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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Бумажный СНИЛС отменили,
а обязанность его получить
осталась

 Итак, теперь страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) будет су-
ществовать только в электронном виде. Но-
вовведение направлено на систематизацию
и оптимизацию процесса регистрации граж-
дан в пенсионной системе. При этом новые
стандарты будут вводиться постепенно: уже
выданные «зеленые свидетельства» остают-
ся в силе.

 Кроме того, меняется статус СНИЛС: со-
гласно принятому Закону страховой номер
индивидуального лицевого счета является
универсальным идентификатором персональ-
ных данных гражданина при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

 В целом новый порядок направлен на
классификацию сведений о лицах, на кото-
рых распространяется обязательное пенси-
онное страхование, и на оптимизацию про-
цесса открытия индивидуального лицевого
счета, а также на регламентирование проце-
дур взаимодействия между госорганами. Это
делается в том числе для предоставления
государственных или муниципальных услуг
и реализации мероприятий, направленных на
легализацию трудовых отношений.

 Преимущества перехода на электронный
СНИЛС значительны: его легко восстано-
вить, экономится время и защищены пенси-
онные права. Работник в любой момент мо-
жет запросить из ПФР сведения о своей тру-
довой деятельности в режиме реального
времени и проверить их правильность. Те-
перь вся информация об участниках систе-
мы индивидуального (персонифицированно-
го) учета будет храниться исключительно в

электронном виде. Если ра-
ботник потеряет СНИЛС,
дубликат СНИЛСа он уже
не получит, только его но-
мер. Вместо «зеленого сви-
детельства» теперь выда-
ется электронное уведом-
ление.

 Но переход на электрон-
ный СНИЛС не отменяет
обязанности работодателя
по его получению. Посколь-
ку СНИЛС должен быть у
любого работника - гражда-
нина РФ и иностранца, если
на работу устраивается че-
ловек без СНИЛС, его дол-

жен получить работодатель. Согласно ст. 15
Федерального закона N 27-ФЗ <3> страхова-
тель обязан в том числе получать в органах
ПФР документы, подтверждающие регистра-
цию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, то есть СНИЛС, и выда-
вать их под подпись застрахованным лицам.

О формах документов
для получения СНИЛС

 Как было сказано выше, страхователь
(работодатель) обязан, помимо прочего, по-
лучать в органах ПФР страховой номер
(СНИЛС) и выдавать его под подпись заст-
рахованным лицам. Но при этом в редакции
Закона, действующей с 1 апреля 2019 года,
более не содержится упоминаний о том, что
работник может получать какие-либо доку-
менты, подтверждающие регистрацию в си-
стеме, по месту работы. Обязанность ПФР
передавать данные документы работодате-
лю также не предусмотрена. При этом в ст.
14 и 16 Федерального закона N 27-ФЗ пря-
мо указывается, что документы, подтверж-
дающие регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, на-
правляются работнику органами ПФР по его
запросу. Казалось бы, какого-либо посред-
ничества работодателя при этом не предус-
мотрено. Так ли это?

 Ответ на вопрос об обязанности работо-
дателя получать СНИЛС на работника, а так-
же о том, по каким формам необходимо по-
давать указанные сведения и можно ли ис-
пользовать для этого формы, утвержденные
Постановлением Правления ПФР от
11.01.2017 N 2п, дан в Письме ПФР от
28.06.2019 N 09-19/13246.

Окончание на стр. 9

ЭЛЕКТРОННЫЙ СНИЛС:
ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

С 1 апреля 2019 года «зеленое свидетельство» (страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования) больше не выдается в привычном
бумажном варианте ' теперь СНИЛС доступен только в электронном варианте.
Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом N 48'ФЗ
<1>. При этом работодатели являются лицами, заинтересованными в том,
чтобы работник имел корректный СНИЛС, поскольку страхователям '
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ' он необходим
для заполнения расчета по страховым взносам <2>. Приведем вопросы,
возникающие при переходе на электронный СНИЛС, и ответы на них.

Подробности на стр. 19,20

Гостиничный комплекс
Бристоль'Жигули19
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Что изменится с 01.01.2020

в исчислении и уплате

важнейших налогов

(НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.):

принятые и перспективные

изменения в НК РФ и других

нормативных документах

лучших лекторов России '

БУХГАЛТЕРУ

Лектор
Л.Б. НОВИЧКОВА
 г. Москва

Новая онлайн�версия
«КонсультантПлюс: Студент»

� все нужное для учебы
Новый некоммерческий продукт

для студентов ' онлайн'версия «Кон'
сультант'Плюс: Студент». Она адресо'
вана студентам и преподавателям
юридических и экономических дис'
циплин.

Онлайн-версия «КонсультантПлюс: Сту-
дент» содержит:

- правовые акты;
- около 200 учебников юридического и

экономического профилей;
- подборку судебной практики;
- вопросы-ответы по налогам, кадрам,

бухучету;
- разъясняющие письма органов власти;
- материалы юридической и бухгалтерс-

кой прессы;
- популярные Путеводители Консультант-

Плюс;
- советы из электронного журнала «Аз-

бука права»;
- словарь финансовых и юридических

терминов.
Документы онлайн-версии помогут в уче-

бе, при подготовке к сессии и в решении
повседневных правовых вопросов.

Онлайн-версия «КонсультантПлюс: Сту-
дент» доступна после регистрации на стра-
нице student.consultant.ru. Для регистрации
нужно получить в своем вузе или в регио-
нальном информационном центре Сети Кон-
сультантПлюс карточку с кодом доступа.

Примечания на правой
панели для бюджетных

организаций
Благодаря новой возможности специ'

алистам бюджетных организаций стало
еще удобнее работать с нормативными
документами в системе Консультант'
Плюс.

В профиле «Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации» или «Универсальный
для бюджетной организации»- на правой
панели правовых актов теперь размещают-
ся важные примечания по бюджетной тема-
тике. Это полезная для применения доку-
мента информация:

- разъяснения, позиции судов и госорга-
нов;

- ссылки на Готовые решения для орга-
низаций бюджетной сферы;

- образцы заполнения учреждением до-
кументов.

Примечания размещены точечно - там,
где необходимо акцентировать внимание на
особенностях применения нормы и других
важных нюансах.

Благодаря примечаниям на правой пане-
ли из текста документа можно перейти к
практическим разъяснениям в Готовых ре-
шениях - фирменных материалах Консуль-
тантПлюс с ответами на профессиональные
вопросы.

Готовые решения помогут правильно при-
менить документ в зависимости от ситуации
бюджетного пользователя и вида дохода. В
них даны пошаговые инструкции и разъяс-
нения с рассмотрением нюансов и деталей,
образцы заполнения документов, примеры.

455 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
' КАКИЕ КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ
В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

10512 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
' НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
' НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
'  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

14515 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
' ПЕРЕРАСЧЕТ СЕВЕРНОЙ НАДБАВКИ
ЗА ПРОШЛОЕ ВРЕМЯ
' РАБОТА ОТЦА В ОТПУСКЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ,
ЕСЛИ МАТЬ БЕЗРАБОТНАЯ
' ВОЗМЕЩЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В СРО
' РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО
ПОМЕЩЕНИЯ: ДОГОВОР ПОДРЯДА
С ФИЗЛИЦОМ И НДС
' ПЕРЕРАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ
' РАСЧЕТ СУММЫ ДОХОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УСН
И УПЛАЧИВАЮЩИХ ЕНВД
' НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ
ПО НЕОТДЕЛИМЫМ УЛУЧШЕНИЯМ
В СЛУЧАЕ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ
' ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
ИМПОРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
' СПИСАНИЕ НЕ ВЗЫСКАННОЙ
ПРЕТЕНЗИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ



Дельта'информ, № 18 (412)

октябрь, 20192 «ДЕЛЬТА'ИНФОРМ»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Материалы помогут узнать,
как определяется кадастровая
стоимость и как ее оспорить
1 января 2020 г. заканчивается переход-

ный период, когда кадастровая стоимость
в зависимости от субъекта РФ определя-
лась либо по старым правилам, в соответ-
ствии с Законом об оценочной деятельнос-
ти, либо по новым, в соответствии с Зако-
ном о кадастровой оценке. Со следующего
года оценка будет проводиться только по
новым правилам, которые уже сейчас при-
меняются в большинстве субъектов РФ.

Кадастровая стоимость - это наиболее
вероятная цена объекта недвижимости, по
которой он может быть приобретен. Она
определяется в результате проведения го-
сударственной кадастровой оценки. Ее ре-
зультаты напрямую влияют на налоговые
обязательства. Поэтому для собственни-
ков недвижимости крайне важно знать, как
она должна определяться и как ее можно
оспорить.

Новые Готовые решения в системе да-
дут ответы на вопросы о кадастровой сто-
имости. Общий список Готовых решений
представлен в материале «Путеводитель
Кадастровая стоимость» (запрос в быст-
ром поиске - «кадастровая стоимость пу-
теводитель»).

Кадастровая оценка 5
как она проводится

По новым правилам кадастровая оцен-
ка должна проводиться не реже одного
раза в пять лет и не чаще одного раза в
три года (в Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе ее могут проводить чаще -
один раз в два года). Решение о ее прове-
дении должен принять уполномоченный
орган субъекта РФ, а саму кадастровую
оценку проводит специальное бюджетное
учреждение, которое создается в каждом
регионе.

В результате бюджетное учреждение со-
ставляет проект отчета. И здесь у соб-
ственников недвижимости (да и любых
иных заинтересованных лиц) появляется
возможность заранее, еще до утвержде-
ния результатов кадастровой оценки, по-
влиять на эти результаты.

Сведения и материалы из проекта от-
чета размещаются в Фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки в интер-
нете. Целесообразно ознакомиться с ними
- на это отведено 60 дней. Если у вас име-
ются какие-либо возражения или уточне-
ния, то в течение 50 дней со дня публика-
ции вы можете представить свои замеча-
ния. Это гораздо проще и удобней, чем
потом оспаривать кадастровую стоимость.

Подробнее в Готовом решении «Как про-
водится государственная кадастровая
оценка недвижимости».

Исправляем ошибку
в кадастровой стоимости

По новому порядку определения кадас-
тровой стоимости (и ее оспаривания)
ошибки в кадастровой стоимости исправ-
ляются по отдельной процедуре. Ранее их
исправление происходило путем оспари-
вания кадастровой стоимости в комиссии
или в суде.

Для исправления ошибки нужно обра-
щаться в бюджетное учреждение, которое

определяло кадастровую стоимость. Для
этого надо составить обращение и прило-
жить к нему документы, подтверждающие
наличие ошибки.

Предварительно имеет смысл запросить
в бюджетном учреждении разъяснения о
том, как определялась кадастровая сто-
имость. Они помогут вам разобраться,
действительно ли была допущена ошиб-
ка, а также составить обоснованное обра-
щение о ее исправлении.

Подробнее в новом Готовом решении
«Как исправить ошибку, допущенную при
определении кадастровой стоимости».

Кадастровая стоимость
объекта выше рыночной 5
что делать

Именно несоответствие кадастровой
стоимости объекта его рыночной стоимо-
сти теперь является единственным осно-
ванием для ее оспаривания. В первую оче-
редь необходимо узнать, какова же рыноч-
ная стоимость объекта. Это можно сделать
лишь одним путем - пригласив к себе оцен-
щика для составления отчета. С отчетом
на руках можно действовать дальше.

Оспаривать кадастровую стоимость
можно как в специальной комиссии, так и
в судебном порядке. При этом досудебный
порядок не является теперь обязательным,
хотя процедура обращения в комиссию
легче и проще. Но следует иметь в виду,
что такие комиссии созданы не во всех
субъектах РФ. Например, ее нет в Моск-
ве. В таком случае остается только обра-
щаться в суд.

Для обращения в комиссию достаточно
оформить заявление и помимо упомяну-
того выше отчета приложить к нему выпис-
ку из ЕГРН и копию правоустанавливаю-
щего документа на недвижимость. О по-
рядке обращения в комиссию можно уз-
нать в Готовом решении «Как оспорить ка-
дастровую стоимость в комиссии по рас-
смотрению споров о результатах ее опре-
деления».

Для обращения в суд потребуется офор-
мить административное исковое заявле-
ние, а перечень необходимых документов
будет больше. Кроме того, необходимо уп-
латить госпошлину. Разъяснения по поряд-
ку действий найдете в Готовом решении
«Как оспорить кадастровую стоимость
объекта недвижимости, чтобы она была
установлена в размере рыночной», в раз-
деле 3. В нем есть полный перечень необ-
ходимых документов, а составить исковое
заявление вам помогут подготовленные
образцы.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Путеводитель. Кадастровая стоимость
- Готовое решение: Как проводится го-

сударственная кадастровая оценка недви-
жимости

- Готовое решение: Как исправить ошиб-
ку, допущенную при определении кадаст-
ровой стоимости

- Готовое решение: Как оспорить кадаст-
ровую стоимость в комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах ее определения

- Готовое решение: Как оспорить када-
стровую стоимость объекта недвижимос-
ти, чтобы она была установлена в разме-
ре рыночной

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Новые Готовые решения
о кадастровой стоимости

С 1 октября заработали новые
суды общей юрисдикции

Появилось 9 кассационных и 5 апелля-
ционных судов общей юрисдикции, в том
числе кассационный и апелляционный во-
енные суды. Много изменений произошло
в процессуальном законодательстве.

См. обзоры: «Процессуальная реформа:
как судиться по КАС с 1 октября 2019 г.»,
«Процессуальная реформа: как судиться по
ГПК с 1 октября 2019 г.», «Процессуальная
реформа: как судиться по АПК с 1 октября
2019 г.».

Новое в госзакупках
С 1 октября 2019 г. много изменений в

законодательстве о госзакупках, в частно-
сти начинают действовать новые правила
обоснования и планирования закупок по
Закону N 44-ФЗ, их нужно применять при
планировании на 2020?г. Отменяются пла-
ны закупок, вводятся единые требования к
планам-графикам. См. обзоры: «Изменения
в закупках по 44-ФЗ в 2019 г.», «Новые пра-
вила обоснования и планирования закупок
по Закону N 44-ФЗ».

Документы: федеральные законы от
01.05.2019 N 71-ФЗ и от 27.06.2019 N 152-
ФЗ; Постановление Правительства РФ от
27.07.2019 N 973.

Изменятся ставки НДС
на фрукты и ягоды

С 1 октября НДС на фрукты и ягоды
(включая виноград) снижается с 20 до 10%.
Одновременно с этим НДС на пальмовое
масло увеличивается с 10 до 20%.

Документ: Федеральный закон от
02.08.2019 N 268-ФЗ.

Увеличивается оплата труда в бюджет-
ной сфере

С 1 октября на 4,3% увеличивается оп-
лата труда работников бюджетной сферы.
Федеральным государственным органам,
федеральным государственным учрежде-
ниям поручено принять меры по увеличе-
нию оплаты труда в учреждениях.

Документ: Распоряжение Правительства
РФ от 13.03.2019 N 415-р.

Появятся цифровые права
С 1 октября 2019 г. в Гражданском ко-

дексе к объектам гражданских прав в РФ

отнесены цифровые права. Цифровыми
правами признаются обязательственные и
иные права, содержание и условия осуще-
ствления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной сис-
темы, отвечающей установленным зако-
ном признакам. Осуществление, распоря-
жение, в том числе передача, залог, обре-
менение цифрового права другими спосо-
бами или ограничение распоряжения циф-
ровым правом возможны только в инфор-
мационной системе без обращения к тре-
тьему лицу.

Подробнее о них - в обзоре «С 1 октяб-
ря 2019 г. в ГК РФ появятся цифровые
права».

Документ: Федеральный закон от
18.03.2019 N 34-ФЗ.

Появится институт защиты
прав группы лиц

С 1 октября 2019 г. урегулирован по-
рядок рассмотрения требований о защи-
те прав и законных интересов группы
лиц. Разобраться в нововведениях помо-
жет обзор «Опубликован закон о группо-
вых исках в гражданском и арбитражном
процессе».

Документ: Федеральный закон от
18.07.2019 N 191-ФЗ.

Другие правовые события
В правовом календаре на IV квартал

2019 г. можно посмотреть, какие изме-
нения в законодательстве произойдут с
1 октября по 31 декабря этого года и в ка-
ких сферах. Все события разделены по
датам в календаре, есть пояснения, что
произойдет, и ссылки на документы-пер-
воисточники.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Справочная информация: «Правовой
календарь на IV квартал 2019 года»

- Обзор: «Процессуальная реформа: как
судиться по КАС с 1 октября 2019 года»

- Обзор: «Процессуальная реформа: как
судиться по ГПК с 1 октября 2019 года»

- Обзор: «Процессуальная реформа: как
судиться по АПК с 1 октября 2019 года»

- Обзор: «Изменения в закупках по 44-
ФЗ в 2019 году»

- Обзор: «С 1 октября 2019 года в ГК РФ
появятся цифровые права»

Важные правовые
события октября

В систему КонсультантПлюс включен
правовой календарь на IV квартал 2019 г.
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В субботу, 19 октября, в рамках второ'
го дня проведения областного семинара'
совещания на тему реализации нацпро'
ектов, инициированных Президентом
страны Владимиром Путиным, главы горо'
дов и районов доложили губернатору Са'
марской области Дмитрию Азарову о ходе
реализации нацпроектов на вверенных тер'
риториях, наиболее часто встречающихся
препятствиях при работе над ними, а так'
же о тех решениях, которые были вырабо'
таны в ходе первого дня семинара.

Открывая обсуждение, губернатор отме-
тил, что первый год реализации нацпроек-
тов вышел на финишную прямую. На дан-
ном этапе необходимо мобилизовать уси-
лия, чтобы выполнить все задачи каче-
ственно и в срок: «Вы знаете, какой уро-
вень ответственности предполагает реали-
зация нацпроектов. Только совместная, ко-
мандная работа может дать результаты,
которые уже сегодня с нас спрашивают на
федеральном уровне, которых ожидают от
нас жители региона»,- обратился к присут-
ствующим Дмитрий Азаров.

Председатель правительства Виктор
Кудряшов доложил главе региона об ито-
гах работы по нацпроектам за 9 месяцев.

Он рассказал, что более 35% целевых по-
казателей регионом уже исполнены, по ос-
тальным работа завершается. При этом
глава кабмина акцентировал внимание на
том, что отдельным муниципалитетам не-
обходимо ускориться, чтобы успешно за-
кончить год. К примеру, «подтянуться» по
вводу жилья нужно Самаре, Тольятти и Вол-
жскому району. Также ряду муниципалите-
тов необходимо активнее оказывать содей-
ствие местным товаропроизводителям в
вопросе выведения продукции на экспорт.
В этом вопросе среди отстающих оказались
Кинель и Елховский район. По каждому из
направлений, по которым есть отклонение
от плана, в течение этих дней был сделан
подробный анализ, а также выработка пу-
тей преодоления возникающих вопросов.

Особое внимание на совещании удели-
ли реализации нацпроекта по поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Регион достиг значительных результатов в
легализации теневого бизнеса и стал един-
ственным в ПФО, кто показал прирост в
этом вопросе. За год 5643 человека офор-
мили трудовые отношения или зарегистри-
ровались как ИП. При этом Дмитрий Аза-
ров призвал коллег усилить работу по вы-
воду бизнеса из тени. Он поручил главам
не полагаться на статистику, а самостоя-
тельно мониторить вверенные территории,
а также выработать «маркёры», которые
помогут определять «теневиков» и опера-
тивно реагировать на ситуацию. Также в
этой работе муниципалитетам поручено

активнее взаимодействовать с населением,
уделять больше внимания сигналам, посту-
пающим от жителей.

На семинаре-совещании было отмечено,
что при реализации национального проек-
та «Здравоохранение» наиболее остро сто-
ит вопрос с обеспечением кадров в меди-
цинских учреждениях малых городов и рай-
онов, а также с созданием мобильных бри-
гад «скорой помощи». Губернатор поручил
представителям профильных министерств
и главам районов изучить опыт коллег, по-
смотреть, какие меры предпринимают в
других субъектах РФ для решения вопро-
сов. В частности, Дмитрий Азаров предло-
жил тщательным образом ознакомиться с
опытом Белгородской области в этой сфе-
ре, которые уже добились внушительных
результатов.

Вопросы развития сельских территорий
также не остались без внимания. Регион
готовится к реализации Программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий»,
разработанной по инициативе главы госу-
дарства. По сути госпрограмма — это еще
один национальный проект, нацеленный
на поддержку сельхозпроизводителей, бла-
гоустройство сельских поселений, а также
повышение качества медицинских и обра-
зовательных услуг. Так, одним из аспектов
госпрограммы будет предоставление ипо-
теки на льготных условиях для приобрете-
ния жилья в сельской местности: процент-
ная ставка составит всего 3%, при этом у
региональных властей есть возможность

предоставлять дополнительные субсидии
населению, за счет чего процент перепла-
ты станет еще ниже. Заявочная кампания
на участие в программе уже открыта, но,
несмотря на это, в правительство области
на данный момент поступило всего 20 зая-
вок от населения. Губернатор получил гла-
вам районов усилить информационную ра-
боту с жителями, подробно рассказывать
людям о программе и о тех возможностях,
которые она предоставит.

В ходе дискуссии перед главами муни-
ципалитетов также была поставлена зада-
ча усилить контроль за реализацией про-
ектов по поддержке крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Виктор Кудряшов доложил
главе региона о том, что в области встре-
чаются случаи нецелевого использования
средств, выделенных фермерам в рамках
грантовой поддержки. Дмитрий Азаров от-
метил, что одного контроля за фермерами
здесь недостаточно. В первую очередь не-
обходимо перестроить систему поддержки,
исключить возможность того, чтобы сред-
ства были израсходованы не по назначе-
нию. В качестве одного из возможных ва-
риантов решения вопроса было предложе-
но заменить прямую финансовую поддер-
жку закупкой необходимого оборудования
для фермера. Губернатор поставил задачу
министерству сельского хозяйства за ме-
сяц разработать новую модель поддержки
фермерства и презентовать ее главам му-
ниципалитетов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
обсудил с главами муниципалитетов итоги

реализации нацпроектов за 9 месяцев

16 октября в Екатеринбурге в рамках
проведения международной специали'
зированной выставки «Дорога'2019» в
присутствии Председателя Правитель'
ства России Дмитрия Медведева, мини'
стра транспорта России Евгения Дитри'
ха и губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова заключено соглашение
о строительстве обхода г. Тольятти в
рамках реализации проекта «Европа –
Западный Китай». Это стало централь'
ным событием форума. Документ был
подписан между Правительством Самар'
ской области и хозяйственным партнер'
ством «Концессионная компания «Обход
Тольятти».

Подписанию соглашения предшество-
вала длительная системная работа. На-
помним, конкуренция среди регионов по
включению в международный транспорт-
ный маршрут была велика. Изначально
планировалась, что новая трасса пройдет
в обход Самарского региона – по терри-
тории соседнего субъекта. Однако Дмит-
рию Азарову удалось убедить федераль-
ный центр в необходимости прохождения
новой трассы по территории Самарской
области.

Глава региона неоднократно обсуждал
вопрос строительства мостового перехода
с Главой государства Владимиром Пути-
ным — в ходе визита Президента в Самар-
скую область в марте 2018 года и затем в
сентябре 2018 года в Москве. Губернатор
заручился поддержкой Главы государства
по реализации одного из ключевых для об-
ласти и всей страны проектов.

