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Разобраться в вопросе помогут новые
Готовые решения в системе

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК ПОЛУЧИТЬ
Сведения из ЕГРН и ЕГРЮЛ являются об-

щедоступными, поэтому получить выписки из
реестров может любое заинтересованное лицо
- организация, физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, а также
представители указанных лиц. К ряду сведе-
ний доступ ограничен.

Как получить выписки, читайте в Готовых
решениях «Как получить выписку из ЕГРЮЛ»
и «Как получить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости».

В материалах рассказано, как подготовить
запрос на получение выписки, как оплатить
выписку, как ее получить.

КАК СОСТАВИТЬ ЗАПРОС
Форма запроса на получение выписки из

ЕГРЮЛ не утверждена, поэтому можно соста-
вить его в произвольном виде. Главное - ука-
зать все обязательные сведения:

- о заявителе;
- об организации;
- о способе получения выписки.
Рекомендации смотрите в Готовом решении

«Как составить запрос (заявление) на получе-
ние выписки из ЕГРЮЛ». В КонсультантПлюс
также найдете заполненный образец запроса,
его можно скачать.

Запрос на получение выписки из ЕГРН со-
ставляется по утвержденной форме. Она при-
ведена в приложении N 2 к Порядку предос-
тавления сведений из ЕГРН, и ее можно ска-
чать в КонсультантПлюс. Как правильно запол-
нить форму, читайте в Готовом решении «Как
заполнить запрос в Росреестр о предоставле-
нии сведений об объектах недвижимости и
(или) их правообладателях». В Консультант-
Плюс также найдете образец заполнения фор-
мы.

ОПЛАТА ВЫПИСОК
Выписки из ЕГРН предоставляются за пла-

ту. Исключение составляет выписка о кадаст-
ровой стоимости объекта недвижимости. Она
предоставляется бесплатно. Выписку из ЕГРЮЛ
оплатить нужно только в том случае, если вы
получаете ее в бумажном виде.

Как оплатить выписку из ЕГРН, читайте в
Готовом решении «Как получить выписку из
Единого государственного реестра недвижи-
мости» (раздел «Как оплатить предоставление
сведений из ЕГРН»).

Как оплатить выписку из ЕГРЮЛ, читайте в
Готовом решении «Как оплатить получение
выписки из ЕГРЮЛ».

СРОКИ ВЫДАЧИ ВЫПИСКИ
Выдать готовую выписку из ЕГРН должны

в течение трех рабочих дней со следующего
дня после получения органом регистрации прав
сведений об оплате. Если запрос вы направ-
ляли почтой и оплатили выписку заранее, то
срок будет исчисляться со дня его получения.

Выписка из ЕГРЮЛ выдается в течение пяти
рабочих дней со дня получения налоговым ор-
ганом запроса. Срочная выписка будет предо-
ставлена не позднее следующего рабочего дня.

Выписки выдадут тем способом, который вы
указали в запросе.

Подробную информацию о получении
выписок вы найдете в системе Консуль�
тантПлюс.

Вычету по расходам на лечение и
приобретение лекарств посвящен

подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса
РФ. И первейшее условие, без выполне-
ния которого данная льгота недоступна,
- наличие у работника дохода, облагае-
мого по 13-процентной ставке НДФЛ. Нет

таких доходов - не будет и вычета (Пись-
ма Минфина России от 19.04.2017 N 03-
04-05/23477, от 06.04.2017 N 03-04-05/
20340).

 К доходам от долевого участия в орга-
низации, к выигрышам в азартных играх
и лотереях никакие НДФЛ-вычеты не
применяются. Это следует из п. 3 ст. 210
Кодекса.

 Нередко на лечебную льготу претен-
дуют неработающие пенсионеры. Увы,
ничего из этой затеи не выйдет. Финан-
совое ведомство указывает - с дохода в
виде пенсии налог не удерживается. А
значит, ни о каком соцвычете речи быть
не может (Письмо от 07.08.2015 N 03-04-
05/45660).

 Вместе с тем если лечение или медп-
репараты для пенсионера оплатит его ре-
бенок, то последний сможет получить вы-
чет. Конечно, если у него самого есть до-
ход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 про-
центов, и при соблюдении остальных не-
обходимых условий (о них чуть позже).

 Важно, что для получения соцвычета
физлицо должно признаваться налого-
вым резидентом нашей страны. Нагляд-
ный пример: иностранец-беженец полу-
чает доход, облагаемый НДФЛ по став-

ке 13 процентов, но резидентом РФ не
является. Соцвычет ему не положен. А
вот когда такой статус у него появится,
то милости просим - возникнет и право
на данную льготу (Письмо ФНС России
от 30.10.2014 N БС-3-11/3689@).

 Еще одна любопытная ситуация из
практики: «патент-
ный» иностранец - на-
логовый резидент РФ
в течение года пере-
числял в российский
бюджет фиксирован-
ные НДФЛ-платежи.
Однако величина этих
авансов в результате
превысила налог с
фактического годово-
го дохода специалис-
та. Таким образом,
итоговый НДФЛ по
13-процентной ставке
платить не пришлось.
Вывод фискалов -
«лечебный» вычет

физлицу не положен (Решение ФНС Рос-
сии от 02.08.2017 N СА-3-9/5198@).

Круг избранных
 А теперь - непосредственно к сути та-

кого вычета. То есть перечислим, кто
именно и при каких обстоятельствах мо-
жет на него претендовать. Для наглядно-
сти позаимствуем схему из Письма Фе-
деральной налоговой службы от
22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@. От нее
дальше и будем «плясать».

Кому положен
«лечебный» вычет

 Соцвычет на лечение и (или) приоб-
ретение медикаментов предоставляется
лицу, оплатившему медуслуги, входящие
расходные материалы медпрепараты в
Перечень медуслуг (протезы и т.д.) для
входящих в Перечень и (или) в Перечень
проведения дорогостоящих лекарствен-
ных средств дорогостоящих видов лече-
ния, назначенных врачом: непосред-
ственно этому лицу; его супруге (супру-
гу), его родителям; его детям в возрасте
до 18 лет.

Окончание на стр. 4�5

«ЛЕЧЕБНЫЙ» ВЫЧЕТ:
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО

МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
НДФЛ�вычет на лечение не сказать, чтобы труднодоступен, но тем
не менее обожглись на нем многие. Причина тому � уйма мелочей,
которые нужно иметь в виду (кстати, на некоторых из них чиновники
заострили внимание совсем недавно). Если что�то выпадет из поля
зрения, с вычетом, скорее всего, придется проститься. Получить эту
льготу самому, дать полезный совет сотрудникам (друзьям,
родственникам) � для бухгалтера дело чести. Для компании нюансы
также важны, ведь работник вправе получить «лечебный» вычет
через нее, и ошибки фирме, безусловно, могут аукнуться.

Подробности на стр. 2,3

Гостиничный комплекс
Бристоль�Жигули28

мая

лучших лекторов России �
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ПОСОБИЕ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,

или Как выигрывают
налоговые споры,

грамотно применяя закон

Как получить выписку
из ЕГРН и ЕГРЮЛ
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Окончание. Начало на стр. 1

Кроме того, вычет можно получить
при заключении договоров добро-

вольного личного страхования, а также
добровольного страхования упомянутых
родственников. При этом они должны
быть заключены со страховыми органи-
зациями, имеющими необходимую ли-
цензию, и предусматривать оплату ис-
ключительно медуслуг. Если страховые
полисы не будут свидетельствовать об
оплате только лишь услуг по лечению,
налоговики в вычете откажут, и арбит-
ры наверняка с ними согласятся (см. Ре-
шение Мотовилихинского районного
суда г. Перми от 29.04.2015 N 2-1765/
2015).

 А если такой договор заключен меж-
ду страховой компанией и фирмой-ра-
ботодателем в пользу сотрудника и при
этом страховые взносы удерживаются
из зарплаты специалиста? В подобной
ситуации чиновники не против вычета
(Письма Минфина России от 22.12.2016
N 03-04-05/77196 и ФНС России от
30.01.2014 N БС-4-11/1561).

 Понятно, что человек может приобре-
сти страховой полис, но за медпомощью
по нему так и не обратиться. К счастью,
чиновники указывают: страховые взно-
сы учитываются в составе соцвычета не-
зависимо от того, была ли впоследствии
оказана медицинская услуга по догово-
ру (см. Письмо Минфина России от
10.12.2014 N 03-04-07/63495, направлен-
ное для сведения и использования в ра-
боте Письмом ФНС России от 17.12.2014
N БС-4-11/26130).

