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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Мероприятия налогового контроля
представляют собой деятельность

налогового органа по проверке соблюдения
налогового законодательства. По результа-
там проведения мероприятий налогового
контроля во время налоговых проверок на-
логоплательщику могут предъявляться пре-
тензии к исчислению налоговой базы и
(или) суммы налога, сбора, страховых взно-
сов (п. 5 ст. 82, пп. 1 и 2 ст. 54.1 НК РФ).
Однако проведение мероприятий налогово-

го контроля не ограничивается рамками на-
логовых проверок.

 Конечной целью мероприятий налогово-
го контроля является сбор доказательств
наличия (или отсутствия) факта налогово-
го правонарушения у проверяемого лица,
при этом полученные доказательства дол-
жны обладать признаками относимости,
допустимости, достоверности и достаточ-
ности для разрешения дела о налоговом
правонарушении (Письмо ФНС России от
6 марта 2018 г. N ЕД-4-2/4335@).

Истребование документов
  Истребование документов является

наиболее распространенным видом мероп-
риятий налогового контроля. Требование о
представлении документов направляется
проверяемому налогоплательщику в рам-
ках ст. 93 НК РФ.

 Требование должно содержать основа-
ние для истребования документов: прове-
дение выездной или камеральной налого-
вой проверки, осуществление иных мероп-
риятий налогового контроля. При этом от-

сутствие в тексте требования упоминания
о конкретной форме налогового контроля
еще не является самостоятельным поводом
для признания данного документа незакон-
ным, такой вывод был сделан в Постанов-
лении АС ДО от 15.05.2017 N Ф03-1232/
2017.

 При перечислении запрашиваемых до-
кументов допускается свободная формули-
ровка с обязательным указанием наимено-
вания документа и даты или периода его

составления. Запра-
шивая документы,
проверяющий имеет
право указывать
только родовые при-
знаки документа, на-
пример: договоры
финансово-хозяй-
ственной деятельнос-
ти с ООО «Р.» за
2017 г.; при этом на-
логоплательщик обя-
зан представить все
договоры, которые

были заключены и действовали в течение
2017 г. с указанным контрагентом. Как от-
метил суд в Постановлении АС ЗСО от
20.02.2017 N Ф04-6998/2017, при направле-
нии требования налоговый орган не распо-
лагает информацией о том, какие конкрет-
но документы и когда оформлены налого-
плательщиком при осуществлении тех или
иных хозяйственных операций, равно как и
о видах таких операций, в связи с чем на-
логовый орган не может указать в требо-
вании конкретное наименование каждого
истребованного документа, их реквизиты и
количество.

 Положения ст. 89, 93 НК РФ, предостав-
ляющие налоговому органу право истребо-
вать у налогоплательщика документы, не
содержат обязательных предписаний по
указанию конкретных реквизитов истребо-
ванных документов, а также их количества,
что подтверждается судебной практикой:
Постановления АС ДО от 08.11.2017 N Ф03-
4291/2017 и АС ВСО от 28.07.2017 N А19-
22283/2016.
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ПОЛНОМОЧИЯ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассматриваются контрольные мероприятия, которые
проводятся в отношении проверяемого налогоплательщика. При
этом отмечено, что мероприятия налогового контроля также могут
проводиться в отношении его контрагентов, а также иных лиц,
располагающих необходимой информацией. Автором с учетом
судебной практики раскрыты вопросы, связанные с истребованием
документов, выемкой документов и предметов, осмотром
помещений, территорий, предметов и документов, привлечением
экспертов, а также рассмотрены последствия нарушения процедуры
в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

УПРОСТЯТ И УСКОРЯТ РАБОТУ
С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

«Поиск похожих судебных реше$
ний» и «Специальный поиск судеб$
ной практики» $ новые возможно$
сти КонсультантПлюс для специа$
листов, работающих с судебной
практикой.

  Функция «Поиск похожих судебных
решений» автоматически подбирает к
судебному акту решения, которые со-
ответствуют юридическим и факти-
ческим обстоятельствам исходного
дела. Новшество позволяет экономить
время: больше нет необходимости
делать подборку вручную, и можно со-
средоточиться на анализе судебной
практики.

  Ссылка «Похожие судебные акты»
размещена на правой панели и под
реквизитами решения. Похожие судеб-
ные решения «в один клик» подбира-
ются к актам высших судов и арбит-
ражных судов всех округов. Функция
доступна и без Интернета.

  Онлайн-сервис «Специальный по-
иск судебной практики» находит судеб-
ные решения на основе фрагмента до-
кумента или описания проблемы. Заг-
рузите текст или фрагмент искового
заявления, отзыва на иск, судебного
решения и др. или опишите ситуацию
своими словами - и умные технологии
найдут судебные решения по образцу.

  Сервис поможет проанализиро-
вать судебную практику по конкретной
ситуации, подобрать формулировки
для исковых заявлений, сформулиро-
вать правовую позицию. Поиск возмо-
жен по судебным актам арбитражных
судов и судов общей юрисдикции. Пе-
рейти в онлайн-сервис в системе Кон-
сультантПлюс можно со стартовой
страницы профилей «Юрист» и «Уни-
версальный».

  Инновационные сервисы построе-
ны на алгоритмах машинного обучения
и самосовершенствуются с каждым
запросом. Полученные результаты
можно оценивать, чтобы улучшать точ-
ность поиска в дальнейшем.

  Новшество адресовано юристам,
адвокатам, судьям, финансовым спе-
циалистам, главным бухгалтерам,
аудиторам, налоговым консультантам
и другим специалистам, работающим
с судебной практикой.

 Узнать подробнее о новых воз�
можностях работы с судебной прак�
тикой можно у специалистов регио�
нального сервисного центра Кон�
сультантПлюс ООО НКФ «Дельта�
информ», ул.Вилоновская, 18а,
тел.270�23�26.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270$23$26 (доб.140), www.delta$i.ru

10.00 – 17.00

11 октября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ$ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

РУКОВОДИТЕЛЮ, КАДРОВИКУ, ЮРИСТУ

Парковка
- на платной стоянке (ул. Льва Толстого, 3а)

- по заявке через сотрудника
«Дельта$информ» $ в отеле.

СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

1. Изменения трудового законодательства.
$ «Цифровая экономика» и трудовое право $ взаимодействие уже началось:
- Перспективные направления внедрения «цифры» в HR-блок: электронный кадровик и электронный документооборот, машинное
обучение + виртуальная реальность, роботизация трудоемких и вредных производств.
- Новый ГОСТ по оформлению документов ГОСТ Р 7.0.97-2016 c 1 июля 2018г.
- Электронный больничный: получение и правила информационного взаимодействия при оформлении электронного листка
нетрудоспособности при обмене сведениями между ФСС РФ, работодателями и медицинскими организациями. (Постановление
Правительства РФ от 16.12.2017 № 1567). Позитивные возможности для работодателя.
- Электронные трудовые книжки 2020.
- Позитивная судебная практика по увольнению(п.7ст.77ТКРФ) в связи с внедрением «цифры», на страже интересов работодателя
(сокращение штатов уходит в прошлое).
$ Оплата труда: Изменение в МРОТ 2018 г., ежегодная индексация, МРОТ и «северные» коэффициенты. Проверочный лист по
оплате труда №7: на что обратить внимание. Основные ошибки и заблуждения, приводящие к штрафам по оплате труда. Скрытые
плюсы нововведений для работодателей.
 Проверки ГИТ 2018 $ важные изменения:
- Риск-ориентированный подход, проверочные листы, расширение полномочий инспекторов ГИТ.
- Установление категорий риска (высокий, средний и низкий) и балльная система (от 1-10) типовых нарушений трудового
законодательства по степени негатива для работника. Как это использовать, чтобы снизить размер штрафных санкций.
- Восемь случаев (вопросов) трудовых отношений, в которые инспектор ГИТ не может вмешиваться и давать предписания - с
перечнем судебная практики по успешному оспариванию предписаний ГИТ.
$ Охрана труда $ изменения:
- Изменение в учете рабочего времени водителей автомобилей (Приказ Минтранса РФ от 03.05.2018 N 170 от 05.06.2017 N 212).
- Новые правила охраны труда (ПОТ) 2018г.
- Нормы выдачи смывающих средств(мыло) не обязательно прописывать в трудовом договоре (Приказ Минтруда России от 23.11.2017
N 805н), другие изменения. Разбор практических ситуаций и заблуждений компаний в связи с изменениями, которые приведут к
штрафам.
$ И другие изменения на дату проведения семинара.

2. МАСТЕР$КЛАСС. Иностранные работники 2018$2019 гг. – важные изменения и практические
рекомендации по решению сложных задач.
Новые порядки и регламенты 2018:
- Новые формы и порядок уведомления МВД России об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ
(Приказ МВД от 10.01.2018г №11). Распространённые ошибки работодателей в заполнении новых форм, приводящие к штрафу,
незнание законов и порядков не освобождает от ответственности.
- Выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным
гражданам и лицам без гражданства (Приказ МВД России от 01.11.2017 N 827)
- Принятия МВД России решения о приостановлении выдачи патента на территории субъекта РФ (Приказ МВД России от 01.11.2017
N 828)
- Осуществления МВД России миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ (Приказ МВД России от
23.11.2017 N 881)
- Принятия решения об изменении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ (Приказ
МВД России от 18.12.2017 N 933).
$ Ограничения на привлечение к работе иностранцев 2019. Запрет использования иностранцев в отдельных видах деятельности
в 2018 году. Что важно знать и какие действия необходимо предпринять, чтобы не нарушить закон. Запрет использования иностранцев
в отдельных видах деятельности, устанавливаемый субъектами РФ.

Важно знать руководителю, кадровику, бухгалтеру!

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2018$2019.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ?

Автор семинара ЗУЙКОВ Александр Константинович (г. Москва) –
Юрист, независимый бизнес�консультант в области трудового права, охраны труда и взысканию дебиторской задолженности, эксперт по решению

внештатных ситуаций, член конкурсной комиссии Всероссийского конкурса практикующих юристов «Понтифик». Автор семинаров, статей и публикаций по вопросам
трудового законодательства. Преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России.  Генеральный директор компании ООО «ЭкспоТехнологии».

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

Продолжение программы и условия участия в семинаре на стр. 20
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ПРИНИМАЮТСЯ
новые законы

Усиление защиты
фискальных данных

 Проект Закона N 542735�7. Внесен в
Госдуму 04.09.2018 группой членов СФ

 Поправки в Закон о ККТ вводят требо-
вание о нахождении баз фискальных дан-
ных (ФД), в которых записываются и со-
храняются все полученные оператором
ФД фискальные документы, только на
территории РФ. Передача ФД на терри-
торию иностранного государства будет ог-
раничена предусмотренными в Законе о
ККТ случаями.

 Презюмируется, что в таком случае за-
щита ФД будет усилена. В связи с этим в
ограничениях для оператора ФД по нали-
чию в его органах управления нерезиден-
тов, а также иностранных лиц среди вы-
годоприобретателей и бенефициарных
владельцев уже нет необходимости. Их
предлагается отменить.

Продление моратория
на «уголовку» за КИК

 Проект Закона N 542736�7. Внесен в
Госдуму 04.09.2018 Правительством

 Проект предусматривает продление до
01.01.2019 (на год) переходного периода,
в течение которого граждане не могут
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности за неуплату налогов в результате
невключения в налоговую базу контроли-
рующего лица прибыли контролируемой
иностранной компании. Условие для та-
кой поблажки - возмещение причиненно-
го бюджету ущерба в полном объеме.

 Поскольку этот проект улучшает поло-
жение налогоплательщиков, его действие
будет распространяться на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

 К сведению.Тексты комментируемых за-
конопроектов можно найти: http://
sozd.parlament.gov.ru/, http://regulation.gov.ru/
.
Ужесточение требований
к переводу жилого помещения
в нежилое

 Проект Закона N 542922�7. Внесен в
Госдуму 04.09.2018 Правительством

 В случае принятия предлагаемых в
Жилищный кодекс поправок сделать жи-
лое помещение нежилым станет сложнее,
чем сейчас. В частности, для этого потре-
буется получать:

 - положительное решение общего со-
брания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме;

 - письменное согласие собственников
всех помещений, примыкающих к пере-
водимому помещению (то есть имеющих
общую с ним стену либо расположенных
непосредственно над или под переводи-
мым помещением).

Введение фото�
и видеофиксации техосмотра

 Проекты Законов N 529143�7, 529075�
7. Внесены в Госдуму 10.08.2018 Прави�
тельством

 Поправки направлены на противодей-
ствие практике оформления диагностичес-
ких карт на машины без проведения их тех-
нического осмотра (ТО). Для чего, в част-
ности, предлагается ввести:

 - фото- и видеофиксацию процедуры ТО
с передачей данных в единую информаци-
онную систему;

 - процедуру установления пропускной
способности пункта ТО с фиксацией ре-
зультатов в единой информационной сис-
теме;

 - новые административные штрафы за
нарушения в этой сфере.

 Например, за вождение машины без тех-
осмотра любых водителей предполагается
наказывать штрафом в сумме 2000 руб. (ра-
нее штраф был ниже и грозил только вы-
борочным категориям, в частности, води-
телям такси и автобусов). А по нарушени-
ям, за которые раньше штрафовали толь-
ко компании, вводятся штрафы и для дол-
жностных лиц. Так, руководителей (ИП) на-
кажут на сумму от 5000 до 10 000 руб.:

 - за оформление диагностической кар-
ты без ТО либо в противоречии с его ре-
зультатами;

 - за передачу в единую информацион-
ную систему сведений о проведении ТО, ко-
торого не было.

ОБСУЖДАЮТСЯ
новые законы

Новый штраф
за персональные данные

 Проекты Законов разрабатываются
Минкомсвязью

 КоАП будет дополнен штрафом за не-
выполнение оператором персональных дан-
ных (ПД) обязанности по обезличиванию
ПД либо за несоблюдение установленных
требований или методов по обезличиванию
ПД. Он составит:

 - 3000 - 6000 руб. - для руководителя;
 - 5000 - 10 000 руб. - для ИП;
 - 15 000 - 30 000 руб. - для компании.
 Одновременно предлагается наделить

Роскомнадзор полномочиями по утвержде-
нию требований и методов обезличивания
ПД для всех операторов ПД. Правила ра-
боты с обезличенными ПД станут таким же
обязательным документом, как и политика
оператора в отношении обработки ПД.

Увеличение срока для смены
«зарплатного» банка

 Проект Закона разрабатывается Мин�
трудом

 Действующая редакция ТК обязывает
работодателя перевести зарплату работни-
ка по его желанию в другой банк, если он

подал соответствующее письменное за-
явление не позднее чем за 5 рабочих дней
до дня выплаты.

 Минтруд предлагает увеличить пери-
од предупреждения до 15 календарных
дней с тем, чтобы исключить нарушения
этой нормы со стороны работодателей. По
мнению ведомства, срок 5 дней недоста-
точен, особенно для больших компаний,
где таких заявлений может быть много.

Обновление нормативки
для «Платона»

 Проект постановления разрабатыва�
ется Минтрансом

 Минтранс готовит новые Правила воз-
мещения вреда, причиняемого дорогам
тяжеловесными транспортными средства-
ми.

 В частности, предлагается сделать
возможным внесение в рамках «Платона»
не только платы за оформление специаль-
ного разрешения на движение транспор-
тных средств, но и штрафа за нарушение
Правил движения тяжеловесных транс-
портных средств в случае административ-
ного производства.

Изменение перечня товаров,
облагаемых по ставке НДС
10%

 Проект постановления разрабатыва�
ется Минфином

 Проектом, в частности, исключены из
списка льготные позиции, касающиеся
ввоза племенных животных, птиц и яиц, а
также корма для декоративных грызунов
и рептилий. Также внесены некоторые
уточнения в Перечень кодов видов това-
ров для детей.

Корректировка
«валютных» статей КоАП

 Проект Закона разрабатывается
Минфином

 Планируется предоставить право на
замену штрафа предупреждением граж-
данам, впервые нарушившим ст. 15.25
КоАП РФ. А размер штрафа за незакон-
ные валютные операции (ч. 1 ст. 15.25
КоАП РФ) для граждан предлагается сни-
зить до 1/5 - 2/5 суммы операции (сейчас
он составляет от 3/4 до полной суммы
операции).

 Также вводится новый штраф за не-
выполнение предписания федерального
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного в области валютного контроля. За
такое нарушение будут наказывать:

 - граждан - на сумму 1000 - 1500 руб.;
 - руководителей - на сумму 5000 -

10 000 руб.;
 - ИП - на сумму 20 000 - 30 000 руб.;
 - юридических лиц - на сумму 50 000 -

100 000 руб.
 Предусмотрены также повышенные

штрафы за повторное невыполнение та-
кого предписания.

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г.САМАРЫ

В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
СООБЩАЕТ О НОВЫХ РЕКВИЗИТАХ :

443084,Г. САМАРА,
УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Д.192А,

ИНН:6312035507
КПП:631901001

Убедительная просьба при заполнении платежных документов
обратить внимание на правильность заполнения реквизитов

Информация налогоплательщику

Вопрос 1 ответ
О получении социального вычета по

НДФЛ по расходам на лечение.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1

статьи 219 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) при определе-
нии размера налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплатель-
щик имеет право на получение социального
налогового вычета в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком в налоговом периоде за
медицинские услуги, оказанные медицинс-
кими организациями, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими ме-
дицинскую деятельность, ему, его супругу
(супруге), родителям, детям (в том числе усы-
новленным) в возрасте до 18 лет, подопеч-
ным в возрасте до 18 лет (в соответствии с
перечнем медицинских услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации), а
также в размере стоимости лекарственных
препаратов для медицинского применения (в
соответствии с перечнем лекарственных
средств, утвержденным Правительством
Российской Федерации), назначенных им ле-
чащим врачом и приобретаемых налогопла-
тельщиком за счет собственных средств.

Кроме того, в соответствии с абзацем чет-
вертым подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Ко-
декса по дорогостоящим видам лечения в
медицинских организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность, сумма социаль-
ного налогового вычета принимается в раз-
мере фактически произведенных расходов.
Перечень дорогостоящих видов лечения ут-
верждается Правительством Российской Фе-
дерации.

Перечень дорогостоящих видов лечения
в медицинских учреждениях Российской Фе-
дерации утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
19.03.2001 N 201 «Об утверждении Переч-
ней медицинских услуг и дорогостоящих ви-
дов лечения в медицинских учреждениях
Российской Федерации, лекарственных
средств, суммы оплаты которых за счет соб-
ственных средств налогоплательщика учи-
тываются при определении суммы социаль-
ного налогового вычета» (далее - Перечень).

На основании абзаца пятого подпункта 3
статьи 219 Кодекса вычет сумм оплаты сто-
имости медицинских услуг предоставляется
налогоплательщику, если медицинские ус-
луги оказываются в медицинских организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей,
имеющих соответствующие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, вы-
данные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также при пред-
ставлении налогоплательщиком документов,
подтверждающих его фактические расходы
на оказанные медицинские услуги.

Одним из документов, подтверждающих
фактические расходы налогоплательщика на
услуги по лечению, является Справка об опла-
те медицинских услуг для представления в на-
логовые органы (далее - Справка), форма ко-
торой и порядок выдачи налогоплательщикам
утверждены приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256.

Справка об оплате медицинских услуг для
представления в налоговые органы Россий-
ской Федерации заполняется всеми учреж-
дениями здравоохранения, имеющими ли-
цензию на осуществление медицинской де-
ятельности, независимо от ведомственной
подчиненности и формы собственности.

При этом вопрос об отнесении тех или
иных видов услуг по лечению, предоставлен-
ных налогоплательщику либо членам его се-
мьи, к конкретным видам лечения, включен-
ным или не включенным в Перечень, реша-
ется медицинским учреждением или инди-
видуальным предпринимателем, оказавшим
указанным лицам такие услуги.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 25.07.2018 N 03-04-05/51962
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Как должно выглядеть
будущее кадрового
документооборота?

 Очевидно, что в будущем работода-
тель и работник должны иметь возмож-
ность подписывать любые кадровые до-
кументы в электронном виде из любой
точки мира с любого устройства. Бумаж-
ные документы и «живые» подписи на
них должны постепенно выйти из дело-
вого оборота. При этом, разумеется,
должна обеспечиваться надлежащая
идентификация лиц, подписывающих
кадровые документы, а также безопас-
ность передачи и хранения информации
в электронном виде.

Почему это важно?
 Преимущества внедрения безбумаж-

ного взаимодействия работника и рабо-
тодателя очевидны:

 - экономия времени сотрудников (а
значит, и денег компании);

 - повышение мобильности сотрудни-
ков - документы можно подписывать с
ноутбука или смартфона из любой точ-
ки мира;

 - ускорение процессов согласования
и подписания кадровых документов;

 - упрощение процесса контроля за
подписанием кадровых документов;

 - повышение прозрачности кадрово-
го документооборота;

 - улучшение сохранности документов
по сравнению с бумажными;

 - экономия офисного/архивного про-
странства для хранения документов;

 - снижение затрат на бумагу и забо-
та об экологии;

 - снижение риска подделки докумен-
тов (при использовании усиленной ква-
лифицированной электронной подписи);

 - обеспечение более быстрого и про-
стого доступа к архиву документов;

 - гарантия более оперативного пред-
ставления документов контролирующим
органам.

Что делается на
государственном уровне?

 Для внедрения безбумажного взаи-
модействия работника и работодателя
Минтруд России уже запустил соответ-
ствующий эксперимент по переводу в

электронную форму документов и све-
дений о работнике по вопросам трудо-
вых отношений.

 Крупные российские работодатели
выступили участниками эксперимента:
ОАО «Российские железные дороги»,
АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ»,
ПАО «РОСБАНК», ПАО «Мечел», АО
«Северсталь Менеджмент», ПАО «Рос-
телеком», ООО «Яндекс».

