
№ 17 (433) 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

16+

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

2 ДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬ
ЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМ
� КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ

2�3 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ПРОСТОЙ ИЛИ ОТПУСК?
КАК ОФОРМИТЬ ВЫНУЖДЕННУЮ
ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ

5,14�15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� НАЗАД В БУДУЩЕЕ.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА
УБЫТКОВ В 2020 ГОДУ
� ЕСЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ ЗАПЛАТИЛ
ПРОЦЕНТЫ ЗА ДОЛЖНИКА
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� БАНКРОТСТВО И НАЛОГИ. ПОЗИЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

7,11 КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТААААА
� ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ УДАЛЕННОЙ
РАБОТЕ

8�10 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
� НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

12�13 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ПОДПИСИ В УПД
� СТАВКА НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОРКОВИ СУШЕНОЙ
� СТРОКА 120 РАЗДЕЛА 2 6�НДФЛ
В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
� ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 102 ОТ 05.02.2015
� СТАВКА НДС 10%
ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ
� «БОНУСНОЕ» ТОПЛИВО:
КАК УЧЕСТЬ?
� ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДОСМОТР
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
� КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТРАХОВОЙ
СТАЖ ДЛЯ ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ
ЛИСТОВ
� УСН И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
� ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ПО ДОГОВОРУ ГПХ

16 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� ДЕНЬ МИРА

1. Работника, не явившегося
на работу, необходимо
привлечь к ответственности

 Как гласит ч. 1 ст. 192 ТК РФ, за совер-
шение дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, увольнение по соответствующим
основаниям.

 Бытует весьма распространенное мнение,
что, если работник не явился на работу, не-
обходимо обязательно составить акт о его
отсутствии. Возможно, что подобное утвер-
ждение появилось благодаря исполнитель-
ным специалистам отделов кадров, которые
заблаговременно готовят необходи-
мую документацию для последу-
ющего привлечения работника
к дисциплинарной ответствен-
ности. И действительно, ак-
тирование отсутствия со-
трудника необходимо,
если работодатель хочет
наказать прогульщика.
Однако акт не являет-
ся единственно воз-
можным способом
фиксации такого нару-
шения. Во многих орга-
низациях используются системы контроля до-
ступа на рабочее место, которые позволяют
проверить, проходил ли сотрудник на работу
в конкретный день или нет, что устраняет не-
обходимость создавать комиссию и прихо-
дить на рабочее место отсутствующего ра-
ботника для составления акта.

 Однако нередки ситуации, когда руково-
дитель не планирует наказывать работни-
ка за отсутствие. Причин тому может быть
много, и они совершенно не важны. Нужно
понимать - имеет ли право работодатель не
наказывать прогульщика и должен ли он в
любом случае оформить отсутствие или
достаточно в табеле проставить неявку.

 Из процитированной выше ст. 192 ТК РФ
видно, что привлекать или не привлекать к
дисциплинарной ответственности прови-
нившегося работника - право, а не обязан-
ность работодателя. Более того, работода-
тель может не только не применять к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания, но и
вообще не предпринимать каких-либо дей-

ствий по фиксации и расследованию про-
исшествия, которое можно было бы при-
знать дисциплинарным проступком.

 Обязанности выяснять причины отсут-
ствия работника закон на работодателя не
возлагает. На случай, если работодатель
решит применить меры дисциплинарного
взыскания, ТК РФ установлена процедура
привлечения сотрудника к ответственнос-
ти, с обязательным запросом у него пись-
менного объяснения случившегося. Работ-
нику гарантировано право представить
объяснение и подтверждение уважительно-
сти причин происшествия. Таким образом,
если работник имеет какие-либо уважи-
тельные причины отсутствия на работе,
например он был нетрудоспособен, вызван
для исполнения каких-либо обязанностей,

дающих право не присутствовать на рабо-
те, то он вправе представить соответству-
ющий документ работодателю, и отсут�
ствие по невыясненным обстоятель�
ствам в табеле должно быть изменено на
указание соответствующей причины.

 Судебная практика. Право работода-
теля не привлекать работника к ответ-
ственности подчеркивает и Верховный суд
РФ в постановлении от 16.12.2016 N 78-
АД16-38: «Применение к работнику мер
дисциплинарной ответственности являет-
ся правом, а не обязанностью работода-
теля, производится в законодательно ус-
тановленном порядке».

 Однако работодатель должен понимать,
что если уж было решено не расследовать
причины отсутствия работника, не оформ-
лять дисциплинарный проступок и не при-
влекать сотрудника к ответственности, то по
истечении установленных ст. 193 ТК РФ сро-
ков наказать работника будет уже нельзя.
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Обновленная онлайн�версия
«КонсультантПлюс: Студент»

уже доступна!
Поздравляем с началом нового

учебного года! И напоминаем, что сту�
дентам и преподавателям юридичес�
ких и экономических дисциплин дос�
тупна бесплатная онлайн�версия «Кон�
сультантПлюс: Студент» с полезными
для учебы материалами.

ДЛЯ УЧЕБЫ И НЕ ТОЛЬКО
«КонсультантПлюс: Студент» это:
- правовые акты;
- учебники;
- подборки судебной практики;
- вопросы-ответы по налогам, кадрам,

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

терской прессы;
- популярные Путеводители Консуль-

тантПлюс;
- советы из электронного журнала

«Азбука права»;
- словарь финансовых и юридических

терминов.
Документы онлайн-версии помогут в

учебе, при подготовке к сессии и в реше-
нии повседневных правовых вопросов.

ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
В онлайн-версии студентам доступно

около 230 учебников по правовым и фи-
нансово-экономическим дисциплинам:
экономика и финансы, менеджмент и уп-
равление, административное, граждан-
ское, уголовное право, история государ-
ства и права, криминалистика, междуна-
родное право и т.д.

К новому учебному году онлайн-вер-
сия обновилась, и электронная библио-
тека пополнилась новыми учебниками:

- «Коммерческие корпорации как
субъекты корпоративных правоотноше-
ний: учебное пособие» (Ломакин Д.В.)
(«Статут», 2020);

- «Недобросовестная конкуренция:
учебно-практическое пособие» (Городов
О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А.)
(под ред. О.А. Городова) («Юстицин-
форм», 2020);

- «Участие адвоката в цивилистичес-
ком процессе: учебное пособие для ма-
гистрантов» (под ред. Н.А. Чудиновской)
(«Статут», 2020);

- «Курс доказательственного права:
Гражданский процесс. Арбитражный
процесс. Административное судопроиз-
водство» (2 издание, переработанное и
дополненное) (под ред. М.А. Фокиной)
(«Статут», 2019);

- «Основы экономики автомобильно-
го транспорта: Учебное пособие» (Матан-
цева О.Ю.) («Юстицинформ», 2020);

- «Руководство по применению комп-
лаенс-контроля в различных сферах хо-
зяйственной деятельности: Практичес-
кое пособие» (Абрамов В.Ю.) («Юстицин-
форм», 2020).

Учебники отсортированы по разде�
лам. Любой можно скачать.

ТОП�5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ
КАДРОВИКОВ

В любой сфере можно встретить заблуждения. Есть они и среди кадровых спе�
циалистов. Причем отнюдь не безобидные � грозящие административной ответ�
ственностью. Рассмотрим те из них, с которыми чаще всего можно столкнуться
на различных форумах для кадровиков. В частности, о том, что работника, не
явившегося на работу, нужно обязательно привлечь к ответственности, чтобы не
платить за дни отсутствия на работе; если отсутствие работника не было заакти�
ровано, то день придется в любом случае оплатить; зарплата директора должна
быть выше, чем у других работников; на офисных сотрудников можно «пове�
сить» полную матответственность за оргтехнику и пр. Дадим работодателям кон�
кретные рекомендации, как избегать спорных ситуаций и на какую судебную
практику можно ориентироваться.

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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В трудовом законодательстве Россий-
ской Федерации содержится поня-

тие «простой». Статья 72.2 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее - ТК
РФ) определяет простой как временную
приостановку работы по причинам эконо-
мического, технологического, техническо-
го или организационного характера.

 Исходя из конкретной ситуации, про-
стой может быть объявлен:

 - во всей организации;
 - в одном или нескольких структурных

подразделениях организации;
 - для отдельных работников.
 Для объявления простоя работодатель

должен издать распорядительный доку-
мент - приказ. Из-за отсутствия унифици-
рованной формы приказ оформляется в
текстовой форме на бланке организации.
При необходимости форма такого прика-
за может быть разработана и утверждена
работодателем.

 В констатирующей части приказа ука-
зывается причина объявления простоя.

 В распорядительной части отражаются:
 - факт объявления в организации в це-

лом или в ее отдельных структурных под-
разделениях простоя;

 - период простоя (дата его начала и ори-
ентировочная дата или событие оконча-
ния);

 - размер оплаты труда в период про-
стоя;

 - особенности режима рабочего време-
ни в период простоя (например, обязаны
работники присутствовать на рабочих ме-
стах или нет);

 - указание о должностном лице, на ко-
торого возлагается контроль исполнения
приказа.

 От имени работодателя - юридическо-
го лица приказ подписывает руководитель
организации либо иное должностное лицо,
которому делегированы соответствующие
полномочия. Работодатель - физическое
лицо подписывает приказ лично.

 Приказ должен быть объявлен под рос-
пись всем подпадающим под простой ра-
ботникам организации. Порядок ознаком-
ления работников с подобными приказа-
ми устанавливается локальным норматив-
ным актом работодателя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25
Закона Российской Федерации «О

занятости населения в Российской Феде-
рации» работодатель обязан сообщить в
органы службы занятости о простое, свя-
занном с приостановкой производства в
организации, в течение трех рабочих дней
после принятия решения о его введении.
Поэтому, если организация приостанавли-
вает свою деятельность, уведомить об
этом необходимо.

 Утвержденной на федеральном уровне
унифицированной формы уведомления
нет. Такие формы иногда разрабатывают-
ся органами службы занятости на местах
и доводятся до сведения работодателей.
Если унифицированная форма отсутству-
ет, то уведомление составляется в виде
письма в произвольной форме.

 В письме указываются:
 - факт объявления простоя и его при-

чины;
 - сведения о реквизитах распорядитель-

ного документа, которым объявлен про-
стой;

 - период простоя (дата его начала и
дата либо событие завершения);

 - численность работников, подпадаю-
щих под простой.

 К письму целесообразно приложить
надлежащим образом заверенную копию
приказа.

 Письмо подписывается руководителем
организации или иным уполномоченным
на это должностным лицом.

 По общему правилу, которое содержит-
ся в части третьей статьи 72.2 ТК РФ, ра-

Поиск на основе фрагмента текста
«Спецпоиск судебной практики» - это интеллектуальный сер-

вис по подбору судебной практики на основе фрагмента доку-
мента или простого описания проблемы. Все, что требуется от
пользователя, лишь скопировать и вставить в окно поиска соот-
ветствующий текст или изложить обстоятельства дела своими
словами и нажать на кнопку «Найти».

Сервис подберет судебные решения по образцу.
Для поиска можно использовать исковые заявления, отзывы

на иски, досудебные претензии, судебные решения, решения го-
сорганов, другие юридические тексты.

Чем подробнее будет представлена ситуация, тем точнее вы-
дача. Можно выбрать, какие решения искать: арбитражных су-
дов или судов общей юрисдикции.

Работает искусственный интеллект
«Спецпоиск судебной практики» построен на принципах ма-

шинного обучения. Благодаря этой технологии сервис может са-
мообучаться и становиться умнее. Для этого используются оцен-
ки, которые выставляются пользователями, - в тексте каждого
судебного решения на правой панели расположено окно с пред-
ложением оценить, насколько это решение соответствует запро-
су. Анализируя их, сервис совершенствует выдачу.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ

Когда и какие нюансы
нужно учитывать

Новые правила установлены Федераль-
ным законом от 31.07.2020 N 249-ФЗ.

Для закупок работ по строительству, ре-
конструкции, капремонту, сносу объектов
капстроительства путем проведения от-
крытого конкурса в электронной форме
предусмотрены особенности. Они будут
действовать до 1 января 2024 г. примени-
тельно к закупкам с проектной докумен-
тацией.

Документальное оформление
Так, в извещении и документации о про-

ведении конкурса не нужно будет указывать
следующую информацию:

- о дате и времени рассмотрения и оцен-
ки первых и вторых частей заявок;

- о дате подачи участниками окончатель-
ных предложений о цене контракта. Проце-
дура направления таких предложений не
проводится.

Также в закупочной документации не
нужно требовать от участников предложе-
ние о качественных, функциональных и эко-
логических характеристиках объекта закуп-
ки. В первой части заявки будет достаточ-
но дать лишь согласие выполнить работы.

Процедурные моменты
После окончания срока подачи заявок не

позднее следующего рабочего дня заказ-
чик получит от оператора электронной пло-
щадки одновременно:

- первые и вторые части заявок;
- предложения о цене контракта;

- документы по ч. 11 ст. 24.1 Закона N
44-ФЗ.

Протокол рассмотрения и оценки первых
частей заявок оформлять не нужно.

В течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния документов и информации комиссия за-
казчика совершит следующие действия:

- рассмотрит и оценит заявки;
- оформит результаты рассмотрения вто-

рых частей в протоколе. Он направляется
оператору, который разместит протокол на
электронной площадке и в ЕИС. В этом же
протоколе при необходимости нужно отра-
зить информацию о признании закупки не-
состоявшейся;

- оформит итоговый протокол. Его необ-

Удобные инструменты для анализа судебной
практики

Найденные судебные решения можно изучать в самом сервисе
или, если они входят в комплект пользователя, открыть в системе
КонсультантПлюс. В системе доступны все популярные инструмен-
ты для работы с судебной практикой - можно изучить историю рас-
смотрения дела, получить подборку похожих судебных актов, пе-
рейти по ссылкам в упомянутые правовые акты и другие судебные
решения. Есть возможность отправить документ по почте, сохра-
нить в Word, добавить в «Избранное».

Польза очевидна
«Специальный поиск судебной практики» будет полезен специ-

алистам, принимающим участие в судебных процессах и не толь-
ко: юристам, адвокатам, судьям, финансовым специалистам, глав-
ным бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и др.

Спецпоиск поможет:
- проанализировать судебную практику по вашей ситуации;
- подобрать формулировки для исковых заявлений;
- оценить перспективы судебного процесса;
- сформулировать правовую позицию;
- упростить подготовку к судебным процессам.

Новые возможности доступны в смарт�комплектах Консуль�
тантПлюс («Эксперт» и выше). Подробности уточняйте в своем
сервисном центре.

Проведение строительных конкурсов
по Закону N 44�ФЗ: новые правила

Спецпоиск судебной практики: поиск расширен!

С 1 сентября из обязательного аукционного перечня исключены
строительные закупки. Теперь заказчики могут проводить их как
с помощью аукциона, так и посредством конкурса. Подробнее
о нововведениях � в этом материале.

ходимо разместить в ЕИС и направить опе-
ратору электронной площадки.

Закупку признают несостоявшейся, если:
- не подано ни одной заявки;
- все заявки отклонены.
В этом случае заказчик при необходимо-

сти вносит изменения в план-график и мо-
жет провести закупку повторно.

Полезные материалы по теме
в системе КонсультантПлюс

- Обзор «Правительство утвердило но-
вые правила проведения строительных гос-
закупок»

- Готовое решение «Как провести закуп-
ку строительных работ по Закону N 44-ФЗ»

Для поиска материала в системе ука�
жите в запросе ключевые слова, напри�
мер: ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Новые возможности «Специального поиска
судебной практики» теперь сервис ищет
судебные решения по всему массиву судебной
практики в КонсультантПлюс
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ботодатель в случае простоя имеет право
перевести работника без его согласия на
не обусловленную трудовым договором
работу. Такой перевод допускается на срок
до одного месяца и только у того же рабо-
тодателя (в том числе в структурные под-
разделения, находящиеся в другой мест-
ности). Перевод работника на работу, тре-
бующую более низкой квалификации, воз-
можен только с его письменного согласия.
Также согласия работника требует и его
временный перевод к другому работода-
телю.

 В соответствии с законом простой не
по вине работника включается в баланс ра-
бочего времени и оплачивается. То есть
этот период нельзя рассматривать как вре-
мя отдыха (что подтверждается и статьей
107 ТК РФ, не содержащей простоя среди
видов времени отдыха). Поэтому по обще-
му правилу в период простоя работник дол-
жен присутствовать на работе.

 В то же время на возможное исклю-
чение из этого правила было указано в
письме Минздравсоцразвития России от
2 февраля 2009 года. Министерство под-
твердило наличие у работодателя права
разрешать работникам не выходить на
работу, если заведомо известно, что про-
стой продлится в течение длительного
времени (например, нескольких дней, не-
дель или месяцев). Как показали после-
дние события, одним из мотивов такого
разрешения является забота о здоровье
работников и санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии в стране. Также
мотивом может выступать необходимость
сокращения расходов, связанных с пре-
быванием работников на рабочих местах
(по оплате электроэнергии, отопления,
водоснабжения и т.п.).

Решение работодателя о праве работ-
ников отсутствовать на работе в пе-

риод простоя должно быть отражено в при-
казе, а нормативные правила по этому воп-
росу следует предусмотреть коллективным
договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. В этом случае отсутствие
работника на работе не должно рассмат-
риваться как нарушение дисциплины тру-
да и, соответственно, не может повлечь
применение к нему мер дисциплинарного

взыскания. В то же время министерство
разъяснило, что отсутствие работника на
рабочем месте в период простоя не исклю-
чает обязанности работодателя соблюдать
по отношению к работнику требования ста-
тей 72.2 и 157 ТК РФ <1>.

 В статье 157 ТК РФ содержатся нормы,
регулирующие оплату труда работников в
период простоя.

 Время простоя по вине работодателя
оплачивается в размере не менее 2/3 сред-
ней заработной платы работника за весь
период простоя. Если простой возник по
причинам, не зависящим от работодателя
и работника, оплата производится в раз-
мере не менее 2/3 тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя. Не
подлежит оплате время простоя по вине
работника.

 Иногда приходится слышать, что в пе-
риод производственных трудностей неко-
торые работодатели отправляют времен-
но незанятых работников в неоплачивае-
мые отпуска. Работодателям такая мера
преодоления кризиса видится не только
оправданной, но и необходимой. Ведь оп-
лачивать пребывание на рабочем месте
неработающего работника крайне невы-
годно.

Насколько законным является такой
отпуск, кому и в каких случаях он

предоставляется?
 Отпуска без сохранения заработной

платы - особый вид отпусков, которые в
соответствии с законом предоставляются
работникам для отдыха или иных целей
(регистрации брака, обучения и др.). На пе-
риод такого отпуска за работником сохра-
няется место работы, но не выплачивает-
ся средний заработок.

 Отпуска без сохранения заработной
платы делятся на две группы:

 1. Предоставляемые по соглашению
сторон. В этом случае реализация отпус-
ка осуществляется исключительно на ос-
новании договоренности между работни-
ком и работодателем.

 2. Предоставляемые по закону. Рабо-
тодатель в установленных законом случа-
ях обязан по просьбе работника предос-
тавить ему такой отпуск.

 В соответствии с частью первой статьи
128 ТК РФ отпуск, относящийся к первой
группе, может быть предоставлен работ-
никам по письменному заявлению по се-
мейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам. Примеры таких обсто-
ятельств и причин в законе не приводят-
ся, как не устанавливается и максималь-
ная продолжительность такого отпуска.
Все это должно определяться соглашени-
ем между работником и работодателем.

 Специфика отпусков без сохранения
заработной платы, предоставляемых по
закону, заключается прежде всего в обя-
занности работодателя предоставить от-
пуск при наличии просьбы работника.

Перечень случаев предоставления та-
ких отпусков достаточно широк.

