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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
5 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТАЦИЯ ЮРИСТААААА
� МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� БАНК ПЕРЕЧИСЛИЛ НДФЛ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ДОХОД…
� И СНОВА О ЛИМИТЕ КАССЫ
� РАСХОЖДЕНИЕ СУММЫ ВЫРУЧКИ
В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ И В БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
� АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В СОСТАВЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ. ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ИФНС

Современная экономическая ситуа-
ция, диктующая жесткие требования

к хозяйствующим субъектам налогообложе-
ния, не только определяет высокую планку
условиями повышенной конкуренции, но так-
же обязывает налогоплательщиков оставать-
ся добросовестными по отношению к госу-
дарству. В последние годы очевидна дина-
мика выхода многих предприятий из «тене-
вой экономики» в силу неэффективности
функционирования в прежних условиях. Од-
нако следует разделять понятия минимиза-
ции налоговых платежей путем недобросо-
вестного ведения хозяй-
ственной деятельности и на-
логового планирования, где
оптимизация налоговых пла-
тежей связана с возможнос-
тью применения законных
схем.

 Реализуя одну из основ-
ных функций налогообло-
жения, государство осуще-
ствляет жесткий контроль
за корректным исчислени-
ем и своевременной упла-
той налоговых платежей.

 Грань между налоговым
планированием и уклонени-
ем от уплаты налогов очень
тонкая, и налогоплательщик должен четко
ее себе представлять. За содеянные нало-
говые правонарушения предусмотрена со-
ответствующая ответственность вплоть до
уголовной. В качестве инструмента для
выявления факта совершения налогового
правонарушения часто выступают налого-
вые проверки.

 Что же является критерием попадания
организации под налоговую проверку и
выявления факта недобросовестного веде-
ния деятельности? Понятие необоснован-
ной налоговой выгоды содержится в Поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
N 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налоговой вы-
годы». В этом документе выделены случаи,
когда налоговая выгода может являться
необоснованной. Среди них:

 - отсутствие реальности предпринима-
тельской деятельности;

 - отсутствие деловой цели операций.
 Также признаками возникновения нео-

боснованной налоговой выгоды являются:
 - создание организации незадолго до

совершения хозяйственной операции;
 - взаимозависимость участников сде-

лок;
 - неритмичный характер хозяйственных

операций;

 - нарушение налогового законодатель-
ства в прошлом; использование посредни-
ков и др.

 В то же время сами по себе данные при-
знаки не могут служить основанием для
признания субъекта налогообложения орга-
низацией, получающей необоснованную
налоговую выгоду. В этой связи для дока-
зательства необоснованности налоговой
выгоды может использоваться, например,
банковский контроль, который позволяет
определить - является ли контрагент сомни-
тельным. В соответствии с Методическими

рекомендациями «О подходах к управле-
нию кредитными организациями риском
легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма», утвержденными Банком
России 21.07.2017 N 18-МР, уплата постав-
щиками налогов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации должна осуществлять-
ся в размере, превышающем 0,9% от де-
бетового оборота по счетам. Дополнитель-
но к общей сумме налоговых платежей мо-
жет также определяться соотношение НДС
к налоговому вычету и НДС начисленного.
Если поступления с НДС в общем объеме
поступлений больше 70%, а доля расходов
с НДС меньше 30% совокупных платежей,
то это является признаком применения схе-
мы уклонения от уплаты налогов (упомяну-
тые Методические рекомендации Банка
России). Также в соответствии с положени-
ями, изложенными в Методических реко-
мендациях «О повышении внимания кре-
дитных организаций к операциям клиен-
тов...» [3], банки проверяют суммы, которые
обналичивает организация. В случае подо-
зрения на ведение сомнительной деятель-
ности по обналичиванию средств расчет-
ные счета блокируются и данные переда-
ются в налоговую инспекцию.

Окончание на стр. 7

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ

БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В настоящей статье описаны способы контроля ФНС России
за деятельностью организаций�налогоплательщиков, а также
представлены характеристики, позволяющие отличить оптимизацию
налоговых платежей от преднамеренного ухода
от налогообложения. Подробно рассмотрены методы законной
оптимизации налога на прибыль.
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Последние законы 2019 года:
самые важные новшества
На заключительном в этом году засе-

дании Совфед утвердил и передал на
рассмотрение президенту 81 закон. Все
они уже подписаны и опубликованы. Рас-
скажем о наиболее важных изменениях,
которые касаются взносов на травма-
тизм, электронных подписей, нотариата,
закупок и ряда других вопросов.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ
ТРУДА ВЫРАСТЕТ
С 1 января МРОТ составит 12130 руб.

Сейчас он равен 11280 руб.
Федеральный закон от 27.12.2019

N 463�ФЗ

БИЗНЕС ОСВОБОДЯТ
ОТ КОНКУРЕНЦИИ С ГУП И МУП
До 1 января 2025 года большинство

ГУП и МУП должны быть ликвидирова-
ны или реорганизованы (ч. 1 ст. 3 зако-
на). Останутся только те из них, которые
созданы для особых случаев (п. 3 ст. 2
закона), например:

- для обеспечения деятельности Мин-
обороны и Росгвардии;

- для работы в сферах естественных
монополий;

- для обеспечения жизнедеятельнос-
ти населения в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

Федеральный закон от 27.12.2019
N 485�ФЗ

СОУТ БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАНЕСЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМУ УЧЕТА
С 1 января спецоценку условий труда

будут считать проведенной после вклю-
чения сведений о ней в информационную
систему учета, а не после утверждения
отчета (пп. «в» п. 4 ст. 1 закона). Переда-
вать данные и сообщать об этом работо-
дателю станет организация-оценщик.

Декларация соответствия условий
труда также будет действовать только
после внесения информации в систему
(п. 8 ст. 1 закона).

Поправки не касаются случаев, когда
отчет содержит сведения, составляю-
щие государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

Федеральный закон от 27.12.2019
N 451�ФЗ

В ГОСЗАКУПКАХ ПРОИЗОЙДУТ
ОЧЕРЕДНЫЕ МАСШТАБНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Для запроса котировок увеличат раз-

мер НМЦК, сократят сроки заключения
контракта. Изменить извещение будет
нельзя, зато заказчик сможет отменить
закупку всего за один час до срока окон-
чания подачи заявок. Будут и другие из-
менения в процедуре.

Заказчик сможет проводить малые за-
купки на сумму до 3 млн руб., если та-
кие закупки проходят в электронной
форме. При этом годовые объемы таких
закупок остались без изменений.

Федеральный закон от 27.12.2019
N 449�ФЗ

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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1. Уволенный относится
к категории работников,
трудовой договор с которыми
не может быть расторгнут
в связи с утратой доверия

 Нельзя увольнять работника, труд кото-
рого не связан с обслуживанием денежных
или товарных ценностей (приемом, хране-
нием, транспортировкой, распределением
и т.п.) (п. 45 Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 17
марта 2004 г. N 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»).

 11 августа 2017 года мастер по транспор-
ту электроэнергии Баксанских районных
сетей Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Северного Кавказа» был
уволен по основанию, установленному п. 7
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работник обратился в суд
с требованием о признании недействитель-
ным акта о проведении служебной провер-
ки, незаконным приказа об увольнении, о
восстановлении его в должности, взыскании
с ответчика в его пользу среднего заработ-
ка за время вынужденного прогула, а также
компенсации морального вреда.

 Нальчинский городской суд Кабардино-
Балкарской Республики восстановил ра-
ботника в должности, Верховный суд Кабар-
дино-Балкарской Республики оставил ре-
шение без изменения, указав, что занима-
емая истцом должность и выполняемая им
работа не входят в Перечень должностей и
работ, замещаемых или выполняемых ра-
ботниками, с которыми работодатель мо-
жет заключать письменные договоры о пол-
ной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственнос-
ти, а также типовых форм договоров о пол-
ной материальной ответственности, утвер-
жденный постановлением Министерства
труда и социального развития Российской
Федерации от 31 декабря 2002 года N 85
(Апелляционное определение Верховного
суда Кабардино-Балкарской Республики от
29.03.2018 по делу N 33-425/2018).

 Таким образом, по указанному основанию
может быть уволен только работник, непосред-
ственно обслуживающий денежные или то-
варные ценности (прием, хранение, транспор-
тировка, распределение и т.п.). Перечень ка-
тегорий таких работников утвержден Поста-
новлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85.

 Причем наличие либо отсутствие дого-
вора о полной материальной ответственно-
сти не влияет на возможность расторжения
трудового договора в связи с утратой до-
верия (Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 18.07.2012 по
делу N 11-13634).

 Кроме того, законодательство содержит
прямой запрет на увольнение в связи с ут-

ратой доверия следующих категорий работ-
ников:

 - беременных женщин (ст. 261 ТК РФ);
 - работников в период временной нетру-

доспособности (ч. 6 ст. 81 ТК РФ);
 - работников, находящихся в отпуске (ч.

6 ст. 81 ТК РФ).

2. Увольнение невиновного
 Уволить по указанному основанию мож-

но только при наличии вины в действиях
работника.

 Суд восстановил работника в должнос-
ти, поскольку работодателем не было пред-
ставлено допустимых и достоверных дока-
зательств вины истца в недостаче ТМЦ,
противоправности его поведения, причин-
ной связи между его поведением и выяв-
ленной недостачей.

 Работодателю не удалось доказать вину
сотрудника, поскольку документы по инвен-
таризации не соответствовали Методичес-
ким указаниям по инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств, утверж-
денным Приказом Минфина РФ от 13 июня
1995 г. N 49 (далее - Методические указа-
ния), которыми установлен порядок прове-
дения инвентаризации имущества и офор-
мления ее результатов.

 Так, инвентаризация ТМЦ работодателем
проводилась без создания инвентаризацион-
ной комиссии, без извещения истца о прове-
дении инвентаризации и без истребования у
истца расписок о том, что все расходные и
приходные документы на имущество сданы
в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, поступившие на его ответствен-
ность, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход. Сама инвентаризация проводилась
в отсутствие истца, который выполнял обя-
занности в другой торговой точке, что лиша-
ло его возможности давать пояснения отно-
сительно наличия или отсутствия в торговой
точке ТМЦ (Апелляционное определение
Новгородского областного суда от 13.06.2018
по делу N 33-1354/2018).

 Одним из признаков виновного поведе-
ния является нарушение работником дол-
жностных обязанностей (Апелляционное
определение Свердловского областного
суда от 14.03.2018 по делу N 33-4604/2018).

 При этом в случае наличия вины работ-
ника он может быть уволен за действия,
которые либо причинили работодателю
имущественный вред, либо создали угро-
зу причинения такого вреда.

 Так, 1 февраля 2017 года гражданка С.
заключила с индивидуальным предприни-
мателем трудовой договор по должности
кассира.

 Положениями трудового договора на ра-
ботника возложена обязанность по провер-
ке клиентов по базам Федеральной службы
судебных приставов и Бюро кредитных ис-
торий при предоставлении покупателям рас-
срочки на приобретаемый товар (п. 16).

 Приказом от 8 августа 2017 года С. уво-
лена в связи с совершением виновных дей-
ствий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценно-
сти, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работо-
дателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

 Основанием для увольнения послужили
обстоятельства неисполнения работником
должностных обязанностей по проверке
клиентов по базам Федеральной службы
судебных приставов и Бюро кредитных ис-
торий при предоставлении покупателям
рассрочки на приобретаемый товар при
заключении соответствующих договоров, а
также самовольное отчуждение из соб-
ственности работодателя мясорубки.

 Суд признал увольнение правомерным,
указав, что неисполнение работником воз-
ложенных на нее п. 16 трудового договора
должностных обязанностей по проверке кли-
ентов по базам Федеральной службы судеб-
ных приставов и Бюро кредитных историй
при предоставлении покупателям рассроч-
ки на приобретаемый товар образует состав
дисциплинарного проступка, за который ра-
ботодатель вправе применить к истцу дис-
циплинарное взыскание, вследствие возник-
новения угрозы причинения последнему
ущерба, связанной с неплатежеспособнос-
тью таких покупателей (Апелляционное оп-
ределение Свердловского областного суда
от 14.03.2018 по делу N 33-4604/2018).

 Таким образом, суды принимают сторо-
ну работодателей даже в случае отсутствия
материального ущерба.

3. Несоблюдение порядка
и сроков увольнения

 Процедура увольнения зависит от мес-
та совершения работником действия, даю-
щего основание для утраты доверия, либо
аморального проступка. Так, если действие
или аморальный проступок совершены по
месту работы или при исполнении трудо-
вых обязанностей, увольнение должно осу-
ществляться с соблюдением порядка при-
влечения к дисциплинарной ответственно-
сти (п. 47 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17
марта 2004 г. N 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»).

 Апелляционное определение Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 06.09.2018
N 33-17214/2018 по делу N 2-454/2018.

 С 17 ноября 2016 года П. состоял в тру-
довых отношениях с ЗАО «Василеостровс-
кий Автоцентр» в должности генерального
директора.

 Комиссия по проведению служебной про-
верки пришла к выводу, что директором П.
допущены нарушения в виде распределения
товарных ценностей общества без необхо-
димости, без согласования с Советом дирек-

торов, превышающих допустимую сумму, и
данные распределения наносят Обществу
как материальный, так и имиджевый ущерб,
а также имеют признаки хищения и способ-
ствования хищению и растрате.

 18 июля 2017 года П. получил по почте
требование работодателя о даче объясне-
ний, которые в силу ст. 193 ТК РФ он мог
предоставить до 20 июля.

 Однако уже 18 июля 2017 года был из-
дан приказ о его увольнении на основании
п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

 П. обратился в суд с требованием о при-
знании увольнения незаконным, изменении
формулировки увольнения, взыскании ком-
пенсации при досрочном прекращении тру-
дового договора, среднего заработка за
время вынужденного прогула и компенса-
ции морального вреда.

 Суд удовлетворил требования П., по-
скольку при применении к работнику дис-
циплинарного взыскания в виде увольне-
ния работодателем не соблюдено требова-
ние ч. 1 ст. 193 ТК РФ в части предостав-
ления П. двух рабочих дней для дачи пись-
менного объяснения по факту проведенной
служебной проверки 11.07.2017.

 Кроме того, по указанному основанию
работник может быть уволен при установ-
лении факта совершения хищения, взяточ-
ничества и иных корыстных правонаруше-
ний даже в том случае, когда указанные
действия не связаны с их работой (вне ме-
ста работы или по месту работы, но не в
связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей) (п. 45 Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 17
марта 2004 г. N 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»).

 При этом уволить такого работника мож-
но не позднее 1 года со дня обнаружения про-
ступка работодателем (п. 47 Постановления
Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»).

Рекомендации
 1. При возложении материальной ответ-

ственности на работников обязательно про-
водите инвентаризацию. Результаты инвен-
таризации оформляйте в строгом соответ-
ствии с требованиями Методических ука-
заний.

 2. При увольнении в связи с утратой до-
верия за действия, совершенные на рабо-
те, следуйте порядку привлечения к дисцип-
линарной ответственности.

 3. Перед увольнением работника убеди-
тесь, что он не относится к «защищенным»
категориям, расторгать договор с которы-
ми по недоверию нельзя.

 4. Соблюдайте сроки увольнения по не-
доверию.

А. ПОПОВА (ЛОШАКОВА)

УВОЛЬНЕНИЕ ПО НЕДОВЕРИЮ

При приеме на работу сложно оценить моральные качества человека. Большое
количество организаций рано или поздно обнаруживают недостачу. Держать в
штате работников, допустивших это, не хочет ни один работодатель. К
сожалению, не всегда компании удается убедить суд в правильности и
законности своих действий при увольнении работников, доверие к которым
утрачено.
А поскольку обязанность доказать наличие законного основания увольнения и
соблюдение порядка увольнения возлагается на работодателя (п. 23
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта
2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»), ему следует с особой ответственностью и
тщательностью собирать доказательства своей правоты.
Возможность расторжения трудового договора в связи с утратой доверия
предусмотрена п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (далее � ТК РФ).
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки работодателей при
увольнении по указанному основанию.

УВОЛЬНЕНИЕ ПО НЕДОВЕРИЮ
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Конечно же, гражданам и представи-
телям малого бизнеса выгоднее вос-

полнить нехватку денежных средств с помо-
щью кредитных продуктов банков, посколь-
ку они обходятся дешевле и предусматрива-
ют различные льготные периоды без начис-
ления процентов за пользование деньгами и
бонусы. Однако у банков достаточно суровой
отбор, и зачастую потенциальных заемщиков
ожидает отказ в предоставлении кредита.

 Тех заемщиков, которым банки отказа-
ли в выдаче кредита, ждут у себя другие
участники рынка потребительского кредито-
вания - микрофинансовые организации, кре-
дитные потребительские кооперативы и
ломбарды, у которых кредитные продукты
стоят дороже, но зато и доступ к заемным
средствам происходит значительно быстрее.
Микрофинансовые организации производят
ускоренные выдачи заемных денег в онлайн-
режиме на банковские карты и электронные
кошельки, а также через кредитоматы.

Правовые основы
 Деятельность микрофинансовых органи-

заций регулируется Федеральным законом
от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» (далее - Закон N 151-ФЗ).

 Микрофинансовые организации делят-
ся на микрофинансовые и микрокредитные
компании, главное отличие между которы-
ми заключается в объеме разрешенных
финансовых операций. Микрофинансовая
организация свою деятельность может ве-
сти с привлечением денежных средств фи-
зических лиц, не являющихся ее учредите-
лями (на сумму не менее 1,5 млн руб.), а
микрокредитная компания - нет.

 Микрофинансовая организация вправе
выдавать ипотечные займы, предоставлять
займы различным категориям предприни-
мателей для финансирования их коммер-
ческой деятельности.

 Размещение сбережений в займы, выда-
ваемые микрофинансовым организациям,
является более выгодной инвестицией по
сравнению с банковскими депозитами, но и
более рискованной. Последняя также не
вправе выпускать и размещать облигации,
поручать кредитной организации проведе-
ние идентификации своих клиентов, а пре-
дельная сумма микрозайма на одного кли-
ента не должна превышать 0,5 млн руб., для
микрофинансовой компании такое ограни-
чение составляет 1 млн руб. Минимальный
размер уставного капитала микрофинансо-
вой компании должен составлять не менее
70 млн руб. (п. 7 ст. 5 Закона N 151-ФЗ).

 Все микрофинансовые организации не
вправе:

 - выступать поручителями по обязатель-
ствам своих учредителей;

 - совершать сделки при цене 10% и бо-
лее от балансовой стоимости активов без
предварительного одобрения высшего
органа управления;

 - выдавать займы в иностранной валюте;
 - работать на рынке ценных бумаг.

 Кроме этого, микрофинансовые органи-
зации должны соблюдать:

 - иные ограничения, предусмотренные ч.
1 ст. 12 Закона N 151-ФЗ;

 - установленные законом требования к
органам управления и учредителям.

 Участники гражданского оборота долж-
ны получать обязательное предваритель-
ное согласие мегарегулятора на приобре-
тение пакетов акций микрофинансовой
организации в определенных размерах (ст.
4.1 - 4.4 Закона N 151-ФЗ).

 Свою деятельность микрофинансовые
организации вправе осуществлять только при
условии внесения о них сведений в государ-
ственный реестр, при этом приобрести такой
статус вправе фонды, автономные некоммер-
ческие организации, а также хозяйственные
товарищества и общества. Обо всех изме-
нениях адреса нахождения исполнительного
органа и изменениях, вносимых в учреди-
тельные документы, микрофинансовые орга-
низации обязаны информировать ЦБ РФ.

 Кроме того, мегарегулятору микрофи-
нансовые организации должны направлять
бухгалтерскую отчетность, аудиторское зак-
лючение и иные документы для осуществ-
ления им надзорных функций. Словосоче-
тания «микрофинансовая компания», «мик-
рокредитная компания» и аббревиатуру
«МФО» в своем наименовании могут ис-
пользовать только микрофинансовые орга-
низации. Обычные участники гражданского
оборота этого делать не вправе.