Эксперимент должен помочь:
 - протестировать механизм ведения

работодателем кадровых документов в
электронном виде;

 - оценить затраты на внедрение и по-
лученный эффект;

 - выявить проблемы и риски при пе-
реходе на безбумажное взаимодей-
ствие.

 По итогам эксперимента планирует-
ся подготовить предложения по оптими-
зации документов, обязательных для ве-
дения работодателем в сфере трудовых
отношений, а также разработать и вне-
сти соответствующие изменения в зако-
нодательство Российской Федерации.

 Законодательные изменения плани-
руются не ранее IV квартала 2018 года.

План проведения
эксперимента Минтруда

ПЕРВЫЙ ЭТАП
 - подготовка проектов и утверждение

локальных нормативных актов, необхо-
димых для проведения эксперимента в
организации, которые содержат проце-
дуры его проведения, перечень ответ-
ственных лиц по проведению экспери-
мента;

 - организация взаимодействия с пер-
вичной профсоюзной организацией
либо (при отсутствии первичной проф-
союзной организации) с иными предста-
вителями работников для участия в про-
ведении эксперимента.

ВТОРОЙ ЭТАП
 - подготовка корпоративных инфор-

мационных систем, а также иная техни-
ческая подготовка (при необходимости);

 - уточнение локальных нормативных
актов для проведения эксперимента
(при необходимости).

ТРЕТИЙ ЭТАП
 - реализация эксперимента в выбран-

ных компаниях;

 - подведение итогов каждым участ-
ником по результатам прошедшего экс-
перимента и направление в Минтруд
России информации, содержащей оцен-
ку финансовых затрат, затрат времени,
рисков, связанных с проведением экс-
перимента, анализ эффектов от ведения
кадровых документов в электронном
виде, а также их влияние на производи-
тельность труда и на контрольно-над-
зорную деятельность.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
 - общее подведение и оценка итогов

по результатам прошедшего экспери-
мента в Минтруде России.

 Виды работы с кадровыми доку$
ментами, включенные в эксперимент:

 - заключение трудовых договоров;
 - оформление служебных командиро-

вок;
 - оформление отпусков;
 - извещение работников о составных

частях заработной платы, причитающих-
ся им за соответствующий период;

 - ознакомление с графиком отпусков
и уведомление работника о времени на-
чала отпуска;

 - ознакомление работников с локаль-
ными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой дея-
тельностью;

 - представление документов при про-
ведении проверок Федеральной служ-
бой по труду и занятости;

 - заявление работника о выдаче ему
копий документов, связанных с работой;

 - заявление о переносе ежегодного
оплачиваемого отпуска;

 - ведение учета рабочего времени,
фактически отработанного каждым ра-
ботником;

 - получение согласия на привлечение
к сверхурочной работе и работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни;

 - ознакомление с правом отказаться
от выполнения сверхурочной работы.

Разве это новая идея?
 Законопроект об использовании

электронных документов при оформле-
нии трудовых отношений был разрабо-
тан Минэкономразвития России еще в
2016 году. Мотивировано его создание
было экспертными оценками доли рас-
ходов компаний на бумажные докумен-
ты: в частности, расходы на бумажные
кадровые документы достигают в сред-
нем 5% от оборотных средств компании.
Внедрение безбумажного взаимодей-
ствия могло бы устранить эту неэффек-
тивность.

 Предполагалось, что электронную
подпись на кадровых документах мож-
но будет использовать при выполнении
следующих условий:

 - принят локальный нормативный акт
работодателя, определяющий порядок
использования электронной подписи;

 - работник письменно ознакомлен с
данным локальным нормативным актом;

 - работодатель принял организацион-
но-технические меры для использова-
ния электронной подписи (установил по-
рядок проверки электронной подписи,
хранения электронных документов и
обеспечил целостность и неизменность
документов, подписанных электронной
подписью).

 При этом в законопроекте за работ-
никами сохранялось право отказа от ис-
пользования электронной подписи
(ЭЦП), а также был ограничен перечень
документов, подписываемых ЭЦП, с це-
лью защиты прав сотрудников. Запрет
касался подписания ЭЦП документов о
приеме на работу и увольнении, а так-
же документов, связанных с материаль-
ной и дисциплинарной ответственнос-
тью работника.

 Законопроект так и не был принят,
однако к осени этого года должна по-
явиться новая редакция законодатель-
ных поправок по результатам экспери-
мента Минтруда.

Что не так с действующим
законодательством?

 В настоящий момент существуют не-
которые законодательные пробелы, ме-
шающие компаниям осуществлять пере-
ход на электронный кадровый докумен-
тооборот, не опасаясь претензий со сто-
роны контролирующих органов.

 В соответствии с п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» информация в
электронной форме, подписанная ква-
лифицированной электронной подпи-
сью, признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собствен-
норучной подписью, и может применять-
ся в любых правоотношениях в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требо-
вание о необходимости составления до-
кумента исключительно на бумажном
носителе.

 Таким образом, согласно буквальной
трактовке Закона N 63-ФЗ квалифици-
рованная электронная подпись являет-

ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАДРОВЫЙ

ДОКУМЕНТООБОРОТ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

 В настоящее время оптимизация и автоматизация процессов во всех
отраслях экономики являются одной из наиболее обсуждаемых в
экспертном сообществе тем. Не обделяет ее вниманием и
государство: в 2017 году была утверждена «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 $ 2030
годы», в рамках которой реализуется программа «Цифровая
экономика».
 Одним из мероприятий данной программы является переход на
безбумажное взаимодействие работников и работодателей. Это
значит, что в ближайшем будущем должна появиться
законодательная база, позволяющая вести кадровые документы в
электронном виде.
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ся полным аналогом собственноручной
«живой» подписи и, соответственно, мо-
жет быть использована для подписания
кадровых документов. Так в чем же под-
вох?

 Дело в том, что отношения между ра-
ботодателем и работником регулируют-
ся прежде всего Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ),
который предусматривает использова-
ние электронной подписи только в тру-
довых отношениях с дистанционными
работниками.

 Дистанционной работой является вы-
полнение определенной трудовым дого-
вором трудовой функции вне места на-
хождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленно-
го структурного подразделения (вклю-
чая расположенные в другой местнос-
ти), вне стационарного рабочего места,
территории или объекта, прямо или кос-
венно находящихся под контролем рабо-
тодателя, при условии использования
для выполнения данной трудовой функ-
ции и для осуществления взаимодей-
ствия между работодателем и работни-
ком по вопросам, связанным с ее выпол-
нением, информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет (ч. 1 ст. 312.1
ТК РФ).

 Согласно вышеупомянутой статье ТК
РФ в форме обмена электронными до-
кументами с дистанционными работни-
ками могут осуществляться:

 - заключение трудового договора;
 - ознакомление с локальными норма-

тивными актами, приказами, уведомле-
ниями и требованиями работодателя;

 - запрос и выдача документов, свя-
занных с работой.

 В отношениях с работниками, не
являющимися дистанционными, при$
менение электронной цифровой под$
писи Кодексом не предусмотрено.
Именно такие разъяснения давал Мин$
труд на запросы нескольких компаний
по данному вопросу.

Неужели это никак нельзя
обойти?

 В настоящий момент рискованно вне-
дрять использование электронных под-
писей только на тех документах, для ко-
торых Трудовым кодексом РФ напрямую
установлена необходимость подписа-
ния. Это касается прежде всего трудо-
вого договора и дополнительных согла-
шений к нему, приказов о приеме на
работу и увольнении, уведомления о
сокращении штата, а также ознакомле-
ния сотрудников с локальными норма-
тивными актами компании.

 Между тем некоторые кадровые до-
кументы не требуют ознакомления с
ними работников и проставления соб-
ственноручной подписи. Это касается,
например, табелей учета рабочего вре-
мени, графиков работы и отпусков, рас-
четных листков. В отношении данных
документов электронный документообо-
рот может быть беспрепятственно вне-
дрен уже сейчас.

 Однако для достижения существен-
ных показателей экономии времени кад-
ровых специалистов необходимо, чтобы
в электронный формат была переведе-
на большая часть кадровых документов.
Таким образом, у компании есть выбор:
либо идти на риск и внедрять электрон-
ный кадровый документооборот до при-
нятия соответствующих законодатель-
ных изменений, либо вести себя консер-
вативно и ждать результатов экспери-
мента Минтруда.

Что говорят суды?
 Судебную практику по использова-

нию электронного кадрового документо-
оборота в настоящий момент еще
нельзя назвать сформированной. Есть
лишь небольшое количество судебных
дел на эту тему.

 Из судебных дел очевидно, что в до-
кументах, требующих подписи работни-
ка, нельзя обойтись электронной фор-
мой. Например, в определении Омско-
го областного суда от 22.01.2014 N 33-
187/2014 компания расторгла трудовой
договор с работником на основании ска-
на заявления об увольнении по соб-
ственному желанию. Работник обратил-
ся в суд с целью восстановления на ра-
боте и выиграл, так как оригинал заяв-
ления об увольнении в деле отсутство-
вал, а квалифицированная электронная
подпись не применялась.

 При этом есть и противоположные
решения. Например, определение Мос-
ковского областного суда от 21.04.2014
по делу N 33-8606/2014: ознакомление
работника с копией приказа об уволь-
нении, переданной с помощью техни-
ческих средств, было признано допус-
тимым из-за того, что работник нахо-
дился далеко от места нахождения ра-
ботодателя.

 Таким образом, каждая компания
должна самостоятельно оценивать
свои правовые риски при внедрении
кадрового электронного документоо-
борота.

Что мешает внедрению
на практике?

 Помимо законодательных препят-
ствий, существуют и другие ограниче-
ния, мешающие бизнесу внедрять новые
технологии. Даже если соответствую-
щая законодательная база будет приня-
та, останутся сдерживающие факторы
для практического внедрения безбумаж-
ного взаимодействия.

ОТСУТСТВИЕ ГОТОВЫХ
IT$РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
 В настоящее время отсутствуют

сформированные решения для россий-
ского рынка, позволяющие автоматизи-
ровать кадровый документооборот и су-
щественно экономить время кадровых
специалистов. Разработка подобных
решений требует существенных инвес-
тиций, а также занимает значительное
время. Для многих компаний подобные
инвестиции будут окупаться слишком
долго или не окупятся вообще. Безус-
ловно, на Западе есть популярные и хо-
рошо зарекомендовавшие себя на прак-
тике IT-решения для кадрового учета,
однако адаптация таких продуктов под
российское законодательство также
требует существенных материальных и
временных затрат.

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
ВЫПУСКА ЭЦП
 Внедрение электронного кадрового

документооборота предполагает выпуск
квалифицированной электронной под-
писи на каждого сотрудника. Стоимость
выпуска квалифицированной ЭЦП сей-
час колеблется в диапазоне 1 - 3 тысяч
рублей на сотрудника в год. Для многих
компаний (особенно в отраслях с высо-
кой текучестью персонала) подобные
затраты нивелируют всю экономию от
внедрения электронного документообо-
рота.

Вопрос 1 ответ
 СЛОЖНОСТИ «МАССОВОГО»
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЦП
 Представим, что компании с 1 000

сотрудников необходимо в течение ко-
роткого срока выпустить ЭЦП на каж-
дого из них. Для этого каждому сотруд-
нику необходимо лично явиться в удо-
стоверяющий центр либо оформить но-
тариальную доверенность на челове-
ка, который будет получать подпись.
Организовать этот процесс для рабо-
тодателя достаточно сложно. В каче-
стве альтернативы компания может
сама стать удостоверяющим центром.
Однако этот вариант также достаточ-
но сложен и требует получения лицен-
зии от Федеральной службы безопас-
ности.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
IT$РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
 Для корректной работы IT-решения

для кадрового документооборота требу-
ется постоянная техподдержка. В зави-
симости от размера компании для этих
целей придется нанять одного или не-
скольких сотрудников, затраты на кото-
рых, вероятнее всего, превысят эконо-
мию, которая компания получит за счет
сокращения трудозатрат кадровых спе-
циалистов.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
 Некоторые компании опасаются ис-

пользования ЭЦП из следующих сооб-
ражений: при использовании ЭЦП будет
проставляться дата подписания доку-
мента, что не позволит скрыть наруше-
ние срока подписания документов. За-
конодательством установлено, что опре-
деленные кадровые документы должны
быть подписаны до свершения какого-
либо события: например, приказ о при-
еме на работу должен быть подписан не
позднее трех дней с момента фактичес-
кого начала работы.

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ И НИЗКАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ РАБОТНИКОВ
 Не стоит забывать, что в составе ра-

ботающего населения все еще есть до-
статочная доля людей старшего поко-
ления, не владеющих на нужном уров-
не навыками работы с персональными
компьютерами и смартфонами, а так-
же скептически настроенных по отно-
шению к новым технологиям. Более
того, для многих людей бумажные до-
кументы всегда будут выглядеть весо-
мее электронных в плане доверия к
ним. Внедрение кадрового электронно-
го документооборота в компании может
вызвать у таких сотрудников неприятие
и сопротивление.

Заключение
 И новые технологии, и законодатель-

ство не стоят на месте и постоянно ме-
няются в соответствии с изменением по-
требностей и условий внешнего мира.
Благодаря государственной поддержке
цифровизации экономики в Российской
Федерации можно предположить, что
введение повсеместного кадрового до-
кументооборота будет осуществлено в
обозримом будущем, в течение ближай-
ших 5 - 10 лет. Внедрение будет проис-
ходить сначала в наиболее крупном биз-
несе, а постепенно и в более малочис-
ленных компаниях.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
аудитор

О применении ККТ третьим лицом
(агентом) и об НДС при предоставлении
в лизинг имущества, в том числе по аген$
тскому договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая тех-
ника, включенная в реестр контрольно-кас-
совой техники (далее - ККТ), применяется
на территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организаци-
ями и индивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных Феде-
ральным законом N 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 5 Федераль-
ного закона N 54-ФЗ пользователь ККТ обя-
зан исключать возможность несанкциони-
рованного доступа третьих лиц к ККТ, про-
граммным, программно-аппаратным сред-
ствам в составе ККТ и ее фискальному на-
копителю.

Таким образом, Федеральный закон N
54-ФЗ не содержит положений, ограничи-
вающих санкционированный доступ треть-
их лиц к ККТ, в том числе передачу им ККТ.

Вместе с тем следует учитывать, что при-
менение ККТ третьим лицом не освобож-
дает уполномочивающую организацию от
предусмотренных Федеральным законом N
54-ФЗ обязанностей и ответственности за
их неисполнение.

Законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой тех-
ники не установлено требований в отноше-
нии документарного оформления переда-
чи ККТ агенту.

Согласно положениям подпункта 1 пунк-
та 1 статьи 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации объектом налогообложе-
ния налогом на добавленную стоимость (да-
лее - НДС) признаются операции по реали-
зации товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации.

Таким образом, оказываемые налого-
плательщиком НДС услуги по предостав-
лению в лизинг имущества, в том числе на
основе агентского договора, подлежат на-
логообложению НДС в общеустановленном
порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 21.08.2018 N 03-01-15/59331

О применении ККТ организацией при
получении денежных средств в безналич$
ном порядке за товары, работы, услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая тех-
ника, включенная в реестр контрольно-кас-
совой техники (далее - ККТ), применяется
на территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организаци-
ями и индивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных Феде-
ральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 Феде-
рального закона N 54-ФЗ расчеты для це-
лей указанного Федерального закона - это,
в частности, прием (получение) и выплата
денежных средств наличными деньгами и
(или) в безналичном порядке за товары, ра-
боты, услуги.

Таким образом, при получении денежных
средств в безналичном порядке за товары,
работы, услуги организации обязаны при-
менять ККТ.

Основание: ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ от 02.08.2018 N 03-01-15/54631, от
01.08.2018 N 03-01-15/54310
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Что предложил законодатель
и в чем проблема?

 Не ставя своей целью осветить все про-
блемы, обратимся к одной из них - очень
актуальной с точки зрения целей банкрот-
ства - толкованию норм об ограничении
освобождения от долгов (пункт 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве).

 Еще на стадии обсуждения законопро-
екта положения о том, что при наличии оп-
ределенных обстоятельств должник по за-
вершении банкротного процесса не осво-
бождается от долгов, вызвали живейший
интерес.

 Фактическое завершение процедуры
несостоятельности сохранением долговых
обязательств за физическим лицом, оче-
видно, нельзя считать типичным результа-
том. Запрет на освобождение от долгов при
определенных обстоятельствах является
таким исключением, которое в корне меня-
ет ожидания от банкротства и должника, и
кредиторов. Следовательно, основания
применения этого института необходимо
понимать в соответствии с буквальным тек-
стом Закона, не допуская расширительно-
го толкования.

 Однако сложность кроется в многогран-
ности проблемы и несовершенстве юриди-
ческой техники, когда найти недвусмыслен-
ную, конкретную и исчерпывающую форму-
лировку трудно (если вообще возможно,
учитывая, что любая норма права представ-
ляет собой некое стандартное обобщенное
правило, нуждающееся в толковании в кон-
тексте конкретных обстоятельств).

 Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона
о банкротстве освобождение гражданина от
обязательств не допускается в случае, если
соответствующим судебным актом установ-
лено, что банкрот - физическое лицо:

 $ привлечен к публично$правовой от$
ветственности (вступившим в законную
силу судебным актом гражданин привлечен
к уголовной или административной ответ-
ственности за неправомерные действия
при банкротстве, преднамеренное или фик-
тивное банкротство при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле
о банкротстве гражданина);

 $ вводит в заблуждение заинтересо$
ванных лиц (гражданин не предоставил не-
обходимые сведения или предоставил за-
ведомо недостоверные сведения финансо-
вому управляющему или арбитражному

суду, рассматривающему дело о банкрот-
стве гражданина, и это обстоятельство ус-
тановлено соответствующим судебным ак-
том, принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина);

 $ незаконно действовал при установ$
лении обязательства, из которого возник
тот или иной долг (доказано, что при воз-
никновении или исполнении обязательства,
на котором конкурсный кредитор или упол-
номоченный орган основывал свое требо-
вание в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том
числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской за-
долженности, уклонился от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица, предо-
ставил кредитору заведомо ложные сведе-
ния при получении кредита, скрыл или
умышленно уничтожил имущество).

 Сложно не заметить, что последние два
основания отличает неопределенность и
широта формулировок. Нормы с открытым
содержанием сами по себе допустимы и
крайне востребованы оборотом. Однако в
контексте интерпретационной деятельнос-
ти, связанной с применением оценочных
конструкций, крайне высок риск судейско-
го усмотрения в применении указанных
правил в противоречии с целями банкрот-
ства в целом и данного института (инсти-
тута ограничения долгов) в частности (Оле-
винский Э.Ю. Правовое регулирование не-
состоятельности граждан - коротко о важ-
ном // Закон. 2015. N 12. С. 53 – 62).

 Проще говоря, мало кто понимал два
года назад и тем более мог предсказать, в
каких именно случаях, кроме прямо указан-
ных в законе, будут применяться правила
о сохранении долгов. Не было ясно и то, в
каком порядке должны устанавливаться
обстоятельства, служащие основанием для
отказа в освобождении от долгов по завер-
шении банкротной процедуры.

 Не пролило свет на обозначенные воп-
росы и принятое крайне оперативно Поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 13.10.2015 N 45 «О
некоторых вопросах, связанных с введени-
ем в действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» <2>. (Терещенко Т.А., Ганюшин
О.Е. На опережение: Верховный Суд выс-
казался по отдельным вопросам процеду-
ры несостоятельности (банкротства) граж-
дан // Закон. 2015. N 12. С. 98 – 105).

 В настоящее время накопилась опреде-
ленная судебная практика, анализ которой
позволяет показать и оценить результаты,
достигнутые более чем за два года приме-
нения Закона, а также обозначить спорные
моменты, которые, по нашему мнению, дол-
жны быть устранены в дальнейшем.

Просто и понятно
 Оценка судебной практики невозможна

без анализа характера и существа обстоя-
тельств, при выявлении которых обоснован-
ность отказа в освобождении от долгов не
вызывает серьезных сомнений.

 В настоящее время распространение
получили дела, в которых судом установ-
лен либо факт незаконных действий по от-
ношению к кредитору, либо то, что долж-
ник был освобожден от уголовной ответ-
ственности за конкретный эпизод по нере-
абилитирующему основанию. Такую судеб-
ную практику активно формирует Феде-
ральная налоговая служба в рамках дел о
банкротстве, в которых задолженность дол-
жников возникает в связи с уклонением от
уплаты налогов.

 Например, рассматривая дело о банк-
ротстве гражданина А., арбитражный суд
Северо�Западного округа в Постановле�
нии от 19.04.2017 по делу N А26�687/2016
указал следующее.

 В январе 2010 года Постановлением Пет-
розаводского городского суда Республики
Карелия А. освобожден от уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи 198 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации на ос-
новании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с истечением сроков
давности. Действия А. квалифицированы
судом по части 1 статьи 198 Уголовного ко-
декса Российской Федерации: уклонение от
уплаты налогов с физического лица путем
включения в налоговую декларацию заве$
домо ложных сведений, совершенное в
крупном размере. Коль скоро должник
освобожден от уголовной ответственно$
сти по нереабилитирующим основаниям,
суды дали правильную оценку приведен$
ным обстоятельствам, указав на отсут$
ствие оснований для освобождения дол$
жника от обязательств в силу пункта 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве.

 К аналогичному выводу суды пришли и
в ином деле с похожими фактическими об-
стоятельствами (Постановление арбит$
ражного суда Центрального округа от
01.03.2017 по делу N А48$4550/2015).

 Другим, не вызывающим сомнений слу-
чаем, когда в соответствии с законом точ-
но не должно допускаться освобождение от
долгов, является совершение должником
сделок по отчуждению имущества, несмот-
ря на наличие официальных запретов на
такие действия.

 Так, в Постановлении арбитражного
суда Северо$Кавказского округа от
17.05.2017 по делу N А53$25849/2015 о бан-
кротстве П. установлено следующее.

