�
беж являться командировкой?

В соответствии с требованиями ст.
166 Трудового кодекса РФ служебная
командировка - поездка работника по
распоряжению работодателя на опреде-
ленный срок для выполнения служебно-
го поручения вне места постоянной ра-
боты. Служебные поездки работников,
постоянная работа которых осуществля-
ется в пути или имеет разъездной харак-
тер, служебными командировками не
признаются.

 Как усматривается из положений ст.
166 ТК РФ, служебная командировка но-
сит временный характер, является пе-
риодическим направлением работника
для выполнения должностных обязанно-
стей вне пределов основного места ра-
боты.

 В соответствии с требованиями п. 3
Положения об особенностях направле-
ния работников в служебные команди-
ровки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749
(далее - Положение о командировках),
местом постоянной работы для работни-
ков следует считать место расположе-
ния организации (обособленного струк-
турного подразделения организации),
работа в которой обусловлена трудовым
договором (далее - командирующая
организация).

 В силу того что данный вопрос не
урегулирован законодательством РФ,
сторонам следует руководствоваться
трудовым договором, в котором долж-
ны быть указаны обязанности работни-
ка, которые могут быть ограничены либо
территорией, в пределах которой осуще-
ствляет выезды работник, либо кругом
поручений, по которому он выезжает в
то или иное место.

 Таким образом, в рассматриваемой
ситуации если поездка либо выходит за
пределы территории, указанной в дого-
воре, либо не входит в круг поручений,
выполняемых работником (то есть это
такая поездка, которая не является тру-
довой обязанностью, выполняемой ра-
ботником ежедневно), то будет являть-
ся служебной командировкой.

02 февраля 2018 г.
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Лизинг транспорта, члены ЕАЭС
и уплата НДС

 Организация заключила договор
международного лизинга с выкупом
предмета лизинга. Государство реги�
страции лизингодателя � Республика
Беларусь. Предмет лизинга � автобус,
учет предмета лизинга на балансе ли�
зингодателя, эксплуатируется пред�
мет лизинга на территории РФ. Упла�
та лизинговых платежей согласно гра�
фику с зачетом авансового платежа.
Как оплачивать НДС?

 В ст. 148 НК РФ, которая определя-
ет место реализации работ (услуг) для
целей гл. 21 НК РФ, договор лизинга
не упоминается. В силу ст. 625 ГК РФ
лизинг  является отдельным видом
аренды.

 Территория РФ признается местом ре-
ализации услуг по передаче в лизинг
(сублизинг) движимого имущества, если
покупатель услуг осуществляет деятель-
ность на территории РФ (абз. 1, 7 пп. 4
п. 1 ст. 148 НК РФ). Положения абз. 7 пп.
4 п. 1 ст. 148 НК РФ не применяются при
передаче в лизинг (сублизинг) наземных
автотранспортных средств.

 В ситуации, когда лизингополучате-
лем (сублизингополучателем) является
резидент государства - члена ЕАЭС ( к
которым относятся и РФ, и Республика
Беларусь), место реализации услуг по
передаче в лизинг (сублизинг) движи-
мого имущес тва,  за  исключением
транспортных средств, определяется по
месту нахождения лизингополучателя
(сублизингополучателя) на основании
пп. 4 п. 29 Протокола о порядке взима-
ния косвенных налогов и механизме
контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг (Приложение N 18 к
Договору о Евразийском экономичес-
ком союзе (подписан в  г .  Астане
29.05.2014); далее - Приложение N 18
к Договору о ЕАЭС). Территория РФ
признается местом реализации услуг
при приобретении российским лизинго-
получателем (сублизингополучателем)
услуг по передаче в лизинг (сублизинг),
например движимого имущества, в
виде оборудования у иностранного ли-
зингодателя (сублизингодателя), в том
числе являющегося резидентом госу-
дарства - члена ЕАЭС,. Реализация та-
ких услуг является объектом налогооб-
ложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК
РФ), а российский лизингополучатель
(сублизингополучатель) - налоговым
агентом (п. 2 ст. 161 НК РФ).

 При этом уплата налога производит-
ся налоговым агентом одновременно с
выплатой (перечислением) денежных
средств иностранному лизингодателю
(сублизингодателю), в том числе рези-
денту государства - члена ЕАЭС, не со-
стоящему на учете в налоговых органах
РФ в качестве налогоплательщика (п. 2
ст. 161, п. 4 ст. 173, абз. 2 п. 4 ст. 174
НК РФ). Указанный порядок применяет-
ся и в ситуации, когда лизингодатель яв-

ляется резидентом государства - члена
ЕАЭС (п. 28 Протокола о порядке взи-
мания косвенных налогов и механизме
контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг (Приложение N 18 к До-
говору о ЕАЭС).

 Однако в абз. 7 пп. 4 п. 1 ст. 148 НК
РФ исключение сделано для наземных
автотранспортных средств, а в абз. 7 пп.
4 п. 29 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контро-
ля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании
услуг (Приложение N 18 к Договору о
ЕАЭС) для транспортных средств нет та-
кого исключения.

 Такими образом, если в лизинг (суб-
лизинг) от лизингодателя (сублизингода-
теля) - резидента государства - члена
ЕАЭС получены транспортные средства,
то территория РФ не является местом ре-
ализации таких услуг. Это следует из пп.
5 п. 29 Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контро-
ля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг (Приложение N 18 к Договору о
ЕАЭС). Такой порядок применяется в от-
ношении не только наземных автотранс-
портных средств, но и иных транспорт-
ных средств.

 Исходя из вышеизложенного:
 1)В общем случае российская органи-

зация является налоговым агентом при
покупке имущества в лизинг от иностран-
ных организаций. При этом уплата нало-
га производится налоговым агентом од-
новременно с выплатой (перечислением)
денежных средств иностранному лизин-
годателю (сублизингодателю), в том чис-
ле резиденту государства - члена ЕАЭС
(в частности, Республики Беларусь);

 2) В рассматриваемом случае приоб-
ретается в лизинг транспортное сред-
ство-автобус, являющийся исключением
согласно нормам ст. 148 НК РФ и пп. 4 п.
29 Протокола. То есть если в лизинг (суб-
лизинг) от лизингодателя (сублизингода-
теля) - резидента государства - члена
ЕАЭС получены транспортные средства,
то территория РФ не является местом ре-
ализации таких услуг, то у российского
лизингополучателя (сублизингополуча-
теля) не возникает обязанностей нало-
гового агента по НДС. Реализация таких
услуг подлежит обложению НДС в соот-
ветствии с законодательством иностран-
ных государств, в том числе государств
- членов ЕАЭС (в частности, Республики
Беларусь).

15 февраля 2018 г.

 Правило 5%, при отсутствии
не облагаемой НДС деятельность
и налоговые вычеты

 Применимо ли «правило 5%» в сле�
дующей ситуации:

 Компания совершает одновременно
облагаемые и необлагаемые НДС опе�
рации.

 По итогам 2017г. необлагаемая де�
ятельность не велась (реализации не
было). Правомерно ли принимать к вы�
чету НДС по закупленным товарно�ма�
териальным ценностям полностью?

 Право налогоплательщика не приме-
нять положения о ведении раздельного
учета в случае, если в налоговом перио-
де доля доходов, полученных от опера-
ций по реализации товаров (работ, ус-
луг), подлежащих налогообложению, со-
ставляет менее 5% в общей величине

доходов, Налоговым кодексом не предус-
мотрено.