Контроль за деятельностью
 Помимо надзора со стороны ЦБ РФ кон-

троль за деятельностью микрофинансовых
организаций осуществляют саморегулиру-
емые организации, в которые они вступа-
ют в соответствии со ст. 7.2 Закона N 151-
ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015
N 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка». В отно-
шении микрокредитных компаний, которые
являются членами саморегулируемых орга-
низаций и не допускают нарушений, мега-
регулятор проверок не проводит.

 Важно отметить, что проверки со сторо-
ны саморегулируемых организаций не яв-
ляются формальными. Как показывает
практика, они периодически истребуют у
своих членов документы и сведения, выда-
ют им предписания, а при их неисполнении
применяют меры дисциплинарного воздей-
ствия, предусмотренные их внутренними
документами.

 Например, в одном деле дисциплинар-
ный комитет саморегулируемой организа-
ции сначала выдал предписание микрофи-
нансовой организации на устранение до-
пущенных нарушений, а поскольку оно ею
не было исполнено, оштрафовал наруши-
теля на 30 000 руб. Суд признал такие дей-
ствия саморегулируемой организации за-
конными и соответствующими характеру
допущенных нарушений (постановление
АС Поволжского округа от 10.05.2018 N
Ф06-22352/2017).

Исключение из реестра
 Микрофинансовые организации в опреде-

ленных случаях могут быть исключены ЦБ РФ
из реестра, что влечет за собой прекращение
у них права заниматься микрофинансовой
деятельностью в соответствии со ст. 7 Закона
N 151-ФЗ. В частности, это может произойти
из-за неоднократного в течение года наруше-
ния требований Закона N 151-ФЗ и Федераль-
ного закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» (далее -
Закон N 353-ФЗ), неоднократного в течение
года представления существенно недосто-
верных данных в соответствии с Указанием
Банка России от 27.10.2016 N 4168-У «О по-
рядке определения и критериях существен-
ности недостоверных отчетных данных, пред-
ставляемых микрофинансовыми организаци-
ями в Банк России».

 Микрофинансовая компания также мо-
жет быть исключена из реестра в случае
неоднократного снижения в течение года
размера своих собственных средств (капи-
тала) или уменьшения уставного капитала
ниже минимального значения 70 млн руб.
в течение 180 дней, а также при несоответ-
ствии своих учредителей и органов управ-
ления установленным требованиям.

 При наступлении таких оснований для
исключения микрофинансовой организа-
ции из реестра в случае, если у нее имеют-
ся обязательства по договорам займа пе-
ред физическими лицами, не являющими-
ся ее учредителями, ЦБ РФ обязан обра-
титься в суд с требованием о ее принуди-
тельной ликвидации либо с заявлением о
признании ее несостоятельной (банкротом)
при наличии соответствующих признаков.
Такая обязанность мегарегулятора прямо
предусмотрена ст. 7.1 Закона N 151-ФЗ.

Правила выдачи займов:
бесспорные и оспоримые

 Микрофинансовая организация обязана
утвердить правила предоставления заем-
щикам микрозаймов, которые включают:

 - порядок подачи кредитной заявки;
 - процедуру заключения договора микро-

займа и представления графика платежей;
 - иные положения, не являющиеся усло-

виями договоров микрозайма.
 Указанные правила должны быть дос-

тупны для клиентов и размещаются микро-
финансовой организацией, как правило, на
ее сайте.

 На практике взаимодействие микрофи-
нансовых организаций с заемщиками про-
исходит с использование аналогов собствен-
норучной подписи с целью ускорения про-
цесса заключения договоров микрозайма.
Так, сделки могут совершаться посредством
присоединения заемщика к оферте посред-
ством ввода одноразового пароля, отправ-
ленного в СМС-сообщении, с использовани-
ем кредитоматов и иных инструментов.

 Такой порядок заключения договора мик-
розайма не противоречит закону, если мож-
но достоверно установить действительное

волеизъявление заемщика связать себя за-
емным обязательством (решение Сургутс-
кого городского суда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 03.06.2019 N
2-1634/2019). Однако при оформлении заем-
ных отношений микрофинансовые органи-
зации должны учитывать необходимость
точной фиксации действительного волеизъ-
явления заемщика на заключение догово-
ра микрозайма, а также документального
подтверждения факта выдачи заемных
средств, поскольку в ином случае они рис-
куют потерять выданные займы.

 Например, в одном деле коллекторско-
му агентству было отказано в выдаче су-
дебного приказа о взыскании задолженно-
сти по договору микрозайма, поскольку в
нарушение ст. 56 и 125 ГПК РФ им не были
представлены доказательства бесспорно-
сти требований, заключения заемщиком
указанной сделки и реального получения
денежных средств. Такой отказ не лишал
заявителя возможности обратиться в обще-
исковом порядке за защитой своих прав
(Определение Набережночелнинского го-
родского суда Республики Татарстан от
15.07.2019 по делу N 11-322/2019), однако
и в обычной судебной процедуре на нем
лежала та же самая процессуальная обя-
занность по раскрытию доказательств.

 Аналогичным образом и в другом деле
суд отказал микрофинансовой организации
в выдаче судебного приказа, поскольку за-
явителем не были представлены копии пас-
порта и какие-либо доказательства принад-
лежности должнику номера телефона, на
который направлялась уникальная после-
довательность символов для идентифика-
ции заемщика, а также номер счета, на ко-
торый были перечислены денежные сред-
ства (Апелляционное определение Ванин-
ского районного суда Хабаровского края от
26.07.2019 по делу N 11-29/2019).

 У микрофинансовой организации есть
право запрашивать у заемщика информа-
цию, необходимую для решения вопроса о
заключении с ним договора микрозайма. При
этом микрофинансовая организация вправе
мотивированно отказаться от заключения
такого договора. Для сбора информации о за-
емщике микрофинансовая организация вза-
имодействует с бюро кредитных историй,
куда, в свою очередь, она также обязана
представлять соответствующие данные со-
гласно Федеральному закону от 30.12.2004
N 218-ФЗ «О кредитных историях».

 У микрофинансовой компании также
есть право привлекать займы от граждан,
не являющихся ее учредителями, однако
здесь применяется достаточно высокая
цена входного билета (не менее 1,5 млн
руб.), что значительно сужает круг потен-
циальных инвесторов. В связи с таким за-
конодательным ограничением микрофи-
нансовые компании используют иные воз-
можности для заработка, например выхо-
дят на краудинвестинговые площадки, ко-
торые в настоящее время не подпадают под
регулирование со стороны ЦБ РФ.

Окончание на стр 6

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСАМИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Микрофинансовые организации являются активными участниками
таких сегментов кредитного рынка, как потребительское
кредитование граждан и корпоративное финансирование малого
и среднего бизнеса, нуждающихся в пополнении оборотных средств
для ведения предпринимательской деятельности. Микрозаймы
являются более доступным финансовым продуктом, чем банковские
кредиты. Несмотря на то что такие займы обходятся дороже
заемщику за счет короткого срока их привлечения и отсутствия
ликвидного обеспечения возвратности выдаваемых заемных средств,
они все равно пользуются популярностью. Давайте посмотрим,
по каким правилам должны работать микрофинансовые организации
и с какими рисками могут столкнуться получатели микрозаймов.
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Обязанности микрофинансовых
организаций

 В обязанности микрофинансовой орга-
низации входит раскрытие потребителям
информации о порядке и условиях предос-
тавления микрозаймов, в том числе о по-
рядке их изменения, перечне и размере
всех платежей, связанных с получением,
обслуживанием и возвратом микрозайма,
а также с нарушением его условий. Микро-
финансовая организация обязана обеспе-
чивать тайну совершения операций своих
клиентов, соблюдать экономические норма-
тивы для поддержания своей финансовой
устойчивости и выполнять иные обязатель-
ные требования, установленные ст. 9 За-
кона N 151-ФЗ.

 Микрофинансовые организации обяза-
ны формировать резервы на возможные
потери по займам, включая суммы основ-
ного долга и процентные доходы с учетом
классификации выдаваемых финансовых
средств по различным категориям в соот-
ветствии с Указанием Банка России от
28.06.2016 N 4054-У «О порядке формиро-
вания микрофинансовыми организациями
резервов на возможные потери по зай-
мам». Кроме того, микрофинансовые орга-
низации вправе формировать целевые
фонды, а также осуществлять страхование
своих рисков, включая риск ответственно-
сти за нарушение договоров.

 Правда, нужно учитывать, что микрофи-
нансовые организации свои риски страху-
ют в малоизвестных страховых компаниях,
с которых будет совсем не просто взыскать
страховое возмещение. В одном деле ин-
вестор отстаивал свое право на получение
страховой выплаты в деле о банкротстве
страховой компании, которая оказалась не
в состоянии выполнять свои обязательства.

 В страховом полисе было указано, что
страховым случаем является факт установ-
ления обязанности страхователя в силу
закона возместить убытки, причиненные в
результате неисполнения обязательств по
договорам передачи личных сбережений
перед третьими лицами в результате банк-
ротства страхователя. Отказывая в страхо-
вой выплате, страховщик указал, что под
словом «банкротство» с учетом ст. 431 ГК
РФ имелось в виду решение арбитражного
суда о признании несостоятельного долж-
ника банкротом и введении в отношении
должника конкурсного производства. Одна-
ко суд с такой трактовкой не согласился,
отметив следующее.

 Формулировка условия страхового поли-
са, где не был должным образом конкрети-
зирован смысл слова «банкротство», фак-
тически означает, что данный термин опи-
сывает финансовое состояние должника,
заключающееся в отсутствии платежеспо-
собности, применяемое в деловом оборо-
те, а не судебную процедуру, связанную с
введением арбитражным судом в отноше-
нии несостоятельного юридического лица

различных стадий данной процедуры на
основании судебных актов. Поскольку ин-
вестор подтвердил наличие у него закон-
ных оснований для получения страховой
выплаты, суд включил его требование в
реестр требований кредиторов (постанов-
ление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 31.07.2019 N 09АП-30906/2019).

 С целью защиты имущественных прав
заемщиков и предотвращения создания
для них чрезмерной долговой нагрузки за-
кон предусматривает право микрофинансо-
вой организации в случае дефолта заем-
щика начислять неустойку только на сум-
му основного долга по договору микрозай-
ма сроком до года. Соответствующее ус-
ловие должно быть обязательно приведе-
но на первой странице такого договора,
чтобы заемщики имели возможность с ним
ознакомиться и не переплачивать излиш-
них сумм.

 При выдаче заемщикам потребительс-
ких займов микрофинансовые организации
должны соблюдать ограничения, установ-
ленные Законом N 353-ФЗ. Так, при дефол-
те заемщика верхняя планка неустойки не
должна превышать 20% годовых в случае
начисления процентов за пользование зай-
мом, а если проценты не начисляются, то
не более 0,1% от суммы просроченной за-
долженности.

Ставки по микрозаймам
 Максимальная процентная ставка по

договору потребительского кредита не мо-
жет превышать 1% в день. Соответствен-
но, полная стоимость потребительского
кредита не может превышать 365% годо-
вых или более чем на треть превышать рас-
считанное ЦБ РФ средневзвешенное зна-
чение полной стоимости такого кредита
соответствующей категории, при этом для
целей расчета применяется наименьшая из
двух величин. Данные ограничения не дей-
ствуют в случае выдачи потребительских
кредитов на сумму не более 10 000 руб.
сроком на 15 дней без обеспечения, если
они при этом соответствуют следующим
дополнительным параметрам (ст. 6.2 Зако-
на N 353-ФЗ).

 После достижения фиксируемой суммы
платежей значения 30% от суммы потреби-
тельского кредита кредитор не начисляет
проценты, не применяет меры ответствен-
ности и на взыскивает платежи за допол-
нительные услуги, а только начисляет не-
устойку из расчета 0,1% от суммы просро-
ченного обязательства за каждый день та-
кой просрочки. При этом ежедневная фик-
сируемая сумма платежей не должна пре-
вышать значение, равное результату деле-
ния максимального допустимого значения
фиксируемой суммы платежей на 15.

 Кроме того, с 1 января 2020 г. по дого-
ворам потребительского займа сроком до
года будет установлен запрет на начисле-
ние процентов за пользование потреби-
тельским кредитом, неустойки, иных мер
ответственности и платежей после того, как
их общая сумма достигнет полуторакрат-
ного размера суммы предоставленного по-
требительского займа (двукратного разме-
ра при расчете платежей до 31.12.2019).
Такой порядок установлен Федеральным
законом от 27.12.2018 N 554-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)» и Феде-
ральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организаци-
ях» (далее - Закон N 554-ФЗ).

 Еще одно ограничение касается поряд-
ка начисления процентов за пользование
заемными средствами по краткосрочным

договорам микрозайма. В судебной прак-
тике принят подход, согласно которому де-
нежные обязательства заемщика по дого-
вору микрозайма имеют срочный характер
и ограничены установленными Законом N
554-ФЗ предельными суммами основного
долга, процентов за пользование микрозай-
мом и ответственности заемщика.

 Принцип свободы договора в сочетании
с принципом добросовестного поведения
участников гражданских правоотношений
не исключает обязанности суда оценивать
условия конкретного договора с точки зре-
ния их разумности и справедливости с уче-
том того, что условия договора займа, с
одной стороны, не должны быть явно обре-
менительными для заемщика, а с другой
стороны, они должны учитывать интересы
кредитора как стороны, права которой на-
рушены в связи с неисполнением обяза-
тельства.

 Это положение имеет особое значение,
когда возникший спор связан с деятельно-
стью микрофинансовых организаций, кото-
рые предоставляют займы на небольшие
суммы и на короткий срок, чем и обуслов-
ливается возможность установления повы-
шенных процентов за пользование займом.
Иное, то есть установление сверхвысоких
процентов за длительный срок пользования
микрозаймом, выданным на короткий срок,
приводило бы к искажению цели деятель-
ности микрофинансовых организаций.

 В противном случае имел бы место бес-
срочный характер обязательств заемщика,
вытекающих из такого договора, а также
отсутствие каких-либо ограничений разме-
ра процентов за пользование микрозаймом,
что не соответствует существу законода-
тельного регулирования соответствующих
отношений. Таким образом, начисление по
истечении срока действия договора микро-
займа процентов в том размере, который
был установлен договором лишь на срок
его действия, является неправомерным.

 Данная правовая позиция приведена в
п. 5 Обзора судебной практики Верховного
суда РФ N 1 (2019), утвержденного Прези-
диумом Верховного суда РФ 24.04.2019, а
также в п. 9 Обзора судебной практики по
делам, связанным с защитой прав потре-
бителей финансовых услуг, утвержденно-
го Президиумом Верховного суда РФ
27.09.2017. С заемщика не могут быть
взысканы проценты, превышающие пре-
дельное значение полной стоимости потре-
бительского займа на дату заключения до-
говора микрозайма, поскольку это проти-
воречит ст. 6 Закона N 353-ФЗ (Определе-
ние Верховного суда РФ от 19.02.2019 N 80-
КГ18-15).

 Требования микрофинансовых органи-
заций и коллекторских агентств к заемщи-
кам в части взыскания дополнительных
процентов, рассчитанных по процентной
ставке, согласованной только на период
действия договора микрозайма, за преде-
лами такого срока суды отклоняют (Апел-
ляционное определение Нижегородского
областного суда от 30.07.2019 по делу N 33-
8931/2019). Если соответствующее требо-
вание подается в ходе дела о банкротстве
заемщика, суд отказывает в его включении
в реестр требований кредиторов, посколь-
ку оно является необоснованным (поста-
новление АС Уральского округа от
17.04.2018 N Ф09-1444/18).

Проблемы закредитованности
 Нормы действующего законодательства

РФ, относящиеся к потребительскому и кор-
поративному кредитованию граждан и орга-
низаций, содержат ряд специальных запре-

тов и ограничений, позволяющих снизить
аппетиты современных ростовщиков самой
разной масти, работающих как в привыч-
ных форматах, так и в режиме онлайн.

 Очевидно, что пределы договорной сво-
боды, особенно в сфере потребительского
кредитования, должны контролироваться
государством через установление законо-
дательных запретов и формирование ус-
тойчивой правоприменительной практики,
направленной на обеспечение разумного
баланса интересов между обеими сторона-
ми долгового обязательства.

 Заемщики должны брать деньги взаймы
только в случае крайней необходимости и
подбирать наиболее оптимальные условия
пользования ими, чтобы вместо улучшения
своего финансового состояния не впадать
в долговую кабалу, открывая возможность
для наживы всяким проходимцам. Ростов-
щики думают только о средней доходности
по сформированному кредитному портфе-
лю и рисках невозврата выданных заемных
средств, совершенно не заботясь о том, что
нередко они простодушных людей просто-
напросто лишают последнего.

 В этом смысле можно только привет-
ствовать введенный законодателем запрет
с 01.10.2019 на выдачу ипотечных займов
гражданам лицами, не имеющими специ-
ального разрешения для ведения такой
деятельности на рынке потребительского
кредитования, поскольку иных вариантов у
государства просто не было.

 Вместе с тем проблема закредитован-
ности населения, о которой много говорят
и пишут, лежит в плоскости поведенческой
модели заемщиков, которые слишком ув-
лекаются кредитными продуктами и берут
деньги в долг даже без особой на то необ-
ходимости. Очень популярным в последнее
время стало обращение заемщиков к ин-
ституту персонального банкротства, в ко-
тором они видят полное избавление от сво-
их бед. Однако они должны учитывать, что
при установлении факта недобросовестно-
го поведения гражданина суд, рассматри-
вающий дело о его банкротстве, при завер-
шении процедуры реализации имущества
может не применить к нему правила об ос-
вобождении от обязательств.

 Принципиальная возможность их сохра-
нения прямо предусмотрена п. 4 ст. 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
что делает для гражданина процесс банк-
ротства в принципе нецелесообразным.
Заемщики должны тщательно подходить к
принятию решения о принятии на себя дол-
говых обязательств, чтобы не оказаться в
долговой кабале, из которой может попро-
сту не оказаться путей выхода.

 Любые, даже самые жесткие меры со
стороны контролирующих органов в отно-
шении ростовщиков не дадут должного
эффекта, если заемщики не пересмотрят
свое отношение к деньгам, плате за них и
избыточному потреблению. Кредитные
средства хотя и позволяют заемщику быс-
тро купить нужные вещи и жить на широ-
кую ногу, но в конечном итоге только усу-
губляют его материальное положение, по-
скольку состоятельнее и счастливее от это-
го он не становится. Именно поэтому реше-
ние проблемы высокой закредитованности
населения должно быть комплексным, и в
первую очередь государство, на наш
взгляд, должно сфокусировать внимание на
просветительской работе и повышении
финансовой грамотности населения.

А. БЫЧКОВ,
ведущий юрист

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСАМИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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В настоящее время организации-нало-
гоплательщики вправе самостоятель-

но оценить риски попадания под налоговые
проверки. Концепция системы планирования
выездных налоговых проверок, утвержден-
ная Приказом Федеральной налоговой служ-
бы от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ содержит
методику расчета показателей налоговой
нагрузки и рентабельности, по которым фор-
мируются среднеотраслевые значения, пуб-
ликуемые ежегодно на сайте www.nalog.ru.
Если рассчитанная налоговая нагрузка по
отдельному хозяйствующему субъекту ока-
зывается ниже среднеотраслевого значения,
это является основанием для инициирова-
ния проверки органами налоговых служб.
Также критериями попадания под налоговую
проверку являются:

 - наличие убытков в течение нескольких
налоговых периодов;

 - применение значительных сумм нало-
говых вычетов за налоговый период;

 - опережающий рост темпа расходов над
темпами дохода организации-налогопла-
тельщика;

 - уровень среднемесячной заработной
платы на 1 работника ниже среднего по
виду экономической деятельности в субъек-
те Российской Федерации;

 - неоднократное приближение (менее
5%) к предельному значению установлен-
ных Налоговым кодексом величин показа-
телей, предоставляющих право применять
налогоплательщикам специальные налого-
вые режимы и др.