 На основании исполнительного листа от
06.07.2011 ВС N 005820546, выданного Мил-
леровским районным судом Ростовской об-
ласти по делу N 2-876, о запрете П. совер-
шать действия по распоряжению автомоби-
лем марки Honda CR-V 2.4 Executive AIT уни-
версал черного цвета, 2008 года выпуска, в
пользу ООО «Ростовсортсемовощ», судеб-
ным приставом-исполнителем 10.08.2011
наложен арест на имущество П., а имен$
но на вышеуказанный автомобиль. Одна-
ко при проверке сохранности арестованно-
го по акту описи и ареста имущества от
10.08.2011 (25.11.2013 и 17.03.2014) установ-
лено, что арестованный автомобиль у ответ-
ственного хранителя П. отсутствовал по ме-
сту его хранения. Вопреки наложенным
запретам осенью 2013 года автомобиль
передан во временное пользование неус$
тановленному лицу для поездки в Тамбов$

скую и Воронежскую область. При таком
положении и с учетом совокупности выше-
изложенных обстоятельств судебные ин-
станции пришли к правомерному выводу о
том, что в рамках данного дела имеются
обстоятельства, при которых должник не
может быть освобожден от исполнения
обязательств перед ООО «Ростовсортсе$
мовощ». Суды установили, что П. действо$
вал незаконно и недобросовестно, в том
числе уклонился от погашения кредитор$
ской задолженности, скрыл или умыш$
ленно уничтожил имущество.

 Причем в рамках рассмотрения указан-
ного дела судом было установлено не толь-
ко то, что должник по сделке в нарушение
наложенного запрета совершил незакон-
ные действия, но и факт прекращения воз-
бужденного уголовного дела в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к
ответственности, то есть по нереабилити-
рующим основаниям.

 Подобные фактические обстоятельства
в примерах не должны приводить к ложно-
му выводу о том, что запрет на освобожде-
ние от долгов предполагает установление
указанных обстоятельств в совокупности.
Представляется, что выводы судов не дол-
жны были измениться, если бы в обстоя-
тельствах спора отсутствовала уголовно-
правовая составляющая.

 Совершение должником сделки с иму-
ществом при наличии судебного или адми-
нистративного запрета (как в приведенном
примере) в любом случае, даже при отсут-
ствии возбужденного уголовного дела, дол-
жно быть квалифицировано как злостное
уклонение от погашения кредиторской за-
долженности, а также сокрытие имущества
(на что в том числе и обратил внимание
суд). Согласно пункту 4 статьи 213.28 За-
кона о банкротстве это обстоятельство яв-
ляется необходимым и достаточным осно-
ванием для сохранения долговых обяза-
тельств за должником по завершении бан-
кротной процедуры.

Мало, и это разочаровывает
 На наш взгляд, существует категория

обстоятельств, которые, безусловно, явля-
ются основанием для ограничения освобож-
дения гражданина от долгов, но пока не
нашли соответствующего широкого приме-
нения на практике. Суды проявляют осто-
рожность, представители не пытаются при-
вести необходимые аргументы, а потому
соответствующих дел неоправданно мало.

 В частности, речь идет об обстоятель-
ствах, которые связаны с установлением
судом фактов умышленного сокрытия или
просто неполного раскрытия (умалчивания)
должником данных об активах, сделках,
платежах, отношениях с третьими лицами
и иной информации, имеющей значение
для процедуры банкротства.

 Как правило, в различных правопоряд-
ках в процедурах реабилитационной на-
правленности, к которым относится и рест-
руктуризация долгов гражданина, суще-
ствуют строгие правила раскрытия инфор-
мации. За нарушение подобных требований
информационной прозрачности предусмот-
рены существенные санкции: неосвобожде-
ние от долгов, отказ от введения в отноше-
нии должника реабилитационной процеду-
ры, штрафы, заключение под стражу и пр.
(Ярчайшим примером являются строгие
правила к раскрытию должником информа-
ции в эталонной на настоящий момент ре-
абилитационной процедуре, предусмотрен-
ной главой 11 Кодекса США о банкротстве
(глава 11, титул 11 Свода Федеральных
законов США / Chapter 11 Title 11 of the
United States Code - Bankruptcy), https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/11/).

 О.Е. ГАНЮШИН,
 адвокат адвокатского бюро

«Прайм Эдвайс Санкт$Петербург».
Продолжение в следующем номере

БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАНИНА:

ОГРАНИЧЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ
(АНАЛИЗ УДАЧ И ОШИБОК СУДЕБНОЙ

ПРАКТИКИ ЗА 2015 1 2017 ГОДЫ)
1 октября 2017 года исполнилось два года с момента вступления в
силу положений Федерального закона от 26.10.2002 N 127$ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее $ Закон о банкротстве),
касающихся банкротства граждан. И если в 2015 году юридическое
сообщество пыталось предугадать потенциальные проблемы и
коллизии, ожидающие правоприменительную практику в связи с
введением данного института, то сейчас уже наработанный судами
практический материал по наиболее наболевшим вопросам можно
систематизировать и анализировать.
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Получив какие$либо
повреждения машины
из$за состояния дороги,
автомобилисты, не имеющие
каско, обычно грустно
подсчитывают, сколько им
будет стоить ремонт. Редко
кто пытается требовать
возмещение с дорожников,
а зря. Определение ВС,
включенное в очередной
Обзор судебной практики
за 2018 г., поддерживает
автовладельцев в их праве
взыскать ущерб
с организации, ответственной
за соответствующий участок
дорожного покрытия.

Некоторые дефекты разрешены
 Определенные недостатки в дорож-

ном покрытии допускаются ГОСТом. По-
этому если ваша машина пострадала из-
за такого дефекта, то на возмещение
вреда можно не рассчитывать. Вот дей-
ствующие требования к дорожному по-
крытию.

скольку к тому моменту разбитую маши-
ну уже продали третьему лицу.

 Но Верховный суд, до которого дошел
настойчивый гражданин, вернул дело на
новое рассмотрение, указав, что отказ
был неправомерен <8>.

Доказывать нарушения
водителя должны дорожники

  Как разъяснил ВС, доказывать умы-
сел или грубую неосторожность водите-
ля, содействовавшие возникновению или
увеличению вреда, должен сам причини-
тель вреда, то есть дорожная компания
<9>. А суды почему-то хотели, чтобы от-
сутствие виновных действий подтвердил
водитель.

 Поскольку дорожники доказательств
вины водителя не представили, отказы-
вать в возмещении было нельзя. Что ка-
сается оценки, то в суд было представ-
лено заключение независимой техничес-
кой экспертизы о размере ущерба - и
этого достаточно. Как отметил ВС, его
должны были принять как письменное
доказательство <10>.

 Отметим, что в других делах ВС зас-
тупался за водителей даже в случаях,
когда их обвиняли в невнимательности,
указывая, что они могли бы снизить ско-
рость и в результате избежать наезда на
препятствие. Позиция ВС, в частности,
состоит в следующем <11>:

 - независимо от скоростного режима
автомобиля состояние проезжей части
должно отвечать требованиям ГОСТа и
условиям обеспечения безопасности
движения;

 - если было доказано превышение
скорости, то суд должен установить, как

это превышение повлияло на причинение
вреда;

 - если суд считает, что водитель мог
заметить дорожный недостаток, то дол-
жен указать, какую степень осмотритель-
ности должен был проявить водитель и
какие разумные меры предосторожнос-
ти предпринять, чтобы успеть объехать
яму, открытый люк и прочее.

Как возместить ущерб
  Предположим, вы влетели в дорож-

ную яму на своей машине и это привело
к повреждениям автомобиля. Если вы со-
бираетесь требовать возмещения ущер-
ба, то вам необходимо:

 - получить справку о ДТП. Отметим,
что таковым считается любое событие на
дороге, приведшее к повреждениям ав-
томобиля <12>. Поэтому сразу вызовите
ГИБДД и проследите, чтобы инспектор
зафиксировал при составлении докумен-
тов размеры ямы, повреждения автомо-
биля, отсутствие ограждений и предуп-
реждающих знаков, а также другие важ-
ные детали;

 - взять контакты свидетелей, самосто-
ятельно сделать замеры, фото- и ви-
деосъемку с разных ракурсов;

 - узнать адрес организации, ответ-
ственной за состояние дороги. Его мо-
гут подсказать в ГИБДД или в местных
органах власти;

 - заказать независимую техническую
экспертизу для оценки размера ущерба.
Пригласите присутствовать на ней пред-
ставителя дорожной организации, напра-
вив ему заказное письмо с уведомлени-

ем. Придет он или нет, не имеет значе-
ния;

 - обратиться в дорожную организацию
с требованием о возмещении убытков -
также заказным письмом. Это не обяза-
тельный этап, но если дорожники согла-
сятся заплатить добровольно, вам не
придется судиться;

 - подать иск в суд по месту нахожде-
ния дорожной организации либо ее фи-
лиала, если в его ведении находится со-
стояние дороги <13>. В иске обязатель-
но сошлитесь на приведенные позиции
Верховного суда.

 Справка
 За несоблюдение требований по обес-

печению безопасности дорожного движе-
ния при содержании дорог предусмотре-
ны штрафы <14>:

 - в общем случае - 200 000 - 300 000
руб. для компании, 20 000 - 30 000 руб.
для руководителя;

 - если в результате происшествия был
причинен легкий или средней тяжести
вред здоровью водителя (иного гражда-
нина) - 400 000 - 500 000 руб. для компа-
нии, 50 000 - 100 000 руб. для руководи-
теля.

* * *
  Для решения вашего вопроса в суде

непринципиально, оштрафовали дорож-
ников за несоблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного
движения при содержании дорог или нет
<15>. Однако лучше, чтобы их вина под-
тверждалась протоколом об администра-
тивном нарушении.

 По идее, ГИБДД должна заводить
дело об административном нарушении
просто по факту обнаружения на дороге
дефекта, превышающего разрешенные
размеры <16>.

 Но для надежности вы можете само-
стоятельно подать жалобу инспектору
ГИБДД и потребовать привлечь винов-
ных лиц к ответственности.

 Жаловаться на обнаруженные дорож-
ные недостатки имеет смысл и в тех слу-
чаях, когда с вашей машиной ничего не
случалось. Сделать это можно, в частно-
сти, через Интернет на сайтах:

 - ГИБДД: https://гибдд.рф -> Контак-
ты -> Направить обращение;

 - Генеральной прокуратуры: https://
genproc.gov.ru/ -> итернет-приемная.

М.Г. МОШКОВИЧ,
старший юрист

ЯМА НЕ ПО ГОСТУ: ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

  Но если дефект дорожного покрытия
превышает допустимые ГОСТом значе-
ния, то вы имеете полное право требо-
вать компенсацию причиненного ущерба
от дорожной организации <4>. Отметим,
что сегодня это может быть и частная
компания, заключившая контракт с гос-
структурой на обслуживание участка
дороги <5>.

Водитель сам виноват?
  По правилам ГК, вред не возмеща-

ется, если он возник вследствие умысла
потерпевшего. А если грубая неосторож-
ность последнего способствовала увели-
чению вреда, то ущерб возмещается в
меньшем размере <6>.

 Эти нормы нередко становятся причи-
ной отказа гражданам, когда они пыта-
ются судиться с дорожниками.

 Так, автовладелец подал в суд на му-
ниципальное управление автомобильных
дорог и потребовал возместить ему бо-
лее 800 000 руб. ущерба. Его «Мерседес»
пострадал при попадании на дороге в вы-
боину внушительных размеров (длина -
15,3 м, ширина 1,8 м, глубина - 0,26 м).

 Судьи двух инстанций согласились,
что причиной ущерба была дорожная
яма, не соответствующая ГОСТу. Одна-
ко в возмещении отказали, поскольку не
было данных:

 - о скорости движения водителя (то
есть не было доказано, что водитель не
нарушал ПДД);

 - о том, была ли у водителя возмож-
ность вовремя заметить яму и, таким об-
разом, избежать повреждений.

 Справка
 Водитель обязан управлять машиной

с разрешенной скоростью, учитывать ин-

 <1> п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.
 <2> п. 3.1.10 ГОСТ Р 50597-93.
 <3> п. 3.1.11 ГОСТ Р 50597-93.
 <4> п. 2 ст. 12 Закона от 10.12.95 N 196-ФЗ; ст. 1064 ГК РФ.
 <5> Постановление ВС от 13.04.2018 N 9-АД18-5.
 <6> пп. 1, 2 ст. 1083 ГК РФ.
 <7> п. 10.1 Правил дорожного движения, утв. Постановлением Совета Министров -
Правительства от 23.10.93 N 1090.
 <8> Определение ВС от 17.10.2017 N 18-КГ17-166; п. 6 Обзора судебной практики ВС
N 2 (2018), утв. Президиумом ВС 04.07.2018.
 <9> п. 2 ст. 1064 ГК РФ.
 <10> ст. 71 ГПК РФ.
 <11> Определения ВС от 11.05.2018 N 9-КГ18-3, от 10.04.2018 N 74-КГ18-1.
  <12> п. 1.2 Правил дорожного движения, утв. Постановлением Совета Министров -
Правительства от 23.10.93 N 1090.
 <13> ст. 28, ч. 2 ст. 29 ГПК РФ.
 <14> ст. 12.34 КоАП РФ.
 <15> ст. 12.34 КоАП РФ.
 <16> п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ.

Недостатки Требования ГОСТа

Ямы, просадки, выбоины и т.п. Не более 15 см по длине, 60 см по ширине

и 5 см по глубине <1>

Отклонение крышки люка смотрового Не более 2 см относительно уровня

колодца покрытия <2>

Отклонение решетки дождеприемника Не более 3 см относительно уровня лотка <3>

тенсивность движения, особенности и со-
стояние машины, дорожные условия и
погоду. При возникновении опасности
водитель должен снижать скорость
вплоть до полной остановки <7>.

  Кроме того, не была проведена на-
значенная судом оценочная экспертиза
по определению размера ущерба, по-
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В январе 1906 года Правительству-
ющий сенат рассматривал дело

по жалобе избирателей 4 участка г.
Самары Константина Иванова, Нико-
лая Баранова, Владимира Андреева и
Константина Степницкого на постанов-
ление Самарской губернской комиссии
по делам о выборах в Государственную
Думу. В вышеуказанном постановле-
нии им было отказано в отмене выбо-
ров выборщиков по названному учас-
тку на основании недействительности
некоторых бюллетеней. Комиссия не
отменила своего решения и после жа-
лобы на несвоевременно доставлен-
ные многим избирателям бланки изби-
рательных записок.

 Рассмотрев дело и выслушав зак-
лючение обер-прокурора, Правитель-
ствующий сенат определил, что «недо-
ставление избирателям именных
объявлений и бланков избирательных
записок (по заявлению жалобщиков
2165 из 3900) представлено обстоя-

тельством, которое могло оказать суще-
ственное влияние на исход обжалован-
ных выборов». Обстоятельство это при-
обретает тем большее значение, что
«невручение означенных объявлений
произошло ввиду не сообщения город-
ской управой полиции адресов избира-
телей или сообщения неверных адре-
сов». Вследствие этого избирательная
комиссия не могла применить 25-ю ста-
тью инструкции Министерства внутрен-
них дел о порядке производства выбо-
ров, ибо данная статья предусматрива-
ет «случайное недоставление объявле-
ний».

 Обсуждая вопрос о правильности
действий Самарской губернской изби-
рательной комиссии, признавшей не-
действительными некоторые бюллете-
ни, сенат подчеркнул, что для действи-
тельности бюллетеня необходимо, с од-
ной стороны, отсутствие внешних отли-
чительных признаков и отметок, соот-
ветствие числа лиц предложенных в

выборщики количеству купонов запис-
ки, с другой стороны – необходимо,
чтобы воля избирателя была ясно вы-
ражена и не вызывала сомнений в
пользу данного лица. Для этого требу-
ется отсутствие подчисток и исправле-
ний. Принимая изложенные соображе-
ния к обстоятельствам дела и учиты-
вая: 1) что избирательная комиссия по
4 участку г. Самары признала бюлле-
тени недействительными из-за налич-
ности исправлений; 2) что признание
недействительными 54 бюллетеней по
указанной причине при условии незна-
чительности перевеса голосов в
пользу избранных выборщиков могло
иметь решающее значение на резуль-
таты последних – сенат признал обжа-
лованное постановление губернской
комиссии лишенным правильных осно-
ваний и постановил его отменить.

  Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

Окончание. Начало на стр. 1

В Письме ФНС России от 25.07.2013
N АС-4-2/13622 указано, что объем

документов, исследуемых в ходе налоговой
выездной проверки, определяется должно-
стными лицами налогового органа самосто-
ятельно, таким образом, неисполнение тре-
бования о представлении документов в свя-
зи с тем, что налогоплательщик считает
запрошенные документы не относящими-
ся к предмету проверки, незаконно.

 Если требование о представлении доку-
ментов содержит все признаки, позволяю-
щие индивидуализировать запрошенные
документы (номер и дата договоров с кон-
трагентом), но налогоплательщик не пред-
ставляет запрашиваемые документы, то
его ждут штрафные санкции по ст. 126 НК
РФ. Правомерность наложения ответствен-
ности в данном случае подтверждается в
том числе Постановлением АС СКО от
22.02.2017 N Ф08-500/2017.

 При этом налоговый орган вправе штра-
фовать за невыдачу документов только в
том случае, если эти документы фактичес-
ки составлялись и имелись у налогоплатель-
щика, иначе штраф незаконен (Постановле-
ние АС ЦО от 10.08.2017 N А83-5867/2015).

Выемка документов
и предметов

  В соответствии с положениями п. 4 ст.
93 НК РФ в случае отказа или непредстав-
ления документов в установленные сроки
должностное лицо налогового органа, про-
водящее выездную налоговую проверку,
может производить выемку необходимых
документов в порядке, предусмотренном ст.
94 НК РФ. Также выемка может произво-
диться в рамках дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, в частности для

проведения почерковедческой экспертизы,
что не противоречит нормам законодатель-
ства (Постановление ФАС СКО от
27.01.2012 N А53-27001/2010).

 При этом непредставление налогопла-
тельщиком документов по требованию яв-
ляется основанием для проведения выем-
ки, когда у налогового органа есть обосно-
ванные доводы предполагать, что подлин-
ники непредставленных документов могут
быть уничтожены, сокрыты, исправлены и
заменены (подп. 3 п. 1 ст. 31 и п. 8 ст. 94 НК
РФ). О правомерности производства выем-
ки в ситуации, когда налогоплательщик не
представил документы по требованию, сви-
детельствует судебная практика: Опреде-
ление ВС РФ от 28.10.2016 N 305-КГ16-
13774, Постановления АС МО от 11.09.2017
N Ф05-12975/2017 и АС МО от 30.06.2016 N
Ф05-8637/2016.

 Основания для производства выемки
предполагают субъективную оценку нало-
говым органом обстоятельств проведения
проверки и проявления определенного ус-
мотрения со стороны налогового органа,
правомерность данного подхода подтвер-
ждается в том числе выводами, приведен-
ными в Постановлении АС МО от 12.09.2017
N Ф05-12882/2017.

 Однако мотивация в Постановлении к
производству выемки не может иметь фор-
мальный характер. Недопустимым являет-
ся ссылка в постановлении на положения
ст. 94 НК РФ без указания конкретных об-
стоятельств дела, подтверждающих совер-
шение налогоплательщиком действий по
сокрытию, исправлению, замене подлин-
ных документов. В противном случае в су-
дебном споре действия налогового органа
по производству выемки могут быть при-
знаны незаконными, если при этом будет
установлено, что налогоплательщик не пре-

пятствовал проведению мероприятий нало-
гового контроля, об этом говорится в По-
становлении АС ЦО от 01.03.2016 N Ф10-
174/2016 по делу N А54-1021/2015.

Осмотр помещений,
территорий, предметов
и документов

  В целях осуществления мероприятий
налогового контроля налоговые органы
уполномочены производить осмотр любых
помещений и территорий, предметов и до-
кументов, используемых налогоплательщи-
ком для извлечения дохода либо связанных
с содержанием объектов налогообложения
(п. 3.1 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-
1 «О налоговых органах Российской Феде-
рации» и пп. 6 п. 1 ст. 31 НК РФ). Осмотр
проводится должностными лицами налого-
вых органов в пределах своей компетенции
в соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ. Поря-
док проведения осмотра регламентирован
положениями ст. 92 НК РФ.

 Проведение осмотра возможно в рамках
выездной налоговой проверки и в опреде-
ленных случаях при камеральной налого-
вой проверке, когда НДС заявлен к возме-
щению либо выявлено несоответствие све-
дений данным контрагента в налоговых
декларациях по НДС. В остальных случаях
налоговый орган не имеет права на прове-
дение осмотра в рамках камеральной на-
логовой проверки (Письмо ФНС России от
16.10.2015 N СД-4-3/18072). Однако осмотр
может проводиться вне рамок налоговых
проверок, если от налогоплательщика по-
лучено согласие на проведение такого ос-
мотра, или данные документы и предметы
были получены налоговым органом в ре-
зультате ранее произведенных действий по
осуществлению налогового контроля.

 По окончании процедуры составляется
протокол осмотра территорий, помещений,
документов, предметов. Протокол состав-
ляется в одном экземпляре, выдача его ко-
пии по результатам проведенного осмотра
законодательством не предусмотрена. В
Постановлении АС ВСО от 14.03.2017 N
Ф02-94/2017 суд указал, что выдача копий
протоколов осмотра по требованию нало-
гоплательщика не предусмотрена, протоко-
лы подлежат вручению налогоплательщи-
ку вместе с актом налоговой проверки. При
этом протокол осмотра будет приложен к
акту налоговой проверки, только если он
служит доказательством совершения нало-
гового правонарушения.

Ограничение по времени
при проведении контрольных
мероприятий

  Согласно положениям п. 2 ст. 94 НК РФ,
а также рекомендациям ФНС России по
проведению мероприятий налогового кон-
троля, связанных с налоговыми проверка-
ми (Письмо ФНС России от 17.07.2013 N
АС-4-2/12837), выемка документов и пред-
метов в ночное время (с 22 до 6 часов по
местному времени) запрещена.

