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Претензия 1.
Не указан конкретный вид поручаемой сотруднику работы

 По мнению проверяющих, оштрафовать за нарушение трудового законодательства
можно в таких ситуациях.

 Ситуация 1. В трудовом договоре не записано, на какую должность оформлен работ-
ник, и при этом не указан конкретный вид поручаемой работы. Это обоснованная претен-
зия, и штраф за нарушение в оформлении трудового договора оспорить в суде не полу-
чится <1>.

 Ситуация 2. В трудовом договоре указано наименование должности, но нет описания
поручаемой работы или должностных обязанностей <2>. Такую претензию можно оспо-
рить в суде, если:

 - в договоре есть
отсылка к должнос-
тной инструкции
или локальному
нормативному акту
(ЛНА), в которых
прописаны обязан-
ности и необходи-
мые к выполнению
работы по должнос-
ти.

 Кстати, должнос-
тная инструкция мо-
жет быть единствен-
ным документом, в
котором перечисле-
ны все трудовые
обязанности работ-
ника. Она может
оформляться как
приложение к трудовому договору или как отдельный документ <3>;

 - в компании есть указанные документы и работник ознакомлен с ними под роспись <4>.
 При несоблюдении таких условий спорить, скорее всего, будет бесполезно <5>.

Претензия 2. Не указаны условия труда
  Имейте в виду, что условия труда на рабочем месте, к примеру вредные или опасные,

с указанием их характеристик являются обязательными для внесения в трудовой дого-
вор <6>.

 При этом недостаточно написать «Условия труда являются допустимыми по степени
вредности и опасности (2 класс)». Лучше расписать подробнее <7>.

  1.1. Работник принимается на работу по должности машиниста по стирке  и ремон-
ту спецодежды.

  ...
  1.4. Условия труда являются допустимыми (2 класс), то есть:
 - на работника воздействует ионизирующее излучение, уровень  воздействия кото-

рого не превышает уровни, установленные гигиеническими  нормативами условий труда
(СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  безопасности», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 7 июля 2009
г. N 47);

 - измененное функциональное состояние организма работника  восстанавливается
во время регламентированного отдыха или к началу  следующего рабочего дня (смены).

Окончание на стр. 4

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ:
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ

У ТРУДИНСПЕКТОРОВ
Если при оформлении трудового договора в него не включили
какие�то обязательные условия, то договор все равно действует.
Несмотря на это, их лучше внести, например, подписав с работником
дополнительное соглашение. Поскольку, если трудинспектор
увидит, что необходимых условий недостает, он может вынести
предписание или оштрафовать работодателя. Но все ли претензии
проверяющих к содержанию трудовых договоров законны?

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Памятка автомобилистам
о штрафах

Справочный материал «Ответ�
ственность за нарушение правил
дорожного движения» в системе
КонсультантПлюс дополнен ком�
пактной памяткой по штрафам за
нарушения ПДД. Эту памятку
можно распечатать и хранить в
машине.

Основные правонарушения и
штрафы по ним уместились на стра-
ницу формата А4. Быстро сориен-
тироваться помогут подразделы
«Сигналы светофора», «Скорость
движения», «Остановка и стоянка
ТС» и т.д.

Поисковый запрос:
ПАМЯТКА ШТРАФЫ ПДД.

Как получить право
на такс,фри

Российские организации роз�
ничной торговли могут компенси�
ровать иностранным гражданам
НДС. Пока пилотный проект стар�
товал в Москве, Санкт�Петербур�
ге, Красногорске и Сочи. До кон�
ца года систему запустят по всей
стране.

В КонсультантПлюс включены под-
робные разъяснения, как получить
право на участие в системе такс-фри
и что нужно делать, чтобы компен-
сировать налог. Есть и образец за-
полнения заявления о включении в
перечень организаций, имеющих
право на компенсацию НДС иност-
ранцам.

Поисковый запрос:
ТАКС�ФРИ.

О правилах пожарной
безопасности

Правила и нормативные доку�
менты по пожарной безопасности
в отдельных отраслях хозяйствен�
ной деятельности представлены в
системе КонсультантПлюс в
справке «Нормы и правила пожар�
ной безопасности».

Рекомендуем также ознако-
миться с обзором «Как закрыва-
ют бизнес, который нарушает тре-
бования пожарной безопаснос-
ти», чтобы не допускать такого
исхода событий.

Поисковый запрос:
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
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� Александр Владимирович, с момен�
та создания в России Федеральной служ�
бы войск национальной гвардии прошло
два года. Для нашей страны это принци�
пиально новый тип силового ведомства,
тогда как в других странах подобные
структуры существуют уже давно. На�
пример, карабинеры в Италии или наци�
ональные жандармы во Франции. Мо�
жем ли мы говорить о том, что процесс
формирования военной полиции завер�
шен? Подготовлена ли нормативно�пра�
вовая база, регулирующая деятельность
Росгвардии?

- Если говорить в двух словах, то за пер-
вый год работы принято десять федераль-
ных законов и подписано не меньшее ко-
личество указов Президента Российской
Федерации, которые закрепили основы
нормативно-правового регулирования дея-
тельности войск национальной гвардии
Российской Федерации. С одной стороны,
цифра эта небольшая. С другой стороны,
объем законодательной базы, который нам
пришлось скорректировать в связи с фор-
мированием новой правоохранительной
структуры, огромный. И на сегодняшний
день мы законодательно закрепили прак-
тически все вопросы, связанные с выпол-
нением Росгвардией возложенных на нее
задач. Это, в первую очередь, охрана осо-
бо важных государственных объектов, а
также функции, которые перешли к нам от
полиции, надзор в сфере частной детектив-
ной и охранной деятельности, а также ли-
цензирование и контроль за оборотом ору-
жия.

Сказать, что нормативно-правовая база
Росгвардии полностью сформирована, ко-
нечно, нельзя. Работа продолжается. На
разных площадках сегодня обсуждается 18
законопроектов, так или иначе затрагива-
ющих компетенцию войск национальной
гвардии. Завершается согласование заин-
тересованными министерствами и ведом-
ствами актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Фе-
дерации.

И, конечно, самую большую нагрузку на
вверенный мне департамент составляют
ведомственные приказы. Только за 2017
год в Минюсте зарегистрировано 94 прика-

за Федеральной службы войск националь-
ной гвардии. Думаю, подобного количества
следует ожидать и в 2018 году. Основную
часть из них в текущем году составят ад-
министративные регламенты (29 приказов).

Появляются и новые задачи, которые
требуют корректировки действующего за-
конодательства. Так, главой государства
подписан Федеральный закон от 07.03.2018
N 40-ФЗ о внесении изменений в  закон
о войсках национальной гвардии, согласно
которому Росгвардия будет обеспечивать
безопасность отдельных высших должнос-
тных лиц субъектов Российской Федерации.
В настоящее время готовятся проект указа
Президента Российской Федерации и дру-
гие нормативные правовые акты, регламен-
тирующие порядок действий Росгвардии по
реализации этих новых полномочий.

И еще. Вы упомянули термин «военная
полиция» в отношении Росгвардии. Воен-
ная полиция в соответствии с Федеральным
законом «Об обороне» - это составная
часть Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, предназначенная для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод военнослужа-
щих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, лиц гражданского персонала, граж-
дан, проходящих военные сборы, а также
для обеспечения исключительно в Воору-
женных Силах Российской Федерации за-
конности, правопорядка, воинской дисцип-
лины, безопасности дорожного движения,
охраны их объектов. Так что Росгвардия к
этому термину не имеет отношения.

� Над какими еще приоритетными до�
кументами работает ваш департамент?
Расскажите, пожалуйста, о наиболее
значимых законодательных инициати�
вах, которые могут быть реализованы в
ближайшее время.

- Во исполнение Указа Президента от
5 апреля 2016 года N 157 сейчас мы рабо-
таем над вопросами, связанными с пере-
водом СОБР и ОМОН, а также подразде-
лений авиации на военную службу. Одна из
первостепенных задач - законодательно
обеспечить сохранение социальных прав и
гарантий новых военнослужащих. Очень
важно, чтобы в процессе перевода будущий
военнослужащий понимал, что его денеж-
ное довольствие, пенсионное и медицинс-

сотрудники (или, как звучит эта формули-
ровка в законе, - лица, проходящие службу
в войсках национальной гвардии и имею-
щие звания полиции) и федеральные госу-
дарственные гражданские служащие. Вас
заинтересовала значительная часть наше-
го личного состава - это сотрудники.

Действительно, с точки зрения правопри-
менения, сложилась интересная ситуация:
с одной стороны, наши сотрудники осуще-
ствляют свою служебную деятельность в
военной организации, а с другой стороны,
по многим вопросам руководствуются за-
конами, определяющими прохождение
службы в органах внутренних дел. Неред-
ки случаи, когда и наши сотрудники, и по-
лицейские - сотрудники органов внутрен-
них дел выполняют схожие функции. Но
функционал между нами четко разделен
совместным приказом МВД России и Росг-
вардии. Давать оценку эффективности их
работы выходит за пределы моих полномо-
чий, но результаты обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности за последние два года, особенно
при проведении массовых мероприятий,
говорят сами за себя.

� Одной из задач, поставленной перед
войсками национальной гвардии, являет�
ся борьба с терроризмом. Сотрудничает
ли Росгвардия по данному направлению
работы с правоохранительными структу�
рами в других странах? Существуют ли
какие�то международно�правовые согла�
шения, подписанные Росгвардией со
своими зарубежными коллегами?

- На сегодняшний день Росгвардией про-
рабатывается ряд направлений работы с
близкими нам по духу и задачам зарубеж-
ными коллегами. В первую очередь это,
конечно, обмен опытом и проведение со-
вместных учений.

Вместе с тем хотел бы отметить, что со-
гласно Федеральному закону «О противо-
действии терроризму» основные полномо-
чия в этом вопросе возложены на Феде-
ральную службу безопасности. Задача Рос-
гвардии - это вспомогательная, силовая
поддержка. Наглядный пример - наша ра-
бота на Северном Кавказе, где сотрудники
Росгвардии обеспечивают проведение кон-
тртеррористических операций.

Что касается непосредственно заключе-
ния международных договоров, то эта ра-
бота при координирующей роли МИД Рос-
сии будет осуществляться, как только со-
ответствующие договоренности с нашими
партнерами будут достигнуты. К сожале-
нию, это процесс небыстрый. По линии пра-
воохранительного сотрудничества по на-
следству от МВД России нам досталось
участие в 27 международных соглашениях,
в частности участие в коллективных силах
оперативного реагирования стран - участ-
ниц Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ).

� Давайте перейдем к вопросам от по�
сетителей нашего сайта. Вопрос от Ар�
тема Андреевича из Омска: «Каким об�
разом действует механизм совершен�
ствования законодательства, регулиру�
ющего деятельность войск националь�
ной гвардии РФ? Может, существуют
внутриведомственные правовые центры
по субъектам РФ, обобщающие проблем�
ные вопросы и далее передающие ин�
формацию о них в договорно�правовой
департамент?»

- Нужно понимать, что служба у нас очень
молодая. Например, МВД России потребо-
вался не один год, чтобы выстроить свою
систему мониторинга правоприменения на
местах. Мы пока не обладаем достаточным
свободным ресурсом, чтобы в войсках со-
средоточить на этом направлении отдель-
ных специалистов. Тем не менее мы ничем
не отличаемся от других структур в плане
совершенствования нормативно-правовой
базы. Все поступающие запросы и предло-
жения от наших управлений округов, тер-
риториальных органов, воинских частей и
других подведомственных организаций в
обязательном порядке рассматриваются и
анализируются. Если вопрос не может быть
решен путем простых разъяснений и тре-
бует корректировок нормативных правовых
актов, то мы готовим соответствующие из-
менения, обеспечиваем их согласование во
всех заинтересованных федеральных орга-
нах власти, ведем сопровождение докумен-
та вплоть до его принятия.

� Вячеслав из Москвы спрашивает:
«Когда можно ожидать выхода постанов�
ления Правительства РФ, устанавливаю�
щего требования к частным охранным
организациям, участвующим в закупках
для государственных и муниципальных
нужд, предусмотренного Законом РФ «О
частной детективной и охранной деятель�
ности в Российской Федерации»? Разра�
ботанный Росгвардией проект постанов�
ления согласовывается уже почти 2 года».

- Если честно, мы сами заинтересованы
в скорейшем принятии данного документа.
Единственная причина, которая не позво-
лила его оперативно принять, это значи-
тельная комплексная его переработка и
трудоемкие согласования с другими мини-
стерствами и ведомствами. После получе-
ния заключения Минюста России рассчи-
тываем на его оперативное рассмотрение
Аппаратом Правительства Российской Фе-
дерации и подписание.

Интервью подготовлено корреспон�
дентом компании «КонсультантПлюс»

А. ЕПИФАНОВОЙ

РОСГВАРДИЯ:
НОРМАТИВНО�ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Интервью
с  А.В. ШКОЛЬНИКОВЫМ,
начальником договорно�
правового департамента
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации

кое обеспечение, как и другие льготы не
будут утрачены. Речь идет о судьбах людей,
поэтому все социальные вопросы должны
быть максимально четко и понятно закреп-
лены соответствующим нормативным ак-
том.

� Александр Владимирович, давайте
все�таки четко определим, каковы основ�
ные различия правового статуса гвар�
дейцев и сотрудников полиции?

- Любопытно снова слышать в вашем
вопросе еще один новый термин - «гвар-
дейцы».

В войсках национальной гвардии прохо-
дят службу по сути три категории государ-
ственных служащих - это военнослужащие,

Инструктаж по охране труда:
разъяснения в КонсультантПлюс

Работодатель обязан обеспечивать
проведение инструктажей по охране тру-
да, а работник должен их проходить. Ка-
кие виды инструктажей бывают, кому и
для каких целей их нужно проводить, под-
робно рассказано в новом готовом реше-
нии в КонсультантПлюс «Какие бывают
виды инструктажей по охране труда».

Выделяют 5 инструктажей по охране
труда:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;
- повторный на рабочем месте;
- внеплановый;
- целевой.
Например, вводный и первичный инструк-

тажи проводятся при приеме на работу, а по-
вторный - уже в процессе работы (для про-
верки имеющихся у работника знаний).
Офисным работникам, работающим за ком-
пьютером и с оргтехникой, проходить первич-
ный и повторный инструктажи не требуется.

Перейти к готовому решения в систе�
ме КонсультантПлюс можно по запросу:
виды инструктажей по охране труда.

Штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности

За нарушение требований пожарной
безопасности установлена администра-
тивная и уголовная ответственность. О
том, кого могут привлечь и какие меры
последуют за то или иное правонаруше-
ние, подробно рассказано в системе Кон-
сультантПлюс - в новом готовом решении
«Какая ответственность установлена за
нарушение требований пожарной безо-
пасности».

Материал включает три части:

- кто несет ответственность за наруше-
ние правил пожарной безопасности;

- какая административная ответствен-
ность установлена за нарушение правил
пожарной безопасности;

- какая уголовная ответственность ус-
тановлена за нарушение правил пожар-
ной безопасности.

Даются пояснения экспертов Консуль-
тантПлюс, есть ссылки на нормативные
правовые акты и судебную практику.

Найти готовое решение в системе Кон�
сультантПлюс можно по запросу: пожар�
ная безопасность ответственность.
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Как будет организовано
движение общественного
и личного транспорта в центре
Самары на время Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018ТМ

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Рос-
сии впервые в истории пройдет Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018ТМ. Самара в
числе других 11 городов получила уникаль-
ную возможность стать участником гранди-
озного события международного масшта-
ба. Наш город посетит множество болель-
щиков из разных стран мира. Стадион «Са-
мара Арена» примет шесть матчей миро-
вого первенства:

17 июня: Коста-Рика – Сербия
21 июня: Дания – Австралия
25 июня: Уругвай – Россия
28 июня: Сенегал – Колумбия
2 июля: 1/8 финала,
7 июля: 1/4 финала.
Одновременно с Чемпионатом мира по

футболу FIFA 2018™ в Самаре на централь-
ной площади города – площади имени В.В.
Куйбышева пройдет Фестиваль болельщи-
ков FIFA. Посетители площадки смогут по-
смотреть трансляции матчей, насладиться
вкусной едой и напитками, принять учас-
тие в культурно-развлекательной програм-
ме. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA
в игровые дни – бесплатный.

В связи с ожидаемым большим количе-
ством болельщиков на территории, приле-
гающей к площади имени В.В. Куйбыше-
ва, изменится схема движения личного и
общественного транспорта. В период про-
ведения ЧМ-2018 будут действовать две
схемы движения транспорта:

- повседневная (с 14 июня по 15 июля);
- усиленная (в дни проведения матчей на

стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21
июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля).

Повседневный режим будет действо�
вать с 14 июня по 15 июля. На это время
вводится ограничение движения и запрет
стоянки на проезжей части дорог в районе
площади им. Куйбышева (периметр ул. Куй-
бышева, Волжского пр., Студенческого
пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул.
Л.Толстого, ул. Некрасовской).

Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул.
Красноармейской), ул. Красноармейская (от
ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Мо-
лодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул.
Маяковского) станут пешеходными. Движе-
ние транспорта по ним будет ограничено.

В повседневном режиме изменятся схе-
мы движения 7 трамвайных, 1 троллейбус-
ного и 16 автобусных маршрутов.

Трамвайные маршруты:
- № 5, 15, 20 вместо ул. Галактионовской

проследуют по Арцыбушевской и Красно-
армейской;

- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе про-
следуют по ул. Галактионовской и ул. Вен-
цека;

- № 22 проследует по ул. Арцыбушевс-
кой, ул. Красноармейской, ул. Галактионов-

ской, ул. Венцека до разворотного кольца
ул. Пионерской / ул. Чапаевской и обратно;

- № 20к отменяется, ввиду дублирования
трамвайным маршрутом №20.

Троллейбусные маршруты:
- № 6 проследует от ул. Грозненской по

укороченному маршруту до пл. Революции;
Автобусные маршруты:
- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева

проследуют по ул. Максима Горького;
- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейс-

кой, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева про-
следуют по ул. Самарской и ул. Венцека;

- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Ча-
паевской и ул. Куйбышева проследует по
ул. Самарской и ул. Венцека;

- № 53, 205 вместо ул. Галактионовской
проследуют по ул. Самарской;

- № 34, 207, 226, 240 вместо ул. Красно-
армейской и ул. Фрунзе проследуют по ул.
Самарской и ул. Венцека;

- № 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Тол-
стого и ул. Куйбышева проследуют по ул.
Самарской и ул. Венцека.

Усиленная схема будет действовать
лишь 6 дней - в дни проведения матчей на
стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21
июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля с
00.00 до 02.00 следующего дня.

Зона ограничения движения и запрета
стоянки по сравнению с повседневным ре-
жимом расширится (от ул. Пионерской до
ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волж-
ского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноар-
мейской до ТЦ «Гудок»). Ул. Красноармей-
ская станет пешеходной от набережной до
ТЦ «Гудок» - на ней также ограничивается
движение, вводится запрет стоянки.

На территории привокзальной площади
и прилегающих улицах остановка и стоян-
ка транспорта также будет запрещена, дви-
жение общественного транспорта будет вы-
полняться по специально выделенным по-
лосам. Для стоянки в альтернативном по-
рядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».

Ул. Л. Толстого будет открыта для дви-
жения, но по ней введут ограничения на
остановку и стоянку транспорта.

В усиленном режиме изменяются схемы
движения 19 трамвайных, 1 троллейбусно-
го и 22 автобусных маршрутов.

Трамвайные маршруты:
- № 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяют-

ся трамвайным маршрутом S5, который
следует от Железнодорожного вокзала до
стадиона «Самара-Арена». Обращаем вни-
мание, что маршрут S5 делает ограничен-
ное количество остановок (Железнодорож-
ный вокзал, музей имени Алабина, Самар-
ская площадь,

проспект Ленина/ул.Полевая, культурно-
развлекательный центр «Звезда», Барбо-
шина поляна, стадион «Самара-Арена»),

- № 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25
проследуют по укороченным схемам (№№
3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№
2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати;
№№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева;
№№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).

Троллейбусные маршруты:
- № 6 проследует от ул. Грозненской по

- № 34, 207, 226, 240 вместо ул. Красно-
армейской и ул. Фрунзе проследуют по ул.
Самарской и ул. Венцека;

- № 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Тол-
стого и ул. Куйбышева проследуют по ул.
Самарской и ул. Венцека.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА В РАЙОНЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА:
Автобусные маршруты:
- № 34, 240, вместо ул. Арцыбушевской

и ул. Красноармейской, проследуют по ул.
Мичурина, ул. Чкалова, ул. Агибалова (об-
ратно по ул. Спортивной), ул. Льва Толсто-
го;

- № 53, 226 вместо ул. Красноармейской,
проследуют по ул. Урицкого, ул. Агибалова
(обратно по ул. Спортивной), ул. Льва Тол-
стого;

- № 11 вместо ул. Красноармейской, про-
следует по ул. Льва Толстого;

- № 13, 52, 56, 266 вместо ул. Красноар-
мейской проследуют по ул. Урицкого, ул.
Агибалова (обратно по ул. Спортивной).

Стоит отметить, в зону ограничения дви-
жения без ограничений разрешается въезд:

- спецмашин с цветографической окрас-
кой (Полиция, Росгвардия, скорая помощь,
пожарная охрана, центр медицины и ката-
строф);

- автомобилей коммунальных, аварий-
ных, ритуальных служб;

- дорожно-эксплуатационной техники,
применяемой при проведении работ по со-
держанию дорог;

- иной техники, задействованной для лик-
видации аварий.

Также въезд в зону ограничения имеют
аккредитованные такси и транспорт со сви-
детельством об аккредитации. Пропуска на
транспортные средства могут получить
физические и юридические лица, зарегис-
трированные в районе площадки Фестива-
ля болельщиков FIFA. Для их проезда в зону
ограничения разработан специальный по-
рядок аккредитации: на каждое транспорт-
ное средство необходимо получить свиде-
тельство об аккредитации транспортного
средства. Для его получения необходимо
обратиться в пункты приемы заявлений
Администрации Ленинского и Самарского
районов. Срок подачи документов до 29 мая
2018 г. Свидетельство выдается по лично-
му обращению в пункты приема заявлений
(пункты приема заявлений и документы,
которые необходимо предоставить – ниже).