 При таком жестком контроле за ведени-
ем хозяйственной деятельности задача оп-
тимизации налогообложения представляет-
ся достаточно сложной. В то же время дей-
ствующее законодательство предоставля-
ет налогоплательщику возможность ис-
пользовать льготы, самостоятельно опре-
делять элементы учетной политики, пользо-
ваться налоговыми вычетами и другими
инструментами для законной оптимизации
налогооблагаемой базы.

 Рассмотрим более подробно, какие ме-
тоды оптимизации налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль являются законными
и могут помочь налогоплательщику суще-
ственно снизить налоговую нагрузку. При
этом отметим, что все методы учета дохо-
дов и расходов должны быть прописаны в
учетной политике организации.

Использование амортизационной
премии. Бухгалтерский и налоговый

учет в части правил определения амортиза-
ционных отчислений имеют существенные
расхождения. Для максимального сближения

двух видов учета бухгалтеры используют ли-
нейный метод начисления амортизации. Для
оптимизации налогооблагаемой базы по
вновь приобретенным основным средствам
в налоговом учете разрешено использовать
амортизационную премию, которая позволит
единовременно учесть в составе расходов до
10% первоначальной стоимости основных
средств (до 30% - для основных средств, от-
носящихся к 3 - 7 амортизационным группам).
Однако в данном случае необходимо иметь
в виду, что единовременное снижение нало-
гооблагаемой базы в текущем периоде на
сумму амортизационной премии приведет к
ее незначительному увеличению в последу-
ющих налоговых периодах за счет снижения
остаточной стоимости основных средств. По-
этому пользоваться данным правом следует
с учетом прогноза показателей деятельнос-
ти организации на перспективу.

 Пример 1. Первоначальная сто-
имость объекта основного средства - 240
тыс. руб. Срок полезного использования
- 6 лет. Применение амортизационной
премии позволяет учесть в составе рас-
ходов единовременно до 72 тыс. руб.
(240 тыс. руб. x 0,3). Данная сумма бу-
дет учтена в месяце, следующем за ме-
сяцем ввода объекта в эксплуатацию
вместе с суммой амортизационных от-
числений за этот месяц, а именно в раз-
мере 74,33 тыс. руб. (72 тыс. руб. + (240
тыс. руб. - 72 тыс. руб.) / 72 мес.) Таким
образом, остаточная стоимость объекта
после применения амортизационной
премии составит 165,67 тыс. руб. (240
тыс. руб. - 74,33 тыс. руб.). А ежемесяч-
ная сумма амортизационных отчислений
за оставшийся 71 месяц составит 2,33
тыс. руб. (165,67 тыс. руб. / 71 мес.).

 Если организацией принято решение
не применять амортизационную премию,
то при использовании линейного мето-
да начисления амортизации ежемесяч-
ная сумма отчислений составит 3,33 тыс.
руб. (240 тыс. руб. / 72 мес.).

Использование инвестиционного на�
логового вычета. В период с 1 ян-

варя 2018 г. до 31 декабря 2017 г. сумма на-
лога на прибыль может быть уменьшена на
величину расходов на приобретение основ-
ных средств, относящихся к 3 - 7 амортиза-
ционным группам, и доведение их до состо-
яния, пригодного для использования. Дан-
ное положение относится также к расходам
на модернизацию, реконструкцию, техничес-
кому перевооружению, достройке и дообо-
рудованию основных средств. Чтобы вос-

соответственно. Максимальная сумма, на
которую можно уменьшить региональную
составляющую налога, составляет 90% от
расходов на приобретение основных средств,
а также расходов на модернизацию, рекон-
струкцию и иные улучшения основных
средств. Минимальный налог, который необ-
ходимо уплатить после вычета, составляет
5% от налоговой базы до вычета. Федераль-
ная часть налога может быть снижена до нуля
(п. 3 ст. 286.1 НК РФ), но не более чем на
10% от расходов, по которым был применен
инвестиционный налоговый вычет.

 Пример 2. Первоначальная сто-
имость объекта основных средств -
800 000 руб. Налогооблагаемая база
по налогу на прибыль - 1 750 000 руб.
Налог на прибыль составит 350 000
руб. (1 750 000 x 0,2).

 Региональная часть налога - 297 500
руб. (1 750 000 x 0,17). Расчетная сумма
инвестиционного налогового вычета в
региональной составляющей будет рав-
на: 800 000 x 0,9 = 720 000 руб., 5% от
налоговой базы составят 87 500 руб.
Соответственно, сумма максимального
инвестиционного вычета будет: 297 500
- 87 500 = 210 000 руб.

 Федеральная часть налога - 52 500
руб. Расчетная сумма инвестиционного
вычета в данной составляющей: 800 000
x 0,1 = 80 000 руб. Соответственно сум-
ма вычета составит 52 500 руб.

 Итого общий инвестиционный вычет
по приобретенному объекту основных
средств составит 262 500 руб., а сумма
уплачиваемого налога - 87 500 руб.

Создание резерва по сомнитель�
ным долгам. Рост дебиторской за-

долженности давно стал «узким местом»
деятельности многих организаций. Учиты-
вая доходы и расходы по методу начисле-
ния, организация должна отражать доходы
и уплачивать налог на прибыль с фактичес-
ки отгруженной продукции, оплата за кото-
рую может так и не поступить к концу от-
четного периода. Для оптимизации налого-
облагаемой базы в рамках налогового уче-
та разрешено создание резервов по сомни-
тельным долгам, что позволяет организа-
циям получить в некотором роде отсрочку

по уплате налога на прибыль до момента,
когда долг поступает на расчетный счет.

 В соответствии с п. 1 ст. 266 НК РФ со-
мнительным признается долг, не погашен-
ный в срок, установленный договором и не
обеспеченный залогом, поручительством
или банковской гарантией. Порядок созда-
ния резерва по сомнительным долгам пре-
дусматривает проведение инвентаризации
дебиторской задолженности на начало каж-
дого отчетного периода. Сумма резерва рас-
считывается исходя из 50% суммы дебитор-
ской задолженности, просроченной на срок
от 45 до 90 дней, и 100% задолженности,
просроченной более чем на 90 дней. Также
пунктом 4 ст. 266 НК РФ установлена пре-
дельная сумма разрешенного к учету резер-
ва, которая не может превышать 10% вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг)
за предыдущий налоговый период или 10%
от выручки за текущий отчетный период
(учитывается большая величина).

 Использовать созданный резерв органи-
зация может на покрытие убытков от без-
надежных долгов, которые являются тако-
выми в соответствии со ст. 266 НК РФ. Не-
использованный остаток резерва с преды-
дущего периода учитывается в сумме ре-
зерва текущего периода. При этом если
неиспользованный остаток больше, чем
сумма нового резерва, то разница включа-
ется в состав внереализационных доходов
текущего периода. И наоборот, если оста-
ток с предыдущего периода меньше, чем
сумма вновь создаваемого резерва, то раз-
ница образует внереализационный расход.

 Пример 3. На начало периода орга-
низация имеет остаток неиспользован-
ного резерва по сомнительным долгам
22 000 руб. В результате инвентариза-
ции дебиторской задолженности за 1
квартал организацией были выявлены
следующие долги:

 - со сроком просрочки 15 дней на сум-
му 1 380 000 руб.;

 - со сроком просрочки 62 дня на сум-
му 260 000 руб.;

 - со сроком просрочки 105 дней на
сумму 70 000 руб.

 Выручка за реализованные товары
составила по итогам 1 квартала 1 200
000 руб., по итогам предыдущего нало-
гового периода - 1 700 000 руб.

 Расчетная сумма резерва по сомни-
тельным долгам на основании инвента-
ризации дебиторской задолженности
будет 200 000 руб. ((260 000 x 0,5) + 70
000). Тогда максимальная сумма созда-
ваемого резерва составит 170 000 руб.
(1 700 000 x 0,1). Следовательно, сумма
создаваемого резерва - 170 000 руб. С
учетом неиспользованного резерва с
прошлого периода в состав внереализа-
ционных расходов по итогам первого
квартала можно включить 148 000 руб.
(170 000 - 22 000).

 Следует обратить внимание, что в нало-
говом учете создание резерва по сомни-
тельным долгам является правом налого-
плательщика, в то время как в бухгалтерс-
ком - обязанностью.

 Таким образом, оптимизация налогооб-
лагаемой базы является правом налогопла-
тельщика, если при этом соблюдаются нор-
мы законодательства. Более того, грамот-
ное налоговое планирование поможет су-
щественно улучшить экономические пока-
затели организации-налогоплательщика.

А.Ю. КЛОНИЦКАЯ,
к.э.н.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

пользоваться правом на инвестиционный
вычет, налогоплательщик и его основные
средства должны соответствовать требова-
ниям, закрепленным в ст. 286.1 НК РФ.

 Если организация примет решение ис-
пользовать инвестиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль, то учесть аморти-
зационные отчисления в составе расходов
в этом случае будет нельзя. Решение об от-
казе от использования инвестиционного на-
логового вычета организация вправе при-
нять не ранее чем по истечении 3 лет.

 Рассмотрим порядок применения инве-
стиционного налогового вычета по налогу
на прибыль.

Сумма исчисленного налога на прибыль
организаций зачисляется в федеральный и
региональный бюджеты в размере 3 и 17%
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Информирование налоговой
инспекции о наличии
транспортных средств,
земельных участков

  Федеральным законом N 325-ФЗ ст. 23
НК РФ была дополнена п. 2.2 (применяется
с 01.01.2021), которым установлены случаи,
когда налогоплательщик-организация обя-
зан направить в налоговый орган сообще-
ние о наличии у него объекта налогообло-
жения (транспортных средств и (или) зе-
мельных участков). Такое сообщение пред�
ставляется в случае неполучения сообще-
ний об исчисленной налоговым органом сум-
ме транспортного и (или) земельного нало-
гов в отношении указанных объектов нало-
гообложения за период владения ими.

 Сообщение о наличии объекта налогооб-
ложения с приложением копий документов,
подтверждающих государственную регист-
рацию транспортных средств, и (или) пра-
воустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов на земельные участки
представляется в налоговый орган в отно-
шении каждого объекта налогообложения
однократно в срок до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

 В то же время сообщение о наличии
объекта налогообложения не представля�
ется в налоговый орган в случае, если:

 - организации были переданы (направ-
лены) сообщения об исчисленной налого-
вым органом сумме транспортного и (или)
земельного налогов в отношении этого
объекта;

 - организация представляла в налоговый
орган заявления о предоставлении налого-
вой льготы по транспортному и (или) зе-
мельному налогам в отношении соответ-
ствующего объекта налогообложения.

Упразднение обязанности
налогоплательщика�
организации самостоятельно
исчислять транспортный налог
и налог на имущество

  С 01.01.2020 обязанность исчислять
транспортный и земельный налоги переда-
на налоговой инспекции (см. новую редак-
цию ст. 23 НК РФ).

Новые способы уведомления о
наличии недоимки и (или)
задолженности по пеням,
штрафам, процентам

  С 01.04.2020 налоговые органы вправе
информировать налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, страховых взносов, на-
логовых агентов о наличии недоимки и
(или) задолженности по пеням, штрафам,
процентам посредством СМС-сообщений,
электронной почты и (или) иными способа-
ми, не противоречащими законодательству

РФ, не чаще одного раза в квартал при ус-
ловии получения их согласия в письменной
форме на такое информирование (см. но-
вую редакцию ст. 31 НК РФ).

Признание налогоплательщиком
обязанности по уплате налога
исполненной

  Федеральным законом N 325-ФЗ п. 3 ст.
45 НК РФ дополнен новым положением (пп.
9), устанавливающим, что обязанность по
уплате налога считается исполненной со
дня предъявления налоговым агентом в
банк поручения на перечисление в бюджет-
ную систему РФ на соответствующий счет
Федерального казначейства денежных
средств в счет уплаты налога по результа-
там налоговой проверки в случае неправо-
мерного неудержания (неполного удержа-
ния) соответствующих сумм налога. Это
положение применяется с 01.01.2020.

Способы представления
уведомления об уплате суммы
налога, исчисленной
налоговым органом

  В случае когда обязанность по исчисле-
нию суммы налога возлагается на налоговый
орган, он не позднее 30 дней до наступления
срока платежа направляет налогоплательщи-
ку налоговое уведомление (п. 2 ст. 52 НК РФ).
Налоговое уведомление может быть переда-
но руководителю организации (ее законно-
му или уполномоченному представителю) или
физическому лицу (его законному или упол-
номоченному представителю):

 - лично под расписку;
 - по почте заказным письмом;
 - в электронной форме по телекоммуни-

кационным каналам связи либо через лич-
ный кабинет налогоплательщика.

 Федеральным законом N 325-ФЗ в п. 4
ст. 52 НК РФ внесена поправка, уточняю-
щая, что налоговое уведомление переда-
ется лично под расписку руководителю
организации (ее законному или уполномо-
ченному представителю) на основании по-
лученного от него заявления о выдаче на-
логового уведомления, в том числе через
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (дополнение применяется с 29.10.2019).

Зачет или возврат сумм
излишне уплаченных налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов

  С 01.01.2021 заявление налогоплательщи-
ка о зачете суммы излишне уплаченного на-
лога в счет его предстоящих платежей по это-
му или иным налогам представляется в элек-
тронной форме (новая редакция ст. 78 НК РФ):

 - по телекоммуникационным каналам связи;
 - через личный кабинет налогоплательщика;

 - в составе налоговой декларации в со-
ответствии со ст. 229 НК РФ, если иное не
предусмотрено п. 2 ст. 52 НК РФ.

 Федеральный закон N 325-ФЗ дополнил
ст. 78 НК РФ п. 8.1 (применяется с
29.10.2019), устанавливающим, что в слу-
чае проведения камеральной налоговой
проверки сроки, обозначенные в абз. 2 п. 4
<1>, абз. 3 п. 5 <2> и абз. 1 п. 8 ст. 78 <3>
НК РФ, начинают исчисляться по истече-
нии 10 дней со дня, следующего за днем
завершения камеральной налоговой про-
верки за соответствующий налоговый (от-
четный) период, или дня, когда такая про-
верка должна быть завершена в срок, ус-
тановленный п. 2 ст. 88 НК РФ. В случае
выявления нарушения законодательства о
налогах и сборах в ходе камеральной на-
логовой проверки сроки, предусмотренные
абз. 2 п. 4, абз. 3 п. 5 и абз. 1 п. 8 ст. 78 НК
РФ, начинают исчисляться со дня, следую-
щего за днем вступления в силу решения,
принятого по результатам такой проверки.

 Если сумма излишне уплаченного нало-
га возвращается с нарушением срока, уста-
новленного п. 6 ст. 78 НК РФ (сумма излиш-
не уплаченного налога подлежит возврату
в течение одного месяца со дня получения
налоговым органом такого заявления), и с
учетом особенностей, предусмотренных
п. 8.1 ст. 78 НК РФ, налоговый орган начис-
ляет на сумму излишне уплаченного нало-
га, которая не возвращена в установленный
срок, проценты, подлежащие уплате нало-
гоплательщику, за каждый календарный
день нарушения срока возврата.

Принятие решения о
проведении выездной
налоговой проверки

  Новой редакцией п. 2 ст. 89 НК РФ ус-
тановлено, что решение о проведении вы-
ездной налоговой проверки выносит:

 1) налоговый орган:
 - по месту нахождения организации;
 - по месту жительства физического лица;
 - по месту нахождения обособленного

подразделения иностранной организации,
признаваемой налоговым резидентом РФ в
порядке, установленном п. 8 ст. 246.2 НК РФ;

 2) налоговый орган, уполномоченный
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов, на
проведение выездных налоговых проверок
на территории субъекта РФ в отношении
налогоплательщиков, имеющих место на-
хождения (место жительства) на террито-
рии этого субъекта РФ, если иное не пре-
дусмотрено названным пунктом.

 Выездная налоговая проверка филиала или
представительства проводится на основании
решения (новая редакция п. 4 ст. 89 НК РФ):

 - налогового органа по месту нахожде-
ния такого подразделения;

 - налогового органа, уполномоченного
на проведение выездных налоговых прове-
рок на территории субъекта РФ филиалов
и представительств, имеющих место нахож-
дения на территории этого субъекта РФ (по-
ложение введено п. 31 ст. 1 Федерального
закона N 325-ФЗ).

Налог на доходы физических лиц
  С 01.01.2020 доходами не считаются

суммы НДФЛ, уплаченные налоговым аген-
том за налогоплательщика при доначисле-
нии (взыскании) таких сумм по итогам на-
логовой проверки в соответствии с НК РФ
в случае неправомерного неудержания (не-
полного удержания) указанных сумм нало-
говым агентом (п. 5 ст. 208 НК РФ).

 С 2020 года организации, имеющие не-
сколько обособленных подразделений на
территории одного муниципального обра-
зования, смогут представлять отчетность
по НДФЛ и перечислять удержанные сум-
мы налога в бюджет по месту учета либо
самой организации, либо одного из ее обо-
собленных подразделений. Для этого орга-
низации необходимо уведомить о своем
выборе налоговый орган. Сейчас такие на-
логовые агенты сдают отчетность по месту
учета как головной организации, так и каж-
дого обособленного подразделения (новая
редакция п. 2 ст. 230 НК РФ).

 Кроме того, если у организации есть
несколько обособленных подразделений в
другом муниципальном образовании (не в
том, где зарегистрирована головная орга-
низация), она может выбрать среди таких
подразделений ответственное лицо.

 Также с 2020 года снижается с 25 до 10
человек порог минимальной численности
работников, при которой налоговые аген-
ты обязаны направлять соответствующую
налоговую отчетность в электронной фор-
ме. Отчетность по НДФЛ за 2019 год пред-
ставляется не позднее 02.03.2020 по фор-
мам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ.

 С этой же даты налоговым агентам - рос-
сийским организациям, имеющим несколь-
ко обособленных подразделений на терри-
тории одного муниципального образования,
разрешено перечислять исчисленные и
удержанные суммы налога (НДФЛ) в бюд-
жет по месту нахождения одного из таких
подразделений либо по месту нахождения
организации, если указанная организация и
ее обособленные подразделения находятся
на территории одного муниципального об-

НОВШЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

Внесение изменений в НК РФ уже давно стало обыденным и никого
не удивляет. При этом значимость вносимых правок разнится. В этом
материале мы рассмотрим положения Федерального закона от 29.09.2019
N 325�ФЗ (далее � Федеральный закон N 325�ФЗ), которые корректируют:
 � часть первую НК РФ � в части налогового администрирования;
 � часть вторую НК РФ � в отношении исчисления имущественных налогов.
Положения данного Закона применяются со дня его официального
опубликования (с 29.09.2019), за исключением отдельных положений,
для которых установлены иные сроки начала действия. Не все изменения
актуальны для бюджетных учреждений, поэтому мы поговорим лишь
о тех новшествах, которые важны в их работе.

 <1> Нормой установлен срок для принятия налоговым органом решения о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет
предстоящих платежей (10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом
и налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась).
 <2> Нормой установлен срок для принятия налоговым органом решения о зачете суммы излишне уплаченного налога
налогоплательщиком в счет погашения недоимки (задолженности по пеням, штрафам) (10 дней со дня получения заяв-
ления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной
сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась).
 <3> Нормой установлен срок для принятия налоговым органом решения о возврате суммы излишне уплаченного налога
(10 дней со дня получения заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне уплаченного налога или со дня
подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если та-
кая совместная сверка проводилась).

НОВШЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
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разования. Налог уплачивается выбранным
налоговым агентом самостоятельно с уче-
том порядка, установленного п. 2 ст. 230 НК
РФ. Уплата налога за счет средств налого-
вых агентов не допускается, за исключени-
ем случаев доначисления (взыскания) нало-
га по итогам налоговой проверки согласно
НК РФ при неправомерном неудержании
(неполном удержании) налога налоговым
агентом (новая норма п. 9 ст. 226 НК РФ).

 В отношении сроков представления от-
четности по НДФЛ произошли следующие
изменения (новые положения ст. 230 НК РФ
применяются с 01.01.2020):

 - последней датой подачи расчета сумм
НДФЛ, исчисленных за год с указанной даты,
является не 1 апреля, а 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом;

 - документ, содержащий сведения о до-
ходах физических лиц истекшего налогово-
го периода и суммах налога, исчисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную
систему РФ за этот налоговый период по
каждому физическому лицу (за исключени-
ем случаев, при которых могут быть пере-
даны сведения, составляющие государ-
ственную тайну), также теперь будет подать-
ся не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Налог на прибыль
 С 01.01.2020 основные средства, пере-

данные (полученные) по договорам в без-
возмездное пользование, за исключением
основных средств, переданных в безвоз-
мездное пользование органам государ-
ственной власти и управления и органам
местного самоуправления, государствен-
ным и муниципальным учреждениям, госу-
дарственным и муниципальным унитарным
предприятиям, если эта обязанность нало-
гоплательщика установлена законодатель-
ством РФ, исключены из состава аморти-
зируемого имущества (новая редакция п. 3
ст. 256 НК РФ). Одновременно ст. 270 НК
РФ дополнена положением (применяется с
01.01.2020), предусматривающим, что при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются расходы в виде
сумм начисленной амортизации по основ-
ным средствам, передаваемым налогопла-
тельщиком в безвозмездное пользование,
за исключением передаваемых (предостав-
ляемых) в безвозмездное пользование,
если такая обязанность налогоплательщи-
ка установлена законодательством РФ.

 Также 01.01.2020 вступят в силу новые
правила определения срока полезного ис-
пользования при расконсервации объекта
основных средств. Действующей редакци-
ей п. 3 ст. 256 НК РФ установлено, что при
расконсервации объекта основных средств
амортизация по нему начисляется в поряд-
ке, который применялся до момента его кон-
сервации, а срок полезного использования
продлевается на период нахождения объек-
та основных средств на консервации. Феде-
ральным законом N 325-ФЗ слова «, а срок
полезного использования продлевается на
период нахождения объекта основных
средств на консервации» исключаются. При
расконсервации, завершении реконструк-
ции (модернизации) объекта основных
средств амортизация по нему начисляется
с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором произошла его расконсер-
вация или завершилась реконструкция (мо-
дернизация) (п. 7 ст. 259.1 НК РФ).

 С 01.01.2020 налогоплательщик вправе
менять метод начисления амортизации не
чаще одного раза в пять лет (ст. 259 НК РФ

в редакции Федерального закона N 325-
ФЗ). Действующая сейчас редакция ст. 259
НК РФ устанавливает, что изменение ме-
тода начисления амортизации допускается
с начала очередного налогового периода.
При этом сказано, что налогоплательщик
вправе переходить с нелинейного на линей-
ный метод начисления амортизации не
чаще одного раза в пять лет.

Имущественные налоги
 С 2020 года от уплаты транспортного на-

лога и налога на имущество освобождены
водные суда, зарегистрированные в Россий-
ском открытом реестре судов, и воздушные
суда, зарегистрированные в Государствен-
ном реестре гражданских воздушных судов.
Они должны принадлежать лицам, получив-
шим статус участника специального адми-
нистративного района на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края.

 С 2021 года установлены единые сроки
уплаты транспортного и земельного налогов
для организаций - не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым перио-
дом, авансовых платежей по указанным на-
логам - не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Изменения применяются начиная с уплаты
налогов за налоговый период 2020 года.

 С 01.01.2020 будут действовать новые
положения, введенные в ст. 361.1 НК РФ,
устанавливающие порядок применения пла-
тельщиками транспортного налога налого-
вых льгот. Новой редакцией п. 3 данной ста-
тьи предусмотрено, что налогоплательщи-
ки, имеющие право на налоговые льготы,
установленные законодательством о нало-
гах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении льготы, а также вправе подать
документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу. Указан-
ные заявление и документы могут быть на-
правлены в налоговый орган через много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

 Заявление о предоставлении налоговой
льготы рассматривается налоговым орга-
ном в течение 30 дней со дня его получе-
ния. В случае направления налоговым ор-
ганом запроса, предусмотренного п. 3 ст.
361.1 НК РФ, руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа вправе
продлить срок рассмотрения заявления не
более чем на 30 дней, уведомив об этом
налогоплательщика.

 По результатам рассмотрения заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы
налоговый орган направляет налогопла-
тельщику способом, указанным в заявле-
нии, уведомление о предоставлении нало-
говой льготы либо сообщение об отказе от
ее предоставления.

 В уведомлении о предоставлении льго-
ты должны быть указаны основания для ее
предоставления, объекты налогообложения
и периоды, применительно к которым пре-
доставляется льгота. В сообщении об от-
казе от предоставления налоговой льготы
должны быть отражены основания для от-
каза, объекты налогообложения, а также
период, начиная с которого налоговая льго-
та не предоставляется.

 Формы заявлений налогоплательщиков-
организаций и физических лиц о предостав-
лении налоговых льгот, порядок их заполне-
ния, форматы направления таких заявлений
в электронном виде, формы уведомления о
предоставлении налоговой льготы, сообще-
ния об отказе от ее предоставления утверж-
даются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.

 М. НИКИТЕНКО,
эксперт журнала «Бюджетные

организации: бухгалтерский учет
и налогообложение»

В НК РФ
N 325.ФЗ

Работник организации представил своему работодателю
больничный лист в электронной форме. После подачи в
налоговый орган расчета по страховым взносам налоговиками
был запрошен данный больничный. Но контролеры не были
удовлетворены реквизитами электронного больничного, а также
представлением его в электронной форме и потребовали подать
документ в бумажном варианте. Правомерны ли требования
налоговиков в данном случае? С таким вопросом обратился к нам
читатель. Ответ � в предложенном материале.
 В силу п. 1 ст. 422 НК РФ государственные пособия, выплачиваемые в соот-

ветствии с законодательством РФ, а также пособия и иные виды обязательного
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию не под-
лежат обложению страховыми взносами.

 Согласно ст. 1.4 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности является
одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности включается в пере-
чень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (Письмо Минфи-
на России от 12.02.2018 N 03-15-06/8205).

 Исходя из п. 8.6 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе истребовать в уста-
новленном порядке у плательщика страховых взносов сведения и документы,
подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению
страховыми взносами.

 Таким образом, налоговый орган в рамках камеральной проверки расчета
по страховым взносам может истребовать у плательщика страховых взносов
документы, подтверждающие правомерность освобождения от обложения стра-
ховыми взносами указанных в отчетности сумм.

 Согласно п. 2 ст. 93 НК РФ истребуемые документы могут быть представле-
ны в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, на-
правлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по
ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Представление докумен-
тов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым ли-
цом копий. Листы документов, представляемых на бумажном носителе, долж-
ны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с Требованиями, утверж-
денными Приказом ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@.

 Документы, составленные в электронном виде по форматам, установленным
ФНС, представляются по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

 Ранее поданные в налоговые органы документы (информация) независимо
от оснований для их представления могут не подаваться при условии уведом-
ления налогового органа в установленный для представления документов срок,
что истребуемые документы были поданы ранее, с указанием реквизитов доку-
мента, которым (приложением к которому) они были представлены, и наимено-
вания налогового органа, в который были представлены документы (п. 5 ст. 93
НК РФ).

 Из положений НК РФ следует, что подача документов в электронном виде
допускается только в том случае, если они составлены по форматам, установ-
ленным ФНС (Письмо ФНС России от 03.11.2016 N ЕД-4-15/21002).

 На сегодняшний день возможность представления документов в нужном фор-
мате установлена не для всех документов. При этом на данный момент исчер-
пывающим является и перечень документов, которые можно представить в на-
логовый орган в отсканированном виде (Приказ ФНС России от 18.01.2017 N
ММВ-7-6/16@).

 Порядок представления документов по требованию налогового органа в элек-
тронном виде по ТКС установлен Приказом ФНС России от 17.02.2011 N ММВ-
7-2/168@. Как следует из данного Порядка, истребуемый документ, составлен-
ный в электронном виде по установленным форматам и содержащий реквизи-
ты принятого требования о представлении документов, подписывается ЭЦП на-
логоплательщика и направляется по ТКС в адрес налогового органа (Письмо
ФНС России от 24.05.2019 N ЕД-4-2/9885@).

 Таким образом, при истребовании налоговым органом документов, в том чис-
ле листков нетрудоспособности, плательщик страховых взносов должен пред-
ставить распечатанную на бумажном носителе копию листка нетрудоспособно-
сти, сформированного и размещенного в информационной системе страховщика
в форме электронного документа, содержащего сведения, необходимые для рас-
чета пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, с
приложением соответствующих расчетов (Письмо ФНС России от 10.07.2019 N
БС-4-11/13464@).

 В рассмотренном случае требования налогового органа о представлении
электронного больничного на бумажном носителе правомерны, поскольку нет
утвержденных форматов листка нетрудоспособности. Подача документов в элек-
тронном виде по не установленным ФНС форматам НК РФ не предусмотрена, в
связи с чем если истребуемый документ составлен в электронном виде не по
установленным форматам, то необходимо представить его на бумажном носи-
теле в виде заверенной копии.

А.П. ТИШИН,
эксперт журнала «Актуальные вопросы

бухгалтерского учета и налогообложения»

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
НУЖНО РАСПЕЧАТАТЬ И ЗАВЕРИТЬ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.12.2019 N 1673 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 1104»

Уточнены правила предоставления рос-
сийским организациям федеральных субси-
дий на компенсацию затрат на транспорти-
ровку сельхозпродукции.

Для получения субсидии российская орга-
низация при осуществлении транспортиров-
ки продукции должна понести затраты по
договорам поставки, согласно которым сто-
имость продукции превышает размер запра-
шиваемой субсидии не менее чем в 3 раза.

При расчете размера субсидии предель-
ная стоимость перевозки составляет теперь
30 процентов стоимости перевезенной про-
дукции, а не 50, как это было установлено
ранее.

Уточнено также, что для предоставления
субсидии в собственности или аренде у пе-
ревозчика из ДФО, выполнившего часть
транспортировки автомобильным транспор-
том, должно находиться не менее 5 единиц
крупнотоннажного грузового транспорта (для
остальных регионов - не менее 10).

Кроме того, обновлен перечень кодов про-
дукции в соответствии с единой ТН ВЭД
ЕАЭС, в отношении которой осуществляет-
ся компенсация части затрат на транспорти-
ровку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.12.2019 N 1679 «О ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НА
ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИ�
ЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕ�
СТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Организации народных художественных
промыслов смогут получить федеральные
субсидии при предоставлении скидки поку-
пателям своих изделий.

Субсидии предоставляются производите-
лям (при условии предоставления скидок,
общий размер которых за текущий финан-
совый год эквивалентен размеру полученных
субсидий) на возмещение части фактически
понесенных и документально подтвержден-
ных затрат в отчетном периоде:

- на модернизацию производства;
- на сырье и материалы, энергоносители;
- на организацию работ по продвижению

продукции на рынок;
- на отчисления на страховые взносы.
Результат субсидий - достигнутый прирост

стоимостного объема реализации продукции.
К квалификационному отбору на их полу-

чение допускаются производители, заявив-
шие объем реализации продукции в текущем
году не менее такого объема в предшеству-
ющем году. Для его проведения Минпромторг
России ежегодно, не позднее 15 января, раз-
мещает в Интернете извещение и конкурс-
ную документацию. Срок его проведения не
может превышать 60 календарных дней.

Для участия в отборе производитель не
позднее 14 февраля текущего финансового
года представляет в Минпромторг России
заявление о заключении соглашения с ука-
занием размера запрашиваемой субсидии и

планового значения объема реализации про-
дукции в текущем финансовом году.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ
19.12.2019 N 827/ПР»О НОРМАТИВЕ СТО�
ИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ�
НИЯ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА И ПОКА�
ЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМО�
СТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБ�
ЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА»

Норматив стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Рос-
сии на I полугодие 2020 года определен в
размере 46013 рублей.

Во втором полугодии 2019 года указанный
норматив составлял 45133 рубля.

Также утверждены показатели средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по
субъектам РФ на I квартал 2020 года, кото-
рые подлежат применению федеральными
органами исполнительной власти, органами
власти регионов для расчета размеров со-
циальных выплат для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выпла-
ты предоставляются на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений за счет средств
федерального бюджета.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПРИКАЗ РОСТРУДА ОТ 13.12.2019 N 353
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИ ГРУП�
ПОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ЧИСЛОМ
ПОГИБШИХ 2 ЧЕЛОВЕКА И БОЛЕЕ»

Регламентирован порядок действий госин-
спекций труда в субъектах РФ при контроле
за соблюдением порядка расследования
групповых несчастных случаев с двумя и бо-
лее погибшими.

Устанавливается, что руководитель госин-
спекции труда в субъекте РФ при получении
информации от работодателей, территори-
альных органов МЧС России, СМИ, правоох-
ранительных органов и иных источников о
происшедшем несчастном случае:

- незамедлительно по телефону доклады-
вает о происшествии руководителю Ростру-
да, начальнику Управления государственно-
го надзора в сфере труда Роструда;

- выезжает лично или направляет на мес-
то происшествия должностное лицо госинс-
пекции труда;

- организует получение оперативных све-
дений;

- инициирует проведение внеплановой про-
верки в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ;

- обеспечивает и контролирует проведение
расследования несчастного случая и прове-
дение внеплановой проверки.

В случае выявления факта сокрытия не-
счастного случая и (или) отказа работодате-
ля от формирования комиссии по расследо-
ванию несчастного случая руководитель го-
синспекции труда по субъекту РФ организу-
ет проведение дополнительного расследова-
ния несчастного случая в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства РФ.

Координацию работы государственных

инспекций труда в субъектах РФ, контроль
за учетом, обобщением и анализом инфор-
мации о ходе расследования несчастного
случая, внеплановой проверки в связи с не-
счастным случаем и произведенных страхо-
вых и иных выплат осуществляет Управле-
ние государственного надзора в сфере тру-
да Роструда.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 18.12.2019 N 1707 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1093»

Осуществление компенсационных выплат
по гарантированными сбережениям в «Рос-
госстрахе» продлено на 2020 год.

Выплаты осуществляются по сбережени-
ям в организациях государственного страхо-
вания (Публичном акционерном обществе
Страховая Компания «Росгосстрах» и обще-
ствах системы Росгосстраха) в установлен-
ном порядке.

Так, гражданам РФ по 1945 год рождения
включительно осуществляется выплата ком-
пенсации в троекратном размере остатка
вкладов (взносов) по состоянию на 1 января
1992 года (исходя из нарицательной стоимо-
сти денежных знаков в 1991 году). Гражда-
нам РФ 1946 - 1991 годов рождения выплата
компенсации осуществляется в двукратном
размере.

Уточнен порядок осуществления выплаты
компенсации на оплату ритуальных услуг
наследникам (физическим лицам, осуще-
ствившим оплату ритуальных услуг).

Постановление вступает в силу с 1 января
2020 года.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 19.12.2019 N 1712 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 116 ПРАВИЛ ОПТО�
ВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР�
ГИИ И МОЩНОСТИ»

Определен момент прекращения продажи
электроэнергии (мощности) по ценам, уста-
новленным для участников оптового рынка,
заключивших договоры о предоставлении
мощности, но не введшим объекты в эксплу-
атацию.

Пунктом 116 Правил оптового рынка элек-
трической энергии и мощности, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от
27.12.2010 N 1172, установлено, что мощ-
ность генерирующих объектов, отнесенных
на 1 января 2010 г. и (или) на 1 января 2008 г.
к группам точек поставки, в отношении кото-
рых торговля электрической энергией либо
электрической энергией и мощностью осуще-
ствлялась участником оптового рынка, в от-
ношении которого в перечень генерирующих
объектов, утверждаемый распоряжением
Правительства РФ для заключения догово-
ров о предоставлении мощности, был вклю-
чен генерирующий объект, для которого дей-
ствует договор о предоставлении мощности
и предельный объем поставки мощности ко-
торого равен нулю в течение 12 месяцев, про-
дается по цене, установленной федеральным
органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.

Настоящим Постановлением установлено,
что указанные положения не применяются к
участникам оптового рынка со дня начала
фактической поставки мощности по догово-
рам о предоставлении мощности с исполь-
зованием последнего введенного в эксплуа-
тацию генерирующего объекта, указанного в
отношении таких участников оптового рын-
ка в перечне генерирующих объектов, утвер-
ждаемом распоряжением Правительства РФ
для заключения договоров о предоставлении
мощности.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕСРЕДА И ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ
22.11.2019 N 794"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕ�
ТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕ�
НИЮ ФОНОВОГО УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»

Утверждены методические рекомендации
по определению фонового уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха.

Фон определяется по выборке данных из
однородных рядов наблюдений на пунктах
наблюдений за пятилетний период. Первич-
ной информацией для определения фона
являются результаты измерений разовых (за
20 - 30 минут) концентраций загрязняющих
веществ. Общий объем выборки из ряда ра-
зовых концентраций при непрерывных на-
блюдениях составляет не менее 14000 зна-
чений, при дискретных наблюдениях состав-
ляет не менее 800 значений.

Значение фона также определяется для
населенных пунктов, где наблюдения за уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха вы-
полняются в течение 5 лет ежегодно в раз-
ных пунктах наблюдений по сокращенной
программе и количество используемых дан-
ных наблюдений за год составляет более 200
значений.

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ
27.11.2019 N 804 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕ�
ТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГ�
РЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕР�
НЫЙ ВОЗДУХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧ�
НИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВОДНЫХ
РАСЧЕТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНО�
ГО ВОЗДУХА»

Установлен порядок расчета величин выб-
росов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от совокупности передвижных
источников, движущихся по автодорогам.

В качестве исходных данных для расчета
максимальных разовых и валовых (годовых)
выбросов от транспортных средств исполь-
зуются результаты натурных обследований
состава по типам транспортных средств и
интенсивности движения автотранспортных
потоков с учетом категории автодорог и ти-
пов транспортных средств. Для проектируе-
мых автодорог используются данные о струк-
туре и интенсивности движения транспорт-
ных средств в соответствии с проектной до-
кументацией.

Приводятся рекомендации по:
организации и проведению натурных об-

следований структуры и интенсивности ав-
тотранспортных потоков;

расчету выбросов автотранспортных
средств;

определению валовых (годовых) выбросов
от автотранспортных потоков.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 N
947 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА�
ЩИХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГА�
НАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждены нормативы штатной чис-
ленности государственных гражданских
служащих Самарской области в органах
исполнительной власти Самарской об-
ласти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2019 N
896 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОС�
ТИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОГНОЗНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИ�
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЦЕНИВАЕ�
МЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБ�
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОТАЦИЙ МЕС�
ТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОДДЕРЖКУ
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРО�
ВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»

Органом исполнительной власти Са-
марской области, координирующим орга-
низацию деятельности по установлению
прогнозных значений показателей, явля-
ется министерство экономического разви-
тия и инвестиций Самарской области.

Прогнозные значения показателей ус-
танавливаются на очередной финансовый
год ежегодно до начала очередного фи-
нансового года распоряжением Прави-
тельства Самарской области, которое
разрабатывается министерством на осно-
вании предложений органов исполнитель-
ной власти Самарской области, ответ-
ственных за методическое сопровожде-
ние расчета прогнозных значений пока-
зателей.