 Временные рамки проведения осмотра
помещений, территорий, предметов и до-
кументов не регламентируются нормами
НК РФ. Но в судебной практике есть мне-
ние, согласно которому осмотр помещений
налогоплательщика по аналогии с п. 2 ст.
94 НК РФ как и выемка документов, не мо-
жет производиться в ночное время, то есть
после 22:00 (Постановление 14 ААС от
06.03.2013 N А05-13210/2012).

 Под запрет в ночное время подпадают
именно действия по изъятию или осмотру
документов и предметов лица, в отноше-
нии которого проводится проверка. При
этом запрет не распространяется на состав-
ление и подписание протокола, таким об-
разом, оформление результатов проведен-
ного мероприятия налогового контроля мо-
жет проводиться после 22.00, такой вывод
сделан в Письме Минфина России от 5 ок-
тября 2017 г. N 03-02-08/64830.

Мероприятия налогового
контроля в отношении
оргтехники налогоплательщика

 При проведении контрольных меропри-
ятий особый интерес представляют компь-
ютерное оборудование и/или программное
обеспечение, находящиеся в офисе и хра-
нящие наиболее полную информацию о
деятельности проверяемого налогопла-
тельщика. В отношении оргтехники нало-
гоплательщика проверяющие имеют право
проводить выемку в соответствии со ст. 94
НК РФ, а также осуществлять осмотр со-
гласно требованиям ст. 92 НК РФ.

 В рамках производства выемки может
быть изъята как сама оргтехника, так и
только информация, находящаяся на ней,
которая копируется на переносные носите-
ли хранения информации. О правомернос-
ти изъятия информационных баз и компь-

ПОЛНОМОЧИЯ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Из истории праваПостановление обжаловано в сенате
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ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС:
СРОК КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
СОКРАТИЛСЯ ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ

Один из целого блока законов, принятых 3 августа 2018 г., посвящен
налоговым поправкам. Помимо прочего, изменения затронули процеду$
ры проведения камеральных и выездных проверок, контролируемые
сделки, налог на движимое имущество и на прибыль для компаний.

 Президент РФ подписал Закон с поправками в Налоговый кодекс (Фе$
деральный закон от 03.08.2018 N 302$ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). Проект
был подготовлен в рамках реализации предложений Президента РФ,
озвученных в Послании Федеральному Собранию от 01.12.2016, с учетом
Рекомендаций участников Парламентских слушаний, состоявшихся в
Госдуме 18.07.2017. Новый Закон вступает в силу 03.09.2018, но часть по$
правок начнет действовать только с января 2019 г.

Налоговые проверки
 Налоговые органы будут проводить камеральные проверки на основе декларации

по НДС в течение двух месяцев. В прежней редакции этот срок составлял три месяца.
Это изменение начнет применяться к отчетам, поданным после 03.09.2018. Продлить
камеральную проверку до трех месяцев налоговики вправе, только если установят
признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства.

 Налогоплательщики должны представлять дополнительные документы по каме-
ральной проверке в течение пяти дней. Вне рамок налоговой проверки срок для пред-
ставления документов увеличился до 10 дней.

 Предусмотрено право налогоплательщиков не представлять документы повторно,
если они были представлены ранее. Но об этом нужно уведомить налоговый орган с
указанием реквизитов документа, которым они были представлены, и наименования
налогового органа. Это правило не распространяется на случаи, если документы ра-
нее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впослед-
ствии проверяемому лицу, а также на случаи, если документы, представленные в на-
логовый орган, были утрачены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

 При подаче уточненной декларации с уменьшением суммы налога налоговый орган
вправе провести выездную проверку только в целях проверки обоснованности уменьше-
ния налога на основании сведений, которые были изменены в уточненной декларации.

Процессуальные вопросы
 Налоговые органы будут оформлять отдельное дополнение к акту налоговой про-

верки. В нем они зафиксируют начало и окончание дополнительных мероприятий на-
логового контроля, сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при
осуществлении дополнительных мероприятий налогового контроля, а также получен-
ные дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения наруше-
ний налогового законодательства, выводы и предложения проверяющих по устране-
нию выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ. Дополнение к акту налоговой
проверки должно быть составлено и подписано должностными лицами налогового
органа, проводящими дополнительные мероприятия налогового контроля, в течение
15 дней со дня окончания таких мероприятий. Его вручат в течение пяти дней лицу, в
отношении которого проводилась налоговая проверка.

 Также теперь налоговые органы обязаны предоставлять копии протоколов свиде-
телям по их запросу.

Налоги
 С 2019 г. из числа объектов налогообложения по налогу на имущество организа-

ций исключено движимое имущество. То есть компании больше не будут платить на-
лог на движимое имущество. До этого в разных субъектах РФ ставка налога на дви-
жимое имущество составляла до 1,1%.

 Также субъекты РФ больше не смогут устанавливать пониженные налоговые став-
ки по налогу на прибыль компаний. Те ставки, которые были установлены до 01.01.2018,
будут применяться до даты окончания срока их действия, но не более чем до 01.01.2023.

 Еще установлена нулевая ставка НДС при реализации товаров, вывезенных из
России в Евразийский экономический союз. Изменения затронули порядок возмеще-
ния НДС. До 2 млрд руб. снижена минимальная сумма НДС, акцизов, налога на при-
быль и НДПИ за три года, которая дает право на заявительный порядок возмещения
НДС, на освобождение от акциза без банковской гарантии. Сейчас право на заяви-
тельный порядок возмещения имеют налогоплательщики, у которых совокупная сум-
ма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три кален-
дарных года, предшествующие году, в котором подается заявление о применении за-
явительного порядка возмещения налога, без учета сумм налогов, уплаченных в свя-
зи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента, со-
ставляет не менее 7 млрд руб. Новое правило будет применяться к декларациям по
НДС начиная с IV квартала 2018 г.

Контролируемые сделки
 Поправки коснулись и трансфертного ценообразования. Для всех внутрироссийс-

ких сделок установлен единый порог по сумме доходов для признания их контролиру-
емыми, а именно 1 млрд руб. Ранее для таких сделок он составлял 60 млн и 100 млн
руб. При этом введен порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаи-
мозависимыми лицами к категории контролируемых - суммарно 60 млн руб.

Д. БОНДАРЧУК,
«ЭЖ$Юрист»

ютеров, содержащих информацию о дея-
тельности налогоплательщика, необходи-
мых для проведения налоговой проверки,
свидетельствует сложившаяся арбитраж-
ная практика: Постановления АС ЗСО от
16.11.2015 по делу N А70-13750/2014, АС
УО от 10.02.2016 по делу N А50-948/2015,
АС МО от 11.09.2017 N Ф05-12975/2017.

 Предметы выемки должны быть упако-
ваны, опечатаны и подписаны лицами, уча-
ствующими и присутствующими при прове-
дении мероприятия налогового контроля,
таким образом, чтобы исключить бесконт-
рольный доступ к содержимому без нане-
сения существенного вреда упаковке. Все
изымаемые документы и предметы в обя-
зательном порядке предъявляются понятым
и другим лицам, участвующим в производ-
стве выемки.

 Без производства выемки информация,
содержащаяся в оргтехнике налогоплатель-
щика, может быть исследована налоговым
органом в рамках осмотра. Положения ст.
92 НК РФ позволяют представителям на-
логового органа проводить осмотр любых
документов и предметов, в том числе ком-
пьютерной техники проверяемого налого-
плательщика, такой вывод подтверждает-
ся положениями Определения ВС РФ от 17
июля 2017 г. N 302-КГ17-8315. Осмотр ком-
пьютера, установленного в офисе налого-
плательщика, включает в себя осмотр ус-
тановленного на нем программного обес-
печения, поскольку именно таким образом
можно определить, какие задачи решает
данный компьютер, а также узнать какие
технологические, программные процессы
осуществлялись на данном оборудовании.

Привлечение эксперта
или специалиста

  Для проведения осмотра программно-
го обеспечения, установленного на компь-
ютере налогоплательщика, налоговый
орган может привлекать сторонних специ-
алистов, обладающих специальными зна-
ниями, навыками и не заинтересованных в
исходе дела (п. 3 ст. 92, ст. 96 НК РФ). Спе-
циалисты привлекаются налоговым орга-
ном на договорной основе, при этом копия
договора должна находиться в материалах
налоговой проверки. Если в нарушение ст.
96 НК РФ договор о предоставлении услуг
специалистом отсутствует, то в дальней-
шем показания специалиста не могут слу-
жить надлежащим доказательством право-
нарушения налогоплательщика, об этом
говорится в Постановлении АС ЗСО от
09.09.2016 N Ф04-3486/2016.

 Если у проверяющих есть весомые осно-
вания для опровержения реальности сдел-
ки с заявленным контрагентом проверяемо-
го налогоплательщика, налоговый орган
может привлекать эксперта для проведения
почерковедческой экспертизы. Для подтвер-
ждения либо опровержения факта правона-
рушения, фиктивности документооборота
налоговый орган назначает проведение по-
черковедческой экспертизы подлинников
документов, которые для этого изымаются
у проверяемого налогоплательщика в ходе
выемки. Экспертиза проводится в соответ-
ствии с положениями ст. 95 НК РФ.

 В данном случае в материалах дела мо-
гут отсутствовать доказательства угрозы
уничтожения, сокрытия, исправления или
замены налогоплательщиком подлинников
документов, необходимые для производ-
ства выемки. Ведь в п. 8 ст. 94 НК РФ од-
ним из случаев, позволяющих произвести
изъятие документов, является недостаточ-
ность наличия в распоряжении налогового
органа копий документов, об этом говорит-
ся в том числе в Постановлении АС ЦО от
07.07.2016 N Ф10-2170/2016 по делу N А54-
3168/2015.

 В Постановлении о назначении экспер-
тизы указываются основания для ее на-

значения, фамилии экспертов, наименова-
ние организации, в которой будет произ-
ведена экспертиза, вопросы, поставлен-
ные перед экспертами, и материалы, под-
лежащие предоставлению в распоряжение
эксперта. Кроме того, при привлечении эк-
сперта налоговый орган в обязательном
порядке обязан реализовать право нало-
гоплательщика на постановку эксперту
вопросов, заявления эксперту отвода, на
участие в проведении экспертизы, в таком
случае проведение экспертизы будет но-
сить легитимный характер. Данный вывод
подтвержден в Определении ВС РФ от
01.08.2017 N 304-КГ17-9399.

 Для проведения исследования образцов
почерка лица, подписавшего документы от
имени генерального директора контраген-
та, налоговый орган может привлекать спе-
циалиста, а не эксперта, правомерность
такого подхода подтвердил суд в Опреде-
лении КС РФ от 29.09.2016 N 1749-О. КС
РФ отметил, что специалист в отличие от
эксперта привлекается налоговым органом
преимущественно для оказания техничес-
кой помощи в проведении конкретных дей-
ствий, которая не предполагает соверше-
ния им самостоятельных процессуальных
действий при непосредственном участии в
проводимых налоговым органом налоговых
проверках. Данное правовое регулирова-
ние направлено на получение при осуще-
ствлении мероприятий налогового контро-
ля достоверной и объективной информации
для целей налогообложения, при этом оно
не предусматривает возможности проведе-
ния экспертизы специалистом, привлечен-
ным налоговым органом.

Последствия нарушения
процедуры при мероприятиях
налогового контроля

  Соблюдение законности проведения
мероприятий налогового контроля обеспе-
чено положениями абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ,
которые не допускают использования на-
логовым органом доказательств, получен-
ных с нарушением требований НК РФ.

 При проведении контрольных меропри-
ятий (выемки, экспертизы и осмотра) прин-
ципиальное значение имеет заблаговре-
менное уведомление налогоплательщика о
дате и времени проведения данного мероп-
риятия. Если представитель налогоплатель-
щика не смог принять участие в процедуре
по той причине, что его своевременно не
уведомили о времени проведения данного
мероприятия, то это может привести к не-
возможности использования его результа-
тов в материалах налоговой проверки, дан-
ный вывод сделан в Постановлениях АСВ
СО от 05.05.2017 N Ф02-1681/2017, АС ВСО
от 20.04.2017 N Ф02-1130/2017.

 Проведение осмотра или выемки без
участия понятых также может привести к
тому, что доказательства, полученные в
ходе проведения такого мероприятия нало-
гового контроля, будут признаны недопус-
тимыми в силу п. 3 ст. 64 АПК РФ, об этом
говорится в Постановлении Девятого ААС
от 27.10.2016 N 09АП-46481/2016-АК.

 Однако несоблюдение сотрудниками
налогового органа отдельных процессуаль-
ных моментов в ходе осуществления мероп-
риятий налогового контроля не является
безусловным основанием для отмены ре-
шения налогового органа по результатам
рассмотрения материалов налоговой про-
верки в силу п. 14 ст. 101 НК РФ. Отмена
решения (либо его части) возможна, если
вышестоящий налоговый орган или суд
посчитает, что отсутствие налогоплатель-
щика при осмотре привело к существенно-
му нарушению его прав на защиту и приня-
тию неправомерного решения.

Е.Н. КОЛЕСНИКОВА,
советник государственной

гражданской службы РФ 3 класса
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.09.2018 N 1078"О ПРАВИТЕЛЬ$
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОДЕРНИЗА$
ЦИИ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ РОССИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ$
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ$
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При Правительстве РФ образована комис-
сия по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России.

Комиссия является постоянно действую-
щим координационным органом, в перечне
основных задач которого:

определение основных направлений и ме-
ханизмов модернизации экономики и инно-
вационного развития Российской Федерации,
включая выработку мер государственной
поддержки в данной сфере деятельности;

определение приоритетных направлений,
форм и методов государственного регулиро-
вания в целях модернизации экономики и
инновационного развития Российской Феде-
рации;

обеспечение координации деятельности
федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций
по вопросам модернизации экономики.

Состав Комиссии утверждается Прави-
тельством РФ.

Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Аппа-
рат Правительства РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.09.2018 N 1065"О ПРАВИТЕЛЬ$
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦИФРОВОМУ
РАЗВИТИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОР$
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧ$
ШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ$
ЯТЕЛЬНОСТИ»

Развитием цифровой экономики будет за-
ниматься преобразованная Правительствен-
ная комиссия по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности.

Согласно настоящему Постановлению,
Правительственная комиссия по использова-
нию информационных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности преобразова-
на в Правительственную комиссию по цифро-
вому развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательс-
кой деятельности (далее - Комиссия).

В перечне основных задач Комиссии, в
числе прочего:

определение приоритетных направлений,
форм и методов государственного регулиро-
вания в целях развития цифровой экономики;

расширение использования информацион-
ных технологий для повышения качества и
доступности государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых гражданам и
организациям;

обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности за счет активного внедрения инфор-
мационных технологий;

развитие технологий, подготовки квалифи-
цированных кадров в сфере информацион-
ных технологий.

Комиссию возглавляет председатель Ко-
миссии - Председатель Правительства РФ,
который руководит ее деятельностью и не-
сет ответственность за выполнение возло-
женных на Комиссию задач.

Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в
квартал.

Настоящим Постановлением, кроме того,
упраздняется Правительственная комиссия
по связи, образованная постановлением Пра-
вительства РФ от 16 марта 2013 г. N 220 «О
реорганизации Правительственной комиссии
по транспорту и связи и об образовании Пра-
вительственной комиссии по транспорту и
Правительственной комиссии по связи».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ
ОТ 12.07.2018 N 352Р»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлен перечень госуслуг, оказывае-
мых Пенсионным фондом РФ.

Указанный перечень приведен в соответ-
ствие с изменениями законодательства, ре-
гулирующего деятельность ПФР. Распоряже-
нием, в частности, добавлен ряд новых ус-
луг, оказываемых ПФР (например, подуслу-
га по приему извещений о выполнении опла-
чиваемой работы в рамках услуги по уста-
новлению и выплате дополнительного еже-
месячного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые заслуги
перед РФ), уточняются наименования ряда
других государственных услуг.

Утратившим силу признается Распоряжение
Правления ПФР от 10.02.2017 N 56р «Об ут-
верждении Перечня государственных услуг».

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 08.09.2018 N 1069"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ$
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 907"

Меры социальной поддержки предостав-
ляются детям чернобыльцев независимо от
места их рождения.

Изменения вносятся в утвержденные По-
становлением Правительства РФ от
31.12.2004 N 907:

Правила предоставления ежемесячной
денежной компенсации на питание детей в
дошкольных образовательных организациях
(специализированных детских учреждениях
лечебного и санаторного типа), а также обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образователь-
ных организациях;

Правила предоставления ежемесячной
компенсации на питание с молочной кухни
для детей до 3 лет, постоянно проживающих
на территориях зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

В текстах указанных правил исключено
условие, касающееся рождения детей на тер-
риториях зон радиоактивного загрязнения.

Теперь соответствующие меры социаль-
ной поддержки предоставляются независи-
мо от места рождения детей, при условии,
что их родители (один из родителей) непос-
редственно перед рождением ребенка посто-
янно проживали (работали) в зонах отселе-
ния, проживания с правом на отселение и при
условии, что ребенок после рождения посто-
янно проживает в этих зонах.

Действие настоящего Постановления рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2016 года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
24.08.2018 N 550Н»ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУ$
МА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВ$
НЫМ СОЦИАЛЬНО$ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОС$
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
2018 ГОДА»

Увеличена величина прожиточного мини-
мума за II квартал 2018 года.

Величина прожиточного минимума в це-
лом по РФ за II квартал 2018 года составила:
на душу населения - 10444 рубля, для трудо-
способного населения - 11280 рублей, пен-
сионеров - 8583 рубля, детей - 10390 рублей
(напомним, что за I квартал 2018 года вели-
чина ПМ составила - на душу населения
10038 рублей, для трудоспособного населе-
ния - 10842 рубля, пенсионеров - 8269 руб-
лей, детей - 9959 рублей).

В настоящее время величина прожиточно-
го минимума устанавливается Минтрудом
России по согласованию с Минэкономразви-
тия России и Минфином России.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ «БАНК
РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫСИТЬ
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 0,25 ПРОЦЕНТНО$
ГО ПУНКТА, ДО 7,50% ГОДОВЫХ».

Банк России повысил ключевую ставку до
7,50% годовых.

Сообщается, что Совет директоров Банка
России 14 сентября 2018 года принял реше-
ние повысить ключевую ставку на 0,25 про-
центного пункта, до 7,50% годовых.

Приводится анализ динамики инфляции,
денежно-кредитных условий, экономической
активности, инфляционных рисков, послу-
живших основой для данного решения.

Отмечается, что Банк России будет оце-
нивать целесообразность дальнейшего повы-
шения ключевой ставки, принимая во внима-
ние динамику инфляции и экономики отно-
сительно прогноза, а также учитывая риски
со стороны внешних условий и реакции на-
них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров
Банка России, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 26 октября 2018 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 31.08.2018 N 1038"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПРАВИЛ ОСНА$
ЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕ$
ГОРИЙ M2, M3 И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ N, ИСПОЛЬЗУЕ$
МЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУ$

ЗОВ, АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НА$
ВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS»

Правительством РФ расширен перечень
транспортных средств, которые не подлежат
оснащению аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

В этот перечень включены транспортные
средства, зарегистрированные на подведом-
ственные Управлению делами Президента
РФ организации и используемые для обес-
печения визитов глав иностранных госу-
дарств, глав правительств иностранных го-
сударств, руководителей международных
организаций, парламентских делегаций, пра-
вительственных делегаций, делегаций инос-
транных государств, транспортные средства,
используемые для обеспечения деятельнос-
ти объектов государственной охраны, в том
числе обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом РФ, Правитель-
ством РФ и палатами ФС РФ.

ПРИКАЗ ФСБ РОССИИ ОТ 24.07.2018 N
368"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИН$
ЦИДЕНТАХ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ КРИТИ$
ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРА$
СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ КРИТИЧЕСКОЙ ИН$
ФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПОЛНОМО$
ЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГО$
СУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ, МЕЖДУ$
НАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНОСТРАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ РЕАГИРОВА$
НИЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ, И
ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ КРИ$
ТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРА$
СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ О СРЕДСТВАХ И СПОСО$
БАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
И О МЕТОДАХ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБ$
НАРУЖЕНИЯ»

Определен порядок обмена информацией
о компьютерных инцидентах.

Порядок определяет правила обмена ин-
формацией о компьютерных инцидентах меж-
ду субъектами критической информационной
инфраструктуры РФ, между субъектами кри-
тической информационной инфраструктуры и
уполномоченными органами иностранных го-
сударств, международными, международны-
ми неправительственными организациями и
иностранными организациями, осуществляю-
щими деятельность в области реагирования
на компьютерные инциденты.

Субъекты критической информационной
инфраструктуры вправе самостоятельно оп-
ределять круг субъектов критической инфор-
мационной инфраструктуры, с которыми осу-
ществляется такой обмен.

Обмен информацией о компьютерных инци-
дентах осуществляется в сроки, достаточные
для своевременного проведения мероприятий
по обнаружению, предупреждению и ликвида-
ции последствий компьютерных атак и реаги-
рованию на компьютерные инциденты.

Также приводится порядок получения
субъектами критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации ин-
формации о средствах и способах проведе-
ния компьютерных атак и о методах их пре-
дупреждения и обнаружения.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.09.2018 N
551 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО$
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2016 N 606
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАР$
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Утверждено, что управление обеспечи-
вает при реализации своих полномочий
приоритет целей и задач по развитию кон-
куренции на товарных рынках в установлен-
ной сфере деятельности.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.09.2018 N
525 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО$
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 616
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН$
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС$
ТИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬС$
КИХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС$
ТИ НА 2014 $ 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА»

Увеличен общий объем средств област-
ного бюджета, формируемый в том числе с
учетом поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, а также за
счет бюджетных ассигнований дорожного
фонда Самарской области в 2014 - 2020
годах, с 4418,70 млн рублей до 4464,69 млн
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
30.08.2018 N 693 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ$
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СТИ$
МУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО$
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ САМАРА» НА 2018 $ 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ$
ГА САМАРА ОТ 25.04.2018 N 317"

Увеличен объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета городс-
кого округа Самара с 60775,5 тыс. рублей
до 91310,0 тыс. рублей, в частности, в 2018
году финансовое обеспечение скорректи-
ровано с 50938,7 тыс. рублей до 81473,2
тыс. рублей.