Пункты приема заявлений:
Самарский район:
- г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ

«Школа № 15», каб. № 106;
- г. Самара, ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ

«Школа № 63», каб. № 7;
- г. Самара, ул. Некрасовская, д. 40, Об-

щественная приемная Администрации Са-
марского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббо-
та, воскресенье и праздничные дни - вы-
ходные.

Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39

53 (круглосуточно);
- общественная приемная Администра-

ции Самарского внутригородского района
городского округа Самара: 8 (846) 333 32
96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до
16-30 перерыв с 12-30 до13-18).

 Ленинский район:
- г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2А, ТОС

Струковский,
- г. Самара, ул. Ленинская, д. 156;
- г. Самара, ул. Самарская, д. 203; обще-

ственная приемная Администрации Ленин-
ского внутригородского района г.о. Сама-
ра;

- г. Самара, ул. Чернореченская, д. 49А,
ТОС Мичуринский (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббо-
та, воскресенье и праздничные дни - вы-
ходные.

Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42,
8 (846) 332 20 52.

Ленинский и Самарский районы:
- г.Самара, ул. Куйбышева, 120 (Управ-

ление информации и аналитики Админист-
рации Самары), кабинет №7.

Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30,
пт. с 08-30 до 16-30, перерыв с 12-30 до13-
18, обед: суббота, воскресенье и празднич-
ные дни - выходные.

Документы, которые необходимо пре�
доставить гражданам, проживающим в
зоне ограничения и предприятиям, уч�
реждениям и организациям, располо�
женных в ней.

Гражданину:
- заявление,
- паспорт или документ его заменяющий

(копия и оригинал для обозрения);
- свидетельство о регистрации по месту

пребывания (при наличии, копия и ориги-
нал для обозрения);

- свидетельство о регистрации транспор-
тного средства (копия и оригинал для обо-
зрения);

- страховой полис ОСАГО (копия и ори-
гинал для обозрения либо распечатанный
вариант при оформлении его через Интер-
нет);

- согласие на обработку персональных
данных (оригинал).

Юридическими лицами и индивиду�
альными предпринимателями:

- заявление,
- документ, подтверждающий полномо-

чия лица действовать от имени организа-
ции, либо доверенность на совершение от
имени организации действий по подаче
заявления и иных документов и получению
свидетельства об аккредитации транспор-
тного средства, выданная соответствующей
организацией;

- паспорт (или документ его заменяю-
щий) лица, обратившегося с заявлением
(копия и оригинал для обозрения);

- свидетельство о регистрации по месту
пребывания (при наличии, копия и ориги-
нал для обозрения);

- паспорт (или документ его заменяю-
щий) лица, которому предоставлено право
управления транспортным средством орга-
низации (копия и оригинал для обозрения);

- свидетельство о регистрации транспор-
тного средства организации (копия и ори-
гинал для обозрения), а также согласие на
обработку персональных данных;

- страховой полис ОСАГО организации
(копия и оригинал для обозрения либо рас-
печатанный вариант при оформлении его
через Интернет);

- документ, подтверждающий право соб-
ственности или иное законное право
пользования объектом недвижимости, рас-
положенным в зоне Предварительного
транспортного периметра (копия и ориги-
нал для обозрения).

МИРОВОЙ ФУТБОЛ В САМАРЕ

укороченному маршруту до площади Рево-
люции;

Автобусные маршруты:
- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева

проследуют по ул. М. Горького;
- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейс-

кой, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева про-
следуют по ул. Самарской и ул. Венцека;

- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Ча-
паевской и ул. Куйбышева проследует по
ул. Самарской и ул. Венцека;

- № 53, 205 вместо ул. Галактионовской
проследуют по ул. Самарской;
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Окончание. Начало на стр. 1

 Претензия 3. Не указан режим работы
  Записывать в трудовом договоре режим работы сотрудника необходимо, только если

он отличается от режима других сотрудников <8>. Это прямая норма закона. Но инспек-
торы в любом случае придираются, если не видят условия о распорядке труда и отдыха
работника в его договоре <9>.

 Конечно, можно оспорить претензию. Для этого нужно, чтобы в компании был ЛНА с
прописанным режимом работы для конкретной должности (в договоре сделайте ссылку
на него). Не забудьте, работники должны быть ознакомлены под роспись с таким ЛНА.

 Но безопаснее в трудовом договоре с каждым работником прописывать режим его
работы. Тогда спор с проверяющими не возникнет вообще.

 4.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
2 дневные смены, 2 ночные смены с предоставлением 4 выходных дней подряд.

 Время дневной смены установлено с 8.00 до 20.00, время ночной смены -   с 20.00
до 8.00.

 4.2. В течение дневной рабочей смены Работнику устанавливаются   перерывы для
отдыха и питания с 12.30 до 13.15 и с 16.30 до 17.15,  которые в рабочее время не
включаются.

Претензия 4. Не указан характер работы
  Это касается работодателей, у которых сотрудники заняты на должностях с подвиж-

ной, разъездной работой или работой в пути. Допустим, проводники поездов, водители.
Перечень таких работ, профессий, должностей устанавливается работодателем в кол-
лективном договоре или локальных нормативных актах <10>.

 Несмотря на это, суды признают нарушением отсутствие указания на характер рабо-
ты в трудовом договоре <11>. Поэтому безопаснее прописывать такое условие в догово-
ре независимо от того, указана ли конкретная должность, допустим, в ЛНА как должность
с разъездной работой или нет. Сделать это можно так:

 1.1. Работник принимается на работу в общество с ограниченной  ответственнос-
тью «Пальмира» (местонахождение - г. Санкт-Петербург) в  транспортный отдел води-
телем автомобиля.

  ...
  4.1. Работнику устанавливается разъездной характер работы.

 4.2. При выполнении Работником трудовой функции он совершает  служебные по-
ездки в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 4.3. Порядок оформления служебных поездок Работника, размеры и порядок воз-
мещения расходов, связанных со служебными поездками,  установлены Положением
о разъездном характере работы ООО «Пальмира».

Претензия 5. Не указаны условия оплаты труда
  Такая претензия может звучать в разных ситуациях <12>.
 Ситуация 1. В трудовом договоре вообще не указан размер оплаты труда. Это нару-

шение трудового законодательства, и штраф за него обоснован <13>.
 Ситуация 2. В трудовом договоре указана зарплата без выделения ее частей. Напри-

мер: «За исполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается тарифная став-
ка в размере 271,09 руб. за час работы с учетом районного коэффициента...» То есть
установление размера тарифной ставки с учетом районного коэффициента не позволяет
без дополнительных расчетов увидеть размер самой тарифной ставки. Поэтому и тру-

динспекторы, и суды считают, что размер заработной платы работника нельзя признать
четко определенным <14>.

 Кстати, в подобной ситуации вас не спасет даже то, что вы выдаете работникам рас-
четные листки, в которых отдельной строкой выделен, к примеру, размер районного ко-
эффициента за месяц.

 Поэтому лучше трудовой договор формулировать так:

  5.1. Работодатель устанавливает Работнику заработную плату в размере  35 000
(тридцать пять тысяч) руб. в месяц. Указанная сумма состоит из   следующих частей:

 5.1.1. Оклад в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. в месяц. <1>

 5.1.2. Районный коэффициент в размере 5 000 (пять тысяч) руб. в  месяц.

 5.1.3. Надбавка в размере 3 000 (три тысячи) руб. в месяц за  знание иностранно-
го языка, необходимого в работе с клиентами  Работодателя.

  Комментарий к документу
 <1> Должны быть указаны <15>:
 - фиксированный размер оплаты труда (оклад, тарифные ставки) с учетом квалифи-

кации работника, сложности, количества и качества выполненной работы <16>;
 - доплаты, надбавки компенсационного характера (например, за труд в особых усло-

виях, на работах в местностях с особыми климатическими условиями <17>);
 - доплаты и надбавки стимулирующего характера, предусмотренные системой опла-

ты труда компании <18>.
  Или так <19>:

 5.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается   должнос-
тной оклад в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. в месяц.

 Также Работнику выплачиваются доплаты, надбавки и премии в размерах и  в по-
рядке, определенных в Положении об оплате труда и премировании  работников ООО
«Пальмира», с которым Работник ознакомлен под роспись при  подписании настояще-
го договора.

  Ситуация 3. В трудовом договоре не указаны даты выплаты зарплаты <20>.
 Дни выплаты зарплаты не обязательно должны быть прописаны в трудовом договоре.

Достаточно, если эти даты будут предусмотрены в правилах внутреннего трудового рас-
порядка или коллективном договоре. Тогда претензия инспектора будет необоснованной
и ее можно оспорить <21>.

Претензия 6. Не указан ИНН работодателя
  Трудинспекторы считают, что идентификационный номер налогоплательщика относит-

ся к обязательным сведениям, которые должны быть указаны в трудовом договоре. Поэто-
му нужно, чтобы ИНН был в отдельной строке, допустим, среди реквизитов организации в
трудовом договоре, а не на ее печати. Случается, что суд поддерживает такую позицию.
Ведь печати у компании может не быть, а ИНН в договоре содержаться должен <22>.

  9. Реквизиты сторон

 9.1. Работодатель: ООО «Пальмира»

 адрес: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 23

 ИНН/КПП 7804615395/780401001

* * *
  Оспорить решение по проверке трудинспекции вы можете по существу, а можете по

формальным основаниям. То есть если увидите какие-либо нарушения при проверке или
при вынесении предписания трудинспектором. Предположим, в предписании не конкре-
тизированы обстоятельства, подлежащие исправлению, и не указано, в каких именно
договорах и с какими работниками надлежит отразить условия труда на рабочем месте.
Суды отменяют предписание, соглашаясь с тем, что подобные формальные нарушения
препятствуют его своевременному исполнению <23>.

 М.А. КОКУРИНА,
старший юрист

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ:
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Одной из ключевых новелл в россий-
ском гражданском законодатель-

стве стали нормы, касающиеся заверений
об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ).

 Заверения со стороны участника сдел-
ки могут выражаться в сообщении недо-
стоверных сведений, на которые полага-
ется его контрагент, в умолчании об опре-
деленных фактах и сокрытии информации,
наличие которой у него могло бы послу-
жить причиной отказа от заключения до-
говора. Для применения правил ст. 431.2
ГК РФ необходимо, чтобы сторона, сооб-
щающая недостоверные заверения, исхо-
дила из того, что ее контрагент будет по-
лагаться на них, либо у нее имелись ра-
зумные основания исходить из такого
предположения.

 Например, при заключении лицензион-
ного договора или договора об отчужде-
нии исключительных прав на художе-
ственное произведение автор сообщает
издательству информацию о себе и сво-
ей книге, дает заверения в том, что имен-
но он является правообладателем и пра-
ва третьих лиц не нарушены. В такой си-
туации, даже если соответствующие за-
верения прямо не предусмотрены назван-
ными договорами, разумно предполагать,
что издательство полагается на них, зак-
лючая с автором договор на согласован-
ных между ними условиях. Поэтому при
нарушении своих прав издательство
вправе привлечь недобросовестного ав-
тора к ответственности.

 Примечание. Заверения об опреде-
ленных обстоятельствах часто даются
для того, чтобы получить выгодный за-
каз на поставку товарной продукции,
выполнение работ или оказание услуг,
когда поставщик (исполнитель) заверя-
ет своего клиента в том, что он облада-
ет высокой квалификацией и опытом
для исполнения обязательства, положи-
тельной репутацией, необходимыми
связями и ресурсами.

Заверения об обстоятельствах долж-
ны быть оформлены в письменном

виде. Закон не устанавливает каких-либо
определенных требований к форме их
фиксации. Соответственно, заверения
могут быть либо включены в текст дого-
вора или иного соглашения, мирового со-
глашения, заключаемого в процессе су-
дебного разбирательства, вынесены в от-
дельный документ или закреплены в лю-
бом ином виде. Никаких ограничений и
запретов на этот счет законом не предус-
мотрено, поэтому участники гражданско-
го оборота обладают полной свободой ус-
мотрения (Определение Промышленного
районного суда Ставрополя от 16.02.2016
по делу N 2-381/2016).

 Заверения об обстоятельствах могут
быть как конкретными применительно к
определенным фактам, так и сформулиро-
ваны абстрактно в самом общем виде. На-
пример, при заключении сделки купли-

продажи следует оговорить предоставля-
емые продавцом гарантии, в частности, о
том, что продаваемое имущество свобод-
но от любых прав и притязаний со сторо-
ны любых третьих лиц. Оно не должно быть
продано, обменяно или передано в залог,
завещано, подарено или обещано в дар,
передано в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных това-
риществ или обществ.

 Несоответствие данной гарантии ре-
альному положению дел (например, про-
хождение по территории продаваемого зе-
мельного участка линий электропередачи,
о котором прекрасно был осведомлен про-
давец, но скрыл это обстоятельство от по-
купателя) дает последнему для защиты
своих прав возможность задействовать
предоставленный ему законом правовой
инструментарий. В частности, он может от-
казаться от договора и потребовать пол-
ного возмещения убытков или неустойки
(Апелляционное определение Нижегород-
ского областного суда от 31.01.2017 по
делу N 33-16971/2016).

 В случае несоответствия действитель-
ности данных гарантий придется отвечать
перед заказчиком за введение его в заб-
луждение. Такой правовой режим касает-
ся заверений о любых без исключения об-
стоятельствах, в том числе относительно
добросовестности хозяйствующих субъек-
тов в сфере налоговых правоотношений.

 Примечание. Заверения могут да-
ваться одной стороной другой стороне
при заключении договора, до или пос-
ле такого момента. Такие заверения ка-
саются обстоятельств, имеющих значе-
ние для заключения, исполнения или
прекращения договора. В частности, за-
верения могут относиться к предмету
договора, полномочиям на его заклю-
чение, затрагивать вопросы наличия
необходимых лицензий и разрешений,
финансового состояния сторон, обсто-
ятельства, относящиеся к третьему
лицу (например, заверения относитель-
но платежеспособности и деловой ре-
путации компании, акции или доли в
уставном капитале которой продаются).

Так, в одном деле по условиям дого-
вора поставки поставщик дал поку-

пателю ряд заверений относительно сво-
ей правоспособности как юридического
лица, отсутствия запретов на заключение
и исполнение контракта и наличия полно-
мочий у представителя. Особое место сре-
ди них занимали гарантии, касающиеся на-
логовых обязанностей поставщика. В ча-
стности, договором поставки было предус-
мотрено, что поставщик вовремя сдавал
всю налоговую отчетность, которая явля-
лась достоверной, в полном объеме упла-
чивал налоги и сборы в бюджет, в частно-
сти, отразил в своей отчетности и запла-
тил в бюджет сумму НДС, уплаченную ему
покупателем в составе цены товара по до-
говору поставки.

 Стороны в тексте договора предус-
мотрели условие о том, что поставщик
обязуется возместить покупателю в том
числе убытки, понесенные им вследствие
нарушения продавцом указанных в дого-
воре гарантий и заверений и (или) допу-
щенных продавцом нарушений (в том
числе налогового законодательства Рос-
сийской Федерации), отраженных в ре-
шениях налоговых органов. Убытки по
условиям договора поставки подлежали
возмещению в размере сумм, уплачен-
ных покупателем в бюджет на основании
решений (требований) налоговых орга-
нов о доначислении НДС, пени и штра-
фа, в том числе из-за отказа в примене-
нии вычетов.

 Аналогичный порядок также действо-
вал при возмещении покупателем убытков
третьим лицам, прямо или косвенно при-
обретшим у него товар, которых также по-
стигли негативные налоговые последствия
из-за искажения поставщиком налоговой
отчетности и неуплаты НДС в бюджет. В
дальнейшем налоговый орган предъявил
претензии к покупателю относительно раз-
мера налоговой задолженности, и свои
убытки в сумме более 12 млн руб. покупа-
тель выставил поставщику.

Оценивая обоснованность его иско-
вых требований, суд исходил из

следующего. Действующее законодатель-
ство не исключает возможности квалифи-
кации в качестве убытков сумм налогов и
сборов, уплаченных одним лицом по вине
другого, если между его действиями и на-
ступившими неблагоприятными имуще-
ственными последствиями усматривается
прямая (непосредственная) причинно-
следственная связь. В рассматриваемой
ситуации негативные налоговые послед-
ствия возникли для покупателя в связи с
отказом налогового органа предоставить
ему вычет.

 Механизм вычетов в налоговом праве
способствует соблюдению баланса част-
ных и публичных интересов в сфере на-
логообложения и обеспечению экономи-
ческой обоснованности принимаемых к
вычету сумм налога, обеспечивая усло-
вия для движения эквивалентных по сто-
имости, хотя различных по направлению
потоков, денежных средств, одного от на-
логоплательщика к поставщику в виде
фактически уплаченных сумм налога, а
другого к налогоплательщику из бюдже-
та в виде предоставленного законом вы-
чета, приводящего к уменьшению итого-
вой суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет, либо ее возмещению из бюдже-
та (Определение КС РФ от 08.04.2004 N
169-О).

 Следовательно, наличие права на вы-
чет НДС исключает уменьшение имуще-
ственной сферы лица и, соответственно,
применение ст. 15 ГК РФ по общему пра-
вилу. Правила уменьшения сумм налога
или их получения из бюджета императив-
но установлены ст. 171, 172 НК РФ, при-
знанными формально определенными и

имеющими достаточную точность, в том
числе в судебных актах Конституционно-
го Суда РФ.

  Примечание. Приведенный право-
вой подход имеет важное практическое
значение, учитывая участившиеся в пос-
леднее время случаи налоговых споров,
в рамках которых налоговые органы ре-
гулярно отказывают налогоплательщи-
кам в предоставлении налоговой выго-
ды. По крайней мере налогоплательщи-
ки смогут для себя в договорном поряд-
ке создать источник возмещения, что по-
зволит им упрочить свое имущественное
положение.

Единообразие судебной практики ар-
битражных судов Российской Феде-

рации по применению указанных норм На-
логового кодекса РФ в части защиты прав
налогоплательщиков по уменьшению сум-
мы НДС на установленные законом выче-
ты сформировано в целом ряде Постанов-
лений Президиума ВАС РФ (от 20.04.2010
N 17969/09, от 31.01.2012 N 12987/11 и др.).
Перечисленные условия свидетельствуют
о наличии правовой определенности по
вопросу о реализации налогоплательщи-
ком права на вычет в соответствии со ст.
171 НК РФ.

 Суд отметил, что лицо, имеющее пра-
во на вычет, должно знать о его наличии,
обязано соблюсти все требования законо-
дательства для его получения и не может
перелагать риск неполучения соответству-
ющих сумм на своего контрагента, что
фактически является для последнего до-
полнительной публично-правовой санкци-
ей за нарушение частноправового обяза-
тельства. Между тем в данном случае
нельзя оставить без должного внимания
заверения поставщика, изложенные им в
договоре поставки с учетом положений ст.
431.2 ГК РФ.

 Исчерпывающий перечень действий,
совершение которых либо воздержание от
совершения которых может быть предме-
том обязательства, ст. 307 ГК РФ не уста-
новлен (п. 1 Постановления Пленума ВС
РФ от 22.11.2016 N 54). Соответственно,
законом не исключается предметом заве-
рений об обстоятельствах сделать гаран-
тии одной из сторон договора относитель-
но ее добросовестности в налоговой сфе-
ре и установить ответственность за нару-
шение таких гарантий в виде обязанности
возместить убытки.

 Суд помимо этого также принял во вни-
мание, что условиями договора поставки
обязанность поставщика возместить
убытки в размере не полученной по его
вине покупателем налоговой выгоды не
была поставлена в зависимость от обжа-
лования последним соответствующего
решения в установленном законом поряд-
ке. Более того, из текста решения одно-
значно усматривалась вина поставщика
в том, что фактически он сам со своими
контрагентами реальных хозяйственных
операций не проводил, создав формаль-
ный документооборот.

 В такой ситуации обжалование покупа-
телем принятого против него решения на-
логового органа никаких реальных резуль-
татов бы не дало, поэтому неиспользова-
ние им данного механизма не могло послу-
жить достаточным основанием для отказа
в удовлетворении его иска. При таких об-
стоятельствах суд пришел к выводу о том,
что покупатель вправе взыскать свои убыт-
ки с недобросовестного поставщика, по-
скольку они находятся в прямой причинно-
следственной связи с его противоправным
поведением (Постановление Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
28.02.2017 по делу N А53-22858/2016).

А.В. ДРУЖИНИН,
юрист

ИСТОЧНИК ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИ ЛИШЕНИИ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ

В процессе заключения сделок стороны обмениваются различной
информацией и дают друг другу определенные гарантии и
заверения. Полагаясь на их достоверность, участники гражданского
оборота заключают договоры, однако в процессе их исполнения
нередко выясняют, что предоставленные им заверения об
обстоятельствах оказались ложными. Как защитить себя в такой
ситуации, особенно если в результате предоставления
недостоверных гарантий для налогоплательщика возникли
негативные налоговые последствия?
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На их решения пожаловался другой
кредитор банкрота, который, в част-

ности, указал, что гостиница все еще не за-
вершена, а право собственности на нее не
зарегистрировано. К этим доводам прислу-
шался арбитражный суд Поволжского окру-
га. Действительно, право собственности на
недвижимый объект возникает с момента ее
госрегистрации (ст. 131 Гражданского кодек-
са РФ). «Лишь тогда имущество становится
объектом гражданских прав и поступает в
конкурсную массу», - рассудила кассацион-
ная коллегия. А гостиница не то что не вве-
дена в эксплуатацию - она не зарегистриро-
вана даже как объект незавершенного стро-
ительства. Решения нижестоящих судов в
соответствующей части были отменены.