Еще одним значимым шагом стало одоб-

рение заявки региона Федеральным дорож-
ным агентством на заседании Межведом-
ственной комиссии при Министерстве
транспорта Российской Федерации. Благо-
даря системной работе Правительства
была скорректирована Транспортная стра-
тегия РФ, а строительство новой трассы и
мостового перехода через реку Волгу было
включено в утвержденный Правительством
РФ Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года. В дальнейшем се-
рьезная работа велась и с потенциальны-
ми инвесторами. В итоге партнером регио-
на в реализации ключевого инфраструктур-
ного проекта стало Хозяйственное партнер-
ство «Концессионная компания «Обход То-
льятти».

Строительство мостового перехода име-
ет важное значение для Самарской обла-
сти. Появление альтернативного маршру-
та снизит транспортную нагрузку на пло-
тину Жигулевской ГЭС, окажет значимое
влияние на экономическое развитие Авто-
града, обеспечит транспортную доступ-
ность и инвестиционную привлекатель-
ность таких значимых для региона объек-
тов, как особая экономическая зона «То-
льятти», технопарк «Жигулевская доли-
на», ОАО «АВТОВАЗ».

По мнению главы региона, реализация
этого масштабного проекта даст новый
импульс развитию Автограда, Самарской
области и всей страны. «В реализации это-
го проекта заинтересовано наше государ-
ство, Правительство Российской Федера-
ции, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Для
того, чтобы обеспечить его ускоренное ис-

полнение, Самарская область предприни-
мает опережающие шаги, и заключение
концессионного соглашения в рамках про-
ведения этой международной выставки –
это еще один серьезный шаг к реализации
этого масштабного, крупнейшего в стране
инфраструктурного проекта».

Сегодня же в ходе выставки глава реги-
она представил проект строительства мос-
тового перехода через Волгу Председате-
лю российского правительства уже на стен-
де Самарской области. По мнению Дмит-
рия Азарова, такое внимание со стороны
Дмитрия Медведева к этому крупному и
важному инвестиционному проекту – залог
его успешной реализации.

Согласно проекту, автомобильная до-
рога будет иметь 4 полосы движения – по
две в каждую сторону. Автомагистраль
(максимальная скорость движения 120
км/ч) позволит в два раза сократить вре-
мя на поездку от Москвы до областной
столицы: если сейчас требуется 16 часов,
то с вводом всего маршрута потребуется
только 8 часов.

Реализация одного из ключевых инвес-
тиционных проектов начнется уже в этом
году. Общая длина новой трассы составит
102 километра, в том числе протяженность
моста – 3,7 километра. На правом берегу
Волги автомобильная дорога соединится с
подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на
левом – трасса соединится с М-5 «Урал».
Предварительная стоимость работ оцени-
вается в 120 млрд рублей. Завершение
строительства новой дороги и открытие
движения транспорта запланировано на
2024 год.

Дмитрий Азаров и Вагит Алекперов
обсудили совместные проекты
Самарской области и ЛУКОЙЛа
В ходе рабочей поездки в Москву гу'

бернатор Самарской области Дмитрий
Азаров встретился с президентом ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Сто'
роны обсудили развитие в регионе со'
циального партнерства, а также перс'
пективные вопросы взаимодействия
компании и регионального правитель'
ства, в том числе, в строительстве
объектов социальной сферы.

Наш регион и нефтяную компанию
связывают тесные партнерские отноше-
ния. Так, например, 18 сентября этого
года в Самаре было подписано допол-
нительное соглашение о сотрудничестве.

ПАО «ЛУКОЙЛ» намерено наращи-
вать инвестиционную активность в Са-
марской области по поиску и разработ-
ке новых нефтегазовых месторождений.

Компания на территории региона не
только решает свои производственные
задачи, часть средств направляется на
реализацию значимых для территории
присутствия инициатив – реконструиру-
ются учреждения здравоохранения и
культуры, благоустраиваются обще-
ственные пространства, возводятся
спортивные объекты. Среди крупных
проектов – физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы «Победа» в селе Кош-
ки, «Ника» в Большой Глушице, «Колос»
в Челно-Вершинах. В текущем году ком-
пания финансирует строительство до-
полнительного здания для Самарского
медико-технического лицея.

Напомним также, что в этом году в Са-
марской области прошел V конкурс соци-
альных проектов ЛУКОЙЛа. Было пода-
но более 350 заявок, 79 из них получили
грантовую поддержку. Проекты представ-
лены в трех номинациях: «Духовность и
культура», «Экология» и «Спорт».

Правительство Самарской области и «Концессионная
компания «Обход Тольятти» подписали соглашение

по строительству дороги и моста через Волгу
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Бумажные и электронные
документы в трудовых
отношениях

 В наш век господства «цифры» над пе-
чатным текстом соображения удобства и
экономии ресурсов добрались даже до та-
кой консервативной области, как кадровое
делопроизводство. Компьютерные систе-
мы ведения кадрового учета, дистанцион-
ные работники, отношения с которыми
оформляются в электронном виде, приме-
нение электронной цифровой подписи в
кадровых документах и даже грядущая
замена святая святых - бумажных трудо-
вых книжек на электронные - все это не
может не вызывать у специалистов массу
вопросов о порядке, сроках и рисках при-
менения новых технологий в работе.

 Минтруд России продолжает экспери-
мент по переводу кадровых документов из
бумажной формы в электронную. Подроб-
нее о законопроекте мы писали в прошлом
номере. Работодателям - участникам экс-
перимента предложат самостоятельно оп-
ределить, какие документы целесообраз-
но перевести полностью в электронный
формат.

 Данная идея в целом правильная. Хотя
нельзя не отметить и потенциальные слож-
ности: финансовые затраты при переходе
на электронный оборот, ригидность систе-
мы, недоверие работников к электронным
документам (зачастую вполне оправдан-
ное, так как из электронных систем, рас-
положенных у работодателя, практически
нереально сделать заверенные нотариу-
сом копии для возможного разбиратель-
ства в суде). И безусловно, сложность оз-
накомления работника с документом. Это
на данный момент главное препятствие
при переводе большей части документов
в электронный формат. Логично, что те же
личные карточки, ознакомление с прика-
зами, графиками отпусков и прочими внут-
ренними документами эффективнее и
удобнее вести в электронной системе, в
которую предоставлен доступ работникам.
Гораздо проще выложить график отпусков
для ознакомления на сервер, чем обходить

весь коллектив и получать подписи. Одна-
ко законодатель требует от нас доказан-
ного ознакомления работника с докумен-
том. То есть подписи работника.

 Этот вопрос мог бы быть снят оформ-
лением электронной цифровой подписи
для каждого работника при приеме на ра-
боту (либо приема работника с уже офор-
мленной подписью). Применение элект-
ронной подписи (ЭП) регламентировано
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (далее -
Закон N 63-ФЗ).

 Фрагмент документа. Федераль�
ный закон от 06.04.2011 N 63�ФЗ «Об
электронной подписи»

 Статья 6 «Условия признания элект-
ронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, равнозначными до-
кументам на бумажном носителе, под-
писанным собственноручной подписью»

 1. Информация в электронной фор-
ме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается
электронным документом, равнознач-
ным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подпи-
сью, и может применяться в любых пра-
воотношениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации,
кроме случая, если федеральными за-
конами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовы-
ми актами установлено требование о
необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.

 А п. 3 ст. 4 Закона N 63-ФЗ подчерки-
вает недопустимость признания электрон-
ной подписи и подписанного ею электрон-
ного документа не имеющими юридичес-
кой силы только на основании того, что она
создана не собственноручно.

 Любопытно, что в ТК РФ слово «бумаж-
ный» упоминается только в отношении до-
кументов именно дистанционных работни-
ков. Ранее возможность существования
документов в ином, отличном от бумажно-
го, виде даже не предполагалась законо-
дателем. Теперь же, допуская существо-

пия которого направляется работодате-
лем работнику;

 - и приказ об увольнении.

 Мнение. Алевтина Калитовская, стар-
ший юрисконсульт ООО «Профиль»

 Когда еще дистанционному работнику
и работодателю может понадобиться об-
мен бумажными документами, помимо
трудового договора и приказа об увольне-
нии?

 Это следующие случаи:
 - оплата больничного, предоставление

пособий, связанных с материнством (если
был выдан не электронный больничный
лист, а бумажный). Работнику придется
направить работодателю подлинники до-
кументов, предусмотренных законодатель-
ством, по почте заказным письмом с уве-
домлением (ч. 7 ст. 312.1 ТК РФ);

 - просьба работника выдать заверен-
ные надлежащим образом копии докумен-
тов, связанных с работой. Работодатель
обязан направить дистанционному работ-
нику эти копии по почте заказным пись-
мом с уведомлением не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи указанного за-
явления (ч. 8 ст. 312.1 ТК РФ).

 К тому же работодатель может потре-
бовать от кандидата на работу направить
ему по почте заказным письмом с уведом-
лением нотариально заверенные копии до-
кументов, обязательных для предъявления
при поступлении на работу (перечислен-
ных в ст. 65 ТК РФ), на бумажном носите-
ле (ч. 3 ст. 312.2 ТК РФ).

 Трудовую книжку дистанционным ра-
ботникам по отдельному соглашению сто-
рон можно не вести (ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ).
Если же работник хочет оформить запись
в трудовой книжке, ему предстоит лично
принести ее работодателю (либо напра-
вить по почте). Очевидно, что после вве-
дения электронной трудовой книжки и дан-
ная проблема будет снята (если только
работник сам не захочет, чтобы в бумаж-
ной версии стояла соответствующая за-
пись).

 Условие о применении электронной
подписи можно согласовать в трудовом до-
говоре (Пример 1).

 Пример 1. Фрагмент раздела «Об�
щие положения» трудового договора
с дистанционным работником (об об�
мене электронными документами).

2. Общие положения
 <...>
 2.8. Взаимодействие и обмен доку-

ментами между Работником и Работо-
дателем осуществляется с использова-
нием усиленной квалифицированной
электронной подписи. Каждая из Сто-
рон обязуется своевременно оформить
получение соответствующей электрон-
ной подписи и обеспечить ее работос-
пособность в течение всего срока дей-
ствия Договора. В случае отсутствия у
Работника электронной подписи он обя-
зуется лично приезжать в место распо-
ложения Работодателя для передачи и/
или получения документов, оформляе-
мых в бумажном виде. Присутствие у
Работодателя Работник должен обеспе-
чить в течение 2 (двух) рабочих дней с
даты получения соответствующего из-
вещения от Работодателя.

 2.9. Стороны договорились не вно-
сить записи о работе у Работодателя в
трудовую книжку Работника.

 <...>

 Мнение. Алевтина Калитовская,
старший юрисконсульт
ООО «Профиль»
 Здесь есть один момент, на который

хотелось бы обратить внимание. В от-
личие от проводимого Минтрудом Рос-

КАКИЕ КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

вание документов в ином формате, зако-
нодатель обязывает работодателя состав-
лять трудовой договор не только в элект-
ронном виде, подписанном электронными
подписями, но и в бумажном, направляя
его работнику по почте. То же правило ка-
сается приказа об увольнении. Таким об-
разом, формально подписание трудово'
го договора, приказов и прочих доку'
ментов не запрещено и с остальными
работниками в виде электронных доку'
ментов с использованием ЭП. По анало-
гии с дистанционными работниками кор-
ректно было бы также все-таки составлять
трудовой договор и приказ об увольнении
в бумажном виде, кроме того, само собой
разумеется, невозможно пока вести тру-
довые книжки в электронной форме.

 Однако, несмотря на формальное от-
сутствие запрета, мало кто из работода-
телей решится на подобный эксперимент
самостоятельно.

 Многих останавливает и финансовая
сторона вопроса. Безусловно, нельзя обя-
зать работников за свой счет оформить и
поддерживать работоспособность элект-
ронной подписи. Соответственно, работо-
дателям придется оплатить обеспечение
персоналу технической возможности под-
писывать документы с ее использованием.

Что перевести можно
 Что же мы можем на данный момент

перевести в электронный формат, не на-
рушая трудового законодательства и без
дополнительных финансовых затрат? На
самом деле список не так уж и велик.

1. Документы с дистанционными ра'
ботниками. Специфика взаимоотношений
с ними такова, что законодатель вынуж-
ден был разработать правила электронно-
го обмена документами (гл. 49.1 ТК РФ).
Причем законность обмену документами
придает использование усиленной квали-
фицированной электронной подписи (как
со стороны работодателя, так и работни-
ка). Поскольку ЭП является аналогом соб-
ственноручной подписи, ее использование
допустимо как при подписании трудового
договора, так и при ознакомлении работ-
ника с локальными нормативными актами
работодателя, направлении работником
заявлений, служебных записок, иных до-
кументов.

 Примечание. Кому можно устано-
вить дистанционный труд, какие изме-
нения внести в трудовой договор (с при-
мерами формулировок), а также поша-
говую инструкцию для установления ди-
станционной работы читайте в статье
«Переводим работников на дистанцион-
ный труд» на с. 11 журнала N 3, 2016.

 Отдельно не оговаривается, но исполь-
зование электронной подписи возможно и
при ознакомлении с записями в трудовой
книжке, которое фиксируется в личной
карточке. А значит, можно перевести в
электронный формат и ведение личных
карточек, приказов о премировании, отпус-
ках и т.п. Правда, здесь не забываем о том,
что работник должен использовать свою
электронную подпись для подтверждения
ознакомления с соответствующими доку-
ментами и записями.

 Единственными документами, ведение
которых для дистанционных работников
должно быть в бумажном виде, являются:

Уже с десяток лет Минтруд России обещает отменить бумажные
трудовые книжки и перевести кадровые документы в электронный
формат. И, судя по последним инициативам, через пару лет это все'таки
свершится. Но уже сейчас работодатели могут некоторые документы
перевести «в цифру». Давайте разберемся, какие документы можно
перевести в электронную форму и что для этого нужно?
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сии эксперимента, трудовое законода-
тельство не устанавливает обязанность
работодателя оплачивать получение
сертификата ключа электронной подпи-
си сотрудника. Поэтому этот вопрос ре-
шается по соглашению сторон. Если ра-
ботодатель заинтересован в работнике,
он сам предложит оплатить все издер-
жки сотрудника на получение электрон-
ной подписи. Либо возможна ситуация,
когда работодатель имеет аккредито-
ванный удостоверяющий центр, по-
скольку работает в основном с дистан-
ционными работниками, и потому офор-
мляет им подписи также за свой счет. В
иных случаях работнику придется рас-
кошелиться и самостоятельно оплатить
расходы на получение электронной ква-
лифицированной подписи (именно та-
кая ситуация приведена в Примере 1).

 2. Расчетные листки. Второй доку-
мент, который мы можем официально без
дополнительного заверения электронной
подписью направлять работникам (причем
абсолютно всем, не только дистанцион-
ным) в электронном виде, - это расчетный
листок. Напомним, что согласно ст. 136 ТК
РФ при выплате заработной платы рабо-
тодатель обязан в письменной форме из-
вещать каждого работника:

 - о составных частях зарплаты, причи-
тающейся ему за соответствующий пери-
од;

 - размерах иных сумм, начисленных ра-
ботнику (денежных компенсаций за нару-
шение работодателем установленного
срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и др.);

 - размерах и основаниях произведен-
ных удержаний;

 - общей денежной сумме, подлежащей
выплате.

 Форму расчетного листка утверждает
работодатель (с учетом мнения предста-
вительного органа работников в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для приня-
тия локальных нормативных актов).

 Поскольку сейчас подавляющее боль-
шинство работодателей перевело работ-
ников на получение заработной платы в
безналичной форме (на карточку в бан-
ке), то старая система выдачи расчетно-
го листка в кассе одновременно с зара-
ботной платой ушла в прошлое. Соответ-
ственно, выделять ответственного со-
трудника, который будет тратить время
на распечатку листков, их подготовку для
работников (разрезать бумагу), обход и
выдачу лично в руки два раза в месяц -
неразумная расточительность трудового
ресурса. В связи с этим у работодателей
справедливо возник вопрос: нельзя ли
организовать рассылку расчетных лист-
ков на электронную почту работников?
Минтруд России ответил на этот вопрос
в письме от 21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560.
Как отметили чиновники, ТК РФ не рег-
ламентирует порядок извещения работ-
ника. Поэтому все зависит от работода-
теля и того, как он установит этот поря-
док во внутренних документах. А значит,
он может прописать в локальных нор'
мативных актах, коллективном догово'
ре или трудовом договоре с работни'
ком, что извещать о составных частях
зарплаты будет посредством направ'
ления расчетного листка по электрон'
ной почте.

 Предлагаем включить соответствую-
щий пункт в трудовой договор (или допол-
нительное соглашение к договору) в той
части, где определяется, куда будет пере-
числяться заработная плата работника.
Адрес электронной почты следует также
внести в договор либо получить от работ-
ника в виде заявления, чтобы впослед-
ствии не возникало недоразумений (При-
мер 2).

 3. Документы, не требующие дока'
занного ознакомления с ними работни'
ка. Эта группа документов также относит-
ся ко всем работникам, не только дистан-
ционным. В электронном виде могут созда-
ваться и храниться, например:

 - записки-расчеты о предоставлении от-
пуска;

 - штатное расписание/штатная расста-
новка;

 - табели учета рабочего времени.
 Их достаточно подписать электронной

подписью ответственного лица - кадрови-
ка, главбуха, табельщика, специалиста по
заработной плате.

 При необходимости (например, для
представления проверяющим органам или
в суд в случае наличия трудового спора)
все эти документы можно распечатать и
заверить подписью ответственного сотруд-
ника.

 4. Документы, ведение которых не
является обязанностью работодателя.
Сюда относятся вспомогательные доку-
менты, которые ведутся больше для удоб-
ства работодателя, а не потому, что так
предписал закон, в частности:

 - журнал учета трудовых договоров;
 - журнал учета должностных инструк-

ций и инструкций по профессии;
 - кадровое заполнение предприятия;
 - книга регистрации приказов по кад-

рам и т.п.

Что вести в электронном
виде нельзя

 Бесспорно, что практически все кадро-
вые документы могут составляться в элек-
тронном виде (и составляются, за отдель-
ными исключениями). Но те, с которыми
должен быть ознакомлен работник, следу-
ет распечатать и предоставить ему на под-

пись. Если у работника имеется электрон-
ная подпись, допустимо часть документов,
где это технически возможно, подписывать
с ее использованием (например, некото-
рые приказы). Но сделать это невозмож-
но, если в документе упоминаются не-
сколько лиц, часть из которых не имеет
электронной подписи.

 Кроме того, имеются документы, кото-
рые изначально составляются в бумажном
виде, и ознакомить работника с оригина-
лами этих документов в электронном фор-
мате невозможно. Например, предписания
проверяющих органов, распоряжения вы-
шестоящих организаций, книги учета, жур-
налы инструктажей, если они составлены
в бумажном виде.

 Не подлежат в настоящее время со-
ставлению в электронном виде:

 - книга учета движения трудовых кни-
жек и вкладышей в них <1>;

 - трудовые книжки;
 - трудовые договоры (даже составлен-

ные с использованием электронной подпи-
си должны быть продублированы в бумаж-
ном виде);

 - дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам (по аналогии с самими тру-
довыми договорами);

 - приказы об увольнении.
  В любом случае по возможности работ-

никам кадровых служб стоит начать по-
этапный перевод документации в элект-
ронный формат в тех ситуациях, где это
допустимо, постепенно подготавливая ра-
ботников к тому, что рано или поздно боль-
шая часть документации перейдет в циф-
ровой формат. Способствуют этому как за-
конодательные инициативы Минтруда Рос-
сии, так и реалии современности.

Н. СЕНАТОРОВА,
начальник отдела юридического

и кадрового сопровождения
ЗАО «КИА Системы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 12-19
 к трудовому договору от 18.05.2015 N 15-88

  г. Москва 06.05.2019

 Акционерное общество «Технологистик» (АО «Технологистик»), именуемое  в даль-
нейшем «Работодатель», в лице генерального директора Паротикова  Роберта Бра-
тиславовича, действующего на основании устава, и Васильчиков  Петр Сергеевич,
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящее  дополнительное согла-
шение к трудовому договору от 18.05.2015 N 15-88 (далее - Трудовой договор) о ниже-
следующем:

 1. Дополнить раздел 6 Трудового договора пунктом 6.2.1 следующего  содержания:
 «6.2.1. О составных частях заработной платы Работодатель извещает  Работника

путем направления расчетного листка один раз в месяц при  выплате окончательного
расчета по заработной плате посредством  электронной почты на электронный адрес
Работника не позднее срока,  установленного в правилах внутреннего трудового рас-
порядка для выплаты  заработной платы. Электронный адрес Работника для направ-
ления ему vasilko@mail.ru  расчетного листка: ——————————————————.

 Работодатель считается выполнившим требование о вручении Работнику  расчет-
ного листка после отправки соответствующего документа по  электронной почте на
указанный в настоящем пункте адрес. В случае если  по каким-либо причинам Работ-
ник не получил расчетный листок, он имеет  право обратиться к главному бухгалтеру
Общества с заявлением о выдаче  ему расчетного листка за соответствующий период
в бумажной форме».

 2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 20.05.2019 и является
неотъемлемой частью Трудового договора.  3. Остальные условия Трудового догово-
ра, не затронутые настоящим  дополнительным соглашением, остаются без измене-
ний. Настоящее  дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземп-
лярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у  Работо-
дателя, другой у Работника.

 Работодатель Работник
 Генеральный  директор
————— Р.Б. Паротиков ————— П.С. Васильчиков

Печать
ООО «Технологистик»

 Второй экземпляр настоящего дополнительного соглашения
 на руки получил 06.05.2019 Васильчиков П.С. Васильчиков

Пример 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору
о направлении расчетного листка по электронной почте.

 <1> Утверждена постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69 (приложение N 3).

Нужно ли применять онлайн�ККТ,
если деньги поступают на расчет�
ный счет от службы судебных при�
ставов?

  Нет, не нужно. По смыслу Закона
применение ККТ необходимо при опе-
рациях, которые отнесены к расчетам,
в частности при приеме денег за то-
вары, работы, услуги. При этом рас-
четы должны происходить между
пользователем ККТ и покупателем
(клиентом) <1>.

 Подразделение ФССП не является
покупателем (клиентом) вашей компа-
нии. Даже если причиной принудитель-
ного взыскания стал долг за товар,
приставы не выступают в качестве по-
средника между вами и клиентом. Ис-
полнительное производство возбужда-
ется на основании решения суда или
иного исполнительного документа. И
взысканные средства перечисляются
не со счета покупателя, а с депозит-
ного счета подразделения судебных
приставов <2>.

 <1> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <2> ст. 110 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Оформление кассового чека стра�
ховым агентом предполагает обяза�
тельное указание данных по страхо�
вому полису (номер полиса) в кас�
совом чеке?

 Обязательные реквизиты кассово-
го чека указаны в п. 1 ст. 4.7 Закона N
54-ФЗ. Один из них - наименование то-
варов, работ, а также услуг, если
объем и список услуг возможно опре-
делить в момент оплаты.