Введена новая задача программы: обес-
печение жилищных прав граждан при сно-
се аварийного жилищного фонда и снос
указанного аварийного жилищного фонда
в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

Кроме того, расширен перечень индика-
торов программы за счет следующих пока-
зателей: количество приобретенных жилых
помещений (квартир) у застройщиков в
жилых домах для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, включенно-
го в государственную программу; количе-
ство граждан, переселенных из аварийно-
го жилищного фонда в пригодное для про-
живания жилье; количество снесенного
аварийного жилищного фонда (домов).

Постановление Администрации городс-
кого округа Самара от 30.08.2018 N 691 «О
внесении изменений в муниципальную про-
грамму городского округа Самара «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на
2012 - 2018 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа
Самара от 24.08.2012 N 1167"

Увеличен объем финансирования про-
граммы с 7338203,4 тыс. рублей до
8039203,4 тыс. рублей, в частности, в 2018
году финансовое содержание мероприятий
программы скорректировано с 642739,5
тыс. рублей до 1343739,5 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.08.2018 N
492 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМА$
ЦИОННОЙ СИСТЕМЕ САМАРСКОЙ ОБ$
ЛАСТИ «ЭЛЕКТРОННО$КОММУНИКАЦИ$
ОННАЯ ПЛАТФОРМА ВЗАИМОДЕЙ$
СТВИЯ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ ГОСУ$
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА$
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Целью создания государственной инфор-
мационной системы обозначено повыше-
ние открытости деятельности органов го-
сударственной власти Самарской области
и обеспечение вовлечения граждан в ре-
шение общественно значимых задач.

Установлено, что система предназначе-
на для взаимодействия граждан с органа-
ми государственной власти и органами
местного самоуправления посредством
электронно-коммуникационной платфор-
мы, в том числе приема и рассмотрения
сообщений граждан и направления ответов
по итогам их рассмотрения. Пользователя-
ми системы являются граждане, прошед-
шие процедуру регистрации в системе.

Основными функциями системы являют-
ся: проведение опросов граждан по различ-
ным общественно значимым вопросам в
электронной форме; стимулирование граж-
дан к посещению общественно значимых
мероприятий; обеспечение для граждан воз-
можности направления информационных
сообщений по различным вопросам и полу-
чения ответов на них в электронной форме.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.09.2018 N
533 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР$
СКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПО$
РЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛО$
ВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ГО$
СУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРА$
ЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАР$
СКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ
78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙ$
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ «ОБНОВЛЕНИЕ И МО$
ДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО$ТЕХНИ$
ЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОС$
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБ$
РАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТА$
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ$
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.12.2017 N 1642"

Утверждено, что объем субсидии, предо-
ставляемой учреждению, определяется в
соответствии с заявкой учреждения. При
этом субсидирование осуществляется ми-
нистерством под фактическую потребность
в кассовых расходах учреждения.

Определены направления расходования
средств субсидии: закупка учебно-лабора-
торного и учебно-производственного обо-
рудования, мультимедийного и компьютер-
ного оборудования, проведение монтажных
и пусконаладочных работ по установке обо-
рудования, учебной мебели, разработка/
приобретение программного и методичес-
кого обеспечения, учебных программ, кон-
трольно-оценочных средств и других мате-
риалов, обеспечивающих внедрение совре-
менных технологий электронного обучения
и дистанционных образовательных техно-
логий, ремонт учебных помещений, лабо-
раторий, мастерских, обучение и проведе-
ние стажировок работников учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.09.2018 N
529 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА$
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС$
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.01.2015 N 6 «ОБ УТ$
ВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО$
ГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ$
ВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛО$
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБ$
ЛАСТИ» НА 2015 $ 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 183745,298
млн рублей до 183754,298 млн рублей, в
частности, в 2018 году финансирование
возросло с 31574,830 млн рублей до
31577,830 млн рублей.

Кроме того расширен перечень показа-
телей государственной программы за счет
индикатора «количество участников торже-
ственной церемонии вручения премии в
области развития профессионального об-
разования в Самарской области «Студент
года - 2018», «Студент года - 2019» и «Сту-
дент года - 2020» в соответствующем году».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
04.09.2018 N 704 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО$
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОФИ$
ЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗ$
МА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОК$
РУГА САМАРА» НА 2018 $ 2020 ГОДЫ»

Целью муниципальной программы обо-
значено обеспечение мер, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма,
минимизацию и (или) ликвидацию послед-
ствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Самара.

К задачам программы отнесены: обеспе-
чение межведомственного взаимодействия
по профилактике терроризма, экстремизма;
усиление информационно-пропагандистс-

кой деятельности, направленной против эк-
стремизма и терроризма; формирование
основ толерантности и межэтнической куль-
туры среди несовершеннолетних, детей-миг-
рантов и в молодежной среде и другие.

При этом, определено, что мероприятия,
направленные на реализацию программы,
не требуют финансирования.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.09.2018 N
555 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО$
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2016 N 803
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОСУ$
ЩЕСТВЛЕНИЯ МАЛЫХ ЗАКУПОК С ИС$
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ САМАР$
СКОЙ ОБЛАСТИ «АВТОМАТИЗИРОВАН$
НАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГО$
СУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА САМАРС$
КОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что извещение о малой за-
купке формируется путем выбора позиции
каталога либо текстового описания объекта
закупки. Текстовое описание объекта закуп-
ки допускается только в случае отсутствия
необходимого товара в каталоге.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2018 N 543
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ$
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2017 N 890 «ОБ УТВЕР$
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ$
ДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ$
ЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕН$
НЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕ$
НИЯМИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ИМЕННО НА РАЗВИ$
ТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Согласно внесенным изменениям, субси-
дии предоставляются некоммерческим
организациям, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждени-
ями на приобретение в собственность орга-
низации объектов недвижимого имуще-
ства, содержание и эксплуатацию объектов
недвижимого имущества, принадлежащих
организации на праве собственности, со-
держание и эксплуатацию строящихся
объектов недвижимого имущества.

СЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
10.09.2018 N 732"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ$
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМА$
РА $ ДЕТЯМ: МЫ РАЗНЫЕ $ МЫ РАВНЫЕ»
НА 2018 $ 2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
18.10.2017 N 919"

Снижен общий объем финансирования
программы из бюджета городского округа
Самара с 93132,0 тыс. рублей до 91926,0
тыс. рублей, в частности, в 2018 году фи-
нансирование уменьшено с 15260,6 тыс.
рублей до 14054,6 тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.08.2018 N 2497$
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА$
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС$
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 28.09.2017 N
3237$П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮ$
ЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕ$
НИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО$ЭКОНО$
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ТОЛЬЯТТИ» И
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИ$
АЛЬНО$ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТОЛЬЯТТИ»

Введена форма открытого расчета пока-
зателей инвестиционного проекта в бизнес-
плане, предоставляемая заявителем одно-
временно с заявкой на заключение соглаше-
ния об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономи-
ческого развития «Тольятти». Утверждено,
что открытый расчет показателей инвести-
ционного проекта в бизнес-плане предостав-
ляется на электронном носителе (флеш-кар-
те) в формате приложения MicrosoftExcel,
состоящего из отдельных разделов (листов
MicrosoftExcel), которые связаны между со-
бой расчетными формулами.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2018 N 2527$
П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО$
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
04.06.2018 N 1683$П/1 «О ПРОВЕДЕНИИ ГО$
РОДСКОГО КОНКУРСА ПО ОФОРМЛЕ$
НИЮ ЦВЕТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГО$
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Признано утратившим силу постановление
администрации городского округа Тольятти от
04.06.2018 N 1683-п/1 «О проведении городс-
кого конкурса по оформлению цветников на
территории городского округа Тольятти».

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР$
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2018 N 2625$П/1 «О
НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД$
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ$
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОК$
РУГУ ТОЛЬЯТТИ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018
ГОДА В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИ$
ЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛО$
ДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО$
ГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОР$
ТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УС$
ЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ$
РАЦИИ» И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ$
МЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«МОЛОДОЙ СЕМЬЕ $ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2014 $ 2020 ГОДЫ»

В целях обеспечения государственной под-
держки молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, установлен на тре-
тий квартал 2018 года норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу То-
льятти для расчета размеров социальных
выплат на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого
дома, предоставляемых молодым семьям,
предусмотренных основным мероприятием
«Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 N 1710,
муниципальной программой городского ок-
руга Тольятти «Молодой семье - доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 11.10.2013 N 3155-п/1, в размере
34146 (Тридцать четыре тысячи сто сорок
шесть) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2018 N 2416$
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА$
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ$
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДА$
ЧА СОГЛАСИЯ НА ВСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУПРУГА, ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛЕЙ) В ЗАНИМАЕМОЕ ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНАМ $ НАНИМАТЕ$
ЛЯМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ$
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Целью разработанного административно-
го регламента является повышение качества
и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий
для заявителя. Определены основные требо-
вания к предоставлению муниципальной ус-
луги, в том числе установления сроков и пос-
ледовательности выполнения действий (ад-
министративных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.Получателями
муниципальной услуги являются физические
лица, являющиеся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: выдача согласия на все-
ление граждан (за исключением супруга, де-
тей, родителей) в занимаемое жилое поме-
щение гражданам - нанимателям жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма и зак-
лючение дополнительного соглашения к до-
говору социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда (в
случае отсутствия договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда - заключение договора со-
циального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда);выдача отка-
за на вселение граждан (за исключением
супруга, детей, родителей) в занимаемое
жилое помещение гражданам - нанимателям
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального най-
ма.Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 30 рабочих дней со

дня регистрации заявления с документами
для предоставления муниципальной услуги
в районном отделе ДУМИ.

При этом, запрещено истребование у зая-
вителя документов (информации), которые
могут быть получены в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Заявитель впра-
ве предоставить документы, получаемые в
рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги, по собственной иници-
ативе.Предоставление услуги осуществляет-
ся бесплатно.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от
04.08.2014 N 2747-п/1 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача согласия
на вселение граждан (за исключением суп-
руга, детей, родителей) в занимаемое жилое
помещение гражданам - нанимателям жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2018 N 2690$
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА$
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС$
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 01.08.2017 N
2641$П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И
ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАР$
ТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕР$
РИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТ$
РОЙСТВУ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО$
ГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕН$
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 $ 2022
ГОДЫ» И ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБО$
РУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГО$
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ПОДЛЕ$
ЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВО$
ОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В РАМКАХ РЕАЛИ$
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГО$
РОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 $ 2022 ГОДЫ»

Согласно внесенным изменениям, помимо
минимального перечня также вводится до-
полнительный перечень работ, который зая-
витель должен учитывать при формировании
заявок для реализации раздела «Благоуст-
ройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов», а именно: оборудование детс-
кими и (или) спортивными площадками;обо-
рудование детских и (или) спортивных пло-
щадок; оборудование автомобильными пар-
ковками;озеленение территории; ремонт и
(или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пе-
шеходных дорожек;ремонт или устройство ог-
раждения;устройство площадок для выгула
домашних животных;устройство пандусов.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2018 N 2528$
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА$
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ
15.12.2017 N 4092$П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УС$
ЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИ$
ПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИ$

ЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕ$
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», НАХОДЯ$
ЩИМСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕ$
НИИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОН$
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ АДМИНИСТ$
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
НА 2018 ГОД»

Актуализированы тарифы на оказание
платных услуг, предоставляемых муници-
пальным автономным учреждением городс-
кого округа Тольятти «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», находящимся в ве-
домственном подчинении департамента ин-
формационных технологий и связи админис-
трации городского округа Тольятти, на 2018
год. Так, например, увеличена стоимость ус-
луги по выезду сотрудника МФЦ по месту
нахождения заявителя (на дом, лечебное уч-
реждение, офис) для приема документов с
950 рублей до 1000 рублей, а выезд сотруд-
ника МФЦ по месту нахождения заявителя
(на дом, лечебное учреждение, офис) для
выдачи документов скорректирован с 500
рублей до 600 рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА$
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.08.2018 N 2514$
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НА$
ЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИ$
ТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА АДМИНИ$
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ$
ЯТТИ»

Установлено, что квалификационные тре-
бования предъявляются к руководителю фи-
нансового органа в отношении уровня его
профессиональной подготовки, стажа и опы-
та работы по специальности, знания Консти-
туции Российской Федерации, федеральных
законов, законов Самарской области, бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов применительно к испол-
нению соответствующих должностных обя-
занностей.К руководителю финансового
органа предъявляются следующие квалифи-
кационные требования:наличие высшего об-
разования по одной из специальностей или
направлений подготовки, входящих в укруп-
ненную группу специальностей и направле-
ний подготовки «Экономика и управление»,
удостоверенного дипломом государственно-
го образца, либо наличие ученых степеней
кандидата или доктора экономических наук-
;наличие опыта профессиональной деятель-
ности в области государственного или муни-
ципального управления, экономики, финан-
сов и кредита - не менее 3 лет, в том числе
стажа работы на руководящих должностях в
органах государственной власти Российской
Федерации либо в органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, в
органах местного самоуправления или орга-
низациях, деятельность которых связана с
экономикой, управлением, осуществлением
финансово-кредитных операций, организаци-
ей бюджетного процесса бюджетов всех уров-
ней, налогообложением, банковским делом,
бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и
статистикой, - не менее 2 лет.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ

Зарубежная поставка
 При камеральной проверке налоговой

декларации налоговики на основании све-
дений, полученных из ФТС, установили, что
общество (ООО «ВолгаОптТорг») оформи-
ло декларацию на товары, по которой оно
является декларантом и грузоотправите-
лем, а получатель товара - некий иностран-
ный гражданин из солнечного Ашхабада.

 Согласно разделу 32 «Товар» деклара-
ции на товары, отгруженный товар - шан-
цевый инструмент общей стоимостью око-
ло 1 млн руб.

 В ходе проведения мероприятий нало-
гового контроля налоговики сверили дек-
ларацию с имеющейся электронной копи-
ей в базе данных таможенной информации
ФНС, нашли эту декларацию и не обнару-
жили расхождений.

 Есть дата вывоза товара.
 Астраханская таможня письмом под-

твердила факт вывоза товаров и дату вы-
воза.

 Также от астраханских налоговиков
были получены следующие документы:

 - декларация на товары, по которой дек-
ларантом и грузоотправителем является
общество, а получателем товара - гражда-
нин Туркмении;

 - инвойс с теми же данными и суммами;
 - ТСД;
 - декларация на товары с отметкой Аст-

раханской таможни: ыпущено Астраханс-
ким таможенным постом Астраханской та-
можни»;

 - информация о фактически вывезенных
товарах по декларации, где перечислены
все товары, вывезенные за пределы РФ;

 - коносамент с отметкой Астраханской
таможни:»Погрузка разрешена»;

 - грузовой манифест с отметкой Астра-
ханской таможни:»Вывоз разрешен»;

 - контракт, заключенный между обще-
ством и иностранным покупателем на по-
ставку строительных материалов;

 - договор представителя, заключенный
между обществом и ООО «Интеллект Сер-
вис» на оказание услуг по подготовке до-
кументов, необходимых для таможенного
оформления товаров; доверенность, вы-
данная ООО «Интеллект Сервис» своему
представителю;

 - свидетельство о государственной ре-
гистрации общества, свидетельство о по-
становке его на налоговый учет, уведомле-
ние из органов статистики.

 В уточненной налоговой декларации по
НДС операция по реализации товара инос-
транному покупателю не была отражена.

 По результатам камеральной налоговой
проверки налоговики решили: обществом
занижена выручка от реализации товара,
а также (в нарушение п. 9 ст. 165 и ст. 167
НК РФ) на момент определения налоговой
базы по НДС не представлен пакет доку-
ментов, подтверждающих обоснованность
применения нулевой ставки НДС.

 Так как в подтверждение обоснованно-
сти применения налоговой ставки 0% об-
ществом в течение 180 дней не был пред-
ставлен полный пакет документов, предус-
мотренный в п. 1 ст. 165 НК РФ, налогови-
ки с легкой душой начислили компании
НДС.

 Интересно, у них ничего не екнуло в
душе, когда они обнаружили в налоговой
декларации настолько явный прокол нало-
гоплательщика? Уж какое-то слишком наи-
вное, можно сказать, детское нарушение...
Поставили товар на экспорт и не отразили
в налоговой декларации. Думали, никто не
заметит?

«Глухая несознанка»
  Тем поразительнее, видимо, для нало-

говиков было услышать возражение обще-
ства. Оно заявило, что никому никакого
шанцевого инструмента не поставляло и
впервые слышит о сделке с жителем Аш-
хабада. Налоговики не обратили на это вни-
мания. Но арбитражный суд решил разоб-
раться в странной ситуации - и выяснил
удивительные подробности.

 Руководитель и главный бухгалтер сооб-
щили, что никаких экспортных операций
общество вообще не осуществляло и о граж-
данине Туркмении им ничего не известно.

 На Астраханскую таможню документы от
ООО «Интеллект Сервис» поступили в
электронном виде.

 Договор представителя, заключенный
между обществом и ООО «Интеллект Сер-
вис» на оказание услуг по подготовке до-
кументов, был представлен в электронном
виде. Копия воспроизведена с использова-
нием АИС «АИСТ-М».

 В преамбуле договора представителя
указано, что договор заключен между О.Г.
Цивилевой (заказчик), ООО «Интеллект
Сервис» (брокер) и ООО «Кватра-брокер»
(исполнитель). При этом в разделе 10 до-
говора в качестве сведений об адресе и
реквизитах заказчика указаны данные по
ООО «ВолгаОптТорг» (общество). Но кто
такая эта О.Г. Цивилева и какое она имеет
отношение к обществу, непонятно.

 Представитель ООО «Интеллект Сер-
вис» показал, что документы для таможен-

ного декларирования товаров с целью осу-
ществления экспортных операций для от-
грузки товаров на экспорт (в Республику
Туркменистан) были переданы представи-
телем ООО «Брокер-Юг».

 В свою очередь, представитель ООО
«Брокер-Юг» заявил, что никаких контак-
тов между его компанией и обществом не
было, а оформлением документов между
обществом и гражданином Туркмении ООО
«Брокер-Юг» занималось по обращению
гражданина Туркмении. И почему к тамо-
женной декларации оказались приложены
документы общества, ему неизвестно.

 Электронная копия контракта не содер-
жит сведения о лицах, подписавших дого-
вор со стороны общества. При этом в ходе
рассмотрения дела налоговиками не были
предъявлены доказательства, свидетель-
ствующие о подписании контракта и това-
росопроводительных документов предста-
вителями общества.

 Суд объяснил чиновникам, что им нуж-
но было сделать перед тем, как обращать-
ся в суд. Для начала - проверить факты:

 - наличия оплаты гражданином Туркме-
нии поставленного обществом товара;

 - приобретения обществом указанного
в инвойсе (счете на оплату) товара до от-
грузки товара на экспорт и отсутствия дан-
ного товара у налогоплательщика в учете
после названной даты.

 Необходимо было также собрать:
 - сведения о фактическом перемещении

названного товара от грузоотправителя до
порта Оля Астраханской области;

 - показания свидетелей (работников об-
щества или иных лиц), подтверждающих
наличие взаимоотношений между налого-
плательщиком или его представителями с
иностранным покупателем.

 В свою очередь, общество предъявило
суду бухгалтерскую документацию, где нет
никаких следов якобы реализованного об-
ществом товара.

Выволочка
  Судьи, можно сказать, прочитали нало-

говикам лекцию.
 Для чиновников оказалось достаточно

того, что документы, опровергающие от-
грузку товаров на экспорт в Республику
Туркменистан, общество представить не
смогло.

 Однако суд посчитал, что для обвинений
этого слишком мало.

 Объектом обложения НДС согласно п. 1
ст. 146 НК РФ признаются операции по ре-
ализации товаров (работ, услуг) на терри-

тории РФ, в том числе реализация предме-
тов залога и передача товаров, результа-
тов выполненных работ, оказание услуг по
соглашению о предоставлении отступного
или новации, а также передача имуще-
ственных прав.

 В соответствии с п. 2 ст. 153 НК РФ при
расчете налоговой базы выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) определяется
исходя из всех доходов налогоплательщи-
ка, связанных с расчетами по их оплате,
полученных в денежной или натуральной
форме, включая оплату ценными бумага-
ми.

 Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией
товаров (работ или услуг) компанией (ин-
дивидуальным предпринимателем) призна-
ется передача на возмездной основе (в том
числе обмен товарами, работами или ус-
лугами) права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание
услуг одним лицом другому лицу.

 Таким образом, для целей определения
действительной обязанности налогопла-
тельщика по уплате в бюджет НДС решаю-
щее значение имеет установление факта
реализации им товаров, работ, услуг конк-
ретным лицам.

 В силу требований налогового законо-
дательства, а именно п. 3 ст. 100, п. 4, 5 ст.
101 НК РФ, факты, отражаемые в акте и в
решении, должны являться результатом
тщательно проведенной проверки, исклю-
чающей фактические неточности, обеспе-
чивающей полноту вывода о несоответ-
ствии налоговому законодательству совер-
шенных проверяемым лицом деяний.

 По каждому отраженному в акте и ре-
шении факту нарушения законодательства
о налогах и сборах должны быть четко из-
ложены:

 - вид нарушения налогового законода-
тельства;

 - способ и иные обстоятельства его со-
вершения;

 - налоговый период, к которому это на-
рушение относится;

 - ссылки на первичные бухгалтерские
документы и иные доказательства, под-
тверждающие наличие факта нарушения.

 Акт и решения налогового органа не
должны содержать субъективных предпо-
ложений, не основанных на достаточных
доказательствах.