 Банк пожаловался в Верховный суд, ко-
торый разделил его точку зрения. Действи-
тельно, гостиницу начали строить после
заключения договора об ипотеке и не за-
регистрировали, то есть формально не вве-
ли ее в оборот. Тем не менее само по себе
это не является препятствием для залого-
вого кредитора.

 Суд может признать право залога на
незарегистрированный объект, чтобы кре-
дитор не пропустил срок на предъявление
требований и смог получить статус залого-
вого. Для этого надо доказать, что построй-
ка соответствует признакам недвижимос-
ти (с помощью кадастрового, технического
паспортов, фотографий и т.п.).

 Чтобы залогодатель не затягивал с гос-
регистрацией, экономколлегия Верховного
суда РФ предложила использовать анало-
гичную норму, которая регулирует долевое
строительство, а именно ч. 5 ст. 13 одно-
именного Закона. Согласно ей застройщик
обязан зарегистрировать право собствен-
ности на «незавершенку», чтобы на нее
можно было обратить взыскание по зало-
гу. А если он от этого уклоняется - внести в
запись в госреестр недвижимости можно по
решению суда. В результате Верховный суд
РФ отменил постановление кассации и ос-
тавил в силе акты первой и второй инстан-
ций, признавшие ипотеку недостроенной
гостиницы.

 Остается добавить, что такой подход
Верховного суда РС согласуется с позици-
ей ВАС РФ и поможет кредиторам бороть-
ся с недобросовестными банкротами, кото-
рые уклоняются от регистрации «незавер-
шенки». В то же время определение может
создать проблемы другим кредиторам: ведь
они не знают о возникновении залога до тех
пор, пока банк не заявил о том, что хочет
обратить на него взыскание. Кое-где за ру-
бежом уже нашли, как решить эту пробле-
му. Например, в Германии можно внести так
называемую предварительную запись в
реестр прав на недвижимость. Она предуп-
реждает о предстоящей регистрации пра-
ва в пользу определенных лиц.

Повышенный стандарт
доказывания при банкротстве

  Если конкурсный кредитор обосновал
существенные сомнения, которые подтвер-
ждают мнимость сделки должника или дру-
гого конкурсного кредитора, именно после-
дние должны доказать действительность
сделки (Определение Верховного Суда РФ
от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784).

 Насколько тщательно надо проверять
требования истца к банкроту в отдельном
производстве, если конкурсные кредиторы
возражают, ссылаясь на фиктивность сдел-
ки? Достаточно ли просто проверить доку-
менты или нужно изучить, могла ли сделка
реально исполняться? Такой вопрос поста-
вили перед экономколлегией банкрот и его
конкурсный кредитор.

 Верховный суд РФ разбирался в деле
банкрота - сельскохозяйственного предпри-
ятия, с которого другая компания пыталась
взыскать 131,3 млн руб. долга по хранению
техники и скота. Поскольку документы были
в порядке, а истец с ответчиком просили
удовлетворить иск, Арбитражный суд Рес-
публики Марий-Эл взыскал долг. Апелля-
ция и кассация его поддержали.

 Они решили не разбираться детально
в вопросах реальности хранения, хотя пла-
та за него оказалась выше стоимости иму-
щества в 30 раз, а в качестве текущих
взыскивались платежи за восемь месяцев
до возбуждения дела о банкротстве. На
фиктивность сделок судам указывали кон-
курсный кредитор и сам банкрот. Они на-
стаивали, что имущество не передавалось,
да и в целом у компании-истца не было
возможности содержать такое количество
скота. Учитывая, что должник находится в
банкротстве и аффилирован с храните-
лем, суды должны были более тщательно
разобраться в иске. В условиях конкурен-
ции кредиторов нужно уделять особое вни-
мание их доводам, а не реагировать на них
формально.

 Доводы кассаторов выслушала эконом-
коллегия Верховного суда. Судьи попроси-
ли представителя конкурсного управляю-
щего предприятия-банкрота прокомменти-
ровать тот факт, что банкрот ранее согла-
сился с иском. На что управляющий воз-
разил, что суд просто не так понял его кол-
легу: на самом деле она якобы поддержа-
ла встречный иск (о взыскании компенса-
ции за утрату имущества на 2 млн руб.).
Юрист кратко изложил доводы своей жа-
лобы: большую часть долга он считал фик-
тивной.

 Ему оппонировал директор взыскателя.
По его мнению, соперник лишь повторяет
доводы, которые уже оценили нижестоящие
инстанции. Тем не менее после совещания
«тройка» экономколлегии решила отменить
все акты в части иска и отправила вопрос
на пересмотр.

 Определение кадастровой
стоимости участка

  Цена находящегося в госсобственнос-
ти земельного участка, выкупаемого соб-
ственником расположенных на нем строе-
ний, определяется исходя из кадастровой
стоимости этого участка на момент обра-
щения с заявлением о выкупе в уполномо-
ченный орган (Определение Верховного
суда РФ от 30.05.2017 N 14-КГ17-12).

 От кадастровой стоимости зависят зе-
мельный налог, арендная плата, выкупная
цена участка и некоторые другие платежи.
Поэтому при изменении кадастровой сто-
имости меняется и размер указанных пла-
тежей, и иногда очень существенно - в два-
три раза. Чтобы не переплатить круглень-
кую сумму, важно правильно определить
момент исчисления кадастровой стоимос-
ти. ВС рассказал, как это сделать.

 Предприниматель арендовал у государ-
ства земельный участок, на котором нахо-
дились принадлежащие ему нежилые по-
мещения, а затем решил купить его. Для
этого он обратился в департамент имуще-
ственных и земельных отношений Воро-
нежской области. Согласно приказу этого
Департамента цена земли в случае ее по-
купки высчитывается по формуле: кадаст-
ровая стоимость земельного участка, ум-
ноженная на ставку земельного налога в
указанном регионе, умноженная на крат-
ность ставки земельного налога. На момент
обращения кадастровая стоимость участ-
ка составляла 6 549 422 рубля (при этом
она была определена судом за восемь ме-
сяцев до обращения). Поэтому предприни-
матель рассчитывал приобрести участок за
818 678 рублей.

 Однако департамент посчитал, что
кадастровая стоимость участка равна
16 214 578 рублей (почему - неизвест-
но), и исходя из нее высчитал выкупную
цену как 2 026 822 рубля.

 Предприниматель-арендатор с этим не
согласился, направил протокол разногла-
сий и протокол их согласования. На это де-
партамент ответил, что на момент приня-
тия им решения о заключении договора
купли-продажи участка его кадастровая
стоимость стала 12 581 583 рубля, в связи
с чем предпринимателю предложили зап-
латить 1 572 697 рублей. Но даже несмот-
ря на такие уступки, предприниматель «по-
шел на принцип» и настаивал. Уж очень ему
хотелось постичь принятые в департамен-
те правила ценообразования и узнать, от-
куда берутся те или иные цифры. Не с по-
толка же? Для урегулирования разногла-
сий, возникших при заключении договора
купли-продажи, он и обратился в суд.

 Центральный районный суд г. Воронежа,
а вслед за ним и Судебная коллегия по
гражданским делам Воронежского област-
ного суда поддержали департамент. Они
решили: поскольку разногласия переданы
на рассмотрение суда, то при их урегули-
ровании необходимо применять кадастро-
вую стоимость, действующую на момент
разрешения спора, - то есть 12 581 583 руб-
ля. Довод предпринимателя об установле-
нии кадастровой стоимости земли в разме-
ре 6 549 422 рублей суды отклонили, по-
скольку на дату установления этой кадаст-
ровой стоимости разногласия между ист-
цом и департаментом еще не возникли.

 Упрямый коммерсант дошел до Верхов-
ного суда. Дошел не напрасно, поскольку
судьи констатировали следующее: у упол-
номоченного органа возникает обязанность
заключить договор купли-продажи с соб-
ственником расположенных на участке
строений с момента подачи соответствую-
щего заявления (п. 5 ст. 39.17 Земельного
кодекса). Следовательно, цена участка оп-
ределяется исходя из кадастровой стоимо-
сти в день подачи заявления.

Задержка оплаты товара:
когда это будет существенным
нарушением договора

  Компания купила у фирмы-банкрота
оборудование, но все деньги за него в срок
не перечислила. Продавец устал ждать,
когда получит оставшуюся сумму, и решил
расторгнуть договор купли-продажи в су-
дебном порядке. Три инстанции отказали
истцу, посчитав, что в соглашении есть ус-
ловие о продаже товара с рассрочкой, а
покупатель уже уплатил больше половины
его цены. Верховный суд РФ пояснил, в чем
заблуждались нижестоящие суды (Опреде-
ление от 30.11.2017 N 304-ЭС17-11435).

 Компания «скатилась» в банкротство, и
ее конкурсный управляющий стал распро-
давать имущество должника. Часть своих
активов (автомобильную, специальную тех-
нику и буровые установки) ценой в 89 млн
руб. банкрот решил продать одной фирме.
Покупатель получил товар и перечислил за
него задаток - 16 млн руб. Оставшиеся
деньги новоиспеченный собственник техни-
ки обязался заплатить в течение 30 дней,
но передавать эту сумму даже спустя ме-
сяц не спешил. Только после получения
письменной претензии от продавца покупа-
тель заплатил еще 10 млн руб. и снова
«притаился». Продавец устал ждать, когда
контрагент перечислит остальную сумму, и
предложил расторгнуть соглашение купли-
продажи имущества. В ответ на это поку-
патель объяснил, что испытывает серьез-
ные финансовые трудности, но прекращать
спорный договор не собирается.

 Тогда продавец решил разорвать со-
глашение в судебном порядке. Через два
месяца после обращения в суд покупатель
перевел на счета продавца еще 32 млн руб.
Таким образом, на момент рассмотрения
дела ответчик оплатил товар на 65%. Ссы-
лаясь на этот факт, покупатель просил от-
казать в иске. Арбитражный суд Тюменс-
кой области согласился с таким доводом и
посчитал, что по договору товар продавал-
ся в кредит с рассрочкой платежа.

 Так что, получив более 50% оплаты, ис-
тец не может отказаться от исполнения со-
глашения и потребовать возврата продан-
ного товара. Апелляция и окружной суд
тоже не усмотрели в просрочке платежа
покупателем существенного нарушения
договора, которое может привести к рас-
торжению документа, оставив акт первой
инстанции без изменений.

 Покупатель оспорил такие выводы в Вер-
ховном суде РФ. В кассационной жалобе
компания указала, что в договоре не предус-
матривалась возможность продажи имуще-
ства должника с рассрочкой. Так что оплата
более половины стоимости товара не пре-
пятствует расторжению соглашения в рас-
сматриваемой ситуации, подчеркнул заяви-
тель. Кроме того, истец отметил, что задер-
жка в перечислении денег влечет для него
как для банкрота неприемлемый ущерб.

 Верховный суд РФ с доводами заявите-
ля согласился, пояснив, что покупатель до-
пустил существенное нарушение договор-
ного обязательства. Экономколлегия под-
черкнула, что в спорной ситуации задерж-
ка оплаты привела еще и к вынужденному
увеличению срока и стоимости конкурсных
процедур, так как фирме-банкроту при-
шлось потратиться на мероприятия по взыс-
канию долга с ответчика.

 Кроме того, нижестоящие инстанции
неправильно трактовали соглашение, по-
считав, что в договоре есть условие о рас-
срочке платежа.

 Судебная коллегия по экономспорам
разъяснила, что в спорном соглашении речь
идет только лишь о задатке, который не ра-
вен рассрочке платежа. В результате все
акты нижестоящих инстанций были отмене-
ны, договор купли-продажи - расторгнут.

ВАЖНЫЕ
СУДЕБНЫЕ
РЕШЕНИЯ
МИНУВШЕГО
ГОДА: ТОП�7
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 Налоговые последствия
недействительной сделки

  Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка не-
действительна по основаниям, установлен-
ным законом, в силу признания ее таковой
судом (оспоримая сделка) либо независимо
от такого признания (ничтожная сделка).

 В Гражданском кодексе оспоримыми при-
знаются сделки, нарушающие требования
закона или иного правового акта (п. 1 ст. 168),
а также сделки, совершенные:

 - юридическим лицом в противоречии с
целями деятельности (ст. 173);

 - без согласия третьего лица, органа юри-
дического лица или государственного орга-
на, необходимость получения которого пре-
дусмотрена законом (ст. 173.1);

 - за пределами полномочий, которые ог-
раничены документами, регулирующими де-
ятельность юридического лица (ст. 174);

 - под влиянием заблуждения (ст. 178), об-
мана, насилия, угрозы или неблагоприятных
обстоятельств (ст. 179).

 Как видим, случаи, когда сделка призна-
ется судом недействительной, на практике не
так уж редки.

 Недействительная сделка не влечет юри-
дических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью,
и недействительна с момента ее совершения.
Об этом говорится в п. 1 ст. 167 ГК РФ. В
соответствии с положениями п. 2 данной ста-
тьи при недействительности сделки каждая
из сторон обязана возвратить другой все по-
лученное по сделке, а в случае невозможно-
сти возвратить полученное в натуре - возме-
стить его стоимость (если иные последствия
недействительности сделки не предусмотре-
ны законом). В юридической практике это на-
зывается двусторонней реституцией.

  Примечание. Признание судом догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества
недействительным устанавливает тот факт,
что покупателю по такому договору право
собственности на это имущество не перехо-
дило (Письмо Минфина России от 20.03.2015
N 03-07-11/15448).

  Таким образом, возврат имущества в ре-
зультате признания договора недействитель-
ным (в отличие от «добровольного» растор-
жения договора) не нужно оформлять как
«обратную» реализацию. Покупатель возвра-
щает продавцу собственный товар последне-
го, на который у покупателя отсутствует пра-
во собственности, поэтому реализации в по-
нимании п. 1 ст. 39 НК РФ у продавца не про-
исходит. Стороны просто возвращаются на
исходные позиции.

 Далее рассмотрим, в каком порядке и в
каком периоде обе стороны договора должны
осуществить перерасчет налога на прибыль.

Корректировка налоговых
обязательств

 У ПРОДАВЦА
  Предположим, продавец в момент испол-

нения договора (например, в 2016 году) от-
разил полученную от покупателя выручку в
составе доходов от реализации, уплатив с
этой суммы налог на прибыль. После призна-
ния сделки недействительной (в 2018 году)
ему необходимо исключить из доходов вы-
ручку, полученную за реализованный товар
по недействительной сделке, тем самым ус-
транив искажение налоговой базы.

 В результате такой корректировки возни-
кает переплата по налогу на прибыль, кото-
рую следует каким-то образом оформить, то
есть отразить в декларации по налогу на при-
быль. Должна ли организация-продавец пода-
вать «уточненку» за период, когда произош-
ла реализация (2016 год), или можно произ-
вести перерасчет налоговой базы в периоде
обнаружения искажения (в 2018 году)?

 Согласно п. 1 ст. 54 НК РФ действуют сле-
дующие правила корректировки налоговой
базы в случае обнаружения ошибок (искаже-
ний).

 При обнаружении в текущем налоговом
(отчетном) периоде ошибок (искажений), от-
носящихся к прошлым периодам, перерасчет
проводится за период, в котором были совер-
шены ошибки (то есть подается уточненная
декларация).

 Допускается проведение корректировки в
периоде обнаружения ошибок (без подачи
«уточненки») в случаях, когда:

 - период совершения ошибки невозмож-
но определить;

 - допущенные искажения привели к из-
лишней уплате налога.

  Обратите внимание! ФНС России в
Письме от 28.11.2017 N СД-4-3/24087@ при-
знала правомерным представление «уточ-
ненки» за прошедший налоговый период
вследствие признания недействительности
сделок по приобретению недвижимости. При
этом она сослалась на п. 1 ст. 54 НК РФ, в
силу которого организация может произвес-
ти пересчет налоговой базы и суммы налога
за налоговый (отчетный) период:

 - в котором совершена ошибка;
 - в котором выявлена ошибка.
  Однако в арбитражной практике вырабо-

тан несколько иной подход, обусловленный
прежде всего тем, что в данном случае речь
идет не об ошибках (искажениях), а о при-
знании сделки недействительной.

 В Определении ВС РФ от 26.03.2015 N 305-
КГ15-965 подтверждена обязанность налого-
плательщика формировать доходы, связанные
с реализацией товаров, в периоде их факти-
ческой реализации несмотря на то, что впос-
ледствии договоры были признаны недействи-
тельными. Все последующие изменения сто-
имости или количества (объемов) совершен-
ных в соответствующем налоговом или отчет-
ном периоде хозяйственных операций; в том
числе в виде возврата товара, непринятия час-
ти работ (услуг) или оспаривания сделки, на
основании которой была произведена хозяй-
ственная операция, подлежат учету налогопла-
тельщиком как новые факты (события) хозяй-
ственной жизни в налоговом (отчетном) пери-
оде их возникновения (периоде возврата това-
ра, уменьшения его цены, реституции в связи
с признанием сделки недействительной).

 Для того чтобы определить, в каком нало-
говом периоде учитывается перерасчет рас-
ходов, необходимо установить, является ли
такой перерасчет результатом обнаружения
ошибок (искажений) в исчислении налоговой
базы прошлого налогового периода либо ре-

зультатом изменения фактических обстоя-
тельств, произошедших в текущем налого-
вом периоде. Налогообложению подвергает-
ся финансовый результат, формируемый по
итогам налогового (отчетного) периода на ос-
нове данных регистров бухгалтерского уче-
та, в том числе совокупности совершенных в
этом периоде операций.

 Последующая переквалификация возник-
ших правоотношений не может повлечь воз-
никновения у сторон по договору обязаннос-
ти исказить в бухгалтерском учете реальные
факты их хозяйственной деятельности.

 Аналогичные выводы содержатся в Поста-
новлениях Десятого арбитражного апелляци-
онного суда от 30.08.2017 N 10АП-11012/2017
по делу N А41-15781/17, Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 16.12.2015 N
09АП-53423/2015 по делу N А40-34270/15, где
говорится следующее.

 Признание сделки недействительной и
последующая реституция сторон не могут
повлечь возникновения у сторон по догово-
ру обязанности исказить в бухгалтерском
учете реальные факты их хозяйственной де-
ятельности, в связи с чем только после фак�
тической реституции (возврата реализован-
ного ранее имущества) налогоплательщик
получает право отразить такой возврат в со-
ставе расходов или уменьшить налоговую
базу того периода, в котором будут осуще�
ствлены операции по возврату.

 Правила исправления ошибок в бухгал-
терском учете установлены ПБУ 22/2010 «Ис-
правление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности». При этом не являются ошибка-
ми неточности или пропуски в отражении
фактов хозяйственной деятельности в бух-
галтерском учете и (или) бухгалтерской от-
четности организации, выявленные в резуль-
тате получения новой информации, которая
не была доступна организации на момент
отражения (неотражения) таких фактов хо-
зяйственной деятельности.

  Обратите внимание! По смыслу п. 1 ст. 54
НК РФ налоговые последствия влекут не сами
гражданско-правовые сделки, а совершаемые
во исполнение этих сделок финансово-хозяй-
ственные операции. В случае фактического
осуществления реституции, то есть возврата
обществу спорных объектов недвижимого иму-
щества, общество обязано отразить данные
финансово-хозяйственные операции на дату их
совершения (п. 9 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148).

У ПОКУПАТЕЛЯ
  После того как сделка признана судом

недействительной, покупатель должен воз-
вратить имущество продавцу. Однако поку-
патель уже отразил при исчислении облага-
емой базы по налогу на прибыль расходы,
связанные с полученным имуществом. Эти
расходы следует восстановить.

 В отличие от продавца, покупатель как
сторона, для которой признание сделки не-
действительной привело к занижению сум-
мы налога к уплате, в силу положений п. 1 ст.

54 НК РФ вправе корректировать только на-
логовую базу в том периоде, когда он отра-
жал расходы. Другого варианта у него нет.

 Например, покупатель приобрел недвижи-
мое имущество и учитывал его как основное
средство. Позднее договор купли-продажи не-
движимости был признан судом недействитель-
ным и имущество было возвращено продавцу.
В этом случае (как указано в Письме Минфина
России от 20.03.2015 N 03-07-11/15448) орга-
низация должна восстановить начисленную
ранее амортизацию по возвращаемому основ-
ному средству (и амортизационную премию,
если она применялась), после чего подать уточ-
ненные декларации за те периоды, в которых
отражались указанные расходы.

 Минфин, к сожалению, не уточняет, в ка-
ком периоде это нужно сделать, что очень
важно. Ведь решение суда, которым сделка
признана недействительной, может вступить
в силу в одном отчетном (налоговом) перио-
де, а фактически имущество возвращено в
другом периоде. Например, имущество при-
обретено в 2016 году, договор признан судом
недействительным в 2017 году, а возвраще-
но имущество продавцу в 2018 году.

 В арбитражной практике есть примеры,
когда судьи в подобных случаях приходили к
такому выводу: отнесение затрат по догово-
ру в уменьшение облагаемой базы произве-
дено налогоплательщиком в соответствии с
требованиями действующего законодатель-
ства и изменение налоговой и бухгалтерской
отчетности может быть произведено им толь-
ко при возникновении последствий призна-
ния сделки недействительной.

 Признание гражданско-правовой сделки
недействительной без проведения реститу�
ции (приведения сторон в первоначальное по-
ложение) не может являться основанием для
внесения изменений в декларации и исклю-
чения из налогооблагаемой базы спорных
операций в случае соблюдения налогопла-
тельщиком требований, установленных ст. 252
НК РФ (см. Постановление ФАС УО от
12.05.2009 N Ф09-2876/09-С3 по делу N А07-
6358/2008-А-ДГА (Определением ВАС РФ от
28.09.2009 N ВАС-10263/09 отказано в пере-
даче дела в Президиум ВАС для пересмотра
Постановления в порядке надзора). Аналогич-
ное мнение высказано в Постановлении ФАС
ЗСО от 29.09.2011 по делу N А27-1750/2011.

 Таким образом, по мнению арбитров, про-
извести корректировку налоговой базы пре-
дыдущих периодов и подать «уточненки» сле-
дует в том периоде, когда фактически про-
изведена реституция (возврат имущества).
Применительно к нашему примеру уточнен-
ную декларацию по налогу на прибыль за
2016 год следует подавать в 2018 году.

