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К кому придут с проверкой
в 2019 году

Узнать, нет ли вашей компании в
плане проверок, можно в разделе
«Сводный план проверок субъектов
предпринимательства на 2019 год»
на сайте Генпрокуратуры
genproc.gov.ru. Укажите ИНН органи-
зации, и вы выясните:

- какое ведомство будет проводить
плановую проверку компании;

- цель и форму проверки;
- в каком месяце состоится провер-

ка и сколько она продлится.
Если поиск на сайте не дал резуль-

татов, вашей компании в плане нет.

Пилотный проект tax free
продлили на год

В 2019 г. проходит второй этап пи-
лотного проекта. Правительство рас-
ширило список адресов для магази-
нов tax free. Например, в Москве пе-
речень дополнили такими туристи-
ческими местами, как улица Охотный
Ряд, Кутузовский проспект, Манеж-
ная площадь и Цветной бульвар. В
список также вошли новые точки в
Санкт-Петербурге, Московской и
Свердловской областях.

Как предоставить компенсацию,
разъясняется в Готовом решении
«Компенсация НДС иностранцам
при вывозе приобретенных в Рос-
сии товаров (tax free) с 1 января
2018 г.».

Поисковый запрос:
TAX FREE.

Данные для расчета пособий
В систему КонсультантПлюс

включен новый справочный матери-
ал «Пособия и их расчетные данные
на 2017-2019 годы». В материале
приводятся все основные показате-
ли, которые используются для рас-
чета пособий: размеры МРОТ и ми-
нимального среднего дневного за-
работка, размер предельной вели-
чины базы для начисления страхо-
вых взносов в ФСС, все детские по-
собия и др.

Материал пригодится всем бухгал-
терам как памятка для расчета вып-
лат сотрудникам. Удобно, что можно
увидеть данные за текущий 2019 г.
и за два предыдущих периода.

Поисковый запрос:
ПОСОБИЯ 2017�2019.

«Гоп�стоп, мы подошли
из�за угла...»

 Судя по описанию выемки документов,
которое пострадавший налогоплательщик
предъявил суду, это была не рядовая нало-
говая операция:

 - основанием для производства выемки по-
служили предположения про-
веряющих о возможной недо-
стоверности сведений в пред-
ставленной документации;

 - выемка документов про-
изведена в отсутствие пред-
ставителя юридического
лица: директор общества
прибыл из служебной коман-
дировки лишь в 20:00, когда
налоговиками процессуаль-
ные действия были практи-
чески завершены и составля-
лись протоколы осмотра и
выемки документов;

 - представителя общества - адвоката
Мошкина, прибывшего в 16:00, не допусти-
ли до участия в процессуальных действиях;

 - процессуальные действия сопровожда-
лись «хамскими репликами» со стороны со-
трудника налоговой инспекции;

 - изъятые документы не были пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью и подписью налогоплательщика;

 - с целью затруднения фиксации нару-
шений при производстве выемки налогови-
ки самовольно отключили видеокамеру в
помещении общества;

 - основания для осмотра помещений от-
сутствовали.

 К своему заявлению в суд налогопла-
тельщик приложил копии объяснительных
записок начальника отдела делопроизвод-
ства и главного бухгалтера, адресованных
руководителю общества.

Формальная сторона
 В соответствии со ст. 82 НК РФ налого-

вый контроль проводится должностными
лицами налоговой инспекции в пределах
своей компетенции посредством:

 - налоговых проверок;
 - получения объяснений налогоплатель-

щиков, налоговых агентов и плательщиков
сбора;

 - проверки данных учета и отчетности;
 - осмотра помещений и территорий, ис-

пользуемых для извлечения дохода или
прибыли;

 - других форм, предусмотренных в НК РФ.
 Согласно подп. 3 п. 1 ст. 31 НК РФ нало-

говые органы при проведении налоговых
проверок вправе производить выемку до-
кументов у налогоплательщика в случаях,

когда есть достаточные основания пола-
гать, что эти документы будут уничтожены,
сокрыты, изменены или заменены.

 В соответствии с п. 14 ст. 89 НК РФ при
наличии у проводящих выездную налого-
вую проверку должностных лиц достаточ-
ных оснований полагать, что документы,
свидетельствующие о совершении право-

нарушений, могут быть уничтожены, сокры-
ты, изменены или заменены, производит-
ся выемка этих документов в порядке, пре-
дусмотренном в ст. 94 НК РФ.

 Здесь сказано, что выемка документов
и предметов производится на основании
мотивированного постановления должнос-
тного лица налоговой инспекции, проводя-
щего выездную налоговую проверку.

 Указанное постановление подлежит ут-
верждению руководителем (или его заме-
стителем) налоговой инспекции, которая
вынесла решение о проведении налоговой
проверки.

 В тех случаях, если для проведения ме-
роприятий налогового контроля недостаточ-
но копий документов проверяемого лица и
у налоговиков есть достаточные основания
полагать, что подлинники документов мо-
гут быть уничтожены, сокрыты, исправле-
ны или заменены, инспекторы вправе
изъять подлинники документов.

 В п. 1 ст. 91 НК РФ указано, что доступ
на территорию или в помещение проверя-
емого лица налоговиков, непосредственно
проводящих налоговую проверку, произво-
дится при предъявлении ими служебных
удостоверений.

 В силу п. 3 ст. 94 НК РФ до начала вы-
емки налоговый инспектор предъявляет
постановление о производстве выемки и
разъясняет присутствующим лицам их пра-
ва и обязанности.

 Затем инспектор должен предложить
лицу, у которого производится выемка до-
кументов и предметов, добровольно выдать
их, а в случае отказа - произвести выемку
принудительно.

Окончание на стр. 8�9

ГРАМОТНАЯ ВЫЕМКА
Бывают случаи, когда проведение выемки документов со стороны
налоговых органов сопровождается более крупными и мелкими
нарушениями. В большинстве случаев это прямо зависит от качества
работы самих налоговых инспекторов.
Но если они действительно добросовестно выполняют свои
обязанности, то оспорить их действия не удается даже в суде.
Что подтвердило, например, Постановление АС Московского округа
от 06.11.2018 N А40�13608/2018.
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Как подготовить контракт
Перед разработкой проекта государствен-

ного или муниципального контракта проверь-
те, нет ли нужного вам типового контракта на
сайте zakupki.gov.ru в разделе «Библиотека
типовых контрактов». Их разрабатывают про-
фильные федеральные министерства, и такие
типовые контракты по общему правилу обя-
зательны к применению, если данные вашей
закупки соответствуют всем показателям ин-
формационной карты типового контракта.

Если подходящего типового контракта для
вас нет, разработайте проект контракта само-
стоятельно. В проект государственного, муни-
ципального контракта нужно включить все су-
щественные условия, предусмотренные ГК РФ,
а также обязательные условия, предусмотрен-
ные Законом N 44-ФЗ. Вы вправе предусмот-
реть дополнительные условия, которые помо-
гут уточнить порядок исполнения контракта,
возможность его изменения и расторжения.

Как заключить контракт
Для заключения контракта заполните под-

готовленный ранее проект сведениями о по-
бедителе и условиях исполнения контракта,
которые он предложил в своей заявке. На-
правьте итоговый документ участнику. Под-
писывайте контракт только после того, как
участник представит вам обеспечение испол-
нения контракта.

Порядок заключения контракта с един-
ственным поставщиком имеет особенности.
Вы должны, например, уведомить ФАС Рос-
сии, если заключили контракт с единственным

поставщиком по п.п. 6, 9, 34 и 50 ч. 1 ст. 93
Закона N 44-ФЗ.

Если до заключения контракта обнаружит-
ся, что потенциальный поставщик не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к таким
участникам, либо предоставил о себе недо-
стоверные сведения о таком соответствии,
заказчику необходимо отказаться от заклю-
чения договора.

Как изменить контракт
При необходимости вы можете внести из-

менения в контракт, составив к нему допол-
нительное соглашение. Учитывайте ограни-
чения при изменении существенных условий
контракта.

Например, цену контракта в ряде случа-
ев можно изменить, только если это предус-
мотрено в самом контракте и в документа-
ции, а если это закупка у единственного по-
ставщика, то только в контракте (ч. 1 ст. 95
Закона N 44-ФЗ).

Изменение срока исполнения контракта воз-
можно в случае, если исполняется долгосроч-
ный контракт и правительством, органом ис-
полнительной власти субъекта либо местной
администрацией принято соответствующее
решение, а также в случае, когда вы - казенное
учреждение и ваши лимиты были уменьшены
(п.п. 2-4, 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

При условии что не меняете предмет кон-
тракта, вы вправе по согласованию с постав-
щиком заменить товар, работу или услугу на
обладающую лучшими характеристиками (ч.
7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

Изменение любых существенных условий
также возможно по решению Правительства
РФ, исполнительного органа субъекта или
местной администрации, если контракт под-
падает под критерии Постановления N 1186.

Особенности исполнения
контракта

В течение пяти рабочих дней после заклю-
чения контракта сведения о нем необходимо
направить в Казначейство России для вклю-
чения в реестр (ч. 3 ст. 103 Закона N 44-ФЗ).

Включению в реестр контрактов подлежит
также информация об исполнении, изменении,
расторжении контракта, представлении сведе-
ний о соисполнителях - СМП или СОНКО.

Если контракт исполнен, верните обеспе-
чение исполнения контракта, которое было
внесено деньгами. Банковскую гарантию
можно не возвращать.

Неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязательств по контракту на любом
этапе повлечет взыскание неустойки, уста-
новленной условиями самого контракта.

По итогам исполнения контракта или эта-
па либо при расторжении контракта составь-
те отчет об исполнении. Исключение - неко-
торые закупки у единственного поставщика.
Если отчет не содержит гостайны, размести-
те его в ЕИС.

Как расторгнуть контракт
Расторгнуть контракт можно по соглашению

сторон в одностороннем или судебном поряд-
ке. В одностороннем порядке вы можете рас-
торгнуть контракт по основаниям, предусмот-
ренным в ГК РФ для одностороннего отказа от
исполнения обязательств. Соответствующее
право должно быть предусмотрено контрактом.

По соглашению сторон расторгайте кон-
тракт, если у вас с поставщиком нет претен-
зий друг к другу и вам удалось договориться
по всем вопросам.

В судебном порядке расторжение возмож-
но при существенном нарушении исполните-
лем условий контракта (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК
РФ) и при существенном изменении обстоя-
тельств (ст. 451 ГК РФ), а также в иных слу-
чаях, предусмотренных ГК РФ или самим кон-
трактом (пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Вы вправе предусмотреть в контракте до-
полнительные основания для его расторже-
ния в судебном порядке.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Особенности заключения 
государственных контрактов

Ответы на популярные вопросы о подготовке и заключении
государственных и муниципальных контрактов найдете
в новых Готовых решениях в системе КонсультантПлюс
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На площадке стартап�центра Самар�
ского университета состоялась встреча
губернатора Самарской области Дмит�
рия Азарова с представителями IT�ком�
паний региона. В обсуждении вопросов,
связанных с развитием цифровых тех�
нологий также участвовали президент
вуза Виктор Сойфер, первый замести�
тель председателя правительства реги�
она Виктор Кудряшов, врио руководи�
теля департамента информационных
технологий и связи области Станислав
Казарин.

Первая встреча с профессиональным it-
сообществом прошла год назад. Тогда был
намечен ряд перспективных планов и про-
ектов, реализовать которые предстояло
правительству совместно с профессио-
нальным сообществом. Сегодня Станислав
Казарин кратко рассказал о проведенной
за этот период работе.

По его словам, в 2018 году ожидается
рост количества IT-специалистов в Са-
марской области примерно на 4%. Уве-
личиваются и налоговые поступления в
бюджет региона от IT-компаний – если за
весь 2017 год они составили 341 млн руб-
лей, за 10 месяцев 2018 года – уже 404
млн рублей.

На сегодняшний день профильным ми-
нистерством совместно с компаниями
сформирован целый пул перспективных
проектов, как уже действующих, так и пла-
нируемых к запуску. Например, в 2018 году
началось строительство IT-парка на терри-
тории бывшего ГПЗ-4 в Самаре. Год назад
этот проект только обсуждался, а теперь
реализуется. Уже возведено несколько эта-
жей здания на пересечении улицы Киевс-
кой и Московского шоссе. Многие компа-
нии выразили намерение стать резидента-
ми парка. А само строительство идет с уче-
том их предложений.

Также в 2018 году получило развитие
предложение IT-сообщества по софинанси-
рованию ипотечного кредитования для цен-
ных специалистов, работающих в этой сфе-
ре. Это позволит создать условия для со-

хранения лучших кадров на территории
Самарской области и привлечения их из
других территорий. Предполагается, что
ценным сотрудникам ипотеку будет опла-
чивать на 50% работодатель и на 50% суб-
сидировать областной бюджет. Проведен
опрос ведущих компаний, составлен список
из 177 таких специалистов. Предусмотреть
средства в бюджете планируется уже с 2020
года.

Некоторые проекты IT-компаний прави-
тельство региона готово взять на вооруже-
ние. Так, на встрече с губернатором была
презентована разработка самарской ком-
пании по созданию интеллектуальной сис-
темы управления ресурсами, позволяющей
оптимизировать работу крупных предпри-
ятий. Систему уже внедрили на ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Разработчики
готовы сотрудничать с правительством Са-
марской области в части внедрения этой
системы для управления ходом реализации
национальных проектов. Регион, напомним,
участвует во всех 12 нацпроектах. «Это
крайне важно, показателей будет огромное
количество. Управление этими данными
сама по себе задача не простая», – заме-
тил Дмитрий Азаров.

Отдельно участники встречи останови-
лись на проектах в сфере образования. Так,
в рамках протокольного поручения главы
региона на базе Самарского университета
и Самарского государственного универси-
тета путей сообщения в 2018 году были
организованы курсы интернет-предприни-
мательства. Регулярно проводятся «хака-
тоны» с привлечением школьников старших
классов и студентов, форумы и мероприя-
тия IT-направленности.

Совместно с региональным министер-
ством образования и науки составлен пер-
спективный план по увеличению набора
студентов вузов и ссузов по IT-специаль-
ностям. Сейчас потребность в таких специ-
алистах крайне высока. Увеличению доли
студентов по этим специальностям будет
способствовать и нацпроект «Цифровая
экономика».

Кроме того, по инициативе Дмитрия
Азарова и президента Самарского универ-
ситета Виктора Сойфера в регионе уже со-
здан проектный офис цифрового развития.
Он призван совместно с научными орга-
низациями и бизнесом продвигать IT-про-
дукты самарских компаний на российском
рынке. Еще одна задача проектного офи-
са – привлекать инвестиции от федераль-
ных институтов развития и крупных рос-
сийских инвесторов. Например, в 2018
году при его непосредственном содей-
ствии Минобрнауки РФ выделило региону
54 млн рублей на создание комплекса ней-
ротренажеров.

Несмотря на успехи и наработки IT-ком-
паний, впереди предстоит много работы.
Дмитрий Азаров обозначил круг приоритет-
ных задач, которые правительство регио-
на хочет решить совместно со специалис-
тами этой отрасли.

По мнению участников встречи, для раз-
вития IT в Самарской области нужно вести
опережающую подготовку кадров в сфере
цифровой экономики, организовать систем-
ную работу по раннему выявлению одарен-
ных детей. Также нужно проводить на тер-
ритории региона крупные федеральные и
международные мероприятия, развивать
экспорт IT-технологий, продуктов и услуг.
По всем направлениям были внесены пред-
ложения.

Общение с лидерами IT-сообщества про-
должалось более трех часов. За это время
были озвучены десятки предложений и
идей по дальнейшей цифровизации рабо-
ты региональных институтов, повышению
уровня IT-грамотности, ранней профориен-
тации детей и подростков.

«Потенциал в сфере цифровой экономи-
ки очень большой. В самарских IT-компа-
ниях есть люди, готовые решать самые
масштабные задачи. Есть искреннее жела-
ние вам помочь, – подытожил Дмитрий Аза-
ров. – За этим будущее, за этим колоссаль-
ный потенциал региона. Готовы создавать
для вас комфортные условия, оказывать
поддержку там, где это необходимо».

Началась подготовка
к Молодежному форуму

ПФО «iВолга–2019»
В ходе рабочего визита в Самар�

скую область по поручению полно�
мочного представителя президента
Российской Федерации в Приволжс�
ком федеральном округе Игоря Кома�
рова его заместитель Олег Машков�
цев провел встречу с организатора�
ми Молодежного форума ПФО
«iВолга». В обсуждении концепции
самого масштабного молодежного
события округа приняли участие за�
меститель председателя правитель�
ства Самарской области Александр
Фетисов и депутат Государственной
думы Российской Федерации Алек�
сандр Хинштейн.

Открывая рабочую встречу, Олег
Машковцев сообщил, что в декабре в
Москве полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
ПФО Игорь Комаров провел заседание
Совета Фонда содействия развитию ин-
ститутов гражданского общества в При-
волжском федеральном округе, на кото-
ром обсуждались перспективы развития
окружных общественных проектов. Осо-
бое внимание было уделено Молодеж-
ному форуму ПФО. На совещании была
анонсирована новая концепция «iВолги»:
полюбившаяся молодым людям площад-
ка должна стать еще более динамичной
и соответствовать современным тенден-
циям государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации.

Среди основных задач Форума – со-
здание профессиональных сообществ и
стимулирование проектной деятельно-
сти молодежи. Директор «iВолги-2018»
Кристина Гнатюк отметила, что потен-
циальные участники Форума должны
иметь сильную мотивацию на успех. Для
того чтобы выявить наиболее заинтере-
сованных и талантливых ребят, плани-
руется внедрить трехступенчатую про-
цедуру регистрации. Заместитель пол-
номочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Олег Машковцев
подчеркнул, что результатом нововведе-
ний должно стать повышение качества
проектов. Заместитель председателя
правительства Самарской области
Александр Фетисов заметил, что про-
грамма Форума должна быть ориенти-
рована на решение определенных за-
дач, носить прикладной характер.

После детальной проработки всех
предложений будет сформирован план
мероприятий «iВолги». Молодежный фо-
рум Приволжского федерального окру-
га пройдет по традиции на Мастрюковс-
ких озерах с 23 по 31 июля 2019 года.
Напомним, в Самарской области он про-
водится с 2013 года по поручению Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина и под патронатом полно-
мочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе. Организатором Фору-
ма является правительство Самарской
области при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи.

Губернатор Самарской области Дмит�
рий Азаров провел рабочую встречу с эк�
спертным сообществом в сфере улучше�
ния инвестиционного климата и внедре�
ния целевых моделей регулирования.

Министры регионального правительства,
руководители общественных организаций
и компаний, в том числе малого и среднего
бизнеса, обсудили конкретные шаги по по-
вышению инвестиционной привлекательно-
сти губернии. Разговор получился прямой
и откровенный: эксперты говорили не толь-
ко о «точках роста», но и о «точках напря-
женности».

Пул экспертов по этой важнейшей тема-
тике был создан в регионе при поддержке
Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В нынешнем составе группа работает два
года и, как отметил Дмитрий Азаров, вне-
сла немалый вклад в улучшение позиций
Самарской области в Национальном рейтин-
ге инвестиционной привлекательности. От-
метим, что только за четвертый квартал 2017
года в рейтинге АСИ губерния поднялась
на17 пунктов, и по итогам 2018 года область
также планирует свои позиции улучшить.

Однако одни из лучших в России темпы
роста, по мнению губернатора, не повод ус-
покаиваться: позиции не соответствуют
реальному инвестиционному потенциалу
региона.

«И дело не в рейтингах, а в реальных
условиях ведения бизнеса. Не за рейтин-
ги мы боремся, не за места, а за то, что-
бы на территории Самарской области
было комфортно вести бизнес – на понят-
ных условиях, с понятными результатами.
На это нацелена работа правительства,
и рассчитываю, что с вашей помощью мы
добьемся действительно заметных успе-
хов не на бумаге, а в реальной экономи-
ке», – сказал, обращаясь к экспертам,
Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что все сег-
менты экономики региона необходимо раз-
вивать опережающими темпами. Одна из
ключевых задач, которая была озвучена
Президентом России, – это увеличение
доли малого и среднего бизнеса в валовом
внутреннем продукте России до 40% к 2025
году. Задача, как отметил Дмитрий Азаров,
очень амбициозная и непростая.

«Но это задача, с которой необходимо
справляться. Это диверсификация, ускоре-
ние темпов роста, новые рабочие мест, это
внедрение инновационных продуктов. Мы
должны внести здесь значительный вклад»,
– подчеркнул глава региона.

В рамках встречи Дмитрий Азаров пред-
ложил для выхода на новый качественный
уровень расширить функционал и закре-
пить конкретные обязанности за Советом

по инвестициям, в который входят члены
экспертной группы. Среди шагов: закреп-
ление за советом полномочий по развитию
малого и среднего предпринимательства,
введение в правовое поле инструментария
региональных инвестпроектов и специнве-
стконтрактов (льготы в обмен на модерни-
зацию производств), распространение на
весь спектр сервисов для бизнеса проекта
по проведению «контрольных закупок».
Особое внимание – отладке «адекватного»
механизма обратной связи, который бы
позволял оперативно решать возникающие
у предпринимателей вопросы.

Большая часть встречи была посвящена
общению в режиме «вопрос-ответ». Экс-
перты внесли ряд предложений по органи-
зации понятного и удобного взаимодей-
ствия между профильными министерства-
ми и предпринимателями. В частности,
предложено создать на инвестиционном
сайте отдельный раздел для МСП, позво-
ляющий получить информацию по мерам
господдержки и преференциям в зависимо-
сти от вида бизнеса, усилить цифровиза-
цию отрасли, принять реальные шаги по
сокращению сроков отработки строитель-
ной документации.

По предложению Дмитрия Азарова оче-
редная встреча с экспертным сообществом
состоится в марте.

Развитию цифровых технологий - особое внимание

Дмитрий Азаров обсудил с экспертами 
вопросы улучшения инвестклимата в регионе
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 Сокращение штата: что считать
вакантной должностью?

 В Конституционный суд обратилась
гражданка с требованием признать некон-
ституционными положения п. 2 и 3 ст. 81
ТК РФ в той части, в которой они препят-
ствуют работнику, увольняемому по сокра-
щению штата, продолжить работу у того же
работодателя на временно свободной дол-
жности до выхода на работу сотрудника,
занимающего эту должность.

 Конституционный суд в Определении от
17.07.2018 N 1894-О указал, что право при-
нимать необходимые кадровые решения в
целях осуществления эффективной эконо-
мической деятельности и рационального
управления имуществом принадлежит ра-
ботодателю, который обязан при этом обес-
печить закрепленные трудовым законода-
тельством гарантии трудовых прав работ-
ников.

 Трудовым кодексом предусмотрено,
что увольнение в связи с сокращением
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ)
или несоответствием занимаемой долж-
ности вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами
аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ), допуска-
ется, если невозможно перевести работ-
ника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу.
При этом работодатель обязан предла-
гать имеющиеся у него в данной местно-
сти вакантные должности, как соответ-
ствующие квалификации работника, так
и нижестоящие должности. Требований
об обязательном предложении работни-
ку, предупрежденному о предстоящем
увольнении по сокращению штата, долж-
ности временно отсутствующего работни-
ка, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, Трудовой ко-
декс не содержит. Этот вопрос находится
в компетенции законодателя. В связи с
этим Конституционный суд отказал граж-
данке в принятии жалобы.