 При выдаче страхового полиса че-
ловеку страховой агент знает наиме-
нование услуги. Он продает документ
с уникальным номером. Так что в чеке
ККТ обязательно надо указывать но-
мер страхового полиса. Как правило,
номер полиса совпадает с номером
договора страхования. Поэтому в чеке
можно написать и так: оплата страхо-
вого полиса по договору N (номер по-
лиса).

 Кроме того, с 01.07.2019 при полу-
чении страховой премии в чеке также
надо указывать наименование клиен-
та (то есть ф. и. о. покупателя полиса)
и его ИНН или паспортные данные,
если нет ИНН <1>.

 Обратим внимание еще на такой
момент. Минфин разъяснил, что если
у вас страховые агенты - физлица ра-
ботают на основании ГПД (действуют
по договору от имени и за счет стра-
ховой организации) и не являются ИП,
то для них Закон N 54-ФЗ не устанав-
ливает требований об обязательной
выдаче кассового чека при приеме де-
нег у страхователя-физлица <2>. Но в
этом случае страховая организация
сама должна утвердить форму доку-
мента, по которой страховой агент бу-
дет принимать деньги от граждан. При
этом Минфин указал, какие реквизи-
ты этот документ должен содержать.
И в этой форме тоже должен указы-
ваться номер полиса, выдаваемого че-
ловеку <3>.

 <1> п. 6.2 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
 <2> п. 11 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.
 <3> Информационное сообщение Мин-

фина от 29.12.2018 «О применении докумен-
тов, подтверждающих осуществление стра-
ховщиком расчетов со страхователями - фи-
зическими лицами с участием страховых
агентов с 01.07.2019».

ВОПРОС ' ОТВЕТ
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В другом деле суды первой и апелля-
ционной инстанций, установив, что в

материалах дела имеется письмо должни-
ка, содержащее волеизъявление последне-
го о перечислении третьим лицом денеж-
ных средств кредитору в счет погашения
задолженности, удовлетворили требования
конкурсного управляющего о признании
сделки недействительной на основании
статьи 61.3 Закона о банкротстве. Суд апел-
ляционной инстанции указал, что в соответ-
ствии со статьей 313 ГК РФ внесение пла-
тежей по платежным поручениям, осуще-
ствленное третьим лицом за должника, по
правилам статьи 313 ГК РФ признается
действием самого должника (Постановле-
ние Четырнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 05.05.2014 по делу N А13-
11782/2012).

 2. Наличие либо отсутствие в материа-
лах дела первичных бухгалтерских доку-
ментов, подтверждающих ранее возник-
шую задолженность третьего лица перед
должником, в счет которой он совершил
платеж.

 Помимо волеизъявления должника на
перечисление третьим лицом денежных
средств в адрес кредитора определяющее
значение будут иметь обстоятельства, по-
будившие третье лицо перечислить денеж-
ные средства кредитору, в частности нали-
чие задолженности третьего лица перед
должником, подтвержденной первичными
бухгалтерскими документами.

 Например, в ходе дела о банкротстве
общества с ограниченной ответственнос-
тью конкурсный управляющий при прове-
дении анализа финансово-хозяйственной
деятельности должника выявил наличие
задолженности публичного акционерного
общества перед обществом с ограниченной
ответственностью. Конкурсным управляю-
щим в адрес публичного акционерного об-
щества была направлена претензия с тре-
бованием о погашении суммы долга. В от-
вет на претензию публичное акционерное
общество сообщило, что задолженность
была погашена путем перевода денежных
средств третьему лицу.

 Конкурсный управляющий, полагая,
что спорные сделки по перечислению де-
нежных средств третьему лицу были со-
вершены с преимущественным удовлет-
ворением требований одного кредитора
перед другими, обратился в арбитражный
суд с соответствующим заявлением. Су-
дебные инстанции, рассмотрев заявление
конкурсного управляющего, пришли к
обоснованному выводу о том, что спор-
ные платежи совершены за счет имуще-
ства должника и имеют признаки сделки,
совершенной с предпочтительным удов-
летворением требований одного кредито-
ра перед другими. При этом судебные
инстанции отклонили доводы публичного
акционерного общества о пропуске кон-
курсным управляющим срока исковой
давности со ссылкой на то обстоятель-
ство, что о совершенной сделке конкурс-
ному управляющему стало известно толь-
ко после получения ответа публичного
акционерного общества на ранее отправ-
ленную претензию (Постановление арбит-

ражного суда Московского округа от
16.10.2018 по делу N А41-95438/15).

 Аналогичные обстоятельства - наличие
задолженности третьего лица перед долж-
ником-банкротом и поручение последнего
совершить в счет погашения данной задол-
женности платеж в адрес кредитора - яв-
ляются достаточными основаниями для
признания подобных сделок недействи-
тельными на основании статьи 61.3 Зако-
на о банкротстве (см., например, Постанов-
ления арбитражного суда Северо-Западно-
го округа от 03.02.2015 по делу N А44-7365/
2012, арбитражного суда Московского ок-
руга от 11.03.2016 по делу N А41-29928/
2013, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 22.01.2014 по делу N
А50-18094/2012).

В ряде случаев сделки по перечисле-
нию третьими лицами денежных

средств кредиторам должника признаются
сделками с предпочтением без письменно-
го поручения должника об их перечислении
на основании лишь того обстоятельства,
что они совершены за счет имущества дол-
жника, что подтверждается первичными
бухгалтерскими документами (например,
лизинговые платежи, платежи, совершен-
ные в ходе исполнительного производства)
(Постановления Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от
15.10.2013 по делу N А44-3038/2011,
Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 29.11.2016 по делу N А70-399/2015).

 Стоит отметить, что последствием при-
знания недействительным платежа третье-
го лица в пользу конкурсного кредитора
является взыскание денежных средств с
данного кредитора напрямую в конкурсную
массу должника (пункт 1 статьи 61.6 Зако-
на о банкротстве) (Постановление Восьмо-
го арбитражного апелляционного суда от
21.08.2014 по делу N А70-12933/2011; По-
становление арбитражного суда Московс-
кого округа от 11.03.2016 и Определение
Верховного суда Российской Федерации от
23.05.2016 N 305-ЭС15-5574(3) по делу N
А41-29928/2013).

 Однако, несмотря на то что практика по
оспариванию платежей третьих лиц в ад-
рес кредиторов должника-банкрота являет-
ся достаточно распространенным явлени-
ем, единообразный подход к критериям
оценки таких сделок как сделок, совершен-
ных с предпочтением, на сегодняшний день
не сложился. В связи с этим показательно
одно из актуальных дел о банкротстве, рас-
сматриваемое арбитражным судом города
Москвы. Речь идет о банкротстве открыто-
го акционерного общества «Группа Е4»
(дело N А40-171885/2014).

 В рамках указанного дела конкурсный
управляющий открытого акционерного об-
щества «Группа Е4» обратился в суд с за-
явлением о признании недействительными
сделками платежей, совершенных третьим
лицом по поручению и за счет имущества
должника в адрес конкурсного кредитора.
Конкурсный управляющий ссылался на то
обстоятельство, что указанные платежи яв-
ляются сделками с предпочтительным удов-
летворением требований данного кредито-
ра перед другими. В материалы дела кон-
курсным управляющим были представле-

ны письма должника в адрес третьего лица,
имеющего перед открытым акционерным
обществом «Группа Е4» обязательства по
оплате, о перечислении платежей в адрес
кредитора компании в счет погашения дан-
ных обязательств. Указанные платежи
были совершены в течение месяца до воз-
буждения дела о банкротстве открытого ак-
ционерного общества «Группа Е4».

 Суды первой, апелляционной и касса-
ционной инстанций отказали в удовлет-
ворении заявлений конкурсного управля-
ющего. В обоснование своей позиции
суды указали, что оспариваемые сделки
совершены не за счет имущества долж-
ника, а во исполнение собственных обя-
зательств третьего лица. Так как денеж-
ные средства не поступали непосред-
ственно на расчетный счет должника, то
отсутствует факт выбытия данных денеж-
ных средств из конкурсной массы (Опре-
деление арбитражного суда города Мос-
квы от 16.02.2018, Постановления Девя-
того арбитражного апелляционного суда
от 17.04.2018 и арбитражного суда Мос-
ковского округа от 16.07.2018).

 Судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного суда Российской Феде-
рации отменила вынесенные судебные
акты, направив материалы обособленного
спора на новое рассмотрение.

 При этом судебная коллегия отметила,
что оспариваемыми платежами погашена
задолженность должника перед конкурс-
ным кредитором третьим лицом за счет
средств, причитавшихся должнику по дого-
вору подряда, что не оспаривается сторо-
нами и подтверждается в судебном засе-
дании представителями всех лиц, участву-
ющих в обособленном споре. Оспаривае-
мый платеж является сделкой, совершен-
ной за счет средств должника.

 Следовательно, вывод судов о том, что
факт выбытия денежных средств из конкур-
сной массы должника отсутствует, являет-
ся ошибочным и противоречит как матери-
алам дела, так и предыдущему выводу су-
дов о том, что спорный платеж произведен
за счет средств должника (Определение
Верховного суда Российской Федерации от
24.01.2019 N 305-ЭС16-6318(9)).

 Таким образом, Верховный суд Россий-
ской Федерации подтвердил тот факт, что
если третье лицо произвело платеж в ад-
рес кредитора по поручению должника и в
счет погашения имеющейся перед должни-
ком задолженности, то такой платеж совер-
шен за счет имущества должника и может
быть оспорен в качестве сделки, совершен-
ной с предпочтительным удовлетворением
требований одних кредиторов перед други-
ми, на основании статьи 61.3 Закона о бан-
кротстве.

В заключение хочется отметить, что,
несмотря на подтверждение опре-

деленных постулатов на уровне Верхов-
ного суда Российской Федерации, в воп-
росе квалификации платежей третьих лиц
как сделок в адрес кредиторов должни-
ка, совершенных с предпочтением и за
счет имущества должника, по сей день су-
ществует множество подводных камней.
Например, как следует квалифицировать
платеж третьего лица - поручителя либо
залогодателя, совершенный последним в
адрес кредитора должника: как самосто-
ятельные действия третьего лица в сво-
ем интересе (предотвращение взыскания
на заложенное имущество, нежелание
подачи иска на него как на поручителя)
или как предпочтительное удовлетворе-
ние требований отдельного кредитора по
сравнению с другими? Будет ли считать-
ся предпочтением выкуп третьим лицом
у кредитора права требования к должни-
ку с последующей оплатой в преддверии
банкротства? Эти и другие вопросы вы-
зывают бурные дискуссии в среде право-
применителей.

ПРОБЛЕМА ОСПАРИВАНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
КАК СДЕЛОК С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ,
СОВЕРШЕННЫХ ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА�БАНКРОТА К.С. ЗАУТРЕННИКОВ,

юрист компании «Проспектаси»

Итак, к вам (обычному гражданину)
пришли с проверкой.
И налоговики решили, что ваша
деятельность вполне тянет на
предпринимательскую. Какие
налоги вам могут доначислить?
Можно ли получить
освобождение от НДС задним
числом? И надо ли платить
страховые взносы за себя, если
вы не были зарегистрированы
как ИП? На эти и другие вопросы
мы ответим в статье.

Какие налоги нужно будет
заплатить

 Зарегистрировавшись в качестве ИП, вы
могли бы выбрать льготный режим налого-
обложения (УСН или, по отдельным видам
деятельности, ПСН/ЕНВД). Применение
спецрежима, по общему правилу, освобож-
дает от уплаты НДС. Если же ваша деятель-
ность без регистрации будет переквалифи-
цирована в предпринимательскую по ито-
гам налоговой проверки, то вас без вари-
антов признают плательщиком «предпри-
нимательского» НДФЛ и НДС.

 Правда, если вы - человек добросовес-
тный и не уклонялись от уплаты налогов,
то НДФЛ с доходов от своей деятельности
должны были уплачивать в любом случае,
даже если не считали ее бизнесом. И если
вы подавали декларации по НДФЛ и налог
платили, то никаких доначислений, во вся-
ком случае значительных, по нему не бу-
дет. Ведь «предпринимательский» НДФЛ,
по сути, ничем не отличается от НДФЛ, уп-
лачиваемого всеми прочими гражданами.

 Справка
 Если человек продал бизнес-имуще-

ство, а после этого зарегистрировался
в качестве ИП и стал применять упро-
щенку, то заплатить с доходов от прода-
жи налог при УСН все равно не получит-
ся. Даже если эти события произошли в
пределах одного календарного года.
Применить ставку «упрощенного» нало-
га задним числом к доходам, получен-
ным в то время, когда человек даже не
был зарегистрирован как ИП, невозмож-
но. Придется платить НДС и НДФЛ, и
неважно, как долго имущество находи-
лось в вашей собственности <1>.

 Но даже если вы не платили НДФЛ, до-
начислить вам налог со всей суммы дохо-
да налоговики не вправе. Признав вас
предпринимателем, проверяющие должны
рассчитать ваши действительные налого-
вые обязательства. То есть должны учесть
ваши расходы, связанные с ведением биз-
неса. Например, на покупку товаров, ма-
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териалов, содержание помещений, сда-
вавшихся в аренду, и т.д. Конечно, если
вы сможете подтвердить эти расходы до-
кументально <2>.

 Если вы не представите подтверждаю-
щие документы, налог, подлежащий упла-
те, налоговики вправе определить расчет-
ным методом. Причем рассчитать должны
не только ваши доходы, но и расходы. Но
это касается только НДФЛ <3>. Вычеты по
НДС при применении расчетного метода
налоговики не предоставят <4>.

 Впрочем, на НДС мы остановимся под-
робнее.

Как рассчитают НДС
при проверке

 Если налоговики посчитают, что вы ве-
дете предпринимательскую деятельность
без регистрации, то они доначислят вам
НДС.

 Скорее всего, НДС вам исчислят по рас-
четной ставке 20/120 (по товарам, работам
и услугам, реализованным до 01.01.2019, -
18/118). То есть «вытащат» НДС из полу-
ченной вами от покупателя оплаты, не уве-
личивая цену сделки на сумму налога. Ме-
тод основан на позиции ВАС, устанавлива-
ющей презумпцию наличия НДС в цене
договора <5>.

 Начислить НДС «сверху», то есть доба-
вить к цене ваших сделок 20% (до
01.01.2019 - 18%), могут, только если инс-
пекция докажет, что цена сделки действи-
тельно не включала в себя НДС <6>. А сде-
лать это налоговикам весьма затрудни-
тельно.

 Предположим, человек считал, что он не
ведет предпринимательскую деятельность.
И полагал, что, как физлицо, он не являет-
ся плательщиком НДС, и не предъявлял
налог покупателям. В таком случае начис-
ление налога сверх цены сделки будет оз-
начать дополнительное обременение, по-
скольку продавцу, по сути, придется упла-
тить НДС за свой счет. Ведь взыскать на-
лог с покупателя дополнительно к установ-
ленной в договоре цене он не сможет. Так
что налоговики здесь должны рассчитать
налог по расчетной ставке.

 Другой пример: гражданин, зарегистри-
рованный как ИП, не предъявлял НДС арен-
даторам нежилых помещений, полагая, что
сдает их вне рамок предпринимательской
деятельности. В договорах и платежках
было прямо указано, что цена не включает
НДС. Инспекция при проверке доначисли-
ла налог «сверху». Суды трех инстанций
поддержали налоговиков. Однако Верхов-
ный суд посчитал примененную методику
расчета налога неверной для этого случая.
И именно потому, что бизнесмен заблуж-
дался относительно характера заключае-
мых сделок. ВС указал, что в этой ситуа-
ции отсутствие НДС в цене договора не
свидетельствует о согласии сторон на воз-
можность увеличения арендной платы. То
есть, если бы арендодатель изначально
выступал как ИП, это не привело бы к уста-
новлению большей арендной платы, даже
с учетом налога. И значит, начисление НДС
сверх оговоренных в договорах аренды цен
незаконно <7>.

  Внимание! Если вы продаете или сда-
ете внаем личную квартиру, то начислять
НДС на ее стоимость или на арендную пла-
ту вам, конечно, не нужно. А вот если вы
покупаете жилые и нежилые помещения
именно для перепродажи или сдачи в арен-
ду, то НДС вам могут начислить по резуль-
татам налоговой проверки.

 Из этого ФНС делает такой вывод: если,
заключая сделки, гражданин действовал
открыто и добросовестно (к примеру, ис-
правно подавал декларации и уплачивал
НДФЛ с доходов от аренды), то при пере-
квалификации его деятельности в предпри-
нимательскую нельзя начислить НДС сверх
установленной в договоре цены. Налог ис-
числяется по расчетной ставке. Если же
человек должен был понимать, что ведет
бизнес незаконно (например, не регистри-
руясь в качестве ИП, оказывал услуги по
техническому обслуживанию и мойке авто-
мобилей), то умысел на неуплату налогов,
в том числе НДС, как говорится, налицо. В
этом случае, по мнению налоговой служ-
бы, НДС надо начислить сверх цены, согла-
сованной сторонами договора <8>.

 Если речь идет о деятельности по сдаче
в аренду и продаже коммерческой недви-
жимости, то об умышленной неуплате НДС,
по мнению ФНС, свидетельствуют:

 - или совершение спорных сделок без
НДС, притом что в ходе ранее проведен-
ных проверок человеку уже начисляли НДС
в аналогичной ситуации;

 - или прекращение статуса ИП накану-
не заключения спорных сделок по прода-
же недвижимости, использовавшейся в
предпринимательской деятельности, от
имени физлица (иногда после заключения
таких сделок снова регистрируются в каче-
стве ИП);

 - или наличие у человека статуса ИП и
одновременно заключение им договоров
аренды или купли-продажи недвижимости,
использовавшейся в предпринимательской
деятельности, от имени физлица.

 Если вы покупаете государственное или
муниципальное имущество, не закреплен-
ное за ГУП или МУП, которое в дальней-
шем будет использоваться для ведения
бизнеса, то должны исполнять обязаннос-
ти налогового агента по НДС. То есть вам
надо исчислить, удержать и перечислить в
бюджет налог с доходов, выплачиваемых
продавцу такого имущества. Причем даже
в том случае, когда вы не зарегистрирова-
ны в качестве ИП <9>.

Освобождение от уплаты НДС
задним числом

 ФНС напоминает, что при переквалифи-
кации деятельности гражданина в предпри-
нимательскую он имеет право на освобож-
дение от обязанностей плательщика НДС,
если выполнялись условия ст. 145 НК РФ
<10>. То есть если выручка без НДС за 3
предшествующих последовательных кален-
дарных месяца не превышала 2 млн руб. <11>

 Правда, порядок реализации права на
освобождение предусматривает подачу
соответствующего уведомления не позднее
20-го числа месяца, начиная с которого ос-

вобождение используется. Но пропуск это-
го срока не означает, что право на освобож-
дение утрачено <12>.

 Если инспекция при переквалификации
деятельности в рамках выездной провер-
ки не учла право на освобождение, но че-
ловек использовал это право фактически
(при соблюдении условия о размере выруч-
ки НДС не исчислялся и не предъявлялся
покупателям), то он может подать уведом-
ление и после проверки. В частности, пос-
ле того как вступит в силу решение суда по
его делу. С учетом этого ФНС рекомендует
налоговикам на местах вообще не ждать
никаких уведомлений от проверяемого
лица и при соблюдении условия о размере
выручки предоставлять освобождение по
итогам проверки автоматически <10>.

 Совет
 Уведомление об использовании пра-

ва на освобождение от обязанностей
плательщика НДС можно подать и в ходе
налоговой проверки. Но если вы наме-
рены оспаривать правомерность пере-
квалификации вашей деятельности в
предпринимательскую, то не делайте
этого. Даже если налоговики говорят,
что без уведомления освобождение вам
не предоставят. Подача уведомления во
время проверки означает: вы согласны
с тем, что вели бизнес. По существу это
лишит вас права на защиту в суде. По-
этому подавайте уведомление только
после того, как суд примет решение не в
вашу пользу, то есть когда окончатель-
но определится ваш статус плательщи-
ка <13>.

Что еще будет за бизнес
без регистрации

 Вопреки распространенному мнению
ИФНС не вправе оштрафовать человека,
не зарегистрированного в качестве ИП, на
40 000 руб. за ведение предпринимательс-
кой деятельности без постановки на нало-
говый учет. Дело в том, что штраф за «бе-
зучетную» деятельность может быть
предъявлен только действующим организа-
циям и предпринимателям. Так сформули-
рована диспозиция нормы п. 2 ст. 116 НК
РФ. И на это уже обращали внимание и
ФНС, и Минфин <14>.

 За «безучетную» предпринимательскую
деятельность гражданина могут привлечь
к административной ответственности.
Штраф составит 500 - 2000 руб. <15> Куда
более серьезной может быть уголовная от-
ветственность за незаконное предпринима-
тельство. Если сумма полученного от не-
законной деятельности дохода составила
свыше 2 250 000 руб., санкции могут быть
применены в виде:

 - либо штрафа в размере до 300 000 руб.
или в размере заработной платы (иного
дохода) осужденного за период до 2 лет;

 - либо обязательных работ на срок до
480 часов;

 - либо ареста на срок до 6 месяцев.
 Если же доход превысил 9 000 000 руб.,

гражданина могут оштрафовать на сумму
до 500 000 руб. или осудить на срок до 5
лет со штрафом до 80 000 руб. <16>

 И, помимо этого, вам все равно придет-
ся заплатить все налоговые долги.

Что со страховыми взносами
 Все без исключения предприниматели

платят страховые взносы за себя за все вре-
мя, пока они числились в ЕГРИП. И не име-
ет значения, получали они доход от бизнеса
или нет <17>. А надо ли платить страховые
взносы человеку, если его деятельность
переквалифицирована в предприниматель-
скую по итогам проверки? Полагаем, что не
надо. И случаи, когда налоговики доначис-
ляли бы страховые взносы в такой ситуации,
нам неизвестны. Ведь все-таки обязанность
по уплате взносов связана именно с фак-
том госрегистрации в качестве ИП. А все
противоречия и неясности в налоговом за-
конодательстве следует толковать в пользу
налогоплательщика <18>.

 К примеру, за год начала деятельности
взносы считаются исходя из даты госреги-
страции ИП <19>. А как посчитать взносы
человеку, который вел предпринимательс-
кую деятельность без регистрации? От ка-
кой даты начала ведения бизнеса отталки-
ваться? В НК ответа нет.

 * * *
  Какие еще последствия ведения пред-

принимательской деятельности без регис-
трации? В случае проверки вам доначис-
лят не только налоги, но и штрафы и пени
за их несвоевременную уплату. Правда,
если вы подавали декларацию 3-НДФЛ, то
штраф вам могут посчитать только на сум-
мы НДФЛ, начисленные дополнительно по
итогам проверки. На суммы налога, задек-
ларированные, но не уплаченные вовремя,
начислят только пени. Также вас могут ош-
трафовать за непредставление налоговых
деклараций. Даже если вы ежегодно пода-
вали декларацию по НДФЛ, вас оштрафу-
ют за несдачу ежеквартальных деклараций
по НДС (если вы не сможете претендовать
на освобождение от обязанностей платель-
щика НДС по ст. 145 НК) <20>.