Перечень � всему голова
 Указанные в схеме Перечни (ле-

карств, медуслуг, дорогостоящих видов
лечения) утверждены Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 N 201.
Поговорим о них подробнее.

 Начнем с того, что, если лекарства
нет в Перечне, но врач его прописал,
соцвычет по расходам на препарат все
равно не получишь (Письмо Минфина
России от 24.10.2018 N 03-04-05/76245).
Причем в Перечне значатся междуна-
родные непатентованные названия ле-
карств. Но один и тот же препарат мо-
жет производиться разными компания-
ми и иметь неидентичные торговые наи-
менования. По мнению налоговиков, для
целей соцвычета учитываются расходы
физлица, связанные с покупкой любого
из зарегистрированных торговых наиме-
нований лекарств, включенных в Пере-
чень (Письмо УФНС России по г. Моск-
ве от 26.11.2009 N 20-14/4/124587@).
Если же гражданин засомневался, вхо-
дит ли конкретное лекарство в Пере-
чень, ему следует обратиться в Минзд-
рав России. Именно так считают в фи-
нансовом ведомстве (Письмо от
24.07.2014 N 03-04-05/36334).

 Важный нюанс: соцвычет предостав-

ляется и по расходам на медпрепараты,
непосредственно не входящие в Пере-
чень, но в составе которых присутству-
ет лекарственное средство, поимено-
ванное в данном списке (Письмо ФНС
России от 01.07.2015 N БС-4-11/
11454@).

 Что касается отнесения определен-
ных медуслуг к конкретному Перечню,
то тут все в руках оказавшего их учреж-
дения (предпринимателя). В справке, ут-
вержденной Приказом Минздрава Рос-
сии N 289, МНС России N БГ-3-04/256
от 25.07.2001, оно проставляет код ока-
занных (и оплаченных физлицом) услуг
(«1» - «обычное» лечение, «2» - дорого-
стоящее). На этом финансисты заостри-
ли внимание в недавнем Письме от
24.10.2018 N 03-04-05/76245.

 То, в какой именно Перечень попадет
медуслуга, принципиально важно. Дело
в том, что «лечебные» вычеты лимити-
рованы. Их предоставляют в размере
произведенных трат, но не более 120
тысяч рублей за календарный год. При-
чем этот норматив выделен в совокуп-
ности на все соцвычеты, оговоренные в
ст. 219 НК РФ, кроме вычета на благо-
творительность. Исключения сделаны
лишь для вычетов на обучение детей и
на дорогостоящее лечение. И если для
первого из них установлен отдельный
50-тысячный лимит, то второй применя-
ют в сумме фактически произведенных
расходов. В пределах облагаемого до-
хода физлица, разумеется (п. 2 ст. 219
Кодекса).

 Так что код «2» в упомянутой справ-
ке, безусловно, более привлекателен.

 Налоговики будут использовать ин-
формацию из справки. Принятие реше-
ний об отнесении тех или иных видов
медуслуг к конкретным видам лечения,
включенным или не включенным в ука-
занные перечни, в компетенцию фиска-
лов не входит (Письмо ФНС России от
20.12.2012 N ЕД-3-3/4646@).

 На заметку. Далеко не все знают,
что «лечебный» вычет возможен
лишь по медицинским услугам, вхо-
дящим в специальный Перечень. При-
нятие решения об отнесении тех или
иных медуслуг к конкретным видам
лечения, включенным или не вклю-
ченным в этот Перечень, - компетен-
ция врача, а не налоговиков.

 Один из самых популярных и при
этом затратных видов лечения - безус-
ловно, стоматология. И чиновники про-
являют к этому направлению повышен-
ное внимание, сразу предупреждая: ус-
луги по протезированию зубов и уста-
новке брекет-систем к дорогостоящему
лечению не относятся (Письма ФНС Рос-
сии от 25.12.2006 N 04-2-05/7, УФНС
России по г. Москве от 19.08.2010 N 20-
14/4/087724@). Чего не скажешь об ус-

 А может ли претендовать на НДФЛ-
вычет совершеннолетний человек, опла-
тивший стоимость лечения своему усы-
новителю? Если в свидетельстве о рож-
дении этого плательщика усыновитель
значится в качестве родителя, то, безус-
ловно, может. Если же есть только сви-
детельство об усыновлении, инспекто-
ры в вычете, скорее всего, откажут. Но
тут не все так однозначно, поскольку из
положений ст. 137 Семейного кодекса и
п. 3 Постановления КС РФ от 16.06.2015
N 15-П напрашивается вывод: законода-
тельство фактически приравнивает усы-
новителей к родителям. Так что аргу-
менты для борьбы за вычет есть.

 Важный нюанс - необходимо, чтобы
все документы (договор, квитанции и
др.) оформлялись на плательщика, а не
на его родственников, проходящих ле-
чение. Пример формулировки: «Договор
заключен с В.И. Свиридовым на оказа-
ние комплекса медицинских услуг А.В.
Свиридовой».

 Теперь касаемо лечения мужа
(жены). Тут в части соцвычета есть зна-
чительная специфика. Так, каждый из
супругов вправе претендовать на эту
льготу независимо от того, на кого из
них оформлены документы на расходы
и на чье имя заключен договор об ока-
зании медуслуг (см. Письма Минфина
России от 27.04.2017 N 03-04-07/25711
и от 29.09.2016 N 03-04-07/56797, на-
правленные Письмом налоговой служ-
бы от 16.05.2017 N БС-4-11/9119). Суп-
руги самостоятельно распределяют рас-
ходы на лечение в целях получения вы-
чета (Письмо финансового ведомства от
31.10.2016 N 03-04-05/63667).

 Арбитры также отмечают, что граж-
данин имеет право на вычет по расхо-
дам на лечение супруги, даже если все
документы (договор, платежки) оформ-
лены на ее имя (Решение Кимрского го-
родского суда Тверской области от
15.10.2014 N 2-1225/2014).

 Вместе с тем жена не может претен-
довать на данную льготу по затратам на
лечение ребенка супруга от его преды-
дущего брака (Письмо Минфина России
от 16.10.2018 N 03-04-05/74204). Кроме
того, если медпроцедуры супруги муж
оплатил до официальной регистрации
брака, оснований для вычета тоже нет.
На это финансисты обратили внимание
в Письме от 29.05.2018 N 03-04-05/
36418. Понятно, что без свидетельства
о браке вычет по расходам на лечение
супруга получить не удастся. Так что при
весьма популярном нынче гражданском
браке о подобной льготе придется за-
быть.

Подмога работодателя лишает
вычета...

 Расходы на лечение физлицо долж-
но оплатить само. Об этом четко сказа-
но в подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового ко-
декса РФ, и финансисты в обязательном
порядке хотят видеть бумаги, подтвер-
ждающие фактические расходы специ-
алиста (Письмо от 25.09.2013 N 03-04-
05/39788). Если медуслуги (лекарствен-
ные препараты) сотрудника оплачены за

«ЛЕЧЕБНЫЙ» ВЫЧЕТ:
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО

МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
тановке зубных имплантов - тут вычет
положен в сумме фактических затрат
(Письма Минздравсоцразвития России
от 07.11.2006 N 26949/МЗ-14, Минфина
России от 21.05.2010 N 03-04-05/7-284).

 Интересно, что перечни позволяют
претендовать на вычет и гражданам, оп-
латившим пластические операции. При
этом ревизоры подчеркивают: право на
льготу возникает независимо от причи-
ны проведения операции - по желанию
физлица либо по медицинским показа-
ниям (Письмо ФНС России от 06.06.2013
N ЕД-4-3/10369@).

 К дорогостоящему лечению относят-
ся и расходы на необходимые для него
расходные материалы. Например, инсу-
линовую помпу, эндопротезы, искусст-
венные клапаны, хрусталики (см. Пись-
ма ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-
11/14011@, от 31.08.2006 N САЭ-6-04/
876@). По мнению налоговиков, на ка-
ких именно условиях - платно или бес-
платно - были оказаны медуслуги с ис-
пользованием подобных материалов, в
целях вычета значения не имеет (Пись-
мо ФНС России от 26.04.2013 N ЕД-3-3/
1534@).