 Отметим, что Роструд тоже считает, что
работодатель не обязан предлагать уволь-
няемому должности, которые заняты вре-
менно отсутствующими сотрудниками, по-
скольку такие должности не являются ва-
кантными (Доклад с руководством по со-
блюдению обязательных требований, даю-
щих разъяснение, какое поведение являет-
ся правомерным, а также разъяснение но-
вых требований нормативных правовых
актов за II квартал 2017 г. (размещен на
сайте Роструда 27 декабря 2017 г.).

 Большинство судов придерживаются
аналогичного мнения (апелляционные оп-
ределения Санкт-Петербургского городско-
го суда от 12.04.2017 N 33-6646/2017 по
делу N 2-6455/2016, Саратовского област-
ного суда от 27.08.2015 по делу N 33-5139/
2015, Кемеровского областного суда от
20.06.2013 по делу N 33-5484, Тульского
областного суда от 25.04.2013 по делу N 33-
1031, определения Московского городско-
го суда от 29.05.2014 N 4г/8-3516, Сверд-
ловского областного суда от 09.07.2013 по
делу N 33-7835/2013).

 Но есть решения судов, где арбитры счи-
тают вакантными должности, сохраняемые
за временно отсутствующими работника-
ми. И, соответственно, признают незакон-
ным увольнение, если такие вакансии
увольняемому по сокращению штата не
были предложены (Апелляционное опреде-
ление суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 28.05.2012 N 33-1016/2012, Опре-
деление Санкт-Петербургского городского
суда от 15.03.2012 N 33-3894/2012).

Премия после увольнения
СУТЬ СПОРА
 Несколько работников 15 ноября 2016 г.

были уволены из компании в связи с сокра-
щением штата. В трудовых договорах с
ними записано, что в соответствии с кол-
лективным договором работникам устанав-
ливается премия по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности.

жение. Они обратились в суд с требовани-
ем обязать работодателя выплатить пре-
мию по итогам работы за год пропорцио-
нально отработанному времени.

РЕШЕНИЕ СУДА
 Суд требование работников удовлетво-

рил. Новосибирский областной суд в Апел-
ляционном определении от 07.08.2018 по
делу N 33-7507/2018 пришел к выводу, что
невыплата премии по результатам работы
за год уволенным сотрудникам является
дискриминацией и не соответствует поло-
жениям Конституции РФ и трудового зако-
нодательства. Арбитры указали следую-
щее.

 Система оплаты труда включает, поми-
мо оклада и компенсационных выплат,
доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, к числу которых относится пре-
мия. Положением о премировании в ком-
пании установлено, что оно вводится в
целях усиления материальной заинтере-
сованности работников, достижения луч-
ших результатов деятельности предпри-
ятия, улучшения качества работы, созда-
ния условий для проявления трудовой ак-
тивности каждого работника предприя-
тия. Премирование производится по ито-
гам работы за определенный период (ме-
сяц, год). Таким образом, премия по ито-
гам работы за год является стимулирую-
щей выплатой и входит в систему оплаты
труда.

 Коллективные договоры, соглашения,
трудовые договоры не могут содержать
условий, ограничивающих права или сни-
жающих уровень гарантий работников по
сравнению с установленными трудовым
законодательством. Если такие условия
включены, то они не подлежат применению
(ст. 9 ТК РФ). Статья 132 ТК РФ прямо зап-
рещает какую-либо дискриминацию при
установлении и изменении условий опла-
ты труда. Следовательно, премирование
должно производиться на тех условиях, ко-
торые указаны в локальном нормативном

акте компании, и эти условия должны быть
одинаковы для всех сотрудников.

 Ограничивая круг лиц, которым может
быть выплачено вознаграждение по итогам
работы за неполный отработанный год, ра-
ботодатель тем самым допускает дискри-
минацию. Он ухудшает положение тех ра-
ботников, которые заработали это вознаг-
раждение, но до истечения отчетного года
прекратили трудовые отношения с работо-
дателем. Данное положение локального
нормативного акта компании входит в про-
тиворечие с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, в
соответствии с которой каждый имеет пра-
во на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации.

 Сокращенные работники отработали
значительную часть отчетного года (10,5
месяца из 12), за который другим работ-
никам была начислена премия. Каких-либо
доказательств отсутствия личного вклада
уволенных в выполнение работы или на-
личия оснований, связанных с их деловы-
ми качествами, исключающими начисле-
ние премии по итогам работы за год, ком-
панией не представлено. При этом уволь-
нение произведено по инициативе работо-
дателя, а не работников. Таким образом,
прекращение трудового договора не лиша-
ет уволенных сотрудников права на полу-
чение соответствующего вознаграждения
за труд, в том числе в части стимулирую-
щих выплат, за фактически отработанное
время.

Причина увольнения � утрата
доверия

СУТЬ СПОРА
 Работница являлась управляющим в

магазине у индивидуального предпринима-
теля. С сотрудниками магазина, руководи-
телем которых была работница, заключен
договор о коллективной материальной от-
ветственности.

 Продавцы магазина использовали в лич-
ных целях бонусные карты посторонних
лиц, а также бонусные карты, оформлен-
ные на вымышленные имена. В связи с
оформлением необоснованных скидок по
таким бонусным картам предпринимателю
был причинен ущерб. Он потребовал с ра-
ботников его возместить.

 Работники свою вину признали, часть
ущерба возместили и были уволены по соб-
ственному желанию. Управляющая, по-
скольку она не принимала участия в махи-
нациях с бонусными картами, свою вину не
признала и от возмещения ущерба отказа-
лась. Предприниматель уволил ее с фор-
мулировкой «в связи с утратой доверия».
Работница обратилась в суд с требовани-
ем признать увольнение незаконным и из-
менить формулировку увольнения, а также
взыскать с работодателя зарплату за вре-
мя вынужденного прогула и моральный
вред.

РЕШЕНИЕ СУДА
 Омский областной суд в Апелляционном

определении от 26.07.2018 по делу N 33-
4367/2018 указал, что компания вправе уво-
лить руководителя в связи с утратой дове-
рия, если его подчиненные нанесли вред
компании. Свою точку зрения арбитры ар-
гументировали следующим образом.

 Пунктом 7 ст. 81 ТК РФ, на основании
которого произведено увольнение, предус-
мотрено, что при совершении виновных
действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основа-
ние для утраты доверия к нему со стороны
работодателя, трудовой договор может
быть расторгнут работодателем. Работни-
ца вместе с продавцами приняла на себя
полную материальную ответственность за
недостачу вверенного ей работодателем
имущества.

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА:
ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ

 В апреле 2017 г. по результатам деятель-
ности компании был утвержден размер пре-
мирования за 2016 г. Но уволенные работ-
ники премию не получили. Основанием для
невыплаты премии послужило действую-
щее в компании положение о премирова-
нии, которое является приложением к кол-
лективному договору.

 В положении указано, что определение
размера премии работников - право адми-
нистрации предприятия. Премия по итогам
работы за год начисляется работникам, ко-
торые трудились на предприятии полный
календарный год (с 1 января по 31 декаб-
ря). Исключение составляют лица, которые
не отработали целый календарный год по
следующим причинам: рождение ребенка,
нахождение в отпуске по уходу за ребен-
ком, выход на пенсию. Таким сотрудникам
премия начисляется пропорционально от-
работанному времени.

 Уволенные по сокращению штата работ-
ники посчитали, что невыплата им премии
по итогам работы за год ухудшает их поло-

Ситуация, когда увольнение происходит по инициативе работодателя, конечно же, неприятна работникам.
Зачастую граждане считают, что их права были нарушены. Поэтому вполне понятна причина обращения
работников в суд за защитой своих интересов. Но конфликты возникают и в том случае, когда работник
увольняется по собственному желанию. И опять же спорные вопросы приходится решать в суде. В каких
случаях есть смысл судиться, а в каких нет? Об этом � наш материал.
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 Кроме того, из трудового договора сле-
дует, что она обязалась нести материаль-
ную ответственность за несохранность вве-
ренных ей ценностей и строго соблюдать
установленные правила совершения опера-
ций с ценностями и их хранения, возмещать
суммы допущенных по ее вине недостач и
не выявленных ею неплатежных и поддель-
ных денежных знаков. В суде управляющая
подтвердила, что являлась материально
ответственным лицом.

 При проведении ревизий и выявлении
недостач управляющая не составляла док-
ладных на имя руководства, а отдавала
продавцам указания устранить недостачу,
что продавцами и делалось с использова-
нием бонусных карт. Виновные продавцы
рассказали, что штрихкод одной из карт
был закреплен на клавиатуре кассового
аппарата, и при необходимости его исполь-
зовал кассир. Не заметить данный штрих-
код было невозможно. С помощью бонус-
ной карты продавцы списывали товар без
оплаты и недостачу по магазину.

 Суд пришел к выводу, что бригада, ру-
ководителем которой являлась работница,
допускала неоднократные нарушения пра-
вил отпуска товара покупателям и исполь-
зования дисконтных карт, списания бону-
сов, что само по себе могло послужить ос-
нованием для утраты доверия к управляю-
щей со стороны работодателя. Она, зная о
наличии недостач и ставя задачу перед про-
давцами об их погашении, безразлично
относилась к способу устранения недостач.
А это говорит о ненадлежащем контроле
над продавцами, находящимися в ее под-
чинении, а также над имуществом, вверен-
ным ей работодателем. Следовательно,
управляющая совершила виновные дей-
ствия, которые дают основание для утраты
к ней доверия со стороны работодателя и
увольнения.

Совместитель с малолетним
ребенком

СУТЬ СПОРА
 Гражданка устроилась на работу в ком-

панию как совместитель на полставки. Пос-
ле рождения сына она ушла в отпуск по
уходу за ребенком до трех лет. Из этого
отпуска она вышла досрочно и подала ра-
ботодателю заявление о переводе ее на
полную ставку. Но работодатель уведомил
ее об увольнении. Трудовой договор был
расторгнут по ст. 288 ТК РФ как с лицом,
работающим по совместительству, в связи
с приемом работника, для которого эта ра-
бота будет являться основной.

 Гражданка посчитала, что работода-
тель нарушил положения ст. 261 ТК РФ,
согласно которым не допускается уволь-
нение женщины, имеющей ребенка в воз-
расте до трех лет. Она обратилась в суд с
требованием признать увольнение неза-
конным, о восстановлении на работе и
взыскании заработной платы за время вы-
нужденного прогула, а также компенсации
морального вреда.

РЕШЕНИЕ СУДА
 Районный суд г. Москвы в удовлетворе-

нии заявленных требований отказал. И
апелляционный суд с этим решением согла-
сился (Апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 06.09.2018 по
делу N 33-38815/2018). Арбитры признали
законным увольнение женщины-совмести-
теля, имеющей ребенка до трех лет, в свя-
зи с приемом работника, для которого дан-
ная работа будет основной.

 В соответствии со ст. 288 ТК РФ, поми-
мо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом и иными федеральными закона-
ми, трудовой договор, заключенный на нео-
пределенный срок с лицом, работающим по
совместительству, может быть прекращен
в случае приема на работу сотрудника, для

которого эта работа будет являться основ-
ной. Об этом работодатель в письменной
форме предупреждает указанное лицо не
менее чем за две недели до прекраще-
ния трудового договора.

 С работницей был заключен трудовой
договор на полставки на условиях внеш-
него совместительства. На оставшиеся
полставки компания приняла на работу
другого сотрудника, для которого данная
работа является основной. Таким обра-
зом, увольнение по ст. 288 ТК РФ произ-
ведено с соблюдением требований дей-
ствующего трудового законодательства.

 Апелляционный суд подчеркнул, что
работодатель, расторгнув трудовой дого-
вор с женщиной, имеющей ребенка до
трех лет, не нарушил ст. 261 ТК РФ. Ведь
увольнение произведено по ст. 288 ТК РФ,
которая является дополнительным осно-
ванием для прекращения трудового дого-
вора с лицом, работающим по совмести-
тельству, и не относится к случаям рас-
торжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя.

 К такому же выводу Московский город-
ской суд приходил и в Апелляционном оп-
ределении от 06.02.2018 по делу N 33-
4581/2018, в котором рассматривалась
аналогичная ситуация.

 Однако есть и противоположная судеб-
ная практика. Так, Московский областной
суд в постановлении от 19.02.2018 N 33-
3089/2018 указал, что ст. 261 ТК РФ пре-
дусмотрены гарантии для лиц с семейны-
ми обязанностями при расторжении тру-
дового договора. В частности, в ней со-
держится запрет на расторжение трудо-
вого договора по инициативе работода-
теля с женщиной, имеющей ребенка в
возрасте до трех лет. Пленум Верховного
суда РФ в п. 29 Постановления от
28.01.2014 N 1 «О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин,
лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних» разъяснил, что по смыс-
лу ст. 287 ТК РФ при расторжении трудо-
вого договора с женщинами, работающи-
ми по совместительству, на них в полном
объеме распространяются гарантии, пре-
дусмотренные трудовым законодатель-
ством. Исходя из этого суд пришел к вы-
воду, что, поскольку на момент увольне-
ния совместитель была матерью малолет-
него ребенка, на нее распространялись
гарантии для лиц с семейными обязанно-
стями, установленные ст. 261 ТК РФ.

 Суд также отметил, что работодатель
самостоятельно принимает решение об
увольнении совместителя в связи с при-
нятием на работу нового сотрудника, для
которого данная работа будет основной.
Поэтому увольнение по ст. 288 ТК РФ про-
изводится по инициативе работодателя.
А поскольку уволена женщина-совмести-
тель, имеющая ребенка до трех лет,
увольнение произведено с нарушением
требований ст. 261 ТК РФ и является не-
законным.

Трудовая книжка выдана
с задержкой

СУТЬ СПОРА
 Проработав месяц, работница уволи-

лась. Работодатель вернул ей трудовую
книжку лишь через четыре месяца.

 Работница посчитала, что работода-
тель должен выплатить ей компенсацию,
поскольку из-за задержки в выдаче тру-
довой книжки она была лишена возмож-
ности трудиться. Гражданка обратилась
в суд, где, помимо компенсации в разме-
ре заработной платы, исчисленной за пе-
риод с момента ее увольнения до дня,
когда работодателем была выдана тру-
довая книжка, просила также взыскать с
работодателя компенсацию морального
вреда.

РЕШЕНИЕ СУДА
 Районный суд взыскал с работодателя

только компенсацию морального вреда, а
в остальных требованиях отказал. Верхов-
ный суд Республики Марий Эл с этим ре-
шением согласился. По мнению арбитров,
получить компенсацию за задержку выда-
чи трудовой книжки уволенный работник
может, только если докажет, что из-за это-
го он не мог устроиться на другую работу
(Апелляционное определение Верховного
суда Республики Марий Эл от 24.07.2018
по делу N 33-1207/2018).

 В день прекращения трудового дого-
вора работодатель обязан выдать уволен-
ному работнику его трудовую книжку (ст.
84.1 ТК РФ). В силу положений ст. 234 ТК
РФ работодатель должен возместить ра-
ботнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его
возможности трудиться. Такая обязан-
ность, в частности, наступает, если зара-
боток не получен в результате задержки
работодателем выдачи работнику трудо-
вой книжки.

 Из этого суды сделали вывод, что для
получения компенсации работнику нуж-
но доказать, что он после увольнения об-
ращался к другим работодателям с це-
лью трудоустройства и получил отказ по
причине отсутствия у него трудовой
книжки. А поскольку такие доказатель-
ства работник не представил, нет осно-
ваний для взыскания с работодателя не-
полученной зарплаты за период с момен-
та увольнения до выдачи работнику тру-
довой книжки.

 Суды отвергли довод работницы о том,
что сам по себе факт задержки выдачи тру-
довой книжки подтверждает лишение ра-
ботника возможности трудиться. Они ука-
зали, что данное утверждение основано на
неверном толковании норм ТК РФ.

 Отметим, что в судебной практике нет
единого мнения по рассматриваемому
вопросу. Одни суды, так же как и арбит-
ры в вышеуказанном деле, считают, что
сам факт отсутствия трудовой книжки не
является препятствием для трудоустрой-
ства и не свидетельствует о лишении
права работника трудиться по вине ра-
ботодателя (апелляционные определе-
ния Воронежского областного суда от
08.02.2018 по делу N 33-988/2018, Ниже-
городского областного суда от
06.02.2018 по делу N 33-771/2018, Санкт-
Петербургского городского суда от
04.04.2017 по делу N 33-6200/2017, Оп-
ределение Калужского областного суда
от 07.08.2017 по делу N 33-2628/2017).

 Другие полагают, что в соответствии с
положениями ст. 84.1 и 234 ТК РФ возмож-
ность наступления материальной ответ-
ственности работодателя перед работни-
ком за задержку выдачи трудовой книжки
законодатель связывает с виновным пове-
дением работодателя. По смыслу этих
норм трудового законодательства в каче-
стве препятствий к трудоустройству работ-
ника расцениваются сам факт отсутствия
у него трудовой книжки и незаконное ли-
шение его возможности трудиться в ре-
зультате несвоевременной выдачи ему
трудовой книжки. Поэтому работодатель
обязан выплатить работнику среднюю зар-
плату за все дни задержки в выдаче тру-
довой книжки.

 Такая точка зрения высказана в апел-
ляционных определениях Свердловского
областного суда от 09.11.2017 по делу N 33-
19615/2017, Ставропольского краевого суда
от 13.07.2016 по делу N 33-4657/2016, Са-
марского областного суда от 15.03.2016 по
делу N 33-2471/2016, Верховного суда Рес-
публики Башкортостан от 27.09.2016 по
делу N 33-19280/2016.

О. МОКРОУСОВ,
«ЭЖ»

Об уплате налога на прибыль
и представлении декларации
организацией, обособленные
подразделения которой
находятся в одном субъекте РФ

В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 2 статьи 288 Налогово-
го кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) если налогопла-
тельщик имеет несколько обособ-
ленных подразделений на террито-
рии одного субъекта Российской
Федерации, то распределение при-
были по каждому из этих подраз-
делений может не производиться.
Сумма налога, подлежащая упла-
те в бюджет этого субъекта Россий-
ской Федерации, в таком случае
определяется исходя из доли при-
были, исчисленной из совокупнос-
ти показателей обособленных под-
разделений, находящихся на тер-
ритории субъекта Российской Фе-
дерации. При этом налогоплатель-
щик самостоятельно выбирает то
обособленное подразделение, че-
рез которое осуществляется упла-
та налога в бюджет этого субъекта
Российской Федерации, уведомив
о принятом решении налоговые
органы, в которых налогоплатель-
щик состоит на налоговом учете по
месту нахождения своих обособ-
ленных подразделений, до 31 де-
кабря года, предшествующего на-
логовому периоду.

Статьей 289 НК РФ установлено,
что налогоплательщики независи-
мо от наличия у них обязанности
по уплате налога и (или) авансовых
платежей по налогу, особенностей
исчисления и уплаты налога обяза-
ны по истечении каждого отчетно-
го и налогового периода представ-
лять в налоговые органы по месту
своего нахождения и месту нахож-
дения каждого обособленного под-
разделения соответствующие на-
логовые декларации.

На основании пункта 5 статьи
289 НК РФ организация, в состав
которой входят обособленные под-
разделения, по окончании каждо-
го отчетного и налогового перио-
да представляет в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения на-
логовую декларацию в целом по
организации с распределением по
обособленным подразделениям.

Порядок заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль
организаций утвержден Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-
7-3/572@.

Учитывая изложенное, если на-
логоплательщик имеет несколько
обособленных подразделений на
территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации, то распреде-
ление прибыли по каждому из этих
подразделений может не произво-
диться.

Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ
от 25.12.2018 N 03�03�06/1/94604

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Продолжение. Начало в № 2

В обоснование заявленного требова-
ния компания представила копию

решения третейского суда, а также опре-
деление суда общей юрисдикции о выдаче
исполнительного листа на принудительное
исполнение указанного решения третейс-
кого суда.

 Решением третейского суда взысканы
солидарно с общества, в отношении кото-
рого возбуждено дело о банкротстве, и
иных должников в пользу компании указан-
ные суммы долга, процентов и неустойки.

 Определением суда общей юрисдикции
выдан исполнительный лист на принуди-
тельное исполнение решения третейского
суда.

 Арбитражный суд в удовлетворении за-
явления отказал, сделав вывод о наруше-
нии компанией публичного порядка Россий-
ской Федерации, предполагающего добро-
совестность сторон, вступающих в частные
отношения.

 Суд первой инстанции пришел к выводу
о том, что имеется совокупность признаков
и условий, позволяющих в рассматривае-
мом деле констатировать злоупотребление
правом со стороны компании и самого дол-
жника в лице его органов управления, по-
скольку требование устанавливалось по-
средством третейского разбирательства в
преддверии банкротства без учета объема
ранее установленных требований к основ-
ному должнику и без надлежащей оценки
действительности обязательства должни-
ка, срока действия поручительства и усло-
вий, позволяющих констатировать его пре-
кращение, применительно к нарушению
принципов российского права.

 Апелляционный суд, рассмотревший
дело по правилам, установленным для рас-
смотрения дела в суде первой инстанции,
отменил определение суда первой инстан-
ции и принял новый судебный акт - об удов-
летворении заявления компании.

 Суд апелляционной инстанции устано-
вил, что определение суда общей юрисдик-
ции о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения тре-
тейского суда вступило в законную силу, не
обжаловано в установленном порядке, не
отменено.

 В связи с этим суд отклонил доводы вре-
менного управляющего должника и креди-
торов о необходимости повторной провер-
ки оснований для выдачи исполнительного
листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда, отметив, что это при-
ведет к нарушению принципа правовой оп-
ределенности.

 Оставив в силе Постановление апелля-
ционного суда, суд округа указал следую-
щее.

 Положение пункта 10 статьи 16 Закона
о банкротстве, согласно которому разногла-

сия по требованиям кредиторов, подтвер-
жденным вступившим в законную силу ре-
шением суда в части их состава и разме-
ра, не подлежат рассмотрению арбитраж-
ным судом, направлено на реализацию
принципа обязательности судебного акта,
закрепленного в статье 16 АПК РФ и ста-
тье 13 ГПК РФ.

 В силу части 1 статьи 13 ГПК РФ суды
принимают судебные постановления, в том
числе в форме определений суда.

 Таким образом, на требование компании
с учетом положений статьи 13 ГПК РФ об
обязательности судебных постановлений
распространяется правовой режим, уста-
новленный абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 16 Закона о банкротстве.

 Суд округа указал, что пунктом 24 По-
становления N 35 конкурсным кредиторам
предоставлено право обжалования в об-
щем установленном процессуальным зако-
нодательством порядке судебного акта, на
котором основано заявленное в деле о бан-
кротстве требование.

 Между тем определение суда общей
юрисдикции, на котором основано требова-
ние компании, в установленном законом
порядке не отменено.

 Суд кассационной инстанции признал
обоснованными выводы апелляционного
суда (Постановление АС СЗО от 20.10.2016
по делу N А56-23106/2015).

 Необходимо заметить, что при предъяв-
лении кредитором требования о включении
в реестр, подтвержденного решением тре-
тейского суда, не требуется обязательного
наличия определения о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное испол-
нение этого решения.

 Однако в этом случае положения пунк-
та 10 статьи 16 Закона о банкротстве су-
дом, рассматривающим заявленное креди-
тором требование, не применяются.

 Как разъяснено в пункте 4 Постановле-
ния N 60, при предъявлении такого требо-
вания против него может быть выдвинуто
только возражение о наличии оснований
для отказа в выдаче исполнительного лис-
та на принудительное исполнение решения
третейского суда, предусмотренных стать-
ей 239 АПК РФ или статьей 426 ГПК РФ.
Если наличие таких оснований будет дока-
зано, то рассмотрение указанного требова-
ния осуществляется судом по общим пра-
вилам как требования, не подтвержденно-
го решением третейского суда.