 При этом, полагаем, во избежание нало-
говых рисков не стоит начислять амортиза-
цию по ОС с того момента, когда суд признал
сделку недействительной, и до момента, ког-
да имущество возвращается продавцу.

 Е.Л. ЕРМОШИНА,
редактор журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

СУД ПРИЗНАЛ СДЕЛКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
ПОДАВАТЬ ЛИ «УТОЧНЕНКУ» ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ?

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения.
 Если сделка признана таковой и за ней последовала двусторонняя реституция
(возврат сторонами всего полученного ими по сделке), то стороны возвращаются в
первоначальное состояние. В отличие от гражданского, налоговое законодательство
не содержит специальных положений, регламентирующих порядок отражения
последствий признания сделки недействительной.
 Нужно ли пересчитывать налоговое обязательство по тому или иному налогу, в
частности налогу на прибыль? При ответе на этот вопрос приходится исходить из
общих правил НК РФ, разъяснений контролирующих органов и выводов арбитров.
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Конкурентные и
неконкурентные закупки

  Федеральным законом N 505-ФЗ в по-
ложения Федерального закона N 223-ФЗ
вводятся понятия конкурентной и неконку-
рентной закупки.

 Конкурентные закупки будут прово-
диться:

 - путем проведения торгов (конкурс (от-
крытый конкурс, конкурс в электронной фор-
ме, закрытый конкурс), аукцион (открытый
аукцион, аукцион в электронной форме, зак-
рытый аукцион), запрос котировок (запрос
котировок в электронной форме, закрытый
запрос котировок), запрос предложений
(запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений). Необходи-
мо отметить, что Федеральным законом N
505-ФЗ даны определения всем видам кон-
курентных закупок. Так, под аукционом по-
нимается форма торгов, при которой побе-
дителем аукциона, с которым заключается
договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора пу-
тем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, на установленную в
документации о закупке величину;

 - иными способами, установленными
положением о закупке.

Порядок осуществления
конкурентных закупок

 Федеральным законом N 505-ФЗ уста-
новлены:

 - требования к порядку осуществления
конкурентной закупки (ст. 3.2 Федерально-
го закона N 223-ФЗ);

 - особенности осуществления конкурен-
тной закупки в электронной форме (ст. 3.3,
3.4 Федерального закона N 223-ФЗ);

 - требования к конкурентной закупке,
осуществляемой закрытым способом (ст.
3.5 Федерального закона N 223-ФЗ);

 - требования к закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) (ст.
3.6 Федерального закона N 223-ФЗ).

 Любой участник конкурентной закупки
вправе направить заказчику запрос о даче
разъяснений положений извещения об осу-
ществлении закупки или документации о
закупке. В течение трех рабочих дней с
даты поступления запроса заказчик разме-
щает разъяснение в ЕИС с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника
такой закупки, от которого поступил дан-
ный запрос. При этом заказчик вправе не
осуществлять разъяснение в случае, если
запрос поступил позднее чем за три рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке.

 Заметим, что учреждение вправе отме-
нить конкурентную закупку по одному и

более предмету закупки (лоту) до наступ-
ления даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной за-
купке. Такое решение размещается в ЕИС
в день принятия.

 Обратите внимание! В силу ч. 8 и 9
ст. 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ
для осуществления конкурентных заку-
пок бюджетному учреждению необходи-
мо:

 - создать комиссию по осуществле-
нию конкурентной закупки;

 - разработать и утвердить докумен-
тацию о закупке (за исключением про-
ведения запроса котировок в электрон-
ной форме), которая должна быть раз-
мещена в ЕИС вместе с извещением об
осуществлении закупки.

 Необходимо отметить, что учреждение
вправе установить требование обеспече-
ния заявок на участие в конкурентных за-
купках при осуществлении закупок с на-
чальной (максимальной) ценой договора
более 5 млн руб. В извещении и докумен-
тации о закупке должны быть указаны
размер обеспечения и иные требования
к нему, в том числе условия банковской
гарантии. Выбор способа обеспечения за-
явки из числа предусмотренных заказчи-
ком в извещении и документации о закуп-
ке осуществляется участником закупки.

 Также отметим, что в ст. 3.2 Федераль-
ного закона N 223-ФЗ установлены сро-
ки размещения извещения о проведении
закупки тем или иным способом. Напри-
мер, в случае конкурса или аукциона до-
кументация размещается в ЕИС не по-
зднее чем за 15 дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкур-
се, а при запросе котировок - не менее
чем за 5 рабочих дней до дня истечения
срока подачи заявок на участие.

 Исходя из ч. 11 ст. 3.2 Федерального
закона N 223-ФЗ заявки на участие в кон-
курентной закупке должны представлять-
ся согласно требованиям к содержанию,
оформлению и составу заявки на участие
в закупке, указанным в документации о
закупке в соответствии с данным Зако-
ном и положением о закупке. Форма за-
явки на участие в запросе котировок в
электронной форме устанавливается в
извещении о проведении запроса котиро-
вок на основании положения о закупке.

 Федеральным законом N 505-ФЗ вво-
дится требование о составлении заказчи-
ком:

 - протокола - в ходе осуществления
конкурентной закупки;

 - протокола - по итогам конкурентной
закупки.

 При этом протокол, составляемый в

ходе конкурентной закупки (по результа-
там этапа конкурентной закупки), должен
содержать следующие сведения:

 1) дату подписания протокола;
 2) количество поданных на участие в

закупке (этапе закупки) заявок, а также
дату и время регистрации каждой заявки;

 3) результаты рассмотрения заявок на
участие в закупке (если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотре-
ния и отклонения таких заявок) с указа-
нием в том числе:

 - количества заявок на участие в за-
купке, которые отклонены;

 - оснований отклонения каждой заяв-
ки на участие в закупке с указанием по-
ложений документации о закупке, изве-
щения о проведении запроса котировок,
которым не соответствует такая заявка;

 4) результаты оценки заявок на учас-
тие в закупке с указанием итогового ре-
шения комиссии по осуществлению заку-
пок о соответствии таких заявок требова-
ниям документации о закупке, а также о
присвоении заявкам значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оцен-
ки данных заявок (если этапом конкурен-
тной закупки предусмотрена оценка зая-
вок);

 5) причины, по которым конкурентная
закупка признана несостоявшейся, в слу-
чае ее признания таковой;

 6) иные сведения в случае, если необ-
ходимость их указания в протоколе пре-
дусмотрена положением о закупке.

 В свою очередь, протокол, составлен-
ный по итогам конкурентной закупки (да-
лее - итоговый протокол), должен содер-
жать следующие сведения:

 1) дату подписания протокола;
 2) количество поданных заявок на уча-

стие в закупке, а также дату и время ре-
гистрации каждой заявки;

 3) наименование (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) участ-
ника закупки, с которым планируется зак-
лючить договор (если по итогам закупки
определен ее победитель), в том числе
единственного участника закупки, с кото-
рым планируется заключить договор;

 4) порядковые номера заявок на учас-
тие в закупке, окончательных предложе-
ний участников закупки в порядке умень-
шения степени выгодности содержащих-
ся в них условий исполнения договора,
включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых
предложениях участников закупки. Заяв-
ке на участие в закупке, окончательному
предложению, в которых содержатся луч-
шие условия исполнения договора, при-
сваивается первый номер. Если в не-
скольких заявках на участие в закупке,
окончательных предложениях содержат-
ся одинаковые условия исполнения дого-
вора, меньший порядковый номер присва-
ивается заявке на участие в закупке,
окончательному предложению, которые
поступили ранее других заявок на учас-
тие в закупке, окончательных предложе-
ний, содержащих такие же условия;

 5) результаты рассмотрения заявок на
участие в закупке, окончательных пред-
ложений (если документацией о закупке,
извещением об осуществлении закупки
на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких зая-
вок, окончательных предложений и воз-
можность их отклонения) с указанием в
том числе:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 223�ФЗ:
ЧТО НАС ЖДЕТ ПОСЛЕ 01.07.2018?

Бюджетные учреждения в
случаях, предусмотренных
ст. 15 Закона о контрактной
системе <1>, вправе
осуществлять закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с
положениями Федерального
закона N 223�ФЗ <2>. 01.07.2018
вступают в силу
многочисленные изменения
данного Закона, внесенные
Федеральным законом N 505�
ФЗ <3>. Об этих изменениях
расскажем в статье.

 Конкурентные закупки Неконкурентные закупки

 Конкурентной будет считаться закупка, Неконкурентной будет
 осуществляемая с одновременным соблюдением являться закупка, условия
 следующих условий: осуществления которой не
 - информация о конкурентной закупке соответствуют условиям,
 сообщается заказчиком либо путем размещения предусмотренным для
 в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки.
 конкурентной закупки, доступного Способы неконкурентной
 неограниченному кругу лиц, с приложением закупки, в том числе закупки
 документации о конкурентной закупке, либо у единственного поставщика
 посредством направления приглашений принять (исполнителя, подрядчика),
 участие в закрытой конкурентной закупке в тоже должны быть установлены
 случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 в положении о закупке
 Федерального закона N 223-ФЗ, с приложением
 документации о конкурентной закупке не менее
 чем двум лицам, которые способны осуществить
 поставки товаров, выполнение работ, оказание
 услуг, являющихся предметом такой закупки;
 - обеспечивается конкуренция между
 участниками закупки за право заключить
 договор с заказчиком на условиях,
 предлагаемых в заявках на участие в такой
 закупке, окончательных предложениях
 участников такой закупки;
 - описание предмета закупки осуществляется с
 соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3
 Федерального закона N 223-ФЗ
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 - количества заявок на участие в за-
купке, окончательных предложений, кото-
рые отклонены;

 - оснований отклонения каждой заяв-
ки на участие в закупке, каждого оконча-
тельного предложения с указанием поло-
жений документации о закупке, извеще-
ния о проведении запроса котировок, ко-
торым не соответствуют названные заяв-
ка, окончательное предложение;

 6) результаты оценки заявок на учас-
тие в закупке, окончательных предложе-
ний (если документацией о закупке на
последнем этапе ее проведения предус-
мотрена оценка заявок, окончательных
предложений) с указанием решения ко-
миссии по осуществлению закупок о при-
своении каждой заявке, каждому оконча-
тельному предложению значения по каж-
дому из предусмотренных критериев
оценки заявок (если этапом закупки пре-
дусмотрена оценка заявок);

 7) причины, по которым закупка при-
знана несостоявшейся, в случае призна-
ния ее таковой;

 8) иные сведения в случае, если необ-
ходимость их указания в протоколе пре-
дусмотрена положением о закупке.

 Указанные протоколы, а также заявки
на участие в конкурентной закупке, окон-
чательные предложения участников кон-
курентной закупки, документация о кон-
курентной закупке, извещение о проведе-
нии запроса котировок, изменения, вне-
сенные в документацию о конкурентной
закупке, разъяснения положений доку-
ментации о конкурентной закупке долж-
ны храниться в учреждении не менее трех
лет.

 Договор по результатам конкурентной
закупки заключается не ранее чем через
10 дней и не позднее чем через 20 дней
с даты размещения в ЕИС итогового про-
токола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае необхо-
димости одобрения органом управления
заказчика в соответствии с законода-
тельством РФ или в случае обжалования
в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки,
оператора электронной площадки дого-
вор должен быть заключен не позднее
чем через 5 дней с даты указанного одоб-
рения или с даты вынесения решения ан-
тимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия)
заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора элект-
ронной площадки.

 Конкурентные закупки должны осуще-
ствляться в электронной форме, если
иное не предусмотрено положением о за-
купке. При этом конкурентные закупки,
участниками которых с учетом особенно-
стей, установленных Правительством РФ
в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Федераль-
ного закона N 223-ФЗ, могут быть только
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, должны осуществляться ис-
ключительно в электронной форме.

Требования к составлению
документации о закупке

  С 01.07.2018 вводятся требования к
описанию в документации о конкурентной
закупке предмета закупки. Так, согласно
ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона N 223-
ФЗ при описании предмета закупки в до-
кументации о конкурентной закупке за-
казчик обязан:

 - отражать функциональные характе-
ристики (потребительские свойства),
технические, качественные характери-
стики, а также эксплуатационные харак-
теристики (при необходимости) предме-
та закупки;

 - не включать требования или указания
в отношении товарных знаков, знаков об-
служивания, фирменных наименований,
патентов, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, наименования страны про-
исхождения товара, требования к товарам,
информации, работам, услугам при усло-
вии, что это влечет за собой необоснован-
ное ограничение количества участников.
Исключение - случаи, когда не имеется
другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание указанных ха-
рактеристик предмета закупки;

 - использовать слова «(или эквива-
лент)» при указании в описании предме-
та закупки на товарный знак.

 Использовать слова «(или эквива-
лент)» при указании в описании предме-
та закупки на товарный знак не нужно:

 - при несовместимости товаров, на ко-
торых размещаются другие товарные зна-
ки, и необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, ис-
пользуемыми заказчиком;

 - при закупках запасных частей и рас-
ходных материалов к машинам и обору-
дованию, используемым заказчиком, в
соответствии с технической документаци-
ей на указанные машины и оборудование;

 - при закупках товаров, необходимых
для исполнения государственного или му-
ниципального контракта;

 - при закупках с указанием конкретных
товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, места происхождения
товара, изготовителя товара, если это
предусмотрено условиями международ-
ных договоров РФ.

 Отметим, что Федеральным законом N
505-ФЗ внесены изменения в перечень
сведений, содержащихся в извещении о
закупке и документации о закупке.

Типовое положение о закупке
  Чтобы воспользоваться правом при-

менения положений Федерального зако-
на N 223-ФЗ, бюджетное учреждение дол-
жно разработать и утвердить положение
о закупке. Напомним, что положение о за-
купке является документом, который рег-
ламентирует закупочную деятельность
заказчика и должен содержать требова-
ния к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения ее процедур (вклю-
чая способы закупки) и условия их при-
менения, порядок заключения и исполне-
ния договоров, а также иные положения,
связанные с обеспечением закупки (ч. 2
ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ).
Следовательно, учреждение самостоя-
тельно определяет способы закупки това-
ров, работ, услуг, порядок подготовки и
проведения которых должен быть уста-
новлен в положении о закупке.

 Однако мы не советуем торопиться и
прямо сейчас вносить в положение о за-
купке изменения, о которых мы расска-
зали ранее. Бюджетным учреждениям
нужно учесть тот факт, что начиная с
01.07.2018 учредителям бюджетных уч-
реждений предоставлено право утвер-
дить типовые положения о закупках и оп-
ределить те бюджетные учреждения, для
которых применение названного типово-
го положения о закупке является обяза-
тельным. Иными словами, стоит подож-
дать утверждения учредителем такого ти-
пового положения. Конечно, если ближе
к середине июня данное положение не
будет утверждено, вносить изменения все
равно придется.

 Отметим, что типовое положение дол-
жно содержать следующие сведения, не
подлежащие изменению при разработке
и утверждении соответствующими бюд-
жетными и автономными учреждениями
положения о закупке:

 - порядок подготовки и (или) осуществ-
ления закупки;

 - способы закупок и условия их приме-
нения. В положении о закупке должны
быть предусмотрены конкурентные и не-
конкурентные закупки, а также установ-
лен порядок их осуществления. В положе-
нии о закупке должны быть установлены
исчерпывающий перечень случаев прове-
дения закупки у единственного поставщи-
ка и порядок подготовки и осуществления
такой закупки (ст. 3.6 Федерального за-
кона N 223-ФЗ). Напомним, что закупка
товаров, работ, услуг у единственного
поставщика целесообразна в случае, если
такие товары, работы, услуги обращают-
ся на низкоконкурентных рынках или про-
ведение конкурсных, аукционных проце-
дур нецелесообразно по объективным
причинам (например, при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, по-
следствий непреодолимой силы). Кроме
того, закупка товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика возможна по ре-
зультатам несостоявшейся конкурентной
закупочной процедуры (п. 2 разд. VII Стан-
дарта осуществления закупочной дея-
тельности отдельных видов юридических
лиц, утвержденного ФАС РФ 21.07.2015);

 - срок заключения по результатам кон-
курентной закупки договора, установлен-
ный в соответствии с Федеральным зако-
ном N 223-ФЗ;

 - особенности участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в за-
купках, определяемых Правительством
РФ исходя из п. 2 ч. 8 ст. 3 Федерального
закона N 223-ФЗ.

 При этом в типовом положении о за-
купке должна быть определена в том чис-
ле дата, до наступления которой соответ-
ствующие бюджетные и автономные уч-
реждения обязаны внести изменения в
свое положение о закупке либо утвердить
новое положение о закупке согласно ти-
повому положению. Напомним, что в силу
ч. 3 ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ
положение о закупке должно утверждать-
ся органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения. Порядок утверждения и согла-
сования положения о закупке устанавли-
вает учредитель.

 Федеральным законом N 505-ФЗ опре-
делено, что типовое положение о закупке
должно быть размещено в ЕИС органом,
его утвердившим, в течение 15 дней с
даты его утверждения. В тот же срок раз-
мещаются изменения, вносимые в типо-
вое положение. В последнем случае ука-
зывается срок, в течение которого бюд-
жетные и автономные учреждения, а так-
же унитарные предприятия должны скор-
ректировать свои положения о закупке
или утвердить новые. При этом названный
срок не может составлять менее 15 дней
с даты размещения в ЕИС изменений в
типовом положении.

 Обратите внимание! Начиная с
01.07.2018 если в течение срока, пре-
дусмотренного Федеральным законом
N 223-ФЗ, заказчик не разместит ут-
вержденное им положение о закупке
или принятое им решение о присоеди-
нении к положению о закупке, то на
такого заказчика до дня размещения
им положения о закупке будут распро-
страняться положения Закона о кон-
трактной системе (ч. 5.1 ст. 8 Феде-
рального закона N 223-ФЗ).

 Изменения в порядке
представления отчетности

  Начиная с 01.07.2018 изменяется пе-
речень отчетности, составляемой по ре-
зультатам закупок. Бюджетное учрежде-
ние не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем, должно
будет размещать в ЕИС сведения:

 - о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, ус-
луг, в том числе об общей стоимости до-
говоров, информация о которых не вне-
сена в реестр договоров;

 - о количестве и стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика);

 - о количестве и стоимости договоров,
заключенных заказчиком с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) по результатам конкурентной закуп-
ки, признанной несостоявшейся.

Информация, не подлежащая
размещению в ЕИС

  С 01.07.2018 расширяется перечень
сведений, которые не подлежат размеще-
нию в ЕИС, к которым будут относиться и
сведения:

 - о закупке услуг по привлечению во
вклады (включая размещение депозит-
ных вкладов) денежных средств органи-
заций, получению кредитов и займов, до-
верительному управлению денежными
средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной форме, открытию и
ведению счетов, включая аккредитивы, о
закупке брокерских услуг, услуг депози-
тариев;

 - о закупке, связанной с заключением
и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным
или муниципальным имуществом, иного
договора, предусматривающего переход
прав владения и (или) пользования в от-
ношении недвижимого имущества.

 Кроме того, уточнено, что Правитель-
ство РФ будет вправе определить:

 - перечень оснований неразмещения
в ЕИС информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе), с которым заклю-
чен договор;

 - перечни и (или) группы товаров, ра-
бот, услуг, закупки которых осуществля-
ются конкретными заказчиками, сведения
о закупке которых не составляют государ-
ственную тайну, но не подлежат разме-
щению в ЕИС.

 * * *
  Кратко сформулируем основные вы-

воды:
 - вводится понятие конкурентных и не-

конкурентных закупок;
 - учредителю предоставлено право

разрабатывать типовые положения о за-
купках;

 - уточнен перечень информации, кото-
рую не нужно размещать в ЕИС;

 - уточнен порядок составления доку-
ментации о закупке;

 - изменился состав отчетности, состав-
ляемой по результатам закупок.

 А. РЕПИН,
эксперт журнала

«Бюджетные организации бухгалтер�
ский учет и налогообложение»

<1> Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 <2> Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
 <3> Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 07.05.2018 N 875�РПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ СЛАГАЕТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД
ВНОВЬ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

Согласно статье 35 Федерального консти-
туционного закона «О Правительстве Россий-
ской Федерации» решение о сложении Пра-
вительством РФ своих полномочий перед
вновь избранным Президентом РФ оформ-
ляется Распоряжением Правительства в день
вступления в должность Президента РФ.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 06.05.2018 N
198"ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И
ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»

Определены цели, принципы и приоритет-
ные направления государственной политики
в области промышленной безопасности на
период 2025 года и далее.

Согласно утвержденным Основам, про-
мышленная безопасность представляет собой
определяемое комплексом технических и
организационных мер состояние защищенно-
сти промышленного объекта, которое харак-
теризуется стабильностью параметров тех-
нологического процесса и исключением (све-
дением к минимуму) опасности возникнове-
ния аварии или инцидента, а в случае их воз-
никновения - отсутствием опасности воздей-
ствия на людей опасных и вредных факторов
и угрозы причинения вреда имуществу юри-
дических и физических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу.

Целями государственной политики в обла-
сти промышленной безопасности являются
предупреждение аварий и инцидентов на про-
мышленных объектах, решение правовых,
экономических и социальных задач, направ-
ленных на обеспечение роста промышленно-
го производства, реализация конституцион-
ных прав граждан на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности, на бла-
гоприятную окружающую среду, и укрепле-
ние правопорядка в области промышленной
безопасности.

В перечень принципов государственной
политики в области промышленной безопас-
ности включено, в числе прочего:

соответствие задач и мер государственно-
го регулирования в области промышленной
безопасности уровню потенциальной опасно-
сти аварий на промышленных объектах для
жизненно важных интересов личности и об-
щества;

минимизация влияния человеческого фак-
тора на технологические процессы на про-
мышленных объектах;

снижение технологической или иной зави-
симости от иностранных государств при обес-
печении промышленной безопасности;

внедрение в приоритетном порядке ресур-
сосберегающих и экологически безопасных
технологий, модернизация производства, об-
новление основных производственных фондов;

неотвратимость ответственности эксплуа-
тирующих организаций и их должностных лиц
за невыполнение требований промышленной
безопасности и за вред, причиненный граж-

данам и окружающей среде в результате ава-
рий на промышленных объектах, а также воз-
мещение такого вреда в полном объеме.