 И еще - при приобретении туристи-
ческой путевки соцвычет физлицу не по-
ложен (Письмо Минфина России от
15.11.2017 N 03-04-05/75172). А вот са-
наторно-курортная путевка - дело дру-
гое. Пункт 4 Перечня медуслуг в данном
случае дает вычету зеленый свет. Но он
положен лишь в части стоимости лече-
ния, отдельно выделенной в справке об
оплате медуслуг (Письмо УФНС России
по г. Москве от 02.04.2012 N 20-14/
028203@).

Родственные тонкости
 Список родственников, на лечение

которых предоставляется вычет, явля-
ется закрытым. В подп. 3 п. 1 ст. 219 НК
РФ речь идет лишь о супруге, родите-
лях, а также детях (в том числе усынов-
ленных) и подопечных в возрасте до 18
лет. Чиновники не раз это подчеркива-
ли, указывая, что о вычете по расходам
на лечение бабушки, родителей супру-
га можно забыть (см. Письма Минфина
России от 24.08.2016 N 03-04-05/49358
и от 11.10.2016 N 03-04-05/59228).

 Что касается детей, то возрастной
критерий (до 18 лет) обойти не удастся.
Никакого влияния не оказывают ни об-
стоятельства лечения, ни то, что ребе-
нок является студентом либо инвалидом
(Письма Минфина России от 05.05.2017
N 03-04-05/27858, от 01.10.2014 N 03-04-
05/49120 и др.). Кстати, детский крите-
рий в части соцвычета на обучение бо-
лее лояльный - там речь идет о 24-лет-
нем возрасте отпрыска.

 Понятно, что без документов, под-
тверждающих степень родства, никак не
обойтись. Фискалы обращали на это вни-
мание, например, в Письме от 07.03.2013
N ЕД-3-3/787@. По детям понадобится
свидетельство о рождении, по родителям
- аналогичный документ, но может потре-
боваться и свидетельство о браке (если
у родителя и его взрослого ребенка не
совпадают фамилии).
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счет средств работодателя, вычет не
предоставляется, причем обращаться за
помощью к служителям Фемиды беспо-
лезно (Решение Октябрьского районно-
го суда г. Мурманска от 10.02.2014 N 2-
298/2014).

 Но бывает, что компания перечисля-
ет деньги за лечение по просьбе своего
сотрудника, который впоследствии воз-
мещает работодателю эти издержки. В
такой ситуации вычет возможен. Но
только за тот налоговый период, когда
специалист фактически возместил фир-
ме затраты. Обратите внимание: для
подтверждения факта такого возмеще-
ния необходимо иметь на руках соответ-
ствующую справку от работодателя (п.
2.3 Письма ФНС России от 31.08.2006 N
САЭ-6-04/876@).

...как и помощь зарубежной
клиники

 Для вычета важно, чтобы у органи-
зации (ИП), оказавшей медуслуги, была
лицензия, выданная в соответствии с
российским законодательством (Письма
ФНС России от 22.05.2017 N БС-4-11/
9500@, Минфина России от 26.07.2016
N 03-04-05/43566). При наличии таковой
соцвычет возможен, в том числе и в си-
туации, когда гражданин проходил ле-
чение в частной медицинской клинике
(Определение КС РФ от 14.12.2004 N
447-О).

 Упомянем про один особый случай.
Речь идет о лечении в медорганизаци-
ях (санаториях), находящихся в Крыму.

 В такой ситуации для вычета подой-
дет бессрочная лицензия, выданная Ми-
нистерством здравоохранения Украины
(Письма ФНС России от 31.08.2015 N
ЗН-4-11/15313@ и Минфина России от
19.09.2014 N 03-04-05/46920).

 Отметим, что представлять копию ли-
цензии в налоговую инспекцию физли-
цу не требуется. Все сведения о ней от-
ражаются в справке об оплате медуслуг,
утвержденной Приказом Минздрава
России N 289, МНС России N БГ-3-04/
256 от 25.07.2001. А эта справка как раз
и предназначена для подачи контроле-
рам (Письмо ФНС России от 22.11.2012
N ЕД-4-3/19630@).

 А если человек лечится за рубежом?
Увы, в такой ситуации вычет не зая-
вишь. Причем тут не поможет даже тот
факт, что получить аналогичную медпо-
мощь в отечественной клинике нельзя
(Письма Минфина России от 08.04.2014
N 03-04-РЗ/15804, от 01.02.2010 N 03-04-
06/6-5). Не светит данная льгота и ро-
дителям по расходам на медобследова-
ние за границей ребенка-инвалида
(Письмо Минфина России от 25.09.2013
N 03-04-05/39799).

 По мнению Конституционного суда
РФ, установление законодателем соцвы-
чета по расходам на лечение только в ме-
дучреждениях нашей страны конституци-
онные права россиян не нарушает (Оп-
ределение от 02.11.2011 N 1478-О-О).

 В этой части вычет на обучение
опять-таки более лоялен - он предостав-
ляется и при получении знаний за рубе-
жом, при условии, что у инофирмы есть
документ, подтверждающий статус об-
разовательной организации (подп. 2 п.
1 ст. 219 Кодекса).

Как не запутаться в цифрах
 Как мы уже говорили, размер соцвы-

четов (кроме дорогостоящего лечения)
лимитирован. Если же гражданин в од-
ном календарном году может претендо-
вать на несколько таких вычетов (на ле-
чение, обучение и др.), то он сам выби-

рает, какие виды расходов и в каких
суммах учитывать в пределах 120 000
рублей (Письмо Минфина России от
31.05.2011 N 03-04-05/7-388). Остаток
неиспользованного соцвычета, превы-
шающего лимит, на следующий год,
увы, не переносится. Другими словами,
сгорает (Письма Минфина России от
20.03.2018 N 03-04-05/17128 и от
22.03.2017 N 03-04-05/16332, ФНС Рос-
сии от 16.08.2012 N ЕД-4-3/13603@).

Пример.
Соцвычет с учетом ограничений
 Налогооблагаемый доход В.И. Свири-

дова за 2018 год - 950 000 руб., НДФЛ с
него - 123 500 руб. (950 000 руб. x 13%).
В этом же году гражданин:

 - оплатил стоимость медуслуг из Пе-
речня в размере 85 000 руб.;

 - купил выписанные врачом лекар-
ства, входящие в Перечень, на сумму
20 000 руб.;

 - оплатил свое обучение на сумму
30 000 руб. и обучение ребенка на сум-
му 45 000 руб.;

 - оплатил дорогостоящее лечение
отца - 150 000 руб.

 Совокупная величина лимитирован-
ных расходов составила 135 000 руб.
(85 000 + 20 000 + 30 000). За 120-тысяч-
ный норматив она зашкалила.

 Свиридов решил, что лечебные рас-
ходы он заявит к вычету в полной сумме
- 105 000 руб. (85 000 + 20 000), а затра-
ты на обучение - частично, в размере
15 000 руб. (120 000 - 105 000).

 15-тысячный остаток вычета (135 000
- 120 000) на 2019 год не переходит.

 Свиридов вправе вернуть НДФЛ с
суммы 120 000 руб., то есть 15 600 руб.
(120 000 руб. x 13%).

 Расходы на обучение ребенка не
превысили установленного подп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ 50-тысячного лимита. Та-
ким образом, гражданин может восполь-
зоваться вычетом на обучение и вернуть
из бюджета НДФЛ с суммы 45 000 руб.,
то есть 5 850 руб. (45 000 руб. x 13%).

 Для вычета на дорогостоящее лече-
ние норматив не установлен. То есть
Свиридов вправе вернуть НДФЛ со всей
150-тысячной суммы расходов, то есть
19 500 руб. (150 000 руб. x 13%).

 Итак, сумма налога к возврату из
бюджета составила 40 950 руб. (15 600
+ 5 850 + 19 500). Она не превышает ве-
личину уплаченного НДФЛ (123 500
руб.), а значит, подлежит возврату це-
ликом.

Вычет по расходам на медуслуги пре-
доставляется за тот период, в котором
человек их оплатил. От момента оказа-
ния этих услуг тут ничего не зависит
(Письмо УФНС России по г. Москве от
31.12.2010 N 20-14/4/138342@). То есть,
даже если медучреждение окажет услу-
ги В.И. Свиридову, например, в 2019
году, он все равно вправе заявить вы-
чет за 2018 год - за период, в котором
понес издержки.