А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению
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 Переквалификация сделки
 Имущество физического лица законода-

тельно не разграничивается на имущество,
используемое для предпринимательской
деятельности и для личных целей. Неред-
ко бизнесмены продают собственное не-
движимое имущество, используемое ими
для извлечения дохода, не как предприни-
матели, а как обычные физические лица.
При этом они считают, что при продаже та-
кого имущества реализуется их право соб-
ственника на распоряжение принадлежа-
щим им имуществом и, соответственно, они
имеют право на использование имуще-
ственного вычета по НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст.
220 НК РФ) или на освобождение от НДФЛ,
если недвижимость находилась в их соб-
ственности свыше минимального предель-
ного срока владения недвижимым имуще-
ством (п. 2 ст. 217.1 НК РФ).

 Однако согласно правовой позиции Кон-
ституционного суда при получении физи-
ческим лицом доходов от деятельности, не
относимой им к предпринимательской, но
подлежащей квалификации в качестве та-
ковой, на указанное лицо распространяет-
ся соответствующий режим налогообложе-
ния, установленный Налоговым кодексом
для индивидуальных предпринимателей
(определения от 11.05.2012 N 833-О, от
15.05.2001 N 88-О, постановление от
17.12.1996 N 20-П). В связи с этим прежде,
чем продавать имущество в качестве фи-
зического лица, бизнесмену следует убе-
диться, что оно не использовалось им в
предпринимательской деятельности. В про-
тивном случае возможны доначисления
налогов в рамках применяемой им систе-
мы налогообложения. Если предпринима-
тель находится на общей системе налого-
обложения, налоговики могут доначислить
НДС и НДФЛ, а если применяет УСН - на-
лог по данному режиму налогообложения.
При этом у «упрощенцев» включение вы-
ручки от продажи недвижимости в состав
доходов от предпринимательской деятель-
ности может привести к утрате права на
УСН из-за превышения предельного разме-
ра доходов, установленного п. 4 ст. 346.13
НК РФ. И в этом случае бизнесмену при-

дется уплатить с продажи недвижимости
НДС и НДФЛ.

 Финансисты и налоговики указывают, что
о наличии признаков предпринимательской
деятельности могут свидетельствовать:

 - изготовление или приобретение имуще-
ства с целью последующего извлечения при-
были от его использования или реализации;

 - хозяйственный учет операций, связан-
ных с осуществлением сделок;

 - взаимосвязанность всех совершенных
гражданином в определенный период вре-
мени сделок;

 - устойчивые связи с продавцами, поку-
пателями, прочими контрагентами (письма
Минфина России от 28.05.2013 N 03-04-05/
19341, от 13.05.2013 N 03-04-05/4-421, от
28.12.2012 N 03-04-05/10-1454, от
16.08.2010 N 03-04-05/3-462, от 01.06.2010
N 03-04-05/3-302, от 17.11.2009 N 03-04-05-
01/808, от 07.11.2006 N 03-01-11/4-82, ФНС
России от 25.02.2013 N ЕД-2-3/125@, от
08.02.2013 N ЕД-3-3/412@).

 При этом налоговики отмечают, что вы-
шеуказанные признаки предприниматель-
ской деятельности носят оценочный харак-
тер (письмо ФНС России от 08.02.2013 N
ЕД-3-3/412@), а квалификация доходов как
полученных от предпринимательской дея-
тельности зависит от оснований, в связи с
которыми получено право собственности на
реализуемое имущество, целей осуществ-
ляемых операций купли-продажи указанно-
го имущества, а также наличия свиде-
тельств о систематическом проведении
подобных операций (письмо ФНС России
от 25.01.2011 N КЕ-3-3/142@).

 Посмотрим, как эти подходы реализуют-
ся на практике.

Продажа нежилых помещений
 Частая причина споров - реализация

предпринимателем нежилых помещений,
которые изначально не предназначены для
использования в личных целях. Примером
является дело, рассмотренное Верховным
судом РФ в Определении от 04.08.2017 N
310-КГ17-9553.

 Предприниматель, применяющий УСН,
приобрел здание бараночного цеха. Он про-

дажи здания на статус предпринимателя,
не может само по себе свидетельствовать
о том, что сделка совершена не в связи с
осуществлением предпринимательской
деятельности. В результате суды признали
правомерным доначисление бизнесмену
налога по УСН.

Покупка и продажа помещений
с обременением

 Причиной квалификации сделки как со-
вершенной в рамках предпринимательской
деятельности может быть факт сдачи по-
мещения предыдущим собственником в
аренду коммерческой организации и пере-
ход прав арендодателя к покупателю.

 Так, в споре, рассмотренном Президиу-
мом ВАС РФ в постановлении от 18.06.2013
N 18384/12, предприниматель как физичес-
кое лицо купил у гражданина нежилое по-
мещение, которое продавцом сдавалось в
аренду банку. По условиям договора куп-
ли-продажи с момента регистрации права
собственности на помещение права и обя-
занности арендодателя переходят к поку-
пателю. Через две недели после регистра-
ции права собственности на помещение
предприниматель как физическое лицо
продал это помещение с переходом прав и
обязанностей арендодателя новому соб-
ственнику и с передачей ему права на по-
лучение арендной платы за период, когда
предприниматель являлся собственником
имущества. Сделку по продаже помещения
предприниматель рассматривал как совер-
шенную вне рамок предпринимательской
деятельности. Но налоговики с этим не со-
гласились и доначислили налог по УСН.

 Суды трех инстанций встали на защиту
предпринимателя. Они отметили, что сдел-
ка по продаже нежилого помещения носи-
ла разовый характер и не была направле-
на на систематическое получение прибы-
ли. Приобретение объекта недвижимого
имущества под обременением (с действу-
ющим договором аренды) не свидетель-
ствует об использовании данного имуще-
ства исключительно в целях предпринима-
тельской деятельности. Налоговым орга-
ном не представлено доказательств полу-
чения предпринимателем арендной платы.

 Но Президиум ВАС РФ указал, что с
момента регистрации права собственнос-
ти на помещение предприниматель стал
арендодателем. Последующая передача
покупателю нежилого помещения права на
получение от банка (арендатора) арендной
платы не опровергает факт использования
нежилого помещения в предприниматель-
ских целях. Сделка по продаже помещения
не может считаться разовой, поскольку од-
ним из видов деятельности, заявленных
предпринимателем при регистрации, явля-
ется покупка и продажа собственного не-
движимого имущества. Учитывая эти фак-
ты, а также что нежилое помещение по сво-

им функциональным характеристикам из-
начально не предназначено для использо-
вания в личных целях, Президиум ВАС РФ
пришел к выводу, что доход, полученный
от продажи помещения, связан с предпри-
нимательской деятельностью.

Уступка прав
 Вышеуказанные подходы к квалифика-

ции сделок суды применяют и в случае ус-
тупки прав на нежилые помещения. Такой
спор рассмотрен в Определении Верховно-
го суда РФ от 02.11.2016 N 309-КГ16-14303.

 Предприниматель, применяющий УСН,
заключил как физическое лицо договор до-
левого участия на строительство дополни-
тельных офисов в жилом доме. Через шесть
лет он уступил права требования по этому
договору. Вырученную от уступки сумму он
не рассматривал как доход, полученный от
предпринимательской деятельности.

 Однако налоговики и суды пришли к
иному выводу. Они установили, что соглас-
но выписке по расчетному счету предпри-
нимателя на него поступали суммы от орга-
низаций с назначением платежа «за арен-
ду помещения».

 Исходя из этого, налоговики и суды при-
шли к выводу, что бизнесмен осуществлял
предпринимательскую деятельность по
сдаче в аренду объекта незавершенного
строительства. Поэтому доначисление ему
налога по УСН с доходов от сделки по ус-
тупке прав на этот объект является право-
мерным. Верховный суд не нашел основа-
ний для передачи дела в Судебную колле-
гию по экономическим спорам.

Продажа квартир
 Одним из признаков предприниматель-

ской деятельности является систематичес-
кое получение прибыли от продажи имуще-
ства (ст. 2 ГК РФ). В связи с этим в каче-
стве предпринимательской деятельности
может быть признана и систематическая
продажа жилых помещений.

 В деле, рассмотренном Президиумом
ВАС РФ в постановлении от 29.10.2013 N
6778/13, предприниматель занимался сда-
чей в аренду недвижимости и применял
УСН. Кроме того, он приобретал и прода-
вал квартиры как физическое лицо. Нало-
говики посчитали, что реализация квартир
носит систематический характер (четыре и
более раза в год) и приобретение жилых
помещений производилось предпринима-
телем не для личного проживания, а с це-
лью последующей реализации. Следова-
тельно, доход от реализации квартир явля-
ется доходом, полученным в связи с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности. И поскольку с учетом этого до-
хода предельный размер доходов для при-
менения УСН был превышен, налоговики
начислили бизнесмену НДФЛ и НДС.

 Суды трех инстанций поддержали биз-
несмена. Они пришли к выводу, что налого-
вый орган не доказал факт использования
квартир в предпринимательской деятельно-
сти. Однако Президиум ВАС РФ отметил, что
согласно сведениям, полученным от служ-
бы государственной регистрации прав, биз-
несменом на протяжении длительного пери-
ода времени систематически осуществля-
лась реализация объектов собственного
недвижимого и иного имущества (реализо-
вано 45 объектов недвижимости). Реализо-
ванные квартиры принадлежали предприни-
мателю непродолжительное время, что сви-
детельствует о приобретении объектов не-
движимости не для личных нужд, а в целях
систематического получения прибыли от их
перепродажи. В результате Президиум ВАС
РФ отправил дело на новое рассмотрение,
в ходе которого доход от реализации квар-
тир был признан доходом от предпринима-
тельской деятельности.

О. МОКРОУСОВ, «ЭЖ»

ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель может совершать сделки с
принадлежащим ему имуществом и как бизнесмен, и как обычное
физическое лицо. ФНС России в письме от 07.05.2019 N СА'4'7/8614 привела
обзор судебной практики по спорам, связанным с квалификацией
деятельности физических лиц в качестве предпринимательской в целях
налогообложения. Учитывая приведенные в обзоре судебные решения,
посмотрим, в каких случаях операции бизнесмена с собственным
имуществом расцениваются как совершенные в рамках предпринимательской
деятельности и к каким налоговым последствиям по УСН это ведет.
 Гражданин может использовать принадлежащее ему имущество не только
для личных нужд, но и для ведения предпринимательской деятельности (ч. 1
ст. 34 Конституции РФ). Предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 2 ГК РФ).

извел ремонт и реконструкцию здания цеха
под универсальный магазин и затем зда-
ние продал. Поскольку и при покупке зда-
ния, и при его продаже бизнесмен высту-
пал как обычное физическое лицо, он не
рассматривал продажу здания как сделку,
совершенную в рамках предприниматель-
ской деятельности.

 Однако суды пришли к выводу, что зда-
ние цеха по своему хозяйственному назна-
чению изначально не было предназначено
для личного, семейного потребления и при-
обреталось для использования в предпри-
нимательской деятельности. Об этом сви-
детельствует проведенная предпринимате-
лем реконструкция цеха под магазин. То,
что он не указал в договорах купли и про-

ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Окончание. Начало на стр. 1

Представители ПФР напоминают: со-
гласно ст. 65 ТК РФ в случае, если

на лицо, поступающее на работу впервые,
не был открыт индивидуальный лицевой
счет, в соответствующий территориальный
орган ПФР работодателем представляются
сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета.

 Исходя из п. 1 ст. 6 Федерального закона
N 27-ФЗ на территории РФ на каждого граж-
данина РФ, а также на каждого иностранно-
го гражданина и каждое лицо без граждан-
ства, постоянно или временно проживающих
(пребывающих) на территории РФ, Пенси-
онный фонд открывает индивидуальный ли-
цевой счет, имеющий постоянный страховой
номер. Индивидуальный лицевой счет от-
крывается в том числе на основании заяв-
ления лица, поданного им лично, через ра-
ботодателя или через МФЦ.

 Указанное заявление в силу Инструкции
о порядке ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета сведений о застра-
хованных лицах <4> (далее - Инструкция)
представляется в территориальный орган
ПФР посредством заполнения анкеты, фор-
ма которой утверждена Постановлением
Правления ПФР N 2п. В соответствии с Ин-
струкцией при представлении анкеты стра-
хователем правильность отраженных в ан-
кете сведений заверяется личной подписью
гражданина.

  Территориальный орган ПФР в течение
пяти рабочих дней со дня получения анкеты
принимает решение об открытии лицевого
счета.

 С учетом положений ст. 16 Федерально-
го закона N 27-ФЗ ПФР обязан информиро-
вать физическое лицо способом, указанным
в обращении, о результатах его регистрации
в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета путем направления доку-
мента, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифициро-
ванного) учета и содержащего сведения о
страховом номере индивидуального лицево-
го счета.

 Примечание. В случае подачи физи-
ческим лицом заявления через работо-
дателя информирование, а также выда-
ча ему документа, подтверждающего
регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета, осу-
ществляются через указанного работо-
дателя.

СНИЛС для дистанционного
работника

 Как было сказано выше, согласно ст. 65
ТК РФ в случае, если на лицо, поступающее
на работу впервые, не был открыт индиви-
дуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий терри-
ториальный орган ПФР сведения, необходи-
мые для регистрации указанного лица в си-
стеме индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. При этом ст. 312.2 ТК РФ ус-
танавливает, что в случае заключения тру-

дового договора о дистанционной работе
путем обмена электронными документами
с лицом, впервые заключающим трудовой
договор, данное лицо получает документ,
подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного
документа, самостоятельно.

 У работодателя, заключившего трудовой
договор с таким работником, возникает воп-
рос: обязан ли он представлять соответству-
ющие сведения в ПФР в данном случае?

 Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 6
Федерального закона N 27-ФЗ индивидуаль-
ный лицевой счет открывается в том числе
на основании заявления лица, поданного им
лично, через работодателя или через МФЦ.

 Вместе с тем в силу п. 8 Инструкции при
представлении анкеты работодателем (стра-
хователем) правильность указанных в анке-
те сведений заверяется личной подписью
гражданина. В случае если гражданин не
имеет возможности лично заверить анкету по
причине длительного (свыше одного месяца)
нахождения в командировке, длительной бо-
лезни или иной причине, работодатель ука-
зывает эту причину в анкете и заверяет ее.

 Примечание. По мнению представи-
телей ПФР, при заключении работником
трудового договора впервые на бумаж-
ном носителе либо путем обмена элект-
ронными документами по выбору работ-
ника открытие индивидуального лицево-
го счета может быть осуществлено как са-
мостоятельно, так и через его работода-
теля, с учетом предусмотренных норм
актов об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете (Письмо N 09-19/13246).

Электронное уведомление
вместо СНИЛС

 Поскольку СНИЛС никто не отменял (из-
менена лишь форма его выдачи), страховой
номер нужно получать и представлять по
требованию. Вместо «зеленого свидетель-
ства» теперь будет уведомление. Бумажную
версию уведомления можно получить в кли-
ентской службе или управлении ПФР, а так-
же в МФЦ. Электронное уведомление будет
всегда доступно в личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.

 В настоящее время проходит процедура
принятия формы данного уведомления. С
проектом постановления ПФР можно озна-
комиться на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов <5>.

 Примечание. Планируется утвердить
форму документа, подтверждающего ре-
гистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, - уведом-
ления о регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) уче-
та (АДИ-РЕГ) - и Порядок оформления
электронного документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

 Уведомления включают в себя все све-
дения, которые отражены в страховом сви-
детельстве: персональные данные (фами-
лия, имя и отчество человека, дата и место
его рождения, пол), дату регистрации граж-
данина в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета и непосредствен-
но сам СНИЛС.

 Электронный документ формируется в
автоматическом режиме на основании све-

дений, хранящихся на индивидуальном ли-
цевом счете зарегистрированного лица, по
запросу зарегистрированного лица, обра-
тившегося лично либо через своего предста-
вителя:

 - непосредственно в территориальный
орган ПФР;

 - в МФЦ (в случае заключения соглаше-
ние о взаимодействии);

 - путем направления запроса в электрон-
ной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе через серви-
сы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг», «Личный кабинет за-
регистрированного лица» на официальном
сайте ПФР.

 Электронный документ будет направ-
ляться зарегистрированному лицу спосо-
бом, указанным в обращении, с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том
числе Интернета, и (или) на адрес элект-
ронной почты, указанный в обращении в
срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня регистрации обращения зарегист-
рированного лица в территориальном
органе ПФР.

 В случае подачи обращения в электрон-
ной форме через сервисы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг»,
«Личный кабинет гражданина» на офици-
альном сайте ПФР электронный документ
будет сформирован в режиме реального
времени.

 Но еще раз отметим, что новая форма
уведомления пока не принята. На момент
подготовки данного материала получить, на-
пример, дубликат страхового свидетельства
можно в форме электронного документа че-
рез личный кабинет гражданина. Электрон-
ный сервис позволяет обратиться застрахо-
ванному лицу за получением дубликата
СНИЛС посредством Интернета, в резуль-
тате чего гражданин получит страховое сви-
детельство с указанием прежнего номера
индивидуального лицевого счета в электрон-
ном виде (в формате PDF). Результатом об-
ращения является получение застрахован-
ным лицом формы дубликата страхового
свидетельства (ф. АДИ-7) в электронном
виде.

 Чтобы оформить дубликат СНИЛС на
сайте ПФР, необходимо сделать 4 шага:

 1. Зайти в личный кабинет застрахован-
ного лица на сайте ПФР, используя логин и
пароль, полученные при регистрации на Еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

 2. В разделе «Индивидуальный лицевой
счет» выбрать услугу «Подать заявление о
выдаче дубликата страхового свидетель-
ства».

 3. Выбрать команду «Запросить».
 4. Перейти в историю обращений и выб-

рать дубликат страхового свидетельства. На
экране появится СНИЛС в формате PDF.

 Все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного фонда -
www.es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале го-
суслуг.

 Для получения дубликата СНИЛС на
бланке установленного образца застрахо-
ванному лицу необходимо обратиться в кли-
ентскую службу территориального органа
ПФР с распечатанной на бумажном носите-
ле формой АДИ-7. При обращении в терри-
ториальный орган ПФР при себе требуется
иметь паспорт или другой документ, удос-
товеряющий личность.

 К сведению. Ключевые услуги ПФР в
электронной форме также можно полу-
чить через бесплатное мобильное прило-
жение ПФР, доступное для платформ iOS
и Android, и портал госуслуг.

 Таким образом, сегодня работник при
приеме на работу может предъявить как «зе-
леное свидетельство», в котором указан
СНИЛС, так и документ, содержащий све-
дения о застрахованном лице, в том числе в
электронном виде.

 * * *
 С 1 апреля 2019 года идет оптимизация

процесса открытия индивидуального лице-
вого счета - переход на электронный СНИЛС.
В соответствии с новациями исключена обя-
занность ПФР и его территориальных орга-
нов выдавать страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования заст-
рахованным лицам. Теперь документ, под-
тверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) уче-
та, по выбору физического лица может быть
направлен ему в форме электронного доку-
мента, а также иным способом, в том числе
на бумажном носителе почтовым отправле-
нием. При этом ранее выданные страховые
свидетельства, которые сейчас есть на ру-
ках у застрахованных лиц, не придется об-
менивать: они сохраняют свое действие и яв-
ляются документами, идентичными доку-
ментам, подтверждающим регистрацию в
системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

 Как и ранее, при заключении трудового
договора или договора гражданско-право-
вого характера в необходимых случаях ра-
ботодатель отправляет данные сотрудника
и заполненную анкету в территориальный
орган ПФР.

 При этом работник может получить
СНИЛС самостоятельно в любом террито-
риальном органе ПФР, а также в МФЦ, если
между ПФР и МФЦ заключено соглашение
о взаимодействии. Для этого необходимо
предъявить паспорт и заполнить анкету. При
обращении в ПФР регистрация в системе
обязательного пенсионного страхования и
выдача страхового свидетельства произво-
дятся в режиме реального времени.

 Таким образом, при переходе на электрон-
ный СНИЛС у работодателя осталась обязан-
ность по получению данного страхового но-
мера для работника (при его отсутствии). Для
этого нужно представить в ПФР анкету, фор-
ма которой утверждена Постановлением
Правления ПФР N 2п, и опись документов.
Но работник может получить СНИЛС само-
стоятельно, особенно это актуально при дис-
танционной работе. Выбор варианта получе-
ния СНИЛС остается за работником.

 В настоящее время идет подготовка до-
кумента взамен «зеленого свидетельства»
- уведомления о регистрации в системе ин-
дивидуального (персонифицированного)
учета (АДИ-РЕГ).

 В.В. РЯБИНИН,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

ЭЛЕКТРОННЫЙ СНИЛС:
ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

 <1> Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 <2> Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
 <3> Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования».
 <4> Утверждена Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 766н.
 <5> См. ссылку https://regulation.gov.ru/projects#searchType=l&npa=91355.
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 30.09.2019 N 1279"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕ'
НИЯ ПЛАНОВ'ГРАФИКОВ ЗАКУПОК, ВНЕ'
СЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ПЛАНЫ'ГРА'
ФИКИ, РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНОВ'ГРАФИКОВ
ЗАКУПОК В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ОСОБЕННО'
СТЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТА'
КИЕ ПЛАНЫ'ГРАФИКИ И ТРЕБОВАНИЙ К
ФОРМЕ ПЛАНОВ'ГРАФИКОВ ЗАКУПОК И
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ'
ДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлены новые требования к порядку
формирования и утверждения планов-графи-
ков закупок для госнужд.

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2019 N 71-ФЗ планирование закупок
осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения только планов-графи-
ков (ранее - планов-графиков и планов заку-
пок).

Утверждено Положение, определяющее
порядок формирования и утверждения пла-
нов-графиков закупок для госнужд, порядок
размещения планов-графиков в ЕИС в сфере
закупок, особенности включения информации
в такие планы-графики и требования к их фор-
ме. Установлены сроки начала применения
заказчиками и отдельными лицами норм По-
ложения.

План-график формируется в форме элект-
ронного документа (исключение - закупки для
обеспечения федеральных нужд, если сведе-
ния о таких нуждах составляют государствен-
ную тайну) по установленной форме и утвер-
ждается посредством подписания УКЭП лица,
имеющего право действовать от имени заказ-
чика.

С 1 января 2020 года признаны утративши-
ми силу отдельные акты Правительства РФ,
регулирующие аналогичные правоотношения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 09.10.2019 N 1304"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧ'
НОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОС'
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИЛ ПРОВЕ'
ДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕГИО'
НАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕ'
НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И
КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИО'
НАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕ'
НИЯ»

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи, приоритет интересов па-
циента, ответственность за обеспечение прав
граждан - на таких принципах будет осуще-
ствляться модернизация первичного звена
здравоохранения.

В перечне необходимых мероприятий:
организация оказания медицинской помо-

щи с приближением к месту жительства, мес-
ту обучения или работы;

обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций для всех групп на-
селения;

устранение дефицита кадров в первичном
звене здравоохранения и повышение уровня
их квалификации, в том числе в целях обес-

печения возможности выбора медицинской
организации и врача;

соблюдение прав граждан при оказании
первичной медико-санитарной помощи и обес-
печение связанных с этими правами государ-
ственных гарантий.