На период 2025 года и дальнейшую перс-
пективу к приоритетным направлениям госу-
дарственной политики в области промышлен-
ной безопасности, в частности, относятся:

разработка и внедрение единых критери-
ев оценки рисков аварий на промышленных
объектах и категорирования таких объектов;

усиление защиты промышленных объек-
тов от угроз техногенного и природного ха-
рактера, а также от террористических угроз;

повышение эффективности федерально-
го государственного надзора в области про-
мышленной безопасности, использование
новых принципов при осуществлении мероп-
риятий по контролю в области промышлен-
ной безопасности;

сокращение количества бесхозяйных про-
мышленных объектов;

развитие культуры промышленной безо-
пасности, осознание личной ответственнос-
ти за состояние промышленной безопаснос-
ти и формирование нетерпимого отношения
к нарушениям требований промышленной бе-
зопасности;

урегулирование вопросов в области про-
мышленной безопасности на территориях
(объектах), над которыми юрисдикция РФ в
этой области не осуществляется.

В этой связи к основным задачам государ-
ственной политики в области промышленной
безопасности отнесено, в числе прочего:

обеспечение актуализации требований
промышленной безопасности с учетом раз-
вития технологий, применяемых на промыш-
ленных объектах;

внедрение риск-ориентированного подхо-
да при организации федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности;

разработка нормативно-правовой базы в
части, касающейся создания и внедрения си-
стемы государственного дистанционного мо-
ниторинга состояния промышленной безопас-
ности, предусматривающей автоматизирован-
ный сбор, фиксацию, обобщение, системати-
зацию и оценку информации о значениях па-
раметров технологических процессов на про-
мышленных объектах в целях определения
состояния промышленной безопасности;

отмена устаревших, избыточных и дубли-
рующих требований промышленной безопас-
ности;

повышение уровня независимости экспер-
тов и экспертных организаций от заказчиков
такой экспертизы;

развитие и внедрение информационных
технологий, позволяющих осуществлять вза-
имодействие с эксплуатирующими организа-
циями, оптимизировать процесс получения,
хранения и анализа информации о производ-
ственном контроле за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности, о системах
управления промышленной безопасностью,
об авариях и инцидентах на промышленных
объектах;

повышение роли института обязательно-
го страхования гражданской ответственнос-
ти владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на таком
объекте;

совершенствование механизмов компен-
сации затрат, связанных с локализацией ава-

рий и ликвидацией их последствий, за счет
осуществления добровольного страхования
в сочетании с формированием резерва фи-
нансовых средств для локализации и ликви-
дации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций на промышленных объектах;

разработка комплекса мер по перебазиро-
ванию из густонаселенных районов Россий-
ской Федерации или ликвидации промыш-
ленных объектов, функционирование кото-
рых создает угрозу жизнедеятельности че-
ловека, социально-экономическому разви-
тию субъектов РФ;

совершенствование правовых механизмов
ответственности за нарушение требований
промышленной безопасности, а также фор-
мирование механизмов стимулирования де-
ятельности по повышению ее уровня;

развитие инструментов технического ре-
гулирования, внедрение в операционный ме-
неджмент эксплуатирующих организаций
стандартов управления рисками;

внедрение эффективных механизмов, пре-
пятствующих проявлениям коррупции в систе-
ме обеспечения промышленной безопасности.

Финансирование мероприятий, предусмот-
ренных настоящими Основами, осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов, предусмотренных
на реализацию государственных и муници-
пальных программ на соответствующий год,
а также за счет внебюджетных источников.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 12.05.2018 N
214 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 МАЯ 2017 Г. N 202 «ОБ ОСОБЕННОС�
ТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕ�
ЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНА�
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И
КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА»

Скорректирован порядок регистрации
граждан по месту пребывания или житель-
ства на время проведения в России чемпио-
ната мира по футболу.

Внесенными изменениями, в частности:
установлено, что лицо, ответственное за

прием и передачу в орган регистрационного
учета документов для регистрации и снятия
с регистрационного учета граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пре-
делах РФ, не позднее одного дня, следующе-
го за днем обращения гражданина, обязано
передать заявление и документы в террито-
риальный орган МВД России;

уточнено, что для постановки иностранно-
го гражданина, прибывшего для временного
пребывания, на учет по месту пребывания
принимающая сторона либо в определенных
случаях непосредственно иностранный граж-
данин в течение трех дней со дня прибытия в
место пребывания обязаны представить в со-
ответствующий территориальный орган МВД
России или МФЦ документы, предусмотрен-
ные законодательством (направление ука-
занных документов почтовым отправлением
не допускается);

уведомление о прибытии иностранного
гражданина в гостиницу, санаторий, дом от-
дыха, пансионат, детский оздоровительный
лагерь, на туристскую базу, в кемпинг, меди-

цинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных условиях,
или организацию социального обслуживания,
предоставляющую социальные услуги в ста-
ционарной форме, в том числе лицам без оп-
ределенного места жительства, осуществля-
ется в течение одного дня, следующего за
днем его прибытия в указанное место пре-
бывания, в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 05.05.2018 N 551"О ПОРЯДКЕ ПРИ�
НЯТИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
И ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНО�
СТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ИНО�
СТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ, ПРИНЯТОГО В СВЯЗИ С НАЛИ�
ЧИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СОЗДАЮЩИХ
РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕ�
НИЯ»

Правительством РФ определена процеду-
ра принятия, приостановления и отмены ре-
шения о нежелательности пребывания в РФ
иностранца, принятого в связи с наличием
обстоятельств, создающих реальную угрозу
здоровью населения.

Постановление издано в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2017 N 270-ФЗ
«О внесении изменения в статью 25.10 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию», которым предусмотрена возможность
приостановления и отмены решения о неже-
лательности пребывания иностранного граж-
данина или лица без гражданства в РФ.

Принимать, приостанавливать и отменять
решение о нежелательности пребывания,
принятое в связи с наличием обстоятельств,
создающих реальную угрозу здоровью насе-
ления, уполномочены Роспотребнадзор и
ФМБА России.

Решение о нежелательности пребывания
принимается в срок не более 1 месяца со дня
получения уполномоченным органом от меди-
цинской организации документа, подтвержда-
ющего выявление у иностранного граждани-
на или лица без гражданства инфекционного
заболевания, представляющего опасность для
окружающих. Лицо, в отношении которого
принято указанное решение, уведомляется об
этом уполномоченным органом в срок не бо-
лее 3 рабочих дней со дня его принятия.

В случае отказа лица от прохождения ле-
чения в РФ и его выезда в целях прохожде-
ния лечения в другое государство действие
решения может быть приостановлено на
срок, не превышающий 3 месяцев. Решение
о нежелательности пребывания подлежит
отмене при подтверждении медицинскими
документами факта излечения от инфекци-
онного заболевания.

Взаимосвязанные поправки внесены в По-
становление Правительства РФ от 07.04.2003
N 199 «Об утверждении Положения о приня-
тии решения о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Феде-
рации и перечня федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных при-
нимать решение о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного граждани-
на или лица без гражданства в Российской
Федерации».
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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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.05.2018 N
309�Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН�
НОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗ�
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены должностные лица, упол-
номоченные на осуществление регио-
нального государственного надзора в
области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Самар-
ской области. В частности, к таковым
отнесены: руководитель департамента
по вопросам общественной безопасно-
сти Самарской области и его замести-
тель; главный консультант, консультант
и главный специалист департамента по
вопросам общественной безопасности
Самарской области.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

РЕШЕНИЕ САМАРСКОГО ОБЛАСТНО�
ГО СУДА ОТ 19.03.2018 N 3А�163/2018<О
ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ЧАС�
ТИ 3 СТАТЬИ 7, АБЗАЦА 12 ЧАСТИ 1 СТА�
ТЬИ 8 ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.05.2000 ГОДА N 16�ГД «О СОЦИ�
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ В САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» (РЕД. ОТ 11.11.2016)>

Самарский областной суд признал не со-
ответствующими федеральному законода-
тельству и недействующими положения ча-
сти 3 статьи 7 и абзаца 12 части 1 статьи 8
Закона Самарской области от 06.05.2000
N 16-ГД «О социальной помощи в Самарс-
кой области» в редакции Закона Самарс-
кой области от 11.11.2016 N 116-ГД с мо-
мента вступления решения суда в законную
силу.

Суд указал, в частности, что положения
части 3 статьи 7 Закона Самарской облас-
ти N 16-ГД, которыми вводятся дополни-
тельные необоснованные требования к по-
лучателям государственной социальной
помощи, противоречат нормам Федераль-
ного закона N 178-ФЗ и тем самым ограни-
чивают круг лиц (семей), имеющих право
на ее получение. По мнению суда, то об-
стоятельство, что трудоспособный гражда-
нин не зарегистрирован в службе занятос-
ти, не может свидетельствовать во всех без
исключения случаях о том, что именно с
этим связаны низкие доходы семьи и, со-
ответственно, что семья является малоиму-
щей по зависящим от такого гражданина
причинам.

В связи с тем, что абзац 12 части 1 ста-
тьи 8 Закона субъекта непосредственно
взаимосвязан с частью 3 статьи 7 того же
Закона и не может быть применен по со-
держанию нормы в иных случаях, он также
признан не соответствующим федерально-
му законодательству и недействующим.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.05.2018 N 35�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАР�
СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, И ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАР�
СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно внесенным изменениям под
трудовым стажем на территории Самарс-
кой области понимается суммарная продол-
жительность трудовой деятельности и иной
общественно полезной деятельности на
территории Самарской области, в которую
включаются: периоды работы в качестве
рабочего, служащего, члена колхоза или
другой кооперативной организации; пери-
оды творческой деятельности членов твор-
ческих союзов писателей, художников, ком-
позиторов, кинематографистов, театраль-
ных деятелей; периоды прохождения воен-
ной службы; периоды получения начально-
го профессионального, среднего профес-
сионального и высшего образования; пери-
оды ухода неработающей матери за каж-
дым ребенком в возрасте до трех лет; пе-
риоды иной трудовой деятельности, кото-
рые подлежат зачету в стаж в соответствии
с пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации.

Вступает в силу с 1 июня 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2018 N
243"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2018
ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»

Увеличена величина прожиточного мини-
мума в Самарской области за I квартал
2018 года, которая в расчете на душу насе-
ления составила 9672 рубля (для сравне-
ния: за IV квартал 2017 года этот показа-
тель установлен в размере 9400 рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум установлен в следующих раз-
мерах: для трудоспособного населения -
10607 рублей; для пенсионеров - 7642 руб-
ля; для детей - 9640 рублей.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬ�
НО�ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2018 N 147"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ГУМА�
НИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ�
ТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
31.01.2006 N 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СО�
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ
СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Кроме ранее обозначенных категорий
малоимущих семей и малоимущих одино-

ко проживающих граждан, у которых по
состоянию на 1-е число месяца обращения
среднедушевой доход ниже установленной
на территории Самарской области величи-
ны прожиточного минимума, право на по-
лучение социальной помощи получили сту-
денты, обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образова-
ния, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Самарской
области, по основным профессиональным
образовательным программам по очной
форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджета
Самарской области, местных бюджетов.

Установлено, что выплата студенту из
малоимущей семьи осуществляется один
раз в календарном году с 17-го по 25-е чис-
ло месяца, следующего за месяцем назна-
чения ежегодного социального пособия сту-
денту из малоимущей семьи, путем пере-
числения ежегодного социального пособия
на лицевой счет, открытый им в кредитной
организации.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКО�
ГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.04.2018 N
110�П»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНОЙ
СТАВКИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ�
МОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРО�
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЯВЛЯЮ�
ЩИМСЯ ВЕТЕРИНАРНО�САНИТАРНЫМИ
УТИЛИЗАЦИОННЫМИ ЗАВОДАМИ, ОСУ�
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТ�
РАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ В IV
КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА И I � III КВАРТА�
ЛАХ 2018 ГОДА МЯСО�КОСТНОЙ МУКИ
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОГО ЖИРА»

Утверждена расчетная ставка субсидии,
предоставляемой за счет средств област-
ного бюджета организациям агропромыш-
ленного комплекса, являющимся ветери-
нарно-санитарными утилизационными за-
водами, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство в IV квар-
тале 2017 года и I - III кварталах 2018 года
мясо-костной муки и (или) технического
жира, в размере 580 рублей за одну тонну
мясо-костной муки и (или) технического
жира.

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
28.04.2018 N 330"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПОД�
ГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНА�
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА» НА 2012 � 2018 ГОДЫ, УТВЕР�
ЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИ�

НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА�
МАРА ОТ 18.06.2012 N 710"

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с 1404883,2
тыс. рублей до 1407455,6 тыс. рублей, в
частности, в 2018 году финансирование
увеличено с 168402,9 тыс. рублей до
170975,3 тыс. рублей.

Кроме того, изменено значение инди-
катора «удельный вес выполнения работ
по проектированию, ремонту и реставра-
ции объектов историко-культурного на-
следия, расположенных вдоль гостевых
туристических маршрутов и в районе
стрелки рек Самары и Волги» на 2018 год
с 22,0 до 24,6 процента от общего объе-
ма запланированных работ по мероприя-
тию в целом.

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

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
10.05.2018 N 36�ГД»О НАДЕЛЕНИИ ОРГА�
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛО�
ВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ»

Установлено, что отдельными государ-
ственными полномочиями Самарской об-
ласти по организации проведения мероп-
риятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных наделяются органы ме-
стного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Самарской об-
ласти на неопределенный срок. Например,
органы местного самоуправления имеют
право на умерщвление (эвтаназию) без-
надзорных животных при наличии у без-
надзорного животного неизлечимого за-
разного заболевания, признаков бешен-
ства, при агрессивном поведении безнад-
зорного животного, несущем угрозу жиз-
ни и (или) здоровью человека, а также в
других случаях.

Приведена методика расчета годового
объема субвенций, предоставляемых мес-
тным бюджетам из областного бюджета для
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, в соответствии с которой
распределяются субвенции между бюдже-
тами городских округов и муниципальных
районов Самарской области.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2018 N
234"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 676 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ�
РОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен объем финансирования про-
граммы с 710891,71 тыс. рублей до
800891,71 тыс. рублей, в частности, в 2018
году финансовое содержание скорректиро-
вано с 74079,74 тыс. рублей до 164079,74
тыс. рублей.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.03.2018 N 1686"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых оп-
ределяется Уставом городского округа и
(или) нормативным правовым актом Думы
с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

Кроме того, закреплено, что в случае
если глава городского округа, полномочия
которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта губернатора Самарской
области об отрешении от должности главы
городского округа либо на основании ре-
шения Думы об удалении главы городско-
го округа в отставку, обжалует данные пра-
вовой акт или решение в судебном поряд-
ке, Дума не вправе принимать решение об
избрании главы городского округа, избира-
емого Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, до вступления реше-
ния суда в законную силу.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2018 N
1333�П/1"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕК�
ТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НА�
ПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛО�
ЖЕНИЯ»

Определен порядок проведения провер-
ки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих капитальные вложения в виде зат-
рат на строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение объектов капи-
тального строительства и (или) подготовку
проектной документации и проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для ее
подготовки, финансируемых полностью или
частично за счет средств бюджета городс-
кого округа Тольятти, на предмет эффек-
тивности использования средств местного
бюджета, направляемых на капитальные
вложения.

Целью проведения проверки является
оценка соответствия инвестиционного про-
екта качественным и количественным кри-
териям и предельному (минимальному) зна-
чению интегральной оценки эффективнос-
ти использования средств местного бюдже-
та, направляемых на капитальные вложе-
нияв целях реализации указанного проек-
та.

Проверка осуществляется в соответ-
ствии с разработанной методикой оценки
эффективности использования средств
бюджета городского округа Тольятти, на-
правляемых на капитальные вложения, ко-
торая также вводится Постановлением.
Закреплено, что методика предназначена
для оценки эффективности использования
средств бюджета городского округа Толь-
ятти, направляемых на капитальные вложе-
ния, по инвестиционным проектам, предус-
матривающим строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение объек-
тов капитального строительства и (или)
подготовку проектной документации и про-
ведение инженерных изысканий, выполня-
емых для ее подготовки, в случае софинан-
сирования таких инвестиционных проектов
из средств вышестоящих бюджетов. В ме-
тодике устанавливаются общие требования
к расчету интегральной оценки эффектив-
ности, а также расчету оценки эффектив-
ности на основе качественных и количе-
ственных критериев.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2018 N
1284�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИС�
ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ�
ГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕ�
РЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ)
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХ�
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО�
СТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХО�
ДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОС�
ТИ»

Целью разработанного административ-
ного регламента является повышение ка-
чества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, создание комфортных
условий для заявителя.Определены основ-
ные требований к предоставлению муници-
пальной услуги, в том числе установление
сроков и последовательности выполнения
действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Заявителями муниципальной услуги яв-
ляютсяфизические и юридические лица,
являющиеся собственниками земельных
участков и заинтересованные в заключении
соглашений о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, принадлежащих соответству-
ющим физическим и юридическим лицам
на праве собственности.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:решение о пере-
распределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной

собственности, с приложением схемы рас-
положения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане терри-
тории; согласие на заключение соглашения
о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных учас-
тков, находящихся в частной собственнос-
ти, в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории;заключение
соглашения о перераспределении земель-
ных участков;решение об отказе в заклю-
чении соглашения о перераспределении
земельных участков.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2018 N
1188�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИ�
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУ�
НИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИН�
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ�
ЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕ�
ЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РА�
БОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРО�
ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИР�
НЫХ ДОМОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕ�
МЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 �
2022 ГОДЫ»

Утверждено, что субсидии предоставля-
ются в целях возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, включенных в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, подлежащих благоустройству
на соответствующий год в рамках реали-
зации мероприятий программы.Субсидии
предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе за счет средств бюдже-
та городского округа Тольятти, в том числе
за счет поступлений в бюджет городского
округа Тольятти средств областного бюд-
жета, в том числе формируемых за счет
поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований и дове-
денных лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств - департаменту город-
ского хозяйства администрации городско-
го округа Тольятти на соответствующие
цели.

К категории получателей субсидий отно-
сятся: управляющие организации (юриди-
ческие лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирным
домом), товарищества собственников жи-
лья либо жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские ко-
оперативы, осуществляющие управление
многоквартирным домом, дворовая терри-
тория которого включена в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, подлежащих благоустройству
на соответствующий год в рамках реали-
зации мероприятий программы.

Кроме того, введено положение о комис-
сии по отбору правляющих организаций для
включения в перечень получателей субсидии
на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов.Уста-
новлено, что комиссия является постоянно
действующим совещательным органом при
Департаменте городского хозяйства админи-
страции городского округа Тольятти, которая
осуществляет: прием заявок на предостав-
ление субсидии (уточненной заявки) с при-
лагаемыми документами;рассмотрение зая-
вок на предоставление субсидии (уточненных
заявок) и прилагаемых документов на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для
включения Управляющей организации в пе-
речень получателей субсидий;расчет разме-
ра субсидии; формирует список получателей
субсидии и список лиц, которым отказано во
включении в такой список, с указанием ос-
нований для такого отказа;формирует пере-
чень получателей субсидии и передает их на
утверждение первому заместителю главы
городского округа Тольятти.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
03.08.2011 N 2281-п/1 «Об утверждении По-
рядка предоставлении субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям
работ в целях возмещения затрат по капи-
тальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов городского округа То-
льятти» с изменяющими его документами.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.05.2018 N
1355�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.02.2016 N 525�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРА�
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НАХОДЯЩИХ�
СЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что руководителям МБУ за
выполнение особо важных и (или) сложных
заданий, в том числе отмеченных почетны-
ми грамотами и благодарностями Губерна-
тора Самарской области, министерства об-
разования и науки Самарской области, по-
четными грамотами и благодарственными
письмами Главы городского округа Тольят-
ти, департамента образования администра-
ции городского округа Тольятти, иными на-
градами, устанавливается единовременная
премия в размере одного должностного ок-
лада руководителя МБУ. Единовременная
премия устанавливается распоряжением за-
местителя главы городского округа по соци-
альным вопросам на основании мотивиро-
ванного ходатайства руководителя департа-
мента образования администрации городс-
кого округа Тольятти и выплачивается из
средств МБУ в пределах фонда выплат сти-
мулирующего характера в части средств, ут-
вержденных в бюджете городского округа
Тольятти на соответствующие цели.
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Психологические эффекты
совещаний

 Мы рассмотрим три главные отличитель-
ные черты, хотя их гораздо больше, и ис-
следования на эту тему продолжаются, но
для нас важно рассмотреть именно эти осо-
бенности, так как они наиболее выпукло
иллюстрируют влияние группы на отдель-
ного человека.

Усиление доминирующей
реакции

 Люди давно заметили, что несколько
человек, собравшихся вместе, работают
лучше, чем поодиночке. Впоследствии со-
циальные психологи подтвердили эти на-
блюдения научно.

  Правда, интенсивность возрастает, ког-
да оценивают усилия каждого по отдельно-
сти. Если же оценивают только групповой
результат, то производительность, наобо-
рот, падает, потому что каждый вносит чуть
меньший вклад, перекладывая на других
часть ответственности. В толпе легче спря-
таться за спинами других.

 Возбуждение, связанное с присутстви-
ем других людей, обнажает внутренние ус-
тановки и особенности, присущие челове-
ку, которые в обычной жизни незаметны.
Если вам свойственна скромность, то сре-
ди людей вы, скорее всего, будете вести
себя скромно. Если вы раздражительны, но
в обычных условиях сдерживаетесь, будь-
те уверены, что на совещании ваша раз-
дражительность, скорее всего, выйдет на-
ружу.