Исполнительные органы Самарской об-
ласти, ответственные за методическое со-
провождение расчета прогнозных значе-
ний показателей, утверждают в рамках
своей компетенции методики расчета и
согласования с органами местного само-
управления прогнозных значений показа-
телей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2019 N
864 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2020 � 2025 ГОДЫ»

Целями программы являются: создание
комфортных условий жизнедеятельности
сельских жителей и формирование пози-
тивного отношения к сельскому образу
жизни; стимулирование инвестиционной
активности для создания инфраструктур-
ных объектов в сельской местности.

Задачами программы обозначены:
удовлетворение потребностей сельского
населения в благоустроенном жилье; по-
вышение уровня комплексного обустрой-
ства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами соци-
альной, инженерной инфраструктуры; по-
вышение уровня комплексного обустрой-

ства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами дорож-
ной инфраструктуры; активизация учас-
тия граждан в реализации инициативных
проектов, направленных на решение при-
оритетных задач развития сельских тер-
риторий, формирование позитивного от-
ношения к сельской местности и сельс-
кому образу жизни.

Общий объем финансирования госу-
дарственной программы составил
19515,104 млн рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2019 N
552�Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙ�
СТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утвержден перечень товарных рынков
для содействия развитию конкуренции
в Самарской области, в частности, рын-
ки услуг дошкольного образования, ме-
дицинских услуг, социальных услуг, ока-
зания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по межму-
ниципальным маршрутам регулярных
перевозок.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2019 N
1264 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПО
МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА ВЫ�
ПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗА�
ДАНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИ�
НИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮД�
ЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Министерство проводит квартальный и
годовой мониторинги и контроль за вы-
полнением государственного задания по
каждому государственному учреждению,
которые осуществляются по следующим
направлениям: объем, состав (содержа-
ние) оказанных услуг (выполненных ра-
бот); качество оказанных услуг (выпол-
ненных работ); полнота и эффективность
использования средств областного бюд-
жета, предусмотренных на финансовое
обеспечение выполнения государственно-
го задания; степень удовлетворенности
потребителей качеством оказанных госу-
дарственных услуг (выполненных работ).

Мониторинг выполнения государствен-
ного задания осуществляется отраслевы-
ми департаментами министерства в двух
основных формах: анализ отчетов о вы-
полнении государственного задания; сбор
дополнительной информации о выполне-
нии государственного задания (опросы,
исследования, материалы, представлен-
ные учреждением). Контроль за выполне-
нием государственного задания осуще-
ствляется министерством в форме прове-
дения плановых (внеплановых) камераль-
ных и выборочных выездных проверок до-
стоверности представленных учреждени-
ями материалов.

Результаты проведенных мониторингов
и контроля за выполнением государствен-
ного задания отражаются департаментом

финансового планирования и кадрового
обеспечения министерства в сводных от-
четах о результатах мониторинга и конт-
роля за соответствующее отчетное полу-
годие (соответствующий отчетный год) и
в срок до 30 июля текущего года и 15 фев-
раля года, следующего за отчетным,
представляются министру.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 N
941 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2020 ГОД
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Установлен минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме на терри-
тории Самарской области на 2020 год в
расчете на один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном
доме, принадлежащей собственнику та-
кого помещения: для многоквартирных
домов, имеющих этажность до 5 этажей
включительно, - 6,28 рубля в месяц; для
многоквартирных домов, имеющих этаж-
ность 6 этажей и выше, в том числе пере-
менную этажность с одной из частей дома
6 этажей и выше, - 7,22 рубля в месяц.
Для сравнения: в 2019 году минимальный
размер взноса составлял 5,67 рубля и
6,52 рубля в месяц соответственно.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2019 N 128�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕ�
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ�
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНО�
МОЧИЯМИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО
ДЕЛА»

Установлено, что показателем (крите-
рием) распределения общего объема суб-
венций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета для осуще-
ствления органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Са-
марской области, является количество
архивных документов архивного фонда
Самарской области, относящихся к соб-
ственности Самарской области, находя-
щихся на хранении в муниципальном ар-
хиве соответствующего муниципального
образования.

Утратила силу норма, согласно которой
положения, предусматривающие наделе-
ние органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями Самарс-
кой области, вводились в действие еже-
годно законом Самарской области об об-
ластном бюджете.

Документ применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета Самарской области,
начиная с бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2019 N 127�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБ�

ЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КО�
МИССИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Приведена формула по расчету обще-
го объема субвенций, предоставляемых
из областного бюджета местным бюдже-
там для осуществления государственных
полномочий Самарской области.

Обозначено, что показателями (кри-
териями) распределения общего объе-
ма субвенций между муниципальными
образованиями являются расчетная
обеспеченность выполнения государ-
ственных полномочий исходя из числен-
ности населения, расчетная дополни-
тельная обеспеченность выполнения го-
сударственных полномочий, числен-
ность постоянного населения муници-
пального образования.

Документ применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета Самарской области,
начиная с бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 N
950 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ�
ДИЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИ�
СТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В СООТВЕТ�
СТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА
1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕК�
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Субсидии предоставляются министер-
ством образования и науки Самарской об-
ласти образовательным учреждениям на
исполнение вынесенных в отношении уч-
реждений судебных актов и постановле-
ний органов, осуществляющих федераль-
ный государственный надзор, о назначе-
нии административных наказаний, а так-
же постановлений судебного пристава-ис-
полнителя о взыскании исполнительско-
го сбора.

Предоставление субсидий осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:
заключение между министерством и уч-
реждениями соглашений о предоставле-
нии субсидий и их целевом использова-
нии; представление учреждениями в ми-
нистерство документов, подтверждающих
возникновение соответствующих денеж-
ных обязательств.

Контроль за целевым использованием
субсидий осуществляет министерство.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА САМАРА ОТ 05.12.2019 N 474 «О
БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА�
МАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И
2022 ГОДОВ»

Утвержден бюджет городского округа
Самара Самарской области на 2020 год:
общий объем доходов составит
18060457,9 тыс. рублей; общий объем
расходов - 18060457,9 тыс. рублей; дефи-
цит - 0,0 тыс. рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года и
действует по 31 декабря 2020 года.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
11.12.2019 N 432 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
17.02.2016 N 974»

Установлено, что Общественная палата го-
родского округа Тольятти может иметь соб-
ственную печать. Совет Общественной пала-
ты устанавливает образец, описание и поря-
док использования печати Общественной па-
латы.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2019 N 3362�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕ�
НЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНО�
МУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Заявителем (получателем) муниципальной
услуги является физическое лицо, в отноше-
нии которого в текущем году принято реше-
ние Думы городского округа Тольятти о при-
своении звания «Почетный гражданин город-
ского округа Тольятти». От имени физичес-
кого лица с заявлением вправе обратиться
его представитель, действующий в силу пол-
номочий, основанных на доверенности на
совершение действий, связанных с получе-
нием муниципальной услуги, оформленной в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, - Организационное управление адми-
нистрации городского округа Тольятти (далее
– Управление).

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: предоставление едино-
временного денежного вознаграждения По-
четному гражданину городского округа Толь-
ятти; отказ в предоставлении единовремен-
ного денежного вознаграждения Почетному
гражданину городского округа Тольятти.

Выплата производится после предоставле-
ния заявителем заявления на получение муни-
ципальной услуги и пакета документов в тече-
ние срока, не превышающего 43 рабочих дня.

Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: несоответствие зая-
вителя, обратившегося за предоставлением
единовременного денежного вознагражде-
ния требованиям, установленным данным
регламентом; ранее в отношении данного
лица единовременное денежное вознаграж-
дение было предоставлено.

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

Форма предоставления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги: на бумажном носите-
ле - при личном обращении заявителя в Уп-
равление, МАУ «МФЦ», почтовым отправле-
нием; в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной
электронной подписью - при личном обраще-
нии заявителя в Управление.

Результат муниципальной услуги предос-
тавляется на бумажном носителе: путем вы-
дачи в Управлении выписки из решения ад-
министрации городского округа Тольятти о
предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги при личном об-
ращении заявителя, или путем направления
ее в адрес заявителя почтовым отправле-
нием, с последующим перечислением де-
нежных средств на счет заявителя в кредит-
ной организации, указанный в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги (при
принятии решения о предоставлении едино-
временного денежного вознаграждения По-
четному гражданину городского округа То-
льятти).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2019 N 3271�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГО�
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС�
ТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Получателями муниципальной услуги яв-
ляются физические и юридические лица.

Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, - департамент по управлению муни-
ципальным имуществом (далее - Департа-
мент) в лице уполномоченного структурного
подразделения - отдела предоставления зе-
мельных участков управления распоряжения
муниципальным имуществом департамента
по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Тольятти
(далее - Отдел)

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется: уполномоченным органом -
департаментом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городско-
го округа Тольятти (далее - Департамент) - в
части приема документов, принятия решения
о проведении аукциона (об отказе в прове-
дении аукциона); МАУ «МФЦ», МФЦ Самар-
ской области - в части приема документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, передача соответствующих
документов в уполномоченный орган; Депар-
тамент градостроительной деятельности го-
родского округа Тольятти - в части формиро-
вания и направления запросов (обращений)
в организации, осуществляющие эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, и получения от данных организаций
технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: 1) решение о проведе-
нии аукциона в отношении земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена; 2) моти-
вированный отказ в проведении аукциона в
отношении земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не
разграничена.

Муниципальная услуга предоставляется в
срок, не превышающий 2 месяца со дня по-
лучения заявления. Предоставление услуги
осуществляется бесплатно.

Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются следу-
ющие случаи, при которых земельный учас-
ток не может быть предметом аукциона: 1)
границы земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О государственном кадас-
тре недвижимости»; 2) на земельный учас-
ток не зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок образован
из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена; 3) в отношении земельного учас-
тка в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке не определены
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не пре-
дусматривается возможность строительства
зданий, сооружений; 4) земельный участок,
в отношении которого в заявлении о прове-
дении аукциона предлагается проведение
аукциона, не отнесен к определенной кате-
гории земель; 5) земельный участок, в отно-
шении которого в заявлении о проведении
аукциона предлагается проведение аукцио-
на, предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды.

Форма предоставления результата услуги:
в виде бумажного документа при личном об-
ращении заявителя в Департамент; в виде
бумажного документа, направленного Депар-
таментом посредством почтового отправле-
ния; в виде электронного документа, разме-
щенного на официальном сайте, ссылка на
который направляется департаментом заяви-
телю посредством электронной почты; в виде
электронного документа, направленного Де-
партаментом заявителю посредством элект-
ронной почты.

Признаны утратившим силу Постановле-
ние администрации городского округа Толь-
ятти от 13.11.2017 N 3702-п/1 «Об утверж-
дении Порядка по предоставлению услуги
«Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена, на аукционах на территории
городского округа Тольятти», Постановле-
ние администрации городского округа Толь-
ятти от 02.08.2018 N 2267-п/1 «Об утверж-
дении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности,
на аукционах».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2019 N 3257�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОР�
МЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТ�
РОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИ�
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫ�
МИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВ�
ЛЯЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, И ОФОРМЛЕ�
НИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКИХ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ»

Мероприятия по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляемые в рамках

муниципального жилищного контроля, прово-
дятся уполномоченными должностными ли-
цами структурного подразделения департа-
мента городского хозяйства администрации
городского округа Тольятти - управления му-
ниципального жилищного контроля (далее -
управление) - в пределах своей компетенции
на основании заданий на проведение мероп-
риятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляемых в рам-
ках муниципального жилищного контроля, ут-
верждаемых первым заместителем главы го-
родского округа.

К мероприятиям по контролю, при прове-
дении которых не требуется взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляемым в
рамках муниципального жилищного контро-
ля, относится наблюдение за соблюдением
обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми ак-
тами, посредством анализа информации о
деятельности либо действиях юридического
лица и индивидуального предпринимателя,
которая предоставляется такими лицами (в
том числе посредством использования фе-
деральных государственных информацион-
ных систем) в управление в соответствии с
федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции или может быть получена (в том числе в
рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия) управлением без возло-
жения на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей обязанностей, не пре-
дусмотренных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации (далее - мероприятие по контро-
лю).

По результатам проведения в соответствии
с заданием мероприятия по контролю долж-
ностным лицом управления, проводящим
соответствующее мероприятие, составляет-
ся акт о результатах выполнения мероприя-
тия. Акт составляется и подписывается дол-
жностным лицом управления, проводящим
мероприятие по контролю, в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятия по контролю.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУКУКУКУКУКА.А.А.А.А.
КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2019 N 3361�П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 21.09.2018 N 2799�П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ТОЛЬЯТТИ НА
2019 � 2023 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирования
муниципальной программы с 4 888 299,04 тыс.
рублей до 4 887 915,34 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2019 году финансирование сокращено
с 600 350,71 тыс. рублей, до 599 967,01 тыс.
рублей.

Кроме того, изменено значение индикато-
ра муниципальной программы «Оплата задол-
женностей по взносам на капитальный ремонт
муниципальных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении департамента
культуры» с 2 до 4 учреждений в 2019 году.
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 � В России действует Конвенция Со�
вета Европы и ОЭСР о взаимной адми�
нистративной помощи по налоговым де�
лам <1>. В ее рамках происходит обмен
информацией между ФНС России и ино�
странными налоговыми органами. С не�
которыми странами происходит автома�
тический обмен финансовой информа�
цией <2>. Что он собой представляет?

 - Автоматический обмен, который про-
водится в рамках указанной Конвенции, -
это составляющая борьбы с уклонением от
уплаты налогов и с незаконными схемами
вывода прибыли.

 В целом это выглядит так: в стране, уча-
ствующей в автоматическом обмене, есть
организации финансового рынка (ОФР) -
банки, страховые и управляющие компа-
нии, депозитарии, брокеры и другие финан-
совые компании.

 Они должны подготовить определенную
информацию, связанную с вопросами на-
логообложения, о своих клиентах (выгодоп-
риобретателях и/или лицах, прямо или кос-
венно их контролирующих), которые явля-
ются налоговыми резидентами других
стран или вообще не являются налоговы-
ми резидентами ни одной из стран.

 Такую информацию ОФР направляют в
свою налоговую службу (компетентный
орган страны/территории) в электронном
виде. Далее иностранный налоговый (иной
компетентный) орган в рамках заключен-
ных с Россией соглашений в автоматичес-
ком режиме предоставляет ФНС России
определенные сведения о российских на-
логовых резидентах. Эту информацию ФНС
собирает, систематизирует и анализирует,
в том числе сравнивает с данными декла-
раций, поданных нашими налогоплатель-
щиками. Цель - убедиться, что наши нало-
говые резиденты в полном размере платят
налоги, предусмотренные российским за-
конодательством.

 В свою очередь, наши налоговые орга-
ны также получают от российских ОФР в
электронном виде информацию о счетах
налоговых резидентов других стран и тер-
риторий и/или иные данные о них <3>. Та-
кая информация систематизируется в раз-
резе каждой страны.

 И в рамках автоматического обмена на-
правляется в страны, с которыми достиг-
нуто соответствующее соглашение об об-
мене.

 Однако нашим гражданам надо учесть,
что российские финансовые организации
обязаны предоставлять за рубеж и иную
информацию. Так, в рамках американско-
го закона ФАТКА (FATCA - Foreign Account
Tax Compliance Act) российские ОФР пре-
доставляют США данные о клиентах, явля-
ющихся налоговыми резидентами, либо
гражданами Соединенных Штатов, либо
лицами, иначе связанными с этой страной.
По клиентам ОФР, которые обслуживают-
ся довольно давно, информацию можно не
предоставлять, если обороты по их счету
не превышают 50 тыс. долларов США за
год.

  � Насколько глобальна система авто�
матического обмена финансовой инфор�
мацией? Есть ли страны, с которыми
наша ФНС вообще не обменивается фи�
нансовой информацией?

ЧТО УЗНАЕТ О ВАС ФНС
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

 - Россия получает данные о зарубежных
счетах наших налогоплательщиков с сен-
тября 2018 г. В этом обмене участвуют 75
стран и 13 территорий <4>. Однако налого-
вая служба планирует внести изменения в
Перечень юрисдикций, с которыми Россия
обменивается финансовой информацией в
автоматическом режиме. Он будет допол-
нен такими юрисдикциями, как Панама и
Израиль. При этом из Перечня будут исклю-
чены Соединенное Королевство, Остров
Мэн, Гернси и Джерси <5>. После таких из-
менений автоматический обмен будет ох-
ватывать 88 зарубежных юрисдикций.

 В свою очередь, набор стран и террито-
рий, с которыми вообще не осуществляет-
ся обмен какой-либо информацией в нало-
говых целях, приведен в Приказе ФНС от
04.12.2018 N ММВ-7-17/786@. В настоящее
время в нем 100 государств и 18 террито-
рий. Однако ФНС пересматривает этот спи-
сок ежегодно.

  � Получает ли ФНС из зарубежных на�
логовых органов данные об иностранных
компаниях, контролируемых российски�
ми гражданами?

 Что представляет собой разделение
деятельности компаний на активную и
пассивную?

 - Под автоматический обмен информа-
цией подпадают лишь данные о пассивных
нефинансовых организациях, которые кон-
тролируются физическими лицами (бене-
фициарными владельцами). Для этих целей
пассивными называются компании, в кото-
рых более 50% дохода приходится на пас-
сивные источники: средства от сдачи в
аренду недвижимости и иного имущества,
дивиденды, роялти, периодические страхо-
вые выплаты (аннуитеты) и т.д. <6>

 Если у компаний обороты либо суммы
остатка на счете небольшие и при этом та-
кие компании не являются новыми клиента-
ми для конкретной финансовой организации,
то о них в ряде случаев не требуется предо-
ставлять данные в автоматическом режиме.
Это касается и пассивных компаний.

 Информация о счетах и владельцах ак-
тивных компаний (у которых за прошедший
календарный год пассивные доходы были
менее 50%) «по умолчанию» не должна пе-
редаваться в рамках автоматического об-
мена <7>.

 Справка
 Международно-правовой основой для

автоматического обмена финансовой ин-
формацией ФНС с зарубежными налоговы-
ми службами являются Конвенция о взаим-
ной административной помощи по налого-
вым делам от 25.01.88 (начала применяться
в отношении России с 01.07.2015) и Много-
стороннее соглашение компетентных орга-
нов об автоматическом обмене финансовой
информацией от 29.10.2014 (подписано ФНС
12.05.2016). Перечень юрисдикций, между
которыми будет происходить автоматичес-
кий обмен информацией, размещается на
официальном сайте Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития <8>.

 Конкретный порядок выявления россий-
скими ОФР клиентов - налоговых резиден-
тов иностранных государств, состав инфор-
мации о них, сроки и порядок ее представ-
ления в ФНС определяются Правитель-
ством РФ <9>.

  � Может ли ФНС получить данные о
юридических лицах, которые являются
участниками (учредителями) иностран�
ных компаний?

 - Если речь идет о российских органи-
зациях, то подобную информацию ФНС мо-
жет получить. Но не в автоматическом ре-
жиме, а на основании письменного запро-
са - во исполнение положений статьи «Об-
мен информацией», содержащейся в меж-
дународных договорах об избежании
двойного налогообложения, заключенных
между РФ и иностранным государством.

  � Россия и иностранное государство,
к примеру Дания, заключили соглаше�
ние об автоматическом обмене финан�
совой информацией. У российского
гражданина есть счет, открытый в одном
из датских банков. Означает ли это, что
данные о его банковском счете в авто�
матическом режиме получит ФНС � при�
чем независимо от суммы остатка на
счете, величины оборотов по нему и т.д.?

 - Это вполне возможно. Но конкретный
ответ зависит от положений датского зако-
нодательства, регулирующего сферу авто-
матического обмена финансовой информа-
цией в отношении физических лиц - рези-
дентов любых иностранных государств, а
не персонально РФ.