Также предусматривается, в числе проче-
го:

- проведение инвентаризации объектов
здравоохранения, на базе которых оказыва-
ется первичная медико-санитарная помощь
населению, районных больниц и их кадрово-
го обеспечения;

- строительство, капитальный ремонт ме-
дицинских организаций, а также их оснаще-
ние необходимым оборудованием и транспор-
тными средствами с учетом указанных схем и
паспортов;

- совершенствование системы оплаты тру-
да медицинских работников, в том числе ока-
зывающих первичную медико-санитарную и
скорую медицинскую помощь населению,
медицинских работников районных больниц.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 30.09.2019 N 1271"ОБ УСТАНОВЛЕ'
НИИ НА 2020 ГОД ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИСПОЛЬ'
ЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕК'
ТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИ'
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ'
ДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕ'
ЯТЕЛЬНОСТИ»

На 2020 год утверждена допустимая доля
иностранных работников, используемых в раз-
личных отраслях экономики хозяйствующими
субъектами, действующими на территории РФ.

Следует отметить, что установленная в 2019
году допустимая доля иностранных работни-
ков для определенных сфер экономики на
2020 год в целом осталась без изменений.

Однако есть и некоторые коррективы. В
частности, допустимая доля в сфере выращи-
вания овощей в размере 50% общей числен-
ности работников, используемых хозяйствую-
щими субъектами, в 2020 году будет распрос-
транена на всю территорию России (в 2019
году она не распространяется на Приморский
край и Астраханскую область). Кроме того,
допустимая доля в сфере строительства в
размере 80% общей численности работников,
используемых хозяйствующими субъектами,
в 2019 году не распространялась на террито-
рии Хабаровского края, Амурской области и
Москвы. В 2020 году эта норма не будет рас-
пространяться на территории Республики Бу-
рятия, Амурской области и Москвы, а на тер-
ритории Республики Дагестан составит 50%.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.09.2019 N
327'ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТА'
ТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2020 года не облагается НДФЛ
материальная помощь, оказываемая образо-
вательными организациями.

Согласно дополнению, внесенному в пункт
28 статьи 217 НК РФ, от налогообложения
НДФЛ освобождена материальная помощь,
оказываемая студентам (курсантам), аспиран-
там, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-
стажерам.

При этом необходимо учитывать, что на-
званная норма содержит ограничение: не об-
лагаются НДФЛ доходы в сумме, не превы-
шающей 4000 рублей за налоговый период.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.09.2019 N
323'ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА'
ТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не облагаются НДФЛ любые доходы, полу-
ченные пострадавшими лицами в связи со
стихийным бедствием или терактом.

Законом уточнен состав доходов лиц, пост-
радавших от террористических актов на тер-
ритории РФ, стихийных бедствий или от дру-
гих чрезвычайных обстоятельств, не учитыва-
емых при исчислении НДФЛ.

Согласно новой редакции статьи 217 НК
РФ, не облагаются налогом доходы не только
в денежной, но и в натуральной форме, а так-
же в виде материальной выгоды (включая
доходы в связи с прощением долга), получен-
ные указанными налогоплательщиками и чле-
нами их семей.

Кроме того, доходы граждан, предоставля-
ющих жилые помещения лицам, пострадав-
шим от ЧС или терактов, освобождены от
НДФЛ. Льгота предоставляется, если оплата
пострадавшими лицами произведена в пре-
делах сумм, полученных на эти цели из
средств бюджетов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.09.2019 N
321'ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Плата, вносимая лицами, ведущими садо-
водство или огородничество без вступления
в члены товарищества, освобождена от нало-
га на прибыль.

Федеральным законом о ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд предусмотрено внесение ли-
цами, не являющимися членами товарище-
ства, платы, в том числе за содержание и ре-
монт имущества общего пользования, за ус-
луги и работы товарищества по управлению
таким имуществом и т.д. Размер данной пла-
ты устанавливается в размере целевых и член-
ских взносов товарищества.

Взносы членов таких некоммерческих орга-
низаций не учитываются при исчислении на-
лога на прибыль. Теперь освобождены от на-
логообложения и платежи, вносимые лицами,
ведущими садоводство или огородничество
в индивидуальном порядке. Причем действие
новых положений распространено на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Закон вносит также ряд технических попра-
вок, направленных на приведение терминоло-
гии, применяемой в Налоговом кодексе РФ, в
соответствие с терминологией Федерального
закона о ведении гражданами садоводства и
огородничества.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 07.10.2019 N 1289"О ТРЕБОВАНИЯХ К
СНИЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУ'
НИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ В
СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ СУММАРНО'
ГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ ДИ'
ЗЕЛЬНОГО И ИНОГО ТОПЛИВА, МАЗУТА,
ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, УГЛЯ, А ТАК'
ЖЕ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ИМИ
ВОДЫ»

Главным распорядителям бюджетных
средств поручено до 1 июля 2020 года устано-
вить для подведомственных организаций целе-
вой уровень снижения потребления ресурсов.

Целевой уровень снижения потребления
ресурсов (дизельного и иного топлива, мазу-
та, природного газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии, угля и воды) устанавли-
вается на 3-летний период с 2021 года с пос-
ледующей его актуализацией на очередной
3-летний период до 1 июля года, предшеству-
ющего очередному 3-летнему периоду.

Достижение целевого уровня обеспечива-
ется за счет реализации мероприятий про-
грамм энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций.

ОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНАОБОРОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 02.10.2019 N 1281 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ'
НЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙС'
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Положение о призыве на военную службу
граждан РФ приведено в соответствие с за-
конодательством.

Изменениями реализованы нормы Феде-
рального закона от 18.12.2018 N 470-ФЗ, ко-
торым предусмотрена замена в качестве пред-
седателя призывной комиссии главы муници-
пального образования на должностное лицо
местного самоуправления, возглавляющее
местную администрацию (исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального обра-
зования). Внесены соответствующие поправ-
ки в процедуры составления графика работы
призывной комиссии и информирования гла-
вы региона об итогах призыва.

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

ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ ОТ
01.10.2019 «ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕ'
НИЯ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕ'
РЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»

С 1 октября 2019 года упрощается органи-
зация детских перевозок, без ущерба для их
безопасности.

В частности:
сокращен срок хранения оригиналов доку-

ментов о перевозке;
сокращен срок подачи уведомления в Го-

савтоинспекцию о планируемой перевозке в
городском и пригородном сообщениях;

скорректированы требования к стажу рабо-
ты в качестве водителя транспортного сред-
ства категории «D».

Кроме того, с указанной даты все автобу-
сы с детскими группами должны быть обору-
дованы ремнями безопасности, а пассажиры
- пристегнуты. Раньше автобусы, оборудован-
ные ремнями безопасности, требовались
лишь при междугородних перевозках детей,
на пригородные и городские поездки это пра-
вило не распространялось.

Сопровождающие лица будут обязаны пе-
ред началом движения автобуса и в процессе
перевозки контролировать, пристегнулись ли
дети ремнями безопасности, а также не до-
пускать, чтобы дети поднимались с мест и
передвигались по салону автобуса во время
движения.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2019 N
666 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА'
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС'
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2018 N 739 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 ' 2023 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирования
программы с 669364,417 тыс. рублей до
668313,048 тыс. рублей, в частности, в 2019
году финансирование снижено с 139629,92
тыс. рублей до 122697,951 тыс. рублей.

Скорректировано значение тактического
показателя «количество реализованных ме-
роприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности в зданиях (помещениях) госу-
дарственных архивов Самарской области»,
а именно: в 2019 году уменьшено заплани-
рованное количество мероприятий по обес-
печению мер пожарной безопасности с трех
до двух, на 2020 год запланировано прове-
дение одного мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2019 N
647 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА'
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС'
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2011 N 447 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР'
СТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГА'
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГО'
СУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕ'
ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И
ЗАКОНАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И
ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИС'
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»

В перечень государственных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной
власти Самарской области, а также органа-
ми местного самоуправления при осуществ-
лении отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования, науки и молодеж-
ной политики, включены следующие виды
услуг: организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессио-
нального образования; вовлечение несовер-
шеннолетних, учитываемых образователь-
ными организациями, подразделениями по
делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел, в социально значимую деятель-
ность; услуги в сфере дополнительного об-
разования сотрудников и добровольцев со-
циально ориентированных некоммерческих
организаций, направленного на повышение
качества предоставления услуг такими орга-
низациями; консультирование мигрантов в
целях социальной и культурной адаптации
и интеграции и обучение русскому языку;
реализация дополнительных предпрофесси-

ональных программ в области физической
культуры и спорта.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХ'
РАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
30.08.2019 N 20'Н «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕ'
НИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧ'
РЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мониторинг и контроль за выполнением
государственного задания осуществляется по
каждому учреждению по следующим направ-
лениям: объем, состав (содержание) оказан-
ных государственных услуг (выполненных
работ); качество оказанных государственных
услуг (выполненных работ); полнота и эффек-
тивность использования средств областного
бюджета, предусмотренных на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания; степень удовлетворенности потре-
бителей качеством оказанных государствен-
ных услуг (выполненных работ). Структурные
подразделения министерства, курирующие
деятельность учреждений (отраслевые уп-
равления), проводят квартальные и годовой
мониторинги выполнения государственного
задания по каждому учреждению.

Мониторинг выполнения государственных
заданий осуществляется в следующих фор-
мах: анализ отчетов о выполнении государ-
ственного задания; сбор дополнительной ин-
формации о выполнении государственного
задания (опросы, исследования, материалы,
представленные учреждениями). Контроль
за выполнением государственных заданий
учреждениями осуществляется в форме
проведения плановых (внеплановых) каме-
ральных и выборочных выездных проверок
достоверности предоставленных учрежде-
ниями материалов.

Решение о проведении проверки прини-
мается министром и оформляется приказом
министерства. Проверки проводятся реви-
зионной группой (ревизором), назначаемой
приказом (удостоверением) о проведении
проверки. Результаты проверки оформляют-
ся актом проверки и справкой.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2019 N
646 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА'
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС'
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2018 N 522 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБ'
РАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХО'
ДАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ'
ЛАСТИ» НА 2018 ' 2022 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 3569500 тыс.
рублей до 3868500 тыс. рублей, в частности,
в 2019 году финансирование возросло с
677500,00 тыс. рублей до 873500,00 тыс. руб-
лей.

Кроме того, расширен перечень показа-
телей государственной программы за счет
индикатора «количество приобретенных му-
соросборников, предназначенных для скла-
дирования твердых коммунальных отходов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2019 N
633 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА'
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС'
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.06.2015 N 368 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ'
НИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ЕЖЕГОДНОЙ ИН'
ДЕКСАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ'
НИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СО'
ЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТА'
НОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ'
НИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СО'
ЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДИФ'
ФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПО МУНИЦИ'
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРС'
КОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что максимальный размер
платы за 1 кв. метр жилого помещения еже-
годно индексируется не позднее 1 июля те-
кущего года исходя из индекса потребитель-
ских цен в Самарской области (ранее индек-
сация осуществлялась не позднее 1 марта
текущего года).

Постановление Правительства Самарс-
кой области об утверждении (изменении, ин-
дексации) максимального размера платы за
1 кв. метр жилого помещения подлежит офи-
циальному опубликованию в установленном
порядке в течение десяти дней со дня его
подписания.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
25.09.2019 N 707 «О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕ'
РОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛА'
ДОВ) РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИ'
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСО'
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕ'
СТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕ'
ТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

В целях повышения уровня реального
содержания заработной платы работников
отдельных муниципальных учреждений,
финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется за счет средств бюджета город-
ского округа Самара, с 1 октября 2019 года
увеличены в 1,04 раза размеры действу-
ющих по состоянию на 30 сентября 2019
года должностных окладов (окладов) ра-
ботников муниципальных учреждений, на
которых не распространяются Указ Прези-
дента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной
политики», Указ Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 N 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» и Указ Прези-
дента Российской Федерации от
28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Установлено, что размеры должностных
окладов (окладов), полученные в результа-
те увеличения в 1,04 раза, подлежат округ-

лению: менее 50 копеек не учитываются, 50
копеек и более округляются до полного руб-
ля.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.09.2019 N
653 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП'
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ'
НИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГО'
СУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЕМ, НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗА'
ЦИЕЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ГРУППЫ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОД'
НЫХ РЕСПУБЛИК В ОЗДОРОВИТЕЛЬ'
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САМАРСКОЙ ОБ'
ЛАСТИ»

Установлен механизм определения объе-
ма и предоставления субсидии некоммер-
ческой организации, а также определены
критерии некоммерческой организации, по-
лучающей субсидию. Предоставление суб-
сидии производится департаментом управ-
ления делами Губернатора Самарской об-
ласти и Правительства Самарской области.

Департамент осуществляет обязательную
проверку соблюдения некоммерческой орга-
низацией условий, целей и порядка предос-
тавления субсидии.

Кроме того, приведен перечень докумен-
тов, предоставляемых некоммерческой
организацией в департамент для получения
субсидии, а также основания для отказа в
предоставлении субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 N 651
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ'
ЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ'
ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБ'
ЛАСТИ, В БЮДЖЕТАХ КОТОРЫХ ДОЛЯ
ДОТАЦИЙ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД'
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ'
РАЦИИ И (ИЛИ) НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ
ОТЧИСЛЕНИЙ В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫША'
ЮЩЕМ РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОТАЦИИ
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕС'
ПЕЧЕННОСТИ (ЧАСТИ РАСЧЕТНОГО
ОБЪЕМА ДОТАЦИИ), ЗАМЕНЕННОЙ ДО'
ПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТ'
ЧИСЛЕНИЙ, В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ИЗ ТРЕХ
ПОСЛЕДНИХ ОТЧЕТНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ЛЕТ ПРЕВЫШАЛА 5 ПРОЦЕНТОВ ДОХО'
ДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА ИСКЛЮ'
ЧЕНИЕМ СУБВЕНЦИЙ»

Расчет нормативов расходов производит-
ся по данным отчетности органов местного
самоуправления соответствующего внутри-
городского района за отчетный финансовый
год по приведенной формуле.

Расчет норматива расходов вновь обра-
зованного внутригородского района произ-
водится по данным отчетности органов ме-
стного самоуправления соответствующих
внутригородских районов, входящих в его
состав, за отчетный финансовый год до фор-
мирования отчетности соответствующего
внутригородского района за отчетный фи-
нансовый год.
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2019 N 2568'П/
1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ'
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ»

Получателями муниципальной услуги в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством являются несовершеннолетние гражда-
не Российской Федерации, достигшие возра-
ста 14 лет, проживающие по месту житель-
ства (пребывания) на территории городского
округа Тольятти.

Заявителями на предоставление муници-
пальной услуги в электронном виде являются
физические лица, соответствующие критери-
ям получателя муниципальной услуги, заре-
гистрированные в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации для работы на Еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется непосредственно уполномо-
ченным органом администрации - департамен-
том социального обеспечения администрации
городского округа Тольятти через структурные
подразделения департамента (отделы реали-
зации опеки и попечительства на территории
соответствующих районов городского округа
Тольятти, сектор по реализации имуществен-
ных и личных неимущественных прав несовер-
шеннолетних).

Срок предоставления муниципальной услу-
ги - не более 30 дней со дня регистрации об-
ращения гражданина в департаменте.

В случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» срок
предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется с момента поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, из МАУ «МФЦ» в де-
партамент.

Основания для отказа в предоставлении ус-
луги: отсутствие полного комплекта докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с данным
административным регламентом, обязанность
по представлению которых возложена на зая-
вителя; в документах, представленных заяви-
телем, выявлена недостоверная или искажен-
ная информация; отсутствие установленных
законодательством особых обстоятельств.

Признано утратившим силу Постановление
мэрии городского округа Тольятти от
18.06.2012 N 1772-п/1 «Об утверждении По-
рядка осуществления деятельности по выда-
че разрешения (отказа) на вступление в брак
лиц, достигших возраста шестнадцати лет (в
виде исключения - с четырнадцати лет)» вме-
сте с изменяющим его документом.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2019 N 2661'П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО'
ГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ'
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОП'
ЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХО'
ДОВ В РЕЕСТР»

Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, - администрация городского округа То-
льятти.

Заявителями муниципальной услуги явля-
ются: физические лица; индивидуальные
предприниматели либо лично в лице предста-
вителя по доверенности; юридические лица
(организации всех форм собственности) в
лице руководителя организации либо предста-
вителя по доверенности. Заявителями на пре-
доставление услуги по экстерриториальному
принципу являются физические, юридические
лица, зарегистрированные в Единой системе
идентификации и аутентификации для рабо-
ты на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: включение в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, сведений о созданной площадке на-
копления твердых коммунальных отходов, либо
отказ во включении в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
сведений о созданной площадке накопления
твердых коммунальных отходов.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 10 рабочих дней со дня
регистрации заявки в установленном поряд-
ке. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: несоответствие заяв-
ки о включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в
реестр мест (площадок) накопления отходов
установленной форме; наличие в заявке о
включении сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов в
реестр мест (площадок) накопления отходов
недостоверной информации; отсутствие со-
гласования департамента городского хозяй-
ства администрации городского округа Толь-
ятти создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных услуг.Основания для
приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Форма предоставления результата муници-
пальной услуги: на бумажном носителе - при
личном обращении заявителя в Департамен-
тгородского хозяйства, в МАУ «МФЦ», а так-
же посредством почтового отправления; в
форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, при личном обращении заяви-
теля в департамент - если иное не установле-
но федеральными законами, регулирующими
правоотношения в установленной сфере дея-
тельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.10.2019 N 2675'П/1 «О
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬ'
НОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧ'
НЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ОТДЕЛЬ'
НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА, А ТАКЖЕ
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТА'
НОВЛЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ'ИНВАЛИДОВ ЗА'

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ'
ДЕРАЦИИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относится
предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки в виде ежемесячных де-
нежных выплат для отдельных категорий граж-
дан, имеющих детей в возрасте до 1 года (ЕДВ
на детей до 1 года), а также в виде ежемесяч-
ных денежных выплат для отдельных катего-
рий граждан, имеющих детей, которые име-
ют право на предоставление мер социальной
поддержки, установленных для детей-инвали-
дов законодательством Российской Федера-
ции (ЕДВ на детей до 18 лет).

Размер ЕДВ на детей до 1 года составляет
500 рублей ежемесячно. Размер ЕДВ на де-
тей до 18 лет составляет 500 рублей ежеме-
сячно.

Под получателем ЕДВ на детей до 1 года
понимается зарегистрированный по месту жи-
тельства в городском округе Тольятти граж-
данин Российской Федерации, являющийся
одним из родителей (единственным родите-
лем, законным представителем) ребенка, рож-
денного от ВИЧ-инфицированной матери, у ко-
торого не выявлена ВИЧ-инфекция. Под по-
лучателем ЕДВ на детей до 18 лет понимает-
ся зарегистрированный по месту жительства
в городском округе Тольятти гражданин Рос-
сийской Федерации, являющийся одним из ро-
дителей (единственным родителем, законным
представителем) ребенка, рожденного от ВИЧ-
инфицированной матери, у которого выявле-
на ВИЧ-инфекция.

Наличие (отсутствие) регистрации по мес-
ту жительства (пребывания) на территории го-
родского округа Тольятти у детей, указанных
в настоящем подпункте, не влияет на право
предоставления ЕДВ на детей до 1 года, ЕДВ
на детей до 18 лет за исключением следую-
щего случая - данные дополнительные меры
социальной поддержки не предоставляются на
детей, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении.

Признано утратившим силу Постановление
мэрии городского округа Тольятти от
18.10.2013 N 3259-п/1 «Об утверждении По-
рядка предоставления дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных кате-
горий граждан, зарегистрированных в город-
ском округе Тольятти, в виде ежемесячных
денежных выплат и адаптированных молоч-
ных смесей» вместе с изменяющими его до-
кументами.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2019 N 7959'Р/1
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПУСКА НА ОБЪЕК'
ТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК'
РУГА ТОЛЬЯТТИ»

Допуск на объекты администрации работ-
ников администрации осуществляется по слу-
жебным удостоверениям. Допуск на объекты
администрации работников администрации,
пришедших на работу без служебного удос-
товерения, осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Допуск на объекты администрации лиц, не
являющихся работниками администрации,
осуществляется после регистрации в журна-
ле посетителей, при предъявлении ими одно-
го из документов соответственно: документа,

удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации (свидетельство о рожде-
нии; паспорт гражданина Российской Феде-
рации; временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации; удосто-
верение личности военнослужащего Россий-
ской Федерации или военный билет; водитель-
ское удостоверение); документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации (паспорт иностранно-
го гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законодательством или
признаваемый в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина); документа, удос-
товеряющего личность лица без гражданства
в Российской Федерации (документ, выдан-
ный иностранным государством и признавае-
мый в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность лица без
гражданства; разрешение на временное про-
живание; вид на жительство; иные докумен-
ты, предусмотренные федеральным законо-
дательством или признаваемые в соответ-
ствии с международным договором Российс-
кой Федерации в качестве документов, удос-
товеряющих личность лица без гражданства).

Допуск на объекты администрации предста-
вителей средств массовой информации осу-
ществляется на основании удостоверения
журналиста либо по спискам, согласованным
с руководителем организационного управле-
ния администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР'
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2019 N 2579'П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРО'
РИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ ПРАВОНА'
РУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2020 ' 2024 ГОДЫ»

Целью муниципальной программы являет-
сясоздание и совершенствование системы по
участию муниципального образования в про-
филактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского округа Тольятти.

Задачами программы обозначены: совер-
шенствование системы информационного
обеспечения в области профилактики терро-
ризма и экстремизма на территории городс-
кого округа Тольятти; укрепление состояния
антитеррористической защищенности муни-
ципальных объектов городского округа Толь-
ятти; оснащение городского округа Тольятти
системой видеонаблюдения, в т.ч. в рамках
приоритетных проектов «Безопасный город»
и «Умный город»; осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.; осуществление мер по профилак-
тике правонарушений и обеспечению обще-
ственной безопасности в городском округе
Тольятти; создание условий для выполнения
мероприятий по профилактике терроризма,
экстремизма, иных правонарушений на тер-
ритории городского округа Тольятти.

Финансовые затраты на реализацию про-
граммы составят всего 303 408 000 тыс.рублей.

Вступает в силу после дня официального
опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
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Ответы подготовила М.В. Архипова,
аудитор, член Ассоциации аудиторов России «Содружество»,

практикующий бухгалтер, директор фирмы «Профессионал�Информ»

 Поскольку тариф для населения, уста-
новленный уполномоченным органом,
включает в себя НДС, в выставляемом
счете-фактуре или УПД организация дол-
жна указать именно этот тариф (с учетом
налога), что прямо следует из пп. 7 п. 5 ст.
169 НК РФ. О том же говорится в Прави-
лах заполнения счета-фактуры, применя-
емого при расчетах по НДС, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137. При заполнении счета-
фактуры в графе 4 фиксируется цена (та-
риф) товара (выполненной работы, оказан-
ной услуги), переданного имущественно-
го права за единицу измерения (при воз-

можности ее указания) по договору (кон-
тракту) без учета НДС. В случае примене-
ния государственных регулируемых цен
(тарифов), включающих НДС, в этой гра-
фе указывается цена (тариф) с учетом сум-
мы налога.