 До 1 января 2018 года не вести раз-
дельный учет «входного» НДС можно
было только в одном случае - при соблю-
дении правила 5 процентов. Для расче-
та указанных процентов учреждения
ежеквартально анализировали приобре-
тение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг, имущественных
прав), выделяя отдельно:

 - совокупные расходы;
 - расходы на объекты учета, освобож-

денные от обложения НДС.
 Доля таких расходов по необлагае-

мым оборотам не должна была превы-
шать 5 процентов. В этом случае весь
«входной» НДС, предъявленный постав-
щиками в отчетном квартале, можно
было принять к вычету (абз. 7 п. 4 ст. 170
НК РФ).

 С 01.01.2018 в Налоговом кодексе РФ
закреплено, что правило 5% заключает-
ся в возможности принять к вычету в пол-
ном объеме «входной» НДС, относящий-
ся как к облагаемым, так и к не облагае-
мым НДС операциям. Данное правило
применяется в тех налоговых периодах,
в которых доля совокупных расходов на
операции, не облагаемые НДС, не пре-
вышает 5% общей суммы совокупных
расходов (п. 4 ст. 170 НК РФ). Если
«входной» НДС относится только к опе-
рациям, не облагаемым НДС, то к выче-
ту его принять нельзя.

 Возможности не вести раздельный
учет «входного» НДС п. 4 ст. 170 НК РФ
не предусматривает.

 С 01.01.2018 правило 5%, устанавли-
вающее возможность не вести раздель-
ный учет НДС, не применяется. С этой
даты обязателен раздельный учет «вход-
ного» НДС независимо от доли расходов
на товары (работы, услуги, имуществен-
ные права), которые используются в нео-
благаемых операциях, в общей сумме
расходов (п. 4 ст. 170 НК РФ).

 В то же время и после 01.01.2018 мож-
но принять к вычету «входной» НДС в пол-
ном объеме, если доля совокупных расхо-
дов на не облагаемую НДС деятельность
не превышает 5% от общей величины со-
вокупных расходов (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Также снимается неопределенность по
вопросу о том, можно ли в данном случае
принять к вычету НДС, если товары (ра-
боты, услуги), имущественные права ис-
пользуются только в не облагаемых НДС
операциях. С указанной даты принять к
вычету НДС в такой ситуации нельзя.

 В случаях, когда товары (работы, ус-
луги), имущественные права полностью
используются либо в облагаемой нало-
гом деятельности, либо в не облагаемой
налогом деятельности, проблем с учетом
«входного» НДС быть не должно.

 По товарам (работам, услугам), иму-
щественным правам, используемым в
деятельности, НДС не облагаемой,
«входной» налог вы относите на увели-
чение их стоимости (п. п. 2, 4 ст. 170
НК РФ).

 По товарам (работам, услугам), иму-
щественным правам, используемым в
деятельности, НДС облагаемой, «вход-
ной» налог вы вправе принять к вычету
(п. 1 ст. 172, п. 4 ст. 170 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного, если в
2017 году расходы по не облагаемой де-
ятельности не осуществлялись либо их
доля не превышала 5% общей суммы
совокупных расходов, то правомерно
принимать к вычету входной НДС пол-
ностью.

16 февраля 2018 г.

Регистрация ИП,
страховые взносы
и фиксированный платеж

 Как рассчитать фиксированный
платеж за себя по ИП, если он был за�
регистрирован в качестве ИП 30 нояб�
ря 2017г.? Нужно ли при расчете взно�
са учитывать день регистрации � 30 но�
ября и месяц декабрь или только один
месяц � декабрь?

 С 01.01.2017 полномочия по админи-
стрированию страховых взносов переда-
ны налоговым органам.

 В связи с этим Налоговый кодекс был
дополнен гл. 34 «Страховые взносы» (ст.
419 - 432).

 Обязанность по уплате страховых
взносов в фиксированных размерах свя-
зана с государственной регистрацией
физического лица в качестве ИП.

 В соответствии со ст. 419 НК РФ ин-
дивидуальный предприниматель вне за-
висимости от того, производит ли он вып-
латы и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, является плательщиком стра-
ховых взносов. Если выплаты вознаграж-
дений физлицам осуществляются, то ИП
должен уплатить страховые взносы по
двум основаниям: страховые взносы с
облагаемых выплат в пользу физических
лиц и страховые взносы на обязательное
пенсионное и медицинское страхование
за себя в фиксированных размерах, ко-
торые определяются в порядке, установ-
ленном п. 1 ст. 430 НК РФ.

 Если индивидуальный предпринима-
тель начинает осуществлять предприни-
мательскую деятельность в течение рас-
четного периода, размер страховых
взносов, подлежащих уплате им за этот
расчетный период, определяется пропор-
ционально количеству календарных ме-
сяцев начиная с календарного месяца на-
чала деятельности. За неполный месяц
деятельности размер страховых взносов
определяется пропорционально количе-
ству календарных дней этого месяца (п.
3 ст. 430 НК РФ).

 Поправки, внесенные Федеральным за-
коном от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 335-ФЗ) в этом пункте обусловле-
ны введением в п. 1 ст. 430 НК РФ понятия
«фиксированный платеж». Данной нормой
установлен порядок определения суммы
страховых взносов, подлежащих уплате в
ситуации, когда ИП работает не с начала
года. До внесения поправок было предус-
мотрено следующее: если плательщики
начинают осуществлять предприниматель-
скую либо иную профессиональную дея-
тельность в течение расчетного периода,
размер страховых взносов, подлежащих уп-
лате ими за этот расчетный период, опре-
деляется пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев начиная с календарно-
го месяца начала деятельности. За непол-
ный месяц деятельности размер страховых
взносов определяется пропорционально
количеству календарных дней этого меся-
ца. После внесения изменений пп. «в» п.
77 ст. 2 Федерального закона N 335-ФЗ
слова «размер страховых взносов» заме-
нили словами «фиксированный размер
страховых взносов».

 Исходя из вышеизложенного, при рас-
чете фиксированного размера страховых
взносов нужно учитывать и день регист-
рации - 30 ноября, и месяц декабрь.

27 февраля 2018 г.
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 Факт безвозмездной передачи опытных
образцов юридическим лицам в рекламных
целях подтверждается первичными доку-
ментами: маркетинговой политикой, утвер-
жденной приказом руководителя, догово-
ром возмездного оказания услуг по поиску
заказчиков для массововго производства
(потенциальных оптовых покупателей), на-
кладной или актом приема-передачи.

 По договору возмездного оказания ус-
луг исполнитель обязуется по заданию за-
казчика оказать услуги (совершить опреде-
ленные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги в сроки и в порядке,
которые указаны в договоре возмездного
оказания услуг (п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781
Гражданского кодекса РФ).

  Передача товаров на безвозмездной
основе в рекламных целях рассматривает-
ся как их реализация и в связи с этим дол-
жна облагаться НДС на основании абз. 1, 2
пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 Налогового ко-
декса РФ. При этом согласно пп. 25 п. 3 ст.
149 НК РФ не облагается НДС передача в
рекламных целях товаров, расходы на при-
обретение (создание) единицы которых не
превышают 100 руб. Аналогичные разъяс-
нения содержатся, например, в Письмах
Минфина России от 23.12.2015 N 03-07-11/
75489, ФНС России от 11.01.2017 N СД-4-
3/194@.

 Пленум ВАС РФ указал, что налогооб-
ложению НДС подлежат операции по пере-
даче имущества в рекламных целях (без
взимания отдельной платы и плата за ко-
торое не включена в стоимость других то-
варов) только в отношении имущества, от�
вечающего признакам товара, т.е. пред-
назначенного для реализации в собствен-
ном качестве (п. 12 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некото-
рых вопросах, возникающих у арбитражных
судов при рассмотрении дел, связанных с
взиманием налога на добавленную сто-
имость»).