 Исследователи установили, что присут-
ствие других людей усиливает доминиру-
ющую реакцию. Другими словами, если
человек склонен гневаться в ситуации нео-
пределенности, то в группе это поведение
проявится.

 Чем больше в комнате людей, тем
выше возбуждение, а значит, и актив-
ность, но с увеличением количества че-
ловек возбуждение переходит в тревогу.
Поэтому одно из обязательных качеств
руководителя - умение выступать перед
аудиторией, справившись с волнением.
У каждого человека граница, после ко-
торой возбуждение на публике перехо-
дит в тревогу, индивидуальна. Бухгалте-
ру следует хорошо знать, при каком ко-
личестве присутствующих в комнате у
него начинается волнение, с тем чтобы
заранее подготовиться морально, если

придется делать публичное сообщение,
например о доходах и расходах предпри-
ятия.

Огруппление мышления
 Ошибки при принятии решений в груп-

пе часто являются следствием этого фено-
мена. Несколько человек, собравшихся
вместе, далеко не всегда поступают разум-
но, и у этого есть веская причина, лежащая
в основе механизма эволюции. Люди, как
известно, существа социальные. На заре
возникновения человечества, когда наши
предки объединялись в племена, больше
шансов выжить приобретали те группы,
члены которых не спорили между собой, а
стремились к единогласию. Безусловно,
лучше, когда между людьми царит взаимо-
понимание. Но что делать, если кто-то не
прав? А если это руководитель? Как долж-
на поступить группа? Как правило, с ним
соглашаются, даже выбирая неверное ре-
шение.

  Пример 1. На совещании генеральный
директор был раздражен. Ему не понрави-
лось, что сотрудники отдела расчетов бух-
галтерии работают недостаточно интенсив-
но. Главный бухгалтер решила вступиться
за подчиненных и сказала, что у них малень-
кая заработная плата, поэтому они трудятся
с прохладцей. «Ах, им мало! - воскликнул
руководитель компании. - Я считаю, пусть
увольняются и ищут себе работу. Как дума-
ете, коллеги?» Он обвел глазами кабинет,
где сидели в том числе коммерческий ди-
ректор и начальник отдела продаж. Они-то
понимали, чем грозит уход нескольких бух-
галтеров, однако промолчали. После сове-
щания главбух рассказала женщинам о ре-
акции первого лица. После этого большин-
ство бухгалтеров массово покинули органи-
зацию, тем самым вызвав коллапс в работе
бухгалтерии на прежнем месте.

 Почему, даже зная о негативных послед-
ствиях, мы принимаем неправильные реше-
ния? Потому что нам важнее прийти к кон-
сенсусу, чем докопаться до истины.

«Сдвиг к риску»
 Исследователи обнаружили, что в груп-

пе принимаются более рискованные реше-
ния, чем когда каждый решает в одиночку.
Это обоюдоострая особенность. Среди ее
положительных эффектов то, что она по-
могает преодолевать инерцию, когда нуж-
но внедрить в работу нечто новое, но люди
сопротивляются изменениям.

совому директору. Будучи неопытным
организатором, он решил действовать ад-
министративно. Издали приказ генерально-
го директора, согласно которому все руко-
водители должны были представить список
расходов и доходов по своему подразделе-
нию в двухнедельный срок. Задание никто
не выполнил. Еще раз издали приказ, на-
чальники отделов зашевелились, но дела-
ли все очень медленно и неправильно. Че-
рез два месяца генеральный и финансовый
директора признали, что попытка внедрить
бюджетное управление провалилась. Руко-
водители отделов высказывались о ново-
введениях крайне негативно - отнимает
время, но никак не помогает в работе.

 Решили обратиться в консалтинговую
компанию. Внешние консультанты начали
с собрания, на котором рассказали суть
бюджетного управления, но никаких зада-
ний пока не раздавали. Затем провели се-
минар, где рассказывали о периодах пла-
нирования, статьях доходов и расходов и
других рабочих моментах. Третьим этапом
было рабочее совещание, которое вел ге-
неральный директор вместе с консультан-
тами и на котором поднимался вопрос о
том, нужно или не нужно вводить бюджет-
ное управление. Почти все участники выс-
казались положительно. После этого рабо-
та над созданием бюджетов отделов и все-
го предприятия пошла гораздо быстрее.

 В то же время феномен «сдвига к риску»
может сослужить плохую службу, когда кто-
то на совещании подает заведомо плохую
идею, но рассказывает о ней настолько эмо-
ционально, что остальные ею заражаются,
начинают верить и разделяют ее.

 Пример 3. Об этом свойстве хорошо зна-
ют «строители» финансовых пирамид. Те, кто
с ними сталкивался, знают, что они редко аги-
тируют с глазу на глаз, а говорят: «Приходите
вечером на наше собрание, будет интересно»
или «К нам приезжает интересный человек,
миллионер, мы все у него учимся» и т.д.

 На собрании ведущий красочно расска-
зывает о преимуществах вступления в об-
щество и о миллионах, которые каждый
присутствующий получит, приведя еще по
10 или 15 человек. В конце вечера он пред-
лагает сделать взнос или приобрести учеб-
ную литературу, чтобы стать полноценным
членом пирамиды. Люди, которые до собра-
ния ни за что не расстались бы с деньгами,
теперь делают это добровольно, «заразив-
шись» общим воодушевлением.

Всегда готовьтесь к собраниям
 Независимо от того, будете вы высту-

пать или просто слушать докладчиков, уде-
лите время подготовке:

 - прочитайте материалы, которые вам
прислали перед собранием по электронной
почте. Заранее напишите вопросы по каж-
дому пункту, если вам что-то непонятно.
Пометьте, какая дополнительная информа-
ция вам нужна и почему;

 - подготовьте необходимую информа-
цию, если это обычная планерка и вам при-
дется отчитываться за прошедшую неделю.
Все необходимые цифры должны быть у
вас под рукой. Иногда руководителю нуж-
но срочно принять решение, но нет как раз
вашей информации. В этом случае он об-
ратится к группе за помощью, чтобы раз-
делить ответственность, и тогда коллектив
примет решение без учета ваших данных;

 - если совещание срочное, постарайтесь
узнать тему собрания заранее, хотя бы за
пять минут, чтобы подготовиться;

 - к плановым совещаниям необходимо
готовиться и психологически. По возмож-
ности отдохните и выспитесь, чтобы уча-
ствовать в дискуссии со спокойным рабо-
чим настроением.

Важные решения ,
за пределами совещания

 Довольно часто во время обсуждения
поднимаются новые темы, которые ранее
затрагивать не собирались. В силу того что
группа склонна к риску, предлагайте при-
нятие важных решений отложить до следу-
ющего раза. Желательно, чтобы каждый
еще раз подумал в спокойной обстановке,
так будет меньше ошибок.

Избегайте «эмоционирования»
 Помните, что, находясь в группе, вы начи-

наете испытывать эмоции, навязанные окру-
жением. Когда все гневаются, трудно избежать
этого чувства. Следите за своим состоянием.
Возможно, в какой-то момент вы обнаружите,
что чувствуете необъяснимую радость или
волнение. А может быть, вместе с коллегами
активно нападаете на одного из сотрудников,
обвиняя его во всех смертных грехах. Осоз-
найте, ваши это эмоции или вы «заразились».

 Старайтесь держать эмоции при себе.
Коллектив на собрании - закрытая система.
Оценочные высказывания подхватываются
и усиливаются. Нередко бывает, когда под-
нимется острая тема, все говорят одновре-
менно, устают, каждый хочет высказаться.
Ни к чему полезному это не приводит. По-
этому лучше, если на совещаниях говорят
по очереди, спокойно и последовательно.

 Не манипулируйте с помощью эмоций.
Многие манипуляторы, не имея аргументов,
любят изобразить гнев, возмущение или дру-
гие чувства. Так они добиваются от окружа-
ющих определенной реакции или формиру-
ют мнение. Вы можете добиться на собрании
нужного вам решения с помощью лести, за-
пугивания или слез, но через некоторое вре-
мя, когда накал спадет, люди почувствуют
себя обманутыми и разозлятся на вас. Луч-
ше убеждать с помощью фактов и логики.

 Сохраняйте нейтралитет. Мы не рекомен-
дуем на совещании слишком сильно выра-
жать свою симпатию, поддержку или непри-
язнь к кому-то из коллег или к группе кол-
лег. Все, что происходит публично, запоми-
нается надолго. Поэтому о вас еще несколь-
ко месяцев будут говорить, что вы «на ко-
роткой ноге», или «на ножах», или «спелись»
с объектом вашего внимания. Эти стерео-
типы мешают деловому общению.

 Во время совещания обращайте внима-
ние на то, как ведут себя коллеги. Как пра-
вило, во время обсуждений мнения в груп-
пе поляризуются и возникают две-три под-
группы, которые отстаивают свою точку
зрения. Старайтесь держаться нейтрально.
Становясь на позицию одной из групп, вы
будете подпадать под ее влияние, включая
все остальные эффекты - огруппление,
сдвиг к риску, усиление доминирующей
реакции. Другими словами, вы потеряете
объективность. Будьте сами по себе, что,
впрочем, не означает, что ваше мнение в
те или иные моменты не может совпадать
с мнением большинства или меньшинства.

Е. МАМОНОВ,
специалист по управлению персоналом

КАК БУХГАЛТЕРУ ВЕСТИ
СЕБЯ НА СОВЕЩАНИЯХ

 Пример 2. В торговых компаниях финан-
совое планирование вводится тогда, когда
предприятие достигло определенного уров-
ня продаж, прибыльности и т.д. Практичес-
ки всегда этот процесс сопровождается
сопротивлением. Заниматься бюджетиро-
ванием не хочется ни руководителям под-
разделений, ни первому лицу (ни тем бо-
лее собственникам).

 В одной из таких компаний организаци-
ей процесса поручили заниматься финан-

КАК БУХГАЛТЕРУ ВЕСТИ
СЕБЯ НА СОВЕЩАНИЯХ

Сколько времени мы проводим на деловых групповых встречах (совещаниях и
собраниях) на работе? У каждого по�разному. Как правило, у бухгалтера да и любо�
го офисного сотрудника раз в неделю бывает планерка, где подводятся итоги и раз�
даются задания.

 Чем общение нескольких человек отличается от разговора один на один? На пер�
вый взгляд � ничем. Но в совещаниях есть определенная специфика. Когда человек
в группе, он ведет себя иначе. Причем его поведение отличается не количественно
(больше говорит, размахивает руками или улыбается), а качественно � то есть он
делает то, чего в одиночку не сделает.
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Можно ли привлечь к
ответственности работника,
нарушившего дресс,код?

 Какова ответственность работника за
нарушение кодекса этики и служебного по�
ведения (в том числе внешний вид сотруд�
ника), если сотрудники не являются госу�
дарственными служащими?

  По общему правилу работодатель вправе
применять к работнику дисциплинарные взыс-
кания в виде замечания, выговора, увольне-
ния по соответствующим основаниям в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения работником возложенных на него обя-
занностей по его вине (статья 192 ТК РФ). При
этом работодателем должен быть соблюден
порядок наложения дисциплинарного взыска-
ния, предусмотренный статьей 193 ТК РФ.

 Таким образом, для привлечения работни-

ка к дисциплинарной ответственности необ-
ходима совокупность следующих юридичес-
ких фактов:

 1) наличие у работника трудовой обязан-
ности, которую работодатель считает неиспол-
ненной (ненадлежаще исполненной);

 2) фактическое неисполнение, ненадлежа-
щее исполнение трудовой обязанности;

 3) вина работника;
 4) соблюдение порядка наложения дисцип-

линарного взыскания.
 Применительно к проблематике ответ-

ственности работника за нарушение правил
корпоративной культуры ключевым являет-
ся вопрос: входит ли в круг трудовых обязан-
ностей работника обязанность соблюдать
такие правила. Этот вопрос приобретает осо-
бо острое значение в тех случаях, когда та
или иная норма корпоративного поведения,
которую работодатель полагает нарушенной,
напрямую не связана с трудовой функцией
работника.

 ТК РФ не содержит понятий «корпоратив-
ная культура», «корпоративная этика» и т.п.
Однако все больше компаний внедряют так
называемые кодексы корпоративной этики,
определяющие стандарты поведения работ-
ников и санкции за их нарушение.

 Анализ кодексов крупнейших федераль-
ных компаний, опубликованных на их сайтах,
показывает, что в большинстве случаев тер-
мин «корпоративная культура» определяется
как набор стандартов поведения, ожидаемых
компанией от своих работников.

 Судами сделан правильный вывод, что со-
блюдение принципов, заложенных в указан-
ном Кодексе корпоративной этики, способ-
ствует, в том числе, повышению корпоратив-
ной культуры, наличию благоприятной обста-
новки в коллективе, снижению конфликтных
ситуаций, а также оказывает благоприятное
воздействие на производственный процесс
предприятия в целом.

 Итак, понятие корпоративной культуры мож-
но определить как разработанный работодате-
лем свод правил, определяющих стандарты
поведения работников во взаимоотношениях
друг с другом, контрагентами, госорганами.

 Чем более подробно и детально разработа-
ны эти правила, тем проще привлечь работника
к дисциплинарной ответственности за их несоб-
людение, и меньше шансов, что приказ о при-
влечении будет отменён в судебном порядке.

 Правила корпоративной культуры будут
обязательными для соблюдения работником
при одновременном наличии следующих ус-
ловий:

 1) правила не противоречат нормам дей-
ствующего законодательства;

 2) правила сформулированы конкретно и
определенно, что исключает их оценочное тол-
кование;

 3) правилам придана сила локального нор-
мативного акта;

 4) с правилами корпоративной культуры
работник ознакомлен под роспись.

 Отсутствие любого из перечисленных ус-
ловий в случае судебного спора повлечет от-
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мену приказа о привлечении работника к дис-
циплинарной ответственности.

 Подтверждением тому является многочис-
ленная практика. Анализ судебной практики
за 2015 - 2016 гг. по делам об отмене прика-
зов о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности показывает, что суды последова-
тельно устанавливают совокупность всех эле-
ментов юридического состава:

 - наличие у работника трудовой обязанно-
сти следовать установленным правилам кор-
поративной культуры;

 - неисполнение работником этой обязан-
ности;

 - отсутствие уважительных причин для не-
исполнения, т.е. наличие вины в действиях
(бездействии) работника;

 - соблюдение работодателем установлен-
ного порядка применения дисциплинарного
взыскания.

 При этом бремя доказывания всех юриди-
ческих фактов возлагается на работодателя.
Работник, в свою очередь, должен доказать
отсутствие вины.

 Если кодекс профессиональной этики при-
нят для всех работников определённой кате-
гории, всего министерства, ведомства, напри-
мер: Постановление Правления ПФ РФ от
20.08.2013 N 189п «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения работника си-
стемы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации» {КонсультантПлюс}, то соблюдение
таких норм обязательно для указанных в ко-
дексе категорий работников.  20 мая 2018 г.

Работник стал инвалидом…
Наш длительно болеющий сотрудник

сообщил, что будет проходит медико�со�
циальную экспертизу для назначения ин�
валидности. Если ему дадут инвалидность,
предполагает, что 3 группу рабочую, то ка�
кие особенности и гарантии у работников
3 группы, например, режим рабочего вре�
мени, отпуска.

  Инвалид - лицо, которое имеет наруше-
ние здоровья со стойким расстройством фун-
кций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходимость социаль-
ной защиты (ст. 1 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», далее
- Закон N 181-ФЗ).

 Признание гражданина инвалидом осуще-
ствляет бюро медико-социальной экспертизы
на основании Правил, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 20.02.2006
N 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом» (далее - Правила N 95).

 При признании гражданина инвалидом
датой установления инвалидности считает-
ся день поступления в бюро заявления граж-
данина о проведении медико-социальной эк-
спертизы (п. 11 Правил N 95).

 К документам, подтверждающим инва-
лидность работника, относятся:

 - справка, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности, либо в случае утраты
или порчи справки ее дубликат, выдаваемые
по установленной форме (для дубликата - с
учетом дополнительных требований, указан-
ных в абз. 7 - 9 п. 9 Порядка составления

формы справки). Это следует из абз. 1, 2 п.
36 Правил N 95, абз. 2 п. 1 Приказа Минзд-
равсоцразвития России от 24.11.2010 N
1031н, абз. 1, 6 п. 9 Порядка составления
формы справки;

 - индивидуальная программа реабилита-
ции или абилитации инвалида (ИПРА) по
форме, утвержденной Приказом Минтруда
России от 13.06.2017 N 486н. Это следует из
ч. 1 ст. 11 Закона N 181-ФЗ, абз. 1 п. 36 Пра-
вил N 95, абз. 3 п. 1 названного Приказа.

 Ранее инвалидам выдавались ИПРА и ин-
дивидуальные программы реабилитации (да-
лее - ИПР) по формам, утвержденным Прика-
зом Минтруда России от 31.07.2015 N 528н и
Приказом Минздравсоцразвития России от
04.08.2008 N 379н соответственно. Поскольку
законодательством не предусмотрено иное,
данными программами следует руководство-
ваться и после указанной даты с учетом сро-
ка, на который они разработаны.

 Работодатель обязан соблюсти следую-
щие гарантии для инвалидов:

 1) создание необходимых условий для
труда в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации (ст. 224 Трудового
кодекса РФ).

 При установлении специального режима
труда запрещается создавать работающему
инвалиду условия, ухудшающие положение
инвалида по сравнению с другими работни-
ками;

 Индивидуальная программа реабилита-
ции инвалида является обязательным для
исполнения работодателем документом.

 2) установление сокращенной продолжи-
тельности рабочего дня (смены) в соответ-
ствии с индивидуальной программой реаби-
литации (ч. 1 ст. 94 Трудового кодекса РФ);

 3) установление сокращенной продолжи-
тельности рабочей недели.

 Продолжительность рабочей недели для
инвалидов 1 и 2 группы не может быть более
35 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 Трудового ко-
декса РФ). Для инвалидов 3 группы продол-
жительность рабочей недели определяется
согласно индивидуальной программы реаби-
литации.Как поденно распределить эти 35
часов в неделю, зависит от ИПР и медицинс-
кого заключения. При этом заработная пла-
та, а также все социальные права и льготы

за лицами такой категории сохраняются в
полном объеме;

 4) предоставление ежегодного удлиненно-
го оплачиваемого отпуска;

 Ежегодный оплачиваемый отпуск для ин-
валидов составляет 30 календарных дней,
исходя из 6-дневной рабочей недели (ч. 5 ст.
23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»).

 5) оплата труда за сокращенное рабочее
время как за нормальную продолжительность
рабочего времени;

 6) соблюдение порядка привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни
(ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 Трудового
кодекса РФ);

 Работник-инвалид может привлекаться к
сверхурочной работе, работе в ночное время,
в выходные и праздничные дни только с его
согласия при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья к выполнению работы и
при наличии письменного подтверждения об
ознакомлении работника со своим правом
отказаться от выполнения такой работы.

 7) предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы. Продолжительность
такого отпуска составляет до 60 календар-
ных дней в году.

 Справочно. Если после переосвидетель-
ствования группа инвалидности меняется,
условия труда такого работника подлежат
корректировке.

 Обязанность работника представлять до-
кументы, подтверждающие его инвалид-
ность, работодателю нормативно не предус-
мотрена. Работник может представить такие
документы по собственному желанию, при-
чем как при приеме на работу, так и в про-
цессе трудовой деятельности.

 Если работник представил документы,
подтверждающие инвалидность, в процессе
работы, рекомендуется факт и дату их пред-
ставления документально зафиксировать
(например, в соответствующем акте). В слу-
чае необходимости это позволит работода-
телю подтвердить, что до указанной даты у
него не было сведений об установлении ра-
ботнику инвалидности и оснований для со-
здания ему необходимых условий труда.

 Кроме того, следует учитывать, что работ-
ник в силу ч. 5 ст. 11 Закона N 181-ФЗ впра-
ве отказаться от того или иного вида, формы
и объема реабилитационных мероприятий,
указанных в ИПРА (ИПР), а также от реали-
зации программы в целом. В этом случае
работодатель освобождается от ответствен-
ности за ее исполнение, что следует из ч. 7
ст. 11 Закона N 181-ФЗ.

 Таким образом, если инвалид намерен
отказаться от выполнения ИПРА (ИПР) в це-
лом или от реализации отдельных ее частей,
рекомендуется попросить его письменно за-
фиксировать свой отказ, например, в заяв-
лении. Это позволит работодателю при не-
обходимости (например, при проверке конт-
ролирующими органами) документально обо-
сновать правомерность неисполнения им
ИПРА (ИПР) в соответствующей части.

 Работника, нуждающегося в переводе на
другую работу в соответствии с медицинс-
ким заключением, выданным в порядке, ус-
тановленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, с
его письменного согласия работодатель обя-
зан перевести на другую имеющуюся рабо-
ту, не противопоказанную работнику по со-
стоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ).

 При переводе такого работника на ниже-
оплачиваемую работу у этого же работодате-
ля за первым сохраняется прежний средний
заработок в течение одного месяца со дня
перевода, а при переводе в связи с трудовым
увечьем, профессиональным заболеванием
или иным повреждением здоровья, связанным
с работой, - до установления стойкой утраты
профессиональной трудоспособности либо до
выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).

 Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если в соот-
ветствии с медицинским заключением работ-
ник нуждается во временном переводе на
другую работу на срок более четырех меся-
цев или в постоянном переводе, то при его
отказе от перевода либо отсутствии у рабо-
тодателя подходящей работы трудовой дого-
вор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1
ст. 77 ТК РФ. Увольняемому работнику в та-
ком случае выплачивается выходное пособие
в размере двухнедельного среднего заработ-
ка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

11 мая 2018 г.
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Бонусы от продаж
в НДС,декларации

 Получаем от поставщика бонусы по
результатам продаж за квартал. В со�
глашении о бонусах прописано, что
НДС они не облагаются и не связаны с
изменением цены товара. Показывать
ли эти суммы в декларации по НДС
(приложение 7)?