Прежде всего категории работников, име-
ющие право на подобные отпуска, установ-
лены в части второй статьи 128 ТК РФ. К
ним относятся: участники Великой Отече-
ственной войны (до 35 календарных дней
в году), пенсионеры по возрасту (до 14 ка-
лендарных дней в году), инвалиды всех
групп (до 60 календарных дней в году), ра-
ботники в случае рождения ребенка, ре-
гистрации брака, смерти близких род-
ственников (до 5 календарных дней при на-
ступлении каждого из случаев) и др. От-
пуск без сохранения заработной платы
предоставляется и в других случаях, пре-
дусмотренных ТК РФ, иными федеральны-
ми законами либо коллективным догово-
ром.

 Инициатором предоставления отпуска
без сохранения заработной платы являет-
ся только сам работник. Независимо от
возникших в организации неблагоприят-
ных обстоятельств решение уйти в неопла-
чиваемый отпуск всегда должно исходить
от него. Работодателю запрещается не
только принудительно направлять работ-
ников в такие отпуска, но и каким-либо
образом подвигать их к принятию реше-
ния об уходе в отпуск - просить, намекать,
угрожать. Подобная политика является
нарушением трудового законодательства
и влечет административную ответствен-
ность должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей.

 Но если работник придет к выводу, что
такой отпуск ему необходим, работодатель
будет обязан рассмотреть возможность
его предоставления, а в случаях, отнесен-
ных ко второй группе, - предоставить от-
пуск.

 Порядок оформления разных видов от-
пусков без сохранения заработной платы
во многом схожий.

Отпуска предоставляются работнику
на основании поданного им работо-

дателю письменного заявления.
 Заявление должно содержать следую-

щие реквизиты <2>:
 - адресат заявления (указываются дол-

жность, инициалы и фамилия руководите-
ля организации или иного должностного
лица, которому делегированы полномочия
представителя работодателя);

 - автор заявления (указываются долж-
ность, структурное подразделение, фами-
лия, имя и отчество работника);

 - вид документа (заявление);
 - текст заявления;
 - подпись работника;
 - дата.
В тексте заявления работник указыва-

ет вид отпуска, его продолжительность и
дату начала. Также может указываться и
дата окончания отпуска, хотя она в любом
случае будет установлена работодателем
в приказе о предоставлении отпуска. Про-
должительность отпусков, предоставляе-
мых по закону, и время их использования
не зависят от воли работодателя, они оп-
ределяются работником исходя из установ-
ленных законом нормативов.

 В тексте кратко излагается причина ухо-
да работника в отпуск (конкретное жизнен-
ное обстоятельство, послужившее причи-
ной отпуска, или отнесение работника к
категории, для которой законом установ-
лен такой отпуск). В необходимых случа-
ях к заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право работника на по-
лучение отпуска.

 Локальным нормативным актом рабо-
тодателя может предусматриваться необ-
ходимость согласования заявления с ру-
ководителем того структурного подразде-
ления, в котором трудится работник, а так-
же и с другими должностными лицами.

 Срок подачи заявления также рекомен-
дуется установить локальным норматив-
ным актом работодателя. При установле-
нии срока важно не забывать о его частой
зависимости от причины предоставления
работнику отпуска. В целом ряде случаев
у работника отсутствует возможность за-
ранее планировать такой отпуск и, соот-
ветственно, уведомить работодателя.

 В случае удовлетворения просьбы ра-
ботника о предоставлении отпуска рабо-
тодатель издает приказ «О предоставле-
нии отпуска работнику». Форма такого
приказа утверждается работодателем. В
ее основу могут быть положены элементы
унифицированной формы Т-6 <3>. Приказ
должен быть объявлен работнику под рос-
пись до его ухода в отпуск. На основании
приказа сведения об отпуске вносятся ра-
ботодателем в раздел «Отпуск» личной
карточки работника.

 В этот период работникам по их жела-
нию могут предоставляться ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

 В заключение можно констатировать,
что наиболее оптимальным вариантом ре-
шения вопроса о судьбе работников в пе-
риод вынужденной приостановки в орга-
низации работы является оформление ра-
ботодателем простоя. Отпуска без сохра-
нения заработной платы и ежегодные оп-
лачиваемые отпуска могут предоставлять-
ся работникам исключительно при нали-
чии их волеизъявления, выраженного в
письменном заявлении.

 И.А. КОСОВ,
к.ю.н., доцент РГГУ

ПРОСТОЙ ИЛИ ОТПУСК?
КАК ОФОРМИТЬ ВЫНУЖДЕННУЮ
ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ

Вынужденная приостановка работы � явление для работодателя экстраординарное. Ее причины могут
быть различными. Это и экономические процессы, и непродуманные действия менеджмента, приведшие
к неверным управленческим решениям внутри организации. Причинами приостановки работы также
могут стать неисправность оборудования, отсутствие электроэнергии, водоснабжения и многое другое.
Как показали последние события, приостановка может быть вызвана и санитарно�эпидемиологической
обстановкой в стране.

<1> Письмо Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 февраля 2009 г. N 22-2-2004 «О при-
сутствии работников на рабочем месте в период простоя».
 <2> Кузнецова Т.В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизированные техноло-
гии): Учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2011. С. 91.
 <3> Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты были
утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. С 1 января 2013 г. не являют-
ся обязательными к применению.
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Окончание. Начало на стр.1

2. Отсутствие работника на
работе, не актированное как
прогул, должно быть оплачено

 Из рассмотренного выше вопроса о фик-
сации отсутствия сотрудника на работе на-
прямую следует другое, еще более распро-
страненное заблуждение. Некоторые спе-
циалисты сферы кадрового делопроизвод-
ства полагают, что если отсутствие работ-
ника не было зафиксировано как прогул и
не была соблюдена процедура привлече-
ния работника к ответственности, то время
его отсутствия подлежит оплате. Вообще
вопросы оплаты за период любого отсут-
ствия на практике часто вызывают споры -
отметка в табеле учета рабочего времени
«НН» не дает покоя ни кадровикам, ни бух-
галтерам, которые часто не могут понять,
как им действовать в дальнейшем.

 Действительно, в Постановлении Гос-
комстата РФ от 05.01.2004 N 1, которым
утверждена унифицированная форма N Т-
12 табеля учета рабочего времени <1>,
предложено до установления основания
отсутствия работника проставлять «НН» -
неявка по невыясненным обстоятельствам
(до их выяснения). Однако обязанность ра-
ботодателя устанавливать причины и об-
стоятельства неявки работника нигде не
установлена.

  Таким образом, «НН» может оставать-
ся проставленной в табеле учета рабочего
времени столько, сколько необходимо,
вплоть до корректировки табеля в связи с
выяснением обстоятельств. При этом кон-
кретные причины отсутствия могут быть
установлены любым способом - по иници-
ативе работодателя либо по инициативе
работника, по сообщению третьих лиц или
компетентных органов и иных уполномочен-
ных организаций (в случае смерти работ-
ника, например). И только после выяснения
обстоятельств производится необходимая
корректировка табеля.

 Соответственно, главный вопрос, возни-
кающий в данном случае: должны ли ра�
ботодатели оплачивать работникам дни,
отмеченные в табеле рабочего времени
как отсутствие по невыясненным обсто�
ятельствам? Ответ в данном случае од�
нозначен � безусловно, нет.

 Напомним, что такое заработная плата.

 Фрагмент документа. Статья 129 «Ос�
новные понятия и определения» ТК РФ

 Заработная плата (оплата труда работ-
ника) - вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки компен-
сационного характера, в том числе за ра-

боту в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные вып-
латы компенсационного характера) и сти-
мулирующие выплаты (доплаты и надбав-
ки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).

 То есть зарплата - это прежде всего воз-
награждение за труд. Отсутствие на рабо-
те, разумеется, трудом не является, соот-
ветственно, оплате подлежать не может.
Подтверждает этот вывод и ч. 3 ст. 155 ТК
РФ, которая устанавливает, что в случае
невыполнения норм труда, неисполнения
трудовых (должностных) обязанностей по
вине работника оплата нормируемой час-
ти заработной платы производится в соот-
ветствии с объемом выполненной работы.
Нормы труда бывают различными, в том
числе и в виде норм времени. Если работ�
ник должен работать в какой�то конкрет�
ный день, но на работу не вышел, то от�
сутствие его на работе является невы�
полнением нормы времени и оплате не
подлежит. Работодатель же согласно ч. 4
ст. 91 ТК РФ обязан вести учет времени,
фактически отработанного каждым работ-
ником.

 Таким образом, когда при учете рабоче-
го времени выявляется, что кто-то из ра-
ботников отсутствовал на рабочем месте,
оплата за труд в эти дни не производится.

 Законом предусмотрен ряд гарантий
сотрудникам, отсутствующим на рабочем
месте вынужденно, по определенным об-
стоятельствам. К таким гарантиям относят-
ся сохранение рабочего места и сохране-
ние заработка, выплата пособий и т.п., но
в данном случае мы имеем дело уже не с
оплатой труда, а с гарантийными выпла�
тами. Так, сотруднику, отсутствовавшему
по болезни, работодатель начислит посо-
бие по временной нетрудоспособности, как
только он предоставит соответствующий
документ; работнику, находящемуся в от-
пуске по уходу за ребенком, - также посо-
бие; работнику, отсутствовавшему в связи
с прохождением медосмотра, - сохранит
средний заработок. В случае выполнения
работником государственных обязанностей
время отсутствия будет оплачивать госу-
дарственный орган, привлекший работни-
ка к исполнению обязанностей, а работо-
датель только сохраняет за работником
рабочее место и т.д.

 Из вышесказанного следует простой
вывод: оплате подлежит именно труд работ-
ника. Отсутствие на рабочем месте опла-
чивается только в случаях, прямо предус-
мотренных законом. Каких�либо требова�
ний дополнительно фиксировать отсут�
ствие работника (помимо учета рабоче�
го времени), в т.ч. актировать, привле�
кать к дисциплинарной ответственности

для того, чтобы не платить работнику
заработную плату, закон не устанавли�
вает. Однако тут необходимо иметь в виду,
что в случае спора, дошедшего до суда,
составленный акт (помимо данных автома-
тической системы контроля, например ис-
пользуемых в организации электронных
пропусков) будет являться дополнительным
доказательством того, что работодатель
законно не оплатил сотруднику день неяв-
ки на работу. И конечно, лучше им обзаве-
стись.

 Разумеется, если работодатель учел
день отсутствия работника, не оплатил его,
а сотрудник впоследствии предоставит до-
кумент, согласно которому имеет право на
какую-либо выплату (пособие, сохранение
заработка), то работодатель обязан будет
произвести перерасчет и выплатить поло-
женные суммы работнику.

3. Зарплата генерального
директора должна быть выше,
чем у других работников

 При составлении штатного расписания,
особенно у вновь созданных небольших
компаний, иногда возникает вопрос о том,
как определять размер оплаты труда руко-
водителя и других работников. Распростра-
нено мнение, что заработная плата руково-
дителя должна быть выше, чем у других
сотрудников. Истоки этого мнения идут,
вероятно, из регулирования оплаты труда
в бюджетных организациях, где, действи-
тельно, устанавливаются предельные коэф-
фициенты соотношения заработной платы
руководителей и рядовых работников <2>.
Однако для обычных коммерческих орга-
низаций подобного требования нет, и пред-
приниматели вправе свободно распреде-
лять фонд оплаты труда по собственному
усмотрению.

 Более того, обычно изменить размер
зарплаты руководителя вслед за ростом
доходов компании или ростом инфляции
сложнее, чем рядовых работников. После-
дним в большинстве случаев руководитель
может поменять размер оплаты труда при-
казом на основе заключенного дополни-
тельного соглашения к трудовому догово-
ру (если внутренними документами компа-
нии не установлены какие-либо процедур-
ные ограничения). Самому руководителю
изменить условия оплаты труда может
орган, его избравший (назначивший). Как
правило, это общее собрание участников/
акционеров либо совет директоров (наблю-
дательный совет), если подобные полномо-
чия включены в его компетенцию. Созвать
заседание совета директоров - относитель-
но несложная задача, но созвать внеоче-
редное общее собрание участников (акци-
онеров) с соответствующей повесткой дня
- дело не такое быстрое, требующее соблю-
дения определенных сроков и формально-
стей.

 В связи с подобными организационны-
ми моментами вполне может сложиться
ситуация, когда оклады работников уже
повышены решением руководителя, а ок-
лад самого руководителя остается прежне-
го размера, ниже, чем у некоторых других
работников. Какого-либо нарушения в этом
нет и быть не может.

4. Лишение премии �
право работодателя

 Вопросы материального стимулирова-
ния сотрудников (как положительного, так
и негативного в виде лишения части денег,
на которые работники рассчитывали) весь-
ма актуальны в практике трудового права.
Действительно, одним из самых действен-

ных инструментов управления персоналом
является система премирования, позволя-
ющая варьировать размер зарплаты в за-
висимости от результатов труда, допущен-
ных промахов и достигнутых результатов.

 В целом за последнее десятилетие ра-
ботодатели уже уяснили, что нельзя вво-
дить такие желанные, но совершенно не-
законные денежные штрафы работников.
Однако стремление «наказать рублем» ос-
талось, и игра переместилась на поле сис-
темы премирования. Самым распростра-
ненным заблуждением в данной сфере яв-
ляется идея о том, что лишить премии мож-
но каждого работника в любом случае по
усмотрению руководителя. Однако это не
всегда верно.

 Для определения того, можно ли работ-
нику не начислять премию (или начислить
ее в уменьшенном по сравнению с базовым
размере), необходимо обратиться к тем
документам, которые регулируют систему
премирования у работодателя.

 Премия -  весьма неоднозначно
сформулированное законодателем яв-
ление. С одной стороны, она упомина-
ется в ч. 1 ст. 129 ТК РФ, дающей оп-
ределение заработной.

 То есть премия является частью зара�
ботной платы, стимулирующей выплатой
поощрительного характера (входит в си�
стему оплаты труда). Если премирование
персонала носит периодический (а не ра-
зовый) характер, закреплено в локальных
нормативных актах и/или трудовом догово-
ре, то начисление работнику премии ста-
вится в зависимость от формулировок ука-
занных документов. Соответственно, если
в ЛНА работодателя и/или трудовом до�
говоре с сотрудником установлены кри�
терии и условия премирования, то лише�
ние премии или ее уменьшение придет�
ся обосновывать. Необходимо собрать
доказательства того, что работник не
выполнил условия премирования и ре�
зультаты его труда не соответствуют ус�
тановленным критериям. Если же условия
начисления прописаны недостаточно конк-
ретно, не установлен перечень оснований,
при которых размер премии может быть
снижен, либо премия вовсе не начисляет-
ся, лишить работника части или всей пре-
мии без рисков возникновения споров с
самим сотрудником и проверяющими не
получится.

 Произвольно не премировать работни-
ка, не опасаясь негативных последствий,
можно, только когда изначально установ-
лено, что премия выплачивается сугубо по
усмотрению руководства, разово, не сис-
темно, с целью именно поощрить работни-
ка в связи с каким-либо событием или от-
дельным достижением.

 Аналогичная позиция изложена Ростру�
дом в информации от 10.12.2018 «О по�
рядке определения и начисления преми�
альных выплат».

 Фрагмент документа. Информация
Роструда от 10.12.2018 «О порядке опре�
деления и начисления премиальных вып�
лат»

 Трудовой кодекс Российской Федерации
не устанавливает обязательных требова-
ний о наличии у работодателя систем пре-
мирования, а также о выплате премии как
обязательной ежемесячной премии. Вмес-
те с тем если работодателем самостоятель-
но определена система премирования, то
он уже обязан соблюдать закрепленный в
ней порядок и условия выплаты премии, и
нарушение отдельных положений такого
локального нормативного акта может по-
влечь наступление административной от-
ветственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

ТОП�5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ
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 Таким образом, если в качестве наказа-
ния работника планируется лишить его пре-
мии (полностью или частично), то следует
внимательно изучить ЛНА, трудовой дого-
вор и определить, возможно ли это без со-
блюдения дополнительных условий, просто
путем невключения его в приказ о преми-
ровании или корректировки размера вып-
латы. Либо необходимо составить докумен-
ты, касающиеся результатов работы со-
трудника за отчетный период, его вклада в
общую работу, коэффициента премирова-
ния, на который он может рассчитывать, об
основаниях снижения причитающейся ему
премии или ее невыплаты вовсе.

5. С сотрудниками,
работающими на компьютерах,
необходимо заключать
договоры о полной
матответственности

 Работодатели вкладываются в органи-
зацию производственного процесса в пол-
ной мере. Поэтому вполне разумным явля-
ется желание обеспечить сохранность иму-
щества, приобретенного для обеспечения
работникам условий труда. С этой целью в
трудовые договоры включается обязан-
ность бережно относиться к имуществу ра-
ботодателя.

 Обратимся к ТК РФ.

 Фрагменты документа. Трудовой ко�
декс Российской Федерации

 Статья 238 «Материальная ответствен�
ность работника за ущерб, причиненный
работодателю»

 Работник обязан возместить работода-
телю причиненный ему прямой действи-
тельный ущерб. Неполученные доходы (упу-
щенная выгода) взысканию с работника не
подлежат.

 Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя или ухудше-
ние состояния указанного имущества (в том
числе имущества третьих лиц, находяще-
гося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность это-
го имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение, вос-
становление имущества либо на возмеще-
ние ущерба, причиненного работником тре-
тьим лицам.

 Статья 241 «Пределы материальной
ответственности работника»

 За причиненный ущерб работник несет
материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка,
если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом или иными федеральными зако-
нами.

 Таким образом, по общему правилу ма-
териальная ответственность работника ог-
раничена размером его заработка, что не
всегда отвечает интересам работодателя.
Зачастую работодатели стремятся полнос-
тью переложить все риски возможной пор-
чи или уничтожения имущества на сотруд-
ников, которые в работе эксплуатируют
имущество работодателя.

 Для этого компании нередко заключают
договоры о полной индивидуальной мате-
риальной ответственности. Согласно ст.
243 ТК РФ материальная ответственность
в полном размере причиненного ущерба
может возлагаться на работника в случае
недостачи ценностей, вверенных ему на
основании специального письменного до-
говора или полученных им по разовому

документу. Положения о таком договоре
конкретизируются в ст. 244 ТК РФ. Одна-
ко при применении этой нормы кадровики
и руководители организаций подчас упус-
кают из виду, что не с каждым работни-
ком можно заключить договор о полной ин-
дивидуальной материальной ответствен-
ности.

 В своей практике мы встречали слу-
чаи, когда подобные договоры были зак-
лючены с секретарем, системным адми-
нистратором и даже руководителем отде-
ла персонала. Мотивировали работодате-
ли это тем, что сотруднику для работы в
помещении работодателя предоставляет-
ся дорогостоящая и хрупкая компьютер-
ная техника. Обеспечить ее сохранность он
должен под угрозой полного возмещения
работодателю ущерба в случае порчи иму-
щества.

 Однако существует серьезное препят-
ствие для заключения договоров о полной
индивидуальной материальной ответствен-
ности в рассмотренных случаях. Согласно
ст. 244 ТК РФ письменные договоры о пол-
ной материальной ответственности могут
заключаться только с сотрудниками:

 - непосредственно обслуживающими
или использующими денежные, товарные
ценности или иное имущество;

 - должности или виды работ которых
включены в соответствующие перечни <3>.

 Из приведенной нормы следует, что с
работниками, основной функционал
которых не заключается в обслужива�
нии денежных или товарных ценностей
(как в примерах выше � секретарь, си�
садмин или начальник отдела кадров),
заключать договоры о полной матери�
альной ответственности нельзя. Ведь
использование сотрудниками компьюте-
ров является необходимым инструментом
в работе.

 Максимум что может сделать работода-
тель - это вручить сотруднику оборудо�
вание по отдельному документу. Но что-
бы впоследствии спросить с работника за
порчу этой техники, необходимо обеспе-
чить условия сохранности имущества (что-
бы никто, в том числе другой работник или
третье лицо, не могли нанести ему вред).
Проще говоря, для каждой вверенной тех-
ники работодатель должен создать усло-
вия для ее эксплуатации: помещение, ис-
ключающее проникновение других работ-
ников и третьих лиц. Возможно ли это в
отношении использования сотрудниками в
работе компьютеров и иной оргтехники в
опенспейсах или кабинетах, рассчитанных
на несколько человек? Спорно. А если не
обеспечить надлежащие условия, то в
большинстве случаев впоследствии слож-
но будет доказать, что вред причинен по-
пустительством работника, поскольку у
него не имелось фактической возможнос-
ти исключить возможный ущерб со сторо-
ны других лиц.