 Далее в графе 5 счета-фактуры отра-
жается стоимость всего количества (объе-
ма) поставляемых (отгруженных) по сче-
ту-фактуре товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имуще-
ственных прав без НДС.

 В графе 7 подлежит отражению нало-
говая ставка с 01.01.2019г. - 20%.

 Реализация товаров (выполнение ра-

 В соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 объек-
том классификации материальных основ-
ных фондов является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями
или отдельный конструктивно обособлен-
ный предмет, предназначенный для вы-
полнения определенных самостоятельных
функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и
предназначенных для выполнения опре-
деленной работы. Комплекс конструктив-
но сочлененных предметов - это один или
несколько предметов одного или разного
назначения, имеющих общие приспособ-
ления и принадлежности, общее управле-
ние, смонтированных на одном фундамен-
те, в результате чего каждый входящий в
комплекс предмет может выполнять свои
функции только в составе комплекса, а не

Организация оказывает услуги по вывозу ТКО. На основании Приказа
департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области
установлен тариф для категории «Население», сумма с учетом НДС. В
Постановлении Правительства №1137 указана цена (тариф) товара
(выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного
права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору
(контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае
применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих
в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. Наша
организация в УПД указывала цену без НДС, т.е. из цены с НДС
«убирали» НДС. Стоимость услуг указана без НДС, ставка НДС 20 %.
Таким образом, налоговая база по НДС не искажена, ставка налога
применена правильно. Вопрос: какие штрафные санкции существуют и
в каком размере за данную ошибку, допущенную в сч'фактуре или УПД,
и необходимо ли в данном случае выписывать исправительный счет'
фактуру (УПД)?

бот, оказание услуг) по государственным
регулируемым ценам (тарифам) не отно-
сится к операциям, при осуществлении
которых используется расчетная ставка. В
связи с этим при реализации услуг по вы-
возу ТКО по тарифу, установленному ре-
гулирующим органом для населения с уче-
том НДС, не может использоваться расчет-
ная ставка 20/120, ставка налога в этом
случае равна 20% . Такая же позиция оз-
вучена в Письме Минфина РФ от
17.09.2014 N 03-07-РЗ/46588.

 Сумму налога, предъявленную при ре-
ализации услуг по вывозу ТКО, исчислен-
ную исходя из применяемых налоговых
ставок, следует указать в графе 8 счета-
фактуры. При этом учитываем, что нало-
говая база при реализации коммунально-
го ресурса определяется в общем поряд-
ке, установленном в абз. 1 п. 1 ст. 154 НК
РФ: как стоимость товаров, исчисленная
исходя из цен (тарифов), без включения в
них НДС.

 В графе 9 счета-фактуры отражается
стоимость всего количества поставляемых
(отгруженных) по счету-фактуре товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), пе-
реданных имущественных прав с учетом
суммы НДС.

 Аналогичная позиция изложена в пись-
ме Минфина РФ от 21.06.19г. N 03-07-09/
45531 - в счетах-фактурах, составляемых
по реализуемой по государственным ре-
гулируемым ценам (тарифам) услуге, в
графе 4 - цену (тариф) за единицу изме-

рения (при возможности ее указания) от-
ражают с учетом суммы налога на добав-
ленную стоимость.

 Поскольку в гл. 21 Кодекса и Правилах
не содержится норм, запрещающих указа-
ние в счетах-фактурах как общей цены (та-
рифа), так и составляющих цены (тарифа)
реализуемых товаров (работ, услуг), то
указание в счете-фактуре, оформляемом
по услуге вывоза ТКО, реализуемой по го-
сударственным регулируемым тарифам,
как общего тарифа, так и составляющих
этого тарифа не противоречит установлен-
ному порядку составления счетов-фактур.
В связи с этим такое оформление счета-
фактуры не является основанием для при-
знания счета-фактуры, составленного с
нарушением установленного порядка.

 Статья 120 Налогового кодекса РФ от-
сутствие счетов-фактур классифицирует
как грубое нарушение правил учета дохо-
дов, расходов и объектов налогообложения.

 Обратите внимание: ст. 120 НК РФ пре-
дусматривает штраф именно за отсут-
ствие счетов-фактур. Если же счет-факту-
ра у компании есть, но он оформлен с на-
рушениями, либо ошибка допущена при
формировании журналов полученных или
выданных счетов-фактур, штрафовать
фирму по этой статье налоговики не име-
ют права.

Не нужно выставлять корректировочный
счет-фактуру, если в первичном счете-
фактуре допущена арифметическая или
техническая ошибка. В этом случае офор-
мляется исправленный счет-фактура (п. 7
Правил заполнения счета-фактуры, Пись-
мо Минфина России от 18.12.2017 N 03-
07-11/84472).

самостоятельно. Аналогичное определе-
ние дано в Общероссийском классифика-
торе основных фондов ОК 013-94.

  Обратите внимание! Для признания
единым объектом основных средств со-
вокупность предметов одного или разно-
го назначения должна одновременно от-
вечать следующим признакам: иметь об-
щие приспособления и принадлежности;
иметь общее управление; иметь один об-
щий фундамент.

 Поэтому из анализа проектной и тех-
нической документации следует сделать
вывод о том, выполняются ли эти усло-
вия в данном случае. Если ни одно из при-
веденных условий не выполняется, то
объект нельзя учесть как сооружение -
весовая.

В бухгалтерском учете в качестве ин-
вентарного объекта отражаются не еди-

Организация ООО «СвАб» ' сельскохозяйственный товаропроизводитель,
применяет общую систему налогообложения, является плательщиком НДС.
Основным видом деятельности ООО «СвАб» является растениеводство.
В 2019 году были приобретены весы автомобильные платформенные
(2069,0тыс.руб.), в том числе НДС 20%. Возведена крыша над весами и
помещение для весовщика (868,3тыс.руб.). Также проведены работы по
благоустройству территории вокруг весов ' щебение площадки, частично с
асфальтобетонными дорожными смесями (1569,6тыс.руб). Т.е. фактически
было возведено сооружение ' весовая.
Согласно Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
РФ №1 от 01.01.2002, весы автомобильные платформенные относятся к
оборудованию, шестая амортизационная группа (имущество со сроком
полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно), код ОКОФ
330.28.29.31.112.
Как правильно оприходовать этот(и) объект (объекты) в качестве основного
средства и ввести в эксплуатацию? Рассматривать весы автомобильные,
навес, площадку как отдельные объекты внеоборотных активов или как
единый объект ' весовая?
Если считать, что эти объекты нельзя учесть как сооружение ' весовая, то
работы по благоустройству территории вокруг весов ' щебение площадки,
частично с асфальтобетонными дорожными смесями ' можно считать
объектом внеоборотных активов?

ный комплекс, а отдельные самостоятель-
ные объекты ОС: сооружения - навес и
площадка, оборудование - весы автомо-
бильные. Названные объекты имеют раз-
ный срок полезного использования и по
каждому из них отдельно начисляется
амортизация.

 Площадка с щебеночным или асфаль-
товым покрытием может быть квалифи-
цирована как объект внешнего благоуст-
ройства территории.

Не подлежат амортизации в целях на-
логообложения прибыли объекты благо-
устройства, названные в пп. 4 п. 2 ст. 256
НК РФ. В данном случае площадка не
относится к объектам, указанным в этой
норме.

Если использование площадки непос-
редственно связано с использованием ве-
сов и навеса над ними - производствен-
ных объектов, при этом бремя по их со-
держанию, в том числе проведение работ
по благоустройству, возложено на нало-
гоплательщика как собственника данно-
го имущества, он вправе учитывать амор-
тизацию по упомянутым ОС при расчете
облагаемой базы по налогу на прибыль.

 Это подтверждается правопримени-
тельной практикой:

- арбитражной практикой. Например,
Постановление ФАС Уральского округа от
14 января 2010 г. N Ф09-10855/09-С2 по
делу N А60-18549/2009-С10.

- разъяснениями Минфина РФ. Вопрос
о порядке учета расходов на создание
парковок, площадок для уличных экспо-
зиций, подъездов и объектов внешнего
благоустройства для целей налогообло-
жения прибыли был рассмотрен в Пись-
ме Минфина России от 3 августа 2012 г.
N 03-03-06/1/386.

 В Письме сказано, что согласно Поста-
новлению Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Клас-

сификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы» к пятой
группе (имущество со сроком полезного
использования свыше 7 лет до 10 лет
включительно) относятся в том числе пло-
щадки производственные с покрытиями
(с щебеночными и гравийными, грунтовы-
ми, стабилизированными вяжущими ма-
териалами покрытиями и колейные желе-
зобетонные), а также дороги автомобиль-
ные.

Для целей налогообложения экономи-
чески обоснованными считаются расходы,
несение которых связано тем или иным
образом с получением доходов. Если
организация решила благоустроить свою
территорию, это может означать, что она
улучшила условия осуществления прино-
сящей доходы деятельности. К тому же от-
дельные работы по благоустройству мо-
гут быть квалифицированы как один из
элементов комплекса мероприятий, свя-
занный с созданием безопасных условий
труда. Создание производственных
объектов благоустройства на территории
например, опасных производственных
объектов (асфальтирование и посадка
газонной травы, создание производствен-
ных площадок со щебеночным, гравий-
ным, грунтовым и прочими покрытиями
вблизи компрессорных цехов и газопере-
качивающих агрегатов) является обяза-
тельным в силу федерального закона и
иных нормативных правовых актов РФ, а
также нормативных технических докумен-
тов в области промышленной безопасно-
сти. Как отмечено в п. 2 ст. 39 Закона об
охране окружающей среды < от
10.01.2002 N 7-ФЗ >, юридические лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных объектов,
проводят мероприятия по благоустрой-
ству территорий в соответствии с законо-
дательством.
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Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций»
ООО НКФ «Дельта'информ» Наталья АЛБУЗОВА

Перерасчет налога
на имущество и декларация
по налогу на прибыль

 Наша организация сдала уточнён�
ный расчёт по налогу на имущество (пе�
ресчёт кадастровой стоимости здания
по суду). По какой строке декларации
по прибыли отразить эту операцию � по
стр.100,101 Приложения №1 к листу 02?

 Переплата налога на имущество, ко-
торая привела к занижению налоговой
базы по налогу на прибыль, не призна-
ется ошибкой (искажением) при исчис-
лении налога на прибыль, а рассматри-
вается как новое обстоятельство. Из-
лишне уплаченные суммы налогов отра-
жаются во внереализационных доходах
в периоде осуществления корректиров-
ки. Подавать уточненную декларацию по
налогу на прибыль не нужно.

 Внереализационные доходы отража-
ется в Приложении N 1 к листу 02 дек-
ларации в строках 100 - 106 следующим
образом (п. 6.2 Порядка заполнения дек-
ларации по налогу на прибыль). Дохо-
ды прошлых лет, выявленные в отчет-
ном (налоговом) периоде, укажите в
строке 101 Приложения N 1 к листу 02.

 В строке 100 Приложения N 1 к листу
02 указывается общую сумму внереали-
зационных доходов, сформированных в
соответствии со ст. 250 НК РФ.

 Исходя из вышеизложенного, из-
лишне уплаченные налоги, учитывае-
мые во внереализационных доходах,
отдельно в Декларации не выделяют-
ся, и, следовательно, отражаются в
общей сумме по строке 100 Приложе-
ния N 1 к листу 02.

 16 июля 2019 г.

Расчет суммы доходов для
целей применения пониженных
тарифов страховых взносов
для организаций на УСН
и уплачивающих ЕНВД

 При расчете суммы доходов для
цели применения пониженных тари�
фов каким образом рассчитывается
сумма дохода:

А. только доходы от УСНО
Б. Доходы от УСНО + выручка ЕНВД
В. Доходы от УСНО + сумма вменен�

ного дохода, с которого исчисляется
налог ЕНВД?

 В Письме Минфина России от
08.02.2017 N 03-15-06/6730 разъяснен
вопрос, касающийся соблюдения в це-
лях применения пониженных тарифов
страховых взносов условия о доходах за
налоговый период организацией на
УСНО и уплачивающей ЕНВД. По мне-
нию чиновников ведомства, если орга-
низация, основным видом экономичес-
кой деятельности которой является вид
деятельности, указанный в пп. 5 п. 1 ст.

Перерасчет северной надбавки
за прошлое время

 Сотрудник принят на работу в авгу�
сте 2018 в районе Крайнего Севера. Так
как трудовая книжка им была утеряна,
то при приеме оформили новую трудо�
вую книжку, а в марте 2019г. он принес
справку из архива, что он имеет север�
ный стаж. Северная надбавка начисле�
на с марта 2019г. Правомерно ли работ�
ник требует сделать перерасчет начис�
ленной надбавки с августа 2018г.?

Стаж, дающий право на назначение над-
бавки за работу в районах Крайнего Севе-
ра, определяется работодателем на осно-
вании представленных сотрудником доку-
ментов (трудовой книжки, справок работо-
дателя о работе в особых условиях и т.п.).

 Инструкция о порядке предоставления
социальных гарантий и компенсаций ли-
цам, работающим в районах Крайнего Се-
вера и в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, в соответствии с
действующими нормативными актами ,
утв. Приказом Минтруда РСФСР от
22.11.1990 N 2, и Инструкция о порядке
предоставления работникам предприя-
тий, учреждений и организаций, располо-
женных в Архангельской области, Карель-
ской АССР, Коми ССР в составе РСФСР,
в южных районах Дальнего Востока, Крас-
ноярского края, Иркутской области, а так-
же в Бурятской АССР, Тувинской АССР и
Читинской области, социальных гарантий
и компенсаций в соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N 255,
утв. Приказом Минтруда РСФСР от
22.11.1990 N 3 «, регулирующие порядок
начисления северных надбавок, не пре-
дусматривают обязанности работодателя
производить перерасчет начисленной
надбавки за прошлое время в связи с
предоставлением документов, подтверж-
дающих стаж работы в районах Крайне-
го Севера, в более позднее время.

 Перерасчет нужно произвести с мо-
мента получения документов, необходи-
мых для установления продолжительнос-
ти стажа, дающего право на более высо-
кую процентную надбавку (п. 33 Инструк-
ции, утвержденной Приказом Минтруда
РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 2).

26 сентября 2019 г.

Работа отца в отпуске по уходу
за ребенком, если мать
безработная

 Можно ли предоставить отпуск по
уходу за ребенком до 3 лет отцу, если
мать временно безработная? И вместе
с этим оформить ему неполный рабо�
чий день?

 Отпуск по уходу за ребенком, в соот-
ветствии со ст. 256 ТК РФ, предоставля-
ется женщине по ее заявлению. Отпуска
по уходу за ребенком могут быть исполь-
зованы полностью или по частям, в част-
ности, отцом ребенка, фактически осуще-
ствляющим уход за ребенком (ч. 2 ст. 256

ТК РФ). Таким образом, право на исполь-
зование отпуска по уходу за ребенком и
право на назначение и выплату пособия
по уходу за ребенком могут переходить
от одного члена семьи к другому в зави-
симости от того, кто из них фактически
осуществляет уход за ребенком.

 В случае если уход за ребенком осуще-
ствляется одновременно несколькими ли-
цами, право на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком предостав-
ляется одному лицу - матери либо отцу (п.
п. 39, 42 Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития России
от 23.12.2009 N 1012н (далее - Порядок).

 Для назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком наря-
ду с другими документами в случае, если
отец (мать) ребенка не работает предос-
тавляется справка из органов социальной
защиты населения по месту жительства
отца (матери) ребенка о неполучении еже-
месячного пособия по уходу за ребенком
(для одного из родителей в соответству-
ющих условиях) (п. 54 Порядка).

 По заявлению женщины или иных лиц,
указанных в ч. 2 ст. 256 ТК РФ, во время
нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком они могут работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с
сохранением права на получение пособия
по обязательному социальному страхова-
нию (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). Следовательно,
отец ребенка имеет право работать на ус-
ловиях неполного рабочего времени. При
этом следует учитывать тот факт, что ч. 2
ст. 93 ТК РФ определен круг лиц, требо-
вание которых об установлении неполно-
го рабочего времени обязательно для ра-
ботодателя.

 Таким образом, если работник, осуще-
ствляющий уход за ребенком, реализует
свое право на работу на условиях непол-
ного рабочего времени путем подачи за-
явления, то работодатель обязан устано-
вить для данного работника режим непол-
ного рабочего времени.

24 сентября 2019 г.

Возмещение работодателем
членских взносов в СРО

 ООО заключило дополнительное со�
глашение к трудовому договору с ра�
ботником на выполнение обязанностей
кадастрового инженера в соответствии
со ст.31 ФЗ от 24.07.2007№ 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности». Одним из
пунктов договора является возмеще�
ние работодателем сумм, уплаченных
работником членского годового взно�
са в СРО. Членские взносы облагают�
ся НДФЛ и страховыми взносами?

Согласно п. 3 ч. 13 ст. 29 Федерально-
го закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»
обязательными условиями членства када-
стровых инженеров в саморегулируемой
организации кадастровых инженеров яв-
ляется внесение взносов, установленных
саморегулируемой организацией.

 Оплата организацией-работодателем,
которая обязана иметь в штате не менее
двух кадастровых инженеров, являющих-
ся членами саморегулируемой организа-
ции, членских взносов в саморегулируе-
мую организацию не может быть призна-
на экономической выгодой (доходом) ра-
ботника, поскольку производится органи-
зацией в своих интересах. Данный вывод
изложен в Письме Минфина России от
11.01.2018 N 03-04-06/570.

 К сведению. Универсального рецепта,
как установить наличие или отсутствие
интереса работника в оплате организаци-
ей за него товаров (работ, услуг), нет. В
схожих ситуациях не исключены разные
налоговые последствия. Тем не менее од-
ним из критериев является цель расходов.
Объекта по НДФЛ не должно возникать,
если организация, оплачивая товары, ра-
боты, услуги, преследует коммерческую
цель. Особенно четко это проявляется в
ситуациях, когда соответствующие расхо-
ды на оплату прямо предписаны законо-
дательством в качестве требований к ве-
дению деятельности. Если таких специ-
альных требований к несению расходов
законодательство не содержит, тогда ре-
шение в большей степени становится за-
висимым от субъективной оценки того, яв-
ляется ли интерес работника в оплате за
него товаров преобладающим.

 Выплаты, которые не подлежат обло-
жению страховыми взносами, перечисле-
ны в статье 422 НК РФ и статье 20.2 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 N 125-
ФЗ, в том числе не подлежат обложению
все виды компенсаций, связанных с вы-
полнением физическим лицом трудовых
обязанностей.

 Выплата организацией в виде возме-
щения своим работникам суммы уплачен-
ных ими взносов в СРО не относится к
компенсациям, предусмотренным подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ и ста-
тьей 20.2 Закона N 125-ФЗ.

 Таким образом, с указанной суммы
выплаты страховые взносы начисляются.

23 сентября 2019 г.

Реконструкция собственного
помещения: договор подряда
с физлицом и НДС

 В ходе реконструкции помещения
организация привлекла физическое лицо,
с которым заключен договор гражданско-
правового характера (договор подряда)
Физлицо выполняет ремонтно-строитель-
ные работы из материалов заказчика.
Какие документы нужны для оформления
выполненных работ? Будет ли начислять-
ся НДС на суммы выплат по этому дого-
вору подряда?

 Законодательство РФ допускает при-
влечение лиц к работе на основании дого-
воров гражданско-правового характера
только в случаях, если данные договоры
фактически не регулируют трудовые отно-
шения между работником и работодателем,
т.е. физические лица по договору граждан-
ско-правового характера выполняют иную
оплачиваемую работу, не предусмотренную
трудовым договором (письмо Минтруда
России от 13.08.2014 N 17-3/В-383).

 Определите в договоре, что в подтвер-
ждение оказанных услуг составляется,
например, акт об оказании услуг. Реко-
мендуется согласовать его форму, поря-
док составления и подписания. Составле-
ние акта характерно для гражданско-пра-
вовых отношений и будет еще одним ар-
гументом против признания отношений
трудовыми. Акт будет основанием для
определения размера оплаты за оказан-
ные услуги.

 Нельзя приравнивать физических лиц,
выполнявших работы по заключенным до-
говорам ГПХ, к собственным работникам,
а работы, выполненные ими, - к работам,
выполненным организацией собственными
силами, являющимся объектом обложения
НДС. Таким образом, в рассматриваемой
ситуации объекта обложения НДС нет.

02 октября 2019 г.
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427 НК РФ, применяет УСНО и осуще-
ствляет также виды деятельности, пере-
веденные на спецрежим в виде ЕНВД,
то она вправе уплачивать страховые
взносы по пониженным тарифам, если
общая сумма ее доходов от всех видов
деятельности за налоговый период не
превышает 79 млн руб., а доля доходов
от реализации продукции и (или) ока-
занных услуг при осуществлении основ-
ного вида экономической деятельности
составляет не менее 70.

 Таким образом, при расчете суммы
доходов для цели применения понижен-
ных тарифов следует учитывать все по-
лученные доходы - и на УСНО, и в рам-
ках «вмененной» деятельности.

 Однако следует иметь в виду, что, по
мнению Минфина РФ и ФНС, если при
совмещении названных спецрежимов к
основному виду экономической деятель-
ности плательщика страховых взносов
относился вид деятельности, который
поименован в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ,
но по которому он применял «вменен-
ку», у такого плательщика отсутствова-
ло право на применение пониженных
тарифов (Письмо ФНС России от
22.02.2018 N ГД-4-11/3589@).

23 сентября 2019 г.

Начисление амортизации
по неотделимым улучшениям
в случае перезаключения
договора аренды

 Арендатор произвел капитальный
ремонт арендованного помещения.
Арендодатель согласен с ремонтом,
но возмещать эти затраты не будет.
Арендатор учитывает неотделимые
улучшения и начисляет амортизацию.
Договор с арендодателем заключен
на 11 месяцев. По истечении срока
действия данного договора будет зак�
лючен новый на тот же срок. При зак�
лючении нового договора с арендода�
телем арендатор сможет продолжить
учитывать амортизацию по неотдели�
мым улучшениям в расходах?

 П. 1 ст. 258 НК РФ, п. 5 ст. 259.1 НК
РФ установлено, что капитальные вло-
жения, произведенные арендатором с
согласия арендодателя, стоимость кото-
рых не возмещается арендодателем,
амортизируются арендатором в течение
срока действия договора аренды исхо-
дя из сумм амортизации. Начисление
амортизации прекращается с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, ког-
да произошло полное списание стоимо-
сти объекта амортизируемого имуще-
ства либо когда данный объект выбыл
из состава амортизируемого имущества
налогоплательщика по любым основа-
ниям.

 Иными словами, из положений п. 1
ст. 258 НК РФ, п. 5 ст. 259.1 НК РФ сле-
дует, что право на начисление аморти-
зации ограничено сроком действия до-
говора аренды. С 1-го числа месяца,
следующего за тем, когда срок догово-
ра истек, применять механизм аморти-
зации арендатор не может.