Идем в инспекцию
 По окончании календарного года, в

котором гражданин потратился на лече-
ние, он вправе обратиться за соцвыче-
том в ИФНС по своему месту житель-
ства. При этом понадобятся следующие
документы:

 - налоговая декларация 3-НДФЛ.
Имейте в виду, что за 2018 год данный
отчет сдается по новой форме, утверж-
денной Приказом ФНС России от
03.10.2018 N ММВ-7-11/569@;

 - копия договора на лечение с при-
ложениями и допсоглашениями к нему
(в случае заключения);

 - оригинал справки об оплате медус-
луг, предназначенной для подачи в
ИФНС (утв. Приказом Минздрава Рос-
сии и МНС России от 25.07.2001 N 289/
БГ-3-04/256);

 - оригинал рецептурного бланка со
штампом «Для налоговых органов Рос-
сийской Федерации, ИНН налогопла-
тельщика», выданный врачом при при-
обретении медикаментов. Рецепт офор-
мляют в двух экземплярах, один из ко-
торых представляется в ИФНС (Письмо
Минфина России от 02.11.2018 N 03-04-
05/79164);

 - копии документов, подтверждаю-
щих оплату медпрепаратов (например,
чек контрольно-кассовой техники);

 - копии документов о родстве (в слу-
чае оплаты лечения или лекарств для
родственников);

 - заявление на возврат НДФЛ (если
в декларации исчислена сумма налога
к возврату).

 Учтите, что инспекторы вправе зап-
росить оригиналы тех документов, ко-
пии которых им принесли. Об этих бу-
магах сказано в подп. 3 п. 1 ст. 219 НК
РФ, Письмах ФНС России от 22.05.2017
N БС-4-11/9500@, от 07.03.2013 N ЕД-
3-3/787@ и от 22.11.2012 N ЕД-4-3/
19630@. Причем в последнем из приве-
денных разъяснений подчеркнуто, что
данный Перечень является исчерпыва-
ющим и расширенному толкованию не
подлежит.

 Если у гражданина отсутствует упо-
мянутый спецрецепт на лекарства, вы-
чет ему не положен (Письмо ФНС Рос-
сии от 31.08.2012 N ЕД-4-3/14530@). Но
есть шанс отстоять льготу, представив
выписку из истории болезни и чеки из
аптеки (см. Письмо налоговой службы
от 07.02.2007 N 04-2-02/105@).

 Отметим, что иногда инспекторы на
местах требуют от физлиц копии чеков
для вычетов на медуслуги. Это непра-
вомерно, ведь расходы на такие услуги
подтверждает указанная в Перечне
справка, и как-то дополнительно заве-
рять их оплату не нужно. То же касает-
ся и эпикриза (записи в истории болез-
ни с обоснованием диагноза, описани-
ем лечения и рекомендаций врача) - в
закрытом Перечне документов он опять-
таки не значится. На этом чиновники не
раз заостряли внимание в частных кон-
сультациях.

 Учтите, что для получения «лечебно-
го» вычета декларация 3-НДФЛ в любом
случае подается в инспекцию по месту
жительства. Даже если гражданин рабо-
тает или зарегистрирован по месту пре-
бывания в другом регионе (Письма Мин-
фина России от 20.04.2017 N 03-04-05/
23779, ФНС России от 30.01.2015 N ЕД-
3-15/290@). Безусловно, специально
приезжать только лишь для подачи дек-
ларации для многих неудобно. В таком
случае физлицо может представить от-
чет через представителя, направить по
почте с описью вложения или передать
электронно по ТКС.

 Кстати, если декларация подается
только с целью получения вычетов,
представить ее можно в любое время в
течение трех лет по окончании года, в
котором было оплачено лечение (п. 7 ст.
78, п. 2 ст. 219, п. 1 ст. 229 НК РФ).

 Сумму НДФЛ должны вернуть в те-
чение месяца со дня получения контро-
лерами заявления от физлица (п. 6 ст.
78 НК РФ), но не ранее чем с момента
окончания «камералки» декларации
либо со дня, когда ревизия должна была
завершиться по правилам ст. 88 Кодек-
са (Письмо Минфина России от
21.02.2017 N 03-04-05/9949).

Вычет через работодателя,
или Ускоряем процесс

 Сотрудник вправе получить соцвычет
до окончания года, в котором оплатил
лечение, обратившись к своему работо-
дателю (п. 2 ст. 219 НК РФ). Тогда вы-
чет удастся получить быстрее - начиная
с месяца такого обращения. Однако
удержанный за предыдущие месяцы те-
кущего года НДФЛ не пересчитывается
и не возвращается.

 В таком случае работник обращает-
ся в свою ИФНС за подтверждением
права на данную льготу. От физлица по-
требуется заявление, рекомендуемая
форма которого приведена в Письме
ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/
500@. К нему надо приложить те же до-
кументы, о которых мы говорили выше,
кроме декларации 3-НДФЛ и заявления
о возврате налога.

 Не позднее чем через 30 календар-
ных дней с момента подачи всех этих
бумаг контролеры должны выдать граж-
данину специальное уведомление (реко-
мендуемая форма установлена тем же
Письмом N БС-4-11/500@).

 Далее сотрудник обращается к рабо-
тодателю с заявлением на вычет (со-
ставляется в произвольной форме) и с
упомянутым уведомлением от ИФНС о
подтверждении права на льготу. Ниче-
го другого требовать от работника
нельзя. Все документы, необходимые
для вычета, фискалы уже проверили.

 Недавно ФНС подчеркнула - компа-
ния вправе сама установить любой по-
рядок представления работниками по-
добных заявлений, не противоречащий
законодательству, в том числе с приме-
нением электронной подписи (см. Пись-
мо от 11.04.2018 N БС-4-11/6947@). Что
же касается уведомления, то компании
надо обязательно проверить, верные ли
в нем сведения о сотруднике (в том чис-
ле ИНН и паспортные данные) и рабо-
тодателе (в том числе ИНН, КПП и на-
звание организации), о налоговом пери-
оде (должен значиться именно текущий
год). Если что-то не так, вычет работни-
ку не положен - пусть сходит в инспек-
цию за новым уведомлением. Но имей-
те в виду, что печать ИФНС на нем не
обязательна. Работодатель обязан при-
нять этот документ и без нее (Письмо
ФНС России от 22.05.2017 N БС-4-11/
9496).

 Если все в порядке, то компания дол-
жна предоставлять льготу начиная с ме-
сяца обращения, уменьшая на сумму вы-
чета доходы специалиста, облагаемые
НДФЛ по 13-процентной ставке. Размер
«лечебного» вычета значится в уведом-
лении, поэтому бухгалтеру никаких рас-
четов производить не нужно. Вычет надо
представлять до окончания текущего
года или до месяца, в котором льгота
будет полностью исчерпана. Если до
конца года фирма не сможет предоста-
вить вычет целиком, остаток специалист
вправе получить в своей инспекции, по-
дав декларацию по окончании налогово-
го периода (п. 2 ст. 219 НК РФ).

 А если работодатель удержит НДФЛ
без учета соцвычета? Тогда он обязан
вернуть сотруднику излишне удержан-
ный налог. Для этого работник подает в
бухгалтерию заявление о возврате, про-
писав в нем банковский счет для пере-
числения денег. Фирма должна скинуть
ему эту сумму в течение трех месяцев
со дня получения такого заявления (п. 2
ст. 219, п. 1 ст. 231 Кодекса).

А. ВЕСЕЛОВ,
кандидат экономических наук,

аудитор
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Когда же мажоритарный участник (акци-
онер) осуществляет вложение средств

с использованием заемного механизма, фи-
нансирование публично не раскрывается. При
этом оно позволяет завуалировать кризисную
ситуацию, создать перед кредиторами и ины-
ми третьими лицами иллюзию благополучно-
го положения дел в хозяйственном обществе.