 Мнение. Мария Смольянинова, глав�
ный редактор издательства «Бизнес�Ар�
сенал», магистр права, квалифицирован�

ный специалист по кадровому делопро�
изводству:

 - Ситуацию с невозможностью привле-
чения работника к полной материальной
ответственности хорошо иллюстрирует сле-
дующий пример из судебной практики. Со-
трудница занимала должность начальника
отдела - старшего судебного пристава. На
время исполнения трудовых обязанностей
за ней были закреплены материальные
ценности (в т.ч. компьютеры, МФУ), заклю-
чен договор о полной матответственности.
Во время инвентаризации была выявлена
их недостача. Работодатель в судебном
порядке потребовал с сотрудницы сумму
ущерба. Суд указал, что должность и вы-
полняемая ею работа не были включены в
соответствующие перечни. Поэтому дого-
вор о полной матответственности не мог
быть с ней заключен. И он же не может быть
основанием для привлечения к полной ма-
тответственности.

 Вместе с тем нашел подтверждение
факт причинения сотрудницей по ее вине
прямого действительного ущерба рабо-
тодателю, его размер, а также причин-
ная связь между действиями ответчицы
и наступившим ущербом. Поэтому суд
обязал работницу возместить ущерб в
пределах ее среднего месячного зара�
ботка (апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 12.10.2015
по делу N 33-36463/2015).

 Чтобы получить хоть что-то, для рабо-
тодателя важно правильно оформить до-
кументы, фиксирующие передачу ра�
ботнику оргтехники и иных материаль�
ных ценностей для осуществления тру�
довой функции, даже если нет возмож�
ности заключить договор о полной ма�
тответственности.

 В другом деле бывшему работнику
тоже пришлось возместить работодателю
ущерб, вызванный невозвратом вверенно-
го ему для исполнения трудовых обязан-
ностей имущества. Сотрудник работал в
компании прорабом и был уволен по соб-
ственному желанию, а в день увольнения
выяснилось, что им не сдано числящееся
за ним и полученное по акту приема�пе�
редачи оборудование: переносная элек-
трическая сверлильная установка и ноут-
бук с установленными на нем программ-
ными продуктами, прочие аксессуары. Он
отказался писать объяснение, пояснив, что
имущество в сохранности и он вернет его
в организацию в ближайшие дни. Об этом
был составлен акт, подписанный генди�
ректором и главбухом. Позднее работо-
датель обратился в суд. Суд удовлетворил
требования истца о взыскании причинен-
ного материального ущерба, решив, что
действия работника, принявшего во вре-
менное пользование оборудование и не
вернувшего его при увольнении работода-
телю, находятся в прямой причинной свя-
зи с причинением последнему ущерба
(апелляционное определение Московско-
го городского суда от 08.06.2016 по делу
N 33-22571/2016).

Н. СЕНАТОРОВА,
начальник отдела юридического

и кадрового сопровождения
ЗАО «КИА Системы»

Сейчас отрицательные
результаты бизнеса �
обыденность, но правильный
учет их даже важнее, чем в
иные времена. В 2020 году по
некоторым видам деятельности
запрещен перенос на будущее
убытков, полученных в периоде
применения нулевой ставки по
налогу на прибыль.
До 31 декабря 2021 года
продлено действие лимита в
50% при уменьшении налоговой
базы на убыток прошлых лет.
Есть и другие особенности.

Прятать ли убыток
  Понятие «убыток для целей налогооб-

ложения прибыли» представлено в п. 8 ст.
274 НК РФ. Это отрицательная разница
между доходами и расходами, учитываемы-
ми по правилам гл. 25 НК РФ. Определе-
ние базы текущего налогового периода
производится с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 264.1, 268.1, 274, 275.1, 275.2,
278.1, 278.2, 280, 304 НК РФ и др. Отраже-
ние отрицательного результата деятельно-
сти организации в декларации по налогу на
прибыль действующим законодательством
не запрещено. Однако налоговая инспек-
ция относится к таким цифрам с недовери-
ем, считая, что здесь возможно умышлен-
ное занижение базы. Как следствие, для
проверки законности действий налогопла-
тельщика сотрудники УФНС требуют пред-
ставить объяснения либо инициируют спе-
циальную проверку.

 Для того чтобы избежать дополнитель-
ных проверок, большинство бухгалтеров и
руководителей организаций, обнаружив
отрицательный результат в налоговой дек-
ларации, решают скрыть его, поскольку
способов, как убрать убыток по налогу на
прибыль, довольно много. Например, мож-
но уменьшить базу расходов отчетного пе-
риода либо перенести часть затрат на бу-
дущие периоды.

 Между тем данные методы «выравнива-
ния» не являются эффективными и имеют
ряд недостатков:

 - происходит увеличение разрыва меж-
ду данными налогового и бухгалтерского
учета, что негативно сказывается на учете
в целом;

 - увеличивается налоговая нагрузка на
экономический субъект;

 - при переносе некоторых видов затрат
(поступлений) на будущие периоды придет-
ся корректировать базу для расчета НДС и
других налоговых обязательств.

 Прежде чем уменьшить убытки по нало-
гу на прибыль, следует реально оценить си-
туацию и взвесить все за и против. Для того
чтобы заранее избежать вопросов и инте-
реса со стороны инспекторов ИФНС, необ-
ходимо подготовить пояснительную запис-
ку к отчету. В ней необходимо подробно рас-
писать ситуации и обстоятельства, которые
стали причинами убыточной деятельности.

Окончание на стр. 14�15

КАДРОВИКОВ

<1> Ею до сих пор пользуются многие работодатели, закрепив применение данной формы
во внутренних документах в установленном порядке.
 <2> См., например, Постановление Правительства РФ от 30.11.2018 N 1449 «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы президента Российской ака-
демии наук, вице-президентов Российской академии наук, заместителей президента фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», глав-
ного бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения «Российская ака-
демия наук» и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения».
 <3> См. постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней дол-
жностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель
может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной мате-
риальной ответственности».

НАЗАД
В БУДУЩЕЕ.
ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕНОСА
УБЫТКОВ
В 2020 ГОДУ
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  1. ДОЛЖНИК � ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬ, ПРИЗНАННЫЙ БАНКРОТОМ) ОБЯ�
ЗАН ВОЗМЕСТИТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ (УПОЛ�
НОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ) СУДЕБНЫЕ
РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ С
УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ СУДОМ ИХ
НЕОБХОДИМОСТИ, РАЗУМНОСТИ И СО�
РАЗМЕРНОСТИ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ
РАЗУМНОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ВСЕХ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА ВОЗНИКНО�
ВЕНИЕ И РАЗМЕР РАСХОДОВ ПО ДЕЛУ
О БАНКРОТСТВЕ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ
18.11.2019 N 36�П).

История вопроса
 По результатам камеральной проверки

налоговым органом в отношении индиви-
дуального предпринимателя было принято
решение о доначислении суммы налога,
пени и штрафа. Законность данного реше-
ния была подтверждена в судебном поряд-
ке. Отделом судебных приставов было воз-
буждено исполнительное производство, по
итогам которого вынесено постановление
о запрете на отчуждение имущества инди-
видуального предпринимателя; на имуще-
ство наложен арест.

 Не дожидаясь окончания исполнительно-
го производства, налоговый орган обратился
в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом). Определением суда
заявление налогового органа удовлетворено,
введена процедура наблюдения, утвержден
временный управляющий, которому назначе-
но ежемесячное вознаграждение за счет иму-
щества индивидуального предпринимателя
(должника). Решением арбитражного суда ин-
дивидуальный предприниматель был признан
несостоятельным (банкротом), открыто кон-
курсное производство.

 Конкурсное производство было завер-
шено. В связи с недостаточностью денеж-
ных средств у индивидуального предпри-
нимателя (должника) с налогового органа
(как инициатора дела о банкротстве) в
пользу конкурсного управляющего взыска-
ны судебные расходы.

 С целью возмещения этих расходов на-
логовый орган предъявил иск о взыскании
расходов (убытков), понесенных в деле о
банкротстве, с должника (физического
лица), утратившего статус индивидуально-
го предпринимателя, поскольку он не испол-
нил обязанность по подаче в арбитражный
суд заявления о признании его банкротом.

 Решением судов первой и апелляцион-
ной инстанций в удовлетворении иска на-
логовому органу было отказано.

 Постановлением арбитражного суда кас-
сационной инстанции указанные судебные
акты отменены, требования налогового
органа удовлетворены в полном объеме.
Суд кассационной инстанции указал, что
при завершении производства по делу о
банкротстве налоговый орган (заявитель,
инициировавший в суде дело о банкрот-
стве), погасивший расходы, вправе потре-
бовать от должника (физического лица)
возврата понесенных расходов.

 Физическое лицо (должник) обратилось
в Конституционный суд РФ, поставив сле-
дующие вопросы:

 1. Правомерно ли возлагать на индиви-
дуального предпринимателя обязанность
обратиться в арбитражный суд с заявлени-
ем должника о признании его банкротом,
если на основании заявления налогового
органа судебными приставами возбуждено
исполнительное производство?

 2. Правомерно ли взыскивать с долж-
ника, своевременно не обратившегося в
арбитражный суд с заявлением должни-
ка о признании его банкротом, убытки в
размере понесенных заявителем, иници-
ировавшим в суде дело о банкротстве, су-
дебных расходов (в том числе расходов
на оплату услуг арбитражного управляю-
щего)?

 3. Вправе ли налоговый орган предъяв-
лять в суде иск к должнику о взыскании
убытков (расходов), понесенных в деле о
банкротстве, при нарушении должником
обязанности обратиться в арбитражный суд
с заявлением должника о признании его
банкротом?

 4. Правомерно ли исчислять срок иско-
вой давности по требованиям, предъявля-
емым налоговым органом в связи с возме-
щением убытков (расходов), не со дня, ког-
да лицу достоверно стало известно о нару-
шении своего права, а со дня, когда это лицо
лишилось своего имущества?

Позиция Конституционного суда РФ
  Последние два вопроса из вышеуказан-

ного перечня уже ранее рассматривались
Конституционным судом РФ. Так, в Поста-
новлениях от 08.12.2017 N 39-П и от
05.03.2019 N 14-П Конституционный Суд РФ
подтвердил право налогового органа обра-
титься в суд с требованием о возмещении
вреда (взыскании убытков), причиненного
государству.

 При предъявлении таких исков налого-
вые органы:

 - выступают, в качестве представителя
интересов публично-правового образова-
ния, лишившегося имущества в результате
неправомерных действий (бездействия)
физического или юридического лица;

 - выражают волю потерпевшего - пуб-
лично-правового образования, обращаясь
от его имени с соответствующими требо-
ваниями в суд, который, реализуя функции
судебной власти, принимает решение, оце-
нив все обстоятельства конкретного дела.

 В Постановлении N 14-П Конституцион-
ный Суд РФ указал, что законодатель в
пределах своей дискреции вправе уста-
навливать, изменять и отменять сроки ис-
ковой давности в зависимости от цели пра-
вового регулирования и дифференциро-
вать их при наличии к тому объективных и
разумных оснований, а также закреплять
порядок их течения во времени, с тем что-
бы обеспечивались возможность исковой
защиты права, стабильность и предсказу-
емость правового статуса субъектов пра-
воотношений.

 В рассматриваемом Постановлении N 36-
П, со ссылкой на Постановление Пленума
Верховного суда РФ от 29.09.2015 N 43, Кон-
ституционный суд РФ указал, что срок иско-
вой давности по требованиям публично-пра-
вового образования в лице уполномоченно-
го органа исчисляется со дня, когда публич-
но-правовое образование узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав; при
этом день получения истцом (публично-пра-
вовым образованием) информации о тех или
иных действиях и день получения им сведе-
ний о нарушении этими действиями его прав
могут не совпадать. При таком несовпаде-
нии для исчисления исковой давности име-
ет значение именно осведомленность ист-
ца (публично-правового образования) о не-
гативных для него последствиях, вызванных
поведением нарушителя.

 По другим двум вопросам Конституци-
онный Суд РФ в Постановлении N 36-П дал
следующие разъяснения.

 Конституционный Суд РФ обратил вни-
мание на то, что законодательством предус-
мотрена обязанность индивидуального
предпринимателя подать заявление долж-
ника в арбитражный суд, если удовлетворе-
ние требований одного кредитора или не-
скольких кредиторов приводит к невозмож-
ности исполнения должником денежных обя-
зательств или обязанностей по уплате обя-
зательных либо иных платежей в полном
объеме перед другими кредиторами.

 Обратите внимание! Процедура
предъявления в арбитражном суде иму-
щественных требований к должнику в
рамках процедуры банкротства, предус-
мотренная действующим законодатель-
ством, призвана гарантировать баланс
прав и законных интересов лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве (публично-
правовая цель института банкротства),
и служит следующим целям:

 - не допускает удовлетворения требо-
ваний кредиторов в индивидуальном по-
рядке;

 - позволяет сохранять определен-
ность объема имущества должника в
течение всей процедуры банкротства;

 - создает необходимые условия как
для принятия мер к преодолению непла-
тежеспособности должника, так и для
возможно более полного удовлетворе-
ния требований кредиторов, справедли-
вого обеспечения экономических и юри-
дических интересов всех кредиторов,
включая лиц, нуждающихся в дополни-
тельных гарантиях социальной защиты.

 Таким образом, само по себе наличие
незаконченного исполнительного производ-
ства не влияет на обязанность индивиду-
ального предпринимателя обратиться в суд
с заявлением должника о банкротстве, по-
скольку не может рассматриваться в каче-
стве обстоятельства, каким-либо образом
препятствующего началу процедуры банк-
ротства, и, соответственно, освобождать
индивидуального предпринимателя от обя-

занности подать заявление должника в суд
о признании его банкротом в предусмотрен-
ных законодательством случаях.

 По вопросу о правомерности взыскания
убытков (расходов) с должника (физичес-
кого лица) Конституционным Судом РФ
даны следующие разъяснения.

 Ранее в Постановлении N 14-П Консти-
туционный Суд РФ высказался о правомер-
ности взыскания с руководителя организа-
ции-должника, который своевременно не
обратился в установленных законом случа-
ях в арбитражный суд с заявлением долж-
ника о признании банкротом возглавляе-
мой им организации, убытков в размере
судебных расходов, понесенных инициато-
ром дела о банкротстве.

 Взыскание убытков (возмещение вреда)
является мерой гражданско-правовой от-
ветственности, применение которой воз-
можно при наличии состава правонаруше-
ния, включающего совокупность следую-
щих элементов:

 1) наступление вреда (убытка);
 2) противоправность поведения лица,

причинившего вред (убыток);
 3) причинно-следственная связь между

поведением лица, причинившего вред (убы-
ток), и наступлением вреда (убытка);

 4) вина лица, причинившего вред (убы-
ток).

 Также требуется оценка разумности и
осмотрительности действий (бездействия)
всех лиц, которые повлияли на возникно-
вение и размер расходов по делу о банк-
ротстве (самого руководителя должника,
иных контролирующих должника лиц, упол-
номоченного органа, арбитражного управ-
ляющего и других лиц).

 Указанные правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ подлежат применению
и в отношении индивидуальных предпри-
нимателей.

 Вместе с тем банкротство индивидуаль-
ного предпринимателя имеет особенности
по сравнению с банкротством юридическо-
го лица.

 Так, в отличие от юридического лица,
признанного банкротом и впоследствии лик-
видированного и в связи с этим утративше-
го возможность возместить судебные рас-
ходы по делу о банкротстве <1>, индивиду-
альный предприниматель как физическое
лицо сохраняет возможность возместить
судебные расходы по делу о банкротстве.

  Взыскание налоговым органом расхо-
дов по делу о банкротстве в данном случае
осуществляется не с третьего лица, как в
деле о банкротстве юридического лица
(взыскание убытков возможно с руководи-
теля организации, признанной банкротом),
а с самого должника - физического лица,
ранее являвшегося индивидуальным пред-
принимателем и признанного банкротом.

 Кроме того, признанное банкротом фи-
зическое лицо не может быть освобождено
от исполнения обязательств по уплате те-
кущих платежей, к которым относятся в том
числе платежи, связанные с судебными
расходами по делу о банкротстве, в том
числе с выплатой вознаграждения арбит-
ражному управляющему и пр.

 При отсутствии средств у должника -
физического лица обязанность оплатить
судебные расходы возникает у заявителя
(уполномоченного органа) по делу о банк-
ротстве.

 Следовательно, заявитель (уполномо-
ченный орган), инициировавший в суде
дело о банкротстве и оплативший судебные
расходы, которые не оплатил должник -
физическое лицо, вправе после заверше-
ния дела о банкротстве претендовать на
получение соответствующего возмещения
убытков (взыскания вреда) с должника (фи-
зического лица).

Л.А. ЧУЛКОВА,
юрист

Продолжение в следующем номере

БАНКРОТСТВО
И НАЛОГИ.
ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

КС РФ выпустил два Постановления, в которых рассмотрены
вопросы, вытекающие из дел о банкротстве. В первом
Постановлении рассмотрен вопрос о правомерности взыскания
налоговым органом убытков (судебных расходов) с должника
(физического лица, ранее являвшегося индивидуальным
предпринимателем и признанного банкротом), своевременно не
обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о
признании его банкротом. Во втором � рассмотрен вопрос о праве
покупателя воспользоваться налоговым вычетом в отношении сумм
НДС, предъявленных ему организацией�банкротом, при реализации
продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной
деятельности.
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Рекомендации НРБУ

Проблемы с оформлением
бумажных документов

 В условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции широко применяемой
мерой по борьбе с распространением ин-
фекции является перевод сотрудников
организаций на удаленный режим работы.
Такой режим предполагает изменение под-
ходов к работе с документами, в том числе
корректирование порядка оформления
фактов хозяйственной жизни первичными
учетными документами.

 Необходимость изменения привычно-
го порядка затрагивает как минимум ту
часть документооборота организации,
которая не полностью переведена в элек-
тронный вид. В частности, возникают про-
блемы подписания документов на бумаж-
ном носителе несколькими лицами, рабо-
тающими в удаленном режиме, обмена
документами между разными лицами.
При ограничении личного контакта меж-
ду физическими лицами становится про-
блематичным составить документ на бу-
маге, подписать его на бумаге, направить
контрагенту, получить на почте (у курье-
ра), направить по почте (курьером) обрат-
но подписанный с двух сторон бумажный
оригинал и обеим сторонам передать в
бухгалтерию.

 Юридически значимый электронный
документооборот мог бы решить эту про-
блему, но для этого он должен быть вне-
дрен у всех контрагентов, а также приме-
няться во внутренних документах органи-
заций, в том числе подписываемых комис-
сиями (акты на списание, авансовые от-
четы и т.д.).

 Проблема обозначена. Как ее решить?

Правовые основания
  В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерально-

го закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее - Федеральный
закон N 402-ФЗ) обязательным реквизитом
первичного учетного документа является
подпись лица (лиц), совершившего (совер-
шивших) сделку, операцию и ответствен-
ного (ответственных) за ее оформление,
либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформ-
ление свершившегося события.

 В Рекомендации отмечено, что Феде-
ральный закон N 402-ФЗ допускает возмож-
ность, но не требует подписания первично-
го учетного документа несколькими лица-

ми, подписи лиц со стороны контрагентов
организации не входят в число обязатель-
ных реквизитов первичного учетного доку-
мента.

 Кроме того, Федеральный закон N 402-
ФЗ устанавливает обязательные реквизи-
ты первичного учетного документа, но не
определяет конкретные виды документов,
которые должны использоваться экономи-
ческим субъектом для оформления фак-
тов хозяйственной жизни. Формы первич-
ных учетных документов определяет руко-
водитель экономического субъекта по
представлению должностного лица, на ко-
торое возложено ведение бухгалтерского
учета.