 � Увидит ли наша налоговая служба
из информации, полученной в рамках ав�
томатического обмена с Данией, какие
именно доходы и расходы были прове�
дены по датскому банковскому счету
российского гражданина?

 - Стандартная процедура автоматическо-
го обмена не предусматривает предостав-
ление таких подробных сведений. В ее рам-
ках передаются, в частности, данные о сум-
мах поступлений за отчетный период, о сум-
ме списаний со счета (без расшифровок) и
об остатке на счете на конец года <10>.

 Однако информация о видах доходов
может быть предоставлена в рамках ст. 26
двусторонней Конвенции об избежании
двойного налогообложения от 08.02.96, зак-
люченной между Россией и Данией. Что
касается расходов, то запрос в отношении
их квалификации направляется в случае,
если налогоплательщик претендует на их
учет при определении налоговой базы по
НДФЛ.

  � Что грозит российскому налогопла�
тельщику, если он не подавал в ФНС уве�
домление об открытии банковского сче�
та в зарубежном банке? Есть ли срок
давности привлечения к ответственнос�
ти по такому нарушению?

 - Требование о необходимости сообще-
ния налоговой службе об открытии/закры-
тии банковского счета физлицами - россий-
скими валютными резидентами содержит-
ся в Законе о валютном регулировании и
валютном контроле <11>.

 За его несоблюдение предусмотрен ад-
министративный штраф от 4 тыс. до 5 тыс.
руб. <12> Срок давности привлечения к
ответственности за такое правонарушение
составляет 2 года <13>.

  � Обязан ли гражданин сообщать в
ФНС о том, что он стал учредителем ком�
пании в иностранном государстве? Если
да, то какая предусмотрена ответствен�
ность за несообщение?

 - Да, обязан. Уведомление об участии и
о факте учреждения иностранной компании
надо представить в налоговый орган не
позднее 3 месяцев с даты возникновения
такого участия (учреждения организации)
<14>. За несоблюдение этой обязанности
предусмотрен штраф 50 тыс. руб. <15>

  � Иностранные финансовые органи�
зации получают информацию о россий�
ском гражданине (или другом российс�
ком налоговом резиденте) исключитель�
но от него самого. Что будет, если, к при�
меру, человек ошибся и указал непра�
вильный российский ИНН или вместо
адреса по месту регистрации указал ад�
рес фактического места жительства?
Сможет ли налоговая служба использо�
вать полученные данные, ориентируясь
лишь на имя, отчество, фамилию и дату
рождения человека?

 - Как правило, и в РФ, и за ее предела-
ми предварительная информация о клиен-
те банка - физическом лице, являющемся
резидентом иностранного государства,
включает в себя следующие сведения:

 - фамилию, имя и отчество (при нали-
чии);

 - дату и место рождения;
 - адрес постоянного места жительства;
 - государство налогового резидентства;
 - иностранный идентификационный но-

мер налогоплательщика, присвоенный ино-
странным государством.

 Реальная проблема может возникнуть
лишь с неверным ИНН, поскольку ошибка
с адресом достаточно легко исправима с
учетом заведомо точной информации о
дате рождения. Но при наличии других вер-
ных данных о гражданине можно опреде-
лить и правильный российский ИНН.

Беседовала Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

С 2018 г. вступила в силу новая глава НК � 20.1 «Автоматический
обмен финансовой информацией с иностранными государствами...».
Что он собой представляет, нам рассказал Кирилл Владимирович
КОТОВ, длительное время проработавший в ФНС России.
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Банк перечислил НДФЛ
раньше, чем доход…

 Организация предъявляет в банк од�
новременно две платежки: на перечис�
ление дохода физлицу и на уплату НДФЛ
с этого дохода. НДФЛ уходит в бюджет
сразу, а исполнение платежки на выпла�
ту дохода задерживается на день, по не�
зависящим от организации причинам.

 Могут ли налоговые органы в этом
случае предъявить организации претен�
зии по поводу того, что НДФЛ перечис�
лен за счет средств налогового агента и,
следовательно, не уплачен?

 Какие даты в этом случае следует ука�
зать в разделе 2 расчета 6�НДФЛ в стро�
ках 100 «Дата получения дохода» и 110
«Дата удержания налога»?

 Самим законодательством, определяю-
щим порядок и сроки исполнения банка-
ми платежных поручений, предусмотрена
возможность асинхронного исполнения
платежек на перечисление дохода и удер-
жанного из него НДФЛ. К примеру, на пе-
ревод денег Федеральный закон от
27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
«О национальной платежной системе»
дает банкам срок не более 3 рабочих дней
со дня списания их с банковского счета
плательщика (п. 5 ст. 5).

 Можно предположить, что исполнение
банком платежного поручения на уплату
НДФЛ до исполнения платежки на выпла-
ту дохода не является уплатой НДФЛ за
счет собственных средств налогового
агента.

 В этом случае в строках 100 и 110 раз-
дела 2 расчета 6-НДФЛ следует поста-
вить дату направления организацией в
банк платежек на выплату дохода и уп-
лату НДФЛ.

26 декабря 2019 г.

И снова о лимите кассы
Нужно ли устанавливать лимит кассы,

если предприятие относится к среднему
бизнесу?

 Лимит остатка денег в кассе должны
устанавливать все организации, принима-
ющие и (или) выдающие наличные деньги
либо планирующие это делать. Исключение
- малые предприятия, ИП (п.2 Указания Бан-
ка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от
19.06.2017) «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упро-
щенном порядке ведения кассовых опера-
ций индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предприниматель-
ства»).

  Если в организации лимит кассы не ус-
тановлен, но есть движение наличных денег,
ответственность за это законодательством
не предусмотрена. Однако отсутствие лими-
та расценивается налоговыми органами как
лимит, равный нулю. Это означает, что в
кассе на конец рабочего дня не должно ос-
таваться денег. Организация должна сда-
вать все наличные деньги в банк.

 Таким образом, субъекты среднего биз-
неса, принимающие и (или) выдающие на-
личные деньги либо планирующие это де-
лать, обязаны установить лимит кассы.

09 января 2020 г.

Обучение за счет работодателя:
стипендия или средний
заработок?

С сотрудником организации заключа�
ем ученический договор. Обучение оп�
лачивает организация. Сохраняется ли у
сотрудника средний заработок плюсом
к стипендии, которую будет выплачивать
организация?

  В соответствии со ст. 196 ТК РФ необ-
ходимость подготовки работников (профес-
сиональное образование и профессиональ-
ное обучение) и дополнительного профес-
сионального образования определяет рабо-
тодатель. В случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, работодатель обязан проводить про-
фессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование работ-
ников, если это является условием выпол-
нения работниками определенных видов
деятельности.

 При этом за работником, направленным
на профессиональное обучение или полу-
чение дополнительного профессионально-
го образования с отрывом от работы, со-
храняются место работы (должность) и
средняя заработная плата по основному
месту работы (ст. 187 ТК РФ).

 На основании ст. 197 ТК РФ работники
имеют право на подготовку и дополнитель-
ное профессиональное образование, кото-
рое реализуется путем заключения догово-
ра между работником и работодателем.

 Как видно из содержания приведенных
норм, законодатель четко разграничивает
право работодателя и его обязанность осу-
ществлять профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное
образование работников.

 Если профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное обра-
зование работников является условием
выполнения ими определенных видов дея-
тельности и это предусмотрено федераль-
ными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, его
осуществление является обязанностью ра-
ботодателя. Работодатель в указанных слу-
чаях обязан направить работника на соот-
ветствующую подготовку.

 Если же подготовка работников (про-
фессиональное образование и професси-
ональное обучение) или дополнительное
профессиональное образование необхо-
димы работодателю для собственных
нужд, он вправе сделать это. Однако дан-
ное право работодателя должно соотно-
ситься с правом работника на соответству-
ющую подготовку или дополнительное
профессиональное образование, которое
согласно ч. 2 ст. 197 ТК реализуется путем
заключения договора между работником и
работодателем.

 Одним из таких договоров является уче-
нический договор. Как предусмотрено ст. 198
ТК, работодатель имеет право заключать
с работником ученический договор на по-
лучение образования без отрыва или с
отрывом от работы. Ученический договор
с работником данной организации являет-
ся дополнительным к трудовому договору.

 При этом согласно ст. 204 ТК РФ учени-
кам в период ученичества выплачивается
стипендия, размер которой определяется
ученическим договором и зависит от полу-
чаемой квалификации, но не может быть
ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда.
Работа, выполняемая учеником на практи-
ческих занятиях, оплачивается по установ-
ленным расценкам.

 Таким образом, если рассматривать по-
ложения ст. 187 и 204 ТК в их системной

связи, необходимо различать два вида от-
ношений, возникающих в связи с подго-
товкой (профессиональным образованием
и профессиональным обучением) и допол-
нительным профессиональным образова-
нием:

 1) отношения, возникающие в связи с
исполнением работодателем и работником
обязанности провести (пройти) професси-
ональное обучение;

 2) договорные отношения, в которых сто-
роны сами определяют свои права и обя-
занности, связанные с прохождением про-
фессионального обучения, в рамках, уста-
новленных ТК.

 И обязанность работодателя по предос-
тавлению гарантий и компенсаций работ-
никам, проходящим профессиональное
обучение или получающим дополнительное
профессиональное образование, зависит
от вида возникающих отношений.

 В случаях, когда профессиональное
обучение или дополнительное професси-
ональное образование осуществляется в
связи с исполнением работодателем и ра-
ботником обязанности провести (пройти)
профессиональное обучение, гарантии и
компенсации предоставляются в соответ-
ствии со ст. 187 ТК.

 Но в тех случаях, когда стороны добро-
вольно принимают на себя обязанности по
проведению (прохождению) профессио-
нального обучения или дополнительного
профессионального образования и заклю-
чают соответствующий ученический дого-
вор, гарантии и компенсации определяют-
ся этим договором.

 Справочно. Одним из обязательных ус-
ловий ученического договора является ус-
ловие об оплате ученичества (ч. 1 ст. 199,
ч. 1 ст. 204 ТК РФ).Работнику в период уче-
ничества могут быть выплачены:

 - стипендия (ст. 204 ТК РФ);
 - оплачивается работа, выполненная на

практических занятиях (ст. 204 ТК РФ);
 - средняя заработная плата по основно-

му месту работы - если работодатель на-
правил работника на профессиональное
обучение (для получения дополнительного
профессионального образования) с отры-
вом от работы (ст. 187 ТК РФ);

 - выплачивается заработная плата, рас-
считанная пропорционально отработанно-
му времени или в зависимости от объема
выполненных работ, - если работник совме-
щает получение образования с работой на
условиях неполного рабочего времени (ч.
3 ст. 93 ТК РФ).

 Что касается вопроса о возможности
одновременно выплачивать работнику и
стипендию, и заработную плату, то работ-
нику, в котором работодатель заинтересо-
ван, он может кроме выплаты стипендии по
ученическому договору сохранить частич-
но или полностью заработную плату по тру-
довому договору. В таком случае данное
условие целесообразно отразить в учени-
ческом договоре. Однако это следует тол-
ковать исключительно как право работода-
теля, а не как его обязанность.

 27 декабря 2019 г.

Оплата работы сменщика
в нерабочие праздничные дни

У работников одного из подразделе�
ний предприятия сменный график рабо�
ты и суммированный учет рабочего вре�
мени. Как оплатить их работу в нерабо�
чие праздничные дни?

 При сменном графике обычно применя-
ют суммированный учет рабочего времени,
а зарплату считают исходя из часовой став-
ки и отработанных за месяц часов.

 Если работник трудился в нерабочий
праздничный день, который по графику
сменности был у него рабочим, то оплати-

те каждый час работы не менее чем в двой-
ном размере или в одинарном с предостав-
лением отгула. Вид компенсации выбира-
ет работник. Исключение - работник-смен-
щик со срочным трудовым договором до
двух месяцев. Ему полагается только опла-
та не менее чем в двойном размере, а от-
гул он взять не вправе (ч. 1, 3, 4 ст. 153, ч. 2
ст. 290 ТК РФ).

 Размеры оплаты за работу в нерабочий
праздничный день - это тот минимум, кото-
рый вы должны заплатить работнику. Кон-
кретные размеры можно установить, в ча-
стности, в коллективном или трудовом до-
говоре, локальном нормативном акте, при-
нятом с учетом мнения представительного
органа работников (например, в Положении
об оплате труда) (ч. 2, 4 ст. 135, ч. 2 ст. 153
ТК РФ).

 Если на нерабочий праздничный день
пришлась только часть рабочей смены ра-
ботника, то в повышенном размере опла-
тите часы, фактически отработанные им в
такой день (от 0 до 24 часов нерабочего
праздничного дня) (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

 Таким образом, за каждый час работы
в праздник платите, как минимум, двойную
часовую ставку, даже если по графику это
рабочий день.

30 декабря 2019 г.

У работника�иностранца
закончился срок действия
патента,
а новый не предоставил

 Иностранный работник переоформ�
ляет патент в связи с окончанием годо�
вого срока его действия. Организация
отстранила его от работы на период
оформления патента. Со слов работни�
ка, патент уже готов, но работник не по�
лучил патент на руки по ряду обстоя�
тельств. Можно ли допускать работни�
ка�иностранца к работе?

 В соответствии со ст. 327.5 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан отстра-
нить от работы (не допускать к работе) ра-
ботника, являющегося иностранным граж-
данином, в частности, в случае окончания
срока действия патента.

 При этом ст. 327.6 ТК РФ установлено,
что трудовой договор подлежит прекраще-
нию по основанию, предусмотренному, в
частности, п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ, по ис-
течении одного месяца со дня наступления
соответствующего обстоятельства.

 Кроме того, организация обязана уведо-
мить территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в сфере
миграции в субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого данный инос-
транный гражданин осуществлял трудовую
деятельность, о прекращении (расторже-
нии) с данным иностранным гражданином
трудового договора в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней с даты прекраще-
ния (расторжения) соответствующего дого-
вора по форме и в порядке, установленных
федеральным органом исполнительной
власти в сфере миграции (п. 8 ст. 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»).

 Таким образом, если у иностранного
работника закончился срок действия патен-
та, то работодатель обязан отстранить его
от работы. Ввиду того что новый патент
данный работник не предоставляет, рабо-
тодатель вправе его уволить на основании
п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ по истечении меся-
ца со дня окончания срока действия патен-
та. Увольнение следует произвести в пос-
ледний день месяца отстранения, в том
числе приходящийся на выходной день.

30 декабря 2019 г.
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Расхождение суммы выручки
в декларации по налогу
на прибыль и в бухгалтерской
отчетности

 Что нужно делать с бухгалтерской от�
четностью при расхождении выручки по
налогу на прибыль за 2017 год и 2 фор�
мы за 2017 год? Уточненная (корректи�
ровочная) декларация по налогу на при�
быль за 2017 была сдана позже сдачи
годового баланса и возврат по выручке
не отразился во 2 форме.

 При проверке декларации по налогу на
прибыль организаций сопоставляют выруч-
ку от реализации с суммой выручки, отра-
женной в отчете о финансовых результа-
тах. Как правило, разница между бухгал-
терской и налогооблагаемой прибылью
(убытком) образуется в результате приме-
нения различных правил признания дохо-
дов и расходов, которые установлены в
нормативных правовых актах по бухгалтер-
скому учету и налоговом законодательстве.

 Так, если покупатель производит воз-
врат товара в следующем после его прода-
жи календарном году, то в этом случае опе-
рации по корректировке ранее признанно-
го дохода от продажи товара отражаются в
периоде возврата этого товара, при этом
бухгалтерские записи прошлого года по
отражению выручки от продажи указанно-
го товара не корректируются.

 Таким образом, корректировать, уточнять
годовую бухгалтерскую отчетность, включая
и отчет о финансовых результатах, не нужно.

 При возникновении вопросов у налого-
вых органов о расхождениях по выручке
необходимо будет предоставить пояснения
о причинах расхождения.

24 декабря 2019 г.

Аудиторское заключение в
составе годовой бухгалтерской
отчетности. Порядок
представления в ИФНС

 Вопрос по составу годовой бухотчет�
ности, сдаваемой в ИФНС за 2019г. � вхо�
дит ли аудиторское заключение в состав
этой отчетности? Каким документом ру�
ководствоваться?

  Порядок представления в налоговый
орган годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о ней
(для формирования государственного ин-
формационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности) утвержден Приказом
ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@.

 В органы статистики c 2019 года обяза-
ны представлять годовую бухгалтерскую
отчетность организации, отчетность кото-
рых содержит сведения, отнесенные к гос-
тайне. Кроме того, такая обязанность пре-
дусмотрена в случаях, установленных Пра-
вительством РФ.

 Отчетность представляется не позднее
трех месяцев после окончания отчетного пе-
риода (ч. 7 ст. 18 Федерального закона «О
бухгалтерском учете», от 06.12.2011 N 402-
ФЗ).

 Кроме того, организации, чья годовая бух-
галтерская отчетность подлежит обязатель-

ному аудиту, должны вместе с экземпляром
такой отчетности представлять в налоговый
орган и аудиторское заключение о ней.

 И если ранее оно могло быть на бумаж-
ном носителе или в виде электронного доку-
мента, то, начиная с бухгалтерской отчетно-
сти за 2019 г., строго в виде электронного
документа и представлено вместе с экземп-
ляром отчетности либо в течение 10 рабочих
дней со дня, следующего за датой аудиторс-
кого заключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным годом.

 Государственный информационный ре-
сурс бухгалтерской отчетности формирует-
ся и ведется федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сбо-
ров, то есть ФНС России. Ранее эти функ-
ции выполнял Росстат.

 Таким образом, Государственный инфор-
мационный ресурс (ГИРБО) формируется:

 1) из обязательных экземпляров отчет-
ности, представляемых организациями в
налоговые органы;

 2) годовой бухгалтерской отчетности орга-
низаций, представляемой в Банк России.

 Все заинтересованные лица будут иметь
доступ к информации, содержащейся в
ГИРБО, причем речь идет о доступе к пол-
ному комплекту годовой бухгалтерской от-
четности и аудиторскому заключению о ней.
Правила пользования ГИРБО будут утвер-
ждены ФНС России (ранее - Росстатом).

 Росстат:
 1) с 01.01.2020 прекращает исполнять пол-

номочия по формированию и ведению ГИР-
БО: прекращает собирать обязательные эк-
земпляры отчетности, в том числе пересмот-
ренной, а также аудиторские заключения о
ней за отчетный период 2018 г. и отчетные
периоды, истекшие до 1 января 2018 г.;

 2) обеспечивает доступ заинтересован-
ным лицам к годовой бухгалтерской отчет-
ности организаций за 2014 - 2018 гг. при на-
личии ее в информационном ресурсе, сфор-
мированном до 1 января 2020 г. Такую услу-
гу Росстат будет оказывать до истечения сро-
ка хранения указанной бухгалтерской отчет-
ности, установленного ч. 1 ст. 29 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете», то есть
не менее 5 лет после отчетного года.

 ФНС России:
 1) с 1 января 2020 г. начинает исполнять

полномочия по формированию и ведению
ГИРБО;

 2) не будет предоставлять доступ к бух-
галтерской отчетности организаций за отчет-
ные периоды, истекшие до 1 января 2019 г.

 Исходя из вышеизложенного, с 2020
года функции органов статистики в части
формирования информационного ресурса
бухгалтерской отчетности большинства
организаций переданы налоговым органам,
поэтому в ФНС нужно сдавать полный ком-
плект бухгалтерской отчетности и аудитор-
ское заключение, если организация подле-
жит обязательному аудиту.

  24 декабря 2019 г.

Уплата НДФЛ
при предъявлении
к погашению векселей

 Учредитель компании «А» предъявил
к погашению векселя, выданные компа�
нией «А» компании «Б». Векселя попали
к учредителю посредством бланкового
индоссамента. Должны ли мы удержать
НДФЛ при погашении данных векселей?
Со всей суммы или только с суммы про�
центов по данным векселям? Возникает
ли у него вообще доход с номинала век�
селей?