 В следующем примере из судебной
практики заявленное кредитором требо�
вание о включении в реестр подтвержде�
но судебным приказом мирового судьи.

 Определением ВС РФ отказано в пе�
редаче кассационной жалобы акционер�
ного общества для рассмотрения в су�
дебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ.

 В рамках дела о несостоятельности (бан-
кротстве) должника компания обратилась
в суд с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов требования в раз-
мере 4 000 000 руб.

 Определением арбитражного суда тре-
бование компании удовлетворено. Поста-
новлением апелляционного суда определе-
ние суда первой инстанции отменено, в
удовлетворении заявленного требования
отказано.

 Суд округа отменил судебный акт апел-
ляционного суда по обособленному спору,
оставив в силе определение арбитражного
суда первой инстанции.

 В кассационной жалобе, поданной в ВС
РФ, акционерное общество, являющееся
конкурсным кредитором должника, проси-
ло состоявшиеся по обособленному спору
определение суда первой инстанции и По-
становление арбитражного суда округа от-
менить и оставить в силе Постановление
апелляционного суда об отказе в удовлет-
ворении заявленного требования.

 Отказав подателю кассационной жало-
бы, ВС РФ указал следующее.

 Судом первой инстанции установлено,
что в подтверждение заявленного требова-
ния компанией представлен вступивший в
законную силу судебный приказ мирового
судьи по делу N 2-1112/2015/116.

 Признавая заявленное требование ком-
пании обоснованным и подтверждая пра-
вильность данного вывода, суды первой
инстанции и округа руководствовались по-
ложениями абзаца второго пункта 10 ста-
тьи 16 Закона о банкротстве, статьей 13
ГПК РФ и исходили из общеобязательной
силы судебных постановлений, к числу ко-
торых отнесен и судебный приказ.

 До отмены судебного приказа в поряд-
ке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством, в рамках
дела о банкротстве не могут быть рас-
смотрены по существу доводы конкурс-
ного кредитора об отсутствии задолжен-
ности перед компанией (Определение ВС
РФ от 20.12.2016 N 307-ЭС16-16954 по
делу N А56-70300/2014).

 Выводы, аналогичные тем, что приведе-
ны в вышеназванных судебных актах, так-
же содержатся в Постановлениях АС СЗО
от 20.12.2017 по делу N А44-8530/2016, от
11.09.2017 по делу N А05-8446/2016, от
18.05.2017 по делу N А56-71974/2015, от
13.02.2017 по делу N А05-3216/2016, от
20.07.2017 по делу N А56-2551/2016, от
25.04.2017 по делу N А56-45590/2015.

 Вывод: анализ судебных актов, приве-
денных в данном разделе статьи, показы-
вает, что если требование кредитора осно-
вано на судебном акте (решении или опре-
делении суда общей юрисдикции или ар-
битражного суда, судебном приказе, реше-
нии третейского суда, для принудительно-
го исполнения которого судом выдан испол-
нительный лист), то оно подлежит включе-
нию в реестр требований кредиторов дол-
жника, несмотря на заявленные возраже-
ния, которые судом не рассматриваются.

 2. В случае если требование кредито�
ра о включении в реестр не подтвержде�
но вступившим в законную силу судеб�
ным актом, проверка обоснованности и
размера требований кредиторов осуще�
ствляется судом, рассматривающим
дело о банкротстве, независимо от на�
личия разногласий относительно этих
требований между должником и лицами,
имеющими право заявлять соответству�
ющие возражения, с одной стороны, и
предъявившим требование кредитором,
с другой стороны.

 Суд проверяет обоснованность предъяв-
ленных к должнику требований и выясняет
наличие оснований для их включения в ре-
естр требований кредиторов исходя из под-
тверждающих документов.

 Как разъяснено в пункте 26 Постанов-

ления N 35, при установлении требований
кредиторов в деле о банкротстве судам
следует исходить из того, что установлен-
ными могут быть признаны только требо-
вания, в отношении которых представлены
достаточные доказательства наличия и
размера задолженности.

 Целью проверки судом обоснованности
требований является недопущение включе-
ния в реестр необоснованных требований,
поскольку такое включение приводит к на-
рушению прав и законных интересов кре-
диторов, имеющих обоснованные требова-
ния, а также должника и его учредителей
(участников).

 Арбитражный суд самостоятельно опре-
деляет ту степень достаточности доказа-
тельств, которая позволяет ему сделать
однозначный вывод о доказанности опре-
деленных обстоятельств. В случае если не
представлены первичные документы, под-
тверждающие основания и размер обяза-
тельств должника перед кредитором, в
удовлетворении заявления о включении в
реестр требований кредиторов должника
будет отказано.

 2.1. Возможность включения требова�
ния кредитора в реестр требований кре�
диторов должника обусловлена суще�
ством обязательства, лежащего в осно�
ве требования кредитора. Так, при
предъявлении требований, основанных
на неисполнении должником договоров
займа, необходимо иметь в виду, что ука�
занные правоотношения носят граждан�
ско�правовой характер и регулируются
нормами главы 42 ГК РФ.

 В рамках дела о банкротстве общества
гражданин П. обратился в суд с заявлени-
ем о признании обоснованным и включе-
нии в реестр требования в размере 151 797
032 руб. 67 коп., из которых 137 988 119 руб.
73 коп. - сумма займа и 13 808 912 руб. 94
коп. - проценты за пользование суммой зай-
ма на момент введения процедуры наблю-
дения.

 Учитывая неисполнение заемщиком обя-
зательств по договору займа, гражданин П.
предъявил требование к должнику (поручи-
телю) в размере всей суммы займа и про-
центов за пользование займом.

 Суды первой и апелляционной инстан-
ций отказали в удовлетворении заявленно-
го требования о включении в реестр тре-
бований кредиторов должника (поручите-
ля) задолженности по договору займа, по-
скольку не доказан факт передачи заемщи-
ку денежных средств по договору.

 Суд кассационной инстанции, соглаша-
ясь с позицией судов, указал следующее.

 По договору займа одна сторона (заи-
модавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги или другие
вещи, определенные родовыми признака-
ми, а заемщик обязуется возвратить зай-
модавцу такую же сумму денег (сумму зай-
ма) или равное количество других получен-
ных им вещей того же рода и качества
(пункт 1 статьи 807 ГК РФ).

 В силу пункта 1 статьи 364 ГК РФ пору-
читель вправе выдвигать против требова-
ния кредитора возражения, которые мог бы
представить должник, если иное не выте-
кает из договора поручительства. Поручи-
тель не теряет право на эти возражения
даже в том случае, если должник от них
отказался или признал свой долг.

 Учитывая положения данного пункта,
должник (поручитель) вправе предъявлять
возражения и ссылаться на безденежность
договора займа, заключенного с основным
заемщиком.

 Как верно указали суды, гражданин П.,
утверждая, что он передал гражданину Т.
(заемщику) в качестве займа 315 000 000
руб., должен был доказать не только нали-
чие у него денежных средств в означенном
размере, но и факт их передачи.

Продолжение в следующем  номере

ОБОСНОВАННОСТЬ
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
ДОЛЖНИКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
В РАМКАХ ДЕЛА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) Е.Н. БЫЧКОВА,

судья арбитражного суда
Северо�Западного округа
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Due Diligence без затрат
  Первым делом для проверки контра-

гента необходимо получить выписку из
ЕГРЮЛ. Ее можно получить бесплатно на
сайте налогового органа (ht tps://
egrul.nalog.ru/). Процедура займет не бо-
лее двух минут. Но, получив выписку,
нужно обратить внимание на следующие
значения:

 - является ли организация действую-
щей;

 - нет ли записи о принятии решения о
ликвидации;

 - когда создана организация.
 Недобросовестного контрагента выда-

ет запись о дате начала процедуры ликви-
дации. Тогда велик риск, что он не выпол-
нит всех взятых на себя обязательств. Про-
веряя дату создания организации, посмот-
рите, не является ли она вновь созданной.
Риск недобросовестности такого контра-
гента выше. Также следует посмотреть,
была ли в последнее время смена гене-
рального директора и владельцев компа-
нии. Мошенники нередко используют куп-
ленные для махинаций старые организа-
ции. Как правило, в этом случае происхо-
дит смена (часто номинальная) собствен-
ника и генерального директора и смена
юридического адреса.

 Для более глубокой проверки можно
воспользоваться также и рядом бесплат-
ных баз данных. Очень информативный
справочник размещен на ресурсе
www.rusprofile.ru, где можно проверить
даже связи контрагента.

 Например, по адресу: город Москва,
Краснобогатырская улица, дом 2 строение
1 было зарегистрировано два юридичес-
ких лица с одинаковым наименованием -
ООО «Кжби-13». При анализе данных ком-
паний было выявлено, что одна из них мас-
кировалась под вторую, принимала зака-
зы и не исполняла обязательства. В ре-
зультате мошенники причинили ущерб
разным контрагентам на несколько милли-
онов рублей. Впоследствии данная компа-
ния была ликвидирована на основании
пункта 2 статьи 21.1 Федерального зако-
на от 08.08.2001 N 129-ФЗ. Этот пример
хорошо показывает, что проведение ана-
лиза контрагента может помочь не стать
жертвой мошенников.

 Проверить контрагента желательно и по
базе судебных решений. В первую очередь
нужно обратиться в систему «Мой арбитр»

(my.arbitr.ru). В этой системе, введя наи-
менование или ИНН проверяемой органи-
зации, можно посмотреть, является ли она
участником судебных процессов. Следует
отметить, что споры по обжалованию дей-
ствий государственных органов не несут
высоких рисков недобросовестности кон-
трагента (за исключением, если размер
требований большой и может повлечь в
случае проигрыша банкротство компании),
а вот множество споров о нарушении ком-
панией своих договорных обязательств яв-
ляется маркером высокого риска. В слу-
чае выявления подобных процессов сле-
дует обратить внимание, являлся ли со
стороны проверяемого контрагента пред-
ставитель в судебное заседание.

 Кроме арбитражных споров можно про-
верить контрагента и на споры в суде об-
щей юрисдикции через систему ГАС «Пра-
восудие» sudrf.ru. Целесообразно прове-
рить наличие споров, связанных с контра-
гентом, в суде по месту нахождения орга-
низации. В случае выявления таких про-
цессов, определите характер споров и их
периодичность.

 Например, при работе с застройщика-
ми большое количество поданных заявле-
ний о взыскании неустойки по договору
долевого участия или о расторжении та-
кого договора может свидетельствовать о
возможных признаках скорого банкрот-
ства организации. В свою очередь, анали-
зируя судебные споры, нужно учитывать,
насколько типичны подобные разбира-
тельства для сегмента, в котором работа-
ет проверяемый контрагент. Например,
страховые компании имеют высокое коли-
чество судебных споров.

 Целесообразно провести проверку по
базе службы судебных приставов
fssprus.ru. Большое количество исполни-
тельных производств является негативным
фактором. Причем особое внимание сто-
ит обратить на исполнительные производ-
ства, закрытые по причине того, что при-
став не смог обратить взыскание в связи
с невозможностью обнаружить имущество
должника. Это является очень высоким
риском того, что контрагент не выполнит
свои обязательства. В этом случае при
заключении сделки целесообразно обго-
ворить дополнительные гарантии исполне-
ния обязательств. Кроме всего прочего,
если сделка с контрагентом не является
для него типовой или крупной, есть риск,

что в случае признания его банкротом
сделка будет оспорена в соответствии с
главой III Закона о банкротстве.

 Конечно, в идеале нужно проводить и
анализ финансовой устойчивости партне-
ра, но это более сложный и трудоемкий
процесс, который целесообразно прово-
дить только перед крупными сделками. В
обычной же деятельности имеет смысл
убедиться, что на контрагента не собира-
ются подавать в суд заявление о призна-
нии должника банкротом.

 В соответствии с требованиями Зако-
на о банкротстве можно подать в суд, если
соблюдены следующие условия:

 - размер неисполненных обязательств
превышает 300 000 рублей;

 - срок неисполненных обязательств
превышает более 3 месяцев;

 - заранее, не менее чем за 15 кален-
дарных дней до обращения в арбитражный
суд, опубликовано уведомление о намере-
нии обратиться с заявлением о признании
должника банкротом путем включения его
в Единый федеральный реестр сведений
о фактах деятельности юридических лиц.
Проверить, опубликована ли подобная ин-
формация, можно на Федеральном ресур-
се www.fedresurs.ru.

Риски признания сделки
оспоримой

  Предвидеть риск признания организа-
ции банкротом зачастую проблематично,
поскольку сделки должника могут быть ос-
порены в течение года. Поэтому имеет
смысл обратить внимание на следующие
моменты:

 - отличие условий сделки от среднеры-
ночных сделок на данный момент;

 - типичность для контрагента подобных
сделок;

 - является ли данная сделка для кон-
трагента крупной.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2.
Закона о банкротстве сделка, совершен-
ная должником в течение одного года до
принятия заявления о признании банкро-
том или после принятия указанного заяв-
ления, может быть признана арбитражным
судом недействительной при неравноцен-
ном встречном исполнении обязательств
другой стороной сделки, в том числе в слу-
чае, если цена этой сделки или иные ус-
ловия существенно в худшую для должни-

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО КОНТРАГЕНТА

ка сторону отличаются от цены, при кото-
рых в сравнимых обстоятельствах совер-
шаются аналогичные сделки (подозри-
тельная сделка).

 Стоит отметить, что пределов отклоне-
ния от среднерыночной цены сделки зако-
нодательство не дает, поэтому имеет
смысл в данном случае обратиться к ана-
лизу сложившейся судебной практики.
Нужно учесть, что в разных регионах до-
пустимое отличие от среднерыночной
цены немного отличается, но допустимый
предел отклонения составляет не более 25
- 40%. При этом нужно учитывать, что сама
среднерыночная стоимость тоже чаще все-
го не имеет точного выражения и может
меняться в зависимости от того, как рас-
считывать.

 В связи с этим, заключая сделку на
«сверхвыгодных» условиях, нужно пони-
мать, что в случае признания контрагента
несостоятельным можно потерять намно-
го больше. В случае, если данная сделка
будет оспорена, суд обяжет вернуть в кон-
курсную массу должника все полученное
по сделкам, а взамен получить возмож-
ность включиться к должнику в реестр тре-
бований кредиторов. При этом нужно учи-
тывать, что в большинстве случаев полу-
чить хотя бы часть денежных средств по
реестру будет весьма затруднительно. В
случае же, если сделка (или ряд сделок)
повлекла отчуждение имущества или при-
нятие обязательств в размере 20 и более
процентов балансовой стоимости активов
должника, то данная сделка может быть
оспорена в течение трех лет.

 Также имеет смысл проверить деловую
репутацию и сообщения в СМИ о контра-
генте. Особенно это касается банковско-
го сектора, так как в случае нагнетания
большого негатива в СМИ в отношении
банка и сообщений о планируемых провер-
ках Центральным банком есть риск отзы-
ва у кредитной организации лицензии на
банковскую деятельность.

 Итак, чтобы принять взвешенное ре-
шение, можно сделать полноценный крат-
кий Due Diligence всего за 10 - 15 минут,
используя вышеперечисленные источни-
ки. Помните, кто предупрежден - тот воо-
ружен.

 Ю. ГОНЧАРОВ,
генеральный директор

консалтинговой компании
«Результат»

В связи с затянувшимся экономическим кризисом число банкротств непрестанно
растет. Об этом свидетельствует официальная статистика. В базе ресурса
«Электронное правосудие» зарегистрировано 600 539 дел о банкротстве, а за первые
три квартала 2018 года � 62 884 дела. При этом количество банкротов увеличивается
ежегодно более чем на 20%. Например, за тот же период 2017 года зарегистрировано
50 238 дел. Увы, неутешительная статистика ставит перед бизнесом новые актуальные
задачи, в частности обладать как можно большим количеством сведений о контрагентах
и в первую очередь проверять их на признаки банкротства.
Рассмотрим, какие меры необходимо предпринять для минимизации рисков возврата
денежных средств контрагенту, даже если работа была выполнена добросовестно.
Основной риск для добросовестного контрагента состоит в возможности оспаривания
заключенной сделки в соответствии с главой III Федерального закона от 26.10.2002 N
127�ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее � Закон о банкротстве). Проверить
незнакомого контрагента и составить объективное представление о нем поможет Due
Diligence (дью�дилидженс � от англ. «должная добросовестность»).
По сути, это комплекс мер по проверке контрагента: его финансовой стабильности,
деловой репутации, положения на рынке, цель которых � получение представления об
объекте исследования. Полноценный Due Diligence лучше доверить
специализированной компании, обратиться в которую стоит перед заключением
крупного контракта, покупкой бизнеса или серьезными инвестициями.
Краткий Due Diligence имеет смысл проводить как перед каждой новой сделкой,
так и периодически, проверяя своих постоянных контрагентов. Для этого можно
использовать специализированные программные средства, в которых уже
консолидирована вся необходимая информация. К ним относятся сетевые издания
«Информационный ресурс СПАРК», «Контур.Фокус» и др. Программы являются
платными, однако минимально необходимый анализ контрагента можно провести
абсолютно бесплатно. Рассмотрим, как это сделать.
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Выемка документов и предметов ве-
дется в присутствии понятых и лиц,

у которых производится выемка. В необ-
ходимых случаях для участия в производ-
стве выемки приглашается специалист.

 Согласно п. 6 ст. 94 НК РФ о произ-
водстве выемки, изъятия документов и
предметов составляется протокол. Изъя-
тые документы и предметы перечисляют-
ся и описываются в протоколе или в при-
лагаемых к нему описях с точным указа-
нием наименования, количества и инди-
видуальных признаков предметов, а по
возможности - их стоимости.

Было. Но не так.
Выездная проверка

 Основание для конфликта: в отноше-
нии общества была назначена выездная
налоговая проверка.

 Вскоре инспекция вынесла постанов-
ление о производстве выемки, изъятии
документов и предметов.

 На следующий день инспекторы про-
вели осмотр документов и предметов,
расположенных в помещениях, зданиях,
сооружениях по адресу расположения
фирмы, на прилегающих участках мест-
ности, транспортных средств.

 Отметим, что в осмотр документов по-
пали электронно-цифровые файлы и про-
граммы, содержащие сведения по делоп-
роизводству, бухгалтерскому, складско-
му и торговому учету, дневники, запис-
ные книжки, электронные служебные и
неофициальные записки, черновики до-
кументов и иные документы.

Основания для выемки
 В этот же день была произведена вы-

емка документов.
 Но мы помним, конечно, что постанов-

ление о выемке должно быть мотивиро-
ванным. А какая мотивация была здесь?

 Во-первых, что представленные об-
ществом к проверке финансово-хозяй-
ственные документы могут содержать в
себе недостоверные сведения.

 Во-вторых, наличие недостоверной
информации в ЕГРЮЛ о фактическом
месте нахождения исполнительного орга-
на общества.

 Ну, на наш взгляд, «могут содержать»
- это, конечно, довод ни о чем. Могут со-
держать, а могут ведь и не содержать...
Чисто субъективное мнение до оконча-
ния самой проверки.

 А вот недостоверная информация в
ЕГРЮЛ - это действительно тот крючо-
чек, за который можно зацепиться. Скры-
ли информацию о своем фактическом
месте нахождения? Факт. Значит, есть
что скрывать. Значит, могут скрыть и
важные документы. Следовательно, до-
кументы нужно изъять, пока не поздно.

 Железная логика!
 По крайней мере, суд счел мотивацию

налоговых органов законной.

 Ну а если есть подозрения, то это яв-
ляется достаточным основанием для вы-
емки в силу прямого указания НК РФ
(см., например, Постановления ФАС Во-
сточно-Сибирского округа от 15.05.2008
по делу N А33-11245/07, ФАС Северо-
Западного округа от 04.05.2010 N А05-
17032/2009, ФАС ВСО от 20.12.2012 по
делу N А33-5705/2012).

 А вот положений, обязывающих нало-
говиков заблаговременно уведомить на-
логоплательщика о вынесенном поста-
новлении о производстве выемки доку-
ментов и предметов, в НК РФ нет. И быть
не может! Ведь очевидно, что после та-
кого предупреждения вынимать у нало-
гоплательщика будет просто нечего.

«Опись � протокол.
Сдал � принял»

 Общество заявило, что служебное
удостоверение было только у одного на-
логовика.

 Суд ответил, что раз сотрудники обще-
ства допустили всех инспекторов в свое
помещение, значит, у всех были необхо-
димые документы. (Ведь могли бы и не
пустить тех, у кого удостоверения не
было: а раз пустили, то кто же виноват?)

 Общество заявило, что инспекторы не
предложили выдать документы добро-
вольно.

 Суд ответил, что в протоколе, которым
оформлена выемка, отмечено, что ука-
зание мест хранения документов и их вы-
дача налоговикам произведены сотруд-
никами общества добровольно. При этом
протокол подписан со стороны общества
без замечаний.

 Заявление общества о том, что выем-
ка была произведена до приезда в офис
директора общества, вообще вызвало у
суда немалое удивление.

 В подписанном сторонами протоколе
выемки указано в том числе, что она
была произведена в присутствии руково-
дителя общества. Начата выемка была
в 20:21, то есть уже после того, как, по
его же собственным утверждениям, ди-
ректор прибыл в свой офис.

Ночное время
Некоторую заминку вызвал только

вопрос о том, не поздновато ли начинать
выемку в 20:00?

 Но и ее суд благополучно разрешил.
 В соответствии с нормами п. 2 ст. 94

НК РФ не допускается производство вы-
емки документов и предметов в ночное
время.

 Что такое «ночное время», НК РФ не
объясняет. На это есть ТК РФ и УПК РФ.

 В ст. 96 ТК РФ и в п. 21 ст. 5 УПК РФ
определено, что к ночному относится
время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Адвокат
 Суд и здесь не поверил обществу, так

как после предъявления доверенности
адвокат присутствовал в ходе проведе-
ния выемки, что подтверждается копи-
ей приобщенной к протоколу выемки до-
веренности, хотя действительно он не
был поименован в списке участвующих
лиц.

 Но так как выемка документов и
предметов была произведена инспекци-
ей в присутствии понятых, а также со-
трудников общества и лично его руко-
водителя, то присутствие или отсут-
ствие адвоката большого значения не
имеет.

Опись
 Общество заявило, что протокол вы-

емки и опись к протоколу не содержат
детальной описи, наименований и инди-
видуальных признаков изъятых доку-
ментов.

 И снова мимо! Опись к протоколу есть,
документы и предметы там перечислены.

 Изъятые документы были упакованы
в коробки, опечатаны клейкой лентой с
подписями лиц, участвующих и присут-
ствующих при проведении процессуаль-
ного мероприятия, а также печатью об-
щества.

 Все изымаемые документы и пред-
меты были предъявлены присутствую-
щим при их выемке лицам. В протоко-
ле также указано, что в связи с боль-
шим объемом изъятых документов из-
готовление их копий и точное описание
каждого документа, а также их нумера-
ция и скрепление будут произведены
инспекцией в установленный законом
срок.

 И общество снова не заявило никаких
возражений.

На нет и суда нет
 В процессе выемки был изъят сейф.

Ключ от сейфа налоговикам был пере-
дан в письме, отправленном обществом.
Также там была просьба о рассмотрении
документов по месту нахождения обще-
ства. Но это было невозможно в принци-
пе, так как в п. 12 ст. 89 НК РФ четко ука-
зано, что ознакомление должностных лиц
налоговой инспекции с подлинниками до-
кументов, полученных в ходе выемки,
производится по месту нахождения инс-
пекции.