 При этом Федеральный закон N 402-ФЗ
устанавливает требования к составлению
первичных учетных документов и к их хра-
нению. Но законодательство о бухгалтерс-
ком учете, нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету не содержат требо-
ваний передачи первичных учетных доку-
ментов лицами, составившими (подписав-
шими) их, другим лицам и не регламенти-
руют порядок регистрации данных, содер-
жащихся в первичных учетных документах,
в регистрах бухгалтерского учета. Соответ-
ственно, организация определяет такой по-
рядок самостоятельно.

Решение проблемы
  В Рекомендации дано следующее ре-

шение обозначенной проблемы.
 Во-первых, все документы разделены на

первичные учетные и хозяйственные.
 Под первичными учетными докумен�

тами понимаются документы, которыми для
целей бухгалтерского учета оформляются
факты хозяйственной жизни, связанные с
отношениями организации с другими лица-
ми.

 Под хозяйственными документами
подразумеваются документы, оформляе-
мые в целях реализации гражданско-пра-
вовых, трудовых и иных договоров органи-
зации с другими лицами, такие как акты
приемки-передачи имущества, имуще-
ственных прав, результатов работ, услуг,
авансовые отчеты, товарные, транспортные
накладные и др.

 Во-вторых, предлагается следующий
порядок оформления первичных учетных
документов:

 - достаточно наличия одной подписи
сотрудника организации, который явля-
ется лицом, ответственным со стороны
организации за совершение сделки, опе-
рации либо за ее оформление. Дополни-
тельные подписи на документе (бухгал-

документов или файлов с данными о фак-
тах хозяйственной жизни либо любые дру-
гие способы, которые организация рассмат-
ривает в качестве надежных. Сотрудник
организации, подписывающий первичный
учетный документ, выражает тем самым
доверие к источникам информации, вклю-
ченной в этот документ.

 Что касается хранения документов, по
мнению разработчиков Рекомендации,
организация вправе организовать хранение
первичных учетных документов в течение
установленных сроков непосредственно в
местах их составления и (или) подписания.

 При этом организация обеспечивает
своевременную регистрацию и накопление
в регистрах бухгалтерского учета данных,
содержащихся в первичных учетных доку-
ментах. Способы передачи таких данных
между подразделениями и сотрудниками
организации для целей их регистрации и
накопления организация определяет само-
стоятельно. Такие способы могут основы-
ваться только на электронных средствах,
полностью исключая перемещение доку-
ментов на бумажных носителях. Физичес-
кая передача первичных учетных докумен-
тов на бумажных носителях с мест их со-
ставления и (или) подписания в бухгалтер-
скую службу или в другие подразделения
организации не требуется.

Меры, повышающие
эффективность удаленной
работы

  Эффективность удаленной работы со-
трудников организации обеспечивается
использованием электронных документов
во всех случаях, в которых это возможно.
Для этой цели рекомендуются следующие
меры.

 Для оформления фактов хозяйственной
жизни использовать хозяйственные до�
кументы непосредственно в качестве
первичных учетных документов только
в отдельных случаях, когда имеется воз-
можность составления документа в элект-
ронном виде и подписания его электронной
подписью в установленном порядке всеми
подписывающими лицами.

 Прекратить использование хозяй�
ственных документов, не отвечающих
указанному условию, непосредственно
в качестве первичных учетных докумен�
тов для оформления фактов хозяйствен-
ной жизни, перейдя на оформление этих
фактов самостоятельными первичными
учетными документами без участия дру-
гих сторон.

 Назначать ответственным за оформ�
ление сделки, операции, свершившегося
события того сотрудника организации, ко-
торый имеет возможность подписать пер-
вичный учетный документ электронной под-
писью.

Окончание на стр.11

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ тера, контрагента и др.) допускаются, но

не требуются;
 - при оформлении фактов хозяйствен-

ной жизни, связанных с отношениями орга-
низации с другими лицами, не обязатель-
но наличие подписи противоположной сто-
роны, достаточно подписи сотрудника орга-
низации. В случае оформления факта пра-
воотношений организации с другим лицом
документом, на котором отсутствует под-
пись противоположной стороны, сотрудник
организации, подписывающий такой доку-
мент, подтверждает своей подписью дос-
товерность всей информации, содержа-
щейся в этом документе, включая инфор-
мацию о юридически значимых действиях
(заверениях) противоположной стороны
(например, принятие или передачу ею иму-
щества, имущественных прав, результата
работ, услуг).

 В-третьих, при работе с хозяйственны-
ми документами возможен следующий по-
рядок. Поскольку хозяйственные докумен-
ты не являются по умолчанию первичными
учетными документами, организация впра-
ве использовать их непосредственно в ка-
честве первичных учетных документов для
оформления фактов хозяйственной жизни
исключительно при условии, что они содер-
жат необходимую информацию об этих
фактах и отвечают всем требованиям, ус-
тановленным Федеральным законом N 402-
ФЗ. Широко распространенная практика
использования хозяйственных документов
непосредственно в качестве первичных
учетных документов является следствием
традиций документального оформления
операций, сложившихся до вступления в
силу Федерального закона N 402-ФЗ, но не
является обязательным способом реализа-
ции требований этого Закона и не пропи-
сана в нем.

 Таким образом, организация вправе для
оформления любого факта хозяйственной
жизни, в том числе связанного с ее отно-
шениями с другими лицами, составлять и
подписывать первичный учетный документ
без участия других сторон. В этом случае
хозяйственные документы выполняют лишь
роль источника информации для включе-
ния в составленный организацией первич-
ный учетный документ, но не используют-
ся сами по себе в качестве первичных учет-
ных документов, в связи с чем требования
Федерального закона N 402-ФЗ к ним не
применяются. Организация самостоятель-
но определяет способы подтверждения на-
дежности информации о факте хозяйствен-
ной жизни для ее включения в первичный
учетный документ, в том числе информа-
ции, полученной из хозяйственных доку-
ментов. Такими способами могут быть пе-
ресылки через защищенные средства ком-
муникации скан-образов хозяйственных

Пандемия коронавируса стала серьезным поводом для перехода на
удаленную работу, в том числе бухгалтеров. Соответственно, встал
вопрос о том, как оформлять бухгалтерские документы. Их ведь
нужно не просто составить и распечатать, но и подписать (всем
заинтересованным лицам), а затем еще и передать как в
собственные подразделения, так и контрагентам. Таких проблем не
возникло только у тех хозяйствующих субъектов, которые
полностью перешли на электронный документооборот и сотрудники
которых имеют электронные подписи, но их меньшинство.
Фонд «НРБУ «БМЦ» выпустил Рекомендацию Р�113/2020�КпР
«Первичные учетные документы в условиях удаленной работы»
(утверждена Комитетом по рекомендациям (КпР) 06.04.2020) (далее �
Рекомендация). Сразу скажем, что это не нормативно�правовой
документ, но над ним работали ведущие методологи страны. О том,
что рекомендуется пересмотреть при переходе на удаленную работу
бухгалтерии и какие разъяснения по рассматриваемому вопросу
давал Минфин, � в предложенном материале.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ
15.09.2020 N 982Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 198Н «О
ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИС�
КОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРО�
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID�19»

Ранее было предусмотрено выполнение
лабораторных исследований биологическо-
го материала на наличие новой коронави-
русной инфекции в отношении пациентов
с симптомами ОРВИ.

Госпитализация пациентов с ОРВИ сред-
нетяжелого и тяжелого течения, внеболь-
ничной пневмонией до получения резуль-
татов лабораторных исследований биоло-
гического материала на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции будет осуществ-
ляться в боксы, боксированные палаты или,
при их отсутствии, в палаты со шлюзом и
санузлом.

Предусмотрен порядок размещения ука-
занных пациентов в палатах при наличии
отрицательного результата лабораторных
исследований биологического материала
на наличие новой коронавирусной инфек-
ции или перевода в стационары соответ-
ствующих клиник при наличии положитель-
ного результата.

Кроме того, принято решение о созда-
нии Федерального дистанционного кон-
сультативного центра по вопросам клини-
ки, патогенеза и лечения тяжелых и ос-
ложненных форм гриппа у взрослых и
детей. Установлены правила взаимодей-
ствия федеральных дистанционных кон-
сультативных центров с созданным Феде-
ральным дистанционным консультатив-
ным центром и дистанционными консуль-
тативными центрами анестезиологии-ре-
аниматологии по вопросам диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, пневмоний и тяжелых и ослож-
ненных форм гриппа в субъектах РФ при
оказании медицинской помощи, включая
проведение консультаций с применением
телемедицинских технологий при новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
пневмониях, тяжелых и осложненных
формах гриппа.

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫ

ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО
УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.09.2020 N 1428

«О принимаемых приглашающей сторо-
ной мерах по обеспечению соблюдения
приглашенным иностранным гражданином
или лицом без гражданства порядка пре-
бывания (проживания) в Российской Феде-
рации»

Мерами, принимаемыми приглашающей
стороной, по обеспечению соблюдения ино-
странным гражданином порядка пребыва-
ния (проживания) в РФ в части соответ-
ствия заявленной им цели въезда в РФ
фактически осуществляемой в период пре-
бывания (проживания) в РФ деятельности

или роду занятий, а также по обеспечению
своевременного выезда иностранного
гражданина за пределы РФ по истечении
определенного срока его пребывания в РФ
являются:

предоставление приглашающей сторо-
ной иностранному гражданину своих дос-
тупных контактных данных для поддержа-
ния связи, в том числе с помощью инфор-
мационных технологий;

реализация заявленных при оформлении
приглашения гарантий материального, ме-
дицинского и жилищного обеспечения ино-
странного гражданина;

оказание содействия иностранному
гражданину в реализации заявленной им
цели въезда в РФ;

уведомление территориального органа
МВД России об утрате контактов с находя-
щимся в РФ и прибывшим к приглашающей
стороне иностранным гражданином.

Постановление действует в течение 6 лет
со дня его вступления в силу.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.09.2020
N 569 «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛЖНОСТ�
НЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Указом Президента РФ повышаются в
1,03 раза должностные оклады судей Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федера-
ции, федеральных судов общей юрисдик-
ции, федеральных арбитражных судов, а
также мировых судей субъектов Российс-
кой Федерации.

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 18.09.2020 N 1482 «О ПРИЗНАКАХ
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА�
СТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВО�
МУ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В перечне таких признаков, в частности:
- наличие на 50 и более процентах пло-

щади земельного участка зарастания сор-
ными растениями;

- наличие на земельном участке построй-
ки, имеющей признаки самовольной;

- загрязнение земельного участка хими-
ческими веществами, в том числе радио-
активными, отходами производства, отне-
сенными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к I и II классу
опасности;

- захламление земельного участка ины-
ми предметами, не связанными с ведени-
ем сельского хозяйства, на 20 и более про-
центов площади земельного участка;

- использование земельного участка не
по целевому назначению;

- ведение сельскохозяйственной дея-
тельности менее чем на 25 процентах пло-
щади земельного участка.

Предусматривается, что признаки неис-
пользования земельных участков по целе-
вому назначению или использования с на-
рушением законодательства РФ не учиты-
ваются, если они выявлены на площади
частей земельных участков:

на которых расположены здания и соору-
жения, защитные лесные насаждения, во-
доемы и водотоки;

которые включены в границы особо ох-
раняемых территорий и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, ис-
пользование которых для целей ведения
сельского хозяйства ограничено в соответ-
ствии с правовым режимом таких террито-
рий и зон;

которые подвержены деградации, выз-
ванной чрезвычайной ситуацией или чрез-
вычайным явлением;

в отношении которых проводятся рабо-
ты по рекультивации или консервации зе-
мель в установленном порядке;

которые находятся под парами, то есть
свободные от возделываемых сельскохо-
зяйственных культур для повышения пло-
дородия и накопления влаги в почве на срок
не более 2 лет;

которые непригодны для сельскохозяй-
ственного производства или иной связан-
ной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности, если их наличие не
связано с действиями (бездействием) пра-
вообладателя земельного участка.

В приложении приведен перечень сорных
растений.

Признано утратившим силу Постановле-
ние Правительства РФ от 23 апреля 2012
года N 369 «О признаках неиспользования
земельных участков с учетом особенностей
ведения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством де-
ятельности в субъектах Российской Феде-
рации».

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.09.2020 N 1445 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИ�
ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВ�
ЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕН�
НЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕ�
ЛЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ»

Утверждено Положение, определяющее
в том числе порядок лицензирования, ли-
цензионные требования, перечень грубых
нарушений лицензионных требований, пе-
речень документов, представляемых для
получения лицензии. Установлен перечень
выполняемых работ, оказываемых услуг в
составе деятельности по производству и
техническому обслуживанию медтехники.

Лицензии, выданные ранее, подлежат
переоформлению в соответствии с требо-
ваниями нового Положения до 31 декабря
2023 года.

Настоящее Постановление действует до
1 января 2027 года.

Аналогичное Положение, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от
03.06.2013 N 469, утрачивает силу с 1 ян-
варя 2021 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.09.2020 N 1448 «О ГОСУДАР�

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»

Предусмотрена фиксированная процент-
ная ставка за пользование кредитом в раз-
мере 3 процентов годовых. Льготный пери-
од включает в себя срок обучения заемщи-
ка в образовательной организации и допол-
нительно 9 месяцев, в течение которых за-
емщику предоставляется отсрочка по пога-
шению кредита и он не выплачивает основ-
ной долг по кредиту и часть процентов за 1-
й и 2-й годы пользования кредитом. Размер
основного образовательного кредита опре-
деляется кредитной организацией исходя из
стоимости образовательной услуги, указан-
ной в договоре об оказании платных обра-
зовательных услуг. Предельно допустимый
размер сопутствующего образовательного
кредита (на оплату сопутствующих расходов
заемщика на проживание, питание, приоб-
ретение учебной и научной литературы и
другие бытовые нужды (оплата проезда) на
период обучения) на весь период обучения
определяется кредитной организацией са-
мостоятельно на весь период обучения, при
этом он не может превышать произведения
величины 2 прожиточных минимумов, уста-
новленных в соответствующем регионе по
месту оказания образовательных услуг, и ко-
личества месяцев льготного периода
пользования кредитом с учетом процентов
за пользование сопутствующим кредитом.

Субсидия на возмещение части затрат
по невозвращенному образовательному
кредиту предоставляется кредитной орга-
низации в размере 20 процентов задолжен-
ности по кредиту.

Постановление действует до 1 января
2027 года.

Аналогичное Постановление Правитель-
ства РФ от 26.02.2018 N 197 утрачивает
силу с 1 января 2021 года в связи с издани-
ем Постановления Правительства РФ от
16.07.2020 N 1050.

ТУРИЗМ. СПОРТТУРИЗМ. СПОРТТУРИЗМ. СПОРТТУРИЗМ. СПОРТТУРИЗМ. СПОРТ

ПРИКАЗ МИНСПОРТА РОССИИ ОТ
11.09.2020 N 696 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД�
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГО�
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬ�
НО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕР�
ЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕ�
СТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»

Заявителями на предоставление госу-
дарственной услуги являются социально
ориентированные некоммерческие органи-
зации, оценка качества оказания обще-
ственно полезных услуг которых относится
к компетенции Минспорта России, создан-
ные в предусмотренных Федеральным за-
коном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» формах (за исклю-
чением госкорпораций, госкомпаний, обще-
ственных объединений, являющихся поли-
тическими партиями) и соответствующие
установленным критериям.

Срок предоставления государственной
услуги не должен превышать 30 календар-
ных дней со дня регистрации заявления.

Государственная пошлина или иная пла-
та за предоставление государственной ус-
луги не взимается.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2020 N
699"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД ПО ОРГА�
НИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПРОВОЖДЕ�
НИИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХ�
РАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКА�
ЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, У
КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНА�
ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID�19), И
ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИ�
ЕЙ (COVID�19)»

Предоставление субсидии осуществля-
ется на основании соглашения, заключае-
мого между некоммерческой организаци-
ей и министерством социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской
области.

Субсидии предоставляются некоммер-
ческим организациям, соответствующим
следующим критериям: осуществляют де-
ятельность на территории Самарской обла-
сти; не являются государственными (муни-
ципальными) учреждениями, политически-
ми партиями, их региональными отделени-
ями и иными структурными подразделени-
ями, государственными корпорациями, го-
сударственными компаниями; не имеют в
составе учредителей политические партии,
упоминания наименования политической
партии в уставе; не являются иностранны-
ми юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля учас-
тия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов.

В случае нарушения организацией - по-
лучателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, выяв-
ленного по фактам проверок, проведен-
ных министерством и органами государ-
ственного финансового контроля Самар-
ской области, субсидия подлежит возвра-
ту в областной бюджет в размере средств,
использованных с нарушением условий
предоставления субсидии, в течение од-
ного месяца со дня получения письмен-
ного требования министерства о возвра-
те субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2020 N
680 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПО ФИНАН�
СОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID�19 ПЕДАГО�

ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПОМОЩНИ�
КОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ЗАРА�
ЖЕНИЯ COVID�19»

Субсидия предоставляется министер-
ством здравоохранения Самарской облас-
ти учреждениям на финансовое обеспече-
ние проведения тестирования, в том числе
на компенсацию ранее произведенных рас-
ходов на тестирование.

Условием предоставления субсидии яв-
ляется заключение между министерством
и учреждением соглашения о предоставле-
нии субсидии и ее целевом использовании.
Соглашение должно предусматривать со-
гласие учреждения на осуществление ми-
нистерством и органами государственного
финансового контроля Самарской области
проверок соблюдения условия, цели и по-
рядка предоставления субсидии.

Объем субсидии определяется в соот-
ветствии с заявлением учреждения с при-
ложением расчета с указанием стоимости
тестирования, кратности тестирования,
планового количества педагогических ра-
ботников и помощников воспитателей
дошкольных образовательных учрежде-
ний, подведомственных министерству об-
разования и науки Самарской области, ра-
ботников учреждений, подведомственных
министерству труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской области, име-
ющих повышенный риск заражения
COVID-19, подлежащих тестированию, за-
веренного подписью руководителя учреж-
дения или уполномоченного лица и печа-
тью учреждения.

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2020 N 262
«О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ТРУД ВО
БЛАГО ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»

Обозначено, что почетным знаком на-
граждаются граждане за значительный
вклад в социально-экономическое разви-
тие Самарской области, выразившийся в
развитии производства, науки, образова-
ния, здравоохранения, сельского хозяй-
ства, социальной защиты населения,
спорта, местного самоуправления, обеспе-
чении законности и правопорядка, защи-
ты прав и свобод граждан, а также в осу-
ществлении плодотворной культурно-про-
светительской, общественной и благотво-
рительной деятельности на территории
Самарской области.

Почетный знак является государствен-
ной наградой Самарской области. Лицу,
награжденному почетным знаком, выпла-
чивается единовременное денежное воз-
награждение в размере 125000 рублей.

Признано утратившим силу постановле-
ние Губернатора Самарской области от
31.07.2006 N 183 «О наградах Губернатора
Самарской области» с изменяющими его
документами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2020 N
261 «О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГУБЕРНА�
ТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И БЛАГО�
ДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Почетная грамота и Благодарность Гу-
бернатора Самарской области учреждены
для награждения и поощрения граждан и
организаций, которые внесли большой
вклад в социально-экономическое разви-
тие Самарской области, выразившийся в
развитии производства, науки, образова-
ния, здравоохранения, сельского хозяй-
ства, социальной защиты населения,
спорта, местного самоуправления, обеспе-
чении законности и правопорядка, защи-
ты прав и свобод граждан, а также в осу-
ществлении плодотворной культурно-про-
светительской, общественной и благотво-
рительной деятельности на территории
Самарской области.

Лицу, награжденному Почетной грамотой
или поощренному Благодарностью, вруча-
ется ценный подарок.