  Налоговую базу для НДФЛ по операци-
ям с ценными бумагами определяют по пра-
вилам ст. 214.1 НК РФ. В частности, при оп-

ределении налоговой базы учитывают дохо-
ды, полученные по операциям с ценными бу-
магами, обращающимися и не обращающи-
мися на организованном рынке (подп. 1, 2 п.
1 ст. 214.1 НК РФ). Доходы, в свою очередь,
определены как доходы от реализации (по-
гашения) ценных бумаг, полученные в нало-
говом периоде (п. 7 ст. 214.1 НК РФ).

 Особенности исчисления и уплаты на-
лога с таких доходов описаны в Налоговом
кодексе Российской Федерации (ст. 226.1).
Здесь же перечислены лица, считающиеся
налоговыми агентами, на которых возложе-
на обязанность по уплате налога.

 К агентам отнесены доверительный уп-
равляющий или брокер, осуществляющий
в интересах налогоплательщика операции
с ценными бумагами и выплату доходов на
основании договоров доверительного уп-
равления, на брокерское обслуживание,
поручения, комиссии или агентского дого-
вора (подп. 1 п. 2 ст. 226.1 НК РФ).

В Письме от 24.12.2010 N 03-04-06/3-316
и Письме от 05.10.2010 N 03-04-06/2-234
Минфин России разъяснил, что, если в ре-
зультате осуществления организацией по-
гашения собственных простых дисконтных
векселей, предъявляемых к платежу фи-
зическими лицами (как первыми, так и пос-
ледующими векселедержателями), такая
организация по отношению к физическо-
му лицу не выступает в качестве вышеука-
занных лиц, она не является налоговым
агентом и обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщиков и пере-
числению в бюджет суммы налога с дохо-
дов, полученных физическими лицами от
погашения указанной организацией соб-
ственного векселя, у такой организации не
возникает.

 В этом случае исчисление и уплата на-
лога производятся налогоплательщиком
самостоятельно на основании налоговой
декларации, подаваемой в налоговый орган
по окончании налогового периода в соот-
ветствии со статьей 228 НК РФ.

 Вместе с тем при оплате организацией
– векселедателем (эмитентом) предъявлен-
ного к платежу собственного процентного
или дисконтного векселя эта организация
признается налоговым агентом в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 226 Кодекса и на
этом основании обязан удерживать налог
с суммы выплачиваемого физическому
лицу дохода в виде вексельного процента
или дисконта (Письмо Минфина России от
07.08.2015 N 03-04-06/45685),

 При определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц учиты-
ваются доходы, полученные физическими
лицами по операциям купли-продажи век-
селей, в размере положительной разницы
между стоимостью реализации векселей и
суммой затрат на их приобретение незави-
симо от номинала векселя (ст. 214.1 НК
РФ). Таким образом, в рассматриваемом
случае учредитель должен самостоятель-
но подать декларацию 3-НДФЛ, где отра-
зить в доходах сумму, полученную при
предъявлении векселя к оплате и сумму, по
которой он приобрел этот вексель.

24 декабря 2019 г.

Вычет НДС в последнем
квартале трехлетнего периода

 Можно ли принять к вычету НДС в
декларации за IV кв. 2019 года по неуч�
тенной счет�фактуре на покупку матери�
алов за IV кв.2016 года, которые получе�
ны и оприходованы также в IV квартале
2016 года?

  В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ
налоговые вычеты, предусмотренные п. 2
ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в на-
логовых периодах в пределах трех лет пос-
ле принятия на учет приобретенных нало-

гоплательщиком на территории РФ товаров
(работ, услуг) или товаров, ввезенных им
на территорию РФ.

 Как разъяснено в Письме Минфина Рос-
сии от 12.05.2015 N 03-07-11/27161, налогопла-
тельщик вправе заявить к вычету суммы НДС,
предъявленные при приобретении на терри-
тории РФ товаров (работ, услуг) либо упла-
ченные при ввозе товаров на территорию РФ,
не позднее налогового периода, в котором
истекает трехлетний срок, исчисляемый с мо-
мента принятия товаров к учету. Аналогичная
позиция изложена в Письме Минфина России
от 06.08.2015 N 03-07-11/45515.

 То есть из буквального прочтения нор-
мы следует, что заявить к вычету НДС мож-
но в кварталах, входящих в трехлетний пе-
риод, с даты принятия товаров (работ, ус-
луг) на учет.

 В рассматриваемой ситуации в IV квар-
тале 2016 г. организация-покупатель при-
обрела материалы, материалы были при-
няты к учету также в IV квартале 2016 г.
Следовательно, все условия для вычета
были соблюдены в IV квартале 2016 г.

 В этом случае трехлетний срок истека-
ет в IV квартале 2019 г., так как согласно п.
3 ст. 6.1 НК РФ срок, исчисляемый годами,
истекает в соответствующие месяц и чис-
ло последнего года срока. При этом годом
(за исключением календарного года) при-
знается любой период времени, состоящий
из 12 месяцев, следующих подряд.

 Заявить вычет следует в одном из квар-
талов (ст. 163 НК РФ), предшествующих на-
логовому периоду, в котором истекает трех-
летний срок, установленный п. 1.1 ст. 172 НК
РФ. Если вычет заявлен в декларации за IV
квартал 2019 г., поданной в январе 2020 г.,
налоговые органы расценят это как пропуск
предоставленного трехлетнего срока, так как
вычет заявляется уже за его пределами.

 Как указано в п. 27 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О неко-
торых вопросах, возникающих у арбитраж-
ных судов при рассмотрении дел, связан-
ных с взиманием налога на добавленную
стоимость», налоговые вычеты могут быть
отражены налогоплательщиком в налого-
вой декларации за любой из входящих в
соответствующий трехлетний срок налого-
вых периодов, но он не увеличивается на
срок подачи декларации. Подача налоговой
декларации должна состояться до истече-
ния установленного трехлетнего срока.

 Показательным в этом плане явилось
Определение Верховного суда РФ от
04.09.2018 N 308-КГ18-12631 по делу N А32-
32030/2017, в котором Верховный суд РФ
поддержал позицию апелляционного суда
и суда округа в отказе продления трехлет-
него срока на право вычета НДС на срок
подачи декларации по НДС. Суд апелляци-
онной инстанции отметил, что в рассмат-
риваемом случае обществом пропущен
трехлетний срок предъявления к вычету
спорных сумм НДС, поскольку датой воз-
никновения обязанности по уплате налога,
размер которого определяется с учетом
заявленных налоговых вычетов, является
дата окончания налогового периода, а не
дата представления налоговой декларации.
Суд округа согласился с выводами суда
апелляционной инстанции.

 Таким образом, так как в рассматрива-
емой ситуации трехлетний срок предъявле-
ния к вычету НДС по приобретенным в IV
квартале 2016 г. материалам истекает в IV
квартале 2019 г., налоговая декларация с
отражением вычетов должна была быть
подана до 31.12.2019 (включительно). По
декларации за IV квартал 2019 г., подан-
ной в январе 2020г., в вычетах по товарам
и работам, приобретенным в 2016 г., будет
отказано, так как вычет считается заявлен-
ным за пределами трехлетнего срока.

 26 декабря 2019 г.
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Итоги 2018 � 2019 годов
  По сложившейся традиции разработчи-

ки Основных направлений начинают этот
документ с подведения итогов работы за
предшествующий период - 2018 - 2019
годы. По их мнению, не все так плохо в оте-
чественной экономике.

 Последние два года отметились посту-
пательным движением вперед. Несмотря на
наметившееся во второй половине 2018
года замедление роста мировой экономи-
ки, рост отечественной в 2018 году ускорил-
ся до 2,3%. Этот показатель отстает от же-
лаемой динамики развития, однако темп
роста стал самым быстрым с 2012 года и в
два раза превысил среднегодовые темпы
последних 10 лет.

 Также укрепляются положительные тен-
денции в структуре экономического роста:

 - наблюдается динамичный рост произ-
водства по широкому спектру отраслей, в
основе которого укрепление конкурентос-
пособности отечественной экономики;

 - укрепляется восстановление инвести-
ционной активности;

 - продолжает укрепляться устойчивость
структуры источников финансирования со
снижением роли внешних долговых ресур-
сов и повышением роли внутреннего фи-
нансового рынка.

 Такие тенденции разработчики докумен-
та связывают с качественными изменени-
ями, которые претерпела экономическая и
финансовая политика страны за последние
годы: были созданы зрелые институты мак-
роэкономической политики, по-новому вы-
строена система межбюджетных отноше-
ний, укрепилась операционная эффектив-
ность исполнения бюджета, заработала
собственная инфраструктура финансового
рынка.

 Но складывающееся развитие российс-
кой экономики еще рано называть опти-
мальным: ниже желаемых остаются темпы
роста доходов наиболее уязвимых слоев
населения, увеличение инвестиционной
активности частного сектора идет недоста-
точно быстрыми темпами, сохраняются
структурные ограничения для динамично-
го и сбалансированного развития.

 Сегодня бюджетная политика построе-
на на основополагающем принципе, что все
расходные обязательства должны финан-
сироваться не в ущерб макроэкономичес-
кой стабильности и предсказуемости (то
есть не за счет конъюнктурных доходов -
«бюджетные правила»). Это, с одной сто-
роны, выступает гарантом обеспечения
предсказуемых экономических условий вне
зависимости от конъюнктуры сырьевых
рынков, а с другой - создает стимулы для
выработки мер с ненулевой суммой, таких
как повышение собираемости налогов за
счет сокращения теневого сектора, увели-
чения отдачи от государственных активов,
повышение эффективности расходов и др.
Обозначенные меры не только обеспечива-
ют положительный эффект с фискальной
точки зрения, но и способствуют созданию
положительных структурных изменений, то
есть структурной трансформации экономи-
ки.

ЧТО ЖДЕТ БИЗНЕС
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?

Новшества налогового
законодательства

  Остановимся подробнее на предска-
зуемых фискальных условиях. В 2018
году был принят ряд изменений в нало-
говом законодательстве, направленных
на стимулирование инвестиционной ак-
тивности:

 - отменен налог на движимое имущество
организаций с компенсацией выпадающих
доходов регионов;

 - завершен нефтегазовый налоговый
маневр, в рамках которого предусматрива-
ется равномерное (на протяжении 2019 -
2024 годов) снижение экспортной пошли-
ны на нефть и нефтепродукты с равнознач-
ным повышением ставки НДПИ и введени-
ем объективных критериев для НПЗ, кото-
рым будет оказана финансовая поддерж-
ка через механизм предоставления отри-
цательного акциза;

 - введен налог на дополнительный до-
ход (НДД) в нефтяной отрасли;

 - ускорено возмещение НДС экспор-
терам за счет снижения пороговых зна-
чений сумм, уплаченных предприятием
за три предшествующих года налогов с
7 до 2 млрд руб. Кроме того, сокраще-
ны сроки проведения налоговых каме-
ральных проверок по НДС с трех до двух
месяцев;

 - введены пониженные тарифы страхо-
вых взносов для резидентов ТОСЭР Даль-
невосточного федерального округа и сво-
бодного порта Владивосток, открывших
новые производства до конца 2025 года;

 - проводятся деофшоризация и амнис-
тия капитала. Сейчас идет третий этап ам-
нистии капитала (с 1 июня 2019 года по 1
марта 2020 года);

 - унифицированы ставки акцизов;
 - усовершенствовано налогообложение

зарубежных геолого-разведочных проектов
в целях стимулирования деятельности рос-
сийских нефтяных компаний по поиску и
оценке месторождений углеводородного
сырья вне России.

Улучшение администрирования
доходов

  На создание справедливых конкурент-
ных условий и улучшение условий ведения
бизнеса была направлена работа по улуч-
шению администрирования доходов. Вне-
дрение новых информационных технологий
и постепенное формирование единого ин-
формационного пространства администри-
рования позволили без увеличения нало-
говой нагрузки значительно повысить со-
бираемость доходов бюджетов.

 При этом повышение собираемости на-
логов не только способствует мобилизации
доходов, но и позволяет устранить нерав-
ные конкурентные условия и способствует
перераспределению трудовых и материаль-
ных ресурсов в пользу эффективных соб-
ственников и менеджеров от тех, кто полу-
чал конкурентные преимущества за счет
недобросовестного поведения.

 Из ключевых результатов по данному
направлению можно отметить:

 - запуск эксперимента по апробации при-
менения специального налогового режима
для самозанятых - в виде уплаты налога на
профессиональный доход (НПД). По состо-
янию на 12 сентября 2019 года в качестве
плательщиков НПД зарегистрировались
более 200 тыс. человек;

 - формирование единого информацион-
ного пространства администрирования до-
ходов - завершен первый этап по созданию
национальной системы прослеживаемости
(НСП) товаров на основании данных тамо-
женных деклараций, системы контроля уп-
латы НДС и данных ККТ, сформирована
нормативно-правовая база и отработаны
процедуры международного автоматичес-
кого обмена налоговой информацией;

 - повышение качества работы с дебитор-
ской задолженностью;

 - создание комфортных условий для доб-
ровольной и своевременной уплаты нало-
гов и других платежей, а именно введен
институт «авансовой» уплаты налогов для
физических лиц и обеспечена возможность
для физических лиц уплачивать налоги и
оплачивать государственные услуги через
МФЦ.

Основные прогнозные
параметры

  Основные направления налоговой по-
литики на ближайшие три года разработа-
ны на основании базового варианта прогно-
за социально-экономического развития РФ,
который сделан относительно следующих
внешнеэкономических условий:

 - замедление темпов роста мировой эко-
номики до 3,0% в 2019 году;

 - сохранение ограничительных мер, при-
нятых иностранными государствами в от-
ношении Российской Федерации, на протя-
жении всего прогнозного периода.

Цели и задачи налоговой
политики на 2020 � 2022 годы

  Заявлено, что налоговая политика на
предстоящие шесть лет будет направлена
на «расшивку» имеющихся «узких мест»,
ограничивающих полноценное экономичес-
кое развитие. Для ускорения темпов эко-
номического роста планируется добиться:

 - повышения качества инвестиций в ос-
новной капитал и увеличения их объема до
25% ВВП;

 - роста уровня занятости в экономике и
повышения производительности труда;

 - повышения конкурентоспособности
российских товаров и предприятий и роста
вовлеченности в глобальную торговлю.

 При этом анализ уровня налоговой на-
грузки показывает, что налоговые доходы
бюджетной системы, определяемые как
процентная доля ВВП, на протяжении пос-
ледних шести лет оставались в диапазоне
28,5 - 31,3% ВВП. В 2018 году данный пока-
затель превысил этот диапазон и составил
32,7% ВВП.

Меры налоговой политики
 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
  В целях развития налога на прибыль

планируются следующие меры:
 - уточнение правила формирования на-

логовой базы некоммерческих организаций
с учетом проблем распределения ими рас-
ходов между уставной и платной деятель-
ностью, а также уточнение видов доходов,
не подлежащих налогообложению;

 - уточнение формирования показателя
Д2 для определения налоговой базы по
доходам, полученным от долевого участия
в других организациях, с установлением,
что в данный показатель не должны вклю-
чаться не только дивиденды, облагаемые
по ставке 0%, но и дивиденды, не учитыва-
емые при определении налоговой базы;

 - введение налоговой ответственности
для резидентов ТОСЭР и свободного пор-
та Владивосток в виде восстановления
сумм неуплаченных налогов в случае рас-
торжения соглашения по вине резидентов;

 - установление порядка формирования
остаточной стоимости НМА по аналогии с
порядком формирования остаточной сто-
имости основного средства;

 - установление самостоятельного поряд-
ка формирования резерва на выплату воз-
награждения по итогам за год;

 - наделение субъектов РФ правом уста-
навливать инвестиционный налоговый вы-
чет в отношении расходов на научно-иссле-
довательские работы с целью предостав-
ления регионам дополнительных возмож-
ностей по стимулированию инновационной
деятельности;

 - исключение положения, позволяюще-
го обходить запрет на применение нулевой
ставки к прибыли от реализации акций ком-
паний, активы которых более чем на 50%
представлены недвижимостью в РФ;

 - установление права на применение
льготного режима резидентами ТОСЭР ис-
ключительно в случае выполнения ими обя-
зательств, предусмотренных соглашения-
ми об осуществлении деятельности на ука-
занной территории.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
  НДФЛ подлежит следующим корректи-

вам:
 - сокращение срока фактического на-

хождения физических лиц в РФ для приоб-
ретения статуса налогового резидента РФ
со 183 дней до 90 календарных дней в те-
чение 12 следующих подряд месяцев;

 - уравнивание налоговой ставки по НДФЛ
для резидентов и нерезидентов РФ анало-
гично налоговой ставке в размере 13%, при-
меняемой к доходам резидентов РФ;

 - установление новых критериев поня-
тия «налоговый резидент РФ». К уже суще-
ствующим критериям будут введены допол-
нительные, характеризующие личные, со-
циальные и экономические связи соответ-
ствующего лица, будет реализована кон-
цепция центра жизненных интересов при
определении налогового резидентства фи-
зического лица.

3 октября 2019 года на официальном сайте Минфина был
опубликован важный документ, определяющий направления
развития налоговой политики на предстоящие три года, � Основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно�тарифной
политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. О том,
что ждет налогоплательщиков в самом ближайшем будущем, � в
нашем материале.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
 Развитие налога на имущество органи-

заций в первую очередь предполагает рас-
ширение объектов налогообложения, нало-
говая база по которым определяется исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов не-
движимого имущества.

 В состав указанных объектов будут
включены, в частности:

 - объекты недвижимого имущества, уч-
тенные на балансе организаций не только
в качестве основных средств, но и в каче-
стве иных активов, принадлежащих орга-
низациям на праве собственности или хо-
зяйственного ведения, полученных по кон-
цессионному соглашению;

 - объекты недвижимого имущества, учи-
тываемые на балансе в качестве недвижи-
мости, временно неиспользуемой в основ-
ной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, полученных
по договорам отступного, залога, инвести-
ционного имущества.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
 Что касается НДПИ, в отношении дан-

ного налога планируется:
 - изменение срока действия коэффици-

ента Кк, увеличивающего ставку НДПИ при
добыче нефти;

 - проведение мониторинга действия спе-
цифических ставок НДПИ при добыче мно-
гокомпонентных комплексных руд в Крас-
ноярском крае, по итогам которого будут
подготовлены рекомендации по распрост-
ранению специфических ставок в других
регионах;

 - внесение изменений в порядок опре-
деления налоговой базы для расчета нало-
га в отношении добытых драгоценных кам-
ней, исходя из цены их реализации.

НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
  С 1 января 2019 года вступил в силу

спецрежим в виде налога на дополнитель-
ный доход от добычи углеводородного сы-
рья (НДД). Предполагаются проведение
мониторинга применения спецрежима и
подготовка предложений по совершенство-
ванию данного налога в целях дальнейше-
го расширения его применения.

Поддержка малого
и среднего бизнеса

 В целях реализации национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» планирует-
ся внести ряд изменений в специальные
налоговые режимы, в частности в виде уп-
латы налога на профессиональный доход
(НПД).

Страховые взносы
 Развитие института страховых взносов

пойдет по пути уточнений и согласований,
а именно предполагаются:

 - синхронизация перечня выплат, про-
изведенных работодателем в пользу ра-
ботников и не подлежащих обложению
страховыми взносами, с перечнем анало-
гичных выплат, не подлежащих обложе-
нию НДФЛ;

 - уточнение порядка исчисления и упла-
ты страховых взносов в случае, если в МКД
не создано ТСЖ либо данный дом не уп-
равляется жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительс-
ким кооперативом, а взаимоотношения
между собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и избранными члена-
ми совета МКД, связанные с выплатой воз-
награждений таким лицам за исполнение
их полномочий, осуществляются через уп-
равляющую организацию;

 - дополнение периодов, за которые ин-
дивидуальные предприниматели не упла-
чивают за себя страховые взносы, пери-
одами содержания их под стражей и от-
бывания наказания в местах лишения
свободы.