 При этом не может рассматриваться в
качестве операции, формирующей само-
стоятельный объект налогообложения, рас-
пространение рекламных материалов, яв-
ляющееся частью деятельности налогопла-
тельщика по продвижению на рынке про-
изводимых и (или) реализуемых им това-
ров (работ, услуг) в целях увеличения объе-
ма продаж, если эти рекламные материа�
лы не отвечают признакам товара, то есть
имущества, предназначенного для реали-
зации в собственном качестве (абз. 4 п. 12
Пленума ВАС РФ N 33).

 По вопросу освобождения от НДС на
основании пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ пере�
дачи в рекламных целях товаров (работ,
услуг), расходы на приобретение (созда�
ние) единицы которых не превышают 100
руб., существуют три точки зрения.

 ПОЗИЦИЯ 1. Передача товаров (работ,
услуг) в рекламных целях облагается НДС,
если расходы на приобретение (создание)

единицы товаров (работ, услуг) превыша-
ют 100 руб.

  В п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ
указано, что передача товаров (работ, ус-
луг) в рекламных целях подлежит налого-
обложению на основании пп. 25 п. 3 ст. 149
НК РФ, если расходы на приобретение (со-
здание) единицы товаров (работ, услуг)
превышают 100 руб. Есть разъяснения Мин-
фина России и судебные акты с аналогич-
ным выводом.

Постановление Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах,
возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием
налога на добавленную стоимость»

 В п. 12 Постановления указано, что в
случае передачи товаров (работ, услуг) в
рекламных целях такие операции подлежат
налогообложению на основании пп. 25 п. 3
ст. 149 НК РФ, если расходы на приобрете-
ние (создание) единицы товаров (работ,
услуг) превышают 100 руб.

 Письмо Минфина России от 23.12.2015
N 03-07-11/75489

 Указывается, что передача потенциаль-
ным покупателям рекламных материалов,
отвечающих признакам товара (имуще-
ства, предназначенного для реализации в
собственном качестве), стоимость которых
за единицу продукции превышает 100 руб.,
с учетом пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ облага-
ется НДС в общеустановленном порядке.

 ПОЗИЦИЯ 2. Не является объектом на-
логообложения по НДС распространение
налогоплательщиком рекламных материа-
лов в рамках деятельности по продвиже-
нию на рынке производимых и (или) реа-
лизуемых им товаров (работ, услуг) в це-
лях увеличения объема продаж, если эти
рекламные материалы не отвечают призна-
кам товара

 Постановление Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах,
возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием
налога на добавленную стоимость»

 Пленум ВАС РФ в п. 12 Постановления
указал следующее. Не может рассматри-
ваться в качестве операции, формирующей
самостоятельный объект налогообложения
по НДС, распространение рекламных ма-
териалов, являющееся частью деятельно-
сти налогоплательщика по продвижению на
рынке производимых и (или) реализуемых
им товаров (работ, услуг) в целях увеличе-
ния объема продаж, если эти рекламные
материалы не отвечают признакам товара,
т.е. имущества, предназначенного для ре-
ализации в собственном качестве.

 Письмо Минфина России от 23.12.2015
N 03-07-11/75489

 Указывается, что с учетом п. 12 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N
33 передача рекламных материалов, не от-

вечающих признакам товара, бесплатно
раздаваемых потенциальным покупателям,
объектом налогообложения по НДС не яв-
ляется независимо от величины расходов
на приобретение (создание) этих реклам-
ных материалов.

 ПОЗИЦИЯ 3. Передача товаров в рек-
ламных целях не облагается НДС, если рас-
ходы на их приобретение учитываются при
налогообложении прибыли

 Постановление ФАС Московского окру-
га от 04.04.2014 N Ф05-2119/2014 по делу
N А40-66910/13-107-230

 Суд пришел к выводу, что налогопла-
тельщик обоснованно не исчислил НДС с
товаров, которые он приобрел и безвозмез-
дно передал в рекламных целях. При этом
суд отметил, что стоимость приобретения
данных товаров учитывалась налогопла-
тельщиком в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией
готовой продукции.

  Если опытные образцы продукции не
предназначены для продажи, а изготавли-
ваются исключительно с целью их бесплат-
ной раздачи организациям в целях поиска
заказчиков для массового производства
изделий, можно ли считать это мероприя-
тие рекламой?

 Рекламой признается информация, рас-
пространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц
и направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рек-
ламе»).

 Соответственно, такое мероприятие, как
раздача образцов продукции неопределен-
ному кругу лиц с целью привлечения вни-
мания к производимой продукции, являет-
ся рекламным мероприятием.

 Если же раздача образцом производит-
ся строго определенному кругу лиц, то ква-
лификация этого мероприятия в качестве
рекламы может вызвать споры.

 Поэтому организации-производителю
следует определиться по двум вопросам:

 1) опытные образцы изготовлены исклю-
чительно в рекламных целях и не предназ-
начены для продажи

 2) определенному или неопределенно-
му кругу лиц раздаются образцы

 Если организация-производитель не
рассматривает раздачу рекламной продук-
ции (опытных образцов) как безвозмездную
передачу товаров, то норма пп. 25 п. 3 ст.
149 НК РФ не применяется, поскольку она
относится к передаче в рекламных целях
именно товаров, а в данном случае, как
указывалось выше, передаваемые образ-
цы товаром, предназначенным для само-
стоятельной реализации, не являются.

 В связи с этим суммы НДС, уплаченные
поставщикам товаров (работ, услуг), ис-

пользованных при производстве образцов,
рассматриваются как связанные с осуще-
ствлением деятельности, облагаемой
НДС, соответственно, они принимаются к
вычету в общеустановленном порядке (на
основании ст. 171 и 172 НК РФ). При раз-
даче образцов операции, не подлежащей
налогообложению НДС,  соответственно,
не возникает и обязанности по восстанов-
лению НДС, предусмотренной пп. 2 п. 3 ст.
170 НК РФ.

 Налог на прибыль организаций
 Расходы на рекламу учитываются в со-

ставе прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией, на основании пп.
28 п. 1 ст. 264 НК РФ с учетом положений
п. 4 ст. 264 НК РФ.

 Расходы на изготовление образцов про-
дукции, предназначенных для проведения
рекламной акции, признаются в размере,
не превышающем 1% выручки от реализа-
ции, определяемой в соответствии со ст.
249 НК РФ (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). При
применении метода начисления рекламные
расходы признаются в том отчетном (нало-
говом) периоде, к которому они относятся
(в данном случае - в том периоде, когда
рекламная продукция была роздана поку-
пателям (п. 1 ст. 272 НК РФ).

 Бухгалтерский учет
 В данном случае для проведения рек-

ламной акции используется продукция соб-
ственного производства.

 Произведенная организацией реклам-
ная продукция может рассматриваться в
качестве такой части материально-произ-
водственных запасов, как материалы, и
приниматься к учету по фактической се-
бестоимости, которой является сумма
затрат на ее производство. Учет и фор-
мирование затрат на производство осу-
ществляются организацией в порядке, ус-
тановленном для определения себестои-
мости соответствующих видов продукции
(п. п. 2, 5, 7 Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет материально-производ-
ственных запасов» ПБУ 5/01, утвержден-
ного Приказом Минфина России от
09.06.2001 N 44н).

 При использовании рекламной продук-
ции для проведения рекламной акции ее
фактическая себестоимость отражается в
составе расходов на рекламу (коммерчес-
ких расходов), которые признаются расхо-
дами по обычным видам деятельности. Ука-
занные расходы организация может полно-
стью учесть в себестоимости продукции в
том отчетном периоде, в котором проведе-
на рекламная акция. Это следует из п. п. 5,
7, 9, 16, 18 Положения по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина России
от 06.05.1999 N 33н. Отметим, что порядок
признания коммерческих расходов должен
быть установлен учетной политикой орга-
низации (п. 20 ПБУ 10/99).