Решение о награждении Почетной гра-
мотой, поощрении Благодарностью офор-
мляется распоряжением Губернатора Са-
марской области.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2020 N
671 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОД�
НОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД»

Утверждены показатели средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по му-
ниципальным образованиям в Самарской
области на 2021 год. Например, средняя
рыночная стоимость одного квадратного
метра в Самаре составила 48611,0 руб., в
Тольятти - 39587,0 руб., в Сызрани - 38923,0
руб. В 2020 году по данным городским ок-
ругам показатели составили: 48973,0 руб.
для Самары, 40305,0 руб. для Тольятти и
37754,0 руб. для Сызрани.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2020 N
687 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕС�
КИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, � ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ ФИ�
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЦЕ�
ЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОХРА�
НЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ В АПРЕЛЕ И МАЕ 2020
ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 683
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ�

РЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 � 2022 ГОДЫ»

Установлен механизм определения
объема и предоставления субсидии юри-
дическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждени-
ями, - производителям товаров, работ, ус-
луг в сфере физической культуры и спорта
в целях возмещения затрат на сохранение
занятости и оплаты труда работников в ап-
реле и мае 2020 года. Обозначены крите-
рии и требования, которым должна соот-
ветствовать организация для получения
субсидий, а также условия их предостав-
ления.

Кроме того, актуализирована государ-
ственная программа Самарской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Самарской области на 2014 - 2022 годы».
В частности, снижен общий объем финан-
сирования программы с 65926,960 млн руб-
лей до 65925,796 млн рублей.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА САМАРА ОТ 10.09.2020 N 567 «ОБ УТ�
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮД�
ЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
БЮДЖЕТАМ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙО�
НОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В
ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОД�
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОР�
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА САМАРА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТ�
РИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА САМАРА»

Субсидии предоставляются при обраще-
нии органов местного самоуправления
внутригородских районов в Департамент
городского хозяйства и экологии Админис-
трации городского округа Самара по воп-
росам, связанным с организацией благоус-
тройства территорий внутригородских рай-
онов.

Субсидии предоставляется органам ме-
стного самоуправления внутригородских
районов при соблюдении следующих усло-
вий: наличие утвержденной муниципальной
программы по благоустройству территории
внутригородского района; наличие в реше-
нии представительного органа внутриго-
родского района о бюджете внутригородс-
кого района бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства
внутригородского района, в целях софинан-
сирования которого предоставляется суб-
сидия, в объеме, необходимом для его ис-
полнения; согласие на осуществление орга-
нами муниципального финансового контро-
ля городского округа Самара и Департа-
ментом проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; заключение соглаше-
ния между Департаментом и получателем
субсидии.

Размер субсидии внутригородскому рай-
ону определяется Департаментом в соот-
ветствии с Решением о бюджете городско-
го округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2020 N 2724�
П/1 «ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ � ЭВАКОПРИ�
ЕМНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Эвакуационная - эвакоприемная комиссия
создается в мирное время и осуществляет рас-
смотрение вопросов подготовки и проведения
эвакуации, рассредоточения, приема и учета
прибывшего населения городского округа То-
льятти при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных авариями, катастро-
фами, стихийными бедствиями в мирное вре-
мя, и выполнения эвакуационных мероприятий
в военное время. Решения комиссии, прини-
маемые в соответствии с ее компетенцией,
носят рекомендательный характер.

Задачами комиссии обозначены: организа-
ция и контроль подготовки и проведения эва-
куационных - эвакоприемных мероприятий;
планирование мероприятий по рассредоточе-
нию и эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей на территории городс-
кого округа Тольятти согласно расчетам спа-
сательных служб гражданской обороны и
объектовых эвакуационных комиссий; разра-
ботка и корректировка плана эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей
на муниципальном уровне, плана приема на-
селения в безопасном Автозаводском райо-
не; контроль разработки планов эвакуации
населения, материальных и культурных цен-
ностей в подведомственных организациях;
выработка рекомендаций по функционирова-
нию объектовых эвакуационных органов, орга-
низации своевременного комплектования и
качественной подготовки указанных органов;
выработка предложений по подготовке и вы-
полнению эвакуационных мероприятий в ус-
тановленные Планом гражданской обороны и
защиты населения сроки и объемы, в тесном
взаимодействии с органами исполнительной
власти Самарской области, органами местно-
го самоуправления, органами военного коман-
дования; организация взаимодействия со спа-
сательными службами гражданской обороны
городского округа Тольятти и выполнения ими
мероприятий по обеспечению эвакуации на-
селения в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного времени и выполнения эвакуацион-
ных мероприятий в военное время; организа-
ция взаимодействия с эвакоприемными ко-
миссиями безопасных муниципальных райо-
нов; подготовка предложений по организации
всестороннего обеспечения эвакуационных
мероприятий.

Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с ежегодным планом,
утверждаемым председателем комиссии.
Заседания комиссии проводятся с периодич-
ностью не реже одного раза в квартал и офор-
мляются протоколами, в которых излагают-
ся содержание рассмотренных вопросов и
принятые по ним решения.

Комиссия имеет право: заслушивать на
своих заседаниях руководителей спасатель-
ных служб гражданской обороны, руководи-
телей предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории городского окру-
га Тольятти, по вопросам планирования эва-
куации населения, материальных и культур-

ных ценностей, подготовки эвакуационных,
эвакоприемных органов к работе в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; вырабатывать в пределах своих
полномочий рекомендации по вопросам пла-
нирования, подготовки, проведения и всесто-
роннего обеспечения эвакуационных мероп-
риятий; вносить предложения по привлече-
нию в установленном порядке транспорта,
сил и средств организаций независимо от
форм собственности для проведения эваку-
ационных мероприятий; рассматривать в пре-
делах своей компетенции иные вопросы по
эвакуационным, эвакоприемныммероприяти-
ям; создавать рабочие (функциональные)
группы по направлениям деятельности ко-
миссии, определять состав, задачи и поря-
док работы этих групп.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
24.02.2014 N 567-п/1 «Об эвакуационной ко-
миссии городского округа Тольятти» вместе
с изменяющими его документами.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.09.2020 N 2620�П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 10.06.2020 N 1810�П/1
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ОТ УП�
ЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ�
СТВА, ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕН�
НОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДОГОВО�
РАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Установлено, что отсрочка от уплаты арен-
дной платы по договорам аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества предоставляет-
ся социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям - исполнителям обществен-
но полезных услуг, включенным в Реестр не-
коммерческих организаций - исполнителей
общественно полезных услуг. Ранее такая от-
срочка предоставлялась только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
включенным в Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Отсрочка предоставляется за период с
01.04.2020 до 30.09.2020. Арендная плата за
указанный период подлежит уплате в срок,
предложенный арендаторами, но не позднее
01.01.2023, поэтапно, не чаще одного раза в
месяц, равными платежами, размер которых
не превышает размера половины ежемесяч-
ной арендной платы по договору аренды.

В связи с предоставлением отсрочки не при-
меняются штрафы, проценты за пользование
чужими денежными средствами или иные
меры ответственности в связи с несоблюдени-
ем арендатором порядка и сроков внесения
арендной платы (в том числе в случаях, если
такие меры предусмотрены договором арен-
ды), не допускается установление дополнитель-
ных платежей, подлежащих уплате арендато-
ром в связи с предоставлением отсрочки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2020 N
2663�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
29.11.2017 N 3877�П/1 «О ПРИОСТАНОВ�
ЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ ОТ 26.12.2012 N 3718�П/1 «ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ�
ГОРИЙ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАН�
НЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ,
В ВИДЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

Действие постановления мэрии городс-
кого округа Тольятти от 26.12.2012 N 3718-
п/1 «Об утверждении Порядка предостав-
ления дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий граж-
дан, зарегистрированных в городском ок-
руге Тольятти, в виде оздоровительных ус-
луг» приостановлено до 01.01.2022. Ранее
действие данного постановления было при-
остановлено до 01.01.2021.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2020 N 2805�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.08.2014 N 3229�П/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАС�
ХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относят-
ся расходы на предоставление субсидий за
счет средств бюджета городского округа То-
льятти юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского окру-
га Тольятти, в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на оплату лизин-
говых платежей за автобусы большого клас-
са, работающие на газомоторном топливе,
приобретенные в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2020 N 2716�
П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относят-
ся расходы на предоставление субсидии не-
коммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на осуществление деятельно-
сти по охране окружающей среды, включая
получение информации о состоянии атмос-
ферного воздуха в городском округе Толь-
ятти по данным передвижной экологической
лаборатории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.09.2020 N 2651�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРОВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАН�
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕ�
СТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТ�
НЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРА�
ТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИ�
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Мониторинг качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств, главных администраторов
доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Тольятти проводит-
ся департаментом финансов администрации
городского округа Тольятти в целях: опре-
деления качества финансового менеджмен-
та главных администраторов; предупрежде-
ния, выявления и пресечения бюджетных
нарушений, определенных статьей 306.1
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; выявления главными администратора-
ми бюджетных рисков, подготовки и реали-
зации ими мер, направленных на миними-
зацию (устранение) бюджетных рисков, по-
вышение качества финансового менедж-
мента, в том числе на достижение целевых
значений показателей качества финансово-
го менеджмента.

Мониторинг проводится департаментом в
текущем году по итогам отчетного финан-
сового года на основании бюджетной отчет-
ности, представляемой главными админис-
траторами, а также на основании общедос-
тупных (размещенных на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет) сведений, а также ин-
формации, полученной по запросам депар-
тамента. Мониторинг проводится путем
оценки и анализа показателей качества
финансового менеджмента главных адми-
нистраторов.

Результаты проведения мониторинга ис-
пользуются главными администраторами
при проведении бюджетных процедур с це-
лью повышения уровня качества финансо-
вого менеджмента и показателей рейтинга
главных администраторов, в частности пу-
тем проведения мероприятий по: разработ-
ке, актуализации правовых актов, регламен-
тирующих осуществление финансового ме-
неджмента; установлению (изменению) в
положениях о структурных подразделениях,
в должностных регламентах (инструкциях)
сотрудников обязанностей и полномочий по
выполнению бюджетных процедур, в том
числе по осуществлению внутреннего фи-
нансового контроля;совершенствованию
информационного взаимодействия между
структурными подразделениями (сотрудни-
ками), осуществляемого при выполнении
бюджетных процедур;проверке соответ-
ствия квалификации руководителей струк-
турных подразделений и сотрудников, осу-
ществляющих процедуры в рамках финан-
сового менеджмента, установленным квали-
фикационным требованиям, организации
повышения квалификации и проведения
переподготовки;разработке, актуализации
правовых актов о материальном стимулиро-
вании (дисциплинарной ответственности)
должностных лиц за добросовестное (недо-
бросовестное) исполнение обязанностей при
осуществлении бюджетных процедур;приня-
тию мер по минимизации (устранению) бюд-
жетных рисков, предупреждению бюджет-
ных нарушений.
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Окончание. Начало на стр.7
 В случае невозможности оформления

факта хозяйственной жизни электронным
первичным учетным документом, подписан-
ным в установленном порядке электронной
подписью (электронными подписями), орга�
низовать хранение первичных учетных
документов на бумажных носителях не�
посредственно в местах их подписания,
обеспечив передачу содержащейся в этих
документах информации через электронные
средства коммуникации для регистрации
данных в регистрах бухгалтерского учета

 Прекратить практику подписания пер�
вичного учетного документа на бумаж�
ном носителе несколькими лицами. Для
этого в случае, если за достоверность ин-
формации, включаемой в первичный учет-
ный документ, ответственны одновремен-
но несколько сотрудников, которые не мо-
гут подписать его электронной подписью,
из числа названных сотрудников назнача-
ется один ответственный, который подпи-
сывает документ на бумажном носителе
последним. Перед этим остальные сотруд-
ники визируют документ в электронном
виде с помощью определенных руковод-
ством организации средств коммуникации,
удостоверяющих принятие на себя каждым
сотрудником ответственности за содержа-
ние визируемой им информации.

Разъяснения Минфина
  И первичные учетные документы, и хо-

зяйственные документы нужны для целей
не только бухгалтерского, но и налогового
учета. В связи с вышесказанным предста-
вители контролирующих органов постоян-
но дают разъяснения о порядке подтверж-
дения как доходов, так и расходов.

 Напомним, что на основании п. 1 ст. 31
НК РФ налоговые органы вправе, в частно-
сти, требовать согласно законодательству
РФ о налогах и сборах от налогоплательщи-
ка документы, подтверждающие правиль-
ность исчисления и своевременность упла-
ты (удержания и перечисления) налогов.

 При этом в случае отсутствия у налого-
плательщика соответствующих докумен-
тов, как и при признании их ненадлежащи-
ми, размер доходов и (или) расходов опре-
деляется налоговым органом по правилам
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ (Письмо Минфина
России от 24.03.2020 N 03-03-06/1/22803).

Общий подход
  Общий подход контролирующих органов

к порядку оформления документов приве-
ден в ст. 252 НК РФ. Расходами признаются
обоснованные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотрен-
ных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком.

 Под обоснованными расходами понимают-
ся экономически оправданные затраты, оцен-
ка которых выражена в денежной форме.

 Под документально подтвержденными
расходами подразумеваются затраты, под-
твержденные документами, оформленными
сообразно законодательству РФ, либо до-
кументами, оформленными в соответствии
с обычаями делового оборота, применяемы-
ми в иностранном государстве, на террито-
рии которого были произведены соответ-
ствующие расходы, и (или) документами,
косвенно подтверждающими произведен-
ные расходы (в том числе таможенной дек-
ларацией, приказом о командировке, проез-
дными документами, отчетом о выполнен-
ной работе в соответствии с договором).

 При этом с целью формирования дан-
ных налогового учета необходимо наличие
надлежащим образом оформленных оправ-
дательных документов, подтверждающих
понесенные расходы.

 С учетом изложенного расходы органи-
зации могут быть учтены при расчете на-
логовой базы по налогу на прибыль в слу-
чае оформления документами, соответ-
ствующими требованиям действующего
законодательства, при условии обоснован-
ности таких расходов (Письмо Минфина
России от 27.04.2020 N 03-03-06/1/34025).

 Следовательно, в случае отсутствия
оформленных в установленном порядке
документов, подтверждающих расходы
организации, указанные расходы не могут
быть учтены при определении налогообла-
гаемой прибыли (Письмо Минфина России
от 27.03.2020 N 03-03-07/24472).

Оформление первичных
учетных документов
в электронном виде

  Согласно ст. 313 НК РФ подтверждени-
ем данных налогового учета являются, в
частности, первичные учетные документы
(включая справку бухгалтера).

 Первичный учетный документ составля-
ется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного
электронной подписью.

 Отношения в области использования
электронных подписей при совершении
гражданско-правовых сделок, оказании
государственных и муниципальных услуг,
исполнении государственных и муници-
пальных функций, при совершении иных
юридически значимых действий регулиру-
ются Федеральным законом от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее
- Федеральный закон N 63-ФЗ).

 В принципе, представители Минфина не
имеют ничего против оформления докумен-
тов в электронном виде: хозяйствующие
стороны при оформлении первичных учет-
ных документов могут организовать элект-
ронный документооборот при условии со-
блюдения требований Федерального зако-
на N 63-ФЗ (Письма Минфина России от
20.04.2020 N 03-03-07/31594, от 22.04.2020
N 03-03-06/1/33778, от 27.04.2020 N 03-03-
06/1/34096).

 Вид электронной подписи. Видами
электронных подписей, отношения в обла-
сти использования которых регулируются
Федеральным законом N 63-ФЗ, являются
простая электронная подпись и усиленная
электронная подпись. Различаются усилен-
ная неквалифицированная электронная
подпись (неквалифицированная электрон-
ная подпись) и усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись (квалифициро-
ванная электронная подпись) (п. 1 ст. 5
Федерального закона N 63-ФЗ).

 При этом информация в электронной
форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается элект-
ронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанно-
му собственноручной подписью, и может
применяться в любых правоотношениях в
соответствии с законодательством РФ, кро-
ме случая, если федеральными законами
или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами установ-
лено требование о необходимости состав-
ления документа исключительно на бумаж-
ном носителе (п. 1 ст. 6 Федерального за-
кона N 63-ФЗ).

 Согласно ст. 21 Федерального закона N
402-ФЗ виды электронных подписей, ис-
пользуемых для подписания документов
бухгалтерского учета, устанавливаются
ФСБУ. В связи с вышесказанным до при-
нятия соответствующего федерального
стандарта бухгалтерского учета организа-
ция может в целях бухгалтерского учета и
налогообложения использовать при офор-
млении первичных учетных документов в
электронном виде любой предусмотренный
Федеральным законом N 63-ФЗ вид элект-
ронной подписи (Письмо Минфина России
от 13.05.2020 N 03-03-06/2/38724).

 Соответственно, требования к оформле-
нию первичных учетных документов, со-
ставленных в виде электронного докумен-
та и подписанных электронной подписью,
установлены Федеральными законами N
402-ФЗ и 63-ФЗ. Налоговое законодатель-
ство не предъявляет требования к оформ-
лению первичных учетных документов
(Письмо Минфина России от 06.05.2020 N
03-03-06/1/36439).

 Скан�образы первичных учетных до�
кументов. Вопрос об использовании скан-
образов первичных учетных документов
для целей бухгалтерского учета был пред-
метом рассмотрения в Письме Минфина
России от 13.05.2020 N 03-03-07/38785.

 На основании норм Федерального за-
кона N 402-ФЗ и ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации» финансисты сдела-
ли вывод, что приведенные нормы в их
взаимосвязи не препятствуют использова-
нию в бухгалтерском учете в исключитель-
ных случаях скан-образов первичных учет-
ных документов для регистрации и накоп-
ления содержащихся в них данных в реги-
страх бухгалтерского учета. При этом ру-
ководитель экономического субъекта как
лицо, организующее ведение бухгалтерс-
кого учета и хранение документов бухгал-
терского учета, должен обеспечить соблю-
дение требований к первичным учетным
документам, установленные Федеральным
законом N 402-ФЗ.

 При этом, отвечая на вопрос о правомер-
ности учета для целей налога на прибыль
и бухгалтерского учета расходов, подтвер-
жденных документами, поступившими по
электронной почте или по факсу, при отсут-
ствии оригиналов документов, финансис-
ты указали: в той ситуации, когда расходы
осуществлены на территории РФ, они мо-
гут быть подтверждены документами,
оформленными в электронном виде и под-
писанными квалифицированной электрон-
ной подписью (электронной цифровой под-
писью), если федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами
не устанавливается требование о состав-
лении таких документов на бумажном но-
сителе (Письмо Минфина России от
13.02.2020 N 03-03-06/1/9882).

*  *  *

 В Рекомендации даны конкретные ре�
шения проблемы организации удален�
ной работы бухгалтерской службы со
ссылками на действующее законода�
тельство. При этом отмечено: хотя приня-
тие документа и обусловлено переводом
сотрудников организаций на «удаленку» в
условиях пандемии, положения Рекоменда-
ции, по сути, не являются чрезвычайными,
ведь ими можно руководствоваться и в бу-
дущем, после прекращения действия этих
условий. Разработчики документа считают,
что по окончании пандемии не потребует-
ся каких-либо действий по документально-
му «дооформлению» в бухгалтерском уче-
те фактов хозяйственной жизни, оформлен-
ных во время пандемии в соответствии с
Рекомендацией, а именно составления на
бумажных носителях новых экземпляров
первичных учетных документов взамен ра-
нее составленных, добавления на эти до-
кументы «недостающих» подписей и т.п.
При этом организация самостоятельно при-
нимает решение о необходимости «доо-
формления» хозяйственных документов
для целей иных, чем это определено Феде-
ральным законом N 402-ФЗ.

 Согласно позиции Минфина России, ко-
торый не возражает против применения
электронных документов, первичные учет-
ные документы, составленные в электрон-
ном виде, подписываются электронными
подписями в соответствии с требованиями
Федерального закона N 63-ФЗ и могут слу-
жить основанием для подтверждения рас-
ходов, учитываемых при исчислении нало-
га на прибыль организаций (Письмо от
04.12.2019 N 03-03-06/1/94297). При этом
подразумевается наличие электронной под-
писи для всех участников электронного вза-
имодействия. Например, при формировании
авансового отчета по командировочным рас-
ходам в электронном виде использование
электронной подписи обязательно для всех
участников составления документа.