Налог на добавленную
стоимость

  В отношении НДС планируется освобо-
дить от налогообложения операции по реа-
лизации драгоценных металлов в слитках
вне зависимости от помещения этих слит-
ков в хранилище ЦБ РФ или хранилища
банков при условии создания и обеспече-
ния функционирования автоматизирован-
ной системы прослеживаемости оборота
драгоценных металлов, предотвращающей
реализацию металлов в слитках на произ-
водственные цели.

Акцизы
  Для плательщиков акцизов актуальны

следующие новости:
 - сохранение ставок акциза на 2020 -

2021 годы на уровне, установленном дей-
ствующим налоговым законодательством;

 - предоставление права на налоговый
вычет по акцизам для организаций, осу-
ществляющих деятельность по производ-
ству нефтегазохимической продукции на
газоперерабатывающих и нефтегазохими-
ческих мощностях, введенных в эксплуа-
тацию или реконструированных после 1
января 2022 года, сырьем для которой яв-
ляется этан;

 - установление обеспечительных мер по
исполнению производителями табачной
продукции обязательства по ее маркиров-
ке путем перечисления денежных средств
на специальный счет, открытый в террито-

риальном органе Федерального казначей-
ства, либо представлением банковской га-
рантии. Размер суммы обеспечения пред-
лагается определять с учетом ставки акци-
за, количества реализуемой табачной про-
дукции и количества приобретаемых спе-
циальных марок.

Международное
налогообложение

 В области международного налогообло-
жения на первый план выходят следующие
актуальные вопросы:

 - уточнение порядка налогообложения
доходов, выплачиваемых иностранным
организациям в виде доходов, полученных
пайщиком от доверительного управления
паевым инвестиционным фондом (ПИФ), с
приравниванием данного вида дохода к
дивидендам, а также доходов от реализа-
ции (в том числе погашения) инвестицион-
ных паев закрытых ПИФ;

 - уточнение концепции применения фак-
тического права на доход с целью установ-
ления для применения льготных ставок на-
лога в отношении такого дохода, а также
освобождения от налогообложения такого
дохода, дополнительного условия в виде
выплаты в пользу налогоплательщика -
налогового резидента РФ данного дохода
в течение 180 календарных дней, следую-
щих за днем выплаты в адрес такой иност-
ранной организации указанных доходов;

 - выработка новых подходов к налого-
обложению компаний сектора цифровой
экономики с тем, чтобы налог на прибыль
уплачивался в бюджеты тех юрисдикций,
где генерируется прибыль.

Включение неналоговых
платежей в НК РФ

  В НК РФ могут появиться новые нало-
ги: речь идет о включении ряда платежей,
имеющих квазиналоговый характер, в со-
став налогов и сборов - это уплачиваемые
сегодня утилизационный сбор, обязатель-
ные отчисления операторов сети связи об-
щего пользования, курортный сбор.

 Планируется введение следующих нало-
гов и сборов:

 - утилизационного сбора;
 - налога на доходы операторов сети свя-

зи общего пользования;
 - туристического сбора.
 Так, введение туристического сбора пла-

нируется осуществлять по решению орга-
на местного самоуправления с 1 января
2021 года.

 Кроме того, в НК РФ в качестве госу-
дарственной пошлины планируется вклю-
чить ряд платежей, которые в настоящее
время взимаются в виде неналоговых пла-
тежей за предоставление сведений (внесе-

ние изменений, просмотр сведений и т.п.)
из государственных реестров (регистров),
ведение которых осуществляется феде-
ральными органами исполнительной влас-
ти и (или) подведомственными им учреж-
дениями.

Меры в области налогового
администрирования и
налогового контроля

  Меры в области налогового админист-
рирования можно разбить на три направ-
ления:

 1. Интеграция оперативного контроля в
систему налогового контроля.

 2. Развитие системы налогового мони-
торинга.

 3. Внедрение механизма добровольной
уплаты юридическими лицами авансовых
платежей по налогам и сборам на единый
код бюджетной классификации.

 Оперативный контроль. Сегодня суще-
ствуют формы и методы контроля, прово-
димого налоговыми органами, которые
при этом не входят в систему налогового
контроля, - это оперативный контроль, ко-
торый позволяет получать и анализиро-
вать сведения о транзакциях налогопла-
тельщика. Миграция оперативного конт-
роля в систему налогового контроля по-
зволит, как концептуально ответить на
поставленные задачи администрирования
новых тенденций в бизнес-моделях, так
и послужить базисом для новых бескон-
тактных способов контроля и самостоя-
тельного формирования налоговыми
органами налоговых обязательств нало-
гоплательщиков.

 Налоговый мониторинг. Основной стра-
тегией развития налогового мониторинга
является определение путей и способов
цифровизации налогового контроля на ос-
нове применения риск-ориентированного
подхода, направленного на проверку высо-
корисковых операций налогоплательщика,
с учетом отраслевой специфики с после-
дующей интеграцией функции государ-
ственного налогового контроля в корпора-
тивные информационные системы налого-
плательщиков.

 Единый КБК. В целях упрощения упла-
ты налогов и сборов, исключения образо-
вания невыясненных платежей в бюджет-
ной системе РФ, уменьшения недоимки и
пеней, образующихся в результате оши-
бок, допускаемых при заполнении рекви-
зитов в платежных документах, предлага-
ется предоставить плательщикам - юриди-
ческим лицам возможность уплаты аван-
совых платежей в бюджетную систему РФ
на единый код бюджетной классификации
(КБК) в счет предстоящих платежей по
налогам и сборам.

 * * *
  Приняты Основные направления нало-

говой политики на 2020 - 2022 годы. Заяв-
лено, что налоговая политика на предсто-
ящий период будет направлена на «рас-
шивку» имеющихся «узких мест», ограни-
чивающих полноценное экономическое
развитие. Это означает, что будут внесе-
ны точечные поправки в порядок уплаты
практически всех действующих налогов.
Более того, их число увеличится - отдель-
ные квазиналоговые платежи будут вве-
дены в НК РФ.

 При планировании финансово-хозяй-
ственной деятельности целесообразно вни-
мательно отнестись к данному документу,
поскольку, как показывает практика, изме-
нения в налоговом законодательстве согла-
суются с Основными направлениями, при-
нятыми на предыдущие периоды.

Е.П. ЗОБОВА,
редактор журнала «Актуальные

вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»

Отмена представления налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями, применяющими УСНО с
объектом налогообложения «доходы», в связи с обязательным применением ими ККТ;
введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших ограничения на применение УСНО
в виде максимального уровня доходов и (или) среднесписочной численности работников

Внесение изменений, устанавливающих порядок зачисления в местные бюджеты сумм налога в зависимости от
места осуществления производства сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышлен-
ной) переработки;
предоставление права рыбохозяйственным организациям, являющимися плательщиками ЕСХН, учитывать в рас-
ходах при исчислении налога затраты, связанные с участием в аукционах на приобретение доли в общем объеме
квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов

Предоставление налогоплательщикам права уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взно-
сы, как это предусмотрено по другим специальным налоговым режимам

Реализация ФНС совместно с ПФР в мобильном приложении «Мой налог» функционала, предоставляющего воз-
можность налогоплательщикам вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию;
предоставление права уплачивать НПД физическим лицам, являющимся гражданами стран, входящих в Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ) и не являющихся членами ЕАЭС;
рассмотрение предложений отдельных субъектов РФ о присоединении к участию в эксперименте по уплате НПД

Специальные
  налоговые Планируемые изменения
   режимы

УСНО

ЕСХН

ПСНО

НПД
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История борьбы с неграмотностью
(безграмотностью, неумением чи-

тать и писать) в Советской России началась
в июле 1919 года с издания декрета СНК
РСФСР о создании Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии по ликвидации безграмот-
ности - специальной организации при Нар-
компросе, руководившей в 1920-х годах
обучением неграмотных и малограмотных.

 «Первопроходцем» в этом деле стал
Петроградский Совет, издавший 15 октяб-
ря 1919г. декрет о всеобщей грамотности
по Петрограду. В этом декрете говорится:
«… не долее чем в полуторагодичный срок
все жители Петрограда от 17 до 50 лет, не
умеющие читать или писать, обязаны обу-
чаться грамоте в государственных школах.
На срок обязательного обучения проводит-
ся сокращение рабочего дня на 2 часа с
сохранением заработной платы. Часы обя-
зательного обучения трудящихся являются
рабочими часами, причем оплата произво-
дится самими учреждениями и работода-
телями. Взыскания с лиц, которые уклоня-
ются от обучения, производятся в форме
перевода из высшей продовольственной
категории в низшую, или в форме исклю-
чения их из числа членов профсоюза, а с
учреждений и лиц, которые после установ-
ленного срока будут пользоваться трудом
неграмотных, взыскания производятся в
форме высоких штрафов и наказаний по
суду. Все уклоняющиеся от обучения и не
научившиеся грамоте по истечении полго-
да, лишаются работы».

 4 октября 1919 г. Революционным воен-
ным советом Республики был издан при-
каз, предписывающий «принять быстрые
меры по обучению всех красноармейцев
грамоте», а 26 декабря 1919 г. был принят
декрет «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения РСФСР», в соответствии с -
которым все не умеющие читать или писать
в возрасте от 8 до 50 лет были обязаны
обучаться грамоте на родном или русском
языке, по желанию.

Уже первые шаги в деле ликвидации
неграмотности показали, что основ-

ной проблемой является катастрофическая
нехватка средств для решения столь мас-
штабной задачи. Газета «Коммуна» нео-
днократно обращалась к населению со сле-
дующими воззваниями: «Чтобы бороться с
безграмотностью - проклятым наследием
царизма, союзником рабства – необходи-
мы технические орудия труда просвещения:
учебные пособия и письменные принадлеж-
ности. Каждый, кто держит у себя учебни-
ки и письменные принадлежности без при-
менения, крадет знание у трудящихся. Каж-
дый, кто скрывает пособия, помогает чер-
ным генералам. Товарищи! У каждого из
нас, несомненно, имеется что-нибудь, мо-
гущее быть полезным в деле борьбы с без-
грамотностью: обломок карандаша, кусо-
чек мела, клочок полуисписанной бумаги,
букварь, книжка для чтения – все это вы
можете и должны собрать у себя дома, в
своих учреждениях, канцеляриях, у своих
знакомых и принести для Красной армии в
указанные пункты». В качестве учителей
для огромной массы неграмотного населе-
ния должна была выступить «трудовая ин-
теллигенция», которую «рабочий и кресть-
янин призывают выполнить многолетнюю
мечту русского народа».

 Но Гражданская война, а затем и страш-
ный голод, охвативший Самарскую губер-
нию, отодвинули работу по ликвидации не-
грамотности до лучших времен. «Уже в
1919 г. начали функционировать по губер-
нии 471 школа грамоты с числом учащихся
в 14 130 человек. Школы в первое время
открывались стихийно, без всякой плано-
мерности и системы. И уже в 1920 г. число
школ равняется 364 на 10 920 учащихся.
Переход к новой экономической политике
окончательно доконал дело ликвидации не-
грамотности, и в 1921 г. школ насчитыва-
лось 100 с 3 000 учащихся, в 1922 – 35 школ
с 1 000 учащихся. К 1 января 1923г. насчи-
тывалось 10 школ на 300 человек».

 С весны 1923 г. дело борьбы с неграмот-
ностью выходит на новую ступень. В Сама-
ре организуется активный сбор средств для
открытия новых школ грамоты. «По 28 мар-
та включительно распространено 20 400
входных билетов на лотерею. Роздано по
различным учреждениям 121 подписной
лист. Отдел труда предоставил бесплатно
здание для лотереи. Обслуживание лоте-
реи взяли на себя работники просвещения.
Губэлектроотдел освободил от платы за
электроэнергию помещения, где будет про-
исходить лотерея. Школами (3,4 и 5 опыт-
ные) приготовлены вещи: работы по руко-
делию, столярные работы, дефективными
домами – плетенье из прута, предметы
шитья, вязания, щетки. Губернским потре-
бительским обществом пожертвовано две
овцы с двумя ягнятами, пять футов чая –
на сумму 800 рублей. Полиграфпромом – 4
стопы бумаги, 94 предмета (книги, каран-
даши, портреты и пр.) Политотдел военно-
го округа дает полный чистый сбор с кино
«Художественного» и «Колизея» за 15 ап-
реля. Коллектив цирка жертвует 10% отчис-
ления со сбора 8 апреля. Кожтрест отпус-
тил сбрую и сапоги».

 Не оставались в стороне от кампании и
представители иностранных миссий, помо-
гавших населению Самарской губернии в
борьбе с голодом. «Голландская миссия
пожертвовала 1 вагон муки (1000 пудов), 20
мешков этой муки пойдут на розыгрыш ло-
тереи. Доктор Фуккар - 48 фунтов сахара
на 836 рублей. АРА - вещевую посылку на
480 рублей».

Однако главными «спонсорами» кам-
пании по ликвидации неграмотнос-

ти на тот момент являлись профессиональ-
ные союзы. «28 марта 1923 г. заключен пер-
вый договор между губотделом союза транс-
портных рабочих и губполитпросветом (гу-
бернским политико-просветительным коми-
тетом), по которому последний обязуется в
течение двух недель со дня подписания до-
говора открыть в Самаре 8 школ на 220 че-
ловек, с таким расчетом, чтобы совершен-
но ликвидировать неграмотность среди
членов союза транспортных рабочих к кон-
цу 1924 г. Возраст обучающихся - 16-40 лет.
Губполитпросвет берет на себя методи-
ческое, идейное и организационное руко-
водство работой школ, обследование и
инструктирование в течение учебного се-
зона школ, подыскивает учителей для
школ. Союз транспортных рабочих берет
на себя содержание преподавательского
персонала, предоставляет помещение
для занятий и снабжает школы писчебу-
мажными и учебными пособиями. Все

обучающиеся в школах освобождаются от
основной своей работы на 2 часа раньше
с сохранением заработной платы. Союз
транспортных рабочих устанавливает не-
обходимое количество премий на поощ-
рение хорошо обучающихся и посещаю-
щих аккуратно занятия».

 Осенью 1923 г. в Москве было органи-
зовано всероссийское добровольное обще-
ство «Долой неграмотность» (ОДН), целью
которого было «содействие местным орга-
нам в работе по ликвидации неграмотнос-
ти среди населения к установленному пра-
вительством предельному сроку – к 7 но-
ября 1927 года». Вслед за столицей нача-
ли открываться и местные отделения ОДН,
причем самарцы уверяли, что «мысль об
организации в Самаре общества «Долой
неграмотность» зародилась еще до возник-
новения такого в Москве. Но пока тут суди-
ли да рядили, в газетах появилось сообще-
ние об основании тем центрального обще-
ства «Долой неграмотность». Тогда заторо-
пились в Самаре, и 7 января 1924 г. было
созвано первое организационное собрание
инициативной группы, на котором было из-
брано временное правление общества. В
первую очередь правлением было намече-
но связаться с уездами, начать вербовку
членов, добыть материальные средства,
вести агитацию и пропаганду идей обще-
ства, использовать учащихся вузов для не-
посредственной работы с неграмотными.

В Самарской губернии из общего ко-
личества населения в 2 791 891 чел.

неграмотных в возрасте только 18-35 лет –
около 420 тыс. Из этого количества в 162
школах обучается всего 3 600 чел., т.е.
0,8%. Для ликвидации же неграмотности
среди остального населения необходимо
открывать ежегодно, начиная с 1924 г. по
1927 г., по 3 500 школ. Государство обес-
печивает своими средствами для нашей
губернии на 1924-25 гг. 630 школ. Больше-
го оно дать не может. Нужна широкая по-
мощь всего сознательного населения. Долг
каждого честного гражданина – помочь это-
му делу своим личным трудом или матери-
альными средствами. Общество «Долой не-
грамотность» выдвигает на первых порах
своей работы лозунг: «Каждый грамотный,
стань активным членом общества, обучай
или содействуй обучению 10 неграмотных».
Условия вступления: вступительный взнос
- 50 коп., ежемесячный членский взнос –
25 коп. Для учащихся вступительный взнос
– 10 коп., ежемесячный – 5 коп».

Одним из основных направлений дея-
тельности ОДН являлось проведение ши-
рокой агитационной кампании среди насе-
ления, «нуждающегося в ликвидации сво-
ей неграмотности». С этой целью в прессе
регулярно публиковались отчеты о выпус-
ках в школах грамоты. «12 мая 1924 г. в
клубе 3-го райкома союз коммунальных ра-
ботников чествовал своих членов, окончив-
ших школы грамоты. После приветствий,
сопровождаемых музыкой, выпускникам
были розданы подарки от союза: тетради,
ленинские книжки, красные головные плат-
ки, носовые платки, материя на рубашки и
кофты. По премировании силами трампар-
ка была поставлена агит-пьеса «Долой не-
грамотность» и дивертисмент, в котором
рабочий Чуркин прочел свои стихи, вызвав-
шие необычайное оживление». Кроме того,

в газетах часто печатались письма недав-
но обучившихся грамоте, такие, как, напри-
мер, «Письмо рабочего т. Яшина, окончив-
шего школу ликбеза: «Приносим великую
благодарность С.С.С.Р. за открытия нам
наших глас. До сих пор мы ещо незнали что
пишут в книгах и газетах. Как вот создали
ету ликвидацию неграмотности, как рас и
нас захватили в ету компанию и через 3
месяца мы стали грамотныя. Да здравству-
ет ликвидация неграмотности, да здрав-
ствует Советская власть и Р.К.П. Мы гра-
мотные нового выпуска. Яшин. Санитар
Центральной амбулятории».

Важная роль в агитационной кампании
отводилась и художественному слову:
Учись, работница завода, учись, соратница труда,
Чтоб знать, на что дана свобода

и как нужна для нас она.
Иди скорее в эти школы, где учат мысли выражать,
И почему мы бедны, голы,

ответ нам там сумеют дать.
Иди туда, чтоб научиться вопросы жизни разбирать,
Как надо нам теперь трудиться,

чтоб жизнь хорошую создать.
Чтоб покорить врага –разруху

нам надо грамотных людей.
Иди ж скорей, иди учиться,

чтоб детям дать учителей.

 Однако, несмотря на все усилия мест-
ной власти и членов ОДН, к 1927 г. больше
половины сельского населения губернии
оставалось неграмотным, процент же не-
грамотности среди женщин был признан
угрожающим – около 80%. В марте 1928 г.
для Самарской губернии был установлен
окончательный срок ликвидации неграмот-
ности - 1939 год, но и это постановление не
было выполнено. По данным Куйбышевс-
кого облоно, даже в 1959 г. «в области на-
считывалось 17 429 неграмотных». Оконча-
тельно эта проблема была решена только
в начале 1960-х годов.

В наши дни практически невозможно
встретить безграмотного (не умеюще-

го читать и писать) человека, а вот процент
неграмотных (пишущих с орфографически-
ми ошибками) ежегодно растет. Одной из
форм борьбы с неграмотностью населения
сегодня является Тотальный диктант – «еже-
годная образовательная акция в форме доб-
ровольного диктанта для всех желающих.
Участвовать в Тотальном диктанте может
любой желающий, независимо от возраста,
пола, образования, вероисповедания, про-
фессии, семейного положения, интересов и
политических взглядов. Цель акции - пока-
зать, что быть грамотным - важно для каж-
дого человека; убедить, что заниматься рус-
ским языком нелегко, но увлекательно и
полезно; объединить всех, кто умеет или
хочет писать и говорить по-русски».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использования

архивных документов  ЦГАСО

«ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ!»
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