  Согласно подпункту 1 пункта 1 ста-
тьи 146 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) объектом на-
логообложения налогом на добавленную
стоимость признаются операции по реа-
лизации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав).

 Пунктом 1 статьи 39 НК РФ установ-
лено, что в целях налогообложения, в том
числе налогом на добавленную сто-
имость, реализацией товаров, работ или
услуг признается соответственно пере-
дача на возмездной основе (в том числе
обмен товарами, работами или услугами)
права собственности на товары, резуль-
татов выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание
услуг одним лицом другому лицу, а в слу-
чаях, предусмотренных Кодексом, пере-
дача права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, оказание услуг од-
ним лицом другому лицу - на безвозмез-
дной основе.

 На основании п. 2 ст. 153 НК РФ при
определении налоговой базы выручка от
реализации товаров (работ, услуг), пере-
дачи имущественных прав определяется
исходя из всех доходов налогоплатель-
щика, связанных с расчетами по оплате
указанных товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, полученных им в де-
нежной и (или) натуральной формах.

 Кроме того, согласно ст. 162 НК РФ
налоговая база увеличивается на суммы,
полученные за реализованные товары
(работы, услуги) в виде финансовой по-
мощи, на пополнение фондов специаль-
ного назначения, в счет увеличения до-
ходов либо иначе связанные с оплатой
реализованных товаров (работ, услуг).

 За выполнение определенных усло-
вий договора (например, достижение ус-
тановленного объема закупок, наличие
товара в торговом зале и т.д.) поставщик
может выплачивать покупателю денеж-
ную сумму. Такую выплату, как правило,
называют бонусом(премией).

 Согласно п. 2.1 ст. 154 НК РФ предос-
тавленные покупателю денежные премии
(поощрительные выплаты), которые не
уменьшают стоимость отгруженных това-
ров (выполненных работ, оказанных ус-
луг), на величину налоговых обяза-
тельств по НДС ни у продавца, ни у по-
купателя не влияют, в частности у поку-
пателя нет установленных пп. 4 п. 3 ст.
170 НК РФ оснований для восстановле-
ния НДС, ранее принятого к вычету.

 Таким образом, с учетом вышеуказан-

ных положений НК РФ бонусы(премии),
полученные налогоплательщиком-поку-
пателем, не включаются в налоговую
базу по налогу на добавленную сто-
имость и, соответственно, налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются, так
как указанные суммы не связаны с реа-
лизацией товаров (работ, услуг).

 Правила заполнения разд. 7 налого-
вой декларации по НДС разъяснены в п.
п. 44 - 44.7 Порядка заполнения декла-
рации, утвержденного Приказом ФНС
России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (п.
2 Приказа ФНС России от 29.10.2014 N
ММВ-7-3/558@ (далее - Порядок запол-
нения декларации). Данный раздел за-
полняется налогоплательщиком или на-
логовым агентом.

 Применительно к данному разделу
надо иметь в виду, что его следует за-
полнять только в том случае, если вы осу-
ществляете (п. п. 44.2, 44.3 Порядка за-
полнения декларации, Приложение N 1 к
Порядку заполнения декларации):

 - операции, не подлежащие налогооб-
ложению (освобождаемые от налогооб-
ложения) на основании ст. 149 НК РФ;

 -  операции ,  не  признаваемые
объектом налогообложения согласно
п. 2 ст. 146 НК РФ;

 - операции по реализации товаров
(работ, услуг), местом реализации кото-
рых не признается территория РФ со-
гласно ст. 147, 148 НК РФ;

 - операции, связанные с получением
авансов (оплаты) в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), длительность производ-
ственного цикла изготовления которых
превышает шесть месяцев.

 Иные операции в разд. 7 декларации
не отражаются.

 Операция по получению бонусов ( пре-
мии от покупателя) не признается объек-
том налогообложения по НДС (п. 1 ст. 146
НК РФ). Однако в п. 2 ст. 146 НК РФ она
не поименована. Она также не указана в
Приложении N 1 к Порядку заполнения
декларации.

 Поскольку бонусы к вышеперечислен-
ным операциям не относятся, то в разд. 7
декларации по НДС эти суммы не отра-
жаются (Письмо ФНС России от
10.12.2012 N ЕД-4-3/20919).

 07 мая 2018 г.

Учет взноса в некоммерческую
организацию

 Коммерческая организация являет�
ся учредителем фонда спортивных со�
оружений. Взнос в данный фонд дол�
жен отражаться на счете 58 или дол�
жен быть списан в расходы?

 Согласно п. 2 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет финансовых вло-
жений» ПБУ 19/02, утвержденного При-
казом Минфина России от 10.12.2002 N
126н, для целей Положения для приня-
тия к бухгалтерскому учету активов в
качестве финансовых вложений необхо-
дима способность приносить организа-
ции экономические выгоды (доход) в бу-
дущем в форме процентов, дивидендов
либо прироста их стоимости (в виде раз-
ницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения и его покупной
стоимостью в результате его обмена,
использования при погашении обяза-
тельств организации, увеличения теку-
щей рыночной стоимости и т.п.).

 В соответствии с положениями п. 1

ст. 26 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее - Закона N 7-ФЗ)
источниками формирования имущества
некоммерческой организации в денеж-
ной и иных формах являются: регуляр-
ные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов); доб-
ровольные имущественные взносы и по-
жертвования; выручка от реализации
товаров, работ, услуг; дивиденды (дохо-
ды, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам; доходы, получаемые от соб-
ственности некоммерческой организа-
ции; другие не запрещенные законом
поступления.

 Согласно же положениям ст. 50 ГК РФ
и ст. 2 Закона N 7-ФЗ некоммерческие
организации не имеют извлечение при-
были в качестве основной цели своей де-
ятельности и не распределяют получен-
ную прибыль между участниками. Также
в соответствии с положениями п. 3 ст. 26
Закона N 7-ФЗ полученная некоммерчес-
кой организацией прибыль не подлежит
распределению между участниками (чле-
нами) некоммерческой организации.

 Таким образом, вклад организации в
некоммерческую организацию нельзя
признать финансовым вложением, так
как он не отвечает всем признакам, ука-
занным в п. 2 ПБУ 19/02.

 Учредители не имеют никаких имуще-
ственных прав ни в отношении передан-
ного фонду имущества, которое являет-
ся собственностью фонда, ни в отноше-
нии самого вклада. Такой вклад в неком-
мерческую организацию не может быть
имуществом организации (п. п. 7.2, 7.2.1
Концепции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России (одобрена Ме-
тодологическим советом по бухгалтерс-
кому учету при Минфине России, Прези-
дентским советом ИПБ России
29.12.1997)).

 В соответствии с п. п. 11, 16, 17, 18,
19 Положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, ут-
вержденного Приказом Минфина России
от 06.05.1999 N 33н, вклад организации-
учредителя в фонд спортивных сооруже-
ний при его учреждении учитывается
организацией в составе прочих расходов.
Аналогичный вывод содержится в Пись-
ме Минфина России от 12.10.2004 N 07-
05-19/6.

 Для учета прочих расходов Инструк-
цией по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций (утв.
Приказом Минфина России от 31.10.2000
N 94н) предусмотрен счет 91 «Прочие
доходы и расходы», субсчет 91-2 «Про-
чие расходы».

 В целях налогообложения прибыли
расходы по внесению вклада в фонд
спортивных сооружений не учитываются
в соответствии с п. 34 ст. 270 Налогово-
го кодекса РФ.

 08 мая 2018 г.

 ЕНВД ремонт часов
 Наша организация применяет сис�

тему налогообложения в виде ЕНВД.
Вид деятельности � розничная торгов�
ля сувенирной продукцией, наручны�
ми, настенными часами. Исходя из
применяемой нами системы налогооб�
ложения, можем ли мы оказывать ус�
луги по ремонту часов своим покупа�
телям?

 Одним из видов предпринимательс-
кой деятельности, по которым согласно
решениям представительных органов
муниципальных районов, городских окру-
гов, законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти
городов федерального значения может
применяться система налогообложения в
виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности,
является оказание бытовых услуг (подп.
1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

 В целях исчисления ЕНВД для быто-
вых услуг характерны три признака:

 1. Услуга признается бытовой
 2. Услуга предоставляется физичес-

ким лицам
 3. Услуга оказывается за плату (т.е.

на возмездной основе)
 Если ваши услуги соответствуют на-

званным выше условиям, вы можете при-
менять режим ЕНВД.

 Чтобы установить, являются ли ус-
луги бытовыми, необходимо знать, к ка-
ким кодам по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической дея-
тельности и Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности, утвержденных
Приказом Росстандарта от 31.01.2014
N 14-ст они относятся. Соответствую-
щие коды нужно сопоставить с кодами,
которые включены в перечни, приве-
денные в Приложениях N N 1, 2 к Рас-
поряжению Правительства РФ от
24.11.2016 N 2496-р. В этих перечнях
Правительство РФ определило коды
видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности и
коды услуг в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам (пп. 1
п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

 Напомним, что для применения ЕНВД
бытовая услуга должна быть оказана фи-
зическому лицу (пп. 1 п. 2 ст. 346.26, ст.
346.27 НК РФ). То есть ее конечным по-
требителем должно являться именно фи-
зическое лицо.

 Оплата бытовых услуг осуществляет-
ся потребителем услуг, под которым по-
нимается гражданин, заказывающий
или использующий эти услуги исключи-
тельно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской дея-
тельности.

 По договору бытового подряда под-
рядчик обязуется выполнить по заданию
гражданина (заказчика) определенную
работу, предназначенную удовлетво-
рять бытовые или другие личные по-
требности заказчика, а заказчик обязу-
ется принять и оплатить выполненную
работу.

 Таким образом, плательщиками еди-
ного налога на вмененный доход призна-
ются только те организации и индивиду-
альные предприниматели, которые ока-
зывают физическим лицам платные бы-
товые услуги на основе договоров быто-
вого подряда.

 Следует иметь в виду, что если вы од-
новременно будете осуществлять как
платный, так и гарантийный ремонт, то
согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ вам при-
дется вести раздельный учет. При этом
с доходов, полученных от оказания услуг
по гарантийному ремонту, вы будете пла-
тить налог на прибыль.

 16 мая 2018 г.
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Для налогоплательщиков - организа-
ций и физических лиц - характерно

стремление к оптимизации налоговых пла-
тежей.

 Процесс такой оптимизации субъектами
экономической деятельности может иметь
различный характер: с одной стороны, это
добросовестное использование налоговой
обязанности с возможностью использова-
ния налоговых преимуществ для налого-
плательщика, с другой - применение раз-
личных схем ухода от налогообложения,
которые формально юридически подпада-
ют под букву закона, но фактически направ-
лены на получение необоснованной нало-
говой выгоды.

 Как правило, действия налогоплатель-
щика, связанные с получением необосно-
ванной налоговой выгоды, направлены
либо на незаконное возмещение (возврат,
зачет) сумм налога из бюджета, либо на
занижение сумм налога, подлежащих упла-
те в бюджет за соответствующий налого-
вый отчетный период <1>.

 Определение понятия «налоговая выго-
да» дается в Постановлении Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации (ВАС РФ) от 12.10.2006 N 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды».

Под налоговой выгодой понимается
уменьшение размера налоговой

обязанности вследствие, в частности,
уменьшения налоговой базы, получения
налогового вычета, налоговой льготы, при-
менения более низкой налоговой ставки, а
также получение права на возврат (зачет)
или возмещение налога из бюджета <2>.

  Законодательством не предусмотрены
правила, которые бы устанавливали преде-
лы дозволенного при оптимизации налого-
обложения, что дает основание некоторым
налогоплательщикам делать вывод: все,
что Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации (НК РФ) не запрещено, разреше-
но <3>.

  Поэтому любой налогоплательщик,
будь то организация или физическое лицо,
всегда стремится оптимизировать соб-
ственное налоговое бремя от ведения хо-
зяйственной деятельности. При этом про-
цесс такой оптимизации может иметь раз-
ный характер: добросовестное использо-
вание предусмотренных законодатель-
ством РФ налоговых льгот, вычетов, по-
ниженных налоговых ставок или примене-
ние различных окололегальных схем, фор-
мально юридически подпадающих под бук-
ву закона, но фактически направленных на
получение ничем не обоснованной нало-
говой выгоды.

 Недобросовестные действия налогопла-
тельщика, если даже они формально соот-
ветствуют закону, не могут быть признаны
законными. Оценка обоснованности полу-
чения налогоплательщиком налоговой вы-
годы дается налоговыми органами при осу-
ществлении мероприятий налогового кон-
троля.

 Налоговая выгода может быть призна-
на необоснованной в случаях, если для це-
лей налогообложения учтены операции не
в соответствии с их действительным эко-
номическим смыслом или учтены операции,
не обусловленные разумными экономичес-

кими или иными причинами, например це-
лями делового характера.

 В Постановлении Пленума ВАС РФ от
12 октября 2006 г. N 53 «Об оценке арбит-
ражными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой выго-
ды» указан перечень обстоятельств, свиде-
тельствующих о получении необоснованной
налоговой выгоды.

 О необоснованности налоговой выгоды
могут свидетельствовать следующие об-
стоятельства <4>:

 - невозможность реального осуществле-
ния налогоплательщиком указанных опера-
ций с учетом времени, места нахождения
имущества или объема материальных ре-
сурсов, экономически необходимых для
производства товаров, выполнения работ
или оказания услуг;

 - отсутствие необходимых условий для
достижения результатов соответствующей
экономической деятельности в силу отсут-
ствия управленческого или технического
персонала, основных средств, производ-
ственных активов, складских помещений,
транспортных средств;

 - учет для целей налогообложения
только тех хозяйственных операций, ко-
торые непосредственно связаны с возник-
новением налоговой выгоды, если для
данного вида деятельности также требу-
ются совершение и учет иных хозяйствен-
ных операций;

 - совершение операций с товаром, ко-
торый не производился или не мог быть
произведен в объеме, указанном налого-
плательщиком в документах бухгалтерско-
го учета.

При этом обоснованной налоговая вы-
года не может быть признана, если

получена налогоплательщиком вне связи с
осуществлением реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятель-
ности.

 Поэтому следует учитывать обстоятель-
ства, которые не могут влиять на призна-
ние налоговой выгоды необоснованной:

 - создание организации незадолго до
совершения хозяйственной операции;

 - взаимозависимость участников сде-
лок;

 - неритмичный характер хозяйственных
операций;

 - нарушение налогового законодатель-
ства в прошлом;

 - разовый характер операции;
 - осуществление операции не по месту

нахождения налогоплательщика;
 - осуществление расчетов с использо-

ванием одного банка;
 - осуществление транзитных платежей

между участниками взаимосвязанных хо-
зяйственных операций;

 - использование посредников при осу-
ществлении хозяйственных операций <5>.

С одной стороны, закон на стороне на-
логоплательщика. Факт нарушения

контрагентом своих налоговых обязаннос-
тей сам по себе не является доказатель-
ством получения налогоплательщиком нео-
боснованной налоговой выгоды. Налоговая
выгода может быть признана необоснован-
ной, если налоговым органом будет дока-
зано, что налогоплательщик действовал
без должной осмотрительности и осторож-
ности и ему должно было быть известно о

нарушениях, допущенных контрагентом.
Признание судом налоговой выгоды нео-
боснованной влечет отказ в удовлетворе-
нии требований налогоплательщиков, свя-
занных с ее получением.

 Налоговая выгода может быть призна-
на необоснованной, если она получена
без реального осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности, при ре-
гистрации в налоговом учете искажено
действительное экономическое содержа-
ние операций или учтены операции, не
обусловленные разумными экономичес-
кими причинами или целями делового
характера <6>.

  О необоснованности налоговой выгоды
свидетельствует невозможность реально-
го осуществления операций в данный мо-
мент времени и в данном месте нахожде-
ния основных средств, нематериальных
активов, материалов, транспортных
средств, управленческого или техническо-
го персонала, экономически необходимых
для производства товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. Кроме этого, о по-
лучении необоснованной налоговой выго-
ды свидетельствуют искажение налоговой
отчетности об объемах производства това-
ров, избирательное отражение только хо-
зяйственных операций, непосредственно
связанных с возникновением налоговой
выгоды.

В свою очередь ВАС РФ объясняет, что
налоговые органы вправе доказы-

вать, что налоговая выгода (или претензия
на ее получение) получена (заявлена) на-
логоплательщиком необоснованно. В слу-
чае возникновения налоговых споров с кон-
тролирующими органами согласно п. 1 ст.
65 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на кото-
рые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. Обязанность до-
казывания обстоятельств, послуживших ос-
нованием для принятия государственными
органами, органами местного самоуправ-
ления, иными органами, должностными
лицами оспариваемых актов, решений, со-
вершения действий (бездействия), возла-
гается на соответствующие орган или дол-
жностное лицо, в то время как сложившая-
ся арбитражная практика исходит из того,
что бремя доказывания экономической обо-
снованности полностью лежит на плечах на-
логоплательщика.

 В основу доказательств обоснованнос-
ти/необоснованности налоговой выгоды
должен быть положен критерий оценки обо-
снованности/необоснованности налоговой
выгоды.

 Оценка обоснованности/необоснован-
ности налоговой выгоды исходит из об-
щих оценочных критериев, используемых
в праве.

 Правовым оценочным понятием являет-
ся закрепленное в нормах права понятие,
которое характеризует наиболее общие
свойства различных явлений, предметов,
процессов, действий, которые не конкрети-
зированы в действующем законодатель-
стве специально с целью предоставления
такой возможности субъекту правоприме-
нения путем свободной оценки в рамках
конкретной правоприменительной ситуа-
ции. Сущность правовых оценочных поня-

тий проявляется через совокупность их при-
знаков.

 К признакам правовых оценочных поня-
тий можно отнести:

 1) отсутствие определения правовых
оценочных понятий в нормах законодатель-
ства;

 2) правовые оценочные понятия пред-
ставляют собой совокупность обобщений
различных явлений, предметов, процессов,
действий;

 3) оценочные понятия в праве фиксиру-
ют наиболее общие признаки обобщаемых
явлений, предметов, процессов, действий;

 4) конкретизация правовых оценочных
понятий, определение явлений и фактов
окружающей действительности, входящих
в объем оценочного понятия, применитель-
но к предусмотренной законодателем си-
туации в процессе правоприменения осу-
ществляются путем их оценки;

 5) определение содержания правовых
оценочных понятий в процессе их приме-
нения зависит от правосознания лица, при-
меняющего правовую норму.

 В судебных определениях и постанов-
лениях нередко используются оценочные
понятия как в гражданских, так и в нало-
говых спорах. По мнению Конституцион-
ного суда РФ, наличие в законе общих
оценочных понятий не свидетельствует об
их неопределенности, поскольку нормы
законодательства о налогах и сборах раз-
личны по характеру и значению. Преде-
лы детализации абстрактно сформулиро-
ванных норм-принципов намеренно огра-
ничены законодательством с целью реа-
лизации их эффективного применения в
неограниченном числе конкретных право-
вых споров. Таким образом, Конституци-
онный суд РФ указывает на оценочный
характер принципов налогового права и
их связь с оценочными понятиями. Оце-
ночные понятия в налоговом праве широ-
ко используются на практике и остаются
острым научно-практическим вопросом.
Термин «оценочное понятие» был введен
в юридический обиход в 1956 г. и укоре-
нился в современной налоговой сфере,
несмотря на сложности практического
применения.

Примеры оценочных понятий налого-
вого права, которые могут быть ис-

пользованы при определении обоснованно-
сти/необоснованности налоговой выгоды,
многообразны, например «экономическая
оправданность» и «обоснованность затрат
(расходов) налогоплательщиков» (п. 1 ст.
252 НК РФ), «всеобщность и равенство на-
логообложения» (п. 1 ст. 3 НК РФ), «доста-
точные основания» (п. 1 ст. 77, п. 8 ст. 94
НК РФ), «убытки, понесенные налогопла-
тельщиком» (ст. 265 НК РФ), «гарантии за-
щиты прав налогоплательщика» (п. 3 ст. 5
НК РФ), «экономическое основание» (п. 3
ст. 3 НК РФ), «авансовый платеж» (ст. 58,
76, 78 - 80, 133 - 135, 162.1, 169, 170 НК РФ
и др.). Данные понятия не могут быть пол-
ностью и универсально закреплены зако-
нодателем, так как перспективы развития
данных понятий неясны и их содержание
динамично. Объективной предпосылкой
закрепления оценочных понятий в налого-
вом праве является необходимость отобра-
жения явлений морального, этического и
нравственного характера.

НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА:
ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ОБОСНОВАННОСТИ И НЕОБОСНОВАННОСТИ
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Законодательство о налогах и сборах
РФ содержит значительное количе-

ство оценочных понятий, используемых для
урегулирования налоговых правоотноше-
ний. При этом указанные оценочные поня-
тия в НК РФ не интерпретируются и не
разъясняются. Законодателем это право
предоставлено самим участникам правоот-
ношений, применяющим нормы налогово-
го права, содержащие оценочные понятия.
Использование данных понятий в системе
налогового права обусловлено необходи-
мостью учесть конкретные обстоятельства
рассматриваемого дела и выбрать приме-
нительно к ним одно из перечисленных в
законе или следующих из смысла закона
решений. Правоприменение при использо-
вании оценочных понятий предполагает со-
здание юридической основы конкретного
решения. Многозначность содержания оце-
ночных понятий не позволяет сформулиро-
вать единственно допустимый ответ и пре-
доставляет свободу выбора, возможность
различной интерпретации налоговой нор-
мы с учетом конкретных обстоятельств, что
во многом зависит от уровня правосозна-
ния и профессионализма правопримените-
ля. Наличие оценочных понятий в налого-
вом праве предоставляет возможность пра-
воприменителю максимально точно и пра-
вильно отреагировать на любую сложившу-
юся ситуацию и индивидуально урегулиро-
вать правовой спор.