 В свете этого суд решил: налоговикам
не удалось доказать, что у общества вооб-
ще имела место спорная экспортная опе-
рация.

Поменьше энтузиазма
  Итак, чиновники приняли решение, ис-

ходя из информации, содержащейся в до-
кументах, представленных в электронном
виде.

 Да, прогресс не остановить: интернет-
технологии сильно изменили нашу жизнь и
будут менять ее и дальше. Но тут есть одна
неприятная деталь: интернет-технологии
вызвали к жизни многочисленных и весь-
ма изобретательных интернет-мошенников.

 В результате, как видим, налоговики
находят у компании экспортную операцию,
о которой она и не подозревает. Но ведь
кто-то же все-таки вывез этот шанцевый
инструмент? Кто? Видимо, это вопрос уже
не к ФНС, а к МВД.

 Так что мнение некоторых чиновников,
будто скоро вести учет и начислять налоги
станут исключительно компьютерные про-
граммы, нам кажется очень сомнительным.
Вряд ли из этого процесса можно совсем
исключить человека. Человеку свойствен-
но ошибаться, но так все запутать может
только компьютер...

 А.В. АНИЩЕНКО,
эксперт НП «Палата налоговых

консультантов»

«Без бумажки $ ты букашка, а с
бумажкой $ человек». Это правда.
Но если за бумажкой ничего не
стоит, то не поможет и она. В этом
с изумлением убедилась
налоговая инспекция в деле
N А79$10812/2016 (Решение
абитражного суда Чувашской
Республики от 31.10.2017,
Постановления Первого
арбитражного апелляционного
суда от 30.01.2018
N 01АП$9889/2017 и АС ВВО от
19.04.2018 N Ф01$1255/2018).
Налоговики собрали немало
«бумажных» доказательств вины
налогоплательщика, но забыли,
что бумага$то все стерпит, а
реальность может быть совсем
иной...

ФАНТОМ ПРОТИВ НДС
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Отражение в Расчете 6�НДФЛ
больничного листа, начисленного
и оплаченного в разных периодах

Больничный лист начислен в одном пе�
риоде, оплачен в другом. В какой период он
должен попасть в раздел 1 Расчета 6�НДФЛ?

 В расчете 6-НДФЛ отражают только вып-
лаченное пособие по временной нетрудоспо-
собности. Следовательно, пособие, начислен-
ное в одном отчетном периоде, а выплачен-
ное в следующем, отражается в расчете за
следующий период (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 3, 4
ст. 226 НК РФ, Письма ФНС России от
25.01.2017 N БС-4-11/1249@, от 01.08.2016 N
БС-4-11/13984@ (вопрос 11).

 Как правило, сведения об оплаченном
больничном и налоге, удержанном с него и
перечисленном в бюджет, отражаются в рас-
чете 6-НДФЛ за тот период, в котором опла-
чен больничный.

Исключение составляет ситуация, когда
больничный оплачен в последнем месяце от-
четного периода и последний день этого ме-
сяца – выходной. В данном случае уплатить
налог в бюджет необходимо не позднее пер-
вого рабочего дня следующего отчетного пе-
риода (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ). В дан-
ном случае уплатить налог в бюджет необхо-
димо не позднее первого рабочего дня следу-
ющего отчетного периода (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст.
226 НК РФ). Сведения о пособии и удержан-
ном с него НДФЛ нужно отразить:

- в разд. 1 расчета за тот период, в котором
оплачен больничный;

- в разд. 2 расчета за следующий отчетный
период.

Верность такого подхода подтверждена
Письмом ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-
11/4440@.

25 июля 2018 г.

Арендодатель – руководитель ООО
 У ИП есть в собственности техника. Мо�

жет ли он сдавать ее в аренду ООО, в кото�
ром он является директором?

 В соответствии с требованиями гражданс-
кого законодательства РФ организацию в
сделках, как правило, представляет ее руко-
водитель, действующий на основании устава.
Поэтому организация через своего руководи-
теля может приобретать права и выполнять
обязанности. Данный вывод следует из ст. 53,
91 и 103 ГК РФ. Таким образом, руководитель
организации, заключая сделки (например,
договор аренды) от ее имени, не выступает
как самостоятельный участник гражданских
правоотношений. Считается, что договор зак-
лючила организация.

 Подтверждает такой подход и сложившая-
ся судебная практика (см., например, Опре-
деление ВАС РФ от 19.12.2007 N 14573/07,
постановления Президиума ВАС РФ от
11.04.2006 N 10327/05, ФАС Московского ок-
руга от 01.02.2008 N КГ-А40/14593-07).

 Иными словами, если организация арен-
дует имущество своего руководителя, он мо-
жет подписать договор аренды как со сторо-
ны арендодателя (ИП), так и со стороны арен-
датора.

 К сведению. Стороны сами определяют
размер платы за аренду имущества и пропи-
сывают ее в договоре (п. 4 ст. 22 ЗК РФ). Она
может быть установлена в твердой сумме пла-
тежей, вносимых периодически или единовре-
менно, либо в иной форме, предусмотренной
п. 2 ст. 614 ГК РФ. Вы можете установить не
твердый размер арендной платы, а порядок
ее определения (например, в виде формулы).
Не рекомендуем предусматривать размер
платы, который существенно отклоняется от
рыночного, так как это может привести к не-
гативным последствиям. Например, если раз-
мер арендной платы будет заведомо невыгод-
ным для юридического лица (т.е. слишком
высоким для арендатора или слишком низким

для арендодателя), его руководителя могут по-
считать недобросовестным. В этом случае с
него могут взыскать убытки, которые причи-
нены юридическому лицу (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ,
п. 1, пп. 5 п. 2 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 N 62).

06 августа 2018 г.

Если пояснения потребовали,
когда «камералка»
закончилась…

 Правомерно ли налоговая инспекция
требует представить пояснения по расхож�
дению показателей выручки в декларации
по НДС и налогу на прибыль за IV кв. 2017
г.? Разве камеральная проверка проводит�
ся не в течении 3 месяцев после сдачи от�
чета? Можем ли мы игнорировать в данном
случае их требование?

 Камеральная проверка проводится в тече-
ние 3 месяцев со дня представления деклара-
ции (Пункт 2 ст. 88 НК РФ). И в этот срок нало-
говики должны уложиться с проведением всех
мероприятий по проверке. В частности, зап-
росить у компании пояснения и (или) докумен-
ты, если, по их мнению, в декларации есть
какие-либо ошибки или противоречия (Пунк-
ты 3, 6 - 8 ст. 88, п. 1 ст. 93 НК РФ).

 Если требования о представлении поясне-
ний или документов (Приложения N 1, 15 к
Приказу ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-
2/189@) направлены после истечения трехме-
сячного срока, то они являются незаконными.
На полученные по ним материалы налогови-
ки не вправе ссылаться в налоговом споре
(Письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/
16692 (разъяснения по п. 27 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57); Поста-
новление 13 ААС от 21.03.2017 N 13АП-1145/
2017). Исполнять незаконные требования на-
логовиков компания не обязана (Подпункт 11
п. 1 ст. 21 НК РФ).

 Если требование направлено вам по окон-
чании проверки, представьте в инспекцию
мотивированный отказ.

 К сведению. Квитанцию о приеме требо-
вания, направленного по ТКС, все равно необ-

ходимо передать налоговикам в течение 6 ра-
бочих дней со дня его отправки. Иначе компа-
нии могут заблокировать счет (Пункт 5.1 ст. 23,
подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). Конечно, правомер-
ность блокировки счета в случае, когда само
требование направлено несвоевременно, со-
мнительна. Но лучше до этого не доводить.
Отметим, что за неотправку квитанции не мо-
гут оштрафовать как за непредставление до-
кументов по п. 1 ст. 126 НК РФ (Решение ФНС
России от 17.03.2016 N СА-3-9/4445@).

10 августа 2018 г.

Сотрудник сменил фамилию
В связи с заключением брака у сотруд�

ника изменилась фамилия. Законодатель�
но нужно ли в трудовой договор вносить
изменения об изменении фамилии?

 В случае смены фамилии сотрудником при
заключении брака отделу кадров необходимо
внести изменения в кадровые документы.
Основанием для этого будут заявление сотруд-
ника и свидетельство о заключении брака.

 На основании представленных документов
издайте приказ о внесении изменений в кад-
ровые документы. Форма такого приказа не
установлена, составьте его произвольно.

 Затем отразите изменения в личной карточ-
ке. Прежние данные зачеркните одной чертой
и впишите новые данные. Эту информацию
нужно заверить подписью работника кадровой
службы, а также поставить дату заверки.

 Далее внесите в трудовую книжку запись
об изменении фамилии: одной чертой зачер-
кните прежние данные и впишите новые. Рек-
визиты подтверждающих документов укажи-
те на внутренней стороне обложки трудовой
книжки. Их нужно заверить подписью работо-
дателя или уполномоченного им лица, а так-
же печатью организации или кадровой служ-
бы (при наличии печати). Это следует из п. 2.3
Инструкции по заполнению трудовых книжек.

 Изменения в трудовой договор вносятся по
усмотрению работодателя, поскольку такая
обязанность не установлена в законе. Если вы
решили их учесть, оформите соответствую-
щее дополнительное соглашение.

16 августа 2018 г.

Кто может проверять сметную
документацию и выдавать
заключения?

Какие требования установлены к орга�
низации, осуществляющей проверку смет�
ной документации? Может ли наша орга�
низация проверять сметную документа�
цию и выдавать заключения и что для это�
го нужно?

 Обязательная проверка на предмет досто-
верности сметной стоимости строительства
предусмотрена п. 2 ст. 8.3 ГрК РФ в отноше-
нии объектов, финансируемых с привлечени-
ем средств бюджетов бюджетной системы РФ,
средств юридических лиц, созданных РФ,
субъектами РФ, муниципальными образова-
ниями, юридических лиц, доля в уставных

(складочных) капиталах которых РФ, субъек-
тов РФ, муниципальных образований состав-
ляет более 50 процентов.

 Порядок проведения проверки достоверно-
сти определён Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.05.2009 N 427, п. 4 которого ус-
тановлен перечень организаций, имеющих
право такие проверки осуществлять.

 Для остальных объектов капитального
строительства законодательство такой обяза-
тельной проверки не предусматривает.

 Тем не менее такая услуга довольно вос-
требована среди заказчиков. Градостроитель-
ный кодекс не устанавливает отдельных тре-
бований к организациям, осуществляющим
только проверку достоверности сметной сто-
имости строительства.

 Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 N 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содер-
жанию» определено, что проектная докумен-
тация на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного
назначения состоит из 12 разделов. Разделом
11 проектной документации является «Смета
на строительство объектов капитального стро-
ительства». Он должен содержать текстовую
часть в составе пояснительной записки к смет-
ной документации и саму сметную докумен-
тацию. Таким образом, в ГрК РФ проверка
сметной документации предусмотрена в со-
ставе экспертизы проектной документации.

 Экспертизе проектной документации

объектов капитального строительства и ре-
зультаты инженерных изысканий посвящена
ст. 49 ГрК РФ. В ней разъяснено, что экспер-
тиза проектной документации может прово-
диться в форме государственной или негосу-
дарственной экспертизы.

 Негосударственная сметная экспертиза
может проводиться как в виде отдельного ис-
следования, так и в комплексе с другими тех-
ническими экспертизами. Также ее заказыва-
ют перед обязательной государственной экс-
пертизой объектов, которые юридически пра-
вомерна осуществлять только государствен-
ная экспертиза с целью сократить сроки про-
верки и возврата на доработку.

 Негосударственная экспертиза проектной
документации проводится юридическими ли-
цами, соответствующими требованиям, уста-
новленным ст. 50 ГрК РФ, то есть лицами, ак-
кредитованными на право проведения него-
сударственной экспертизы соответствующе-
го вида.

 С перечнем требований для получения акк-
редитации можно ознакомиться в ст. 50 ГрК РФ.

06 сентября 2018г.

Какое место работы должно
быть указано у вахтовиков
в трудовой книжке?

Какое место работы должно быть ука�
зано у вахтовиков в трудовой книжке и обя�

зательно ли его указывать? Бывает, что
вахтовиков переводят с участка на участок
на неопределенное время. Является ли это
переводом и нужно ли предупреждать их
за 2 месяца и получить согласие?

 В соответствии с ч. 2 ст. 57 ТК РФ обяза-
тельным для включения в трудовой договор
является условие о месте работы, а в случае,
когда работник принимается для работы в
филиале, представительстве или ином обо-
собленном структурном подразделении орга-
низации, расположенном в другой местности,
- место работы с указанием обособленного
структурного подразделения и его местона-
хождения.

 Согласно ч. 1 ст. 297 Трудового кодекса РФ
вахтовый метод - особая форма осуществле-
ния трудового процесса вне места постоянно-
го проживания работников, когда не может
быть обеспечено ежедневное их возвращение
к месту постоянного проживания.

 Пунктом 1.1 Основных положений о вахто-
вом методе организации работ (утв. Постанов-
лением Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 N
794/33-82) установлено, что местом работы
при вахтовом методе считаются объекты (уча-
стки), на которых осуществляется непосред-
ственная трудовая деятельность.

 Таким образом, местом работы работника
при вахтовом методе работы должен являть-
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Зачет переплаты по налогу
на имущество в счет платежей
по земельному налогу

 Предоставили заявление на зачет сум�
мы переплаты по налогу на имущество в
счет предстоящих платежей по земельно�
му налогу. Правомерен ли отказ в зачете?

 Зачесть переплату можно только в счет
уплаты налога (пеней по налогу) того же вида
(п. 1 ст. 78 НК РФ). Так, например, переплата
по местному налогу может быть зачтена толь-
ко в счет уплаты по этому или другому мест-
ному налогу (пеней по ним).

 Так, в частности, к региональным налогам
относится, налог на имущество организаций
и транспортный налог; к местным - земель-
ный налог и налог на имущество физических
лиц (ст. 13 - 15 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного, отказ ИФНС
в зачете переплаты по налогу на имуществу в
счет предстоящих платежей по земельному
налогу правомерен.

14 сентября 2018 г.

Оказание услуг по кадровому
учету для иностранной
организации и НДС

 Наша компания, находящаяся на террито�
рии РФ (Исполнитель), заключила договор с
казахстанской компанией (Заказчик) на ока�
зание услуг по кадровому администрирова�
нию, администрированию расчета заработ�
ной платы. Как должен исчисляться НДС?

 В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 НК
РФ местом реализации услуг признается
территория РФ, если покупатель работ (ус-
луг) осуществляет деятельность на тер-
ритории РФ.

 Местом осуществления деятельности по-
купателя считается территория РФ в случае
фактического присутствия покупателя работ
(услуг), указанных в настоящем подпункте,
на территории РФ на основе государствен-
ной регистрации организации или индивиду-
ального предпринимателя, а при ее отсут-
ствии - на основании места, указанного в уч-
редительных документах организации, мес-
та управления организации, места нахожде-
ния его постоянно действующего исполни-
тельного органа, места нахождения постоян-
ного представительства (если работы (услу-
ги) оказаны через это постоянное предста-
вительство), места жительства физического
лица. Положение настоящего пункта приме-
няется, в том числе при оказании консульта-
ционных, юридических, бухгалтерских, ауди-
торских услуг.

 В соответствии с пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК
РФ местом реализации работ (услуг) не
признается территория РФ, если покупа-
тель работ (услуг) не осуществляет дея-
тельности на территории Российской Фе-
дерации. Положение настоящего подпун-
кта применяется при выполнении тех ви-
дов работ и услуг, которые перечислены в
пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ.

 Если иностранная организация не имеет
представительства на территории РФ, то ино-
странная организация не зарегистрирована на
территории РФ, а ее официальный адрес и
место нахождения управляющих органов рас-
положены за пределами России, при выпол-
нении работ (оказании услуг) объекта налого-
обложения по НДС на территории РФ не воз-
никает (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ).

 Об этом неоднократно заявляли контроли-
рующие органы (Письма Минфина России от
07.12.2010 N 03-07-08/358, от 08.10.2008 N 03-
07-08/227, от 08.10.2008 N 03-07-08/228). Та-
кого же мнения придерживаются и суды (По-
становление ФАС Московского округа от
25.10.2007 N КА-А41/11210-07).

 Если заказчиком работ (услуг) выступает
иностранная организация, у которой есть по-
стоянное представительство в России, то тог-
да порядок налогообложения будет зависеть
от того, кто непосредственно заказчик (пользо-
ватель) работ или услуг: сама иностранная
организация (головной офис) или ее постоян-
ное представительство в РФ.

 Дело в том, что в соответствии с абз. 2
пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ территория РФ при-
знается местом реализации работ (услуг),
если покупатель фактически присутствует
на территории РФ, в том числе на основа-
нии места нахождения постоянного предста-
вительства. Но при условии, что работы (ус-
луги) выполнены (оказаны) через данное
представительство.

 Поэтому если оказанные услуги (выпол-
ненные работы) не касаются российского
представительства и осуществлены непос-
редственно для головной иностранной орга-
низации, то местом реализации услуг (ра-
бот) территория РФ не признается. Следо-
вательно, обязанности уплатить НДС не
возникает. Это подтверждается и разъяс-
нениями Минфина России (Письма от
29.01.2010 N 03-07-08/21, от 28.11.2008 N
03-07-08/261), и судебной практикой (Поста-
новление ФАС Московского округа от
10.07.2012 N А40-82827/11-129-357).

17 сентября 2018 г.

Расчет дополнительного
отпуска на санаторно�
курортное лечение

 По каким правилам нужно считать до�
полнительный отпуск при профессиональ�
ном заболевании сотрудника, который пре�
доставляется по путевке от ФСС?

 Предоставить работнику дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск на санаторно-ку-
рортное лечение необходимо, если он нуж-
дается в нем из-за страхового случая (на-
пример, профессиональное заболевание).
Работнику следует представить заявление,
решение органа ФСС РФ о выделении пу-
тевки на санаторно-курортное лечение,

саму путевку и проездные документы (на-
пример, копии билетов).

 Отпускные рассчитываются в обычном по-
рядке, в случае если ваши расходы по оплате
отпуска ФСС РФ зачтет в счет уплаты страхо-
вых взносов. Исключение: для участников пи-
лотного проекта по проведению прямых стра-
ховых выплат территориальный орган ФСС
РФ оплатит отпуск работнику напрямую.

 В этом случае вам нужно не позднее чем
за две недели до дня начала отпуска предос-
тавить в территориальный орган ФСС РФ по
месту регистрации следующие документы (п.
11 Положения об особенностях оплаты допол-
нительного отпуска на санаторно-курортное
лечение в 2012 - 2020 гг. в субъектах РФ, уча-
ствующих в пилотном проекте):

- заявление работника на оплату отпуска
по установленной ФСС форме;

- приказ о представлении отпуска по уни-
фицированной форме N Т-6 либо по самосто-
ятельно разработанной;

- справку-расчет о размере оплаты отпуска
по установленной форме, утвержденной При-
казом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578. Расчет
среднего заработка для оплаты отпуска про-
изводится в порядке, установленном ст. 139
ТК РФ.

 Название отпуска в приказе рекомендует-
ся писать так, как он поименован в Законе -
«отпуск (сверх ежегодно оплачиваемого отпус-
ка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации) на весь период санатор-
но-курортного лечения и проезда к месту са-
наторно-курортного лечения и обратно» (пп. 3
п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.1998
N 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний», да-
лее- Закон № 125-ФЗ).

 Количество календарных дней отпуска ука-
зывается с учетом того, что в период отпуска
включается время на дорогу к месту лечения
и обратно (пп. 10 п. 2 ст. 17 Закона N 125-ФЗ).

 Расчет отпускных производится в общем
порядке в установленной ФСС справке-рас-
чете о размере оплаты отпуска.

17 сентября 2018 г.

ся тот объект, на котором он фактически осу-
ществляет трудовую деятельность.

 Перемещение работников в связи с изме-
нением места дислокации объектов (участков)
работы не является переводом на другую ра-
боту и не требует согласия работников (Ос-
новные положения о вахтовом методе орга-
низации работ).

 По мнению Минтруда России, изложенном
в Письме от 18.08.2017 N 14-2/В-761, ТК РФ
не регламентирован порядок оформления пе-
ремещения, поэтому о перемещении работо-
датель уведомляет работника путем оформ-
ления приказа (распоряжения), с приказом
(распоряжением) необходимо ознакомить ра-
ботника под роспись. Срок уведомления ТК
РФ также не установлен.

 В то же время необходимо иметь в виду,
что при перемещении работника не должны
изменяться условия трудового договора (на-
пример, условия труда, оплата труда, режим
работы, условие о материальной ответствен-
ности и другие). Изменение условий трудово-
го договора, за исключением изменения тру-
довой функции, производится в порядке, ус-
тановленном статьей 74 Кодекса.

07 сентября 2018г.

Самостоятельное прохождение
периодический медосмотра в мед.
учреждении по выбору работника

Вправе ли работник самостоятельно
пройти периодический медосмотр в мед.

учреждении, отличном от того, с которым
предприятие заключило договор? Будет ли
новое положительное мед. заключение за�
конным основанием для оставления работ�
ника на своей должности?

 В законодательстве Российской Федера-
ции нет конкретной нормы, запрещающей
работнику проходить обязательный медицин-
ский осмотр в медицинской организации, с
которой работодатель не заключил договор.

 Конституция РФ признает право каждого
гражданина на охрану здоровья (ст. 41 Кон-
ституции РФ).

 Согласно ст. 214 Трудового кодекса РФ
работники обязаны проходить периодические
(в течение трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами. Пе-
речень вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, при наличии которых
проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (об-
следования) (далее - Перечень факторов),
Перечень работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (об-
следования) работников (далее - Перечень
работ), а также Порядок проведения обяза-
тельных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (да-

лее - Порядок проведения обследований), ут-
верждены Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н.

 Согласно п. 4 Порядка проведения обсле-
дований периодические осмотры проводятся
медицинскими организациями любой формы
собственности, имеющими право на проведе-
ние предварительных и периодических осмот-
ров, а также на экспертизу профессиональ-
ной пригодности в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами.