 Предоставляя подобное финансирование
в тяжелый для подконтрольного общества пе-
риод деятельности, такой мажоритарный уча-
стник должен осознавать повышенный риск
невозврата переданной обществу суммы.
Если план выхода из кризиса реализовать не
удастся, то данная сумма не подлежит воз-
врату, по крайней мере до расчетов с неза-
висимыми кредиторами. В частности, в деле
о банкротстве общества требование мажо-
ритарного участника, фактически осуществ-
лявшего докапитализацию, о возврате фи-
нансирования не может быть уравнено с тре-
бованиями независимых кредиторов (проти-
вопоставлено им), поскольку вне зависимо-
сти от того, каким образом оформлено фи-
нансирование, оно, по существу, опосредует
увеличение уставного капитала. Иной вывод
противоречил бы самому понятию конкурс-
ного кредитора (абзац восьмой статьи 2 За-
кона о банкротстве).

 Направляя спор на новое рассмотрение, ВС
РФ указал на необходимость оценки судом
первой инстанции следующих обстоятельств:
заимодавец является единственным участни-
ком должника, входит с ним в одну группу ком-
паний, обе организации имеют общее руко-
водство, расположены на одной производ-
ственной площадке, а также тех фактов, что
первоначально заем был предоставлен по
ставке ниже рынка, должник не предоставил
обеспечение по обязательству, впоследствии
ставка увеличена в связи с возбуждением
дела о банкротстве.

 В пункте 18 Обзора судебной практики ВС
РФ N 5 (2017), утвержденного Президиумом
ВС РФ 27 декабря 2017 года (далее - Обзор),
сформулирована позиция, согласно которой
не подлежит включению в реестр требований
кредиторов должника требование участника
должника, основанное на притворной сделке,
прикрывающей обязательства, вытекающие
из факта участия заявителя в хозяйственном
обществе, признанном банкротом.

 Анализ судебной практики АС СЗО по
данной категории дел показывает, что суд
округа руководствуется приведенными
выше позициями ВС РФ.

 Так, например, судом кассационной инстан-
ции отменены судебные акты судов первой и
апелляционной инстанций о включении в ре-
естр общества (должника) задолженности по
договорам займа.

 Из обстоятельств дела следует, что суда-
ми в третью очередь реестра включено тре-
бование кредитора П. по договорам займа в
общей сумме 808 000 руб.

 В обоснование заявленных требований по-
тенциальным кредитором П. представлены
договоры займа и платежные квитанции, на

основании которых денежные средства были
зачислены на расчетный счет общества.

 Суды первой и апелляционной инстанций,
установив факт перечисления гражданином
П. денежных средств обществу, признали до-
казанным наличие между сторонами заемных
отношений.

 Между тем компания, являющаяся заяви-
телем по делу о банкротстве общества, и вре-
менный управляющий должника, возражая
против обоснованности требования кредито-
ра П., указывали, что гражданин П., являясь
участником и генеральным директором обще-
ства, вносил в качестве займов не свои де-
нежные средства, а денежные средства об-
щества, незаконно им изъятые из купюропри-
емника автомоечного комплекса, являющего-
ся единственным активом общества.

 Отклонив заявленный довод, суды первой
и апелляционной инстанций указали на отсут-
ствие в материалах дела доказательств изъя-
тия наличных денег из купюроприемника ав-
томойки.

 Вместе с тем временным управляющим в
материалы дела был представлен запрос, на-
правленный в адрес директора общества - по-
тенциального кредитора П., о предоставлении
информации о бухгалтерском учете наличных
денежных средств, получаемых из купюроп-
риемника принадлежащей обществу автомой-
ки. Также временный управляющий должни-
ка ходатайствовал перед судом об истребо-
вании этих доказательств в рамках рассмот-
рения данного спора.

 Однако суд не учел корпоративный статус
кредитора П., которому следовало в опровер-
жение заявленного конкурсным управляющим
и компанией довода представить кассовые
книги общества, подтверждающие правиль-
ное ведение бухгалтерского учета возглавля-
емой им организации.

 Суд округа указал, что суд первой инстан-
ции не установил реальности заемных право-
отношений и не проверил заявленный компа-
нией довод о злоупотреблении правом со сто-
роны кредитора П.

 При рассмотрении данного обособленного
спора временный управляющий должника, а
также кредитор-заявитель отмечали, что граж-
данин П. является участником должника с до-
лей в размере 85 процентов уставного капита-
ла и что единственным источником средств, за
счет которых осуществлялось кредитование
должника, являлись денежные средства само-
го должника. Компания обращала внимание,
что получение денежных средств от общества
и последующее предоставление обществу зай-
мов свидетельствуют об искусственном круго-
обороте денежных средств и позволяют сде-
лать вывод о злоупотреблении участником сво-
ими правами во вред остальным кредиторам и
мнимости многочисленных заемных сделок.

 Возражая против заявленного требования,
компания указывала на формальное исполне-
ние договоров займа, ссылаясь на то, что сами
по себе квитанции о зачислении денежных
средств на расчетный счет должника не мо-
гут свидетельствовать о наличии реальных за-
емных правоотношений между сторонами.

 Компания указала, что денежные средства
участником общества вносились в целях по-
гашения текущей кредиторской задолженно-
сти для формирования подконтрольной кре-
диторской задолженности перед предстоящей
процедурой банкротства общества.

 Поскольку вышеприведенным доводам
временного управляющего и компании суда-
ми первой и апелляционной инстанций в на-
рушение норм процессуального права оцен-
ка не дана, суд кассационной инстанции на-
правил данный обособленный спор на новое
рассмотрение (Постановление АС СЗО от
15.12.2017 по делу N А56-16878/2016).

 Позицию, изложенную в указанных
выше Определениях ВС РФ и закреплен�
ную в пункте 18 Обзора, недопустимо трак�
товать расширительно.

 Так, например, судом кассационной инстан-
ции отменены судебные акты судов первой и
апелляционной инстанций, отказавших в удов-
летворении требований супругов С. о вклю-
чении в реестр требований кредиторов обще-
ства требований, основанных на договорах
займа.

 В данном случае в обоснование заявлен-
ных требований супруги С. сослались на на-
личие у должника неисполненных заемных
обязательств, оформленных в связи с испол-
нением заявителями обязательств общества
перед третьими лицами.

 Основанием для отказа во включении за-
явленных требований в реестр послужили вы-
воды суда первой инстанции о невозможнос-
ти квалификации спорных правоотношений
сторон как возникших из договоров займа, по-
скольку обязательства общества перед тре-
тьими лицами фактически исполнялись суп-
ругами С. в порядке статьи 313 ГК РФ, что
было обусловлено наличием корпоративных
отношений между обществом и одним из кре-
диторов С.

 Апелляционный суд поддержал указанные
выводы суда первой инстанции и сослался на
правовую позицию, выраженную в Определе-
нии ВС РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2).

 Суд округа не согласился с выводами су-
дов первой и апелляционной инстанций, ука-
зав, что судами не учтены следующие обсто-
ятельства.

 В силу пункта 5 статьи 313 ГК РФ к третье-
му лицу, исполнившему обязательство долж-
ника, переходят права кредитора по обяза-
тельству в соответствии со статьей 387 на-
званного Кодекса. Если права кредитора по
обязательству перешли к третьему лицу в ча-
сти, они не могут быть использованы им в
ущерб кредитору, в частности такие права не
имеют преимуществ при их удовлетворении
за счет обеспечивающего обязательства или
при недостаточности у должника средств для
удовлетворения требования в полном объеме.

 Вместе с тем на основании статьи 10 ГК РФ
суд может признать переход прав кредитора к
третьему лицу несостоявшимся, если устано-
вит, что, исполняя обязательство за должника,
третье лицо действовало недобросовестно, ис-
ключительно с намерением причинить вред
кредитору или должнику по этому обязатель-
ству, например в случаях, когда третье лицо
погасило лишь основной долг должника с це-
лью получения дополнительных голосов на со-
брании кредиторов при рассмотрении дела о
банкротстве без несения издержек на приоб-
ретение требований по финансовым санкци-
ям, лишив кредитора права голосования.

 Согласно правовой позиции, выраженной в
Определении ВС РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-
1556(2), при оценке допустимости включения
основанных на договорах займа требований
участников следует детально исследовать при-
роду соответствующих отношений, сложивших-
ся между должником и займодавцем, а также
поведение потенциального кредитора в пери-
од, предшествующий банкротству.

 Как отметил суд округа, приведенные поло-
жения не исключают возможности включения
в реестр требований кредиторов должника тре-
бования его участника, основанного на граж-
данско-правовых отношениях с должником.