Налоговики неоднократно приглаша-
ли представителей общества в инспек-
цию для вскрытия сейфа и коробок. Но
так как они не появились, налоговики
вскрыли их сами - в присутствии поня-
тых.

 Сколько нужно
 Через пять месяцев оригиналы доку-

ментов были возвращены обществу.
 За исключением части документации,

которую заменили копиями. Эта доку-
ментация была нужна налоговикам для
проведения контрольных мероприятий по
контрагентам общества. Замена ориги-
налов документов на копии, по мнению
суда, никак не могла повредить текущей
хозяйственной деятельности общества.

 Более того, суд подчеркнул, что в НК
РФ не установлен специальный срок, по
истечении которого изъятые предметы
должны быть возвращены налогопла-
тельщику.

Осмотр территории
 В соответствии с п. 1 ст. 92 НК РФ ин-

спектор, проводящий выездную налого-
вую проверку или камеральную налого-
вую проверку на основе налоговой дек-
ларации по НДС, в случаях, предусмот-
ренных пп. 8 и 8.1 ст. 88 НК РФ, в целях
выяснения обстоятельств, имеющих зна-
чение для полноты проверки, вправе про-
изводить осмотр территорий и помеще-
ний лица, в отношении которого прово-
дится налоговая проверка, документов и
предметов.

 При этом особое постановление для
проведения осмотра нужно только при
проведении камеральной налоговой про-
верки. Так как проверка была выездная,
никакого особого разрешения на прове-
дение осмотра чиновникам и не требо-
валось.

 В соответствии со ст. 92 НК РФ ос-
мотр производится в присутствии поня-
тых. При проведении осмотра вправе
участвовать лицо, в отношении которо-
го ведется проверка, или его представи-
тель, а также специалисты. О производ-
стве осмотра составляется протокол.

 В данном случае протокол был, при
его составлении присутствовали поня-
тые, руководитель фирмы и специалис-
ты. Претензий к налоговикам в ходе ос-
мотра не поступало.

Итог
 От претензий общества не осталось

вообще ничего. Наоборот, оказалось, что
представители общества лукаво хотели
оговорить «государевых людей». Какая-
то очень странная история.

Важная деталь � 1
 Постановление арбитражного суда

Московского округа от 04.10.2018 N А40-
191145/2017 должно, по идее, несколько
«дисциплинировать» налоговиков в час-
ти возврата изъятых предметов и доку-
ментации.

 Суд напомнил, что по своей правовой
природе выемка носит исключительный
характер и производится в том случае,
если обычный порядок проведения вы-
ездной налоговой проверки, предполага-
ющий свободное ознакомление налого-
виков с документами проверяемого на-
логоплательщика, не может быть реали-
зован вследствие действий или бездей-
ствия последнего.

 У одной фирмы в ходе выемки был
изъят сервер. Налоговики несколько раз
предлагали компании прийти в налого-
вую инспекцию со своими техническими
средствами и скопировать данные, необ-
ходимые для работы фирмы. Представи-
тели фирмы заявили, что для этого им
нужно было бы купить второй такой сер-
вер, а у них лишних денег нет. Суд эту
деталь проигнорировал: возможно, про-
сто не поверил. Сервер был передан на-
логовиками экспертам, и через некото-
рое время они получили результаты ис-

ГРАМОТНАЯ ВЫЕМКА

 Суд согласился с Письмом Минфина
России от 05.10.2017 N 03-02-08/64830,
где чиновники посчитали, что если вы-
емка документов и предметов произве-
дена до 22 часов по местному времени,
то факт окончания составления и подпи-
сания протокола о производстве такой
выемки в 23 часа 40 минут не свидетель-
ствует об окончании выемки в ночное
время.

 Обратите внимание! Если это так и
суд с этим согласен, то вариант, при ко-
тором выемка начнется в 21:59 и будет
идти всю ночь, вполне законен.

 Что касается данного конкретного
дела, то здесь выемка вообще была
окончена в 21:00.
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следования. А еще через два месяца
фирме было предложено приехать и заб-
рать свое имущество. Вот за эти два ме-
сяца суд налоговиков и наказал. Он зая-
вил, что НК РФ не ограничивает налого-
вую инспекцию относительно сроков воз-
врата документов и предметов после за-
вершения проверки, но после получения
налоговиками полных материалов экс-
пертного заключения у них отсутствова-
ли законные основания для удержания
серверных хранилищ.

Важная деталь � 2
 Она касается истребования докумен-

тов вне рамок проведения налоговых
проверок по конкретным сделкам. Но и
отсюда можно извлечь кое-какие общие
принципы.

 В Письме Минфина России от
15.10.2018 N 03-02-07/1/73833 чиновни-
ки напомнили, что согласно п. 2 ст. 93.1
НК РФ, в случае если вне рамок прове-
дения налоговых проверок у налоговиков
возникает обоснованная необходимость
получения документов по какой-то конк-
ретной сделке, они вправе истребовать
эти документы у ее участников или у
иных лиц, располагающих документами
по этой сделке.

 Согласно форме требования о пред-
ставлении документов (информации), утв.
Приказом ФНС России от 08.05.2015 N
ММВ-7-2/189@, в случае истребования
налоговиками информации относительно
конкретной сделки должны указываться
сведения, позволяющие идентифициро-
вать эту сделку. Налоговики не вправе ис-
требовать документы, которые непосред-
ственно к этой сделке не относятся.

 В Определении ВС РФ от 26.10.2017
N 302-КГ17-15714 уточняется, что ст. 93.1
НК РФ не устанавливает обязанности
указания реквизитов или иных индиви-
дуализирующих признаков документов в
требовании налоговой инспекции об их
представлении. Следовательно, лицу, у
которого требуют документы, необходи-
мо представить все документы, относя-
щиеся к конкретной сделке.

 Проблема в том, что понятие «отно-
сящиеся» тоже весьма относительно.
«Относиться» можно как прямо, так и
косвенно, но кто это будет определять?

 Обратите внимание, что в Письме
ФНС России от 27.06.2017 N ЕД-4-2/
12216@ чиновники установили для под-
чиненных некоторые рамки.

 При истребовании документов нало-
говики на местах должны учитывать сле-
дующие моменты:

 - реальная необходимость истребова-
ния конкретных документов исходя из су-
щества конкретной ситуации;

 - реальная возможность налоговиков
изучить все те документы, которые они
сами заказали;

 - реальная возможность контрагента
проверяемого налогоплательщика изго-
товить и представить копии требуемых
документов в большом объеме.

 При этом в ФНС России сразу предуп-
редили подчиненных, что истребование
документов в излишнем объеме может
привести к жалобам налогоплательщи-
ков на действия налоговиков, снижению
репутации ФНС России, но вовсе не обя-
зательно приведет к повышению эффек-
тивности налогового контроля.

 По мнению автора, столь разумные ре-
комендации стоит использовать и в слу-
чае с изъятием документов и предметов
в ходе выездной налоговой проверки.

 А. АНИЩЕНКО,
аудитор ООО «Аудиторская

фирма «АТОЛЛ�АФ»,
эксперт Палаты налоговых

консультантов

Если ты не перевозчик...
 Суть спора: индивидуальный предпри-

ниматель применял одновременно два
спецрежима: «упрощенку» и «вмененку».
На ЕНВД была переведена деятельность по
оказанию автотранспортных услуг по пере-
возке грузов (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
В ходе проверки налоговики решили, что
бизнесмен не мог использовать «вменен-
ку», поскольку он лишь оказывал услуги по
организации грузовых перевозок между
заказчиками и реальными перевозчиками,
то есть непосредственно сам он перевоз-
ками не занимался. В результате инспек-
торы доначислили предпринимателю «уп-
рощенный» налог.

«Вмененке» не быть
 По мнению Президиума АС Дальневос-

точного округа, если налогоплательщик сам
не оказывает автотранспортные услуги по
перевозке грузов, то он не имеет права при-
менять ЕНВД. В подтверждение такого под-
хода арбитры привели два судебных реше-
ния - постановления АС Дальневосточного
округа от 10.08.2016 N Ф03-2409/2016 по
делу N А59-2365/2015 и от 08.04.2016 N
Ф03-1241/2016 по делу N А59-2424/2015.

 Принимая решения в пользу налоговых
органов, суды кассационной инстанции от-
метили, что под деятельностью в сфере
оказания услуг по перевозке грузов и пас-
сажиров следует понимать предпринима-
тельскую деятельность, связанную с ока-
занием платных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов на основании соответству-
ющих договоров перевозки. По такому до-
говору перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт
назначения и выдать его получателю гру-
за, а отправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату (п. 1
ст. 785 ГК РФ).

 Материалами указанных дел был под-
твержден факт оказания заказчикам услуг
по перевозке грузов силами и средствами
третьих лиц. То есть на самом деле грузы
перевозили другие организации и предпри-
ниматели на своем транспорте.

 Суды указали, что на ЕНВД переводит-
ся деятельность по оказанию автотранспор-
тных услуг, осуществляемая организация-
ми и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими на праве собственности или
ином праве не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания
таких услуг (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
Бизнесмен не смог представить доказа-
тельства того, что у него было право
пользования (владения, распоряжения) на
транспортные средства, принадлежащие
третьим лицам, и на которых осуществля-
лись спорные перевозки. Поэтому арбитры
пришли к выводу, что доначисления право-
мерны.

 Следует отметить, что к аналогичным
выводам приходят и суды других округов
(см., например, постановление АС Запад-
но-Сибирского округа от 29.01.2016 N Ф04-
9/2015). А в постановлении ФАС Поволжс-
кого округа от 18.06.2013 по делу N А65-
22025/2012 (Определением ВАС РФ от

23.10.2013 N ВАС-14874/13 отказано в пе-
редаче дела в Президиум ВАС РФ для пе-
ресмотра в порядке надзора) арбитры ука-
зали, что деятельность, которая сводится
лишь к посредничеству и управлению про-
цессом перевозок, должна облагаться по
общей системе налогообложения.

Есть альтернативная позиция
 Причина, по которой некоторые компа-

нии и бизнесмены платят в рассматривае-
мой ситуации вмененный налог, кроется в
письмах Минфина России от 10.10.2012 N
03-11-06/3/69, от 27.06.2011 N 03-11-06/3/75,
от 28.12.2010 N 03-11-06/3/173. В них фи-
нансисты допустили возможность исполь-
зования ЕНВД в том случае, когда органи-
зация для перевозок привлекает субпод-
рядчиков.

 Специалисты финансового ведомства
отметили, что в главе 26.3 НК РФ не уста-
новлено ограничений для применения
ЕНВД в случае привлечения организацией,
оказывающей автотранспортные услуги по
перевозке грузов, транспорта сторонних
лиц для оказания данных услуг. При этом
плательщиками ЕНВД при осуществлении
деятельности в сфере оказания услуг по
перевозке грузов с привлечением для этих
целей транспорта субподрядчиков будут
признаваться только те организации или
бизнесмены, с которыми заказчики (потре-
бители услуг) заключают договор на пере-
возку. Причем плательщик ЕНВД должен
включать в максимально допустимое коли-
чество транспортных средств и автомаши-
ны субподрядчика. Некоторые суды согла-
шаются с таким подходом (постановление
АС Северо-Кавказского округа от
10.03.2016 N Ф08-944/2016).

Оцениваем риски
 Анализ арбитражной практики показы-

вает, что большинство судов занимают
фискальную позицию. При этом они откло-
няют ссылки налогоплательщиков на выше-
названные письма Минфина России. При-
мер - уже упомянутое нами постановление
ФАС Поволжского округа от 18.06.2013 по
делу N А65-22025/2012. Арбитры пришли к
выводу, что данные финансистами разъяс-
нения в рассматриваемой ситуации непри-
менимы, так как ведомство разбирало си-
туацию, когда оказываются услуги по пе-
ревозке грузов, осуществляемые в рамках
договоров подряда (с привлечением суб-
подрядчиков). А по мнению АС Дальневос-
точного округа, разъяснения Минфина Рос-
сии по данному вопросу вообще не осно-
ваны на нормах действующего законода-
тельства (постановление от 10.08.2016 N
Ф03-2409/2016 по делу N А59-2365/2015).
Отметим, что в этом деле налогоплатель-
щик для выполнения обязательств по до-
говору перевозки привлекал третьих лиц -
субподрядчиков.

 Как видите, риск того, что арбитры при-
знают доначисления правомерными, высок.
Поэтому в ситуации, когда налогоплатель-
щик сам не осуществляет перевозки, нало-
ги нужно платить по общей или упрощен-
ной системе налогообложения.

 К СВЕДЕНИЮ. По мнению Президиума
АС Дальневосточного округа, система на-
логообложения в виде ЕНВД по виду дея-
тельности, связанному с оказанием авто-
транспортных услуг по перевозке грузов,
подлежит применению при совокупности
условий:

 - автотранспортные услуги выражены
именно в перевозке пассажиров и (или)
грузов;

 - такая перевозка осуществляется на
транспортных средствах, находящихся у
налогоплательщика на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения), предназначен-
ных для оказания автотранспортных услуг;

 - налогоплательщик соблюдает ограни-
чение по количеству и типу транспортных
средств (не более 20 единиц автобусов,
легковых и грузовых автомобилей), нахо-
дящихся во владении и пользовании у пос-
леднего на соответствующем праве.

Перевозка и аренда с экипажем
не одно и то же

 Суть спора: организация заключила до-
говоры перевозки грузов автомобильным
транспортом. В отношении деятельности по
перевозке грузов компания применяла
ЕНВД. Однако налоговики решили, что
организация не имела права на «вменен-
ку». Изучив договоры и первичную доку-
ментацию, инспекторы пришли к выводу,
что компания не осуществляла доставку
груза в пункт назначения и не выдавала его
получателю. Фактически она предоставля-
ла контрагентам свои транспортные сред-
ства определенной грузоподъемностью с
экипажем в пользование за плату. По ре-
зультатам проверки организации были до-
начислены многомиллионные налоги по
общей системе.

 В комментируемом обзоре Президиум
АС Дальневосточного округа по рассмат-
риваемому вопросу привел позицию, изло-
женную арбитрами в постановлениях от
05.06.2017 N Ф03-1645/2017 по делу N А59-
6130/2015, от 23.05.2016 N Ф03-1888/2016
по делу N А04-8502/2015, от 04.04.2016 N
Ф03-950/2016 по делу N А04-6684/2015. Вот
в чем она заключается.

 Услуги по предоставлению в пользование
транспортных средств и механизмов регу-
лируются главой 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ. Деятельность по передаче в
аренду автотранспортных средств с экипа-
жем не охватывается положениями подп. 5
п. 2 ст. 346.26 НК РФ, который предусмат-
ривает обложение ЕНВД автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и грузов.
Объясняется это следующим образом.

 В соответствии со ст. 632 ГК РФ по до-
говору аренды транспортного средства с
экипажем арендодатель предоставляет
арендатору автомобиль за плату во времен-
ное владение и пользование и оказывает
своими силами услуги по управлению им и
по его технической эксплуатации. Как ви-
дите, перевозка пассажиров и грузов не
является предметом указанного договора
аренды.

Окончание на стр. 13

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД,
или СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕНВД

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

Споры между плательщиками и налоговыми органами по вопросам применения положений
главы 26.3 НК РФ не утихают. И зачастую решать их приходится в суде. В начале 2018 г. Президиум
АС Дальневосточного округа подготовил обзор арбитражной практики по «вмененке» и утвердил его
Постановлением от 12.01.2018 N 1, а в апреле Постановлением от 06.04.2018 N 8 внес в него коррективы.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ
26.10.2018 N 386"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИ�
ПОВЫХ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТРО�
ПОЛИТЕНОМ»

С 1 июля 2020 года объявление станций
в метрополитенах, а также навигация на
станциях и в вагонах будут дублироваться
на английском языке.

Такое положение содержится в Типовых
правилах пользования метрополитеном,
утвержденных Минтрансом России.

Правила определяют:
- порядок организации и условия пере-

возок пассажиров и провоза ручной клади
метрополитеном;

- требования к информированию пасса-
жиров, находящихся в вагонах поездов, на
станциях и на межстанционных переходах.

В соответствии с Типовыми правилами
региональные власти утверждают правила
пользования метрополитеном, которые мо-
гут учитывать региональные особенности
функционирования метрополитена.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<ПИСЬМО> МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ
15.10.2018 N 41899�СМ/09<О СТРОИТЕЛЬ�
СТВЕ ОБЪЕКТА ИЖС ИЛИ САДОВОГО
ДОМА>

Минстрой России разъяснил, в каких слу-
чаях правообладатели садовых и дачных
земельных участков вправе не направлять
в уполномоченный орган уведомление о
строительстве.

Сообщается, что Федеральным законом
от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон N 340-ФЗ) установле-
ны единые требования к строительству
объектов индивидуального жилищного
строительства на земельных участках, пре-
доставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, к строительству жилых
домов и садовых домов на садовых земель-
ных участках.

При этом предусмотрен уведомительный
порядок начала и окончания строительства
или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садо-
вого дома.

Согласно пункту 1 части 17 статьи 51 ГрК
РФ выдача разрешения на строительство
не требуется в случае строительства, ре-
конструкции на садовом земельном участ-
ке жилого дома, садового дома, хозяйствен-
ных построек.

Правообладатель дачного или садового
земельного участка, на которых до дня
вступления в силу Федерального закона N
340-ФЗ начаты строительство или реконст-
рукция жилого дома (на дачном земельном
участке) или жилого строения (на садовом
или дачном земельном участке), также
вправе до 1 марта 2019 года направить в
уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной

власти субъекта РФ или орган местного
самоуправления уведомление о планируе-
мых строительстве или реконструкции на
соответствующем земельном участке жи-
лого дома, жилого строения.

В случае направления правообладате-
лем земельного участка уведомления о
планируемом к строительству или реконст-
рукции жилом доме, жилом строении или
объекте ИЖС государственный кадастро-
вый учет и государственная регистрация
прав на созданные на дачном или садовом
земельном участке жилой дом, жилое стро-
ение осуществляются по правилам государ-
ственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на объекты ин-
дивидуального жилищного строительства,
садовые дома, предусмотренным Феде-
ральным законом N 218-ФЗ.

Таким образом, в указанных выше слу-
чаях для государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав
требуется наличие предусмотренных час-
тью 1 статьи 51.1 и частью 16 статьи 55 ГрК
РФ уведомлений, направленных в уполно-
моченные на выдачу разрешений на стро-
ительство федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ или орган местного само-
управления. Заявления о государственном
кадастровом учете и государственной ре-
гистрации прав в таких случаях обязаны
направлять уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство федеральный
орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта РФ или орган
местного самоуправления либо застрой-
щик в случае неисполнения органом влас-
ти указанной обязанности.

Вместе с тем до 1 марта 2019 года до-
пускается осуществление государственно-
го кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на жилые строения,
жилые дома, созданные на земельных уча-
стках, предоставленных для ведения садо-
водства, дачного хозяйства, без направле-
ния уведомлений о планируемых строи-
тельстве или реконструкции указанных
объектов и уведомлений об окончании стро-
ительства или реконструкции указанных
объектов. В данном случае для подготовки
технического плана жилого дома или жи-
лого строения, расположенных на соответ-
ствующих земельных участках, и их госу-
дарственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав наличие
уведомлений не требуется, заявление о
государственном кадастровом учете и го-
сударственной регистрации прав подается
застройщиком (правообладателем садово-
го или дачного земельного участка) либо
его представителем.

Таким образом, правообладатели земель-
ных участков, предоставленных для ведения
садоводства, дачного хозяйства, вправе по
своему усмотрению в отношении возведен-
ных ими (законченных строительством) жи-
лых домов, жилых строений, расположенных
на таких земельных участках, в целях госу-
дарственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права применить
либо уведомительный порядок, введенный
Федеральным законом N 340-ФЗ, либо ра-
нее действовавший порядок, согласно кото-
рому указанные объекты относились к

объектам, для строительства, реконструкции
которых не требовалось получение разре-
шения на строительство и, соответственно,
на ввод в эксплуатацию.

Владельцы возводимых садовых домов
вправе направить в уполномоченные на
выдачу разрешений на строительство фе-
деральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта РФ
или орган местного самоуправления уве-
домление о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садо-
вого дома.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОС�
СИИ ОТ 26.11.2018 N 243"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖ�
ДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 36"

Порядок учета индивидуальных достиже-
ний и оценок в школьном аттестате при
приеме на обучение по программам сред-
него профессионального образования ус-
танавливается образовательными органи-
зациями самостоятельно.

Определено, что результаты освоения
поступающими программы основного об-
щего или среднего общего образования,
указанные в документах об образовании,
учитываются по общеобразовательным
предметам.

Результаты индивидуальных достижений
и (или) наличие договора о целевом обуче-
нии учитываются при равенстве указанных
результатов. При наличии результатов ин-
дивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую
очередь договор.

Установлено, что учитываются следую-
щие результаты индивидуальных достиже-
ний:

1) наличие статуса победителя и призера
в олимпиадах и иных интеллектуальных или
творческих мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
спортом, интереса к научной, инженерно-
технической, творческой деятельности;

2) наличие статуса победителя и призе-
ра чемпионата по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса по-
бедителя и призера чемпионата професси-
онального мастерства, проводимого со-
юзом «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
либо международной организацией
«WorldSkillsInternational».

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.01.2019
N 1�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 171 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Органы исполнительной власти субъек-
тов РФ не вправе требовать от граждан
документы и информацию, подтверждаю-
щие уплату взносов на капремонт.

Устанавливается, что орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ или управомочен-
ное им учреждение не вправе требовать от
граждан документы и информацию, под-
тверждающие уплату гражданами ежеме-
сячных взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, в целях предоставления в соответ-
ствии с федеральными законами и закона-
ми субъектов РФ компенсации расходов на
оплату взносов на капитальный ремонт.

Информацию о наличии у граждан задол-
женности по уплате ежемесячных взносов
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме орган исполни-
тельной власти субъекта РФ или управо-
моченное им учреждение получает у реги-
онального оператора либо владельца спе-
циального счета по запросу в порядке, ус-
тановленном нормативным правовым ак-
том субъекта РФ.

Региональный оператор и владелец спе-
циального счета обязаны предоставить та-
кую информацию в течение 5 рабочих дней
со дня поступления запроса.

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ
21.12.2018 N 842/ПР»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКА�
ЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИ�
ТЕЛЮ, КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУ�
КОВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕ�
НИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕ�
МОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО�
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬ�
НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2015 Г. N 526/ПР»

Руководителем организации, обеспечи-
вающей проведение капремонта в много-
квартирных домах, может являться лицо,
имеющее непрофильное высшее образова-
ние, но при условии большого опыта рабо-
ты в сфере ЖКХ.

В настоящее время руководитель, кан-
дидат на должность руководителя специа-
лизированной некоммерческой организа-
ции, которая осуществляет деятельность,
направленную на обеспечение проведения
капремонта общего имущества в много-
квартирных домах должен являться граж-
данином РФ, иметь высшее образование и
квалификацию по специальностям строи-
тельство или юриспруденция или экономи-
ка, а также опыт работы в сфере строитель-
ства или в сфере ЖКХ не менее 5 лет, в
том числе опыт работы на руководящей
должности не менее 3 лет.