 Для учета рекламной продукции может
использоваться отдельный субсчет счета 10
«Материалы», например 10-12 «Рекламная
продукция». Бухгалтерские записи по отра-

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОДТВЕРДИТЬ…
Организация занимается опытно�конструкторскими работами прочих тех�

нических керамических изделий.
В организацию были внесены денежные средства, на них осуществилась

закупка материалов, из которых изготовили опытные образцы. Образцы без�
возмездно предоставляются организациям в целях поиска заказчиков для
массового производства изделий.

Облагаются ли опытные образцы, которые безвозмездно предоставляет�
ся организациями, НДС и налогом на прибыль, если стоимость образца ме�
нее 100 рублей и если стоимость более 100 рублей? Выручки от реализации
нет.

Какими документами подтвердить факт безвозмездной передачи опыт�
ных образцов?

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ
Оприходована рекламная
продукция (образцы продукции),
предназначенная для проведения
рекламной акции 10-12-с 20 Бухгалтерская справка
Отражена передача продукции для
проведения рекламной акции 10-12-а 10-12-с Требование-накладная
Отражена в составе расходов на
рекламу фактическая себестоимость
продукции, использованной при
проведении рекламной акции 44 10-12-а Акт на списание

рекламной продукции
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жению вышеуказанных операций произво-
дятся в порядке, установленном Инструк-
цией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденной
Приказом Минфина России от 31.10.2000
N 94н, и приведены в таблице проводок.

 Обозначения субсчетов, используе�
мые в таблице проводок (стр.16).

 К балансовому счету 10, субсчет 10-12:
 10-12-с «Рекламная продукция на

складе»;
 10-12-а «Рекламная продукция, передан-

ная для проведения рекламной акции».
  На счет 44 может быть отнесена и сто-

имость услуг по договорам с организация-
ми по поиску заказчиков для массововго
производства продукции (потенциальных
оптовых покупателей).

 ВЫВОД: В описанной ситуации переда-
ча опытных образцов продукции вероятнее
всего не может быть квалифицирована как
их реализация (безвозмездная передача
товаров) в смысле п. 1 ст. 146 НК РФ, а яв-
ляется операцией по передаче товаров для
собственных производственных нужд.

 В силу пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ передача
товаров для собственных нужд образует
объект налогообложения по НДС только в
том случае, если расходы на их приобрете-
ние не учитываются при налогообложении
прибыли. При этом, как уже было сказано
выше, затраты, связанные с раздачей опыт-
ных образцов продукции, организация
вправе признать в составе расходов для
целей налогообложения прибыли согласно
пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ.

 Таким образом, объекта налогообложе-
ния по НДС при распространении опытных
образцов продукции у организации в дан-
ном случае не возникает.

 Поскольку организация осуществляет
деятельность, облагаемую НДС, сумму
НДС, предъявленного поставщиками мате-
риалов и услуг по продвижению продукции
на рынке, организация имеет право принять
к вычету при наличии соответствующего
счета-фактуры (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст.
172 НК РФ).

  При этом следует заметить, что, напри-
мер, в отношении близкого по сути вопро-
са о налогообложении НДС операций по
безвозмездной раздаче рекламной продук-
ции Минфин России и ФНС России зани-
мают иную позицию, согласно которой та-
кая раздача признается реализацией и об-
лагается НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст.
146 НК РФ (Письма Минфина России от
25.10.2010 N 03-07-11/424, от 14.04.2008 N
03-07-11/144, УФНС России по г. Москве от
09.02.2010 N 16-15/13276).

 В то же время, по мнению арбитражных
судов (см., например, Постановления ФАС
Московского округа от 23.03.2012 по делу
N А40-47825/11-116-132, от 08.11.2011 по
делу N А40-560/11-99-3), бесплатная разда-
ча рекламной продукции, стоимость кото-
рой учтена в составе расходов для целей
налогообложения прибыли, является пере-
дачей товаров для собственных нужд и не
облагается НДС в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 146 НК РФ.

 Учитывая вышеизложенное, подход,
рассмотренный в данной схеме, может выз-
вать споры с налоговыми органами, одна-
ко, принимая во внимание арбитражную
практику, сложившуюся в отношении ана-
логичной ситуации, у организации есть
шансы отстоять свою позицию в суде.

 Жилищный кооператив является разно-
видностью некоммерческой потребительс-
кой кооперации, что следует из ст. 50 ГК
РФ, поэтому он не может ставить целью его
создания извлечение прибыли из своей
деятельности. Хоть ГК РФ и предусматри-
вает возможность осуществления потреби-
тельским кооперативом приносящей доход
деятельности, но только при условии того,
что это предусмотрено его уставом и это
служит достижению целей, ради которых он
создан, а также если это соответствует та-
ким целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ).

 Вести предпринимательскую деятель-
ность ЖК, ЖСК, ТСЖ законодательно не
запрещено (ст. 50 ГК РФ). Однако в неком-
мерческой организации она предназначе-
на в помощь и должна служить достиже-
нию основной цели некоммерческой орга-
низации и по своему характеру быть с ней
связанной.

 ЖК, ЖСК и ТСЖ могут заниматься пред-
принимательской деятельностью, перечень
видов деятельности которой закрытый и
представлен в п. 2 ст. 152 ЖК РФ:

 - обслуживание, эксплуатация и ремонт

недвижимого имущества в многоквартир-
ном доме;

 � строительство дополнительных по�
мещений и объектов общего имущества
в многоквартирном доме, а также рекон�
струкцию, модернизацию и строитель�
ство новых внутридомовых инженерных
систем (например, оборудования для
центрального кондиционирования). Все
эти действия касаются создания новых эле-
ментов общего имущества, которые не под-
лежат отражению на балансе ТСЖ;

 - сдача в аренду, внаем части общего
имущества в многоквартирном доме.

 В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации собственни-
кам помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей долевой соб-
ственности помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного по-
мещения в данном доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, технические этажи, чердаки, подва-
лы, в которых имеются инженерные комму-

никации, иное обслуживающее более одно-
го помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши, ог-
раждающие несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, электри�
ческое, санитарно�техническое и иное
оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помеще�
ний и обслуживающее более одного по�
мещения, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства и иные предназ-
наченные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном
участке. Поэтому оборудование для цент-
рального кондиционирования на кровле
МКД будет являться общим имуществом
собственников помещений МКД и не долж-
но отражаться на балансе ЖК.

 Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений < Федеральный за-
кон от 30.12.2009 N 384-ФЗ в последней
редакции>, предусматривает, что система
инженерно-технического обеспечения - это
одна из систем здания или сооружения,
предназначенная для выполнения функций
водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха,
газо-, электроснабжения, связи, информа-
тизации, диспетчеризации, мусороудале-
ния, вертикального транспорта (лифты, эс-
калаторы) или функций обеспечения безо-
пасности (пп. 21 п. 2 ст. 2).

 На основании вышеизложенного, опи-
санные сделки не противоречат действую-
щему законодательству.

 Права пользования нематериальными
активами (НМА) передаются на основании
лицензионных договоров, которые могут
предусматривать предоставление лицензи-
ату права использования результата интел-
лектуальной деятельности или средства
индивидуализации с сохранением либо без
сохранения за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (простая (неисклю-
чительная) либо исключительная лицензия).

 Таким образом, сделка по предоставле-
нию в качестве вклада в уставный капитал
права на использование НМА (программы
для ЭВМ, мультимедийных продуктов и пр.)
по лицензионному договору (с указанием в
нем размера вознаграждения за пользова-
ние данным объектом) не противоречит
действующему законодательству.