 Суд кассационной инстанции указал, что в
материалах данного обособленного спора от-
сутствуют доказательства того, что супруги С.,
исполняя обязательства общества перед тре-

тьими лицами в порядке статьи 313 ГК РФ,
действовали недобросовестно, исключитель-
но с намерением причинить вред кредиторам
или должнику, погашали лишь основной долг
должника с целью получения дополнительных
голосов на собрании кредиторов при рассмот-
рении дела о банкротстве без несения издер-
жек на приобретение требований по финан-
совым санкциям, лишив соответствующих
кредиторов прав на участие в голосовании.

 Обстоятельства, позволяющие сделать вы-
вод о том, что супруги С., оформляя фактичес-
ки сложившиеся правоотношения как заемные,
имели намерение нарастить подконтрольную
кредиторскую задолженность с противоправ-
ной целью последующего уменьшения количе-
ства голосов, приходящихся на долю незави-
симых кредиторов, судами первой и апелляци-
онной инстанций не установлены.

 При таком положении суд кассационной
инстанции указал, что вывод судов первой и
апелляционной инстанций об отсутствии пра-
вовых оснований для включения заявленных
требований в реестр не может быть признан
соответствующим фактическим обстоятель-
ствам дела и представленным доказатель-
ствам (Постановление АС СЗО от 16.05.2018
по делу N А13-7712/2016).

 Аналогичные выводы содержатся в Поста-
новлении АС СЗО от 14.03.2018 по делу N А56-
89010/2016.

 Вывод: возможность признания лица
конкурсным кредитором в деле о банкрот�
стве обусловлена существом обязатель�
ства, лежащего в основании требования к
должнику, и не может быть поставлена в
зависимость от наличия у кредитора ста�
туса участника должника. При этом обяза�
тельства перед учредителями (участника�
ми) должника � юридического лица, выте�
кающие из такого участия, носят внутрен�
ний характер и не могут конкурировать с
внешними обязательствами, то есть с обя�
зательствами должника как участника иму�
щественного оборота перед другими учас�
тниками оборота.

 Позицию ВС РФ, содержащуюся в пункте
18 Обзора, а также в Определениях от
06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2) и от 21.02.2018
N 310-ЭС17-17994(1, 2), нельзя трактовать рас-
ширительно и следует применять с учетом по-
зиции ВС РФ, содержащейся в Определени-
ях от 06.08.2015 N 302-ЭС15-3973 и от
30.03.2017 N 306-ЭС16-17647.

 Подводя итог проведенному анализу судеб-
ной практики, следует отметить, что Арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа при рассмот-
рении в рамках дела о несостоятельности (бан-
кротстве) должника обособленных споров о
признании обоснованным и включении в реестр
требования потенциального кредитора, осно-
ванного на его заемном обязательстве с долж-
ником (заемщиком), в каждом конкретном слу-
чае исходит из установленных судами первой
и апелляционной инстанций обстоятельств
дела, представленных в материалы дела до-
казательств, их правовой оценки судами и оцен-
ки судами доводов участников спора.

 Арбитражный суд кассационной инстанции
проверяет законность судебных актов, приня-
тых арбитражными судами первой и апелля-
ционной инстанций по данной категории обо-
собленных споров, устанавливая правильность
применения при рассмотрении спора норм ма-
териального и процессуального права.

 В Арбитражном суде Северо�Западно�
го округа сложилась единообразная прак�
тика применения норм Закона о банкрот�
стве (статей 16, 71 и 100). При этом в своей
практике суд округа учитывает разъясне�
ния, содержащиеся в Постановлениях Пле�
нума Верховного Суда Российской Феде�
рации. Правовые позиции, сформирован�
ные Арбитражным судом Северо�Западно�
го округа, соответствуют правовым пози�
циям Верховного Суда Российской Феде�
рации, нашедшим свое отражение в пунк�
те 18 Обзора судебной практики Верховно�
го Суда Российской Федерации N 5 (2017),
утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 27 декабря
2017 года, и в определениях Верховного
Суда Российской Федерации по данной
категории дел.

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

судья арбитражного суда
Северо�Западного округа
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ПОЛУЧИТСЯ ЛИ
«ДРОБИТЬ» АККУРАТНО.

КОГДА ПРИЗНАЮТ НАЛОГОВУЮ
ВЫГОДУ НЕОБОСНОВАННОЙВыездные проверки не проводятся

сплошным методом. Инспекция пу-
тем анализа информации о деятельности
налогоплательщика осуществляет отбор
заинтересовавших ее кандидатов. Резуль-
татом является включение налогоплатель-
щиков в план выездных налоговых прове-
рок.

 Чиновники также указывают, что основ-
ным документом, использующимся в ана-
литической работе налоговиков, является
Концепция системы планирования выезд-
ных налоговых проверок, утвержденная
Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-
3-06/333@. Она определяет 12 критериев
налоговых рисков, по которым осуществ-
ляется отбор.

 Концепцией определены 12 Общедос-
тупных критериев самостоятельной оцен-
ки налогоплательщиками рисков. Они так-
же используются фискалами в процессе
отбора объектов для проведения выездных
проверок. В ходе анализа налоговики вы-
являют наиболее вероятные «зоны риска»
и, как следствие, реагируют на возможное
совершение налоговых правонарушений
путем организации необходимых меропри-
ятий налогового контроля (в т.ч. и выезд-
ной налоговой проверки).

 Вероятность назначения проверки высо-
ка, если хозяйствующий субъект:

 - имеет низкую налоговую нагрузку в
сравнении с хозяйствующими субъектами
в конкретной отрасли (по виду экономичес-
кой деятельности);

 - имеет убытки в течение двух и более
календарных лет;

 - отражает в налоговой отчетности зна-
чительные суммы вычетов по НДС (доля
вычетов равна либо превышает 89% за пе-
риод 12 месяцев от суммы начисленного с
налоговой базы налога);

 - имеет темп роста расходов от реали-
зации товаров (работ, услуг), опережающий
темп роста доходов;

 - выплачивает среднемесячную заработ-
ную плату работникам в размере ниже
среднего уровня заработной платы по виду
экономической деятельности в субъекте
РФ;

 - имеет неоднократное (два и более раза
в течение календарного года) приближение
(менее 5%) к предельному значению уста-
новленных НК РФ величин показателей,
предоставляющих ему право применять
спецрежимы;

 - имеет расходы, максимально прибли-
женные к сумме дохода, полученного за
календарный год (внимание налоговиков
привлечет доля профессиональных выче-
тов, предусмотренных ст. 221 НК РФ, заяв-
ленных индивидуальным предпринимате-
лем в декларации по форме 3-НДФЛ, в об-
щей сумме доходов, превышающая 83%);

 - строит финансово-хозяйственную дея-
тельность на основе заключения договоров
с контрагентами - перекупщиками или по-
средниками (цепочки контрагентов) - без
наличия разумных экономических или иных
причин (деловой цели) (Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53);

 - не представляет запрашиваемые на-
логовым органом документы, пояснения на
запросы налогового органа о выявлении

несоответствия показателей деятельности;
 - неоднократно (два и более случая с

момента государственной регистрации
юридического лица) осуществляет снятие
с учета и постановку на учет в налоговых
органах в связи с изменением своего мес-
та нахождения («миграция» между инспек-
циями);

 - имеет значительное отклонение (в сто-
рону уменьшения) уровня рентабельности
по данным бухгалтерского учета от уров-
ня рентабельности для данной сферы де-
ятельности по данным статистики на 10%
и более.

 Ведение финансово-хозяйственной де-
ятельности с высоким налоговым риском
также ставит налогоплательщика в число
приоритетных для включения в план выез-
дных проверок. Минфин России в Письме
от 13.12.2016 N 03-02-07/1/74372 указал:
при оценке налоговых рисков, которые мо-
гут быть связаны с характером взаимоот-
ношений с некоторыми контрагентами, на-
логоплательщику рекомендуется обратить
внимание на отсутствие:

 - информации о государственной регис-
трации контрагента в ЕГРЮЛ;

 - документального подтверждения пол-
номочий представителя контрагента, копий
документа, удостоверяющего его личность;

 - информации о фактическом местона-
хождении контрагента, а также о местона-
хождении его складских и (или) производ-
ственных и (или) торговых площадей и т.д.