 Соответственно, если по окончании
договора аренды стороны заключают
новый договор на новый срок, то в силу
п. 1 ст. 258 НК РФ арендатор фактичес-
ки утрачивает право на продолжение
амортизации своих неотделимых улуч-

шений, даже несмотря на то что далее
он продолжает их эксплуатировать в
силу заключения нового договора. Та-
кой порядок обусловлен именно тем, что
формально Налоговый кодекс РФ огра-
ничивает амортизацию у арендатора
сроком того договора аренды, во время
действия которого были произведены
неотделимые улучшения.

 Именно такой подход поддерживает
Минфин России: финансовое ведомство
разъясняет, что если договор аренды
прекращает свое действие, подписыва-
ется передаточный акт и заключается
новый договор, то начисление аморти-
зации по неотделимым улучшениям в
целях налогообложения прибыли долж-
но быть прекращено в порядке, опреде-
ленном гл. 25 Кодекса, то есть с перво-
го числа месяца, следующего за меся-
цем окончания срока действия первого
договора аренды (Письма Минфина Рос-
сии от 04.02.2013 N 03-03-06/2/2269, от
04.04.2012 N 03-05-05-01/18,  от
25.10.2011 N 03-03-06/1/689).

 Таким образом, заключение нового
договора аренды на очередной срок
влечет для арендатора существенный
налоговый риск в отношении продолже-
ния амортизации неотделимых улучше-
ний, произведенных в рамках предыду-
щего договора аренды.

 В целях минимизации или исключе-
ния подобного риска организации сле-
дует использовать механизм оформле-
ния договорных отношений, в рамках
которого происходит пролонгация дей-
ствующего договора аренды на новый
срок одним из двух способов:

 - либо путем заключения дополни-
тельного соглашения об изменении
(продлении) срока аренды;

 - либо путем возобновления догово-
ра на тех же условиях на неопределен-
ный срок, если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после исте-
чения срока договора при отсутствии
возражений со стороны арендодателя,
в порядке п. 2 ст. 621 ГК РФ.

 В таком случае будет продолжать
действовать первоначальный договор
аренды, что позволит арендатору про-
должить начисление амортизации по не-
отделимым улучшениям.

 Схожая позиция поддерживается
официальными разъяснениями.

 Так, в Письме Минфина России от
25.10.2011 N 03-03-06/1/689 разъяснено,
что в случае, если договор аренды бу-
дет пролонгирован, организация может
продолжать начисление амортизации в
установленном порядке, а если заклю-
чен новый договор аренды с новым сро-
ком действия, начисление амортизации
по объектам в виде неотделимых улуч-
шений должно быть прекращено, даже
если при перезаключении договора сам
период аренды не прерывается.

 Аналогичные выводы о том, что если
договор аренды будет пролонгирован, то
организация может продолжать начис-
ление амортизации в установленном по-
рядке, сделаны в Письмах Минфина
России от 17.07.2009 N 03-03-06/1/478,
от 20.10.2009 N 03-03-06/1/677,  от
03.05.2011 N 03-03-06/2/75, Письмах
УФНС России по г. Москве от 25.08.2010
N 16-15/089245@, от 13.08.2009 N 16-15/
083987, от 10.10.2007 N 20-12/096601.

 В Письме Минфина России от
20.10.2009 N 03-03-06/1/677указано, что
в случае, если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после исте-

чения срока договора аренды при отсут-
ствии возражений со стороны арендода-
теля, договор остается действующим и
считается заключенным на неопреде-
ленный срок, а арендатор продолжает
начислять амортизацию по капитальным
вложениям в арендованное имущество
до тех пор, пока одна из сторон не объя-
вит о расторжении договора аренды.

 Эта же позиция отражена в Письмах
от 31.07.2018 N 03-03-06/1/63831 и N 03-
03-06/1/53831, от 15.11.2017 N 03-03-06/
1/75487, от 11.08.2017 N 03-03-06/1/51578.

 Таким образом, для продолжения на-
числения амортизации на неотделимые
улучшения арендованного имущества
договор аренды лучше не перезаклю-
чать, а пролонгировать в порядке п. 2 ст.
621 ГК РФ
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Отражение в учете
безвозмездного поступления
импортных запасных частей

 Как принять к бухгалтерскому и
налоговому учету безвозмездное
поступление импортных запасных
частей?

 Запасные части, полученные безвоз-
мездно, принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости,
которой признается их текущая рыноч-
ная стоимость на дату принятия к бух-
галтерскому учету. Рыночная цена дол-
жна быть подтверждена документально.
Принятие к учету запасных частей отра-
жается по дебету счета 10 «Материа-
лы», субсчет 10-5 «Запасные части», в
корреспонденции со счетом 98 «Доходы
будущих периодов», субсчет 98-2 «Без-
возмездные поступления» ( абз. 2, 4 п.
23 Положения по ведению бухгалтерс-
кого учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденно-
го Приказом Минфина России от
29.07.1998 N 34н, п. п. 5, 9 Положения
по бухгалтерскому учету «Учет матери-
ально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утвержденного Приказом Минфи-
на России от 09.06.2001 N 44н, Инструк-
ция по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций, ут-
вержденная Приказом Минфина России
от 31.10.2000 N 94н).

 В месяце использования данных запас-
ных частей на ремонт организация призна-
ет прочий доход, который отражается запи-
сью по дебету счета 98, субсчет 9-2, и кре-
диту счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет 91-1 «Прочие доходы» (п. 7 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, утвержденного При-
казом Минфина России от 06.05.1999 N 32н,
Инструкция по применению Плана счетов).

 В целях налогообложения прибыли
стоимость безвозмездно полученного
имущества включается в состав внере-
ализационных доходов, облагаемых на-
логом, за исключением случаев, указан-
ных в ст. 251 НК РФ.

 Оценка таких доходов осуществляет-
ся исходя из рыночных цен, определяе-
мых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ,
но не ниже затрат на производство (при-
обретение). Информация о ценах долж-
на быть подтверждена налогоплательщи-
ком - получателем имущества докумен-
тально или путем проведения независи-
мой оценки (п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ).

26 сентября 2019 г.

Списание не взысканной
претензии прошлых лет

 Можно ли претензию прошлых лет,
учтенную на дебете 76 счета, списать
на счет 91.2 в текущем квартале?

 В целях бухгалтерского учета порядок
списания дебиторской задолженности ус-
тановлен п. 77 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в РФ, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, далее -
Положения № 34н. Согласно данному пун-
кту дебиторская задолженность, срок ис-
ковой давности по которой истек, другие
долги, нереальные к взысканию, списы-
ваются по каждому обязательству на ос-
новании:

 - данных проведенной инвентаризации;
 - письменного обоснования;
 - приказа (распоряжения) руководите-

ля организации.
 Важно, что списание долга вследствие

неплатежеспособности должника не явля-
ется аннулированием задолженности. Эта
задолженность должна отражаться за
бухгалтерским балансом в течение пяти
лет с момента списания для наблюдения
за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения
должника.

 Списание дебиторской задолженности
корреспондирует:

 - со счетом учета средств резерва со-
мнительных долгов;

 -со счетом учета финансовых резуль-
татов у коммерческой организации, если
в период, предшествующий отчетному,
суммы этих долгов не резервировались.

 Резервы сомнительных долгов созда-
ются организацией в порядке, установ-
ленном п. 70 Положения № 34н. Такое ре-
зервирование обязательно, однако уста-
новление критериев сомнительности дол-
гов и соответствия им каждого конкрет-
ного долга находится в компетенции орга-
низации.

 В общем случае списание дебиторской
задолженности на финансовые результа-
ты, по которой истек срок исковой давно-
сти, это не право, а обязанность органи-
зации. Это значит, что в том отчетном
периоде, когда срок исковой давности по
дебиторской задолженности истек, орга-
низация в учете обязана сделать запись
по дебету счета 91/2 «Прочие расходы» и
кредиту счета учета задолженности (60,
62, 66, 76 и др.) (при условии, если ре-
зерв по сомнительным долгам не созда-
ется). Одновременно такая задолжен-
ность отражается за бухгалтерским ба-
лансом на счете 007 «Списанная в убы-
ток задолженность неплатежеспособных
дебиторов», где и будет числиться, как
было уже отмечено, в течение пяти лет с
момента списания.

 По дебету субсчета 76-2 отражаются
суммы предъявленных контрагентам пре-
тензий (как правило, признанных ими), а
по кредиту субсчета 76-2 - суммы посту-
пивших по претензии платежей. Аналити-
ческий учет ведется по каждому дебито-
ру и отдельным претензиям (Инструкция
по применению Плана счетов).

 Суммы претензий, не удовлетворенных
партнером или самой организацией и за-
явленных в предшествующих отчетному
году периодах, учитываются в составе про-
чих расходов. Например, в случае безре-
зультатного для истца судебного разбира-
тельства, не удовлетворившего заявлен-
ные требования, суммы, учитываемые на
счете учета расчетов по претензиям, мож-
но списать с бухгалтерского учета как не-
взысканную дебиторскую задолженность
на субсчет учета прочих расходов.

17 октября 2019 г.
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Зарплата 5 не всегда расход
 Начнем с расхода, который, выражаясь

языком профессора Преображенского из
всем известного произведения М.А. Булгако-
ва, всегда считался «фактическим, оконча-
тельным, броней». Речь идет о заработной
плате, начисляемой в пользу работников по
трудовому договору. До недавнего времени
ни у кого не вызывало сомнений, что данные
суммы можно без проблем учитывать при на-
логообложении (как при ОСН на основании
ст. 255 НК РФ, так и при УСН - подп. 6 п. 1 и п.
2 ст. 346.16 НК РФ).

 Однако недавно эта «броня» была проби-
та. Определением от 01.04.2019 N 309-ЭС19-
2735 по делу N А60-11262/2018 Верховный
суд РФ поддержал претензии ИФНС к нало-
гоплательщику в части учета в составе рас-
ходов на оплату труда зарплаты и начислен-
ных на нее страховых взносов.

Непрофильные работники
 В вышеназванном деле инспекторы при

проверке обратили внимание, что в штате
организации числится множество работников
явно производственных специальностей -
штукатуры-маляры, слесари-ремонтники,
слесари-наладчики, операторы котельной ус-
тановки, слесари контрольно-измерительных
приборов и автоматики, электромонтеры по
обслуживанию и ремонту электрооборудова-
ния, рабочие строительных работ. Тогда как
сама организация является торговой, и соот-
ветствующих объектов, где могли бы трудить-
ся такие работники, у нее нет. Но при этом
сотрудники действительно были приняты на
работу, оформлены трудовые договоры и
прочие кадровые документы (приказы, табе-
ли учета рабочего времени и проч.). Им сво-
евременно выплачивалась реальная заработ-
ная плата, с которой удерживался НДФЛ и
перечислялись страховые взносы.

 Проведя небольшое расследование, нало-
говики установили, что фактически все эти
работники выполняют свои обязанности не у
проверяемого налогоплательщика, а в свя-
занной с ним организации, находящейся на
УСН с объектом налогообложения «доходы».
А в производственном процессе компании-
работодателя вообще никак не участвуют.
При этом у обеих фирм один и тот же руково-
дитель и главный бухгалтер. К тому же они
фактически находятся на одной территории
и сдают друг другу различные производ-
ственные и торговые помещения.

 Все эти обстоятельства дали инспекторам
основания утверждать, что организация при-
нимала на работу сотрудников лишь фор-
мально и в реальности не являлась для них
работодателем. А значит, суммы заработной
платы, выплаченной таким работникам, а так-
же страховых взносов, начисленных на нее,
не могут учитываться в составе расходов для
целей налогообложения. И такой подход на-
шел поддержку у высших арбитров, которые
указали, что расходы на фиктивных работ-
ников незаконно уменьшают налог у фор-

мального работодателя, несмотря на то, что
у него имеются оформленные в соответствии
с законодательством трудовые договоры и
прочая кадровая документация.

 Как видим, отныне даже считавшиеся
фактически незыблемыми расходы на опла-
ту труда по трудовым договорам могут под-
вергаться проверке на экономическую обо-
снованность. И если будет установлено, что
в действительности сотрудники заняты у дру-
гого налогоплательщика, то компания-рабо-
тодатель потеряет право на учет всех расхо-
дов, связанных с содержанием таких сотруд-
ников.

 А вот права на возврат уплаченных стра-
ховых взносов по таким работникам у ком-
пании не появится. Это связано с тем, что со-
гласно п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложе-
ния страховыми взносами для организаций
признаются выплаты и иные вознаграждения
в пользу физических лиц, подлежащих обя-
зательному социальному страхованию, вып-
лачиваемые:

 - в рамках трудовых отношений;
 - по гражданско-правовым договорам,

предметом которых являются выполнение
работ, оказание услуг;

 - по договорам об отчуждении исключи-
тельного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, издательским лицензион-
ным договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

 Аналогичные по сути нормы в части оп-
ределения объекта обложения страховыми
взносами до 01.01.2017 содержал п. 1 ст. 7
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского
страхования».

 Трудовые отношения согласно ст. 16 Тру-
дового кодекса возникают между работником
и работодателем на основании трудового до-
говора, заключаемого ими в соответствии с
ТК РФ. Таким образом, говорить об излиш-
нем начислении страховых взносов можно,
только если суд одновременно признает со-
ответствующий трудовой договор незаклю-
ченным (недействительным) и установит, что
в реальности никаких работ (услуг) для орга-
низации физическое лицо (работник по та-
кому - отмененному - трудовому договору) не
выполняло. Тогда, действительно, основания
для начисления страховых взносов на вып-
латы в пользу физического лица отпадут. А
значит, соответствующие суммы перечислен-
ных по отмененному трудовому договору
страховых взносов станут излишне уплачен-
ными и их можно будет вернуть в порядке,
предусмотренном ст. 78 НК РФ.

 Однако в случае с «фиктивными работ-
никами» сам трудовой договор ни налоговой
инспекцией, ни судом как правило, не оспа-
ривается. Речь идет лишь о том, что работ-
ник выполняет свои трудовые обязанности не
по отношению к компании-работодателю, а

выполняет их по отношению к другому лицу,
работодателем не являющемуся. Поэтому
трудовой договор незаключенным или не-
действительным не объявляется. И, следова-
тельно, выплаты по такому договору в пользу
работника сохраняют статус произведенных
в рамках трудовых отношений. Ведь это
именно работодатель не требовал от работ-
ника исполнения обязанностей, предусмот-
ренных трудовым договором, хотя имел на
это полное право (ст. 15 и 22 ТК РФ). Следо-
вательно, страховые взносы, начисленные на
выплаты по такому трудовому договору, из-
лишне уплаченными считаться не могут и воз-
врату в порядке, предусмотренном ст. 78 НК
РФ, не подлежат.

Как снизить риск
 Подводя итог вышесказанному, можно

дать несколько советов компаниям, практи-
кующим передачу своих работников в аффи-
лированные организации.

 Во-первых, любое направление работни-
ка для выполнения трудовых обязанностей
по месту нахождения другого юридического
лица должно оформляться либо приказом о
командировке (если речь идет о поездке в
другую местность), либо отдельным письмен-
ным распоряжением (поручением) работода-
теля (если взаимозависимая компания нахо-
дится в том же городе).

 Во-вторых, при составлении штатного рас-
писания и заключении трудовых договоров
нужно четко соотносить трудовые обязанно-
сти соответствующих работников с наличи-
ем у компании-работодателя объектов, на ко-
торых такие работы будут выполняться. И
если подобных объектов нет, то необходимо
оформлять дополнительные юридические до-
кументы (договоры, соглашения и т.п.) меж-
ду компаниями, которые и будут основанием
для направления работника в командировку.

 Ну и конечно, подобная работа на другое
юрлицо не должна осуществляться на посто-
янной основе, даже если это подкреплено все-
ми необходимыми документами. Ведь нало-
говики при проверке вправе допросить и са-
мих работников, и их коллег как по официаль-
ному, так и по реальному месту работы (ст. 90
НК РФ). А значит, с легкостью установят, что
на своем официальном рабочем месте сотруд-
ник фактически никогда и не бывает.

Фиктивный договор займа
 Продолжая тему о формальных договор-

ных отношениях, перейдем от трудовых к
гражданско-правовым соглашениям.

Сделки с учредителями
 Как показывает анализ судебной практи-

ки этого года, пристальное внимание нало-
говых органов приковано к договорам займа
между взаимозависимыми лицами и особен-
но между компанией и ее учредителями.

 Понятно, что интерес налоговиков к таким
сделкам связан в первую очередь с их неры-
ночным характером. Поэтому в основную

зону риска попадают договоры, условия кото-
рых сильно отличаются от обычных: беспро-
центные займы, бессрочные займы и займы
на продолжительный срок, а также не возвра-
щенные вовремя заимствования, по которым
компания-заимодавец не предпринимает мер
по взысканию. Ведь очевидно, что подобные
условия (как зафиксированные в договоре, так
и сложившиеся фактически) связаны исклю-
чительно с взаимозависимостью заемщика и
заимодавца. Причем зависимость может быть
как явная (материнские и дочерние компании,
учредители, руководители и т.п.), так и скры-
тая (основанная на дружеских или родствен-
ных связях должностных лиц и т.п.). Установ-
ление этих фактов с учетом имеющегося у
налоговых органов арсенала средств пробле-
мой уже давно не является.

 С точки же зрения налогового законода-
тельства сделки, совершаемые на нерыноч-
ных условиях, не должны ничем отличаться
от обычных рыночных сделок. Таково прави-
ло п. 1 ст. 105.3 НК РФ, которое гласит сле-
дующее. Если в сделках между взаимозави-
симыми лицами создаются условия, отлич-
ные от тех, которые имели бы место в сдел-
ках между независимыми лицами, то любые
доходы (прибыль, выручка), которые могло
бы получить одно из этих лиц, но вследствие
указанного отличия не получило, учитывают-
ся для целей налогообложения у этого лица.

 Именно на поиск скрытых от налогообло-
жения доходов и нацелены налоговые орга-
ны при проверках вышеобозначенных дого-
воров займа. Причем речь идет отнюдь не
только о беспроцентных займах и доначис-
лении заимодавцу процентов, которые он мог
бы получить, если бы передал эти деньги не-
зависимому лицу. Под угрозой оказываются
и процентные займы, в том числе и те, по
которым проценты фактически начислялись
и выплачивались. Приведем несколько при-
меров.

 Определением от 03.04.2019 N 304-ЭС19-
3151 по делу N А03-384/2018 Верховный суд
РФ поддержал доводы налогового органа о
том, что договоры займа между организация-
ми и ее учредителем являются формальными
и поэтому суммы таких займов должны при-
знаваться доходом заемщика. В данном деле
ИФНС представила суду следующие доказа-
тельства: займы предоставлялись без упла-
ты процентов и без указания срока возврата.
При этом речь идет не о единичной сделке -
подобные займы участник получал от несколь-
ких контролируемых им компаний. Но условия
всех договоров были абсолютно одинаковые:
без процентов и без срока. Наконец, на мо-
мент проверки ни один из полученных займов
учредитель фактически не возвратил.

 Все эти обстоятельства в совокупности,
по мнению инспекторов, не только подтвер-
ждают тот факт, что займы выданы на неры-
ночных условиях, но и в принципе говорят о
том, что учредитель получил средства на по-
стоянной и невозвратной основе. А значит,
их нужно включить в его доходы и обложить
налогом.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ:
КАКИЕ СДЕЛКИ ТЕПЕРЬ В ЗОНЕ РИСКА

Еще совсем недавно, если речь заходила о фиктивности сделок,
то налогоплательщик имел дело в основном с доначислением НДС по
примененным вычетам. И на этом интерес инспекторов к сути оформляемых
договоров обычно и исчерпывался. Однако в 2019 г. ситуация изменилась:
расширился как круг налогов, доначисляемых по фиктивным сделкам, так и
круг сделок, проверяемых налоговиками. Причем в зоне риска теперь могут
оказаться даже самые обычные с виду операции. Мы собрали подобную
судебную практику и проанализировали суть претензий налоговых органов.
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 Здесь также заметим, что включение в
доход всей суммы займов в данном случае
привело не просто к доначислению НДФЛ, а
к гораздо большим последствиям. Дело в
том, что заемщик-учредитель также являлся
индивидуальным предпринимателем на «уп-
рощенке» и получал займы именно в этом
статусе. А в результате добавления к его до-
ходам всех займов произошло превышение
лимита дохода, установленного п. 2 ст. 346.12
НК РФ, и учредитель утратил право на при-
менение УСН. Поэтому переквалификация
займа привела к очень значительным дона-
числениям (НДФЛ, НДС, имущественных на-
логов) по всей деятельности учредителя.

 Схожий подход прослеживается и в деле,
закончившемся вынесением Определения
Верховного суда РФ от 09.04.2019 N 307-
ЭС19-5113 по делу N А26-3394/2018. Здесь
заемные средства также были включены в
доход учредителя-заемщика. Но при этом
были квалифицированы как дивиденды. Это
дело интересно тем, что деньги по договору
выдавались под процент, который реально
уплачивался учредителем. Тем не менее на-
логовым органам снова удалось убедить су-
дей в том, что данные средства по своей сути
займом не являются.

 Доказательства были такие: стороной до-
говора займа выступал учредитель не как
простое физлицо, а как ИП, но при этом все
поступившие деньги он в дальнейшем пере-
водил на свои личные счета и в предприни-
мательской деятельности никак не использо-
вал. Равно как и не возвращал эти деньги
заимодавцу. При этом деньги выдавались на
длительный срок (более пяти лет), а ставка
по займу была установлена в размере 2/3
учетной ставки ЦБ РФ. Наконец, суммы зай-
мов совпадали с суммой нераспределенной
прибыли организации-заимодавца.

 По мнению ИФНС, поддержанному Вер-
ховным судом РФ, эти факты в совокупнос-
ти означают, что учредитель фактически при-
своил прибыль своей компании. Поэтому
деньги, переданные учредителю, нужно рас-
сматривать как дивиденды, что влечет дона-
числение НДФЛ со всей полученной суммы
(ведь дивиденды в рамках УСН не облагают-
ся на основании п. 3 ст. 346.11 НК РФ). Дона-
числение же НДФЛ одновременно означает
еще и штраф за непредставление учредите-
лем-ИП декларации по этому налогу.

 Не обошли стороной инспекторы и усло-
вие об уплате процентов в размере 2/3 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. Это условие
договора налоговики обернули против орга-
низации и ее учредителя, указав, что оно
включено в договор исключительно с целью
уклониться от уплаты НДФЛ по повышенной
ставке (35%) с дохода в виде материальной
выгоды. И суд такой подход поддержал, от-
дельно указав, что включение подобного ус-
ловия в договор говорит о недобросовестно-
сти обеих сторон и направлено исключитель-
но на неуплату налога и уклонение заимодав-
ца от исполнения обязанностей налогового
агента. Правда, привлекать организацию к от-
ветственности за неудержание НДФЛ в рам-
ках этого же дела инспекция не стала, что,
конечно, не исключает таких претензий в
дальнейшем.

 Наконец, еще одно дело, в котором Вер-
ховный суд РФ встал на сторону налоговых
органов, посвящено учету в расходах сумм
процентов по договору займа между «свои-
ми». Здесь налоговый орган также собрал
доказательства того, что заем является фик-
тивным: убыточность заемщика, отсутствие
реальных источников, за счет которых он мог
бы возвратить заем, осведомленность заи-
модавца об этих обстоятельствах, а также по-
стоянное продление срока возврата займа.