 При этом размер вознаграждения будет
равен номинальной стоимости доли в ус-
тавном капитале организации, оплаченной
предоставлением вышеназванного права.

 Бухгалтерский учет
 У организации, передающей имуще-

ственные права в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал другой организа-
ции, они классифицируются согласно п. 3
ПБУ 19/02 как финансовые вложения.

 В соответствии с п. 14 ПБУ 19/02 финан-
совые вложения должны оцениваться по
стоимости активов, переданных и подлежа-
щих передаче организацией, то есть по
цене, по которой в сравнимых обстоятель-
ствах организация обычно определяет сто-
имость аналогичных активов.

 Для целей бухгалтерского учета приме-
няется денежная оценка имущественных
прав, переданных в счет вклада в уставный
капитал общества, согласованная всеми
участниками общества, при условии, что
она не превышает размер оценки, установ-
ленный независимым оценщиком.

 Дебет 58 Кредит 91 - отражена сумма
превышения согласованной учредителями
стоимости объекта, переданного в качестве

вклада в уставный капитал, над остаточной
стоимостью;

 Дебет 91 Кредит 99 - отражена сумма до-
хода, представляющая собой превышение
согласованной учредителями стоимости
объекта, переданного в качестве вклада в ус-
тавный капитал, над остаточной стоимостью.

Налоговый учет.
НДС
 Поскольку имущественные права иму-

ществом не признаются, при передаче их в
качестве вклада в уставный капитал орга-
низации не применяются нормы пп. 4 п. 3
ст. 39 и пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ.

 Вместе с тем передача имущественных
прав в качестве вклада в уставный капитал
организации носит инвестиционный характер
и не является реализацией товаров (работ,
услуг), которая определена п. 1 ст. 39 НК РФ.
Следовательно, передача имущественных
прав в качестве вклада в уставный капитал
организации НДС не облагается.

 Кроме того, согласно пп. 1 п. 3 ст. 170
НК РФ в случае передачи имущественных
прав в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ
суммы НДС, принятые к вычету налогопла-
тельщиком по имущественным правам,
подлежат восстановлению.

 Сумма восстановленного НДС не вклю-
чается в стоимость передаваемого имуще-
ственного права, а указывается отдельной
строкой в документах, которыми оформля-
ется его передача (Письмо Минфина Рос-
сии от 28.06.2010 N 03-07-07/42).

 Так как передача имущественных прав
в уставный капитал не признается реали-
зацией товаров (работ, услуг), выставлять
счет-фактуру не требуется.

Налог на прибыль.
 Расходы организации в виде взносов в ус-

тавный капитал другой организации не умень-
шают налоговую базу при исчислении налога
на прибыль согласно п. 3 ст. 270 НК РФ.

Материалы рубрики «Обратная связь» подготовила

член Ассоциации «Содружество»,

аудитор, директор ООО «Профессионал�Информ»

Маргарита Владимировна АРХИПОВА

Не противоречит ли данная сделка закону?
Жилищный кооператив, осуществляющий деятельность по управлению и со�

держанию многоквартирного дома (МКД), намерен заключить договор денеж�
ного займа для приобретения и монтажа на кровле МКД оборудования для цен�
трального кондиционирования. Займодавцем является председатель правления
ЖК. После установки оборудования ЖК будет заключать договоры купли�про�
дажи охлаждающей мощности. Денежные средства, полученные по данным до�
говорам, пойдут на погашение денежного займа. Не противоречит ли данная
сделка действующему законодательству?

Как отразить передачу НМА…
 Подскажите, пожалуйста, бухгалтерские проводки по следующим операциям:
 Нашей организацией создан нематериальный актив (программа для ЭВМ), за�

регистрированный (свидетельство получено) с себестоимостью 600 рублей (оп�
лата за регистрацию права).

Независимые оценщики оценили указанный нематериальный актив в 8 000 000
рублей.

Наша организация является участником вновь созданного общества (ООО), 30%
доли в уставном капитале которого принадлежат нашей организации. Протоколом
внеочередного общего собрания участников общества определен вклад в уставный
капитал общества в виде денежных средств (1 000 000) и права пользования объек�
том интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии сро�
ком на 5 лет (сумма – 2 100 000). Общая сумма вклада в уставный капитал �3 100 000,
а номинальная �1 033 333,33 (что составляет 1/3 часть от фактической суммы).

Как отразить передачу НМА в качестве вклада в уставный капитал в бухгалтер�
ском и налоговом учете?
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 Пролетарки России, благодаря «непредви-
денным обстоятельствам царизма», примкну-
ли официально к празднованию Международ-
ного дня работниц лишь в 1913 г. и с тех пор
ежегодно празднуют свой день. За эти шесть
лет много сделано пролетарками России для
поднятия своей сознательности, своей само-
деятельности. Пролетариат России понял, что
только революционным путем достигнет он
лучшей своей доли. В этой титанической схват-
ке двух миров за окончательное торжество
идей коммунизма посильную помощь оказы-
вает и женщина-пролетарка. «Посильную»,
ибо участие женщин в политической борьбе
слишком мизерно. Женщину больше тянет к
плите, чем на митинг, больше к дому, чем к
политической работе. Слишком еще женщи-
ны связаны с домом неразрывными узами
мещанства. Сознательный процент женщин,
несмотря на близкую двухлетнюю годовщину
революции, слишком мал. Вырвать женщину
из цепких когтей семейно-мещанского уюта,
развить путем агитации их ум, указать им свет-
лые дни грядущего, воспитать в них дух борь-
бы – является насущным, неотложным делом
сознательных пролетарок-работниц. Соби-
раться почаще на митинги, лекции, излагае-
мые популярным языком, работать для миро-
вой революции…» - по сути дела, в этой ста-
тье была изложена программа развития жен-
ского движения в Советской России, задачей
которого являлось «привлечение работниц и
крестьянок к партийной и советской работе и
воспитание в них активных борцов за идеалы
своего класса».

 Для пропаганды новой роли женщины в об-
щественно-политической и экономической жиз-
ни страны широко использовались различные
съезды и конференции, лекции и доклады в
трудовых коллективах, театр, кино, периодичес-
кие издания, плакаты, транспаранты и т. д.
Особая роль в этой пропагандистской кампа-
нии отводилась Международному дню работ-
ниц, который долгое время носил не празд-
ничный, а скорее митинговый характер.

Организацией и проведением Между-
народного дня работниц в Самаре и

губернии занималось Бюро работниц, создан-
ное при Самарском комитете РКП(б). В 1919
году, в разгар Гражданской войны, праздно-
вание состоялось 9 марта (вероятно, потому
что этот день был воскресным – Г.Г.), когда
«самарские работницы, а вместе с ними и
весь остальной революционный пролетари-
ат Самары, праздновали Международный
праздник работниц. Уже с раннего утра от-
дельные процессии профсоюзов с красными
знаменами потянулись по улицам Самары к
назначенным сборным пунктам. В 12 часу
шествие в полном порядке с пением «Интер-
национала» двинулось с Соборной площади
к Советской улице. Длинной лентой на про-
тяжении двух кварталов растянулась процес-
сия, состоявшая, главным образом, из жен-
щин. Вечером в многочисленных театрах и
клубах были устроены концерты-митинги,
посвященные женщине-пролетарке и ее роли
в истории революции».