 Наличие подобных признаков свиде-
тельствует о высокой степени риска квали-
фикации налоговыми органами подобного
контрагента как проблемного, а сделок,
совершенных с ним, как сомнительных. На
сайте ФНС размещена информация о спо-
собах ведения финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым риском.
Например, налогоплательщик может най-
ти сведения об адресах, указанных при го-
сударственной регистрации в качестве ме-
ста нахождения несколькими юридически-
ми лицами (так называемые адреса мас-
совой регистрации, характерные для фирм-
»однодневок»), а также наименования юр-
лиц, в состав исполнительных органов ко-
торых входят дисквалифицированные лица.

 Помимо анализа показателей о возмож-
ной скорой налоговой проверке могут го-
ворить такие факты, как поступление кон-
трагентам запросов о представлении доку-
ментов о налогоплательщике и по опреде-
ленным сделкам, вызов налогоплательщи-
ка в инспекцию для дачи пояснений о при-
чинах наличия убытка, причинах низкой
налоговой нагрузки.

 Поэтому, если вероятность налоговой про-
верки вы оцениваете как высокую, затягивать
с приведением дел в порядок не стоит.

Шаг 1. Обратиться
к Налоговому кодексу

 Прежде всего руководству организации
необходимо изучить нормы Налогового ко-
декса РФ. Статьи 21 и 23 НК РФ содержат
права и обязанности налогоплательщика.
В ст. 31 и 32 НК РФ перечислены права и
обязанности налоговых органов. Знание
своих прав и обязанностей, а также поряд-
ка проведения процедуры проверки при-
даст вам уверенности при взаимодействии
с проверяющими и поможет определиться
с тактикой подготовительных действий.

Шаг 2. Инвентаризация
документов

 В первую очередь необходимо убедить-
ся, что у вас есть оригиналы учредитель-
ных документов, регистрационных (о поста-
новке на учет в налоговом органе, внебюд-
жетных фондах), разрешительных (если
деятельность компании подлежит лицен-
зированию или требует аккредитации), пра-
воустанавливающих документов на имуще-
ство организации, документов об избрании,
назначении на должность генерального
директора и главного бухгалтера.

 Проверьте наличие учетной политики, ее
соответствие закону и фактически приме-
няемым принципам ведения налогового
учета, соответствует ли учетной политике
порядок документооборота, применяемый
в организации.

 Обратите особое внимание на наличие
договоров с контрагентами. Если электрон-
ный документооборот в компании не прак-

тикуется, все договоры, дополнительные
соглашения, акты, накладные должны быть
в письменной форме. Отсутствие догово-
ра само по себе не является нарушением,
ведь факт поставки товара, выполнения
работ или оказания услуг подтверждается
первичными документами.

 Уделите внимание подписи первичных
документов. Подписи на первичных докумен-
тах, составленных на бумаге, должны быть
выполнены от руки. Документы, подписанные
факсимиле, не могут подтверждать расходы
и вычеты. Если вы получили от контрагента
первичный документ с факсимильной подпи-
сью, потребуйте заменить его на документ,
подписанный собственноручно. Переписка
сторон, платежные поручения об оплате, акты
или накладные уже являются договором,
если там есть все существенные условия для
такого вида сделок (например, наименование
и количество товара, наименование и сроки
выполнения работ и т.д.).

 Проведите ревизию первичных докумен-
тов (актов, накладных) на предмет полно-
ты их заполнения, наличия подписей и пе-
чатей, сквозной нумерации, соответствия
ваших экземпляров документов экземпля-
рам контрагентов. Может быть полезным
известить стратегических партнеров о гря-
дущей проверке и сверить с ними данные
учета и наличие документов.

 Под особый контроль возьмите инвен-
таризацию книг покупок и продаж, а также
зарегистрированных в них счетов-фактур.
Эти документы:

 1) должны быть в наличии;
 2) не должны иметь ошибок и пустот;
 3) должны соотноситься друг с другом и

с данными налоговой декларации;
 4) их подписанты должны иметь соответ-

ствующие полномочия (следует проверить
содержание и срок действия довереннос-
тей, срок полномочий руководителя).

 Отдельного внимания требуют и докумен-
ты по расходам, принятым к налоговому уче-
ту. Все ли суммы «закрыты» документами,
соответствуют ли таковые требованиям,
предъявляемым к первичным учетным до-
кументам, являются ли они достаточным
подтверждением понесенных расходов?

 Организуйте кадровый аудит, чтобы
проверить наличие и правильность состав-
ления трудовых договоров, кадровых при-
казов, локальных нормативных актов, а так-
же срок действия коллективного договора,
- это поможет бухгалтеру обосновать рас-
ходы на оплату труда.

 Заметьте, что под документом подразу-
мевается его подлинник, копия (даже удос-
товеренная нотариусом) не является необ-
ходимым документом.

 При получении требования налогового
органа о предоставлении копий докумен-
тов компании необходимо будет заверить
их надлежащим образом. НК РФ и подза-
конные акты Минфина и ФНС России не
содержат правил удостоверения копий. На
практике на копии документа проставляет-
ся штамп «Копия верна» (при отсутствии
штампа такая надпись может быть сдела-
на от руки), подпись руководителя (или
лица, уполномоченного доверенностью) с
расшифровкой, печать (при наличии), дата
заверения. Оригинал документа представ-
ляется проверяющим только для ознаком-
ления и не может быть изъят у налогопла-
тельщика без мотивированного постанов-
ления о выемке (ст. 94 НК РФ).

 Сосредоточившись на инвентаризации
бумажных документов, не упустите из виду
такой важный аспект, как инвентаризация
файлов. Если применительно к бумажным
документам проверяется их наличие и пра-
вильность заполнения, то в отношении
электронной информации проверка имеет
противоположную цель - лишняя информа-
ция, не предназначенная для посторонних
глаз, должна быть удалена.

Окончание на стр. 13

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА В КОМПАНИИ.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Каждая организация по ходу ведения деятельности сталкивается с контролирующими органами.
В частности, каждая организация подпадает под налоговый контроль. Встречу с налоговиками нельзя
назвать самой приятной процедурой в жизни хозяйствующего субъекта, но к такой встрече можно
подготовиться, чтобы фискалы не застали врасплох руководство и бухгалтерию. Расскажем, какие шаги
предпринять перед встречей с налоговиками.
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 Когда могут снять расходы
 В ходе проверок ревизоры обязательно

смотрят договоры. Если компания не может
их представить, налоговики засомневаются
в реальности сделки. Но в ряде случаев рас-
ходы можно успешно защитить даже без
письменного соглашения.

 Ну, например, договор поставки необяза-
тельно заключать в форме единого докумен-
та, если стороны выполнят условия сделки
(п. 3 ст. 434 ГК РФ). Подтвердить, что сделка
реальная, можно первичными документами.
Скажем, по товарным накладным можно оп-
ределить контрагентов, товар и его цену. Су-
дьи посчитают, что у компании было несколь-
ко отдельных договоров купли-продажи (По-
становление Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 14.06.2018 N Ф01-2242/2018).
Но это не отменяет вычеты и расходы.

 С НДС, конечно, все сложнее. Без дого-
вора компания рискует, что ей откажут в вы-
четах НДС по предоплате (Письмо Минфина
России от 06.03.2009 N 03-07-15/39). Также
без документа будет сложно предъявить пре-
тензию по качеству товара. Безопаснее зак-
лючить с поставщиком договор на бумаге.

 Что касается аренды, то в Налоговом ко-
дексе РФ требований к форме договора
аренды нет. Некоторые судьи считают: если
организация не смогла представить дого-
вор на бумаге, то это не доказывает фик-
тивность арендных отношений (Постанов-
ление Арбитражного суда Уральского окру-
га от 11.04.2018 N Ф09-1092/18). Например,
можно предъявить проверяющим акт о пе-
редаче помещения и ежемесячные акты об
оказанных услугах. Но безопаснее, конеч-
но, не мудрствовать и договориться пись-
менно, чтобы налоговики не сняли аренд-
ные платежи. Устный договор могут также
признать недействительным на основании
ст. 607 и 609 ГК РФ.

 Кроме того, компания без договора об
аренде помещения не сможет зарегистриро-
ваться по местонахождению офиса, который
снимает. Если договор подписали, но не про-
длили, есть риск, что инспекторы внесут в
ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений
(Письмо ФНС России от 09.07.2018 N ГД-4-
14/13083).