 Работник может выбрать медицинскую
организацию по своему усмотрению на осно-
вании ч. 5 ст. 19 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», в
соответствии с которой пациент имеет право
на выбор врача и выбор медицинской органи-
зации. При этом ч. 5 ст. 24 данного Закона
устанавливает, что работодатели обязаны
обеспечивать условия для прохождения работ-
никами медицинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятственно отпускать
работников для их прохождения.

 Таким образом, закон не запрещает работ-
нику пройти периодический медицинский ос-
мотр в медицинской организации, с которой
работодатель не заключал договор. Однако
работодатель вправе не признавать данные
такого медицинского осмотра в следующих
случаях:

 - если медицинская организация, в кото-
рой работник проходил периодический меди-
цинский осмотр, не имеет права на проведе-

ние предварительных и периодических осмот-
ров, а также на экспертизу профессиональ-
ной пригодности в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами;

 - если самостоятельно пройденное обсле-
дование не содержит полную информацию о
результатах осмотра всеми необходимыми
врачами-специалистами, а также выполнения
полного объема лабораторных и функциональ-
ных исследований, предусмотренных в Переч-
не факторов или Перечне работ, иначе осмотр
будет считаться незавершенным;

 - если отсутствует медицинское заключе-
ние, либо его содержание не соответствует п.
13 Порядка проведения обследования.

 На основании выявленных нарушений ра-
ботодатель вправе отказать работнику в при-
нятии результатов самостоятельно пройден-
ного им медицинского обследования, при этом
отказ рекомендуется оформить в письменном
виде с указанием причин отказа и признать
работника не прошедшим периодический ме-
дицинский осмотр в установленном порядке.

 Отсутствие соглашения между медицинс-
кой организацией и работодателем не долж-
но препятствовать прохождению периодичес-
кого медицинского осмотра работником в ме-
дицинской организации по своему усмотре-
нию. Медицинское заключение будет являть-
ся действительным, если в нем соблюдены все
требования Порядка проведения обследова-
ния, тогда работодатель не вправе отказать в
приеме данного медицинского осмотра.

13 сентября 2018г.
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3 июля 2018 года на официальном ин-
тернет-портале правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) был опубликован
Федеральный закон N 192-ФЗ <1>. С ука-
занной даты документ вступил в силу (за
исключением отдельных положений).

  Закон внес существенные изменения в
Федеральный закон N 54-ФЗ <2>: порядок
применения ККТ скорректирован. Мы про-
анализировали внесенные новшества, ко-
торые в первую очередь будут интересны
пользователям ККТ, и готовы поделиться
результатами с вами.

  Практически последним рубежом при
переходе на онлайн-ККТ должно было стать
1 июля 2018 года. Но для отдельных кате-
горий организаций и индивидуальных пред-
принимателей возможность работать без
ККТ нового поколения была продлена еще
на один год - до 1 июля 2019 года <3>.

  При этом постепенно нарабатывался
опыт практической работы с онлайн-ККТ,
который требовал оптимизации порядка ее
применения. В декабре 2017 года в Госду-
му РФ был внесен законопроект, который
в том числе учитывал предложения пред-
ставителей бизнес-сообществ по работе с
новой ККТ. Отметим, что окончательный
вариант Федерального закона N 192-ФЗ
существенно отличается от первоначально-
го. В результате были приняты значитель-
ные поправки к Федеральному закону N 54-
ФЗ, касающиеся как пользователей ККТ,
так и изготовителей ККТ, экспертных орга-
низаций, операторов фискальных данных
(ОФД). Рассмотрим более подробно новше-
ства, касающиеся непосредственно пользо-
вателей ККТ.

Новое название Федерального
закона N 54�ФЗ

  Законодатель обновил название Феде-
рального закона N 54-ФЗ, теперь оно зву-
чит следующим образом: «О применении
контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении расчетов в Российской Федера-
ции».

Расширение сферы действия
Федерального закона N 54�ФЗ

  До рассматриваемых новшеств Феде-
ральный закон N 54-ФЗ определял прави-
ла применения ККТ при осуществлении
расчетов в РФ в следующих целях:

 - обеспечение интересов граждан и орга-
низаций;

 - защита прав потребителей;
 - обеспечение установленного порядка

осуществления расчетов;
 - обеспечение полноты учета выручки в

организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей.

 Теперь Федеральный закон N 54-ФЗ ус-
танавливает также порядок применения
ККТ в целях налогообложения и обеспече-
ния установленного порядка оборота това-
ров.

 Новые понятия
  Статья 1.1 Федерального закона N 54-

ФЗ дополнена новыми понятиями: «бене-
фициарный владелец», «версия модели
контрольно-кассовой техники», «выгодоп-
риобретатель». Уточнено понятие «расче-
ты».

 В новом варианте под расчетами пони-
маются прием (получение), выплата денеж-
ных средств наличными деньгами и в без-
наличном порядке за товары, работы, ус-
луги, прием ставок, интерактивных ставок
и выплата денежных средств в виде выиг-
рыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению азартных игр,
а также прием денежных средств при реа-
лизации лотерейных билетов, электронных
лотерейных билетов, приеме лотерейных
ставок и выплате денежных средств в виде
выигрыша при осуществлении деятельно-
сти по организации и проведению лотерей.
В целях Федерального закона N 54-ФЗ под
расчетами понимаются также:

 - прием (получение) и выплата денеж-
ных средств в виде предварительной опла-
ты и (или) авансов;

 - зачет и возврат предварительной оп-
латы и (или) авансов;

 - предоставление и погашение займов
для оплаты товаров, работ, услуг (включая
осуществление ломбардами кредитования
граждан под залог принадлежащих граж-
данам вещей и деятельности по хранению
вещей);

 - предоставление или получение иного
встречного предоставления за товары, ра-
боты, услуги.

 Таким образом, устранена неопределен-
ность относительно обязанности организа-
ций и индивидуальных предпринимателей
применять ККТ в зависимости от ряда спо-
собов оплаты товаров (работ, услуг): теперь
под расчетами понимаются, в частности,
прием или выплата денежных средств в
наличной и безналичной формах за това-
ры, работы, услуги (Письмо Минфина Рос-
сии от 15.06.2018 N 03-01-15/41176).

Сфера и правила применения
ККТ

  Статья 1.2 Федерального закона N 54-
ФЗ претерпела ряд изменений и дополне-
ний.

 Один чек за услуги. По общему прави-
лу при осуществлении каждого расчета
пользователь ККТ обязан выдать кассовый
чек или бланк строгой отчетности (БСО) на
бумажном носителе или в электронном
виде. Согласно новому п. 2.1 ст. 1.2 Феде-
рального закона N 54-ФЗ при осуществле-

(услугах в электронной форме, оказывае-
мых иностранными организациями), а так-
же иных услугах, определенных Правитель-
ством РФ. Отметим, что это право пользо-
вателя, а не его обязанность.

 При осуществлении расчетов в безна-
личном порядке или с использованием
электронных средств платежа в виде заче-
та или возврата предварительной оплаты,
ранее внесенных физическими лицами в
полном объеме, пользователи вправе на-
правлять кассовые чеки (БСО) покупателям
только в электронной форме без выдачи
бумажных чеков.

  К сведению. Электронное средство
платежа (ЭСП) - средство и (или) способ,
позволяющие клиенту оператора по пере-
воду денежных средств составлять, удос-
товерять и передавать распоряжения в це-
лях осуществления перевода денежных
средств в рамках применяемых форм без-
наличных расчетов с использованием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, электронных носителей информации,
в том числе платежных карт, а также иных
технических устройств (п. 19 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»).

  Новые положения о выдаче кассово$
го чека (БСО). Пользователи при осуще-
ствлении расчетов в безналичном поряд-
ке, исключающих возможность непосред-
ственного взаимодействия покупателя
(клиента) с пользователем либо автомати-
ческим устройством для расчетов, с при-
менением устройств, подключенных к Ин-
тернету и обеспечивающих возможность
дистанционного взаимодействия покупате-
ля (клиента) с пользователем, обязаны
обеспечить передачу покупателю кассово-
го чека или БСО в электронной форме на
абонентский номер либо адрес электрон-
ной почты, указанный покупателем (клиен-
том) до совершения расчетов. При этом
кассовый чек или БСО на бумажном носи-
теле пользователем может не печататься
(п. 5 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ).

 Статья 1.2 Федерального закона N 54-
ФЗ дополнена п. 5.1, согласно которому
пользователь вправе не выдавать кассовый
чек (БСО) (за исключением безналичных
расчетов в Интернете) на бумажном носи-
теле и в электронном виде (в случае непре-
доставления электронного адреса), а так-
же вправе применять ККТ (за исключени-
ем ККТ, которая не работает в онлайн-ре-
жиме) вне корпуса автоматического устрой-
ства для расчетов в случаях:

 - осуществления расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа с
применением автоматических устройств

Структура его данных включает в себя дату
и время осуществления расчета, порядко-
вый номер фискального документа, при-
знак расчета, сумму расчета, заводской
номер фискального накопителя, фискаль-
ный признак документа.

  QR-код должен появиться на дисплеях
автоматических устройств для расчетов с
1 февраля 2020 года. Приведенные поло-
жения применяются в случае наличия на
корпусе автоматического устройства для
расчетов легкочитаемого заводского номе-
ра такого устройства, нанесенного в дос-
тупном для осмотра месте.

 Пользователи при осуществлении рас-
четов в безналичном порядке, не подпада-
ющих под действие положений п. 5 и 5.1
ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, обя-
заны обеспечить передачу покупателю кас-
сового чека (БСО) одним из следующих
способов:

 - в электронной форме - не позднее сро-
ка, указанного в п. 5.4 названной статьи;

 - на бумажном носителе - вместе с това-
ром в случае расчетов за товар без направ-
ления покупателю кассового чека (БСО) в
электронной форме;

 - на бумажном носителе - при первом
непосредственном взаимодействии клиен-
та с пользователем в случае расчетов за
работы и услуги без направления клиенту
кассового чека (БСО) в электронной фор-
ме.

 Согласно п. 5.4 ст. 1.2 Федерального
закона N 54-ФЗ при осуществлении указан-
ных расчетов кассовый чек (БСО) должен
быть сформирован не позднее рабочего
дня, следующего за днем осуществления
расчета, но не позднее момента передачи
товара.

  К сведению. Организации и индивиду-
альные предприниматели при осуществле-
нии расчетов с физическими лицами, ко-
торые не являются индивидуальными пред-
принимателями, в безналичном порядке (за
исключением расчетов с использованием
электронных средств платежа), расчетов
при приеме платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая взносы на
капитальный ремонт, при осуществлении
зачета и возврата предварительной опла-
ты и (или) авансов, при предоставлении
займов для оплаты товаров, работ, услуг,
при предоставлении или получении иного
встречного предоставления за товары, ра-
боты, услуги вправе не применять ККТ и не
выдавать (направлять) БСО до 1 июля 2019
года.

  Полномочия Минфина. В соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
12.11.2016 N 1173 «Об изменении и призна-

ОПТИМИЗАЦИЯ НОВОГО
ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

нии расчетов в виде зачета или возврата
предварительной оплаты или авансов, ра-
нее внесенных физическими лицами за ус-
луги, пользователем может быть сформи-
рован один кассовый чек (БСО), содержа-
щий сведения обо всех таких расчетах, со-
вершенных в течение суток либо за расчет-
ный период, не превышающий календарно-
го месяца или установленный законода-
тельством РФ (но не позднее первого ра-
бочего дня, следующего за днем окончания
расчетного периода), без выдачи (направ-
ления) кассового чека (БСО) клиенту. В
данном случае речь идет об услугах в сфе-
ре культурно-массовых мероприятий, пере-
возки пассажиров, багажа, грузов и грузо-
багажа, услугах связи, услугах в электрон-
ной форме, определенных ст. 174.2 НК РФ

для расчетов при оказании услуг по пере-
возке пассажиров, багажа, грузов и грузо-
багажа;

 - осуществления расчетов за реализуе-
мый товар (кроме подакцизной продукции,
технически сложных товаров, а также то-
варов, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации) с ис-
пользованием автоматических устройств
для расчетов, содержащих внутри своего
корпуса оборудование для осуществления
выдачи данного товара (торговые автома-
ты), при условии отображения при расчете
на дисплее автоматического устройства
для расчетов QR-кода.

  Обратите внимание! QR-код позволя-
ет покупателю осуществить его считывание
и идентифицировать кассовый чек (БСО).
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нии утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Минфин наделен полномочиями по выра-
ботке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере
применения ККТ (Письмо Минфина России
от 07.12.2016 N 03-01-15/73036).

 Уточнено, что Минфин дает письменные
разъяснения налоговым органам, органи-
зациям, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам по вопросам при-
менения законодательства РФ о примене-
нии ККТ.

Особенности применения ККТ
  Внесен ряд уточнений и обновлений в

порядок применения ККТ отдельными ка-
тегориями пользователей.

 Во-первых, ККТ не применяется кредит-
ными организациями, при этом они обяза-
ны вести перечень автоматических уст-
ройств для расчетов, находящихся в их соб-
ственности или пользовании.

 Во-вторых, ККТ не применяется органи-
зациями и индивидуальными предпринима-
телями в механических автоматических
устройствах для расчетов при осуществле-
нии расчетов, совершаемых исключитель-
но монетой ЦБ РФ.

 В-третьих, внесены коррективы в п. 2 ст.
2 Федерального закона N 54-ФЗ, а именно
организации и индивидуальные предприни-
матели могут не применять ККТ при осу-
ществлении следующих видов деятельно-
сти (оказании услуг):

 - продажа газет и журналов только на
бумажном носителе;

 - разносная торговля вне стационарной
торговой сети продовольственными и не-
продовольственными товарами (за исклю-
чением технически сложных товаров и про-
довольственных товаров, требующих опре-
деленных условий хранения и продажи, то-
варов, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации) с рук, из
ручных тележек, корзин и иных специаль-
ных приспособлений для демонстрации,
удобства переноски и продажи товаров, в
том числе в пассажирских вагонах поездов
и на борту воздушных судов;

 - торговля в розлив молоком и питьевой
водой (добавлена к торговле в киосках мо-
роженым и безалкогольными напитками в
розлив).

 Продажа проездных билетов и талонов
в общественном транспорте будет исклю-
чена из видов деятельности, при которых
можно не применять ККТ, с 1 июля 2019
года.

 Применение ПСНО предпринимателя$
ми. Статья 2 Федерального закона N 54-ФЗ
дополнена п. 2.1, согласно которому инди-
видуальные предприниматели, применяю-
щие ПСНО, могут осуществлять расчеты
без применения ККТ при условии выдачи
(направления) покупателю подтверждаю-
щего документа, содержащего необходи-
мые реквизиты. Но сказанное не распрост-
раняется на индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих виды предприни-
мательской деятельности, установленные
пп. 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 -
48, 53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

 Территории военных объектов. К мес-
тностям, отдаленным от сетей связи, доба-
вили территории военных объектов, объек-
тов органов федеральной службы безопас-
ности, органов государственной охраны,
органов внешней разведки. На указанных
территориях можно не передавать данные
ККТ в онлайн-режиме.

 Расчеты между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями.
Согласно новой редакции п. 9 ст. 2 Феде-
рального закона N 54-ФЗ ККТ не применя-
ется при осуществлении расчетов в безна-
личном порядке между организациями и
(или) индивидуальными предпринимателя-

ми, за исключением осуществляемых ими
расчетов с использованием электронного
средства платежа с его предъявлением (на-
пример, банковской карты). Таким образом,
все наличные расчеты и расчеты с помо-
щью банковской карты (электронного сред-
ства платежа) между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями тре-
буют обязательного применения ККТ.

 Парковки. Организации, реализующие
полномочия органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного само-
управления по предоставлению за плату
права пользования парковками (парковоч-
ными местами), не применяют ККТ. Но здесь
есть одно условие: эти организации долж-
ны перечислять в полном объеме получен-
ные за парковку денежные средства на счет,
открытый в территориальном органе Феде-
рального казначейства, в течение пяти ра-
бочих дней со дня их получения. Сведения о
таких организациях орган государственной
власти субъекта РФ должен доводить до
сведения уполномоченного органа.

 Страховые организации. При осуще-
ствлении страховщиком расчетов со стра-
хователями с участием страховых агентов
- физических лиц страховщик применяет
ККТ при получении этим страховщиком
денежных средств от такого страхового
агента с направлением кассового чека
(БСО) в электронной форме страхователю.

 Библиотеки. Государственные и муни-
ципальные библиотеки, а также библиоте-
ки РАН, НИИ, образовательных организа-
ций могут не применять ККТ при оказании
платных услуг населению, перечень кото-
рых будет утвержден Правительством РФ.

Требования к фискальному
накопителю

 Изменения внесены и в ст. 4.1 Феде-
рального закона N 54-ФЗ. Выделим наибо-
лее интересные пользователям ККТ по-
правки:

 - методические указания по формирова-
нию фискальных документов при осуществ-
лении отдельных видов расчетов будут раз-
рабатываться и размещаться уполномочен-
ным органом (ФНС) на его официальном
сайте в Интернете;

 - оператор фискальных данных может
осуществлять обработку фискальных дан-
ных, полученных от пользователя, в инте-
ресах и по поручению названного пользо-
вателя в статистических или иных иссле-
довательских целях без обезличивания та-
ких фискальных данных (если это установ-
лено договором на обработку фискальных
данных) с учетом требований Федерально-
го закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». Действие указанного
положения не распространяется на персо-
нальные данные покупателя (клиента).

Регистрация ККТ
  Обновления затронули и порядок реги-

страции, перерегистрации и снятия с учета
ККТ в налоговом органе, который урегули-
рован ст. 4.2 Федерального закона N 54-ФЗ.

 В заявлении о регистрации дополнены
сведения, которые необходимо указывать
отдельным пользователям:

 - сведения о применении ККТ при при-
еме денежных средств при реализации ло-
терейных билетов, электронных лотерейных
билетов, приеме лотерейных ставок и вып-
лате денежных средств в виде выигрыша
при осуществлении деятельности по прове-
дению лотерей (в случае регистрации ККТ,
которая будет применяться пользователем
при осуществлении такой деятельности);

 - сведения о применении ККТ с автома-
тическими устройствами, указанными в п.
5.1 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, и
о номерах этих автоматических устройств
(при регистрации ККТ, предназначенной

для использования с автоматическими ус-
тройствами в указанных случаях).

 Теперь при регистрации, перерегистра-
ции или снятии с учета ККТ пользователь
получит соответствующую карточку в тече-
ние десяти рабочих дней. Раньше налого-
вики должны были выдать ее в течение пяти
рабочих дней. Этот срок остался при сня-
тии ККТ налоговым органом в односторон-
нем порядке.

 Статья 4.2 Федерального закона N 54-
ФЗ дополнена п. 8.1, который устанавли-
вает порядок действий в случае поломки
фискального накопителя, исключающей
возможность считывания всех фискальных
данных, которые должны храниться в его
памяти.

 Согласно новому п. 18 ст. 4.2 Федераль-
ного закона N 54-ФЗ ККТ снимается нало-
говыми органами с регистрационного уче-
та в одностороннем порядке без заявления
пользователя в случае внесения записи в
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юри-
дического лица или ЕГРИП о прекращении
деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.

Применение ККТ
 Уточняется, что кассовый чек коррекции

(БСО коррекции) формируется пользовате-
лем в целях исполнения обязанности по
применению ККТ в случае осуществления
ранее таким пользователем расчета без
применения ККТ либо в случае примене-
ния ККТ с нарушением требований законо-
дательства РФ (п. 4 ст. 4.3 Федерального
закона N 54-ФЗ).

 Согласно новому п. 5.1 ст. 4.3 Федераль-
ного закона N 54-ФЗ отчет о закрытии фис-
кального накопителя формируется только
после передачи ККТ в налоговые органы
через ОФД всех фискальных документов,
сформированных таким фискальным нако-
пителем, которые должны были быть пере-
даны в налоговые органы через ОФД, и
получения подтверждения в отношении
всех этих фискальных документов.

Требования к кассовому чеку
и БСО

  Количество обязательных реквизитов
кассового чека и БСО увеличилось - к ним
добавился QR-код.

 Кроме этого, при осуществлении расче-
тов, указанных в п. 5.1 ст. 1.2 Федерально-
го закона N 54-ФЗ, кассовый чек должен
содержать сведения о месте (адресе) уста-
новки автоматического устройства для рас-
четов, с применением которого был осуще-
ствлен расчет.

 Особо отметим новый п. 6.1 ст. 4.7 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ, который уста-
навливает дополнительные обязательные
реквизиты при расчетах между организа-
циями и (или) индивидуальными предпри-
нимателями с использованием наличных
денег или с предъявлением электронных
средств платежа (пластиковой карты):

 - наименование покупателя (клиента)
(наименование организации, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя);

 - ИНН покупателя (клиента);
 - сведения о стране происхождения то-

вара (при осуществлении расчетов за то-
вар);

 - сумма акциза (если применимо);
 - регистрационный номер таможенной

декларации (при осуществлении расчетов
за товар) (если применимо).

 Дополнительные обязательные реквизи-
ты для кассового чека (БСО) установлены
и при осуществлении расчетов при выпла-
те выигрыша при осуществлении деятель-
ности по организации и проведению азарт-
ных игр и лотерей, при получении страхо-
вой премии или при страховой выплате (п.
6.2 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ):

 - наименование клиента или страхова-
теля (наименование организации, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя или физичес-
кого лица);

 - ИНН клиента или страхователя (при
отсутствии у физического лица ИНН - се-
рия и номер паспорта такого физического
лица).

 Новые п. 6.1 и 6.2 ст. 4.7 Федерального
закона N 54-ФЗ вступают в силу с 1 июля
2019 года.

Права и обязанности налоговых
органов

  Статья 7 Федерального закона N 54-ФЗ,
регулирующая права и обязанности нало-
говых органов, дополнена п. 6 и 7.