 Отметим также, что использовать ска-
нированные либо сделанные иным спосо-
бом копии хозяйственных документов для
целей бухгалтерского и налогового учета
нужно с большой осторожностью. Целесо-
образно в дальнейшем все-таки получить
оригиналы документов во избежание про-
блем как с контрагентами, так и налоговы-
ми органами.

 При этом переход на электронный доку-
ментооборот - это неизбежность в самом
близком будущем. И готовиться к нему надо
уже сейчас, разрабатывая как порядок вза-
имодействия всех подразделений, так и
формы первичных учетных и хозяйствен-
ных документов, а также регламент рабо-
ты с ними с учетом новых реалий.

Н.А. ПЕТРОВА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ
ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ
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Подписи в УПД
 Обязательно ли должны быть подпи�

си в УПД со статусом 1 в строке 10 и 13,
если подписывает руководитель органи�
зации, уполномоченный подписывать
как счета�фактуры, так и акты выполнен�
ных работ?

УПД со статусом «1» - это счет-фактура
и одновременно первичный документ (При-
ложение N 2 к Письму ФНС России от
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). Поэтому под-
писать его должны:

- лица, уполномоченные на подписание
счетов-фактур в строках для руководителя
и главного бухгалтера (или в строке для
ИП);

- лицо, уполномоченное на передачу то-
варов (работ, услуг), в строке [10];

- лицо, ответственное за правильность
оформления операции, в строке [13]. Если
за оформление операции в организации
отвечают несколько человек, то каждый из
них должен проставить в УПД свою под-
пись, а также Ф.И.О. и должность. Для это-
го дополните УПД новой строкой, например
[13а] (Приложение N 3 к Письму ФНС Рос-
сии от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@).

В некоторых случаях в строках [10] и
(или) [13] подписи можно не ставить (При-
ложение N 4 к Письму ФНС России от
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). Например:

- если должностное лицо, передающее
товары (работы, услуги), одновременно от-
ветственно за правильность оформления
операции, то достаточно подписи в строке
[10]. В строке [13] укажите только должность
и Ф.И.О. этого лица;

- если УПД со статусом «1» подписало
лицо, уполномоченное подписывать как
счета-фактуры, так и первичные докумен-
ты, то в строках [10] и [13] подписи ставить
не обязательно. Продублируйте в них толь-
ко должность и Ф.И.О. этого лица.

04 июня 2020 г.

Ставка НДС при реализации
моркови сушеной

 В перечень продовольственных това�
ров, облагаемых по ставке 10%, входит
«Морковь столовая». Какая ставка НДС
должна быть применена при реализации
моркови сушеной?

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 164 Нало-
гового кодекса РФ налогообложение по
налоговой ставке 10 процентов производит-
ся при реализации продовольственных то-
варов, в том числе овощей. При этом Пе-
речень кодов видов продовольственных
товаров в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции, облагаемых
налогом на добавленную стоимость по на-
логовой ставке 10 процентов при реализа-
ции, утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2004 N 908.

 Налоговый кодекс прямо не разъясняет,
вправе ли продавцы применить понижен-
ную ставку налога при реализации суше-
ных овощей.

 По мнению столичных налоговиков, про-
дукты переработки овощей не включены в
Перечень видов продукции. Следователь-
но, при реализации сушеного картофеля,
который является продукцией переработки

свежего картофеля, компании необходимо
применять ставку НДС в размере 18%
(Письмо от 05.04.2010 N 16-15/035202). Ана-
логичные выводы Минфин России делает
в отношении реализации очищенных, на-
резанных, вареных овощей, а также очи-
щенных, обжаренных семян подсолнечни-
ка (Письма от 03.03.2009 N 03-07-07/11 и
от 25.05.2004 N 04-03-11/80).

 Позицию относительно того, что 10%-
ным НДС облагается только реализация
свежих овощей, разделяет Президиум ВАС
(Постановление от 03.11.2009 N 7475/09).
Арбитры указали: при реализации продо-
вольственных товаров на территории РФ
обложению НДС по ставке 10% подлежат
только те продукты, которые содержатся в
Перечне кодов по ОКП. ОКП разделяет све-
жие овощи (продукцию сельского хозяй-
ства) и замороженные овощи, смеси ово-
щей (продукция пищевой промышленнос-
ти). В Перечне кодов по ОКП заморожен-
ные овощи и их смеси не поименованы.
Соответственно, при реализации смесей
овощных замороженных с макаронными
изделиями и крупами применяется 18%-ная
ставка НДС.

 Таким образом, так как в указанный
Перечень продукты переработки овощей не
включены, то при реализации сушенных
овощей, в том числе и моркови, являющих-
ся продукцией переработки овощей, следу-
ет применять ставку налога на добавлен-
ную стоимость в размере 20 процентов.

04 июня 2020 г.

Строка 120 раздела 2 6�НДФЛ
в период самоизоляции

 Как заполняется в 6�ндфл за 6 меся�
цев 2020г. стр.120 раздел 2 � срок пере�
числения налога? Какую дату мы долж�
ны поставить, учитывая, что был режим
самоизоляции?

 По строке 120 расчета 6-НДФЛ укажите
дату, не позднее которой нужно перечис-
лить налог. Как правило, это рабочий день,
следующий за днем выплаты дохода (п. 6
ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ).

Исключение: срок уплаты НДФЛ с отпус-
кных или пособий по временной нетрудос-
пособности заканчивается в последний
день месяца, в котором они выплачены (п.
6 ст. 226 НК РФ). Если этот день выпадает
на выходной (нерабочий, нерабочий праз-
дничный) день, перечислить налог нужно не
позднее первого следующего за ним рабо-
чего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Его и следует
указать по строке 120.

Например, НДФЛ с отпускных, выданных
в феврале 2020 г., необходимо перечислить
в бюджет не позднее 02.03.2020. По строке
120 следует привести «02.03.2020».

Если организация не работала с 30 мар-
та по 30 апреля и с 6 по 8 мая 2020 г., то
при выплате зарплаты за март, а также при
оплате в марте отпуска или пособия по вре-
менной нетрудоспособности по строке 120
с учетом п. п. 6 и 7 ст. 6.1 НК РФ отражает-
ся «12.05.2020» (Письма ФНС России от
28.05.2020 N БС-4-11/8754@, от 13.05.2020
N БС-4-11/7791@).

 Следовательно, если организация не под-
падает под исключения и не работала в пе-
риод нерабочих дней, то срок перечисления
НДФЛ переносится на ближайший рабочий
день и этот день проставляется по строке
120 формы 6-НДФЛ за полугодие 2020 г.

16 июля 2020 г.

Ставка НДС 10%
при перепродаже

 Наш поставщик получил регистраци�
онное удостоверение на медицинское из�
делие по ОКПД 14.19.32.120 и применяет
ставку 10% НДС. Может ли наша органи�

зация, выступающая как посредник пе�
ред другими заказчиками данной про�
дукции, также применить ставку 10%?
Имеет ли значение для ставки 10%, что
регистрационное удостоверение уже по�
лучено?

 Налогообложение по ставке 10% произ-
водится при реализации товаров, поимено-
ванных в п. 2 ст. 164 НК РФ (перечень зак-
рытый). Согласно п. 3 ст. 164 НК РФ нало-
гообложение по ставке 20% производится
только в случаях, не указанных в п. п. 1, 2,
4 ст. 164 НК РФ. Из такой формулировки в
норме следует, что право выбора у налого-
плательщика на применение 20%-ной став-
ки вместо 10%-ной не предусмотрено. НК
РФ четко определены случаи применения
налогоплательщиком 20%-ной и 10%-ной
ставки НДС.

 Пониженная ставка НДС (10%) не ста-
вится НК РФ в зависимость от того, кто
реализует перечисленные в соответствую-
щих пунктах товары - их непосредственный
производитель или лицо, предварительно
купившее данные товары у производителя,
а затем реализующее их конечному потре-
бителю.

 Следует добавить, что в случае игнори-
рования налогоплательщиком п. 3 ст. 164
НК РФ (применения 20%-ной ставки вмес-
то 10%-ной, установленной НК РФ) у кон-
трагента возникнут проблемы с примене-
нием вычетов по приобретенным товарам.
В графе 7 (ставка налога) счета-фактуры
будет предъявлено к оплате не 10%, а 20%,
что нарушит положения НК РФ и повлечет
незаконное увеличение суммы заявленных
вычетов.

 Что касается медицинских изделий, то
пониженная ставка к ним применяется при
представлении в налоговый орган регист-
рационного удостоверения на медицинское
изделие (регистрационного удостоверения
на изделие медицинского назначения (ме-
дицинскую технику), выданного в соответ-
ствии с законодательством РФ). Правда,
эти удостоверения будут применяться толь-
ко по 31.12.2021.

 С 01.01.2022 для применения понижен-
ной ставки по НДС нужно будет иметь ре-
гистрационное удостоверение медицинско-
го изделия, выданное в соответствии с пра-
вом Евразийского экономического союза
(ЕврАзЭС). Хотя выдача этих новых удос-
товерений уже начинается и воспользовать-
ся ими с указанной целью можно с
01.07.2017.

 Таким образом, ставку НДС 10% приме-
няйте, если соблюдены следующие условия
(пп. 4 п. 2 ст. 164 НК РФ, Письма Минфина
России от 25.12.2019 N 03-07-07/101342, от
03.12.2019 N 03-07-07/93642):

1) у вас в наличии есть регистрационное
удостоверение на медицинское оборудова-
ние. Его копию вы представите, если инс-
пекция запросит его при проверке декла-
рации по НДС. Оформить копию нужно по
правилам, которые указаны в п. 2 ст. 93 НК
РФ (Письма Минфина России от 01.04.2016
N 03-07-11/18691, от 04.09.2014 N 03-07-07/
44461);

2) оборудование включено в Перечень
кодов медицинских товаров, облагаемых
НДС по ставке 10% при их реализации (утв.
Постановлением Правительства РФ от
15.09.2008 N 688).

Для применения пониженной ставки
НДС нужно сопоставить наименование ре-
ализуемого оборудования и его код по
ОКПД2 с наименованием и кодом, которые
указаны в Перечне (Примечание 2 к дан-
ному Перечню).

 Исходя из вышеизложенного, последу-
ющая перепродажа вашей организацией
медицинского изделия, также облагается
по ставке 10% при условии, что у вас в на-

личии имеется копия регистрационного удо-
стоверения, выданного производителю дан-
ного изделия.

23 июля 2020 г.

Применение ограничений,
предусмотренных
постановлением № 102
от 05.02.2015

 Необходимо ли применять ограниче�
ния, предусмотренные постановлением
№ 102 от 05.02.2015, Перечень 1, если не�
обходимый код ОКПД 2 (соответствую�
щий КТРУ) в постановлении отсутству�
ет? Например, код ОКПД2 21.20.23.110.
Надо ли руководствоваться наименова�
нием товара?

 Чтобы применить положения постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 5 февраля 2015 г. N 102 «Об ограни-
чениях и условиях допуска отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Постановление N 102) к товарам из
Перечня N 1, совпасть должен как указан-
ный в нем код ОКПД2, так и приведенное в
нем для такого кода наименование вида
медизделия (примечание к Перечню N 1,
Письмо Минфина России от 17.02.2020 N
24-03-07/10737). Вместе с тем учтите сле-
дующее:

- некоторые коды ОКПД2 включены в
Перечень N 1 и в Перечень к Постановле-
нию N 617. Минпромторг России указал, что
в такой ситуации нужно применять пере-
чень с более уточненным кодом ОКПД2.
Например, для кода 28.25.14.110 применять
нужно положения Постановления N 102.
Кроме того, если планируете закупить то-
вар, код которого внесен в оба Перечня, но
его наименование не совпадает с указан-
ным в Перечне N 1, ограничьте допуск в
соответствии с Постановлением N 617. Это
следует из примечания к Перечню N 1;

-  отдельные коды ОКПД2 из Перечня N
1 относятся к кодам из Перечня к Поста-
новлению N 616 или совпадают с ними. На-
пример, код 28.25.13.111 включен в оба пе-
речня, а код 14.12.11 из Перечня N 1 отно-
сится к подклассу 14.1, включенному в Пе-
речень к Постановлению N 616. В данных
Постановлениях не указано, положениями
какого из них следует руководствоваться в
такой ситуации. По вопросу о том, приме-
нять в такой ситуации запрет или ограни-
чение допуска, рекомендуем обратиться в
Минпромторг России;

- медицинские изделия из Перечня N 2,
утвержденного п. 1 Постановления N 102.

Перечень документов, которыми нужно
подтвердить страну происхождения, а так-
же порядок применения ограничений зави-
сят от конкретной группы медицинских из-
делий.

Учтите, что ограничения не устанавлива-
ются, если медицинские изделия из Переч-
ней, утвержденных Постановлением N 102,
закупаются в рамках реализации программ
приграничного сотрудничества, указанных
в п. 5 этого Постановления. Чтобы подтвер-
дить проведение такой закупки, получите
соответствующее заключение в Минпром-
торге России (п. 5 Постановления N 102).

 Исходя из вышеизложенного, приме-
нять ограничения, предусмотренные по-
становлением № 102 по перечню 1, если
код ОКПД 2 (соответствующий КТРУ) в по-
становлении отсутствует, не нужно, так как
совпасть должен как указанный в Переч-
не код ОКПД2, так и приведенное в нем
для такого кода наименование вида медиз-
делия.

23 июля 2020 г.
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«Бонусное» топливо:
как учесть?

При приобретении автомобиля в баке
оказалось некое количество ГСМ, в пер�
вичных документах и договоре ГСМ не
отражен. Как его учесть, да и надо ли?

 Если топливо в договоре не упоминает-
ся, то применяют различные подходы.

 Если о передаче бензина ничего не ска-
зано ни в договоре аренды автомобиля, ни
в акте приемки-передачи и объем остатка
топлива в баке незначителен, то у налого-
вой не будет повода требовать признания
бензина в доходах. Да и непринятие к уче-
ту остатка бензина существенно не повли-
яет на списание затрат на топливо. То есть
отсчет поступления и списания ГСМ начи-
нают с первой заправки.

 Если бак практически полон, то сначала
определяют объем, используя те же мето-
ды, что и при инвентаризации. Затем офор-
мляют либо безвозмездное получение,
либо выявление излишков.

 В случае безвозмездного получения
стоимость топлива проводят по дебету
счета 10 и кредиту счета 98 «Доходы бу-
дущих периодов». Впоследствии при спи-
сании, делают проводки по дебету «зат-
ратного» счета (20, 26 или 44) и кредиту
счета 10 «Материалы», а также по дебету
счета 98 и кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы».

 В налоговом учете безвозмездно полу-
ченные ГСМ - это налогооблагаемые дохо-
ды (п. 8 ст. 250 НК РФ).

 Если организация показывает излишки,
выявленные при инвентаризации, то в бух-
галтерском учете их следует включить в
доходы и провести по дебету счета 10 и
кредиту счета 91.

 В налоговом учете также необходимо
сформировать доходы на основании п. 20
ст.250 НК РФ.

14 августа 2020 г.

Обязательный медосмотр
работников торговли

Нужен ли медицинский осмотр про�
давцу непродовольственных товаров,
если класс условий труда 2 по заклю�
чению СОУТ и в карте СОУТ в строке 040
(п. 7) «Проведение медицинских осмот�
ров» стоит «Нет»? Если нужен, то какие
пункты приказа Минздравсоцразвития
№302н писать в списке контингентов
лиц на предварительные/периодичес�
кие медосмотры?

 В соответствии с ч.2 ст.213 ТК РФ ра-
ботники организаций торговли проходят
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний.

 Приказом Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 N 302н утвержден Порядок
проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (далее-
Порядок), а также Перечень работ, при вы-
полнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические

медицинские осмотры (обследования)
(Приложение N 2).

 Пунктом 15 Приложения N 2 установле-
но, что работники, выполняющие работы в
организациях общественного питания, тор-
говли, буфетах, на пищеблоках, в том чис-
ле на транспорте, обязаны один раз в год
проходить медицинский осмотр.

 Требование о прохождении предвари-
тельных и периодических медицинских ос-
мотров распространяется на всех работни-
ков организаций торговли как продоволь-
ственными, так и непродовольственными
товарами, независимо от результатов спе-
циальной оценки условий труда.

 Работодателю необходимо разработать
и утвердить список контингента работни-
ков, подлежащих прохождению предвари-
тельного и периодического медицинского
осмотра (далее - список контингента). Это
следует, в частности, из анализа п. п. 19,
20, 21 Порядка.

 Форма такого списка нормативно не ут-
верждена, следовательно, работодатель
может составить его в произвольной фор-
ме. Как правило, в списке контингента от-
ражается следующая информация:

 1) профессии (должности) работников
согласно штатному расписанию (абз. 1, 2
п. 20 Порядка проведения медосмотров).
Указываются те должности (профессии), по
которым предполагается работа с вредны-
ми производственными факторами либо
предусмотренная Перечнем работ. Это сле-
дует из абз. 2 - 4 п. 19 Порядка проведения
медосмотров;

 2) вредные производственные факторы
(абз. 1, 3 п. 20 Порядка проведения медос-
мотров).

 Таким образом, при составлении спис-
ка контингента следует указать п.15 Переч-
ня работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (об-
следования) (Приложение N 2 к Приказу
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
N 302н).

08 сентября 2020 г.

Как определить страховой стаж
для оплаты больничных листов

При расчете стажа для больничного
листа мы стаж учитываем по состоянию
на день, предшествующий больничному
листу или на первый день больничного?

Размер пособий по временной нетрудос-
пособности, как и ранее, зависит от стажа,
только не от непрерывного, а от страхового.

Страховой стаж определяется на день
наступления страхового случая, т.е. вре-
менной нетрудоспособности (п. 7 Правил
подсчета и подтверждения страхового ста-
жа для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, утв. Приказом Минзд-
равсоцразвития России от 06.02.2007 N 91).

При этом первый день болезни в расче-
те не учитывается. Страховой стаж нужно
определить до дня наступления страхово-
го случая, т.е. день наступления временной
нетрудоспособности в стаж не включается.
Аналогичного мнения придерживается
ФСС РФ (Письмо от 09.12.2016 N 02-09-14/
15-02-24113).

14 сентября 2020 г.

УСН и курсовые разницы
Организация применяет УСН, планиру�

ет купить валюту (доллары, евро). Воз�
можно, в будущем возникнет необходи�
мость продать валюту. Надо ли учиты�
вать при применении УСН доходы и рас�
ходы в виде курсовых разниц?

При применении УСН вы не должны пе-
реоценивать иностранную валюту и выра-

женные в валюте требования (обязатель-
ства), а также учитывать доходы (расхо-
ды) в виде курсовых разниц от такой пе-
реоценки.

Однако курсовые разницы при покупке
валюты при применении УСН рекоменду-
ем учитывать так:

- разницу, возникающую при покупке
валюты по курсу ниже курса Банка Рос-
сии, действующего на дату перехода пра-
ва собственности на валюту, включайте
в доходы (п. 1 ст. 346.15, п. 2 ч. 2 ст. 250
НК РФ);

- разницу, возникающую при покупке
валюты по курсу выше курса Банка Рос-
сии, при применении УСН с объектом
«доходы минус расходы» в расходах не
учитывайте, так как она не поименована
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Продажа валюты в целях применения
УСН не признается реализацией товаров
(работ, услуг). Поступления от продажи
иностранной валюты в доходах от реали-
зации не учитывайте (пп. 1 п. 3 ст. 39 НК
РФ). Для целей налогообложения опреде-
ляйте разницы, возникающие вследствие
отклонения курса продажи валюты от кур-
са Банка России.

Курсовые разницы при продаже валюты
при применении УСН учитывайте следую-
щим образом:

- разницу, возникающую в случае прода-
жи валюты по курсу выше курса Банка Рос-
сии на дату перехода права собственности
на валюту, включайте в доходы (п. 1 ст.
346.15, п. 2 ч. 2 ст. 250 НК РФ, Письма Мин-
фина России от 15.01.2020 N 03-11-11/1310,
от 28.08.2015 N 03-11-09/49620, от
11.12.2015 N 03-11-06/2/72886);

- разницу, возникающую в случае про-
дажи валюты по курсу ниже курса Банка
России, при применении УСН с объектом
«доходы минус расходы» в расходах не
учитывайте, так как она не поименована в
п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письма Минфина
России от 15.01.2020 N 03-11-11/1310, от
28.08.2015 N 03-11-09/49620, от 11.12.2015
N 03-11-06/2/72886).