 Широко развернувшаяся в прессе пропа-
гандистская кампания пыталась направить
пробуждающуюся женскую активность в нуж-
ное власти русло. В праздничном номере га-

зеты «Коммуна» 9 марта было опубликовано
обращение «К работнице и крестьянке», в ко-
тором говорилось: «…Ты должна быть с уми-
рающим за революцию мужем, братом, сы-
ном. Ты не станешь проливать горькие слезы,
не станешь проливать их. Нет, ты мужествен-
но возьмешь винтовку и пойдешь доканчивать
начатое ими святое дело. Ты, так же как и ра-
бочий, пойдешь в ряды курсантов, чтобы стать
потом вождем-командиром. Я знаю, что ты не
останешься глухой, и скоро ряды наши попол-
нятся красными офицерами-женщинами». Од-
новременно публиковались и сообщения, по-
добные этому: «Проведен ряд собраний по
предприятиям, на которых были сделаны док-
лады о Западном фронте. Доклады были выс-
лушаны с живым интересом. На запрос комис-
сии по сбору подарков для Западного фронта
выделить несколько товарищей-женщин для
сбора подарков работницы откликнулись
дружно. Добровольно записалась 21 женщи-
на, которые пришли сами, заявив, что, так как
они не могут принести материальную помощь,
то они с любовью отдадут Красному воину
свой труд, направленный на сбор подарков».

К Международному дню работниц при-
урочивались и кампании по приему в

члены РКП(б): «Губернский комитет РКП(б),
принимая во внимание небольшой процент
членов партии женщин в самарской органи-
зации (8%), решил со дня празднования Меж-
дународного дня работниц, т.е. с 8 марта, на
три дня открыть свободный от формальнос-
тей доступ в партию всем работницам физи-
ческого труда, чтобы дать возможность всем
работницам, сочувствующим партии коммуни-
стов, но не вступившим до сих пор в партию
по тем или иным причинам, в этот день стать
членами партии». (Коммуна. 1921г.)

К 1923г. сложился сценарий праздника
8 марта, который с небольшими изменения-
ми просуществовал вплоть до наших дней:
торжественное собрание - награждение - кон-
церт: «День женщины-работницы 8 марта про-
шел в Самаре с необычным подъемом и успе-
хом. По всем клубам состоялись доклады о
Международном дне работниц и вечера вос-
поминаний, посвященные революционному
движению среди женщин. На докладах и ве-
черах присутствовало свыше 5500 работниц.
Особенно удачный вечер состоялся в 1-м рай-
коме в помещении губкома. Зал общих собра-
ний при губкоме был переполнен работница-
ми. Стояли в коридорах, за колоннами, везде,
где только было возможно. Всего на вечере
1-го райкома было около 800 женщин. Перед
началом оркестром был исполнен «Интерна-
ционал», и собравшимися почтена память по-
гибших революционерок: К. Самойловой, Р.
Люксембург, И. Арманд. Затем был заслушан
доклад о международном движении среди ра-
ботниц. Доклад выслушан с глубоким интере-
сом, и докладчик приветствовался продолжи-
тельными аплодисментами. После доклада
присутствовавшие на вечере чествовали вы-
пускных учениц школы грамоты при женотде-
ле 1-го райкома. Окончивших школу 11 чело-
век. О каждой из окончивших работниц дава-
лась характеристика ее работ. Ученицы встре-
чались и провожались собравшимися апло-
дисментами. Окончившим школу женщинам
были розданы номера журнал «Работница».

Вечер закончился пением «Интернационала»
(«Коммуна». 1923).

Также газета сообщала о том, что в этот
день «для работниц, рабочих и красноармей-
цев будет дан ряд бесплатных спектаклей и
концертов (как мы увидим, «с нагрузкой» -
Г.Г.): клуб 3-го райкома - пьеса «Пролетар-
ка», докладчик т. Котельников; театр «Дра-
ма и комедия» - пьеса «Разрушители машин»,
докладчик Луконин; клуб железнодорожни-
ков - пьеса «Коммунистка», докладчик т.
Можаева» и т.д.

Следствием активного вовлечение жен-
щин в общественно-политическую и

экономическую жизнь страны должно было
стать появление «новой женщины» - свобод-
ной, независимой, самодостаточной личнос-
ти, имевшей право на выбор своего пути и
спутника жизни. На внедрение образа такой
женщины в сознание современниц были на-
целены усилия и новой пролетарской поэзии.

Дочери Октября
Они пришли…
Не в бриллиантах и цветах –
От Октября они родились
На баррикадах, в городах.
На них наряды: куртки, кепки,
Кроваво-красные платки.
Пожатия рук до боли крепки,
А взгляды смелы, глубоки.
Под звуки новых, алых песен,
Под крики ужаса мещан
Семьи лампадной взрыли плесень,
Безумно радуясь лучам.
Любовь с кадилами, с венцами
Они отбросили, смеясь.
Любовь, свободная, как сами,
Ломая грани, к ним рвалась (1923г.)
Внешним проявлением такой свободы в

любви стало широкое распространение в
середине 1920-х годов «красных» свадеб и
октябрин, проведение которых часто приуро-
чивали к Международному женскому дню.
8 марта 1925 г. «красная свадьба» и октяб-
рины состоялись в клубе самарского дрож-
же-винокуренного завода: «У нас сегодня тор-
жество. Рабочий завода И-ч задумал женить-
ся и свадьбу захотел отпраздновать по-ново-
му, вместе с рабочими. Рабочий Г-ко также
не захотел нести ребенка в церковь крестить:

 - Там обман, затуманивание одно. Хочу в
клубе октябрить со своими товарищами-ра-
бочими. Не в пьяной компании, а по-револю-
ционному.

 К 6 часам  в клубе мест уже не было. При-
шли рабочие с женами. Хотелось посмотреть
как справляют свадьбу и октябрины по-но-
вому, по-революционному. Докладчик осве-
тил вопросы старого и нового быта. Рабочие
и служащие завода выступали с приветстви-
ями. Новорожденной дали имя Роза в честь
Розы Люксембург. После торжественного со-
брания для рабочих и служащих завода был
поставлен спектакль. На рабочих свадьба и
октябрины произвели хорошее впечатление».

 «Новая женщина» не только выходила
замуж «по-новому», но и «по-новому» строи-
ла отношения в своей семье. Именно в 1920-е
годы семейные отношения становятся дос-
тоянием общественности, в частности, это
касалось проблемы домашнего насилия. «Но-
вая женщина» не станет терпеть побои мужа,
а обратится за помощью к общественности:

 …Так живешь рабой у мужа,
 Неоплаченной рабой,
 Но по-моему, нет хуже,
 Когда муж откроет бой…
 Ну еще одно есть средство-
 Доложу о нем в местком.
 Там по совести, известно,
 Потолкуют с мужиком.
 Эту же проблему были призваны решать

инсценировки, проводившиеся на предприя-
тиях в преддверии 8 Марта: «Суд над мужем,
избившим жену. На днях у грузчиков был
поставлен агитсуд над членом профсоюза,
избившим свою жену. По инициативе ячей-
кового организатора к постановке агитсуда
были привлечены ответственные работники
трибунала ПриВО. Инсценировка прошла
удачно и оживленно и заинтересовала груз-
чиков и их жен. Немало горьких и обидных
слов выслушал от обвинителя рабочий, си-
девший на скамье подсудимых. Не защищал
его и защитник. Со всей строгостью проле-
тарского самосознания было вынесено осуж-
дение. Польза от такой инсценировки громад-
ная, и ее следует рекомендовать и другим
союзам» («Коммуна».1925).

Одной из важнейших задач социалис-
тического строительства было вовле-

чение женщин в экономическую жизнь стра-
ны. Ежегодно увеличивалась доля женско-
го труда в производстве и сельском хозяй-
стве. Для активизации этого процесса ши-
роко использовалось чествование героинь
труда и квалифицированных работниц в
день 8 Марта: «Завод Госспирта №1. Едино-
душно мы все приветствуем Международный
день 8 марта. Сегодня у нас чествование ге-
роинь труда. У нас их четыре, все - старые
работницы, прослужившие более 15-20 лет.
Все они с детства пошли работать на завод.
Героиням труда розданы подарки – [матери-
ал] на платье и книжки политграмоты, осталь-
ным работницам – материал на кофточки».