Предусмотрено, что в случае наличия у
руководителя или кандидата высшего об-
разования по другим специальностям или
другому направлению подготовки, они так-
же признаются соответствующими обяза-
тельным квалификационным требованиям
при условии наличия у них более длитель-
ного (7 лет) стажа работы в указанных от-
раслях.
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.01.2019 N 3�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом расширен перечень полномочий
органов государственной власти Самарс-
кой области в сфере промышленной поли-
тики. Установлено, что Правительство Са-
марской области осуществляет следующие
полномочия: принимает решение о созда-
нии государственного фонда развития про-
мышленности в Самарской области; утвер-
ждает состав наблюдательного совета го-
сударственного фонда; утверждает целе-
вые показатели эффективности осуществ-
ления финансовой поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности за
счет средств, поступающих из бюджета
Самарской области для государственного
фонда.

При этом отраслевые органы исполни-
тельной власти Самарской области наде-
лены функцией по учреждению государ-
ственного фонда, из которого осуществля-
ется финансовая поддержка субъектов де-
ятельности в сфере промышленности за
счет средств бюджета Самарской области,
а также за счет иных не запрещенных за-
конодательством Российской Федерации
источников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.12.2018 N 1087

«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе Самара»
на 2018- 2020 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского ок-
руга Самара от 25.04.2018 N 317"

Снижен объем финансирования програм-
мы за счет средств бюджета городского
округа Самара с 111154,7 тыс. рублей до
102317,2 тыс. рублей, в частности, в 2018
году финансовое содержание мероприятий
программы уменьшено с 101317,9 тыс. руб-
лей до 92480,4 тыс. рублей.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.01.2019 N 1�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что к процедурам,
связанным с особенностями осуществле-
ния градостроительной деятельности на
территории Самарской области и террито-
риях муниципальных образований в Самар-
ской области, порядки проведения которых
утверждаются органом исполнительной
власти Самарской области, уполномочен-
ным в области градостроительной деятель-
ности, относятся: предоставление решения
о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального
строительства; предоставление порубочно-
го билета и (или) разрешения на пересад-
ку деревьев и кустарников; предоставление
разрешения на осуществление земляных
работ.

На территории муниципальных образо-
ваний в Самарской области могут осуще-
ствляться следующие процедуры, связан-
ные с особенностями осуществления гра-
достроительной деятельности: согласова-
ние схемы движения транспорта и пешехо-
дов на период проведения работ на проез-
жей части; проведение контрольно-геоде-
зической съемки и передачи исполнитель-
ной документации в уполномоченный орган
государственной власти или местного са-
моуправления; предоставление заключе-
ния о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуни-
каций и сооружений; согласование прове-
дения работ в технических и охранных зо-
нах; выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий и со-
оружений, в том числе грунтов.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИ�
КИ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХО�
ЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.12.2018 N 1023"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И
ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕ�
НИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХО�
ДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ОК�
РУГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 КВ.
МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПО�
МЕЩЕНИЯ»

Установлены нормативы накопления
твердых коммунальных отходов на терри-
тории городских округов Самарской обла-
сти, для которых принято решение о при-
менении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на 1 кв. метр общей
площади жилого помещения, в размере
0,091 м3/год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
16.01.2019 N 6"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИ�
ФОВ НА ПОМЫВ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИ�
ЯХ БАНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ�
ЯТИЙ БАННО�ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2019
ГОД»

Определены на 2019 год тарифы на по-
мыв в общих отделениях бань муниципаль-
ных предприятий банно-прачечного хозяй-
ства городского округа Самара, в частно-
сти, стоимость одного помыва составила
230 рублей (для сравнения: в 2018 году -
210 рублей). Кроме того, для отдельных
категорий граждан установлены льготы,
например, для инвалидов 1 и 2 групп, вете-
ранов Великой Отечественной войны, мно-
годетных семей, в соответствии с которы-
ми стоимость помыва установлена в раз-
мере 110 рублей.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.01.2019 N 4�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В СТАТЬИ 10.6 И 13.2 ЗАКОНА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЛЕ»

Законом утверждено, что земельные уча-
стки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, могут быть
предоставлены в безвозмездное пользова-
ние гражданину для индивидуального жи-
лищного строительства. Максимальный
размер такого земельного участка состав-

ляет 0,1 гектара, а минимальный размер -
0,06 гектара.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.12.2018 N 1073"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ�
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМА�
РА» НА 2016 � 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН�
НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.11.2015 N 1333"

Увеличен объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета городс-
кого округа Самара с 2193866,4 тыс. руб-
лей до 2198866,4 тыс. рублей, в частности,
в 2018 году бюджетное финансирование
скорректировано с 442100,8 тыс. рублей до
447100,8 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2018 N
799"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 674 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

Увеличен объем финансирования мероп-
риятий государственной программы, в том
числе за счет средств областного бюдже-
та, формируемых за счет планируемых к
поступлению в областной бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством средств федерального бюджета, с
129309,026 млн рублей до 129343,217 млн
рублей, в частности, в 2018 году финансо-
вое содержание программы скорректиро-
вано с 23460,618 млн рублей до 23494,809
млн рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2018 N
837"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИ�
АЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕН�
НЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗА�
НИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПО�
МОЩИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И
2021 ГОДОВ»

Программа устанавливает перечень ви-
дов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплат-
но, перечень заболеваний и состояний, ока-
зание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории
граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, сред-
ние нормативы объема медицинской помо-
щи, средние нормативы финансовых зат-
рат на единицу объема медицинской помо-
щи, средние подушевые нормативы финан-
сирования, порядок и структуру формиро-
вания тарифов на медицинскую помощь и
способы ее оплаты, а также устанавливает
критерии доступности и качества медицин-
ской помощи, порядок и условия бесплат-
ного предоставления медицинской помощи

за счет средств обязательного медицинс-
кого страхования.

Закреплено, что программа формирует-
ся с учетом порядков оказания медицинс-
кой помощи и на основе стандартов меди-
цинской помощи, а также с учетом особен-
ностей половозрастного состава населе-
ния, уровня и структуры заболеваемости
населения, основанных на данных медицин-
ской статистики.

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНА�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.12.2018 N 536�П»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ�
МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКО�
ГО И ВЕТЕРИНАРНО�САНИТАРНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 � 2021 ГОДЫ»

Целью ведомственной программы явля-
ется обеспечение стойкого эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополу-
чия территории Самарской области. Обо-
значены основные задачи программы: про-
филактика и ликвидация особо опасных и
других заразных болезней животных; орга-
низация и осуществление государственно-
го ветеринарного надзора на территории
Самарской области; организация проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных; нераспростране-
ние возбудителей заразных болезней жи-
вотных и недопущение несанкционирован-
ного захоронения.

Общий объем финансирования меропри-
ятий программы за счет средств областно-
го бюджета составил 927896,37 тыс. руб-
лей.

Признан утратившим силу приказ депар-
тамента ветеринарии Самарской области
от 07.02.2018 N 56-П «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия территории Са-
марской области» на 2019 - 2020 годы».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.12.2018 N 1086"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПОЖАР�
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА САМАРА» НА 2019 � 2023 ГОДЫ»

Целью программы является обеспечение
выполнения мер пожарной безопасности на
территории городского округа Самара.

К задачам программы отнесены: обеспе-
чение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений с массовым пребыванием
людей, обеспечение содержания в исправ-
ном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий, находящихся в
муниципальной собственности;; обеспече-
ние связи и оповещения населения о по-
жаре; социальное и экономическое стиму-
лирование участия граждан и организаций
в добровольной пожарной охране; обеспе-
чение беспрепятственного проезда пожар-
ной техники к месту пожара и другие.

Финансовые затраты на реализацию
мероприятий программы составили
505050,0 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета городского округа Самара.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2018 N 3979�П/1"О
ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИ�
КОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ�
ЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
С 01.01.2019"

Повышены с 01.01.2019 в 1,04 раза разме-
ры действующих по состоянию на 31 декабря
2018 года окладов (должностных окладов)
работников органов местного самоуправления
городского округа Тольятти, за исключением
главы городского округа Тольятти.

Кроме того, повысить с 01.01.2019 в 1,04
раза размеры действующих по состоянию на
31 декабря 2018 года окладов (должностных
окладов) работников бюджетного сектора эко-
номики городского округа Тольятти, за исклю-
чением педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений, работ-
ников на должностях профессорско-препода-
вательского состава муниципальных образо-
вательных учреждений, работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства,
повышение заработной платы которых произ-
водится в соответствии с Указами Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и от
01.06.2012 N 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы».

Установлено, что увеличение объема дей-
ствующих расходных обязательств городско-
го округа Тольятти, возникающее в результа-
те принятия настоящего Постановления, осу-
ществляется за счет и в пределах бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в установ-
ленном порядке соответствующим главным
распорядителем средств городского бюдже-
та на соответствующие цели на очередной
финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2018 N 3794�П/
1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО�
РЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУ�
КОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТО�
НОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕ�
ПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определены общие требования к системе
оплаты труда руководителей муниципальных
автономных учреждений, находящихся в ве-
домственном подчинении департамента ин-
формационных технологий и связи админис-
трации городского округа Тольятти, зависимо-
сти ее размера от конечных результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения.

Установлено, что фонд оплаты труда руко-
водителя формируется на соответствующий
календарный год исходя из размера субсидий,
предоставляемых учреждению из бюджета
городского округа Тольятти на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием
им в соответствии с муниципальным задани-
ем муниципальных услуг (выполнением ра-
бот), и средств, полученных от приносящей
доход деятельности.

Размеры должностного оклада, стимулиру-
ющих и компенсационных выплат указывают-
ся в трудовом договоре с руководителем при
его заключении. Изменения в структуре и раз-
мере оплаты труда руководителя отражаются
в дополнительном соглашении к трудовому до-
говору.Предельные уровни соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителя
автономного учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников
таких учреждений (без учета заработной пла-
ты соответствующего руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера) -
кратно 8.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2018 N 3936�П/
1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА БАЗОВОЙ
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДА�
НИЯ) НА 2019 ГОД»

Утвердить размер базовой ставки аренд-
ной платы за 1 кв. м арендуемой площади
муниципальных нежилых помещений (зданий)
на 2019 год в размере 974 (Девятьсот семьде-
сят четыре) рубля в год.

Постановление Администрации городско-
го округа Тольятти Самарской области от
28.12.2018 N 3931-п/1"О внесении изменений
в постановление мэра города Тольятти Самар-
ской области от 23.07.2004 N 94-1/п «Об ут-
верждении Положения «О порядке определе-
ния размера арендной платы за землю в го-
родском округе Тольятти»

Утвержден годовой размер арендной пла-
ты в размере 0,075 процента от кадастро-
вой стоимости земельного участка в случа-
ях предоставления земельного участка:юри-
дическим лицам в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации масш-
табных инвестиционных проектов при усло-
вии соответствия указанных объектов, ин-
вестиционных проектов критериям, установ-
ленным Правительством Российской Феде-
рации;юридическим лицам в соответствии
с распоряжением губернатора Самарской
области для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабных инвести-
ционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных про-
ектов критериям, установленным статьей
10.1 Закона Самарской области «Об инвес-
тициях и государственной поддержке инве-
стиционной деятельности в Самарской об-
ласти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2018 N 3832�П/
1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕ�
ЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО�
ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ, НА ПРОВЕДЕНИЕ ИМИ МЕ�

РОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ�
ФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)»

Субсидия предоставляется администраци-
ей городского округа Тольятти в лице главно-
го распорядителя бюджетных средств - депар-
тамента образования администрации городс-
кого округа Тольятти, до которого как получа-
теля бюджетных средств доведены лимиты
бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год.

К категориям лиц, имеющих право на полу-
чение субсидии, относятся СОНКО, осуществ-
ляющие в качестве основной цели деятель-
ности образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольно-
го образования, а также одновременно соот-
ветствующие следующим требованиям: отсут-
ствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах; отсутствие
просроченной задолженности по возврату в
бюджет городского округа Тольятти субсидий,
бюджетных инвестиций и иной просроченной
задолженности перед бюджетом городского
округа Тольятти; отсутствие в отношении
СОНКО процесса реорганизации, ликвидации,
банкротства; на имущество СОНКО в установ-
ленном порядке не наложен арест и не обра-
щено взыскание.

Отбор получателей субсидии осуществля-
ется комиссией по предоставлению субсидий
на основании следующих критериев:наличие
у СОНКО лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния;использование для осуществления дея-
тельности в части дошкольного образования
зданий (помещений), находящихся в муници-
пальной собственности городского округа То-
льятти, переданных СОНКО в безвозмездное
пользование (аренду);проводящие мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности муниципальных
зданий (помещений) и выполнившие в преды-
дущий период не менее 30% запланирован-
ного объема, в том числе мероприятий по за-
мене изоляции трубопровода системы ГВС и
ХВС, установке теплоотражающих экранов,
системы погодных регуляторов, реконструк-
ции узлов ТЭ, ГВС, ХВС.

Признано утратившим силу Постановление
мэрии городского округа Тольятти от
17.06.2015 N 1936-п/1 «Об утверждении По-
рядка определения объема и предоставления
субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на проведение ими мероприятий по
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности зданий (помещений)»
с изменяющим его документом.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2018 N 3908�П/1"О
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС�

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.08.2018 N
1039 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБУСТ�
РОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕ�
НИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХО�
ДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА» НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Департамент городского хозяйства админи-
страции городского округа Тольятти опреде-
лен органом администрации городского окру-
га Тольятти, уполномоченным на: прием зая-
вок от юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о согласова-
нии создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Тольятти, о включении
сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории городского округа Толь-
ятти;согласование создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского округа Тольятти;фор-
мирование и ведение реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории городского округа Тольят-
ти, в том числе формирование схемы разме-
щения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории город-
ского округа Тольятти.

Утверждена форма заявки о согласовании
создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов, а также форма
заявки о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Тольятти.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2018 N 3874�П/
1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯ�
ЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ НА 2018, 2019 ГОДЫ»

Установлено расходное обязательство го-
родского округа Тольятти по предоставлению
социальной выплаты лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, на улучшение
жилищных условий, в отношении которых при-
нято решение о выделении средств из резер-
вного фонда Губернатора Самарской облас-
ти на софинансирование данных расходов, на
2018, 2019 годы.

Указанное расходное обязательство город-
ского округа Тольятти исполняется за счет
средств бюджета городского округа Тольятти,
в том числе за счет предоставленной из обла-
стного бюджета субсидии для софинансиро-
вания расходного обязательства городского
округа Тольятти по предоставлению социаль-
ной выплаты, в пределах объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на 2018, 2019
годы главному распорядителю бюджетных
средств - департаменту по управлению муни-
ципальным имуществом администрации го-
родского округа Тольятти на соответствующие
цели.

Признано утратившим силу постановление
администрации городского округа Тольятти от
18.04.2017 N 1364-п/1 «Об установлении рас-
ходного обязательства городского округа То-
льятти на 2017 год».
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТ РОВУЮ СТОИМОСТЬ

04.04.2016 N Ф03-950/2016, дошли до Вер-
ховного суда РФ. Однако высшие арбитры
отказали в передаче дел в Судебную кол-
легию по экономическим спорам ВС РФ
(определения от 30.10.2017 N 303-КГ17-
13618 и от 23.06.2016 N 303-КГ16-6898).

 Следует сказать, что приведенной пози-
ции высшие арбитры придерживаются уже
давно (п. 3 Обзора практики рассмотрения
арбитражными судами дел, связанных с
применением главы 26.3 НК РФ (приложе-
ние к информационному письму Президи-
ума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157)). Анало-
гичные выводы делают и специалисты Мин-
фина России (письма от 05.05.2017 N 03-
11-11/27760, от 25.06.2013 N 03-11-11/
24002, от 23.01.2012 N 03-11-11/9, от
04.10.2011 N 03-11-06/3/106).

Продажа товаров бюджетникам:
розница или опт?

 Суть спора: индивидуальный предприни-
матель занимался розничной продажей то-
варов через магазин. Покупателями това-
ров выступали в том числе и бюджетные
учреждения. При этом предприниматель
составлял счета-фактуры, товарные на-
кладные на получение товаров, двухсторон-
ние акты приема-передачи товаров, а рас-
четы происходили в безналичном порядке
путем оформления платежных поручений,
в которых в поле «назначение платежа»
указывались реквизиты договоров. Объе-
мы реализации товаров бюджетникам были
значительные.

 В отношении всей своей деятельности
бизнесмен применял ЕНВД, полагая, что он
вправе использовать положения подп. 6 п.
2 ст. 346.26 НК РФ. Напомним, что соглас-
но этой норме на ЕНВД может быть пере-
ведена деятельность в сфере розничной
торговли через магазины с площадью тор-
гового зала не более 150 кв. м. По мнению
предпринимателя, реализация товаров
бюджетным учреждениям осуществлялась
только в рамках договоров розничной куп-
ли-продажи. Товары продавались для соб-
ственных нужд покупателей, а не с целью
использования приобретенного товара для
извлечения прибыли.

 В ходе проверки налоговый орган при-
шел к выводу, что предприниматель, кро-
ме розничной торговли, осуществлял и оп-
товую торговлю, по которой, как известно,
«вмененка» не применяется. Налоговики
квалифицировали продажу товаров бюд-
жетным учреждениям как поставку и дона-
числили бизнесмену налоги по общей сис-
теме.

Есть договор поставки �
нет «вмененки»

 В качестве примера по разрешению та-
кого спора Президиум АС Дальневосточно-
го округа привел постановление от
25.05.2015 N Ф03-1858/2015 по делу N А80-
127/2014. В этом деле арбитры поддержали
налоговиков и решили, что осуществление
деятельности по реализации товаров на ос-
новании договоров поставки не подлежит
налогообложению по ЕНВД. Аргументирует-
ся такая позиция следующим образом.

 Для целей ЕНВД под розничной торгов-
лей понимается предпринимательская де-
ятельность, связанная с продажей товаров
(в том числе за наличный расчет, а также с
использованием платежных карт) на осно-
ве договоров розничной купли-продажи (ст.
346.27 НК РФ). По такому договору прода-
вец обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской дея-
тельностью (п. 1 ст. 492 ГК РФ). По общему
правилу договор розничной купли-продажи
считается заключенным с момента выдачи
продавцом покупателю кассового или то-
варного чека или иного документа, подтвер-
ждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

 Что касается договора поставки, то в
рамках такой сделки продавец обязуется
передать в обусловленный срок произво-
димые или закупаемые им товары покупа-
телю для использования в предпринима-
тельской деятельности или в иных целях,
не связанных с личным, семейным, домаш-
ним и иным подобным использованием (ст.
506 ГК РФ). К отношениям по поставке то-
варов для государственных или муници-
пальных нужд применяются правила о до-
говоре поставки (п. 2 ст. 525 ГК РФ).

 Арбитры на основании правовой пози-
ции, изложенной Пленумом ВАС РФ в п. 5
Постановления от 22.10.1997 N 18 (далее -
Постановление N 18), отклонили довод
предпринимателя о некоммерческом стату-
се организаций-покупателей, которые ис-
пользовали приобретенную продукцию для
собственных нужд, а не с целью перепро-
дажи. По мнению высших арбитров, особый
статус покупателей - бюджетных учрежде-
ний, которые являются некоммерческими
организациями, не свидетельствует об осу-
ществлении розничной торговли. Неком-
мерческие организации приобретают това-
ры для обеспечения своей уставной дея-
тельности. Поэтому в данном случае отсут-
ствует признак договора розничной купли-
продажи - использование товара для лич-
ного, семейного, домашнего или иного ис-
пользования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью.

Заменяем поставку на закупку
по контракту

 Президиум АС Дальневосточного округа
привел еще одно судебное решение - поста-
новление от 02.06.2017 N Ф03-1441/2017 по
делу N А51-15109/2016. В этом споре нало-
говики доначислили компании налоги по
общей системе также в связи с тем, что она
применяла ЕНВД по торговле с бюджетны-
ми учреждениями. При этом отношения
между компанией и бюджетниками осуще-
ствлялись по контрактам, которые заключа-
лись на основе конкурентных способов оп-
ределения поставщиков и исполнителей (по
результатам подведения итогов аукционов,
протокола оценки котировочных заявок), в
соответствии с требованиями законодатель-
ства, регулирующего размещение заказов
на поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд.

 В этом деле суд первой инстанции и
апелляция признали правомерным приме-
нение компанией ЕНВД. Они указали, что
реализация компанией товара является
розничной торговлей, подпадающей под
ЕНВД. Основание: товары, проданные орга-
низацией по спорным контрактам, были
приобретены учреждениями для обеспече-
ния их основной деятельности, а не для
получения прибыли. При этом суды отме-
тили, что необходимость заключения кон-
трактов и соблюдения соответствующей
процедуры была обусловлена правовым
статусом покупателя товаров, а не деятель-
ностью налогоплательщика.

 А вот кассация отменила принятые по
этому делу решения и пришла к выводу, что
нижестоящие суды, устанавливая к какому
виду деятельности (розничной торговле или
оптовой торговле) относится деятельность
компании, не учли, что реализация товаров
осуществлялась в соответствии с условия-
ми договоров поставки.

 Порядок заключения и исполнения госу-
дарственных и муниципальных контрактов
(закупка товара, работы, услуги для обес-
печения государственных или муниципаль-
ных нужд) регулируется Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-
ФЗ). Согласно п. 1 и 2 ст. 24 этого Закона
заказчики при заключении государственных
и муниципальных контрактов на закупку ис-
пользуют конкурентные способы определе-
ния поставщиков путем проведения конкур-
сов, аукционов, запроса котировок, запро-
са предложений или осуществляют закупки
у единственного поставщика. Информация

о закупках сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой ин-
формационной системе извещения о прове-
дении запроса котировок или электронного
аукциона, а контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок (аукциона), по
цене, предложенной победителем в заявке
на участие (ст. 52 и 79 Закона N 44-ФЗ).

 В пункте 5 Постановления N 18 разъяс-
нено, что в случае возникновения спора
между сторонами договора купли-продажи
по поводу его квалификации как договора
розничной купли-продажи либо как догово-
ра поставки судам необходимо исходить из
признаков договора поставки, предусмот-
ренных ст. 506 ГК РФ. При этом не имеет
значения наименование договора, назва-
ния его сторон либо обозначения способа
передачи товара в тексте документа.

 По мнению высших арбитров, под целя-
ми, не связанными с личным использова-
нием, следует понимать в том числе при-
обретение покупателем товаров для обес-
печения его деятельности в качестве орга-
низации или предпринимателя (например,
оргтехники, офисной мебели, транспортных
средств, материалов для ремонтных работ
и т.п.). Факторами, которые могут свиде-
тельствовать об осуществлении продавцом
оптовой торговли, являются:

 - длительные хозяйственные отношения
с покупателем;

 - регулярность и большие объемы закуп-
ки товара;

 - предварительное согласование суще-
ственных условий договора поставки (наи-
менование и количество товара), порядка
и сроков поставки, заключение договора,
содержащего указанные условия, и т.д.

 Исходя из этого, суд кассационной ин-
станции отправил дело на новое рассмот-
рение, а Верховный суд РФ с этим согла-
сился (Определением от 11.09.2017 N 303-
КГ17-11188 отказано в передаче дела в
Судебную коллегию по экономическим спо-
рам ВС РФ).

Спорить нет смысла
 При решении вопроса о том, можно ли

по деятельности, связанной с реализацией
бюджетным учреждениям товаров на осно-
вании договора поставки (контракта), при-
менять ЕНВД, арбитражные суды и других
округов приходят к выводам, что такая тор-
говля не относится к розничной. Следова-
тельно, использование ЕНВД в данном слу-
чае недопустимо (см., например, постанов-
ления АС Уральского округа от 25.12.2017 N
Ф09-7167/17, Волго-Вятского округа от
12.10.2017 по делу N А29-3744/2016 и от
28.06.2017 по делу N А28-4237/2016, Восточ-
но-Сибирского округа от 27.09.2016 N Ф02-
5288/2016 по делу N А19-18323/2015 (Опре-
делением ВС РФ от 31.01.2017 N 302-КГ16-
18401 отказано в передаче дела в Судебную
коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного суда РФ), Северо-Западного округа от
09.03.2017 N Ф07-963/2017 по делу N А44-
8137/2015 (Определением ВС РФ от
16.06.2017 N 307-КГ17-7935 отказано в пе-
редаче дела в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам Верховного суда РФ).