16 сентября 2020 г.

Водитель автомобиля
по договору ГПХ

Можно ли заключить гражданско�пра�
вовой договор на управление автомо�
билем организации с физическим ли�
цом? Могут ли договор ГПХ признать
трудовым?

 Договор об оказании услуг с водителем
можно заключить для того, чтобы он управ-
лял вашим автомобилем. Составляется он,
так же как и любой другой договор с ис-
полнителем - физическим лицом.

 Для ситуации, когда требуется водитель
на короткий период, например для времен-
ной замены штатного водителя, договор
ГПХ составляется в простой письменной
форме (ст. 161, 434 ГК РФ).

 При составлении договора будьте вни-
мательны при формулировании условий
договора возмездного оказания услуг, из-
бегайте трудовой терминологии. Например,
таких слов как «работник», «должность»,
«функция», «рабочее место», «заработная
плата», «оклад», «премия», «надбавка»,
«увольнение», «прием на работу». Избегай-
те в договоре условий, характерных для
трудовых отношений: про отпуск, оплату
больничных листов, социальное страхова-
ние, дисциплинарную ответственность, обя-
занность обеспечить условия труда, и тому
подобных условий.

 Четко изложите в договоре, какие дей-
ствия, деятельность, задание требуется
исполнить. Укажите объем услуг и какой
результат должен быть (если он ожидает-

ся). При описании предмета договора не
указывайте трудовую функцию. Из пред-
мета должно явно следовать, что значение
для сторон имеет не процесс сам по себе,
а конкретный объем услуг по заданию за-
казчика.

 Стоимость оказанных услуг определяет-
ся соглашением сторон и не зависит от ут-
вержденных тарифных ставок или окладов,
предусмотренных положением об оплате
труда либо штатным расписанием заказчи-
ка. Идеально - поставить цену в зависи-
мость от объема оказанных услуг, напри-
мер, «цена услуг составляет … руб. за каж-
дый километр поездки». Однако нередко
стороны договариваются об уплате опре-
деленной суммы в месяц. В таком случае
акцент на то, что договор не трудовой, сде-
лайте за счет других условий.

 При составлении договора об оказании
услуг необходимо указать срок действия
договора, пусть даже большой. Это умень-
шит риск признания договора трудовым и
не станет проблемой для отказа от догово-
ра в любое время в соответствии со ст. 782
ГК РФ.

 Определите в договоре, что в подтвер-
ждение оказанных услуг составляется акт
об оказании услуг. Рекомендуется согласо-
вать его форму, порядок составления и под-
писания. Акт будет основанием для опре-
деления размера оплаты за оказанные ус-
луги.

 Договор об оказании услуг может
быть переквалифицирован в трудовой,
если фактически между сторонами сло-
жились трудовые отношения. Переквали-
фикация возможна и в случае, когда
физлицо-исполнитель имеет статус ИП,
если этот статус формальный, т.е. офор-
млен по инициативе юридического лица,
выступающего заказчиком, а иную дея-
тельность, кроме работы у заказчика, ИП
не ведет (Определение ВС РФ от
27.02.2017 N 302-КГ17-382).

 Критерии определения трудовых отно-
шений следуют из ст. 15, ч. 1 ст. 56 ТК
РФ. Кроме того, Верховный Суд РФ
разъяснил, чем трудовой договор отлича-
ется от договора возмездного оказания
услуг (п. 24 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29.05.2018 N 15, Оп-
ределение Верховного суда РФ от
16.09.2019 N 75-КГ19-5).

 При рассмотрении вопроса о переква-
лификации договора из гражданско-право-
вого в трудовой суд будет исходить из об-
стоятельств конкретного дела, а неустра-
нимые сомнения толковать в пользу нали-
чия трудовых отношений. Если суд решит,
что имели место трудовые отношения, то
они будут считаться возникшими с первого
дня работы (ч. 3, 4 ст. 19.1 ТК РФ).

 Если договор будет признан трудовым,
то к отношениям сторон будут применять-
ся положения правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ч. 4 ст. 11 ТК РФ).
Вы будете обязаны соблюдать трудовое
законодательство, в том числе предостав-
лять отпуска, оплачивать больничные, со-
блюдать требования к режиму работы, в
частности при привлечении к сверхурочной
работе. Вы по общему правилу не сможете
привлечь работника к полной материаль-
ной ответственности, уволить сотрудника
без оснований и соблюдения порядка
увольнения и т.д.

 Кроме того:
- вас могут оштрафовать за заключение

гражданско-правового договора, фактичес-
ки регулирующего трудовые отношения (ч.
4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ);

- вы можете быть привлечены к ответ-
ственности за совершение налоговых пра-
вонарушений (разд. VI НК РФ).

16 сентября 2020 г.
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Окончание. Начало на стр. 5

Общие правила
 При получении убытка база считается

равной нулю в том отчетном (налоговом)
периоде, когда получен убыток (п. 8 ст. 274
НК РФ). Налоговый кодекс разрешает
учесть убытки при расчете налогооблагае-
мых баз следующих периодов в порядке и
на условиях, определенных ст. 283 НК РФ.
В силу п. 1 ст. 283 НК РФ организации, по-
несшие убыток в предыдущем налоговом
периоде или в предыдущих налоговых пе-
риодах, вправе уменьшить налоговую базу
текущего налогового периода на всю сум-
му полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущее).

 С 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г.
при уменьшении базы на сумму убытка дей-
ствует ограничение: списать можно не бо-
лее 50% налоговой базы текущего перио-
да (п. 2.1 ст. 283 НК РФ, в ред. Федераль-
ного закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ). На-
помним, что до 1 января 2017 г. перенос
убытков осуществлялся без 50%-ного огра-
ничения, но не более чем на 10 лет вперед.
Теперь ограничение по годам снято, но по-
явился предел по сумме.

 Перенос убытков нескольких предыду-
щих налоговых периодов производится в
той очередности, в которой они возникали
(п. 3 ст. 283 НК РФ). Если налогоплатель-
щик не перенес убыток на ближайший сле-
дующий год, то он может перенести его
целиком или частично на последующие
годы (п. 2 ст. 283 НК РФ).

 Не все убытки организация вправе пе-
ренести на будущее. Так, при расчете на-
лога на прибыль нельзя переносить на бу-
дущее убытки прошлых лет, которые воз-
никли:

 - в рамках других налоговых режимов,
например при применении ЕСХН, УСН
(Письмо Минфина России от 25.09.2009 N
03-03-06/1/617);

 - в период, когда организация исполь-
зовала нулевую ставку налога на прибыль
в случаях, установленных п. 1.1, 1.3, 1.9, 5,
5.1 ст. 284 НК РФ;

 - от участия в инвестиционном товари-
ществе в налоговом периоде, когда орга-
низация присоединилась к ранее заключен-
ному другими участниками договору инве-
стиционного товарищества, в том числе в
результате уступки прав и обязанностей по
договору иным лицом (абз. 3 п. 1 ст. 283
НК РФ);

 - от реализации или иного выбытия ак-
ций, долей в уставном капитале, облигаций
российских организаций, инвестиционных
паев высокотехнологичного (инновационно-
го) сектора экономики (п. 1 ст. 283, ст. 284.2,
ст. 284.2.1 НК РФ);

 - до использования организацией права
на освобождение от уплаты налога на при-
быль в связи с приобретением статуса уча-
стника проекта «Сколково» (п. 9 ст. 246.1
НК РФ);

 - в прошлых налоговых периодах, но
были выявлены в текущем отчетном (нало-
говом) периоде, поскольку учитываются в
составе внереализационных расходов по
самостоятельному основанию (подп. 1 п. 2
ст. 265 НК РФ).

 Ограничение по переносу убытков не
распространяется на организации, которые
применяют пониженные налоговые ставки
по налогу на прибыль. Это, в частности:

 - резиденты технико-внедренческих и

переносятся на будущее убытки консоли-
дированной группы налогоплательщиков
(далее - КГН) и ее участников (п. 6 ст. 283
НК РФ). В случае если КГН понесла убы-
ток в предыдущем налоговом периоде (пе-
риодах), то ответственный участник такой
группы вправе уменьшить консолидирован-
ную базу текущего налогового периода на
всю сумму убытка или на часть этой сум-
мы. На сумму убытков, полученных участ-
никами КГН, начиная с 2017 г. можно умень-
шить консолидированную базу не более
чем на 50%. В учетной политике для целей
налогообложения по КГН прописывается
конкретный порядок учета убытков ее уча-
стников, то есть их распределение (п. 1 ст.
278.1 НК РФ).

Перенос убытков
при реорганизации

  В случае прекращения организацией
деятельности по причине реорганизации
организация-правопреемник вправе умень-
шать базу в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены ст. 283 НК РФ, на сум-
му убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации.

 Из положений ст. 50 НК РФ следует, что
на правопреемника реорганизованного
юридического лица возлагается обязан-
ность по уплате налогов. С указанной обя-
занностью корреспондирует право налого-
плательщика-правопреемника, предусмот-
ренное п. 5 ст. 283 НК РФ, на уменьшение
базы на сумму убытков, полученных реор-
ганизуемой организацией до момента ре-
организации.

 Специалисты Минфина России не воз-
ражают против заявления правопреемни-
ком в декларациях по налогу на прибыль
убытка, полученного правопредшественни-
ком (Письма от 30.03.2016 N 03-03-06/1/
17811, от 14.07.2016 N 03-03-06/2/41235).

 Как показывает анализ арбитражной
практики, налоговые органы в некоторых
случаях не разрешают реорганизованным
организациям переносить убытки на буду-
щее по причине получения необоснованной
налоговой выгоды. Между тем суды против
такого подхода. Примером может служить
спор между организацией и налоговым ор-
ганом, рассмотренный в Постановлении АС
Волго-Вятского округа от 13.02.2019 по делу
N А17-2486/2017.

 Изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ, с 1
января 2020 г. вводится следующая оговор-
ка: такое право, установленное п. 5 ст. 283
НК РФ, не действует, если налоговая про-
верка выявила, что учет убытков является
основной целью реорганизации с целью
минимизации налогов. В этом случае пра-
вопреемнику откажут в признании накоп-
ленных убытков реорганизуемых организа-
ций. Иначе говоря, нельзя присоединять

убыточные организации только для того,
чтобы уменьшить собственные налоги.

Примечание.
КАК ОТРАЖАТЬ ПЕРЕНОСИМЫЙ

УБЫТОК В ДЕКЛАРАЦИИ.
 Форма декларации по налогу на

прибыль утверждена Приказом ФНС
России от 23.09.2019 N ММВ�7�3/475@.

 В декларации представлено специ-
альное Приложение N 4 к листу 02, ко-
торое представляется в налоговый
орган только в том случае, если нало-
гоплательщик имеет убытки, подлежа-
щие отражению в нем. Это расчет сум-
мы уменьшения базы текущего отчет-
ного (налогового) периода на убытки
предыдущих налоговых периодов и пе-
ренос убытков на будущее. Заполняют
его только за I квартал и за год (п. 1.1
Порядка заполнения декларации). В
Приложении N 4 за I квартал указыва-
ются остатки неперенесенного убытка
на начало налогового периода, а в При-
ложении N 4 за налоговый период - ос-
татки как на начало, так и на конец на-
логового периода.

 По строке 010 Приложения N 4 к лис-
ту 02 указывается остаток неперенесен-
ного убытка на начало налогового пери-
ода, а по строкам 040 - 130 - убытки по
годам их образования. При представле-
нии декларации в электронной форме
согласно п. 2.4 указанного Порядка пре-
дусмотрена возможность указания бо-
лее 10 лет образования убытков.

 По строке 140 указывается база, ко-
торая используется при расчете суммы
убытка предыдущих налоговых перио-
дов, уменьшающей базу текущего нало-
гового периода. Показатель по строке
140 равен показателю строки 100 «На-
логовая база» листа 02. Если показатель
строки 100 листа 02 имеет отрицатель-
ное значение, то по строке 140 отража-
ется нуль. По строке 150 Приложения N
4 к листу 02 отражается сумма убытка,
на которую налогоплательщик уменьша-
ет базу текущего налогового периода.
Показатель по строке 150 (включая уч-
тенные убытки из указанных по строке
135) определяется с учетом ограничения,
установленного п. 2.1 ст. 283 НК РФ (п.
9.4 Порядка). Далее по строкам приво-
дится расшифровка.

 По строке 151 указывается убыток по
операциям с обращающимися ценными
бумагами, учтенный в составе показате-
ля строки 150, но не более 20% суммы
убытка по строке 135.

 Показатель по строке 150 переносит-
ся в строку 110 «Сумма убытка или час-
ти убытка, уменьшающего налоговую
базу за отчетный (налоговый) период»
листа 02 декларации. В декларациях за
полугодие и 9 месяцев убыток также по-

туристско-рекреационных особых эконо-
мических зон, объединенных в кластер (п.
1.2 ст. 284 НК РФ);

 - участники некоторых региональных
инвестиционных проектов (п. 1.5, 1.5-1 ст.
284 НК РФ);

 - участники свободных экономических
зон (п. 1.7 ст. 284 НК РФ);

 - резиденты территорий опережающе-
го социально-экономического развития (п.
1.8 ст. 284 НК РФ);

 - участники ОЭЗ в Магаданской облас-
ти (п. 1.10 ст. 284 НК РФ);

 - резиденты ОЭЗ в Калининградской
области (п. 6, 7 ст. 288.1 НК РФ).

 Если названные организации одновре-
менно ведут деятельность, к которой при-
меняются иные ставки, то к базе от нее не-
обходимо применять 50%-ное ограничение
(Письма Минфина России от 06.08.2018 N
03-03-06/1/55305, от 16.11.2018 N 03-03-06/
1/82679 и др.).

Специальный порядок
  Для некоторых операций НК РФ уста-

новлен специальный порядок учета убыт-
ка. Он действует, например, в части убыт-
ка от операций с ценными бумагами для
организаций, не являющихся профучастни-
ками рынка ценных бумаг. Такие убытки
можно погасить только за счет прибыли от
операций с теми же видами ценных бумаг
(ст. 280 НК РФ).

 Статьей 275.1 НК РФ установлен поря-
док учета убытков от деятельности обслу-
живающих производств и хозяйств. Здесь
для признания убытков необходимо выпол-
нить определенные условия:

 - стоимость товаров (работ, услуг), реа-
лизуемых налогоплательщиком, осуществ-
ляющим деятельность, связанную с исполь-
зованием объектов обслуживающих произ-
водств и хозяйств, соответствует стоимос-
ти аналогичных услуг, оказываемых специ-
ализированными организациями, осуществ-
ляющими аналогичную деятельность, свя-
занную с использованием таких объектов;

 - расходы на содержание объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, социаль-
но-культурной сферы, а также подсобного
хозяйства и иных аналогичных хозяйств,
производств и служб не превышают обыч-
ных расходов на обслуживание аналогич-
ных объектов, осуществляемое специали-
зированными организациями, для которых
эта деятельность является основной;

 - условия оказания услуг, выполнения
работ налогоплательщиком существенно
не отличаются от условий оказания услуг,
выполнения работ специализированными
организациями, для которых эта деятель-
ность является основной.

 Если одновременно все условия призна-
ния убытка выполняются, то всю его сумму
можно учесть в текущем отчетном (налого-
вом) периоде в базе по основной деятель-
ности (Письмо Минфина России от
27.07.2016 N 03-07-11/43854).

 Если не выполняется хотя бы одно из
указанных условий, то убыток от деятель-
ности, связанной с использованием объек-
тов обслуживающих производств и хо-
зяйств, организация вправе перенести на
срок, не превышающий 10 лет, и направить
на его погашение только прибыль, получен-
ную при осуществлении указанных видов
деятельности (ст. 275.1 НК РФ).

 Также в особом порядке учитываются и
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казывают в этой строке, но Приложение
N 4 не заполняют.

 При составлении годовой декларации
заполняют строки 160 и 161 (п. 9.5 По-
рядка).

 По строке 160 остаток неперенесен-
ного убытка определяется как разность
суммы строк 010, 136 и строки 150. Если
в истекшем налоговом периоде, за ко-
торый представлена декларация, полу-
чен убыток, то остаток неперенесенно-
го убытка на конец налогового периода
(строка 160) включает показатели строк
010, 136 и сумму убытка истекшего на-
логового периода. Она определяется
как разность показателя строки 060
листа 02 и доходов, включенных в по-
казатель строки 070 листа 02 (по кото-
рым база исчислена отдельно и налог
удержан по ставке, отличной от установ-
ленной п. 1 ст. 284 НК РФ), скорректи-
рованная на положительные величины
показателей строк 100 листов 05 и стро-
ки 530 листа 06.

 Иначе говоря, остаток неперенесен-
ного убытка равен: строка 010 + строка
136 + абсолютная величина [(строка 060
листа 02 - указанные доходы из строки
070 листа 02) + положительная величи-
на строк 100 листов 05 и строки 530 ли-
ста 06].

 Показатель строки 161 определяет-
ся как разность показателей строк 136
и 151.

 Остаток неперенесенного убытка на
конец налогового периода (строки 160,
161) переносится в строки 010 - 130, 136
расчета, представляемого за отчетный
(налоговый) период следующего года.

 Показатель строки 010 определяет-
ся как разность показателей строк 160
и 161.

 Сумма убытка истекшего налогового
периода указывается последней в переч-
не лет, за которые получены убытки.

 Существуют особенности заполнения
данного приложения различными хозяй-
ствующими обществами - сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями,
профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг и др.

Убытки инвестиционного
товарищества

  В соответствии с п. 1.1 ст. 283 НК РФ
перенос на будущее убытков, полученных
налогоплательщиком от операций в рамках
инвестиционного товарищества, осуществ-
ляется с учетом п. 4 ст. 278.2 НК РФ. В нем
сказано, что база по доходам, полученным
участниками договора инвестиционного
товарищества, определяется раздельно по
следующим операциям в рамках инвести-
ционного товарищества:

 - с ценными бумагами, обращающими-
ся на организованном рынке ценных бумаг;

 - с ценными бумагами, не обращающи-
мися на организованном рынке ценных
бумаг;

 - с производными финансовыми инстру-
ментами, не обращающимися на организо-
ванном рынке ценных бумаг;

 - с долями участия в уставном капитале
организаций;

 - по прочим операциям инвестиционно-
го товарищества.

 Отдельно остановимся на убытках инве-
стиционных товариществ в части операций,
представленных в п. 4 ст. 278.2 НК РФ. Та-
кие убытки распределяются между участ-
никами договора инвестиционного товари-
щества пропорционально установленной
этим договором доле участия каждого из
них в прибыли и учитываются по правилам
ст. 278.2 и 283 НК РФ (Письма Минфина
России от 19.11.2018 N 03-03-06/1/83169, от
18.01.2019 N 03-03-06/1/2327).

 Убытки от участия в инвестиционном
товариществе, полученные в налоговом
периоде, в котором организация присоеди-
нилась к ранее заключенному другими уча-
стниками договору (в том числе в резуль-
тате уступки прав и обязанностей по дого-
вору иным лицом), на будущее не перено-
сятся.

Подтверждение убытков
  Полученный убыток необходимо под-

твердить документами (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Данные бухгалтерского и налогового уче-
та, а также другие документы, необходимые
для исчисления и уплаты налогов, в том
числе подтверждающие получение дохо-
дов, осуществление расходов (для органи-
заций и предпринимателей), а также упла-
ту (удержание) налогов, налогоплательщик
обязан хранить в течение четырех лет
(подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Документы, под-
тверждающие объем убытка, налогопла-
тельщик должен хранить в течение всего
срока уменьшения базы текущего налого-
вого периода на суммы ранее полученных
убытков (п. 4 ст. 283 НК РФ).