Напомним, что до середины 1920-х годов
в Международный день работниц, «виновни-
цы торжества» - работницы…работали! За-
тем рабочий день 8 марта для них был со-
кращен на два часа, и только с 1966 года он
является нерабочим. За 105 лет своего су-
ществования Женский день 8 Марта изме-
нил свое название, избавился от классовой
сущности, потерял свой митинговый харак-
тер и стал одним из любимых неполитичес-
ких праздников в нашей стране.

 Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела исполь�

зования архивных документов ЦГАСО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИЦ
Именно так до конца 1920�х годов назывался день 8 марта, и соответственно, героинями праздника являлись тогда только

женщины�труженицы: работницы и крестьянки, а также домохозяйки � жены рабочих. С историей пролетарского женского праз�
дника знакомила своих читателей газета «Коммуна»: «В 1910 г. в Копенгагене женской конференцией установлено празднование
один раз в году женского дня. С тех пор каждый год пролетарки мира празднуют из года в год день 8 марта для подведения итогов
прошлогодней работы и намечания этапов борьбы за светлый грядущий строй.
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Княгиня Ольга
Княгиня Ольга – правительница древ-

нерусского государства с 945 до примерно
960 года. Первая из русских правителей
приняла христианство еще до крещения
Руси и первая русская святая. После смер-
ти мужа, князя Игоря Рюриковича, жесто-
ко и изощренно отомстила злейшим вра-
гам древлянам за его смерть, а затем и
вовсе собрала войско для военного похо-
да, мечом пройдясь по Древлянской зем-
ле, установив дани и налоги.

Таким образом, единство территории было
сохранено и даже приумножено, а сама Оль-
га считалась в народе правительницей муд-
рой и справедливой.

После триумфально возвращения в Киев
своей бесстрашностью, мудростью, волей и
хитростью доказала, что способна единолично
управлять государством, защищая его от вра-
гов. Оставив дела внешние, она обратилась к
внутренним проблемам: провела первую в ис-
тории Руси финансовую реформу, положила
начало каменному градостроительству.

Хотя и дружина, и русский народ при ней
были язычниками, сама Ольга крестилась, а
после смерти была причислена к лику свя-
той равноапостольной. Такой чести удостои-
лись ещё только 5 святых женщин в христи-
анской истории (Мария Магдалина, первому-
ченица Фёкла, мученица Апфия, царица Еле-
на Равноапостольная и просветительница
Грузии Нина).

Феодосия Морозова
Боярыня Морозова – самая знаменитая

староверка, ставшая символом мужествен-
ности, железной воли и бесстрашия в борь-
бе за свои убеждения. Главная деятельни-
ца русского старообрядчества, сподвижни-
ца протопопа Аввакума за приверженность
к «старой вере» была арестована по указу
царя Алексея Михайловича, а затем, ли-
шенная имения и всех почестей, была со-
слана в Пафнутьево-Боровский монастырь,
где подверглась тяжелым пыткам и допро-
сам и, выдержав их, была заточена в зем-
ляной тюрьме Боровского городского ост-
рога, а 14 ее слуг за принадлежность к ста-
рой вере в конце июня 1675 года сожгли в
срубе. Умирая от физического истощения,
Феодосия Морозова попросила перед смер-
тью своего тюремщика выстирать в реке
свою рубаху, чтобы умереть в чистой со-
рочке. Почитается старообрядческой цер-
ковью как святая.

Екатерина Романовна Воронцова,
Дашкова

Одна из заметных личностей Российского
просвещения, Екатерина Романовна Ворон-
цова-Дашкова стала первой женщиной в
мире, которая управляла Академией наук.
Подруга и сподвижница будущей императри-
цы Екатерины II, активнейшая участница го-

сударственного переворота 1762г., который
очень подробно описала в своих мемуарах.

Однако после восшествия на престол им-
ператрицы никакой роли в политике Дашко-
ва не играла. По её предложению была так-
же учреждена Императорская Российская
академия, имевшая одной из главных целей
исследование русского языка. По ее же ини-
циативе был основан журнал «Собеседник
любителей российского слова», выходивший
в 1783 и 1784 годах (16 книжек) и носивший
сатирическо-публицистический характер. В
нём печатались лучшие литературные умы
того времени: Фонвизин, Державин, Херас-
ков, Княжнин и Богданович.

Дашкова собственноручно перевела
«Опыт о эпическом стихотворстве» Вольте-
ра, писала стихи на русском и французском
языках, была автором нескольких академи-
ческих речей.

Екатерина II Великая
Императрица всероссийская, правившая

с 1762 по 1796 годы, пришедшая к власти в
результате дворцового переворота, свергнув-
шего с престола её непопулярного в народе
и гвардии мужа Петра III. В результате прав-
ления Екатерины произошло значительное
укрепление государства российского, а про-
водимая ею политика получила название про-
свещенного абсолютизма. В культурном от-
ношении императрица способствовала вхож-
дению России в число великих европейских
держав, сама увлекалась литературной дея-
тельностью, занималась меценатством, со-
бирала шедевры живописи и состояла в пе-
реписке с французскими просветителями.
При ней были весьма расширены границы
империи: присоединение Новороссии, Кры-
ма, отчасти Кавказа, а также разделы Речи
Посполитой.

Софья Ковалевская
Первая в России и в Северной Европе жен-

щина-профессор и первая в мире женщина
— профессор математики. Иностранный член-
корреспондент Петербургской академии наук.
Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В.В.Кор-
вин-Круковского и Елизаветы Фёдоровны,
первые уроки математики получившая от гу-
вернанток и домашнего наставника.

Поступление женщин в высшие учебные
заведения России в то время было запреще-
но и единственной возможностью продол-
жить образование было выехать за границу
для поступления в иностранный университет.
Однако паспорт для выезда можно было
оформить только с разрешения родителей
или мужа. Отец «научному» будущему доче-
ри воспротивился, поэтому Софье пришлось
самостоятельно организовать фиктивный
брак с молодым учёным В. О. Ковалевским.

В 1874 году, после защиты диссертации в
Гёттингенском университете, Ковалевской
была присвоена степень доктора философии.

В 1879 году она делает сообщение на 6-м
съезде естествоиспытателей в Санкт-Петер-
бурге, а в 1881 году Ковалевская избрана в чле-
ны Московского математического общества.

В 1884 году — профессор кафедры мате-
матики в Стокгольмском университете, в
1888 году — лауреат премии Бордена Париж-
ской академии наук.

В 1889  году отмечается премией Шведс-
кой академии наук и избирается членом-кор-
респондентом на физико-математическом от-
делении Российской академии наук. Поми-
мо математики занималась литературным
трудом: автор нескольких повестей, очерков
и книги мемуаров.

Анна Павлова
Одна из величайших балерин XX века, чье

имя до сих пор является символом русского
балета XX века. По мнению некоторых кри-
тиков, главным отличием Павловой от дру-
гих танцовщиц, блиставших на сценах теат-
ров и до и после нее, был неповторимый и ни
с чем не сравнимый характер, индивидуаль-
ность и темперамент. Она сама была живым
воплощением танца: жила им, жила в нем и
ради него.