 Такой же позиции придерживаются спе-
циалисты финансового ведомства и нало-
говой службы (см., например, письма Мин-
фина России от 05.05.2017 N 03-11-11/27736,
от 24.04.2014 N 03-11-11/19107, ФНС России
от 08.06.2012 N ЕД-3-3/2041@). Чиновники
указывают, что предпринимательская дея-
тельность в сфере реализации товаров, осу-
ществляемая на основании договоров по-
ставки, а также связанная с реализацией
товаров по муниципальным и государствен-
ным контрактам, независимо от формы рас-
четов с покупателями (наличной или безна-
личной) на уплату ЕНВД не переводится и
должна облагаться налогами в рамках иных
режимов налогообложения.

А. ВОЛОХОВА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД,
или СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕНВД

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

Окончание. Начало на стр. 9

Арендатор может осуществлять с пе-
реданным ему автомобилем любую

деятельность, в том числе и связанную с
перевозкой грузов и пассажиров. В этом
случае перевозчиком будет являться имен-
но он, но никак не арендодатель. Поэтому
деятельность по предоставлению транспор-
тных средств по договору аренды с экипа-
жем не относится к деятельности в сфере
оказания автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров и (или) грузов. Соответ-
ственно, она не облагается ЕНВД.

 Отметим, что споры, рассмотренные в
постановлениях АС Дальневосточного ок-
руга от 05.06.2017 N Ф03-1645/2017 и от

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД,
или СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕНВД

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
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Заполнение книги покупок
при подтверждении экспорта
после 180 дней

 Какие графы заполняются в книге
покупок по экспорту, если он был под�
твержден после 180 дней?

Экспортеры несырьевых товаров при-
нимают НДС к вычету в обычном поряд-
ке при условии принятия товаров (работ,
услуг) к учету до 1 июля 2016 г., их ис-
пользования в облагаемой НДС дея-
тельности и наличия счета-фактуры (п.
2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ) (Письмо
Минфина России от 13.07.2016 N 03-07-
08/41050).

 В соответствии с абз. 4 п. 10 ст. 165
НК РФ к сырьевым товарам относятся:

 - минеральные продукты;
 - продукция химической промышлен-

ности и связанных с ней других отрас-
лей промышленности;

 - древесина и изделия из нее;
 - древесный уголь;
 - жемчуг;
 - драгоценные и полудрагоценные

камни;
 - драгоценные металлы;
 - недрагоценные металлы и изделия

из них.
 Если экспортируются сырьевые това-

ры или товары, принятые к учету до 1
июля 2016 г., то НДС должен быть отра-
жен в составе вычетов того квартала, в
котором будут собраны подтверждаю-
щие нулевую ставку документы, или
квартала, в котором произошел экспорт
(в случае если документы не собраны в
срок) (п. 3 ст. 172, п. 2 ст. 171, п. 9 ст.
167 НК РФ).

 Сумма НДС, исчисленная налогопла-
тельщиком с экспортной операции, под-
тверждающие документы по которой
представлены после истечения 180-
дневного срока, подлежит вычету в по-
рядке и на условиях, предусмотренных
ст. ст. 171, 172 НК РФ. Это следует из
анализа пп. 1 п. 1 ст. 164, п. 9 ст. 165, п.
10 ст. 171 НК РФ.

 Зарегистрируйте в книге покупок за
период отгрузки счета-фактуры постав-
щиков (таможенные декларации, заяв-
ления о ввозе), подтверждающие выче-
ты по экспорту сырьевых товаров, по-
скольку в этом квартале у вас возникло
право на вычет (п. 9 ст. 167, п. 3 ст. 172
НК РФ). Для этого оформите дополни-
тельный лист к книге покупок (п. п. 2, 4,
пп. «е» п. 6, п. 23(2) Правил ведения
книги покупок).

 Вычеты входного НДС по несырьево-
му экспорту не зависят от даты подтвер-
ждения нулевой ставки (п. 3 ст. 172 НК
РФ). И, если нулевую ставку по несырь-
евому экспорту вы своевременно не
подтвердили, вычеты у вас сохраняют-
ся в тех периодах, когда они были заяв-
лены. В книгу покупок за период отгруз-
ки их включать не нужно.

 НДС, исчисленный по ставке 10% или
20% по неподтвержденной экспортной
операции, вы сможете принять к выче-
ту. Для этого нужно представить в инс-
пекцию подтверждающие документы в

течение трех лет после окончания квар-
тала, в котором была отгрузка (п. 9 ст.
165, п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ, п.5
Протокола о взимании косвенных нало-
гов в рамках ЕАЭС, Письмо Минфина
России от 03.02.2015 N 03-07-08/4181,
Постановление Президиума ВАС РФ от
19.05.2009 N 17473/08).

 Принять к вычету НДС, исчисленный
по неподтвержденному экспорту, вы мо-
жете в квартале, в котором собрали пол-
ный комплект документов (п. 9 ст. 165,
п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ). Для
этого:

1) зарегистрируйте на последнее чис-
ло квартала, в котором собран пакет до-
кументов:

- в книге продаж - счет-фактуру, ко-
торый вы составили при отгрузке това-
ра с НДС по ставке 0% (п. 9 ст. 167 НК
РФ, п. 2 Правил ведения книги продаж);

- в книге покупок - счет-фактуру, в ко-
тором начислили НДС по ставке 10% или
20% (п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167, п. 3 ст.
172 НК РФ, п. п. 1, 23(1) Правил веде-
ния книги покупок);

2) включите в декларацию за этот же
квартал разд. 4. В нем отразите налого-
вую базу по экспортной операции и на-
лог, ранее исчисленный по ставке 10%
или 20% (п. п. 3, 41.2, 41.4 Порядка за-
полнения декларации по НДС). Эти сум-
мы вы можете взять из разд. 6 уточнен-
ной декларации за период отгрузки, где
ранее вы отразили начисленный по опе-
рации налог.

Если сумма вычетов превысит начис-
ленный налог, разницу вы можете воз-
местить в общем или в заявительном по-
рядке (п. 2 ст. 173, ст. ст. 176, 176.1 НК
РФ).

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Вычеты входного НДС по несырь-

евому экспорту не зависят от даты под-
тверждения нулевой ставки. И, если ну-
левую ставку по несырьевому экспорту
вы своевременно не подтвердили, вы-
четы у вас сохраняются в тех периодах,
когда они были заявлены. В книгу поку-
пок за период отгрузки их включать не
нужно.

 2) Если экспортируются сырьевые то-
вары, входной НДС по ним должен быть
отражен в составе вычетов того кварта-
ла, в котором будут собраны подтверж-
дающие нулевую ставку документы, или
квартала, в котором произошел экспорт
(в случае если документы не собраны в
срок), следовательно, счета-фактуры
поставщиков (таможенные декларации,
заявления о ввозе), подтверждающие
вычеты по экспорту сырьевых товаров,
регистрируются в книге покупок за пе-
риод отгрузки.

 3) НДС, исчисленный по ставке 10%
или 20% по неподтвержденной экспорт-
ной операции, принимается к вычету в
квартале, в котором собрали полный
комплект документов. При этом в книге
покупок регистрируется счет-фактура, в
котором начислили НДС по ставке 10%
или 20% по неподтвержденному экспор-
ту. Если у вас нет данных для отраже-
ния в каких-то графах книги покупок, не
заполняйте их.

17 января 2019 г.

Имущественный вычет
при продаже недвижимости,
находящейся в долевой
собственности

 В 2018 год получен доход от про�
дажи недвижимости, полученной по
наследству. Недвижимость принадле�

жала мне менее 1 года. Размер доли�
1/2. В каком размере я могу заявить
имущественный вычет, 1 млн. руб. или
50% � 500 тыс. руб. при заполнении
декларации 3 НДФЛ?

 По общему правилу имущественный
налоговый вычет предоставляется в
размере (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ) дохо-
дов от продажи жилых домов, квартир,
комнат, дач, садовых домиков, земель-
ных участков или доли (долей) в них, но
не более 1 млн. руб.

 При продаже недвижимости, находя-
щейся в долевой собственности, пре-
дельная сумма имущественного вычета
зависит от того, что является объектом
купли-продажи.

 Если недвижимость, находящаяся в
долевой собственности, продается как
единый объект права собственности по
одному договору купли-продажи, иму-
щественный вычет распределяется
между сособственниками пропорцио-
нально их долям в этом имуществе. Это
правило применяется и в случае прода-
жи недвижимости, находящейся в доле-
вой собственности супругов (пп. 3 п. 2
ст. 220 НК РФ).

 Если по отдельному договору про-
дается доля (доли) в праве собствен-
ности на объект недвижимости, пре-
дельная сумма имущественного выче-
та, которой может воспользоваться со-
собственник-продавец,  пропорцио-
нально его доле (долям) не уменьша-
ется и составляет 1 млн. руб. или 250
тыс. руб. в зависимости от вида недви-
жимос ти  (Письмо  ФНС России  от
22.04.2015 N БС-4-11/6911@).

11 января 2019 г.

Ознакомление работника
с должностной инструкцией
по совмещаемой должности

 Нужно ли знакомить с должностной
инструкцией работника, который бу�
дет совмещать обязанности по этой
должности?

Трудовой кодекс РФ не содержит пря-
мого ответа на вопрос, нужно ли знако-
мить работника, который будет выпол-
нять дополнительную работу, с должно-
стной инструкцией по совмещаемой
должности.

 В соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК РФ
при приеме на работу (до подписания
трудового договора)  работодатель
обязан ознакомить работника под рос-
пись с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредствен-
но связанными с трудовой деятельно-
стью работника, коллективным догово-
ром.

 Однако здесь необходимо обратить
внимание на то, что ст. 68 ТК РФ посвя-
щена оформлению приема на работу но-
вого работника, а как известно, допол-
нительная работа осуществляется в
рамках уже заключенного трудового до-
говора (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ).

 Статья 60.2 ТК РФ устанавливает
специальный правовой механизм, кото-
рый позволяет оформить дополнитель-
ную работу путем заключения соответ-
ствующего соглашения сторон трудово-
го договора. Так, в соглашении уста-
навливается срок, в течение которого
работник будет выполнять дополни-
тельную работ у ,  ее  содержание и
объем, а также размер доплаты за эту
работу (ст. 151 ТК РФ). Таким образом,
можно сделать вывод, что у работода-

теля нет обязанности знакомить работ-
ника, который будет временно выпол-
нять дополнительную работу, с соответ-
ствующей должностной инструкцией,
так как все дополнительные обязанно-
сти, определенные в рамках совмеще-
ния, устанавливаются непосредственно
в соглашении сторон трудового догово-
ра, что прямо предусмотрено специаль-
ной нормой, закрепленной в ч. 3 ст. 60.2
ТК РФ.

 Работнику могут быть поручены как
все обязанности по совмещаемой дол-
жности, так и какая-то часть таких обя-
занностей. В дополнительном соглаше-
нии допускается детализация поручае-
мых обязанностей по сравнению с соот-
ветствующей должностной инструкцией,
то есть указание на конкретные опера-
ции и действия, которые должен выпол-
нять работник.

 Закон не устанавливает требований
знакомить работника с должностной ин-
струкцией, предназначенной для долж-
ности, обязанности по которой он вре-
менно будет выполнять в порядке совме-
щения.

 При этом, если работник полностью
совмещает другую должность, прописы-
вать все обязанности необязательно, а
можно ознакомить работника с должно-
стной инструкцией и сделать отметку об
этом в соглашении, например: «С дол-
жностной инструкцией по должности
«экономист» работник ознакомлен.
Дата. Подпись».

 В случае необходимости работника
также следует ознакомить под подпись
и с инструкциями по охране труда по со-
вмещаемой должности. Если замещае-
мый работник является материально от-
ветственным лицом, то с работником,
который его замещает, нужно заклю-
чить договор о материальной ответ-
ственности.

 Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что знакомить работ-
ника с должностными инструкциями по
совмещаемым должностям, если пере-
чень функций в соглашении о совмеще-
нии указан усеченный по сравнению с
должностными инструкциями, не нуж-
но, так как основанием к выполнению
тех или иных функций будет являться
текст соглашения. Аналогичного подхо-
да следует придерживаться и в случае,
когда перечень функций и в соглаше-
нии, и в инструкции одинаков. Знако-
мить работника с должностными инст-
рукциями по совмещаемым должнос-
тям следует только в том случае, когда
в трудовом договоре указана совмеща-
емая профессия (должность) и дана
ссылка на объем должностных обязан-
ностей, предусмотренных должностной
инструкцией. Если работодатель в со-
глашении указал, что сотруднику пору-
чается дополнительная работа по та-
кой-то должности, и не конкретизиро-
вал, какие функции он должен испол-
нять, тогда ознакомление просто необ-
ходимо - иначе сотрудник не будет ка-
чественно исполнять обязанности по
совмещаемой должности.

22 января 2019 г.

Прием на работу студентов�
иностранцев

 Как принять на работу студента
иностранца из Казахстана дневной
очной формы обучения? Нужно ли
уведомлять центр занятости?

 По общему правилу о приеме на ра-
боту иностранного гражданина - студен-
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Стандартный вычет
на ребенка�инвалида
разведенному родителю,
проживающему отдельно

 Имеет ли сотрудник право на на�
логовый вычет на ребенка�инвалида,
если он в разводе и не живет с ре�
бенком?

Работнику, у которого есть ребе-
нок-инвалид, предоставляется льго-
та по НДФЛ в виде вычета в повы-
шенном размере. В частности, раз-
мер вычета на ребенка-инвалида со-
ставляет (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ)
для родителя 12 000 руб.

 Чтобы определить итоговый раз-
мер вычета, причитающийся работни-
ку на ребенка-инвалида, следует сум-
мировать вычеты «по инвалидности»
и «по количеству детей» (п. 14 Обзо-

  Трудовой договор на неопределен-
ный срок с новым работником можно
заключить с любой даты начиная со
дня начала отпуска уволенного работ-
ника. Например, если отпуск с после-
дующим увольнением начнется
05.02.2019, то приступить к работе
новый работник может с указанной
даты либо позже.

 По общему правилу днем прекра-
щения трудового договора является
последний день работы работника. Ис-
ключение составляют случаи, когда
работник фактически не работал, но
за ним сохранялось место работы (ч.
3 ст. 84.1 ТК РФ).

 Если работнику предоставляется
отпуск с последующим увольнением,
то последним днем работы для него яв-
ляется день, предшествующий перво-
му дню отпуска (Определение Консти-
туционного суда РФ от 25.01.2007 N
131-О-О).

 Следовательно, именно перед от-
пуском работодатель обязан офор-
мить прекращение трудовых отноше-
ний. Это означает, что нужно издать
приказ об увольнении, выдать работ-
нику заполненную трудовую книжку, а
также произвести с ним полный рас-
чет согласно ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ.

 После окончания трудовых отноше-
ний с одним работником работодатель
вправе заключить трудовой договор с
новым работником по должности, ко-
торую занимал уволенный.

24 января 2019 г.

ра практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 НК
РФ, утвержденного Президиумом Вер-
ховного суда РФ 21.10.2015, Письмо
Минфина России от 20.03.2017 N 03-04-
06/15803).

 В соответствии с подпунктом 4 пунк-
та 1 статьи 218 НК РФ стандартный на-
логовый вычет за каждый месяц нало-
гового периода распространяется на ро-
дителя, супруга (супругу) родителя, усы-
новителя, опекуна, попечителя, прием-
ного родителя, супруга (супругу) прием-
ного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок.

 Таким образом, право на получение
стандартного налогового вычета возни-
кает у налогоплательщика при условии,
что налогоплательщик является родите-
лем и ребенок находится на его обеспе-
чении.

 Основные документы, которые вам
нужно получить у работника для предо-
ставления вычета на детей, - это пись-
менное заявление и свидетельства о
рождении всех детей, включая тех, вы-
чет на которых не положен, например,
из-за достижения 18 лет (п. 3 ст. 218 НК
РФ). Свидетельства на взрослых детей
понадобятся для правильного определе-
ния количества детей, потому что это по-
влияет на размер вычета.

 Кроме того, вам потребуется справ-
ка об установлении инвалидности ре-
бенка (Приложение N 1 к Приказу Мин-
здравсоцразвития России от 24.11.2010
N 1031н). По истечении срока действия

предыдущей справки нужно требовать
новую.

 В рассматриваемой ситуации вам по-
требуются и дополнительные докумен-
ты, чтобы подтвердить, что ребенок на-
ходится на обеспечении разведённого
родителя, а именно - документы об уп-
лате алиментов (нотариальное соглаше-
ние, исполнительный лист, решение
суда и др.) (Письмо Минфина России от
10.08.2016 N 03-04-05/46762).

22 января 2019 г.

Отпуск с последующим
увольнением. Когда можно
принять нового сотрудника?

Когда можно принимать нового со�
трудника на место сотрудника в от�
пуске с последующим увольнением?
В нашем случае первый день отпуска
� это 5 февраля 2019, а следующий
день после увольнения � это 28 фев�
раля 2019 г.

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем:
 Особенность прекращения трудовых

отношений при предоставлении отпус-
ка с последующим увольнением состо-
ит в том, что датой прекращения дого-
вора является не последний день рабо-
ты, а последний день отпуска (ч. 4 ст.
127 ТК РФ). Но! К моменту ухода в от-
пуск трудовой договор с работником
фактически считается расторгнутым (ст.
80 ТК РФ, Письмо Роструда от
24.12.2007 N 5277-6-1).

та очной формы обучения организация-
работодатель или заказчик работ (ус-
луг) обязан уведомить соответствующие
государственные органы (территориаль-
ный орган ФМС России и центр занято-
сти) (п. 18 ст. 13.4 Федерального зако-
на от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон N
115-ФЗ)).

 Аналогичная правовая норма отра-
жена в п. п. 1, 2 Приложения N 4 к При-
казу Минтруда России от 30.06.2014 N
424н «Об утверждении форм и поряд-
ка подачи уведомления о заключении
или расторжении трудового договора
или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным гражданином, обучаю-
щимся в Российской Федерации по оч-
ной форме в профессиональной обра-
зовательной организации или образо-
вательной организации высшего обра-
зования по основной профессиональ-
ной образовательной программе, име-
ющей государственную аккредитацию,
а также о предоставлении ему отпуска
без сохранения заработной платы про-
должительностью более одного кален-
дарного месяца в течение года» (далее
- Приказ N 424н).

 В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 13 За-
кона N 115-ФЗ работодатели и заказчи-
ки работ (услуг), привлекающие к тру-
довой деятельности иностранных граж-
дан, обязаны уведомлять уполномочен-
ный орган в сфере внутренних дел, на
территории которого трудятся иностран-
цы, о заключении и прекращении (рас-
торжении) с ними трудовых договоров
или гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг) не
позднее трех рабочих дней с даты зак-
лючения или прекращения (расторже-
ния) соответствующего договора. Фор-
мы и Порядок представления уведомле-
ний утверждены Приказом МВД России
от 10.01.2018 N 11.

 Таким образом, во избежание споров
с государственными органами на осно-
вании норм Закона N 115-ФЗ работода-
тель, принимающий иностранного граж-
данина Республики Казахстан, являю-
щегося студентом учебного заведения
по очной форме обучения, обязан в
трехдневный срок с даты заключения
трудового договора уведомить и терри-
ториальный орган ФМС России, и центр
занятости.

 30 января 2019 г.

Внесение объекта в течение
года в перечень объектов,
подлежащих налогообложению
по кадастровой стоимости

 В нашей организации есть три
объекта недвижимости, два из кото�
рых в 2017г. подлежали налогообло�
жению налогом на имущество по ка�
дастровой стоимости, а третий объект
оказался в данном перечне в 2018
году. Нужно ли сдавать уточненные
налоговые расчеты по авансовым
платежам за 1,2,3 кв.2018г., они пре�
доставлялись без расчета этого
объекта?

 В соответствии с п. 7 ст. 378.2 Нало-
гового кодекса РФ уполномоченный
орган исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1-го
числа очередного налогового периода
по налогу на имущество организаций:

 а) определяет на этот налоговый пе-
риод перечень объектов недвижимого
имущества, указанных в пп. 1 и 2 п. 1
ст. 378.2 Налогового кодекса РФ (далее
- Перечень объектов недвижимого иму-
щества);

 б) направляет этот перечень в элект-
ронной форме в налоговый орган по
субъекту Российской Федерации

 в) и размещает его на своем офици-
альном сайте или на официальном сай-

те субъекта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

 Таким образом, пунктом 7 статьи
378.2 Кодекса определен единый срок,
в пределах которого уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации может напра-
вить в налоговый орган по субъекту Рос-
сийской Федерации Перечень, опреде-
ленный на следующий налоговый пери-
од, - не позднее 1 января календарного
года соответствующего налогового пе-
риода (письмо ФНС России от
12.12.2016 N БС-4-11/23727@ «О приме-
нении отдельных положений статьи
378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации»).

 Согласно пп. 2 п. 12 ст. 378.2 Нало-
гового кодекса РФ в случае, если ка-
дастровая стоимость объектов недви-
жимого имущества, указанных в пп. 1
и 2 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса
РФ, была определена в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации в течение налогового (отчет-
ного )  периода  и  (или)  указанный
объект недвижимого имущества не
включен в Перечень по состоянию на
1 января года налогового периода, оп-
ределение налоговой базы и исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового
платежа по налогу) по текущему нало-
говому периоду в отношении данного
объекта недвижимого имущества осу-
ществляются в порядке, предусмот-
ренном главой 30 Налогового кодекса
РФ, без учета положений ст. 378.2 На-
логового кодекса РФ.

 Исходя из изложенного, если кадас-
тровая стоимость объекта недвижимос-
ти, в том числе включенного в Перечень,
не определена в течение налогового пе-
риода, то положения ст. 378.2 Налого-
вого кодекса РФ не подлежат примене-
нию в отношении такого объекта недви-
жимости (письмо Минфина России от
11.01.2018 N 03-05-04-01/476).

 Выявленные в течение налогового
периода объекты недвижимого имуще-
ства, не включенные в перечень по со-
стоянию на 1 января года налогового
периода, подлежат включению в пере-
чень, определяемый уполномоченным
органом исполнительной власти
субъекта на очередной (следующий)
налоговый период (абз. 1 п. 10 ст. 378.2
НК РФ).

 Правомерность включения объекта
недвижимого имущества в Перечень
объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база опре-
деляется как их кадастровая стоимость,
может быть оспорена налогоплательщи-
ком в судебном порядке (письмо Минфи-
на России от 08.02.2018 N 03-05-05-01/
7411).

 Исходя из вышеизложенного:
 1)  По общему правилу,  перечни

объектов недвижимости, для которых
налоговой базой является кадастро-
вая стоимость, утверждаются (уточня-
ются) региональными властями и раз-
мещаются на официальных сайтах
правительств (глав администраций,
губернаторов,  уполномоченных ве-
домств) субъектов РФ до начала года,
в котором он будет применяться. Пе-
речень может быть пересмотрен толь-
ко по результатам судебных разбира-
т е л ь с т в  о  в к л ю ч е н и и  в  п е р е ч е н ь
объектов, не отвечающих всем необ-
ходимым критериям.