 Теперь налоговые органы в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия вправе передавать сведения о
расчетах, перечень которых утверждается
уполномоченным органом, с учетом требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных».

 При этом налоговые органы обязаны
информировать организации, индивиду-
альных предпринимателей и физических
лиц по вопросам применения законодатель-
ства РФ о применении ККТ.

 * * *
  В Федеральный закон N 54-ФЗ, регули-

рующий порядок применения ККТ, внесе-
ны существенные изменения, которые в
основном уже вступили в силу (с 3 июля
2018 года):

 - уточнено и расширено понятие «рас-
четы», соответственно, расширилась и сфе-
ра применения ККТ;

 - скорректированы сфера и правила при-
менения ККТ - установлены случаи, когда
может быть сформирован один кассовый
чек (БСО) вместо нескольких, а также оп-
ределено, когда и как выдавать чеки при
безналичной оплате;

 - уточнены случаи, когда организации и
индивидуальные предприниматели могут
не применять ККТ при осуществлении оп-
ределенных видов деятельности (оказании
услуг);

 - индивидуальные предприниматели,
применяющие ПСНО и осуществляющие
определенные виды деятельности, могут
осуществлять расчеты без применения ККТ
при условии выдачи (направления) покупа-
телю подтверждающего документа, содер-
жащего необходимые реквизиты;

 - организации и (или) индивидуальные
предприниматели не применяют ККТ при
осуществлении расчетов в безналичном
порядке, за исключением осуществляемых
ими расчетов с использованием электрон-
ного средства платежа с его предъявлени-
ем. С 1 июля 2019 года при расчетах меж-
ду организациями и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями кассовый чек дол-
жен быть дополнен новыми обязательны-
ми реквизитами.

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

и налогообложения»

<1> Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
 <2> Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации».
 <3> Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Впервые пушкинскую тему открыл в
1925 году профессор Самарского госу-

дарственного университета П.А.Преображенс-
кий статьей «Пушкин в самарских краях». Из
Симбирска в Оренбург в 1833 году вели две
дороги – одна, почтовая, по правобережью с
переправой через Волгу у Самары, другая –
торговая и скотопрогонная, по левобережью с
переправой через Волгу в Симбирске. Пушкин
выехал из Симбирска в Оренбург 12 сентября
1833 года ночью. Судя по дневниковым запи-
сям самого поэта, а также по иным сохранив-
шимся документам, маршрут Александра Сер-
геевича пролегал по большим проезжим доро-
гам через Красный Яр на Смышляевку, а отту-
да по почтовой дороге до самого Оренбурга. В
Самару, куда вела всего лишь проселочная
дорога, Пушкин заезжать не стал.

 В 1937 году, когда отмечалось столетие со
дня гибели поэта, известный самарский кри-
тик А.А.Смирнов (Треплев) опубликовал ста-
тью «Пушкин в Самаре». На основании оши-
бочного предположения Б.В.Томашевского и
И.Л.Поцко, которые в 1936 году опубликова-
ли карту поездок поэта по стране и обозначи-
ли его путь в Оренбург через Самару, А. Треп-
лев писал: «Теперь уже установлено, что Пуш-
кин проезжал через Самару... Не делая ненуж-
ного крюка, ее невозможно было объехать».
В этой статье он впервые упоминает о знаком-
стве самарца И.А.Второва с А.С.Пушкиным,
их встрече в Симбирске.

 В 1971 году в газете «Волжский комсомо-
лец» вышла статья краеведа А.К.Ширманова
«Был ли Пушкин в Самаре?». Автор в своих
поисках впервые обратился к письмам 1833
года самарской современницы А.С.Пушкина
Евгении Ворониной и отметил тот факт, что
самарские дворяне Шелашниковы с дочерь-
ми и подруга дочерей Е.З.Воронина выехали
из Самары 17 сентября и прибыли в Оренбург
20 сентября 1833 года. В первом же письме из
Оренбурга в Самару от 25 сентября Воронина
пишет: «Пушкина мы уже не застали здесь».
Ширманов замечает: «Это краткое сообщение
заставляет предположить, что факт поездки
Пушкина в Оренбург был в Самаре хорошо
известен и не требовал пояснений». Отсюда
автор статьи делает вывод:  «Представляется
наиболее вероятным, что Пушкин 16 сентября
… к вечеру проехал через Самару, и весть об
этом моментально распространилась по горо-
ду…» Однако в действительности источник
этой информации о поездке Пушкина в Орен-
бург оказался другим.

 В 1980-1990-е годы тему «Пушкин в Самар-
ском крае» исследовал краевед А.И.Носков.
В книгах и статьях А.И.Носкова немало уди-
вительных открытий, связанных с Пушкиным
и Самарским краем. Самарские наблюдения
отразились в «Капитанской дочке». В перво-
начальном варианте там есть фраза: «Я ехал
по степям Заволжским. Вокруг меня прости-
рались печальные пустыни, пересеченные

холмами и оврагами. Все покрыто было сне-
гом. Я видел одни бедные мордовские и чуваш-
ские деревушки…» Это впечатления самого
поэта от проезда по левобережной степной
дороге через Ставропольский и Самарский
уезды. Сама фамилия Гринев появилась в по-
вести тоже неспроста. Реальный подполковник
Гринев прибыл с полевой командой в Самару,
только что отбитую у мятежников, в январе 1774
года и успешно руководил боевыми действия-
ми, которые закончились разгромом пугачев-
цев под Красноярской крепостью. Так что наш
край оставил след не только в жизни, но и в
творчестве великого писателя.

 «Собирая материалы для книги о пугачев-
ском восстании, Пушкин проезжал через Са-
марский край, - напоминает краевед. - Как это
отразилось в его жизни? И как он провел эти
два дня? Профессор Преображенский писал,
что «Пушкин пронесся по нашему краю как
метеор, и не было у него никаких встреч, кро-
ме встречи со станционным смотрителем, и
никто в Самаре о его поездке не знал».

На самом деле с Пушкиным в Симбирс-
ке встретился наш самарский литера-

тор Второв. И от него образованные люди в
Самаре знали о поездке Пушкина и хотели
встретиться с ним. Но его дорога прошла не
через Самару. Тем не менее его почитатели,
жители Самары Шелашниковы и Воронина,
проехали по тем же местам, где бывал Пуш-
кин. Встречались они и со старухой из слобо-
ды под Оренбургом, которая рассказывала по-
эту о Пугачеве и пела ему старинные песни.

 А.Н.Носков опровергает предположение о
том, что запись «Смышляевка» в записной
книжке обозначает место остановки Пушки-
на. Из Почтового дорожника 1829 и 1835 го-
дов видно, что в 1833 году Смышляевка не
была почтовой станцией. Почтовая станция
находилась в 7 верстах от Смышляевки в при-
городе Алексеевске, где Пушкин, вероятнее
всего, и сделал остановку для смены лоша-
дей. Запись о Смышляевке он сделал в Сим-
бирске 13 или 14 сентября для ориентировки
в пути, чтобы не забыть, где выезжать с лево-
бережной большой торговой и скотопрогон-
ной дороги на почтовый тракт Самара–Орен-
бург. Поскольку Смышляевка не была в 1833
году почтовой станцией, она не была обозна-
чена в Почтовом дорожнике и почтовой карте
1829 года, которыми пользовался Пушкин в
поездке 1833 года, и поэту пришлось записать
название села для памяти.

 Многолетний спор о том, какой дорогой
ехал Пушкин из Симбирска в Оренбург через
Самарский край, право- или левобережной,
полностью разрешается свидетельством са-
мого поэта в его дорожной записной книжке.
Пушкин сделал запись: «Нынче калмыки так
обрусели, что готовы с живого шкуру содрать.
Слова мордвина. 16 сентября». В этот день он
находился в самарских краях. Речь здесь идет
о ставропольских калмыках, которые после их

крещения были поселены в 1737 году на тер-
ритории, ограниченной реками Волгой, Б. Че-
ремшаном, Кондурчой и Соком, для приобще-
ния их к земледелию и оседлой жизни. «Слова
мордвина», по-видимому, заинтересовали
Пушкина как образчик живой народной иронич-
ной речи. Калмыки в Симбирской губернии
жили только на левобережье, в Ставропольс-
ком и Самарском уездах, и через их террито-
рию шла большая дорога на Оренбург. Запись
Пушкиным слов мордвина о калмыках 16 сен-
тября, в сочетании с рисунком вида Симбирс-
ка, сделанном Пушкиным 15 сентября с Волги,
с изображением Смоленской горы, под кото-
рой в Симбирске находился перевоз через Вол-
гу, свидетельствуют о пути Пушкина через
Самарский край по левобережной дороге.

Из дневника И.А.Второва и его писем
удалось выяснить, как в Самаре 14–15

сентября 1833 года узнали о поездке Пушки-
на в Оренбург. И.А.Второв встретился с Пуш-
киным в Симбирске в доме губернатора 9 сен-
тября 1833 года. Познакомились они 26 нояб-
ря 1827 года в Санкт-Петербурге, в доме
А.А.Дельвига. Второв об этом сделал запись
в своем дневнике: «Я пошел уже во 2 часу к
барону Дельвигу. У него застал я Ф.В.Булга-
рина и Александра Сергеевича Пушкина. В
беседе их я просидел до 3-х часов... После-
днего желал давно видеть и видел маленькую
белоглазую штучку, более мальчика, нежели
мужа, и ветреного шалуна по физиономии, но
его шутки, рассказы и критика - совершенно
пиитические...». 13 сентября Второв выехал
из Симбирска в Самару и вечером 14-го встре-
тился с Шелашниковыми и сообщил им о по-
ездке Пушкина в Оренбург. 15 сентября эту
новость узнали и друзья Второва Воронины.

 Не заезжая в небольшой уездный городок
Самару, А.С.Пушкин 18 сентября 1833 года
прибыл в Оренбург. Поэт не посетил наш го-
род скорее всего потому, что Самара его осо-
бенно не интересовала. Он торопился в Орен-
бург, и, видимо, решил, что не стоит делать
крюк в 40 верст, чтобы посетить городок, в
котором Пугачев не был. Впрочем, пушкинс-
кий путь из Красного Яра на Смышляевку и
далее вдоль реки Самары наверняка прошел
и через северо-восточную часть современно-
го города Самары, который за минувшие 185
лет далеко раздвинул свои границы.

 Пробыв два дня в Оренбурге, поэт 20 сен-
тября выехал в Уральск. О дальнейшем его
пути на запад, вплоть до самого приезда в
Болдино, документальных свидетельств не
сохранилось. Лишь по косвенным данным
можно предполагать, что из Уральска на за-
пад Пушкин проехал несколько сотен верст по
заволжским степям вдоль реки Иргиз и пере-
правился через Волгу неподалеку от Сызра-
ни. Через 30 лет после А.С.Пушкина в 1863
году в Самарской губернии побывал по иму-
щественным делам сын поэта Григорий Алек-
сандрович Пушкин (1835–1905).

Память об А.С.Пушкине увековечена в
Самаре. Накануне празднования сто-

летия со дня рождения поэта в 1899 году Го-
родская училищная комиссия разработала
программу торжеств. В театре и Доме трудо-
любия прошли Пушкинские народные чтения
и литературно-музыкальные вечера. Сбор от
спектакля передан Обществу поощрения об-
разования для оплаты обучения нуждающих-

ся учеников. Свыше трех тысяч учащихся школ
и училищ Самары получили по томику сочине-
ний поэта, на что было выделено из городских
средств 900 рублей. Для добросовестных уче-
ников, нуждающихся в помощи, учреждены
стипендии имени А.С.Пушкина. Некоторым учи-
лищам присвоено имя Пушкина. Успевающих
учеников освободили от экзаменов при пере-
воде в следующий класс. Также решили закон-
чить учебу и экзамены до 26 мая, для того, что-
бы в праздновании смогли принять участие все
юные граждане города. В главном храме горо-
да, кафедральном соборе Воскресения Хрис-
та Спасителя, состоялась панихида, на кото-
рой присутствовали учащиеся городских школ,
гимназий, реального училища и фельдшерс-
кой школы. А на приуроченном к юбилею «праз-
днике древонасаждения» был заложен сад око-
ло здания драматического театра.

 В это же время Самарская городская дума
приняла решение об учреждении на пустыре
за театром Пушкинского сквера с детской пло-
щадкой. Позднее, благодаря участию в бла-
гоустройстве А.Ф. фон Вакано, сквер был бла-
гоустроен и построен павильон, в котором про-
водились вечера поэзии и народные чтения.
Позднее сквер с павильоном были переданы
в пользование Семейно-педагогическому
кружку. Также в сквере находились две
спортивные площадки с теннисным кортом,
который превращался зимой в каток. В пави-
льоне занимались французской борьбой.
Здесь выступал Иван Поддубный во время
своего посещения Самары.

В 1905 году в сквере установлен памят-
ник А.С.Пушкину в виде гипсового бю-

ста поэта на постаменте из оштукатуренно-
го кирпича. Автором памятника стал самар-
ский скульптор-любитель В.Н.Рейтлингер
(р.1880 г.). Это был первый памятник поэту
на берегах Волги. Со временем постамент
начал разрушаться, и памятник был демон-
тирован в середине 1930-х годов. Второй
памятник А.С.Пушкину на каменном пьедеста-
ле воздвигнут в сквере в 1949 году. Его автором
был московский скульптор Владимир Домогац-
кий. Третий памятник, который украшает Пуш-
кинский сквер сегодня, установлен в 1985 году.
Полуфигурный бюст поэта укреплен на колон-
не-постаменте. Создан самарским скульптором
Игорем Федоровым, в работе над памятником
также принимали участие скульптор Виктор Фо-
мин и архитектор Алексей Моргун.

 В декабре 1903 года в Самаре был открыт
Пушкинский народный дом с театральным
залом на 600 мест, библиотекой-читальней и
столовой. Здание в стиле модерн построено
по проекту архитектора Филарета Засухина.
Решение о строительстве Народного дома за
счет средств Попечительства о народной трез-
вости было принято еще в 1898 году, а в июле
1899 года гласный городской думы А.А.Смир-
нов предложил присвоить Народному дому
имя А.С.Пушкина.

 Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В.Алабина

САМАРСКАЯ ПУШКИНИАНА
(к 1851летию посещения А.С. Пушкиным Самарского края)

В период работы над «Историей Пугачевского бунта» и «Капитанской
дочкой» А.С.Пушкин  в сентябре 1833 года совершил поездку по
местам пугачевского восстания. По пути из Симбирска в Оренбург
проехал через Самарский край. В дорожной записной книжке
Пушкина остались заметки, его самарские наблюдения отразились
в работе над «Капитанской дочкой». На протяжении XX столетия
самарские краеведы поднимали вопрос – был ли Пушкин в Самаре.
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

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

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

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N19, 21 сентября 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн1касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2017
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL1ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ1 БУХГАЛТЕР
ЗП $ 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Готовимся к новой ставке НДС
С 2019 г. основная ставка НДС повысится с 18% до 20%. Никаких переходных поло-

жений в законодательстве нет. А готовиться к этому нужно уже сейчас. В частности,
может понадобиться внесение изменений в условия уже действующих договоров.

НДС по сделкам, переходящим на 2019 год
Полученные дивиденды больше выплачиваемых: считаем НДФЛ
Если региональный закон о ПСН изменен после выдачи патента

ОТЧЕТНОСТЬ
Заполняем РСВ с учетом рекомендаций ФНС
В отчетной кампании за 9 месяцев есть новшество. Налоговики теперь вправе бло-

кировать операции по счетам при непредставлении в срок расчета по взносам. После-
дний день подачи в ИФНС расчета за 9 месяцев - 30 октября. А вот какие разъяснения
Минфина и ФНС нужно учесть при его заполнении, мы рассказали в свежем номере
ГК.

Разбираемся с «прибыльными» авансами

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Неэтичное поведение на работе: что это и как бороться
В ТК РФ нет прямых норм, позволяющих приструнить сотрудника, который на рабо-

те грубит, хамит и проявляет агрессию. Однако у работодателя есть полное право
возвести правила поведения на своем предприятии в ранг обязательных. И уже с по-
мощью них воздействовать на работников-грубиянов.

Не понравилось резюме соискателя: можно ли не объяснять почему

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Продажа работнику: есть ли спасение от ККТ
 Для одних фирм продажа чего-либо своему работнику - редкое разовое событие;

обычно продают ставшее ненужным основное средство, например автомобиль или
оргтехнику. Для других это дело повседневное. К примеру, работники регулярно при-
обретают продукцию своего предприятия. Или же организация содержит столовую, в
которой обедает персонал. Требует ли такая продажа применения ККТ? Зависит от
способа расчета.

Штрафы за опоздавшие декларации
Не пропустите срок для возврата налоговой переплаты
Новшества «оформительского» ГОСТа
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270$23$26 (доб.140), www.delta$i.ru

10.00 – 17.00

11 октября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ$ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

РУКОВОДИТЕЛЮ, КАДРОВИКУ, ЮРИСТУ

СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 5500 руб., в т.ч. НДС 18% - 838,98 руб

Для клиентов «Дельта-информ» - 4390 руб., в т.ч. НДС 18% - 669,66 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно$консультационные услуги по письму  № 12 от 11.09.18»

Миграционный учет без ошибок:
$ New! Существенное изменение закона 109-ФЗ «О миграционном учете» с 08.07.2018. Новое понятие принимающей стороны и
место пребывания иностранца, обсуждаем процедуры, новшества в связи с изменениями законодательства, правовые коллизии,
плюсы и минусы для работодателя.
- Может ли работодатель не быть принимающей стороной? Могут ли оштрафовать иностранца за отсутствие миграционного учета?
Дополнительный контроль за соответствием регистрации по месту пребывания и фактического места проживания/пребывания.
- Кто может проверить отрывную часть уведомления? Обязательно ли должно быть жилое помещение местом пребывания?
$ New! Законопроект об обязательном снятии с учета иностранцев – принимающей стороной, если иностранец не проживает по
месту пребывания.
Инструктаж работника$иностранца: Создание локального нормативного акта – памятки для иностранца.
- Повышение правовой грамотности работников-иностранцев и их лояльности к правилам работодателя.
- Эффективные действия и эффективное поведение иностранного работника и работодателя при проверке МВД.

3. МАСТЕР$КЛАСС. ОТПУСКА 2018 – Время работать и отдыхать по правилам.
- Нормативные акты, регламентирующие предоставление отпусков работникам.
$ График отпусков 2019  как козырь в руках работодателя. Как составить график отпусков быстро и правильно, учитывая интересы
сторон. Делимся практическими советами.
- Порядок предоставления ежегодного отпуска. Письменное уведомление работника о начале отпуска. Расчет стажа работы, за
который предоставляется ежегодный отпуск. Расчет отпускных: сроки выплаты, типичные нарушения. Фактическое заполнение
сведений в графике отпусков. Оплата нерабочих праздничных дней, приходящихся на период ежегодного отпуска. Удержание за
неотработанный отпуск, использованный авансом; всегда ли можно вернуть переплаченные отпускные – анализ судебной практики.
Особенности предоставления отпусков иностранным работникам.
$ «Сгорание» отпусков $ это не миф, а реальность! Изучаем новые позиции (тренд)судов, теперь это возможно. В каких случаях
это возможно, какие выгоды это дает работодателю (финансовые и мотивационные) и как это использовать у себя.
$ Разделения и перенесения отпуска: максимальное количество частей: требования и ограничения законодательства по
предоставлению отпуска в календарных днях. Оформляем разделение отпуска правильно. Производим коррекцию графика отпусков.
Отзыв работника из отпуска: документальное оформление, особенности, типичные ошибки.
- Предоставление дополнительных отпусков. Основания и особенности предоставления ежегодного дополнительного отпуска за
работу во вредных условиях труда, Расхождение в периодах, за которые предоставляется ежегодный и дополнительный отпуск и
особенности отражения в кадровых документах. Предоставление отпуска за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к
нему местностей, за ненормированный рабочий день.
- Особенности предоставления отпуска без сохранения заработной платы.
- Ответственность за нарушения порядка предоставления ежегодных отпусков. Характерные ошибки работодателя.

4. МАСТЕР$КЛАСС. Материальная ответственность работников: сложные вопросы.
$ Особенности установления материальной ответственности работников.
- Случаи установления индивидуальной и коллективной материальной ответственности. Перечень работников и работ, когда может
быть заключен договор о материальной ответственности.
- Порядок оформления и условия обязательные договора о материальной ответственности. Особенности оформления коллективной
материальной ответственности: присоединения и исключения одного (нескольких) из участников договора.
- Пределы материальной ответственности работника. Случаи полной материальной ответственности. Обстоятельства, исключающие
материальную ответственность работника.
$ Действия работодателя по привлечению к материальной ответственности и взысканию ущерба:
- Создание комиссии по расследованию. Определение размера причиненного ущерба. Порядок расчета фактических потерь.
Истребование письменных объяснений работников. Приказ о привлечении к материальной ответственности.
- Необходимые документы по взысканию ущерба и нюансы его оформления взыскания ущерба.
- Возмещение затрат, связанных с обучением работника (соглашение об обучении).
$ Судебная практика по привлечению работников к материальной ответственности – принимаем решения, используя позитивный
опыт и ошибки других работодателей.
- Основные заблуждения и ошибки работодателей по привлечению к ответственности и взыскания ущерба.
$ Изучаем эффективные действия работодателя по взысканию ущерба: способы убеждения, а также действия работодателя в
случае отказа работника добровольно возместить причиненный ущерб.

5. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Закладываем основу успешного оформления (внесению изменений) ЛНА:
ПВТР, Трудовой договор, Должностные инструкции. Проверка документов, Практические советы по формулировкам в ЛНА,
позволяющие защитить интересы компании в возможном споре с работником или судебном разбирательстве.

Важно знать руководителю, кадровику, бухгалтеру!

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2018$2019.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ?
Парковка

- на платной стоянке (ул. Льва Толстого, 3а)

- по заявке через сотрудника
«Дельта$информ» $ в отеле.