После окончания Императорского теат-
рального училища Павлова была принята в
труппу Мариинского театра и спустя 7 лет
исполнения партий в классических балетах
заняла место ведущей танцовщицы труппы.
В 1907 году на благотворительном вечере в
Мариинском театре она исполнила судьбо-
носную для своей карьеры миниатюру
«Умирающий лебедь», составленную для нее
М. Фокиным и принесшую ей известность, а
после участия в «Русских сезонах» Сергея
Дягилева в Париже к ней приходит извест-
ность уже всемирная.

«Секрет моей популярности — в искрен-
ности моего искусства»,- не раз повторяла
Павлова, составляя маршруты своих гастро-
лей, пересекающие все континенты земли,
неся хореографическую культуру даже в са-
мые отдаленные уголки мира. Именно с ее
именем до сих пор ассоциируется русская
балетная школа.

Наталья Гончарова
Известнейший живописец, театральный

художник и график, имя которой ассоцииру-
ется с искусством эпохи авангарда в России,
являлась правнучатой племянницей жены
Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой.
Активно занималась книжной иллюстрацией,
литографией, плакатным искусством, участво-
вала в постановках «Русских сезонов» Сер-
гея Дягилева, занималась персональными
выставками. Наталья Сергеевна Гончарова
отличалась невероятной трудоспособностью.

На одной из выставок в Москве она пред-
ставила 762 произведения. По воспоминани-
ям современников, обладала необыкновенной
харизмой и была блестящим оратором. Ее
выставки и после смерти продолжают пользо-

10 выдающихся женщин в истории России

Принято думать, что творить историю � дело сугубо мужское, а главные герои в
ней � брутальные полководцы, мужественные правители, талантливые ораторы,
неугомонные революционеры и общественные деятели. Однако в истории
нашей страны существовало немало сильных и умных женщин, которые внесли
свой неоценимый вклад в ее развитие.
Женщины�ученые, женщины�
императрицы, женщины�литераторы –
именно они скрупулезно строили и
методично разрушали карьеры великих
мужчин, не раз круто поворачивая ход
истории и культуры. Женщины, которые не

раз опережали свое время, женщины, которые проявляли настоящую
выдержку и невероятную твердость, женщины, которыми мы
восхищаемся, и которым до сих пор стараемся подражать.

ваться огромной популярностью, а картины
ценятся дороже, чем произведения других
знаменитых художниц в мировом искусстве.

Анна Ахматова
Величайшая русская поэтесса, одна из

самых заметных фигур Серебряного века
русской культуры, стихи которой остаются
актуальными для любого времени. Ее яркий
талант, незаурядная личность и невероятно
трагичная судьба оставили пожалуй один из
самых глубоких следов не только в культуре
XX века, но и вообще в истории России.

Переводчица и литературовед, номинант
на Нобелевскую премию по литературе, мать
и жена, опальная поэтесса — все это один
человек, женщина, которая в дореволюцион-
ной России успела почувствовать вкус сла-
вы, издавая свои первые сборники немалы-
ми тиражами.

А потом революция, Гражданская война,
война отечественная и….

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Так начинается поэма «Реквием», и в этих

четырех строчках проговорена вся трагичес-
кая история России в двадцатом веке.

Вера Холодная
Необычайная внешность, природное оба-

яние и естественность помогли Вере Холод-
ной за совсем недолгий период кинокарье-
ры стать самой известной и прославленной
актрисой своего времени. «Королева экра-
на», законодательница моды, олицетворение
нового декадентского типажа, пришедшего
в 1910-х годах в Россию, сменив порядком
надоевший образ «щекастой румяной рус-
ской красавицы».

Вера Холодная снималась у лучших режис-
серов того времени: Е.Бауэра, В.Висковско-
го, П.Чардынина, Ч.Сабинского. В 1917 году
на экран вышел один из лучших её фильмов
— «У камина», который имел оглушительный
успех у публики.

Вера Холодная была невероятно популяр-
на за рубежом: киноленты с ее участием шли
на экранах Европы, Америки, Турции и таин-
ственной и неведомой Японии. Ей наперебой
предлагали контракты европейские киносту-
дии, но она отказывалась, говоря, что ее ме-
сто только в России.

Казалось, что ее популярности не угрожа-
ет ничего: ни революция, ни Гражданская вой-
на, но внезапная и ранняя смерть актрисы
нарушила все планы и повлекла за собой
долгую череду слухов и споров об истинной
причине ее внезапной кончины. Таким обра-
зом, Вера Холодная вошла в историю не толь-
ко как самая популярная актриса эпохи не-
мого кино в России, но и как одна из самых
загадочных женщин в ее истории.

Валентина Терешкова
Первая в мире женщина-космонавт и пока

единственная в мире женщина, совершившая
космический полёт в одиночку. Валентина
Терешкова родилась в семье тракториста и
работницы текстильной фабрики.

В начале 1962г. из нескольких сотен претен-
денток была выбрана в качестве рассматрива-
емых кандидатур на роль первой в истории
женщины-космонавта. Старт космического ко-
рабля «Восток-6» произошел утром 16 июня
1963 года, а приземлилась первый в истории
женщина-космонавт утром 19 июня.

В общей сложности полет длился двое су-
ток 22 часа и 41 минуту. За это время Вален-
тина Терешкова совершила 48 витков вокруг
Земли. К слову, родным о своем полете Ва-
лентина Терешкова, естественно, не сказа-
ла: во-первых, — военная тайна, а во-вторых,
— как и остальные, не знала, чем такой по-
лет мог закончиться. Так что узнали о подви-
ге родные Валентины Терешковой по радио.

Анна ВЕКШИНА
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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 !

N5, 16 февраля 2018 г.

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
 Обзор ФНС по решениям высших судов за IV квартал 2017 г.
 Налоговая служба выбрала для своего Обзора позиций высших судов несколько

интересных решений. Мы расскажем о тех из них, которые еще не рассматривали: о
вычете НДС при завышенной цене импортированного товара, о льготной ставке нало-
га на имущество для электрооборудования и т.д.

 НДФЛ при списании безнадежных долгов
 В конце прошлого года в Налоговый кодекс внесли изменения, касающиеся даты

определения дохода при списании безнадежных долгов граждан. И читатели попроси-
ли уточнить, как специалисты налоговой службы будут применять новую норму, если
организация списывает в 2018 г. безнадежные долги граждан, которые с ней не взаи-
мозависимы.

 ОТЧЕТНОСТЬ
 Годовая НДФЛ�отчетность: отдельные вопросы
 В этом номере ГК мы ответили на несколько вопросов, возникших при подготовке

справок 2-НДФЛ и расчетов 6-НДФЛ за 2017 г. Они связаны как с последними новше-
ствами (новые коды, освобождение от налога некоторых доходов 2017 г.), так и с уже
давно действующими правилами.

 Готовимся к сдаче «имущественной» декларации за 2017 г.
 Нужно ли отчитываться по налогу на имущество по самортизированному ОС, отно-

сится ли машино-место к льготируемому имуществу, когда можно применять оспорен-
ную кадастровую стоимость - подобные вопросы возникают у бухгалтера при подго-
товке годовой декларации. Смутить также может тот факт, что налог по году получает-
ся к уменьшению.

 ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
 Разъяснения Роструда: что нового?
 Роструд взял за правило ежеквартально публиковать обширные доклады по трудо-

вым вопросам. Делается это с целью профилактики нарушений в трудовой сфере в
условиях реформы контрольной и надзорной деятельности. Наиболее интересны, на
наш взгляд, в этих докладах ответы на вопросы, с некоторыми из них мы вас и позна-
комим.

 Параллельные миры: работа и «детский» отпуск
 Если у работницы есть ребенок в возрасте до полутора лет, она вправе и работать,

и получать пособие по уходу за ребенком. Но рабочее время такой сотруднице нужно
сократить, причем не на 5 - 10 мин. в день. Или перевести ее на работу на дому.