 2) Если в середине текущего года вы
обнаружите свою собственность в пе-
речне, которая на 1 января года там не
состояла, то налог будет уплачиваться
исходя из кадастровой стоимости толь-
ко со следующего налогового периода.
Следовательно, Декларацию по налогу
на имущество за 2018г. нужно рассчи-
тывать без учета третьего объекта и
сдавать уточненные расчеты по авансо-
вым платежам не нужно.

29 января 2019 г.
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В «текучке» участников, то есть совла-
дельцев ООО, нет не то что «ничего

криминального», но даже просто необыч-
ного. Бизнес - штука подвижная, трансфор-
мирующаяся. Кто-то в него поверил и
«влился», кто-то - разочаровался и «вылил-
ся». И никто за это не осудит и не накажет.
Если, конечно, все правильно оформлять и
должным образом хранить соответствую-
щие документы.

 Для того чтобы кандидатуру нового уча-
стника общества рассмотрели на стадии
подготовки к проведению общего собрания
учредителей, потенциальный совладелец
компании должен подать заявление.

 Документ о принятии в общество и вне-
сении вклада должен соответствовать пра-
вилам, которые установлены п. 2 ст. 19 За-
кона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее
- Закон об ООО), и содержать сведения о
размере и составе вклада, порядке и сро-
ках его внесения, части доли, которую тре-
тье лицо хотело бы иметь в компании пос-
ле принятия решения об увеличении устав-
ного капитала общества, и иные условия
внесения вкладов и вступления в общество.

 Для идентификации будущего участни-
ка в заявлении рекомендуется указать пол-
ностью Ф.И.О., паспортные данные, адре-
са регистрации и направления корреспон-
денции, если они различаются. Если же в
собственники вступает юридическое лицо,
то в документе нужно указать наименова-
ние фирмы, данные о госрегистрации, ИНН/
КПП и дать ссылку на документ, подтверж-
дающий полномочия лица, выступающего
от имени компании.

 Способ направления заявления новый
участник вправе выбрать самостоятельно,
поскольку Закон об ООО не содержит по-
ложений, определяющих правила направ-
ления таких документов. При этом допус-
тимы способы, предусмотренные для на-
правления участниками требования о про-
ведении внеочередного общего собрания
собственников бизнеса.

 Если вопрос об увеличении уставного
капитала общества планируется рассмот-
реть в рамках очередного общего собрания
участников, порядок принятия решения о
проведении собрания по данному вопросу
будет соответствовать правилам принятия
решения о проведении очередного общего
собрания. Если же планируется внеочеред-
ное собрание - порядок принятия решения
о его проведении будет соответствовать
правилам принятия уполномоченным орга-
ном решения о проведении внеочередного
общего собрания участников.

 Вне очереди
  При подготовке решения о проведе-

нии внеочередного общего собрания не-
обходимо иметь в виду, что такой доку-
мент должен содержать дату, место и
время проведения встречи, заранее
нужно определить форму собрания, по-
вестку дня, порядок уведомления учас-
тников о внеочередном собрании, под-
готовить информацию для участников
встречи и порядок ее предоставления.

 Участникам встречи рекомендуется
также подготовить:

 - сведения о результатах рыночной
оценки имущества, которое вносится в
качестве дополнительного вклада (если
она была проведена);

 - материалы, свидетельствующие о
необходимости принятия решения об
увеличении «уставника», и данные о по-
следствиях, наступающих в случае при-
нятия положительного решения;

 - таблицы сравнения вносимых изме-
нений с текущими данными, обоснова-
ние необходимости принятия соответ-
ствующих решений и информацию о по-
следствиях, которые могут наступить в
случае их принятия.

 Для ознакомления информация и ма-
териалы должны быть предоставлены за
30 дней до проведения собрания, если
меньший срок не предусмотрен уставом
компании.

 Если порядок и способы информиро-
вания совладельцев бизнеса не опреде-
лены, то информация должна быть на-
правлена вместе с уведомлением о со-
зыве общего собрания. Кроме того, п. 6
гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного уп-
равления (утвержден в 2014 году, реко-
мендации по применению - в Письме
Банка России от 10.04.2014 N 06-52/
2463) рекомендуется размещать мате-
риалы на сайте фирмы, напоминает кон-
сультант по юридическим вопросам ком-
пании «Ю-Софт» Ольга Крикунова.

 После утверждения повестки дня
внеочередного общего собрания пред-
седательствующим участником выно-
сится на обсуждение каждый вопрос по
отдельности. В самом же протоколе от-
ражается информация о лице, выступав-
шем по данному вопросу, а также о со-
держании его выступления.

 Участники собрания должны иметь
возможность беспрепятственно общать-
ся и консультироваться друг с другом по
вопросам голосования, не нарушая по-
рядок ведения собрания.

внесен третьим лицом в течение шести
месяцев после принятия на общем со-
брании участников решения об увеличе-
нии уставного капитала общества.

 Срок для внесения вклада начинает
течь с момента подведения итогов го-
лосования.

 Форма, в которой вносится вклад,
указывается в заявлении участника и
решении об увеличении уставного капи-
тала.

 Если претендентом на место совла-
дельца вносится неденежный вклад, то
для проведения оценки его стоимости
должен быть привлечен независимый
оценщик.

 В соответствии с п. 2 ст. 66.2 Граж-
данского кодекса РФ участники обще-
ства не вправе оценивать неденежный
вклад в размере, превышающем уста-
новленную им сумму.

Регистрируем изменения
  Для госрегистрации изменений и до-

полнений, внесенных в устав общества,
в течение месяца со дня, когда третье
лицо внесло вклад, необходимо подать
документы в ФНС по месту нахождения
компании. Их список указан в п. 1 ст. 17
Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О ре-
гистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (далее -
Закон о регистрации) и пп. 21, 47 Адми-
нистративного регламента. В частности,
к ним относятся следующие документы:

 - заявление о государственной реги-
страции изменений, внесенных в учре-
дительный документ юридического
лица, по форме N Р13001. Оно должно
быть подписано лицом, осуществляю-
щим функции единоличного исполни-
тельного органа. В заявлении подтвер-
ждается внесение вклада;

 - новая редакция устава (или изме-
нения к нему);

 - протокол общего собрания участни-
ков об увеличении уставного капитала
на основании заявления третьего лица
о принятии его в общество и внесении
вклада. К протоколу необходимо прило-
жить нотариальное свидетельство, кото-
рым удостоверен факт принятия таких
решений, и состав присутствовавших
при их принятии участников;

 - документы, подтверждающие вне-
сение в полном объеме вклада (к тако-
вым, например, можно отнести: в слу-
чае внесения вклада денежными сред-
ствами - справку банка об оплате, в слу-

чае внесения вклада имуществом - акт
приема-передачи (п. 2.1 ст. 19 Закона об
ООО));

 - документ об уплате государствен-
ной пошлины в размере 800 рублей;

 - доверенность или ее копия, если до-
кумент подает представитель заявите-
ля (обе бумаги должны быть нотариаль-
но заверены).

 Документы могут быть направлены
заявителем, его представителем или но-
тариусом по просьбе заявителя. Отпра-
вить бумаги можно письмом с объявлен-
ной ценностью с описью вложения, в
форме электронных документов, подпи-
санных усиленной электронной подпи-
сью, лично или через МФЦ.

 Из положений п. 2 ст. 9 Закона о ре-
гистрации и п. 16 Административного
регламента следует, что датой пред-
ставления документов при осуществле-
нии государственной регистрации при-
знается день их получения регистриру-
ющим органом.

 Бумагой, подтверждающей факт вне-
сения записи в ЕГРЮЛ, является лист
записи Единого государственного рее-
стра юридических лиц по форме N
Р50007. На регистрацию отводится не
более пяти рабочих дней со дня пред-
ставления документов (п. 1 ст. 8, п. 3 ст.
18 Закона о регистрации, абз. 1 п. 16 Ад-
министративного регламента).

Список участников ООО
  Бизнес - это бесконечная суета,

форс-мажоры и цейтноты. Какие-то обя-
занности представляются нам важными,
первостепенными. Мы о них помним и
исполняем. А какие-то - не очень. На-
столько «не очень», что мы напрочь о
них забываем, а вспоминаем, только
отвечая на вопросы проверяющих. Вот
взять, к примеру, список участников
ООО. Этот документ представляет со-
бой сведения обо всех участниках ООО,
распределении долей в уставном капи-
тале организации, а также о тех долях,
что принадлежат обществу. Сюда же
включается информация о входе-выхо-
де участников, движении долей и т.п. На
усмотрение руководства организации
могут быть внесены и дополнительные
сведения, например информация: о но-
минальной стоимости каждой доли; об
обременении долей, если таковые име-
ются, и др.

 В самом названии документа кроет-
ся небольшой, но важный нюанс: список
должен касаться не учредителей, а
именно участников общества. Разница
между ними заключается в том, что уч-
редители - это лица или организации,
которые принимали решение о создании
общества и активно участвовали в этом
процессе. А участниками считаются
субъекты, которые вошли в состав об-
щества в процессе его дальнейшей де-
ятельности.

 Список участников обязано вести
каждое ООО, даже если участник там
всего один, с момента регистрации об-
щества (п. 1 ст. 31.1 Закона об ООО).
Предполагается, что это защитит права
всех акционеров компании, обеспечит
прозрачность и достоверность юриди-
чески значимых сведений о долях ООО,
упростит процесс управления бизнесом.
Сведения об участниках и размерах
принадлежащих им долей вносятся в
список на основании той информации,
которую участники сами предоставили
обществу в соответствии с п. 3 ст. 31.1
Закона об ООО, например, путем запол-
нения специального листа или анкеты.
Эти сведения нужны для созыва обще-
го собрания участников ООО, принятия
решений о распределении прибыли об-

КТО НА НОВЕНЬКОООГО?

«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»

  Решение о принятии нового участни-
ка принимается путем голосования «за»
или «против». При этом принятым оно
считается тогда, когда в соответствии с
Законом об ООО набрано необходимое
количество голосов.

 Обратите внимание: подсчет голосов
должен быть прозрачным и исключать
возможность фальсификации результа-
тов. Для исключения сомнений в пра-
вильности подведения итогов целесооб-
разно оглашать итоги голосования до
завершения общего собрания. В прото-
кол собрания в общем порядке заносят-
ся результаты голосования.

 После принятия решения об увеличе-
нии уставного капитала на основании
заявления третьего лица у нового совла-
дельца компании возникает обязан-
ность внести вклад. Он должен быть
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щества, проведения сделок и других
значимых действий. Утвержденной фор-
мы документа, который участник должен
предоставить в таком случае обществу,
так же как и формы самого списка уча-
стников, не существует. В этой связи
общество может разработать и утвер-
дить формы таких документов самосто-
ятельно.

 В «шапке» документа следует обяза-
тельно указать его название, наимено-
вание общества, список участников ко-
торого составляется, дату формирова-
ния бланка.

 Затем в основной части нужно при-
вести некоторые подробности:

 - полное и сокращенное наименова-
ние организации;

 - дату и номер госрегистрации;
 - юридический адрес (все эти и даль-

нейшие сведения должны приводиться
в полном соответствии с учредительны-
ми бумагами фирмы);

 - информацию об уставном капитале;
 - данные о числе участников (числя-

щихся и выбывших);
 - сведения о долях, принадлежащих

обществу.
 Следующая часть списка формирует-

ся обычно в виде таблицы. В нее впи-
сываются:

 - статус участника (физическое/юри-
дическое лицо);

 - Ф.И.О. (если речь идет о граждани-
не)/наименование (если речь идет о
предприятии);

 - паспортные данные (серия, номер,
дата, место выдачи)/данные о юриди-
ческом лице (ИНН, КПП, ОГРН и т.п.);

 - адрес (место жительства по паспор-
ту)/местонахождение (юридический ад-
рес);

 - контактная информация;
 - размер доли в уставном капитале

(конкретная сумма и процентное соот-
ношение);

 - сведения об отчуждении доли тре-
тьим лицам.

 Заключительная часть документа ка-
сается долей, принадлежащих обще-
ству, и их движения. Она также оформ-
ляется в виде таблицы.

 Обязанность по ведению списка уча-
стников законом возложена на едино-
личный исполнительный орган обще-
ства (генерального директора, прези-
дента и др.). Но обычно эту функцию
делегируют кадровику, юристу или бух-
галтеру. То есть человеку, имеющему
доступ к учредительным бумагам фир-
мы, умеющему пользоваться госреест-
ром (информация из которого находит-
ся в открытом доступе). Порядок веде-
ния списка участников может быть зак-
реплен в локальном нормативном акте
(положении, регламенте, порядке и т.п.).
Подписывает список участников, как
правило, все же именно руководитель.

 Как правило, список ведется таким
специалистом в электронном виде. А в
случае необходимости (после первично-
го оформления и потом - после внесе-
ния каждого изменения) список распе-
чатывается и заверяется подписью ру-
ководителя и печатью общества. Если
список объемный, то при необходимос-
ти предоставления информации треть-
им лицам можно изготовить выписку из
него. При оформлении копии оригинал
ксерокопируют целиком и на копии
оформляют заверительную надпись.

 Если список (или его копия, или вы-
писка из него) насчитывает более одной
страницы, то его (ее) нужно прошить
надлежащим образом и на обороте до-
кумента в месте сшива наклеить не-
большой листок бумаги с надписью:
«Прошито и пронумеровано __ листов».
Далее проставить дату заверения сши-

ва, а также подпись руководителя и пе-
чать организации так, чтобы они частич-
но заходили на приклеенный листок, а
частично были на последнем листе про-
шитого документа. Заверительную над-
пись ниже подписи рационально офор-
млять на одностраничной выписке или
на одностраничной копии. Если же ко-
пия получилась многостраничной (с вы-
пиской это реже случается), то можно не
заставлять руководителя расписывать-
ся дважды (при заверении копии на ли-
цевой стороне и потом - сшива на обо-
роте), а включить весь необходимый
текст в наклеиваемый на сшив листок,
который руководитель подтвердит один
раз своей подписью.

 Обратите внимание! «Опечаты-
вать» список участников ООО нуж-
но только в том случае, если норма
по визированию бумаг при помощи
штемпельных изделий закреплена
во внутренних нормативно-право-
вых актах предприятия. Список со-
ставляется в одном оригинальном
экземпляре, но при необходимости
можно сделать в нужном количестве
его заверенные копии. Сведения о
формировании списка вносятся в
специальный журнал учета, а если
список требуется для предъявления
в какое-либо стороннее учреждение
- еще и в журнал исходящей доку-
ментации.

Хранить всегда.
Хранить везде?

У СЕБЯ
  В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона

об ООО общество обязано хранить сре-
ди прочего внутренние документы, к ко-
торым относится список участников об-
щества. В течение какого срока? В За-
коне об ООО лишь указано, что обще-
ство обязано хранить его с момента го-
сударственной регистрации, без конкре-
тизации порядка и срока хранения. А со-
гласно Перечню типовых управленчес-
ких архивных документов, образующих-
ся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций (утв. При-
казом Министерства культуры РФ от
25.08.2010 N 558), хранить список сле-
дует постоянно (в электронном или бу-
мажном виде). При этом следует обес-
печить беспрепятственный доступ к
нему всех участников общества. Соглас-
но ст. 8 Закона об ООО руководитель
не вправе отказать (даже если очень хо-
чется), если участник общества потре-
бовал предоставления тех или иных до-
кументов. Нести список в налоговую
(или в другой орган) для регистрации не
нужно.

У НОТАРИУСА
 С недавних пор ведение и хранение

списка участников можно передать но-
тариусу - то есть доверить Федераль-
ной нотариальной палате (изменения
внесены Федеральным законом от
03.07.2016 N 360-ФЗ). В этом случае
список ведется в электронном виде в
информационной системе нотариата.
Любые изменения/выписки тарифици-
руются как нотариальные действия. И
все это, разумеется, платно. Но не
очень дорого. Нотариальный тариф за
это действие составляет 600 рублей
(ст. 22.1 Основ законодательства РФ о
нотариате), а предельный размер услуг
правового и технического характера
для Москвы - 1 166 рублей. Таким об-
разом, в столице общая стоимость ве-
дения и хранения списка участников

общества не может превышать 1 766,25
рубля. Да, это тоже деньги. Но зато уп-
лата этой суммы в какой-то степени как
раз и будет способствовать равнопра-
вию всех участников и защитит интере-
сы собственника вне зависимости от
его отношений с главой компании. Но-
тариус - лицо независимое, а значит, он
поможет сохранить равноправие всех
участников общества и защитить инте-
ресы собственника. При этом доступ к
реестру получит любой участник обще-
ства в любое время и в любом месте
его нахождения. Даже если нотариус
заболеет или уйдет в отпуск, доступ к
реестру будет открыт - чего может не
случиться в случае болезни или отпус-
ка генерального директора.

 Некоторые сведения из списка - на-
пример, об оплате долей каждым из уча-
стников общества и о долях самого об-
щества - не содержатся в ЕГРЮЛ, а зна-
чит, в случае утери списка их восстанов-
ление будет очень трудоемким для ак-
ционеров. Нотариус минимизирует эти
риски и обеспечит контроль за инфор-
мацией.

 В случае если ведение списка с со-
гласия общего собрания участников об-
щества делегировано Федеральной но-
тариальной палате (ФНП), список зано-
сится в специально созданный в рамках
единой информационной системы нота-
риата реестр списков участников ООО
(п. 1 ст. 31.1 Закона об ООО).

 Если потребуется внести измене-
ния в список или получить выписку из
него, сделать это может каждый уча-
стник общества либо единоличный ис-
полнительный орган на основе дого-
вора, свидетельства о праве на на-
следство, протокола, решения, пере-
даточного акта и других подтвержда-
ющих документов (п. 94 Регламента
совершения нотариусами нотариаль-
ных действий).

 Для получения выписки надо подать
заявление. Выписка выдается на осно-
вании сведений, полученных из единой
информационной системы нотариата.
Нотариальный тариф за выдачу выпис-
ки составляет 40 рублей за каждую
страницу в пределах первых десяти, 20
рублей - за каждую страницу начиная с
11-й. Предельный размер услуг право-
вого и технического характера для Мос-
квы составляет 58 рублей.

 А могут ли взломать реестр со спис-
ками? Отвечать на этот вопрос и слож-
но, и просто. Можно - встречным вопро-
сом о том, наступит ли конец света или
случится ли когда-нибудь ядерная вой-
на. Но руководство ФНП уверяет, что за
все время бесперебойной работы еди-
ной информационной системы нотари-
ата попыток взлома реестра не было.
Для обеспечения его информационной
безопасности применяются новейшие
программно-аппаратные средства. У
ФНП есть лицензии ФСТЭК и ФСБ на
техническую защиту конфиденциальной
информации, ее разработку и производ-
ство, в том числе с использованием
криптосредств.

P.S. За отсутствие списка участников
общество может быть привлечено к ад-
министративной ответственности, пре-
дусмотренной ч. 2 ст. 13.25 «Нарушение
требований законодательства о хране-
нии документов и информации, содер-
жащейся в информационных системах»
КоАП РФ. Диапазон штрафов по ней -
от 2 500 до 5 000 рублей (для должност-
ных лиц) и от 200 000 до 300 000 рублей
(для компаний).

С. ДАНИЛОВ

ВОПРОС - ОТВЕТ
Об учете в целях налога
на прибыль расходов
на оплату дополнительных
отпусков работникам

Ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска предоставляются
работникам, перечисленным в статье
116 Трудового кодекса Российской
Федерации.

На основании пункта 1 Положения
о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
19.06.2012 N 610, Министерство тру-
да и социальной защиты Российской
Федерации является федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому ре-
гулированию, в том числе в сфере
труда.

Таким образом, по вопросам при-
менения трудового законодательства
Российской Федерации, в частности
по вопросу об обязанности предостав-
ления ежегодных дополнительных оп-
лачиваемых отпусков отдельным ка-
тегориям работников, следует обра-
щаться в Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции.

Одновременно сообщается, что на
основании положений пункта 1 статьи
252 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) для це-
лей налогообложения прибыли орга-
низаций расходами признаются эко-
номически оправданные и докумен-
тально подтвержденные затраты, про-
изведенные для осуществления дея-
тельности, направленной на получе-
ние дохода. Расходы, не соответству-
ющие указанным требованиям, со-
гласно пункту 49 статьи 270 НК РФ, в
целях налогообложения прибыли
организаций не учитываются.

Пунктом 7 статьи 255 НК РФ опре-
делено, что к расходам на оплату тру-
да относятся, в частности, расходы в
виде среднего заработка, сохраняе-
мого работникам на время отпуска,
предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации.

При этом на основании пункта 24
статьи 270 НК РФ в расходах для це-
лей налогообложения прибыли орга-
низаций не могут учитываться затра-
ты на оплату дополнительно предос-
тавляемых по коллективному догово-
ру (сверх предусмотренных действу-
ющим законодательством) отпусков
работникам, в том числе женщинам,
воспитывающим детей.

Следовательно, если дополнитель-
ные отпуска предоставляются в соот-
ветствии с требованиями трудового
законодательства Российской Феде-
рации, то расходы, связанные с ними,
учитываются для целей налогообло-
жения прибыли организаций в соста-
ве расходов на оплату труда при со-
ответствии указанных расходов поло-
жениям статьи 252 НК РФ.

Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ
от 17.12.2018 N 03�03�06/3/91574
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Неудавшийся грабеж
 «В воскресенье в 10 часов утра в прокат-

ную контору «Савва», помещающуюся во
дворе дома 113 на Дворянской улице (совр.
Куйбышева), вошли три неизвестных чело-
века, вооруженных револьверами. Находив-
шимся в конторе громилы скомандовали:
«Руки вверх!». В это время управляющий кон-
торой М.А. Зиммельман, спавший в сосед-
ней комнате, проснулся, выбежал в контору
и бросился на грабителей. Громилы расте-
рялись. Зиммельман схватил одного из них
за горло и начал душить. Придя в себя от
неожиданного нападения, громилы сделали
выстрел в Зиммельмана и прострелили ему
нижнюю челюсть, после чего поспешно выш-
ли на Дворянскую улицу. Весть о вооружен-
ном нападении мгновенно облетела дом, и в
то время, когда громилы, пройдя двор, выш-
ли на улицу, кто-то выбежал на балкон 2-го
этажа и крикнул:

- Держи мерзавцев! Они человека убили!
 Один из грабителей вынул револьвер и

направился через дорогу к «Сан-Ремо», а
двое пошли к Предтеченской (совр. Некра-
совская). Крики собрали огромную толпу.
Первый громила, дойдя до угла, повернул и
с револьвером в руках бросился бежать вниз
по Предтеченской. Постовой милиционер
Фомин хотел стрелять в убегающего, но ули-
ца была полна прохожих, почему он предва-
рительно сделал четыре выстрела в воздух.
Толпа рассеялась, попрятавшись в воротах,
но в это время грабитель был уже далеко.
Ему оставалось сделать десяток шагов, что-
бы повернуть за угол и скрыться на Возне-
сенской (совр. Степана Разина). Милиционер
Фомин опустился на одно колено, прицелил-
ся и выстрелил. Несмотря на далекое рас-
стояние, пуля попала в цель: пробила навы-
лет середину спины. Товарищи убитого, дой-
дя до Предтеченской, бросились в сторону
вокзала, но, увидя настигающую толпу, сели
в пролетку, сбили извозчика с козел и поеха-
ли налево по Николаевской улице (совр. Ча-
паевская). Милиция и толпа долго бежали за
преступниками. Одни, уставая, останавлива-
лись, но на смену являлись новые лица, ко-
торые продолжали преследование. Грабите-
лей везла хорошая лошадь. Милиционеры
вскочили на проезжавшего извозчика, но дог-
нать преступников не могли, так как через не-
сколько кварталов их лошадь «вся вышла» и
остановилась. Пришлось снова бежать. Бе-
шеная погоня продолжалась. Люди бегом
преследовали грабителей. Преследователи
встретили автомобиль и в нем понеслись за
громилами, но это было уже в Монастырс-
ком поселке (район ул. Осипенко), переры-
том канавами и оврагами. Бегство и погоня
приняли новую форму. Преступники соско-
чили с лошади и побежали по поселку Но-
вый Афон. Спасаясь от погони, грабители
спрыгивали в овраги, забегали в ворота и
перелезали через заборы. Но преследовате-
ли были настойчивые и не упускали из виду
преступников. Один из грабителей вбежал в

чужую квартиру, хозяева которой мирно си-
дели за столом и пили чай. Неожиданно к ним
влетел запыхавшийся человек, который вско-
чил на стол, перебил ногами посуду и вып-
рыгнул в окно. Вслед за ним тем же поряд-
ком проследовали некоторые лица из пого-
ни. Воскресный чай был нарушен самым ки-
нематографическим образом.