 С учетом этого заем был переквалифи-
цирован в безвозвратную финансовую по-
мощь, переданную на развитие дочернего
предприятия. В результате соответствующие
суммы процентов, которые заемщик учиты-
вал в расходах при методе начисления, были

оттуда исключены, что привело к доначисле-
нию налога на прибыль (Определение Вер-
ховного суда РФ от 08.04.2019 N 310-ЭС19-
3529 по делу N А09-1493/2018).

Как снизить риск
 Как видно, признание заемных отношений

фиктивными может привести к значительным
налоговым доначислениям. При этом уста-
новление (и даже реальная уплата!) процен-
тов за пользование займом не является сто-
процентной защитой от переквалификации.
В этой связи стоит поговорить о том, что же
можно предпринять, чтобы реально миними-
зировать данные риски.

 Понятно, что самый действенный способ
избежать доначислений - отказаться от зай-
мов на нерыночных условиях. Причем усло-
вия должны соответствовать рыночным как
на бумаге, так и в действительности. А зна-
чит, если займы все же выдаются аффили-
рованным лицам, то нужно не только вклю-
чить в договор рыночные условия о процент-
ной ставке, сроке займа, штрафах и т.п., но и
отслеживать дальнейшее исполнение дого-
воров, требуя в случае необходимости (в том
числе и в судебном порядке) возврата денег
по окончании срока займа и уплаты штраф-
ных санкций. Также не стоит выдавать новые
займы и продлевать уже выданные, если
имеется информация о плохом финансовом
состоянии заемщика, либо, если без таких
заимствований все же не обойтись, требовать
предоставления обеспечения (залога, пору-
чительства, гарантии и т.п.) под заем.

 В этой связи целесообразно провести ре-
визию уже имеющихся заемных отношений
(как выданных, так и полученных займов). И,
поставив себя на место налогового инспек-
тора, попытаться посмотреть на эти отноше-
ния с точки зрения контролеров: есть ли при-
знаки того, что деньги переданы или получе-
ны фактически на постоянной основе? И если
таковые признаки обнаружатся, стоит пред-
принять меры по возврату денег (хотя бы ча-
стичному), чтобы не дать поводов инспекто-
рам для переквалификации займа и налого-
вых доначислений.

 Отдельное внимание стоит уделить бес-
процентным займам. Тут помимо фактора не-
возвратности нужно дополнительно учиты-
вать и фактор бесплатности пользования
деньгами. А значит, возможность доначисле-
ния дохода в виде неполученных процентов
на основании п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

 Например, такое возможно, если заемщик
применяет УСН с объектом налогообложения
в виде доходов и, соответственно, не учиты-
вает при определении суммы налога поне-
сенные расходы. Значит, доначисление заи-
модавцу налога с неполученных процентов
приведет исключительно к увеличению до-
ходов бюджета (ведь зеркальные расходы
заемщик при налогообложении не учтет,
даже если реально выплатит эти проценты).
А это в полной мере соответствует ст. 105.3
НК РФ, где специально оговаривается, что
учет неполученных доходов возможен толь-
ко в случае, если это не приведет к уменьше-
нию суммы налога, зачисляемого в бюджет,
либо к увеличению убытка.

 Поэтому для снижения рисков по догово-
рам беспроцентного займа надо дополни-
тельно сделать расчет суммы налогов, кото-
рую заплатили бы обе стороны при получе-
нии этого же займа под рыночный процент.
И сравнить эту сумму с текущими налоговы-
ми обязательствами сторон. Если определен-
ная с учетом процентов общая сумма нало-
говых обязательств будет выше реальной, то
от заключения такого договора стоит отка-
заться. А если он уже заключен, целесооб-
разно изменить его условия и установить со-
ответствующие проценты. Причем на осно-
вании п. 2 ст. 425 ГК РФ этому условию мож-
но даже придать обратную силу, распростра-
нив его действия на период с даты выдачи
займа.

«Упрощенка» под прикрытием
комиссии

 Но одними лишь договорами займа конт-
ролеры не ограничиваются. Так, на предмет
реальности проверяются и другие сделки,
проводимые компанией. В качестве приме-
ра можно привести Определение Верховно-
го суда РФ от 22.07.2019 N 304-ЭС19-10461
по делу N А67-6778/2017, которым был пере-
квалифицирован заключенный между орга-
низациями договор комиссии.

Договор лишь на бумаге
 Ситуация в указанном деле складывалась

следующим образом. Между сторонами был
заключен договор комиссии, условия которо-
го носили очень общий характер. Так, по это-
му договору комиссионер мог покупать и про-
давать абсолютно любые товары. Никаких
заданий или поручений комиссионера дого-
вор не предусматривал, да и фактически они
не оформлялись.

 Более того, в реальности в рамках этого
договора комиссионер фактически продол-
жил ту же деятельность, что ранее осуществ-
лял самостоятельно: закупал товары у тех же
поставщиков, что и ранее для своей деятель-
ности, и продавал эти товары через свои тор-
говые точки. Причем товары, которые заку-
пались и продавались в рамках договора ко-
миссии, никак не отделялись от товара са-
мого комиссионера.

 Были странности и в порядке расчетов меж-
ду сторонами договора комиссии. Как устано-
вили инспекторы, комиссионер направлял ко-
митенту отчеты о продажах, но причитающие-
ся последнему согласно этим отчетам деньги
перечислять не спешил. Другими словами, ко-
миссионер фактически по своему усмотрению
распоряжался деньгами комитента, тогда как
по договору комиссии это недопустимо. По пра-
вилам ст. 999 ГК РФ все полученное комиссио-
нером по сделкам, совершенным во исполне-
ние комиссионного договора, должно переда-
ваться комитенту вместе с отчетом.

 При таких обстоятельствах Верховный суд
РФ согласился с налоговым органом в том,
что договор комиссии носит фиктивный ха-
рактер. Была установлена и причина его зак-
лючения: это необходимо для того, чтобы ко-
миссионер сохранил право на применение
УСН, так как иначе его доход выходил за пре-
делы, установленные НК РФ.

 В итоге суд констатировал: называя вещи
своими именами, при помощи договора ко-
миссии налогоплательщики создали схему
дробления бизнеса с единственной целью -
остаться на УСН и за счет этого уплатить в
бюджет меньше налогов. А раз так, то соот-
ветствующий договор является недействи-
тельным и вся выручка от «комиссионных»
продаж должна быть включена в доходы ко-
миссионера. Это, естественно, привело к ут-
рате им права на УСН и доначислению нало-
гов по общей системе налогообложения.

Как снизить риск
 Как видим, налоговики научились доста-

точно серьезно анализировать суть отноше-
ний, возникающих между сторонами, и вы-
являть реальные цели заключения того или
иного договора. Поэтому во избежание на-
логовых доначислений необходимо очень
тщательно подходить не только к выбору кон-
трагента (то есть проявлять должную осмот-
рительность), но и к выбору типа договора,
наиболее соответствующего тем отношени-
ям, которые планируется установить с этим
контрагентом.

 Ведь вышеобозначенные последствия в
виде доначислений возможны не только в
силу умышленного применения различных
схем (как это было в деле, попавшем на рас-
смотрение в Верховный суд РФ), но и в силу
банальных ошибок при выборе типа догово-
ра. Поэтому добросовестным налогоплатель-
щикам можно посоветовать при оформлении
договоров обязательно привлекать к этому

квалифицированных юристов. Также нелиш-
ним будет провести юридическую эксперти-
зу уже заключенных договоров на предмет
их соответствия реально сложившимся отно-
шениям и нормам гражданского законода-
тельства. И при необходимости, не дожида-
ясь визита налоговиков, внести корректиров-
ки как в текст договоров, так и в налоговый
учет соответствующих операций.

Низкая цена сделки
 Наконец, нельзя не сказать и о рисках до-

начислений по сделкам, которые совершают-
ся по заниженным ценам. Причем здесь, как
показывает судебная практика, неблагоприят-
ные последствия возникают не только если сто-
роны сделки взаимозависимы. Пример - Оп-
ределение Верховного суда РФ от 04.06.2019
N 309-ЭС19-5047 по делу N А60-16106/2018.

 В данном деле налоговая инспекция до-
начислила продавцу НДС по договору купли-
продажи земельного участка и расположен-
ного на нем объекта незавершенного строи-
тельства из-за того, что цена этого объекта
по договору составляла всего 10 000 руб.,
тогда как по данным учета продавца его сто-
имость равна 14 млн руб.

 Инспекторы настаивали, что продавец с
согласия покупателя намеренно занизил сто-
имость «незавершенки» и заложил ее в цену
земли, чтобы не платить НДС. Ведь реализа-
ция земли этим налогом не облагается на ос-
новании подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ. При этом
никаких фактов взаимозависимости продав-
ца и покупателя либо «неофициальных» рас-
четов налоговые органы не обнаружили.

 Тем не менее Верховный суд РФ признал
доначисление НДС законным. Судьи не при-
няли во внимание объяснение продавца, что
такая небольшая стоимость «незавершенки»
связана с тем, что покупателю она фактичес-
ки не требовалась - он был заинтересован
лишь в приобретении земельного участка. Да
и степень завершенности объекта составля-
ла всего 6%, так что никакой реальной цен-
ности он для покупателя не представлял. По
мнению суда, все это не опровергает того
факта, что объект специально продан по цене
значительно ниже балансовой, а значит, НДС
по сделке не доплачен.

 Таким образом, продажа имущества по
цене значительно ниже балансовой стоимо-
сти объекта может оказаться в зоне риска,
даже если стороны сделки взаимозависимы-
ми не являются. Доначисления возможны,
если ИФНС сможет доказать, что снижение
цены осуществлено исключительно с целью
не уплачивать тот или иной налог (подп. 1 п.
2 ст. 54.1 НК РФ).

 В ситуации, когда подобные сделки зак-
лючают аффилированные лица, налоговые
органы «копают» еще глубже и доначисляют
налоги не только продавцу с неполученного
дохода, но и покупателю. Именно так случи-
лось в деле, рассмотренном Верховным су-
дом РФ в Определении от 01.08.2019 N 305-
ЭС19-11779 по делу N А41-45828/2017.

 Здесь судьи признали законным доначис-
ление покупателю налога на имущество ис-
ходя не из балансовой стоимости, сформи-
рованной по цене договора, а из рыночной
цены объекта недвижимости, которую опре-
делил независимый оценщик. Поводом к это-
му стали представленные налоговиками до-
казательства взаимозависимости продавца
и покупателя (реальным владельцем обеих
фирм было одно и то же физлицо), а также
факт использования на покупку заемных
средств, полученных от учредителя.

 При таких обстоятельствах Верховный суд
РФ согласился с инспекторами, что заниже-
ние цены недвижимости в договоре являет-
ся не чем иным, как злоупотреблением, на-
правленным на занижение налоговых обяза-
тельств. А значит, все налоги, включая налог
на имущество у покупателя, должны рассчи-
тываться исходя из рыночной цены здания.

А. КРАЙНЕВ,
налоговый юрист
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Движение «синеблузников» быстро рас-
пространилось по стране. Достаточ-

но сказать, что через 5 лет по типу «Синей
блузы» в СССР уже работало 7000 подоб-
ных коллективов. Поскольку в Самаре пер-
вая «Синяя блуза» была образована груп-
пой работников печати, объединенных при
редакции газеты «Коммуна», ее история
подробно освещалась на страницах газеты.
В «Синей блузе» ее основатели увидели
«новое, свое пролетарское слово в области
театра, который пролетариат еще должен
завоевать и непременно завоюет. «Синяя
блуза» – первый шаг по пути к этому завое-
ванию. Старый театр с его пятиактными пье-
сами, полными психологичностью до отва-
ла, требующими декоративных эффектов,
с ходульность его героев, с натасканностью
актеров и прочими его прелестями отжил
свой век.

 В постановках «Синей блузы» все гармо-
нично сливается. Автор этих рабочих инсце-
нировок выходит из среды той мастерской,
той фабрики, того завода, для которых он
творит; его пьески творятся в самой гуще
жизни, отражая те моменты ее, которые со-
ставляют злобу дня для массы. Они творят-
ся, так сказать, на ходу, и могут быть постав-
лены сейчас же там, где они возникли. Акте-
ров для них автор находит сразу среди окру-
жающих его товарищей. Автор, отображае-
мый пьеской быт, зрители и исполнители –
это одно неделимое целое. Как и стенные
наши газеты, так и новый театр будет соч-
ным, ярким, хлестким, как сама жизнь со все-
ми ее переливами. Творцом этого театра, по
всей вероятности, и явятся наши рабочие
корреспонденты, а иногда и их коллективы.
На первых порах их произведения будут при-
митивны, но эти примитивы будут привлекать
к себе смелостью своих дерзаний, слияни-
ем замысла автора с его выполнением, ди-
намичностью действия. Постановка «Синей
блузы» – новое организующее начало для
пролетариев на почве театрального искус-
ства. В ней газета и театр впервые сливают-
ся воедино, и в этом залог ее успеха».

Постановки «Синей блузы», как произ-
водной от «живой газеты», имели сход-

ную с ней структуру. «Участников может быть
от 7-8 до 20-30 человек. газета начинается об-
щим выходом – парадом участников (антрэ).
Выходят и уходят под марш. Газета начина-
ется докладом одного из участников на тему
вечера. Доклад должен носить характер ко-
ротких ударных тезисов и продолжаться не бо-
лее 5 минут. Вторым номером нужно поста-
вить политическое обозрение, сопроводив его
предварительным пояснением. Следующим
номером выходит «Дед Раешник», который
передает рифмованную прозу на бытовые
темы. Затем можно пустить «Отдел юмора»,
если есть возможность составить местными
силами номера, то это лучше. Они могут выб-
рать местные темы, что для слушателей ин-
тереснее. Заключительный выход сотрудни-
ков газеты. Он строится по принципу много-
голосой декламации».

 Сами «синеблузники» так заявляли о сво-
их постановках:

Есть представления любой категории:
От обозрения до оратории,
От водевиля или драмы –
До четырехстопной эпиграммы,
До монолога и до частух –
Остро, как бритва, легко, как пух.
 Предполагалось, что написание сценариев

для представлений «Синей блузы» - дело мес-
тных самодеятельных коллективов. «Живая га-
зета» – прежде всего местный орган, местны-
ми соками он должен питаться, местными си-
лами обслуживаться. А в каждом клубе эти
силы найдутся. Литературный кружок и кружок
рабкоров может систематически готовить для
«живой газеты» материал, драматический - их
инсценирует и вообще исполняет, могут быть
привлечены и другие кружки: музыкальный –
для исполнения музыкальных и хоровых ве-
щей, изо - для несложных декоративных ра-
бот». В помощь местной самодеятельности в
Москве выпускался альманах «Синяя блуза»,
в котором публиковался «проверенный на опы-
те материал для исполнения».

 Публикации «Коммуны» позволяют «по-
бывать» на одном из представлений «Синей
блузы» в Самаре: «Сменялись картина за
картиной. Злободневные политические
темы. Злая острая насмешка. «Полюбуйтесь-
ка на Муссолини, как он ухаживает за Рос-
сией. А вот прекрасная и капризная дама
Франция - дипломат и в то же время злоб-
ная, грубая, показывающая фигу своим кон-
курентам. Здесь и Америка, задыхающаяся
от награбленного со всего мира золота, пред-
лагает дать заем, только не мучь, Россия, не
настаивай на признании». И целый ряд ост-
рой критики на ряд бытовых и злободневных
вопросов».

Выступление «деда Раешника», крити-
кующее завхоза самарского Дома кре-

стьянина, у которого в общежитии «днем и
ночью гуляют десятки крупных породистых
крыс», звучало так: «По-нашему, не так уж
плохо все это. Писала, намедни, одна газета,
что шкурки водяных крыс требуются для заг-
раницы, и будем мы экспортировать туда эти
«валютные единицы». А сухопутная крыса чем
для экспорта не годится? Нечего, значит, на
завхоза и сердится: может он для экспорта
крыс готовит, потому пока и не ловит?»

 Особой популярностью у зрителей пользо-
вались частушки на различные темы. Напри-
мер, частушки флотские:

 Эх, яблочко, раззолочено –
 Антанта, не форси, пока не колочена.
 Ах ты, яблочко, в меду варено –
 У матросика мово лоб, как у Бухарина».
«Авиа-частушки»:
 Мы стояли у ворот, пялили глазищи.
 Видим – по небу плывет
 Пароход – не пароход, а еще почище.
 Опускается на луг, не спущая пара,
 Обступили мы вокруг,
 Смотрим – надпись в полукруг:
 «Нью-Йорк - Самара».
Частушки «антиалкогольные»:
 Синий бор тряхнул кудрями,
 Разогнал печаль-тоску.
 Самогонку вылить в яму,
 Самогонщиков – в реку!

Частушки «антирелигиозные»:
 Эх ты, яблочко, катись,
 Ведь дорога скользкая.
 Подкузьмила всех святых
 Пасха комсомольская.
 В марте 1925 года, подводя некоторые ито-

ги деятельности «Синей блузы», «Коммуна»
писала: «Зародившаяся в Москве «живая»
универсальная газета «Синяя блуза» за ка-
кой-нибудь год широко распространилась по
всем частям СССР. У нас в Самаре, как и всю-
ду, «Синяя блуза» сразу же, с первых поста-
новок обратила на себя внимание рабочей и
служащей молодежи, заняв, бесспорно, одно
их первых мест в работе клубов. Об этом го-
ворит ряд все новых и новых коллективов «си-
неблузников», организующихся при клубах,
при предприятиях и учреждениях, и растущих
с каждым днем.

Старший по времени возникновения и
по размаху своей работы коллектив

«Синей блузы» при «Коммуне» имеет к на-
стоящему дню за собой уже свыше 5 меся-
цев работы. Коллективом проделана громад-
ная работа. Не осталось в городе ни одного,
пожалуй, клуба, ни одного более или менее
крупного предприятия, где не побывала бы
«Синяя блуза», не остался неиспользованным
ни один удобный случай, который пропусти-
ла бы редакция «Коммуны», чтобы двинуть
«Синюю блузу» за пределы города (выезды
в Троцк, на Тимашевский завод, в Безымян-
ку, в Бузулук и др.) Нельзя указать, пожалуй,
ни одного революционного праздника, кото-
рый не был бы отмечен «Синей блузой» – в
стенах ли своего клуба или в гостях у рабо-
чих и служащих других учреждений и пред-
приятий».

 О популярности «Синей блузы» как нельзя
лучше свидетельствует описанный «Комму-
ной» случай: «Недавно (в ноябре 1926 г.) кол-
лектив «Синей блузы» при клубе им. Маслен-
никова, провожая призывников 1904 года, ре-
шил дать в вокзале 4-го класса постановку.
«Антрэ» прошло великолепно, при шумном
одобрении публики, но при начале номера
раздался звонок – посадка. Поднялся нево-
образимый шум.

- Не хотим ехать не досмотрев «Синюю блу-
зу»! Даешь в вагон, а то не поедем! – кричали
призывники. Коллектив, как один человек, ре-
шил ехать в Кинель. В Кинеле большая сто-
янка, и там закончили постановку, за что при-
зывники чуть ли не на руках вынесли участ-
ников из клуба».

В том же 1926 году газета сообщила: «В
целях расширения культпросветитель-

ной работы среди крестьян самарский гу-
бернский Дом крестьянина организовал
«живую газету» по типу «Синей блузы» с
названием «Серая блуза» (крестьянская).
Кружок состоит из 25 человек рабочих и
служащих Дома крестьянина. Подбор инс-
ценировок: крестьянские и красноармейс-
кие. Первое выступление кружка будет в 8-
летнюю годовщину Красной Армии. В даль-
нейшем кружок намечает делать выезды в
села и деревни». Росту популярности «Си-
ней блузы» также способствовали и ее вы-
ступления на радио.

 Однако с течением времени некогда попу-
лярный жанр все чаще стал подвергаться кри-
тике: «За «Синей блузой» давно уже призна-
ны неоспоримые заслуги. Театр «Синей блу-
зы» вырос непосредственно из «живой газе-
ты» и, по существу, 5-6 лет назад представлял
собой верную попытку создать советскую эст-
раду или «театр малых форм» с советским
содержанием. Насколько велика была нужда
в таком театре, который в четкой форме быст-
ро откликался бы на злободневные политико-
общественные вопросы, свидетельствует ог-
ромное развитие групп «Синей блузы» в про-
винции при заводских клубах. «Синяя блуза»
умела инсценировать «ноту Чемберлена», по-
дать театрально-живо агитку о вреде пьянства,
организовать четкую и впечатляющую коллек-
тивную декламацию стихов, посвященных го-
довщине Красной Армии. Так было 5 лет тому
назад. И так, или почти так, остается и теперь.
Но за 5 лет неизмеримо выросла требователь-
ность советского зрителя. Его уже не удовлет-
воряет одно только советское содержание, он
требует, чтобы это содержание было облече-
но в достаточной силы художественную фор-
му. «Синяя блуза» почти застыла на том худо-
жественном уровне, который она выявила в
первые годы своего существования. Надо ска-
зать, что этот уровень был и остается пока
весьма невысоким».

«Синяя блуза» в последнее время не удов-
летворяет рабочих. Отсюда – разговоры о
«кризисе сбыта» продукции, и даже – о «зака-
те синеблузной эпохи». Сейчас в «синеблуз-
ном» движении мы наблюдаем анархию. Каж-
дый из коллективов с неопытным составом с
новоиспеченным руководителем действует на
свой страх и риск. Инсценировки достаточно
не отделываются, текст их с требованиями
момента не увязывается, «злоба дня», мест-
ные темы, рабочий быт в «Синей блузе» от-
сутствуют. Немудрено, что благодаря этому
«Синяя блуза» стала тускнеть, измельчала и
утратила тот, интерес который рабочие массы
проявляли к ней в свое время.

Как «омолодить» «Синюю блузу»? По при-
меру Москвы, где уже организован театр

«Синей блузы», в Самаре следует создать один
или два показательных коллектива «синеблуз-
ников». Ввести в коллектив литераторов, а для
отражения местной жизни теснее связаться с
редколлегиями стенных газет, с редакцией
«Коммуны». Существующие при клубах коллек-
тивы упразднить. Потребность клубов в «Синей
блузе» будут удовлетворять показательные кол-
лективы. Как правило, такой коллектив рабо-
тает на началах самоокупаемости».

Однако время театральной газеты «Синяя
блуза» истекало. В 1933 году закрылся театр
«Синей блузы» в Москве, постепенно сходи-
ло на нет и движение «синеблузников» в про-
винции. Последнее сообщение о «Синей блу-
зе» в Самаре было опубликовано в «Комму-
не» в сентябре 1935 года, но к этому времени
ее место было занято самодеятельным теат-
ром рабочей молодежи – ТРАМом.

Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела использо'

вания архивных документов ЦГАСО.

МЫ – «СИНЕБЛУЗНИКИ…»
95 лет назад, в сентябре 1924 года, в Самаре состоялось первое представление «живой
газеты» «Синяя блуза». Напомним, что первый подобный коллектив был организован
в 1923 году в Московском институте журналистики на базе местной «живой газеты».
Его создателем, автором и одним из исполнителей был Борис Южанин. Свое название
«Синяя блуза» получила от рабочей одежды – синей блузы, которая стала
и сценическим костюмом, и своеобразным «брендом» коллектива.
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