 Необходимы ли первичные документы,
если размер убытка подтвержден резуль-
татами налоговой проверки, НК РФ не
разъясняет. Но многочисленные судебные
процессы подтверждают, что необходимо
хранить первичные документы, подтверж-
дающие факт получения убытка (Опреде-
ления ВС РФ от 19.01.2018 N 304-КГ17-
21192 по делу N А27-23021/2016, от
21.02.2018 N 303-КГ17-23015 по делу N А37-
2539/2016 и др.).

 Целью выездной налоговой проверки
является контроль за соблюдением органи-
зацией законодательства РФ о налогах и
сборах (п. 2 ст. 87 НК РФ). В ходе меропри-
ятий налогового контроля инспекция впра-
ве проверить обоснованность убытка, уч-
тенного при исчислении базы по налогу на
прибыль за налоговый период, охватывае-
мый выездной налоговой проверкой. Дан-
ное право налогового органа не ставится
законодательством РФ о налогах и сборах
в зависимость от того, был ли охвачен пе-
риод, в котором организацией получен убы-
ток, проведенной ранее выездной налого-
вой проверкой.

 Арбитры указывают, что специальная
норма ст. 283 НК РФ не содержит каких-
либо исключений и условий, при соблю-
дении которых убыток считается подтвер-
жденным, кроме случая его докумен-
тального подтверждения налогоплатель-
щиком в периоде уменьшения базы теку-
щего налогового периода (Постановление
АС Московского округа от 09.06.2018 по
делу N А40-130944/2017 (Определением
ВС РФ от 21.11.2018 N 305-КГ18-14609
отказано в передаче кассационной жало-
бы для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии ВС РФ)). В Опре-
делении ВС РФ от 16.03.2018 N 305-КГ17-
19973 арбитры отметили, что довод орга-
низации относительно факта проверки
одного налогового периода дважды до
назначения повторной выездной провер-
ки и ненахождения ошибок в отраженных
сведениях, что свидетельствует об отсут-
ствии нарушений, является неправомер-
ным и противоречащим действующему
законодательству.

 При таких обстоятельствах организа-
ция обязана представить документы, под-
тверждающие наличие убытка, а специа-
листы налоговых органов должны их про-
верить независимо от ранее проведенных
проверок за период, в котором сформиро-
вался перенесенный убыток. Его объем
подлежит проверке налоговыми органами
в любом случае и не может подтверждать-
ся ранее состоявшимися налоговыми про-
верками.

 Л. ФОМИНА

«Чужие» проценты
учесть нельзя

  Суть дела, которое рассматривал АС
СКО, заключалась в следующем.

 Инспекция исключила из состава внере-
ализационных расходов для целей налого-
обложения прибыли 2,3 млн руб., уплачен-
ных ООО 1 как поручителем в порядке по-
гашения задолженности ООО 2 (заемщи-
ка) по уплате процентов за пользование
кредитом по кредитному договору.

 ООО 1 (поручитель) и банк заключили
договор поручительства, согласно которо-
му общество приняло на себя обязатель-
ство отвечать перед банком за надлежащее
исполнение ООО 2 обязательств по кредит-
ному договору, включая возврат кредита,
уплату процентов за пользование кредитом
(в том числе просроченных), неустоек (пе-
ней и штрафов), а также возмещение су-
дебных издержек по взысканию долга и
других убытков банка, вызванных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением
заемщиком своих обязательств по кредит-
ному договору.

 Впоследствии ООО 2 известило ООО 1
о невозможности уплаты процентов по кре-
дитному договору и предложило последне-
му уплатить 2,3 млн руб. процентов за
пользование кредитом за декабрь 2014 года.

 ООО 1 перечислило банку эту сумму,
указав в качестве назначения платежа «по-
гашение процентов по договору от __ N __,
без НДС». Данную сумму общество отрази-
ло в декларации по налогу на прибыль за
2014 год в составе внереализационных рас-
ходов со ссылкой на пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.

  Примечание. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 265
НК РФ в состав внереализационных рас-
ходов, не связанных с производством и ре-
ализацией, включаются расходы в виде
процентов по долговым обязательствам
любого вида с учетом особенностей, пре-
дусмотренных ст. 269 НК РФ.

  Судьи правомерно признали обоснован-
ной позицию инспекции, согласно которой
кредитные средства по договору получены
не налогоплательщиком (ООО 1), а другой
организацией (ООО 2) и 2,3 млн руб. упла-
чены обществом в погашение процентов не
по своим долговым обязательствам и, со-
ответственно, не могут относиться к числу
внереализационных расходов общества,
предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.

 Суды указали, что с момента оплаты
ООО 1 чужой задолженности перед банком
по уплате процентов за пользование кре-
дитными средствами в размере 2,3 млн руб.
в этой части кредитные обязательства ООО
2 перед банком прекратились.

 В силу п. 1 ст. 365 ГК РФ у ООО 1 в от-
ношении ООО 2 возникли регрессные тре-
бования, а у последнего - обязательства по
уплате 2,3 млн руб. долга. При этом поло-
жения пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ не относят к
числу внереализационных расходы на уп-
лату процентов по долговым обязатель-
ствам иного лица (а не самого налогопла-
тельщика) в соответствии с договором по-
ручительства.

ЕСЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ ЗАПЛАТИЛ
ПРОЦЕНТЫ ЗА ДОЛЖНИКА

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Нередко на практике организации выступают поручителями
по кредитным договорам, и, если лицо, за которое поручилась
организация, не смогло погасить свои обязательства, это должен
сделать поручитель.
 Можно ли учесть для целей налогообложения расходы в виде
суммы процентов, уплаченных за должника? Рассмотрим
на примере из арбитражной практики (см. Постановление АС СКО
от 31.05.2020 N Ф08�1741/2020 по делу N А25�1871/2018).

 Задолженность по договору поручитель-
ства не может быть признана заемным обя-
зательством (задолженностью по кредит-
ным договорам либо по договорам займа).
Отношения между должником и поручите-
лем по операциям поручительства факти-
чески являются разновидностью прочих ус-
луг, связанных с финансовым посредниче-
ством. В свою очередь, взаимоотношения
между поручителем и кредитором должни-
ка (банком) не являются заемными и урегу-
лированы самостоятельным договором по-
ручительства, который нельзя отождеств-
лять с кредитным договором (либо догово-
ром займа). Произведенный ООО 1 платеж
в адрес банка должен быть квалифициро-
ван не в качестве уплаты обществом про-
центов за пользование кредитными ресур-
сами, а в качестве уплаты обществом основ-
ного долга по договору поручительства.

 Судьи сделали вывод о том, что расхо-
ды ООО 1 (поручителя) по исполнению обя-
зательств должника перед его кредитором
не являются погашением заимствования и
на них не распространяются положения пп.
2 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Может, поищем другую статью?
  Судьи также указали, что уплаченные

ООО 1 в качестве поручителя за должника
проценты за пользование кредитом можно
отнести к внереализационным расходам для
целей налогообложения прибыли, но лишь
при наличии для этого определенных усло-
вий, квалифицировав такие расходы не в
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ, а при-
менив другую норму этой статьи - пп. 2 п. 2.

  Примечание. В силу пп. 2 п. 2 ст. 265 НК
РФ к внереализационным расходам прирав-
ниваются убытки, полученные налогопла-
тельщиком в отчетном (налоговом) периоде
(в частности, суммы безнадежных долгов).

  При этом необходимым и достаточным
условием для отнесения сумм регрессных тре-
бований поручителя к должнику на сумму про-
изведенной уплаты кредитору к числу безна-
дежных долгов в качестве внереализационных
расходов является истечение срока исковой
давности по их взысканию с должника.

 Иными словами, после того как истечет
срок исковой давности по взысканию упла-
ченных процентов с должника, налогопла-
тельщик вправе учесть сумму уплаченных
процентов по договору поручительства в со-
ставе налоговых расходов.

 Но это в идеале. В данном же случае
ООО 2 было признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производ-
ство, которое на дату проведения инспек-
цией выездной налоговой проверки в отно-
шении ООО 1 еще не было завершено.

 Поэтому у ООО 1 не было оснований для
отнесения в проверяемом периоде в состав
внереализационных расходов на основании
пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ в качестве безнадеж-
ного долга уплаченных обществом в качестве
поручителя за должника процентов за пользо-
вание кредитом в размере 2,3 млн руб.

 К.С. СТРИЖ,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»
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Под таким названием в 1936 г. в СССР
вышла в свет необычная книга.

А.М. Горький и известный журналист М.Е. Коль-
цов загорелись идеей выпустить книгу, «кото-
рая изобразила бы день буржуазного мира».
А.М. Горький писал: «Я имею в виду любой день:
25 сентября, 7 октября или 15 декабря, это без-
различно. Нужно взять будничный день таким,
как его отразила мировая пресса на своих стра-
ницах. Нужно показать весь пестрый хаос со-
временной жизни в Париже и Гренобле, Лон-
доне и Шанхае, в Сан-Франциско, Женеве,
Риме, Дублине и т.д., в городах, деревнях, на
воде и на суше. Нужно, повторяю, дать обык-
новенный, будничный день со всей безумной
фантастической пестротой его явлений».

 Конечно, предполагалось, что это издание
будет иметь ярко выраженную политическую
направленность, о чем А.М. Горький писал
М.Е. Кольцову: «Книга «День мира» затеяна
для того, чтобы показать читателю нашему, чем
наполнен день мещанства, и противопоставить
картине этой содержание нашего советского
дня. Умея планомерно создавать новый мир,
мы должны уметь разрушать старый, показы-
вать картину желаемой нами гибели врага».

 Летом 1935 г. на международном конгрес-
се защиты культуры в Париже советские писа-
тели обратились за помощью в создании кни-
ги к «журналистам, писателям, общественным
деятелям, художникам, ученым почти всех
стран, связанных с Советским Союзом нитями
культуры, науки, искусства», которые «охотно
отовсюду пришли на помощь интересному на-
чинанию. Не потребовалось ни денег, ни уго-
воров и упрашиваний – у будущей книги сразу
создался огромный добровольный актив во
всем мире. Этот актив взялся собрать и при-
слать не только записи, но и газеты, отобража-
ющие день 27 сентября, интересные снимки
этого дня, календарные листки, театральные
афиши, уличную рекламу, всякие прочие лю-
бопытные социальные, культурные человечес-
кие документы».

 Так родилась эта книга, которая вместила
описание наиболее интересных событий, осве-
щенных прессой 50 стран всех континентов,
заметки о мире моды, образцы рекламы и брач-
ных объявлений и т.д. У нас есть возможность
ознакомиться с некоторыми страницами этого
издания, ставшего библиографической редко-
стью.

 Эфиопия
 Аддис-Абеба. Вся Абиссиния празднует се-

годня «Маскал» - праздник окончания дождей.
Но несмотря на то что официально дожди за-
кончились, весь военный парад, устроенный
для негуса (императора Эфиопии) утопал под
проливным дождем. Из самых дальних провин-
ций страны в столицу собрались расы (высшие
чиновники) с 10-тысячными отрядами воинов.
На площади возле конной статуи негуса Мене-
лика воздвигнута громадная трибуна, на кото-
рой негус и его 13-летний сын расположились
под бархатным балдахином. На трибуне вос-
седал весь дипломатический корпус. Вокруг не-
гуса собрался целый ряд высоких духовных
особ, воскурениями и пением гимнов освящав-
ших праздничную площадь. В военном параде
наравне с вооруженными по-современному
войсками приняли участие и воины, вооружен-
ные копьями, щитами и старинными пищаля-
ми. Расы ехали на мулах, на великолепных сед-
лах разукрашенных золотом и серебром. Мно-
гие воины исполняли дикий военный танец пе-
ред трибуной – танец, изображавший, как они
встречают врага с оружием в руках в откры-
том поле. С дикими криками они извлекали
свои кривые сабли из ножен, размахивали ими
и угрожающе обращали в сторону трибун с ино-
странцами тысячи мечей и дула ружей. Евро-
пейцы с ужасом и восхищением следили за про-
исходящим. Воздух дрожал от диких воплей,
восторженных выкриков и клятв. За расами, об-
лаченными в шкуры собственноручно ими уби-

тых львов, маршировала гвардия негуса. Офи-
церы шли босые, но зато с большими золоты-
ми эполетами, в мундирах, украшенных вокруг
ворота львиными гривами. Сегодня вечером
весь город находится в состоянии празднично-
го опьянения; громадные быки жарятся на вер-
телах; едят большое количество сырого мяса и
пьют сладкое абиссинское вино, напоминаю-
щее вкусом мед, но гораздо более крепкое.
(«Берлингске тиденде». Копенгаген).

 Польша
 В настоящее время в Лодзи находится из-

вестный психолог-телепат профессор Мессинг,
член общества «метампсихических исследова-
ний» в Кракове. Он специализировался в со-
ставлении гороскопов, определяющих будущее
людей. Среди многочисленных психологов-те-
лепатов Мессинг отличается, прежде всего, ис-
ключительной интуицией, позволяющей ему со-
вершенно точно определять характер челове-
ка по почерку. Кроме того, профес-
сор Мессинг был признан универси-
тетскими профессорами прекрасным
медиумом, легко впадающим в ката-
лептический транс. («Республика»).

 Германия
 Лучшей иллюстрацией нашей во-

енной независимости, которую нам
вернул фюрер, являются маневры
на празднике вооруженных сил
страны в Нюрнберге. То, что там
было показано, превзошло всякие
ожидания… На манев-
рах выступали новые
соединения, оружие и
форму которых никто
в Германии до сих пор
не видел. Это были от-
ряды тяжелой артил-
лерии и тяжелые бро-
невые машины. Поход
броневиков и дей-
ствия отряда противо-
танковой обороны, а в
заключение наступле-
ние танков и противо-
танковая оборона
были для всех присут-
ствующих полным
сюрпризом, так как по-
добных танков в Гер-
мании еще не было.
(«Грюне пост»).

 Голландия
 Комитет оздоровления нравственности об-

ратился к общинному совету в Кнайлоо с пети-
цией за 8 тыс. подписей, которая предлагает:

 1. запретить совместное пребывание обо-
их полов в купальных костюмах вне бассейнов
для плавания (для солнечных ванн, катания на
лодках, ныряния);

 2. запретить общее купание в неглубоких
бассейнах;

 3. провести в вышеперечисленных случаях
полное и решительное разделение полов, а
если это практически невыполнимо, то полно-
стью запретить совместное плавание и купа-
ние. («Гоойше пост»).

 Франция
 Вот уже несколько лет, как начало учебного

года стало невеселым. Мать полна беспокой-
ства. Для того, чтобы мальчик или девочка по-
лучили приличную одежду в это тяжелое вре-
мя, пришлось пойти на большие жертвы: эко-
номить из недостаточной заработной платы
отца, отказаться от многих вещей для того, что-
бы приобрести новый ранец, ботинки, передник
для детишек, так быстро изнашивающих вещи.
А дети безработных родителей?.. («Монд»)

 Дания
 Одна престарелая дама в

Хорсене получила доплатное
письмо. Вскрыв конверт, она
обнаружила, что это письмо от
ее племянника, хуторянина во
Врольде. Но написано письмо
еще тогда, когда он был не
владельцем хутора, а ребен-
ком. Оказывается, письму понадобилось не
более не менее как 24 года для того, чтобы про-
делать путь в 24 км, отделяющих Хоренс от
Скандеборга, откуда оно было отправлено 21
января 1911 года. Местная почтовая контора
оказалась не в состоянии объяснить столь про-
должительное странствование письма. Она
письменно запросила Скандеборг, где сейчас
это происшествие и будет расследовано. Меж-
ду прочим, в конверт были вложены два пожел-
тевших от времени подснежника. («Берлингс-
ке афтенавис»).

Австралия
 Вследствие

внезапной болезни
сторожа отложено
назначенное на се-
годняшнее число в
зоологическом саду
празднование пер-
вой годовщины пре-
бывания утконоса в
саду. Ко дню его
юбилея для утконоса
были приготовлены
специальные куша-
нья – пирог из червей
яичный, крем и т.д. Ут-

коносу не везет. Другой утокнос, привезенный
к нему в клетку из Барнаварты, внезапно умер.
Теперь заболел его сторож и друг, и приходит-
ся отложить празднование первой годовщины
со дня его прибытия в сад и установления ре-
корда самого долгого пребывания утконоса в
неволе. О новом дне празднования будет объяв-
лено заблаговременно. За это время желаю-
щие могут вносить дополнительные предложе-
ния о подходящем имени для утконоса. За луч-
шее предложение назначена премия в 1 гинею.
(«Мельбурн стар»).

 Америка
 За последнее время все возрастающий ин-

терес вызывают так называемые готовые или
сборные дома, основные конструктивные эле-
менты которых изготовляются на заводе в мас-
совом масштабе. На заводе же может произ-
водиться и предварительная сборка этих эле-
ментов. Одним из наиболее распространенных
строительных материалов «готовых домов»
является фанера, проклеенная особым водо-
непроницаемым составом. Большой интерес
представляет централизация всего механичес-
кого оборудования дома (установка для конди-
ционирования воздуха, для отопления дома,

электрифицированная кухня) в большом метал-
лическом кожухе, который получается с заво-
да в готовом виде с трубами и электрообору-
дованием для всего дома. («Меканикал инджи-
ниринг»).

В разделе книги, посвященном СССР, на-
шлось место и для событий, происходив-

ших 27 сентября 1935 г. в Куйбышевском крае.
 «Новые яблоки». Куйбышевский садовод

Решетников вывел оригинальные сорта яблок,
получившие распространение даже в холодном
климате северных областей – «Пепинка самар-
ская», «Самарская красавица».

 «В кино на автомашинах». Шестой день в
районном звуковом кинотеатре (с. Борское) с
огромным успехом идет «Чапаев». Колхозни-
ки идут в театр за 30-35 км. Таволжанская МТС
организовала доставку ударников в кино на
автомашинах.

А что же происходило 27 сентября 1935 г.
 в нашем городе? Ответы мы найдем в

сохранившемся номере газеты «Волжская ком-
муна». Самым важным событием в эти дни была
отмена карточек на продовольственные товары,
которая была восторженно встречена населе-
нием: «Спасибо правительству, что оно так за-
ботится о нас, - заявила мотористка цеха №3
фабрики «Красная звезда» т. Мартынковская. -
Когда были карточки, часто приходилось подку-
пать на рынке хлеб по дорогой цене, а это силь-
но било по бюджету. Теперь другое дело. Хлеба
во всех магазинах много, цены сейчас сниже-
ны, и серый хлеб чаще можно заменять белым».

 Другим важным событием в городе была
подготовка к открытию Дворца детей (здание
бывшего ресторана «Аквариум»), в котором
«...молодые кино-радио-любители, автомодели-
сты, будущие пилоты, инженеры, ученые най-
дут все, что их интересует. Зрительный зал при-
спосабливается для детской аудитории. По бо-
кам зрительного зала имеются два больших по-
мещения. В правом будет фойе, в левом – ку-
кольный театр. В нижнем этаже разместится хо-
рошо оборудованный гимнастический зал».

 «Образцово-показательный магазин «Кон-
дитер» открывается в первых числах октября
на углу улиц Ленинградской и Фрунзе. Мага-
зин уже получил на 200 тыс. руб. кондитерских
изделий: какао, кофе, шоколад в плитках, шо-
коладные конфеты, карамели, печенье разных
сортов и специальный детский ассортимент».

 В клубе им. Дзержинского завершаются га-
строли теа-джаза (театрализованный джаз) Ле-
онида Утесова, о которых газета писала: «Ис-
полнение концертной программы показало вир-
туозную технику и четкую слаженность оркест-
рового ансамбля. Выступление теа-джаза Уте-
сова дало куйбышевскому зрителю возмож-
ность познакомиться с его творческим направ-
лением и, в то же время, доставить большое удо-
вольствие и развлечение». Таким был «день
мира» 27 сентября 1935 года – «единственный
день в истории человечества, про который из-
вестно абсолютно все». На самом деле, позднее
таких дней стало три, поскольку в свет вышли
еще две книги: «День мира: 27 сентября 1960
года» и «День мира: 23 октября 1986 года».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�
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