После долгой гонки грабители были заг-
наны в овраг. Здесь один из них, видя безвы-
ходность положения, вынул револьвер и пус-
тил себе в висок пулю. По другой версии его
убил молодой прапорщик, который сделал
три выстрела: два мимо, а третий – в цель.
Когда преступники были пойманы, раздались
вопросы:

- А что они сделали?
 Ответить никто не мог, так как погоня ве-

лась «на перекладных», и с места преступ-
ления почти никого при поимке не было. Но
здесь выяснилось, что в погоне принимал
участие агент сыскной полиции Линх, кото-
рый весь путь на протяжении около 25 квар-
талов пробежал бегом, не отставая от лоша-
ди. После такого удивительного «кросс-коун-
три» Линх (американский подданный) с тру-
дом возвратился в уголовную милицию, где
доложил о случившемся.

 При убитых грабителях найдены револь-
веры. Взятый живьем разбойник был достав-
лен в разведочное бюро, где назвался Вой-
цековым, но надзиратель М.В. Пучин, ведший
допрос, признал в нем известного преступ-
ника Иванова, судившегося 5 раз. Преступ-
ник сознался, что он действительно Иванов.
В карманах убитого на Предтеченской ули-
це преступника найдены документы на имя
крестьянина Пензенской губернии села
Спасского Кузьмы Никишина. В убитом в
поселке опознан известный уголовной ми-
лиции И. Шекстуров.

 Раненный грабителями М.А. Земмельман
был отправлен в 1-й городской госпиталь.
Пуля пробила челюсть, задев язык, и вышла
с другой стороны челюсти. Жизнь раненого
находится вне опасности. Благодаря муже-
ству Земмельмана налетчикам захватить
ничего не удалось.

 Задержанный в Монастырском поселке за
налет на прокатную контору «Савва» громи-
ла, несмотря на тщательные допросы, до сих
пор не сказал ни слова о своих оставшихся
на свободе товарищах и штаб-квартире раз-
бойников. Видя безнадежность дальнейших
расспросов задержанного, начальник уголов-
ной полиции А. М. Юдин поручил старейшим
и опытнейшим чиновникам А. Лесных и М. В.
Пучину выяснение местонахождения разбой-
ничьего гнезда. Пучин и Лесных, взявшись
за дело, установили, что один из убитых в вос-
кресенье разбойников проживал на Архан-
гельской улице в Монастырском поселке в
доме 282. Наблюдение установило, что квар-
тиру сейчас никто не посещает, а проживаю-
щая здесь жена убитого спешно готовится к
выезду из города. В квартире был произве-
ден обыск, открывший целый склад краде-
ных вещей».

 Грабеж на Дворянской улице
 Вчера, около 3 часов дня, когда Дворянс-

кая улица была переполнена публикой, юве-
лирный магазин Рубиновой подвергся воо-
руженному нападению шайки громил. Мага-
зин был закрыт на время обеда, но дверь не
была заперта, так как владелец магазина и
его жена находились в магазине. Дверь от-
крылась, и в магазин вошли три неизвест-
ных человека, которые направили на хозяев
револьверы и приказали поднять руки вверх.
Больная Рубинова бросилась было бежать по
направлению к двери, ведущей в квартиру,
но один из грабителей грубо схватил ее за
руку и швырнул обратно в магазин, после
чего она потеряла сознание и упала на пол.
Муж ее имел в кармане заряженный веле-
дог, но достать его не было возможности, так
как попытка опустить руку в карман могла
стоить жизни. Сын Рубиновой, находивший-
ся в квартире и услышавший происходящее
в магазине, бросился через открытое окно во
двор, но там стоял четвертый грабитель, ко-
торый направил на Рубинова наган и пытал-
ся выстрелить, однако револьвер несколько
раз дал осечку, и грабитель ударил Рубино-
ва по голове ручкой револьвера.

 В это время хозяин магазина сделал от-
чаянную попытку: он бросился из магазина в
окно, перескочил через товары, выставлен-
ные в оконной витрине, пробил головой два
зеркальных стекла и весь в крови выскочил
на Дворянскую улицу. Вслед за ним через то
же окно бросились и грабители, которые с
револьверами в руках пустились бежать:
один – к Панской улице (совр. Ленинградс-
кая), а два – к Предтеченской. Четвертый гра-
битель, стоявший у черного хода, скрылся
незамеченным.

 Проходившая публика организовала по-
гоню за грабителями. В поимке приняли го-
рячее участие и милиционеры. Первый гра-
битель, бросившийся к Панской, повернул за
магазин Покидышева, перебежал на другую
сторону, бросил против пустыря револьвер и
побежал до угла Саратовской (совр. Фрун-
зе), где и был задержан. Толпа требовала
скорого суда и пыталась линчевать грабите-
ля, но энергичное вмешательство милицио-
нера спасло его от самосуда.

 Доставленный в 1-ю милицейскую часть
задержанный назвался служащим на элект-
ростанции Сурошникова С. В. Шалагиным и
объяснил, что он в 2 часа дня вместе с при-
ятелем Алексеем зашел в магазин Рубино-
вой, чтобы купить себе кольцо. При нем на-
ходился револьвер, данный ему этим Алек-
сеем для починки. Когда он рассматривал
кольца, в магазин ворвались три грабителя,
закричали: «Руки вверх!» и направили на при-
сутствовавших револьверы. Затем, когда
хозяин выкинулся в окно, он, Шалагин, так-
же поспешил покинуть магазин, и бежал до
тех пор, пока толпа, приняв его за грабителя,
не поймала на углу Саратовской.

 Два грабителя, бросившиеся к Предтечен-
ской, повернули за магазин Мерина и пусти-
лись вниз, где, преследуемые толпой, добе-

жали до набережной. Один из них незаметно
для преследователей скрылся, а другой, от-
стреливаясь, добежал до Струковского сада.
Несмотря на выстрелы, один из милиционе-
ров приблизился к грабителю, но тот бросил
бомбу, которая, к счастью, не взорвалась и
была поднята публикой. Милиционер дважды
выстрелил в грабителя, но оба раза неудачно.
Миновав Струковский сад, грабитель вбежал
в гору и отсюда сделал последние выстрелы
в толпу. В это время к нему подбежал лодоч-
ник, который веслом ударил грабителя по го-
лове. Последний упал и лишился сознания.
Нахлынувшая толпа принялась жестоко из-
бивать грабителя. Милиции стоило большо-
го труда сохранить жизнь задержанного. До-
ставленный в 3-й участок милиции грабитель
назвался Сидорычевым и заявил, что в на-
падении на магазин никакого участия не при-
нимал. Его будто бы ошибочно приняли за
грабителя, погнались за ним и начали в него
стрелять, после чего и он сам, спасая себя,
открыл стрельбу и бросил бомбу. Обоих за-
держанных отправили в разведочное бюро,
где в Сидорочеве признали известного гро-
милу Шалаева. Магазин Рубиновой не пост-
радал от налета, если не считать разбитых
стекол. Но сама Рубинова была так потрясе-
на происшедшим, что ее пришлось тотчас же
после налета отправить в лечебницу для ока-
зания помощи.

Перестрелка с громилой
 19 августа около 10 часов вечера помощ-

ник начальника уголовной милиции М.В. Пучин
с пятью чинам разведочного бюро, проходя по
Дворянской, встретил около кирхи давно разыс-
киваемого громилу Вахромеева, шедшего с
какой-то девицей. Пучин отдал своим подчи-
ненным распоряжение окружить разбойника.
Вахромеев, видя, что бежать ему некуда, вых-
ватил револьвер и открыл стрельбу. Первый
выстрел, направленный в упор в Пучина, об-
жег ему щеку, но пуля пролетела мимо.

 На Дворянской гуляли праздничные толпы.
Чтобы избежать случайных жертв, уголовная
милиция открыла разбойнику путь на Пред-
теченскую, куда он и бросился бежать. Вслед
ему дали несколько выстрелов, но Вахроме-
ев добрался до ворот и скрылся во дворе кир-
хи. Часть уголовной милиции бросилась на
Дворянскую, чтобы не дать громиле выскочить
здесь, а часть осталась у ворот на Предтечен-
ской. Вахромеев бросился со двора на Дво-
рянскую, но, увидев здесь засаду, повернул
обратно к воротам. Однако и здесь его сторо-
жили. Тогда он пробежал в конец двора и пы-
тался перебраться через забор на улицу. Но,
забравшись на забор, вдруг потерял сознание
и, как мешок, свалился на тротуар. Собрав-
шаяся толпа не дала возможности осмотреть
Вахромеева, но на голове у него замечена
кровь. Возможно, что он был ранен при выст-
релах, но сгоряча не чувствовал раны. Ране-
ный отправлен в земскую больницу».

«САМАРСКИЙ БОЕВИК»
Из криминальной хроники Самары

 Криминальные хроники и очерки с судебных заседаний, с середины XIX века регулярно публиковавшиеся в отечествен�
ной прессе, послужили не только основой для нового литературного жанра – детектива, но и способствовали появлению
одного из любимых жанров кинематографа � боевика. Как известно, боевик – это остросюжетный кинофильм, в котором
основное внимание уделяется перестрелкам, дракам, погоням и т. д. События, талантливо изложенные репортерами са�
марской газеты «Волжский день» (лето 1918 г.), на наш взгляд, могут украсить сценарий любого боевика. Судите сами.
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Несколько фактов из истории
китайского Нового года

В отличие от привычного россиянам «ев-
ропейского календаря», в Китае существует
собственная «система» летоисчисления, со-
гласно которой каждому Новому году покро-
вительствует определенное зодиакальное со-
звездие, названное в честь одного из 12 то-
темных животных. Именно от нрава того или
иного «покровителя», по поверьям наших во-
сточных соседей, и зависит то, каким будет
последующий 365-дневный период.

Кроме того, Восточный календарь — это
особенный астрологический «путеводитель»,
дающий людям множество полезных рекомен-
даций. К примеру, с его помощью, можно уз-
нать, как и что следует делать человеку в раз-
ные отрезки года, чтобы заручиться поддер-
жкой небесных светил. Ориентируясь по Вос-
точному календарю, жители Китая рассчиты-
вают благоприятное время для путешествий,
даты свадеб и даже период зачатия детей. От-
талкиваясь от «настроения» тотема, суевер-
ные жители восточных стран планируют та-
кие важные «шаги», как:

- устройство на работу;
- приобретение жилья;
- переговоры и заключение контрактов с

деловыми партнерами.
Разумеется, подобное поведение может

вызвать удивление у многих европейцев, од-
нако и среди них есть немало тех, кто частень-
ко заглядывает в Восточный календарь перед
принятием тех или иных ответственных реше-
ний.

Какого числа отмечают китайский
Новый год?

Если на территории Европы и стран Запад-
ного полушария Новый год празднуют в ночь
с 31 декабря на  1 января, то у граждан Под-
небесной его отмечают в совершенно разное
время. В последнем
случае дата праздни-
ка напрямую зависит
от изменений лунно-
го календаря. В КНР,
а также в большин-
стве государств Юго-
Восточной Азии дан-
ный праздник отме-
чают, когда наступа-
ет второе новолуние,
а именно — в интер-
вал между 21 декаб-
ря и 20 февраля. В 2019 году дата китайского
Нового года выпал на 5-е число последнего
зимнего месяца.

Год Свиньи по Восточному
календарю

Как было упомянуто ранее, одновременно
с прохождением полного круга планет вокруг
Солнца сменится и «покровитель» года. За-
конной «наследницей» Собаки станет Желтая
Земляная Свинья. Как правило, вместе с «жи-
вотным» тотемом меняется и такой фактор,
как стихия. Впрочем, происходит это не еже-
годно. Поэтому, как и в текущем году, доми-

нирующей стихией 2019 года останется Зем-
ля. Примечательным является и то, что каж-
дой из пяти стихий Восточного календаря со-
ответствует определенная цветовая гамма:

1. Огонь — красный;
2. Вода — черный;
3. Воздух — белый;
4. Земля — желтый;
5. Дерево — синий.
Учитывая то, что «любимым» цветом

Свиньи является желтый, то и встречать
Новый год следует в нарядах, выполненных
в землянистых оттенках. Допустимыми яв-
ляются коричневый, горчичный или нейт-
ральные — белый, бежевый и кремовый
цвета. По утверждению китайцев, именно
от этого фактора во многом будет зависеть
настроение тотема. Также не стоит разоча-
ровывать Хрюшу опрометчивыми и необду-
манными поступками. Являясь животным
осторожным, Свинья любит взвешенность
и последовательность в любых начинани-
ях. Соблюдая перечисленные рекоменда-
ции, можно в полной мере заручиться под-
держкой небесных светил и обезопасить
себя от неудач в профессиональной и лич-
ной сферах жизни.

С разными знаками Зодиака у Свиньи осо-
бые отношения. Если же говорить в общем,
то наибольшее «расположение» Желтой Зем-
ляной Свиньи получат те люди, которые зани-
маются земледельческим, в том числе, и аг-
рарным бизнесом. В 2019 году представите-
ли данной сферы деятельности могут смело
заключать соглашения с новыми деловыми
партнерами. Практически любой подобный
проект будет выгодным и принесет немалые
прибыли своим соискателям.

Традиции праздника в Китае
Несмотря на течение столетий, китайцы свя-

то хранят и чтут обычаи Нового года. В каждой
провинции этой восточной страны существу-

ют характерные только
для них традиции это-
го чудесного праздни-
ка. Что касается общих
тенденций чествова-
ния торжества, они
заключаются в не-
скольких «каноничес-
ких» правилах.

Приступая к празд-
ничной трапезе, ки-
тайцы обязательно об-
лачаются в одежду, в

которой присутствуют элементы красного цве-
та. Согласно древним поверьям, этот оттенок
отпугивают злых духов, желающих навредить
хозяевам дома.

Приглашенные на новогодний ужин, гости
в обязательном порядке приносят с собой по
два спелых мандарина, которые символизи-
руют мир, счастье, достаток и семейное бла-
гополучие.

Во сколько бы ни начинались торжествен-
ные новогодние мероприятия, в первый день
Нового года запрещена уборка. Привержен-
цы китайских традиций верят в то, что, под-
метая пол в доме или вынося мусор, можно
изгнать из него удачу.

Когда начинается первый день Нового года,
многие китайцы вывешивают на окна разно-
цветные бумажные ленты, которые защища-
ют их жилища от порчи и привлекают в дома
материальное благополучие, здоровье и сча-
стье на весь предстоящий год.

2019 год Желтой Земляной Свиньи
� основные характеристики,
что принесет

Главный цвет года будет Желтый, а это зна-
чит, что время тепла и радости, начатое в год
Собаки, продолжается. Желтый считается
цветом жизни и процветания, солнечных лу-
чей и плодородия земли, а значит, все нача-
тое и случайно не завершенное в 2018 году
вы легко сможете закончить в 2019-м.

Свинка — животное домашнее, а потому
именно дому и семье нужно уделить макси-
мум времени в наступившем году. Данные
сферы потребуют от вас максимум вложений
финансовых и эмоциональных — Свинка бу-
дет благоволить только к тем, кто будет ак-
тивно трудиться. Лениво ждать сюрпризов от
судьбы в 2019 году не получится — счастье и
исполнение мечты нужно в первую очередь
заработать.

Стихией Года Свиньи будет Земля. Соче-
тание цвета и стихии говорит о том, что год в
целом будет успешным для многих жителей
планеты — вас будут сопровождать позитив-
ные эмоции, а также концентрация на своих
главных проблемах, которые хочется решить
поскорее.

Земляная Свинья отличается от Свиней
других стихий – она строга, но справедлива,
вспыльчива, но отходчива. Поэтому мы можем
рассчитывать на поддержку Свинки в течение
всего года. Хозяйка 2019 года подарит ста-
бильность во многих сферах жизни. Земля-
ная Свинья поможет творческим людям, биз-
несменам и предпринимателям. Однако важ-
но учитывать особенности стихии 2019 года и
чаще заниматься благотворительностью – что
посеем, то и пожнем, чем больше отдадим, тем
больше получим.

Особенно благоволить Свинка будет к тем,
кто решил сменить род деятельности или со-
здать семью — все новые глобальные проек-
ты будут удаваться с особой легкостью, а по-
следствия принесут только позитивные и при-
ятные.

Свинка - животное чистоплотное и очень
миролюбивое, но при всей своей любвеобиль-
ности не потерпит хаоса в отношениях - не бу-
дет она благословлять тех, кто отдается лег-
ким связям без обязательств, кто не искрен-
не относится к своему партнеру и преследует
корыстные цели. Все отношения в 2019 г. дол-
жны закончиться бракосочетанием, причем по
причине большой и искренней любви друг к
другу.

Свинья считается животным умным и запас-
ливым, а потому денег в 2019 г. хватит - глав-
ное грамотно распоряжаться своим бюджетом
и содержать его в полном контроле и порядке.
Баловать себя приятными расходами можно,
но и экономия не повредит — Свинка будет
благоволить к тем, кто решит деньги вложить
в свое будущее, развитие, в новое дело.

Успешными в 2019 году будут ремонт, бы-
товые перевороты, переезды. Свинка - живот-
ное домовитое, а потому обустройству ваше-
го комфортного быта будет только рада.

Свинья - животное не глупое, а потому и
саморазвитию стоит уделить внимание — тем,
кто стремится получать новые знания, символ
года точно поможет во всех начинаниях.

В целом этот год будет стабильным и спо-
койным. Немаловажную роль сыграют Жел-
тый цвет и Земная стихия – их влияние будет
ощутимо во многих сферах нашей жизни, при-
чем в каждый месяц года по-разному. К при-
меру, в марте 2019 года особенно удачной
окажется творческая деятельность, а к концу
весны будет везти тем, кто занят физическим
трудом. Лето порадует нас новыми встреча-
ми, знакомствами и влюбленностями, а осе-
нью Свинья подарит возможность улучшить
отношения в семье.

Приятные перемены в финансовой сфере
ожидают нас в конце 2019 года, но это не зна-
чит, что весь год мы будем страдать от без-
денежья. Везёт тем, кто везёт – вот такой не-
хитрый совет дает нам Свинья. Главное, ве-
рить в собственные силы, реже слушать скеп-
тиков и чаще анализировать собственные
ошибки.

Новый год 2019
по Восточному календарю �
как правильно встречать

Празднуют в Китае приход Нового года две
недели — вся страна гуляет на широкую ногу,
проводятся карнавалы и ярмарки, шумные
вечеринки и семейные застолья. Волшебную
ночь с 5 на 6 февраля будут встречать дома и
в кругу самых близких — Свинка животное
домашнее, а потому и идти в малознакомую
компанию не стоит.

После в течение двух недель китайцы хо-
дят в гости к родственникам, причем ездят
даже к самым дальним, чтобы никого не за-
быть в важный праздник. Застолья пышные и
богатые устраиваются ежедневно — символу
года нужно показаться только с лучшей сто-
роны.

Если же и вы решили присоединиться к
празднованию Китайского Нового года, для
этого не обязательно отправляться в Подне-
бесную, если нет такового желания или фи-
нансовых возможностей.

Встретить Китайский новый год можно в
любой точке земного шара. Приготовьте праз-
дничный ужин и созовите самых близких род-
ных и друзей. Также можно устроить костю-
мированную вечеринку, на которой вы будете
угощать гостей традиционной китайской кух-
ней. Можно провести вечер и спокойно, без
особого торжества, но главное, не в одиноче-
стве -Свинка животное компанейское, а пото-
му заглянет в те дома, где есть тепло и уют, а
не сквозит грустью и тоской.

Окружить себя стоит желтым цветом, а так-
же всем, что может понравиться символу на-
ступающего года, - свежими овощами и фрук-
тами, зеленью, бобовыми. Именно из этих
блюд стоит приготовить ужин, чтобы порадо-
вать Свинку, которая приходит к власти.

Не забудьте проявить внимание к своим
близким, даже если они находятся далеко —
поздравьте их и приготовьте небольшие суве-
ниры в честь наступившего года.

По материалам печати

НОВЫЙ ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ

В 2019 году Новый год по Восточному гороскопу отмечали
5 февраля � именно этот день стал знаменательным в Китае и
других странах Азии, которые именно приход астрологического
года встречают гораздо пышнее, чем календарный Новый год.
Продлится астрологический год Земляной Желтой Свиньи
до 24 января 2020 года.
Традиционно каждый год встречают так, чтобы задобрить
символ наступающего года — многие верят, что он способен
благословить на удачу и успех, а также сделать жизнь больше
похожей на сказку, чем она есть сегодня. Свинка в данном деле
не претензионное животное и многого не требует.
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  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N4, 1 февраля 2019 г.
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Годовой обзор - 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL-ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ- БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

ОТЧЕТНОСТЬ
СЗВ�СТАЖ за 2018 год
 Сведения о стаже работников за 2018 г. нужно сдавать по новой форме. ПФР внес

небольшие корректировки в бланки СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ. Изме-
нения коснулись и порядка заполнения этих форм. В частности, теперь стало ясно,
когда нужно проставлять код ДЛОТПУСК.

Тест: заполнение годового расчета 6�НДФЛ
Тайм�аут в бизнесе: какую отчетность сдавать
 Нулевая статотчетность или просто письмо? Выбор за вами

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Вопросы по отпускному резерву
 Обязательно ли создавать резерв на оплату отпусков в бухгалтерском и налого-

вом учете? Есть ли различия в правилах формирования и использования бухгалтерс-
кого и налогового резерва? Как правильно сформировать отпускной резерв по состо-
янию на конец года? Ответы на эти и другие вопросы - в нашей статье.

Правила расчета резерва на оплату отпусков в бухучете
Составляя бухотчетность за 2018 г., надо определить сумму резерва на оплату от-

пусков на 31.12.2018. Как правильно ее рассчитать? Мы предлагаем вам несколько
методик расчета, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую для себя.

Новшества главы 25 НК РФ для выбывающих участников
Как выдать деньги директору на личные нужды
 Договор в у. е. и доплата 2% НДС
Повышение ставки НДС и переходящие госконтракты

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Детские пособия: индексация�2019
 С 1 февраля 2019 г. размеры двух единовременных детских пособий, а также ми-

нимальный размер пособия по уходу за ребенком возросли на 4,3%. Сколько состав-
ляют новые суммы? И при каких условиях пособия нужно выплачивать в проиндекси-
рованном размере?

Алгоритм подсчета страхового стажа от ФСС
Рабочее время и рабочее место: как и где о них написать
Вывод КС: отпуска не горят