 Поэтому наряду с общепринятыми ис-
точниками права в виде нормативно-пра-
вовых актов существует система судебной
практики, что больше характерно для стран
с системой прецедентного права, где суд
не устанавливает право, а выявляет его. В
силу специфики нашей законодательной
системы некое подобие выявления права
присутствует и в деятельности отечествен-
ных судов. Такими нормами являются су-
дебные доктрины недобросовестного нало-
гоплательщика и пришедшая ей на замену
доктрина необоснованной налоговой выго-
ды (или деловой цели) <7>.

В заключение хотелось бы обратить
внимание на тот факт, что законо-

дательно до настоящего времени не оп-
ределено понятие «налоговая выгода»,
но, несмотря на это, законодателем де-
лаются шаги по воспрепятствованию по-
лучения налогоплательщиком незаконной
налоговой выгоды.

 Федеральным законом от 18.07.2017 N
163-ФЗ <8> «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской
Федерации» часть первая Налогового ко-
декса дополнена ст. 54.1 «Пределы осуще-
ствления прав по исчислению налоговой
базы и (или) суммы налога, сбора, страхо-
вых взносов».

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

Налогоплательщики-организации ис-
числяют налоговую базу по итогам

каждого налогового периода на основе дан-
ных регистров бухгалтерского учета и (или)
иных документально подтвержденных дан-
ных об объектах, подлежащих налогообло-
жению либо связанных с налогообложени-
ем. При исчислении налогов налогопла-
тельщики не вправе уменьшить налоговую
базу по тому или иному налогу на суммы
вымышленных расходов (не имевших мес-
то в реальности, отраженных в учете непра-
вомерно). Теперь это правило прямо пре-
дусмотрено в Налоговом кодексе.

 Указанная норма фактически определя-
ет условия, препятствующие созданию на-
логовых схем, направленных на незаконное
уменьшение налоговых обязательств, в том
числе путем неучета объектов налогообло-
жения, неправомерно заявляемых льгот и
т.п. <9>.

 В соответствии с п. 2 ст. 54.1 НК РФ «по
имевшим место сделкам (операциям) на-
логоплательщик вправе уменьшить нало-
говую базу и (или) сумму подлежащего уп-
лате налога согласно правилам соответ-
ствующей главы части второй НК РФ при
соблюдении одновременно следующих ус-
ловий:

 - основной целью совершения сделки
(операции) не являются неуплата (неполная
уплата) и (или) зачет (возврат) суммы на-
лога;

 - обязательство по сделке (операции)
исполнено лицом, являющимся стороной
договора, заключенного с налогоплатель-
щиком, и (или) лицом, которому обязатель-
ство по исполнению сделки (операции) пе-
редано по договору или закону».

 Пункт 2 ст. 54.1 предусматривает, что в
целях налогообложения могут быть учтены
хозяйственные операции по двум критери-
ям: основной целью их совершения не дол-
жна быть неуплата налога, а сама сделка
(операция) должна быть выполнена контра-
гентом (первого звена) либо лицом, кото-
рому обязательство по исполнению сдел-
ки передано по договору или в силу зако-
на.

А.Ю. ИЛЬИН,
Департамент правового регулирова�

ния экономической деятельности,
кандидат юридических наук, доцент
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 ШКЛОВЕЦ Иван Иванович � заместитель руководителя
Федеральной службы по труду и занятости.
  Иногда заключать срочный договор с работником можно независимо от ха�

рактера предстоящей работы. В частности, это касается ряда сфер малого биз�
неса с небольшой численностью работников. О том, как ее правильно опреде�
лить, � в интервью с заместителем руководителя Роструда.

 � Иван Иванович, в каких случаях субъектам малого бизнеса разрешается при�
нимать сотрудников на определенный срок?

 - Срочный трудовой договор по соглашению сторон может заключаться с лицами,
поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не
превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20
человек) <1>.

 Критерии отнесения предприятия к субъектам малого предпринимательства уста-
новлены в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

  � Нужно ли компании (ИП) быть включенной в реестр субъектов малого биз�
неса, чтобы иметь право заключать срочные трудовые договоры по соглашению
сторон?

 - В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включаются
сведения о компаниях и ИП, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства. Таким образом, достаточно того, что работодатель
отвечает условиям отнесения его к таким субъектам.

  � Какими правилами нужно руководствоваться субъектам малого бизнеса при
определении численности своих работников, чтобы случайно не перейти рубеж
в 35 (20) человек? Применимы ли, например, Указания по расчету численности
для малых предприятий, утвержденные Росстатом <2>?

 - Нет, эти Указания применяются только при заполнении формы N ПМ «Сведения
об основных показателях деятельности малого предприятия».

  � Как учитывать внешних совместителей? Считается количество человек или
количество ставок?

 - При подсчете численности для целей ст. 59 ТК РФ внешние совместители учиты-
ваются как целые единицы. Ведь трудовые договоры с ними заключаются на имею-
щиеся штатные единицы, предусмотренные штатным расписанием. Таким образом,
расхождений между количеством штатных единиц и количеством заключенных тру-
довых договоров не должно быть.

 � На время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком на место жен�
щины обычно принимается временный работник. Он увеличивает численность
или нет?

 - Представляется, что работодатель сохраняет право на заключение срочных тру-
довых договоров, если количество работающих не превышает количества штатных
единиц, предусмотренных штатным расписанием. Поскольку временный работник при-
нимается на ставку сотрудницы, которая находится в отпуске, то численность для це-
лей ст. 59 ТК РФ он не увеличивает.

  � Из ваших разъяснений следует, что установленный предел численности не
должно превышать именно количество единиц в штатном расписании. А если, к
примеру, в штатном расписании будет 25 человек (в розничной торговле), но
фактически будут работать только 20 человек? В таком случае работодатель не
вправе будет заключать с ними трудовые договоры на срок по соглашению сто�
рон?

 - Количество штатных единиц - это определяющий показатель. Однако в рамках
трудового законодательства соответствующих положений и разъяснений нет.

  � На какую дату должно выполняться условие о численности работников � на
дату заключения срочного трудового договора по соглашению сторон или на
какую�то еще?

 Например, у ИП, занятого в сфере розничной торговли, работает 20 человек
по трудовым договорам с определенным сроком действия. Затем он принимает
еще троих, теряя право на заключение срочных договоров. Что происходит с
договорами первых 20 работников � переходят ли они в статус бессрочных или
остаются срочными?

 - Соблюдение условия о возможности заключения срочных трудовых договоров
проверяется на дату заключения трудового договора при наличии действующего в
организации штатного расписания.

 При превышении численности работников работодатель теряет такое право. Но
расторгать или изменять трудовые договоры, заключенные ранее, оснований нет.

  � Какую планку численности (35 или 20 человек) применять, если компания
(ИП) занята не только в сфере розничной торговли и бытового обслуживания, но
и в других сферах? Например, розничная торговля и автосервис в приблизительно
равных пропорциях.

 - Если одним из основных видов деятельности компании является деятельность в
сфере розничной торговли, работодатель вправе заключать срочные трудовые дого-
воры при численности, не превышающей 35 работников.

 <1> Статья 59 ТК РФ.
 <2> Пункты 11, 12 Указаний, утв. Приказом Росстата от 19.01.2018 N 20.

 Беседовала М.Г. Мошкович

СРОЧНЫЙ ДОГОВОР
У «МАЛЫШЕЙ»:

СЧИТАЕМ РАБОТНИКОВ
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Продолжение. Начало в №7, 8

В 1917 г. в результате Февральской ре-
волюции на смену бывшей царской по-

лиции пришла милиция Временного прави-
тельства, но после Октября она также была
упразднена, а задача охраны правопорядка
была возложена на созданную декретом На-
родного комиссариата внутренних дел рабо-
че-крестьянскую милицию. Процесс слома
старого и складывания нового правоохрани-
тельного аппарата зачастую проходил в усло-
виях существовавшего «двоевластия», по-
скольку на местах в это время все еще про-
должали работать городские думы, но реаль-
ная власть уже переходила в руки революци-
онных комитетов. В связи с этим процесс пе-
рехода от «старой» милиции к «новой» порой
приобретал весьма драматические формы.
Так произошло и в Самаре.

 10 декабря 1917 года «во втором часу ночи
к штабу городской милиции на Саратовской
улице (совр. ул. Фрунзе) подошла группа лю-
дей человек в 150. Обстреляв здание мили-
ции, группа вошла в помещение, разоружила
имевшихся там милиционеров и весь штаб
милиции, в том числе и начальника милиции
Добролюбова, отняв у него револьвер и шаш-
ку. После этого начался форменный разгром
помещения канцелярии милиции. Были взло-
маны все столы и шкафы, все делопроизвод-
ство разгромлено. Оружие, принадлежащее
членам милиции и хранившееся как веще-
ственное доказательство, унесено громилами
с собой. Также унесен весь хранившийся в чис-
ле вещественных доказательств спирт. Утром
в милицию явился человек, принесший с со-
бой шашку начальника милиции. Находивший-
ся в это время в милиции гласный думы Хаит
узнал в принесшем шашку одного из здеш-
них анархистов. На вопросы, заданные ему по
поводу того, кто устроил налет на милицию,
анархист ответил уклончиво. Тогда Хаит от-
правился в федерацию анархистов. Там ему
ответили, что федерация не имеет отношения
к происшедшему. На вопросы в революцион-
ном комитете ответили, что и он не имеет от-
ношения к совершенному разгрому. В числе
громивших были и красногвардейцы, и анар-
хисты, и максималисты, и просто присоеди-
нившиеся хулиганы». Такому же разгрому под-
верглись и районные штабы бывшей городс-
кой милиции. Кроме того, большевиками были
арестованы начальник милиции Добролюбов
и начальник одного из участков Семенов.

 20 декабря «в думском зале состоялось
общее собрание милиционеров, начальников
участков и состава канцелярий. За немноги-
ми исключениями присутствовал почти весь
состав милиции. Городской голова заявил от
имени управы, что, несмотря на разгром и зах-
ват участков, где засели представители рево-
люционного комитета, городское самоуправ-
ление, не признавая власти комитета, хочет
сохранить свой состав милиции. Собравшие-
ся единодушно постановили остаться на служ-
бе у городского самоуправления, а револю-
ционному комитету, как власти насильствен-
ной и нанесшей милиции тяжкое и незаслу-
женное оскорбление, не подчиняться. Так как
милиция обезоружена, временно наружной
службы она вести не будет. К милиции примк-
нул и служебный состав разведочного бюро».
Однако старая власть стремительно теряла
полномочия и уже не могла обеспечить быв-
ших служащих работой и средствами к суще-
ствованию, поэтому к январю 1918 г. им на

смену пришли сотрудни-
ки новой рабоче-кресть-
янской милиции.

Такая чехарда
власти и замена

профессиональной поли-
ции революционно на-
строенными любителями
не могли не сказаться на
росте преступности. По
оценкам современных
историков, «преступ-
ность в революционном
году побила все рекорды,
ее разгул стал одним из
самых масштабных за ХХ
век в русской истории.
Вместе с тем, причиной
этого стали не только яв-
ные ошибки Временного
правительства, но и чув-
ство огромной свободы, которое ощутил на-
род после Февральской революции. К сожа-
лению, плодами этой свободы воспользова-
лись не только бывшие угнетенные слои на-
селения, но и огромное число уголовников, по-
чувствовавших безнаказанность. Разгул бан-
дитизма и остальной преступности после Ок-
тября 1917 года только увеличился». Самарс-
кая газета «Городской вестник» писала: «14
января 1918 года в 7 часов вечера неизвест-
ный человек вошел в молочную на углу Пред-
теченской и Садовой улиц и выстрелил в сто-
ящего за кассой хозяина молочной. В доме
поднялась суматоха, и, пользуясь ей, преступ-
ник скрылся, не совершив даже ограбления,
если последнее было целью его нападения.
Тяжело раненого отправили в больницу. Эти
«обыденные» явления» совершаются изо дня
в день. Когда же будет положен им конец?»

Уставшие от преступного произвола го-
рожане решили взять дело охраны пра-

вопорядка в свои руки. С конца ноября 1917 г.
во всех районах Самары «для сохранения хотя
бы минимального спокойствия» началась
организация комитетов самоохраны. Действо-
вать они должны были следующим образом:
«все мужчины, способные для исполнения ра-
боты сторожей, должны быть на учете. Каж-
дую ночь во всех кварталах должны находить-
ся 4 человека (по 2 от каждой стороны), дежу-
рящие в продолжение ночи». Постановлени-
ем городской власти в Самаре был введен сво-
его рода «комендантский час»: запрещалось
передвижение по городу после 9 часов вече-
ра. Как сообщала газета «Вечерняя заря»,
«введенная во многих кварталах гражданская
самоохрана приносит уже свои благие резуль-
таты. Значительно уменьшилось количество
разбоев и грабежей, гораздо спокойнее чув-
ствуют себя граждане вечером и ночью на
улицах. И хотя подметки страдают вследствие
необходимости идти среди улицы по камням,
обыватель уверен, что будет не одинок при
встрече с субъектом, который пожелал бы
продать ему его, обывателя, пальто и шапку».
Самоохрана не только способствовала уста-
новлению некоторого спокойствия среди го-
рожан, но и оказывала помощь сотрудникам
новой милиции. Так, в ночь с 3 на 4 декабря
«самоохрана 4-го квартала заметила трех по-
дозрительных лиц, ехавших на извозчиках с
чемоданом. При попытке выяснить их лич-
ность двое успели скрыться по спуску на Са-
марку, где еще нет охраны, хотя вслед были
сделаны выстрелы. Третий с чемоданом был

задержан и доставлен во 2-ю часть. При ос-
мотре чемодана был найден револьвер «на-
ган» и артиллерийский снаряд».

 Однако основная тяжесть борьбы с пре-
ступностью ложилась на сотрудников уголов-
ной милиции, которые для успешной работы
должны были не только обладать специаль-
ными знаниями и навыками в оперативно-
следственной деятельности, но и иметь дос-
таточный опыт работы в этой области. Всем
этим располагали только служащие бывшего
сыскного отделения, однако, согласно дирек-
тивам Советской власти, доступ в ряды новой
рабоче-крестьянской милиции им был закрыт.
Правда, негласно этот запрет нарушали во
всех отделениях уголовного розыска страны,
куда принимали на службу сыщиков с доре-
волюционным стажем. О работе таких сыщи-
ков - Лесных и Харитонова, начавших свою
службу в сыскном отделении города еще до
1917 года, - рассказывалось в статье газеты
«Волжское слово» от 18 апреля 1918 года.
Кстати, преступник был хорошо знаком сыщи-
кам, поскольку и он имел дореволюционный
«стаж» в своей криминальной карьере.

 СНОВА ГРАБЕЖИ
 За последние дни в местных газетах сно-

ва запестрели заметки о разных вооружен-
ных грабежах и убийствах. И снова на сцену
выплыли «неизвестные грабители», врыва-
ющиеся почти среди белого дня в квартиры
граждан. Всего за каких-нибудь 5-6 дней та-
кими бандитами был ограблен ряд лиц, при-
чем в некоторых случаях ограбленные звер-
ски расстреливались преступниками. Так, в
ночь на 12 апреля на Николаевской улице в
доме № 221 грабителями были ранены отец и
сын Вайнреб, причем последний от получен-
ной раны скончался в больнице.

 Поимка преступников
 Ряд других дерзких грабежей заставили

уголовную милицию принять самые энергич-
ные меры к поимке преступников. Через не-
сколько дней благодаря счастливо сложив-
шимся обстоятельствам удалось задержать
одного из убийц Вайнреба. В этом помогала
уголовной милиции самоохрана 111 квартала
и вот каким образом. На другой день после
нападения на квартиру Вайнреба в уголовную
милицию из штаба 111 квартала поступило
заявление, что два самоохранника этого квар-
тала, находясь на дежурстве, увидели около
2 часов ночи бешено мчавшегося по Троиц-
кой улице (совр. Галактионовская) извозчика,
на котором сидел неизвестный молодой че-

ловек, одетый в кожаную тужурку. Остановив
около дома № 70 извозчика, молодой чело-
век быстро спрыгнул с пролетки и поспешно
стал расплачиваться. Самоохранники замети-
ли, как неизвестный подал извозчику крупную
кредитку. Возбужденное состояние молодого
человека и та поспешность, с которой он рас-
плачивался с извозчиком, показалась само-
охранникам слишком подозрительной, и они
постарались проследить, в какую квартиру
вошел тот молодой человек. Обо всем этом
комитетом самоохраны утром было сообще-
но в уголовную милицию.

Сергей Данилин
 В тот же вечер в цирке К. Милано аген-

том Савиным был арестован 15-летний
Сергей Данилин, против которого имелись
веские улики, изобличающие его в нападе-
нии на квартиру Вайнреба, который кроме
того сильно походил на описанного само-
охранниками молодого человека. Аресто-
ванный Данилин не стал долго запираться
и чистосердечно «покаялся», сознавшись,
что он вместе с неким А. Отдельновым и
еще одним товарищем ограбили Вайнреба.

Александр Отдельнов
 Таким образом, один из главных участни-

ков ограбления был пойман, и для уголовной
милиции не представлялось большого труда
задержать и остальных его товарищей. Тем
более, что некоторые из агентов милиции хо-
рошо знали в лицо Отдельнова, который, не-
смотря на свою молодость, уже успел стяжать
себе в преступном мире весьма большую из-
вестность.

Столкновение с агентами
уголовной милиции
 Для поимки Отдельнова были мобилизо-

ваны все лучшие агенты уголовной милиции.
За всеми подозрительными притонами было
установлено самое тщательное наблюдение,
но Отдельнов счастливо избегал расставлен-
ной ловушки. 16 апреля агенты милиции Ха-
ритонов и Лесных отправились в революци-
онный трибунал, где в этот день слушалось
много различных уголовных дел. Пробыв в
трибунале до 4 часов вечера, Харитонов и
Лесных вышли из суда и направились по За-
водской улице (совр. Венцека) в штаб уголов-
ной милиции. Мирно беседуя между собой,
агенты достигли Соборной улицы (совр. Мо-
лодогвардейская), как вдруг Лесных, указы-
вая своему товарищу на противоположный
тротуар, тихо сказал: «Отдельнов». В следую-
щий затем момент Харитонов и Лесных быст-
ро бросились к стоявшему на противополож-
ной стороне улицы преступнику. Отдельнов,
увидав бегущих к нему агентов, поспешно
выхватил из-за пояса «наган» и почти в упор
начал стрелять в них. Харитонов несколько
опередил своего товарища и уже был близко
от преступника, как сраженный пулей упал на
землю. Не прекращая стрельбу, Отдельнов по-
бежал по Соборной улице и скрылся в воро-
тах одного дома. Агент Лесных гнался за пре-
ступником, но стрелять в него не представля-
лось возможности, так как улица была запол-
нена прохожими. На помощь к Лесных подо-
спели какие-то два солдата, и они вместе с
ним обыскали весь двор, в котором скрылся
Отдельнов, но его там уже не было. Истекаю-
щего кровью Харитонова отправили в Шихо-
баловскую больницу, где положение его при-
знано очень тяжелым. Существует предполо-
жение, что в ряде вооруженных грабежей,
имевших место за последнее время в Сама-
ре, деятельное участие принимали Данилов,
Отдельнов и другие товарищи».

 Продолжение следует
 .

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела исполь�

зования архивных документов ЦГАСО

К 300�летию Российской полиции
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

Òåë./ôàêñ (ìíîãîêàíàëüíûå)
(846) 270-23-26, 270-07-04

Àäðåñ: óë. Ìè÷óðèíà, 52 (ê. 605)
Òåë. (846) 270-24-02

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åñëè Âû õîòèòå, ðàáîòàÿ ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

● быстро находить правовую информацию для принятия взвешенных решений;
● обезопасить свой бизнес и защитить личную жизнь от потрясений;
● работать эффективно, используя в полной мере возможности системы,

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N10, 11 мая 2018 г.

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Новые КБК для взносов на ОПС по доптарифам
Минфин изменил КБК для уплаты пеней и штрафов по взносам на обязательное пен-

сионное страхование, уплачиваемым по доптарифам с выплат работникам-«вредникам».
Путевка на отдых за счет фирмы: что с налогами
Отражение в учете ценностей, ранее признанных недостающими
НДС�декларация: после сдачи

ОТЧЕТНОСТЬ
Директор�учредитель без договора: сдаем СЗВ�М и СЗВ�СТАЖ!
Минтруд выпустил новые разъяснения о представлении персонифицированной от-

четности в ПФР на директора - единственного учредителя. В связи с этим отделения
ПФР уведомили страхователей о необходимости сдавать формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
на таких руководителей. Почему вдруг изменилась позиция ведомств? Когда нужно
начинать отчитываться о директоре - единственном учредителе? Что делать с СЗВ-М
и СЗВ-СТАЖ за прошедшие отчетные периоды?

 Мартовские разъяснения Минтруда затронули интересы не только бездоговорных
руководителей - единственных учредителей организаций. ПФР ждет СЗВ-М и на пред-
седателей товариществ.

Когда и как исправлять ошибки в 2�НДФЛ

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Тест: к отпускному сезону готов?
 Перед сезоном отпусков лучше проверить, знаете ли вы, как правильно подготовить-

ся к отпуску главбуха и руководителя, рассчитать и выплатить отпускные сотрудникам.
Какие могут быть претензии к графику отпусков
Оплата больничного несостоявшемуся работнику
Трудовая дискриминация: мнение судов
Что делать, если в компании гендиректор с «черной меткой»

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Онлайн�ККТ: покупать или подождать?
Одни продавцы уже почти год применяют онлайн-ККТ при расчетах с клиентами.

Другие временно освобождены от использования касс. Кто-то - до июля 2018 г., а не-
которые вправе работать без кассового аппарата до середины 2019 г.

Не применили ККТ: как избежать штрафа
Как назначить ответственного за пожарную безопасность
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары I полугодия 2018 года

10.00 – 16.00

6 июня

Регистрация с 9.30.
Кофе�брейк: 13.00 – 14.00.

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

Парковка на платной стоянке
(ул. Льва Толстого, 3А),
по заявке через сотрудника
«Дельта�информ» � в отеле.