 Теперь поговорим о трудовых отношени-
ях. Согласно ст. 16 ТК РФ контракт можно
оформить уже после того, как сотрудник фак-

 Еще один аспект: работодатели предла-
гают новым сотрудникам пройти медицинс-
кий осмотр за свой счет, а потом возмещают
им расходы. Нередко так же поступают и ког-
да речь идет о периодических обследовани-
ях работников.

 Сотрудникам нужно пройти медосмотр,
если их работа связана с вредными или опас-
ными условиями. За обследование обязан
платить работодатель (ч. 1, 8 ст. 213 ТК РФ).
Компании необязательно оплачивать осмот-
ры лишь по договору с поликлиникой. Мин-
фин России разрешал списать стоимость
компенсации работникам их затрат на медос-
мотр (Письмо от 21.11.2008 N 03-03-06/4/84).
Стоимость медицинских услуг компания в
любом случае учтет как прочие расходы на
производство и реализацию (подп. 7 п. 1 ст.
264 НК РФ, Письмо Минфина России от
20.07.2018 N 03-04-05/51206).

 Если сотрудник сам оплатил очередное
обследование, а работодатель возместил ему
расходы, НДФЛ удерживать не нужно (Пись-
мо Минфина России от 26.07.2018 N 03-04-
06/52404).

 Стороны могут заключить договор уже
после того, как подрядные работы или услу-
ги будут выполнены. Но в документ нужно
записать условие, что он действует с более
ранней даты, чем день подписания договора
(п. 2 ст. 425 ГК РФ). Можно списать расходы
на работы, о которых компании договорились
на словах, а соглашение заключили позже
(Письмо ФНС России от 06.10.2016 N СД-4-
3/18888).

 Если договор не подписывать вовсе, на-
логовики могут заподозрить, что сделка фик-
тивная. Тогда компания сможет защититься
в суде (Постановление Федерального арбит-
ражного суда Московского округа от
16.05.2014 N А40-122536/13).

 С 1 января 2019 года можно будет списать
расходы на путевки. Но договор нужно зак-
лючить с турагентом либо с туроператором.
Если заплатить сразу исполнителям услуг, то
списать расходы не получится (Письмо Мин-
фина России от 23.05.2018 N 03-03-05/34637).

 Только письменный договор оправда-
ет и мобильные расходы, доказав контро-
лерам, что звонки необходимы для рабо-
ты (Письмо Минфина России от
23.06.2011 N 03-03-06/1/378).

 Если работодатель хочет поощрить со-
трудника подарком, он может списать сто-
имость презента в расходы на оплату труда.
Но такое поощрение тоже обязательно нуж-
но прописать в контракте (Письмо Минфина
России от 24.04.2015 N 03-03-06/1/23695).

 Ущерб «по�устному»
 Во взаимоотношениях с «третьим лицом»,

то есть с государством, мы более-менее ра-
зобрались. От общего переходим к частному,
то есть к «взаимоотношениям между людь-
ми». Можно ли взыскать ущерб, причиненный
деловым партнером, при наличии только уст-
ного соглашения? Посмотрим. К какому вы-
воду пришел Верховный Суд РФ в Определе-
нии от 10.07.2018 по делу N 66-КГ18-9.

 Итак, дело было в Братске. Некто Иванов
договорился с гражданином Сидоровым, что
оставит в его боксе в здании ремонтно-меха-
нических мастерских свой КамАЗ. Но вот
беда: в здании произошел пожар, и КамАЗ
сгорел. Тогда Иванов обратился к Сидорову
с требованием компенсации в размере од-
ного миллиона рублей. Сидоров с этим не
согласился и отказался что-либо компенси-
ровать. Тогда Иванов обратился в суд.

 Но и суд не пошел ему навстречу. Район-
ный суд указал, что договор хранения между
сторонами по делу в письменной форме, пре-
дусмотренной ст. 887 Гражданского кодекса
РФ, заключен не был. Соответственно, ника-
ких обязательств по обеспечению сохранно-
сти автомобиля истца ответчик на себя не
принимал. Кроме того, суд первой инстанции
указал на отсутствие доказательств наруше-
ния правил противопожарной безопасности
ответчиком и его вины в возникновении по-
жара. А потому пришел к выводу об отсут-
ствии совокупности необходимых условий
для возложения на Сидорова ответственно-
сти по возмещению ущерба.

 С этими доводами согласилась и апелля-
ционная инстанция. Но не согласился Верхов-
ный Суд. Он напомнил, что в соответствии
со ст. 887 Гражданского кодекса РФ договор
хранения должен быть заключен в письмен-
ной форме в случаях, указанных в ст. 161
этого Кодекса.

 Простая письменная форма договора хра-
нения считается соблюденной, если приня-
тие вещи на хранение удостоверено храни-
телем выдачей поклажедателю: сохранной
расписки, квитанции, свидетельства или ино-
го документа, подписанного хранителем; но-
мерного жетона (номера), иного знака, удос-
товеряющего прием вещей на хранение.

 Несоблюдение простой письменной фор-
мы договора хранения не лишает стороны
права ссылаться на свидетельские показания
в случае спора о тождестве вещи, принятой
на хранение, и вещи, возвращенной храните-
лем. Грубо говоря, ту ли собачку вам вернули.

 Статьей 162 Гражданского кодекса РФ пре-
дусмотрено, что несоблюдение простой пись-
менной формы сделки лишает стороны права
в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показа-
ния, но не лишает их права приводить письмен-
ные и другие доказательства. Несоблюдение
простой письменной формы сделки влечет ее
недействительность только в случаях, прямо
указанных в законе или в соглашении сторон.
Таким образом, если иное прямо не предусмот-
рено законом, несоблюдение простой письмен-
ной формы не влечет недействительности до-
говора, а лишь ограничивает стороны в сред-
ствах доказывания, указал Верховный Суд РФ.

 Сидоров признал, что по устной догово-
ренности по телефону он разрешил Иванову
пользоваться боксом для ремонта автомоби-
ля. То есть им не оспаривался факт, что ав-
томобиль истца на момент пожара находил-
ся в принадлежащем ему здании с его же
собственного согласия, хотя и без оформле-
ния письменной формы договора.

 Также суды нижних инстанций неправиль-
но распределили обязанность доказывания.
Факт нахождения автомобиля истца в момент
пожара в здании ответчика установлен. По-
этому обязанность доказать, что все обяза-
тельства по хранению машины исполнялись
надлежащим образом и в соответствии с ус-
ловиями договора, пусть и устного, лежит на
исполнителе.

тически начал работу с разрешения руково-
дителя. При этом договор действует со дня
начала работы. Расходы на зарплату компа-
ния вправе списать (ст. 255 НК РФ). Табель
учета рабочего времени и расчетные листки
по зарплате докажут, что работник получал
вознаграждение за труд.

 В расходах на оплату труда можно учиты-
вать не только вознаграждение за работу, но
и другие выплаты, если их прописали в тру-
довом или коллективном договоре (Письмо
Минфина России от 05.07.2018 N 03-03-07/
46693). Если договора нет, то контролеры не
признают расходы.

 Налоговики отказывают в расходах на
зарплату директора - единственного учреди-
теля, даже если представить им контракт. По
мнению Минфина России, единственный соб-
ственник компании не вправе принять себя
на работу (Письмо от 19.02.2015 N 03-11-06/
2/7790). А вот ПФР считает застрахованным
единственного учредителя, даже если с ним
не заключили трудовой договор (Письма
Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-
1846, ПФР от 29.03.2018 N ЛЧ-08-24/5721).

Можно ли обойтись без письменного договора? Не торопитесь отвечать на этот
вопрос отрицательно. С одной стороны, да, чего стоим мы сами, а также все наши
обещания и ожидания «без бумажки» � общеизвестно. С другой стороны, устное
согласие вполне может быть признано действительным договором.

  Приходят к вам налоговики и говорят: «А чем подтвердите реальность вот этой
вот конкретной сделки? Договор хотя бы покажите!» А вы им, сильно смущаясь:
«Вы знаете, мы это... На словах договорились!» А проверяющие отвечают: «А, ну
тогда понятно! Так бы сразу и сказали!» И... не имеют к вам никаких претензий. На
самом деле все не так анекдотично, как может показаться на первый взгляд. Поня�
тие «устного договора» существует многие тысячелетия, и его никто не отменял.

 Фильм «Жестокий романс» все, наверное, смотрели. Тот, где «Мохнатый шмель
на душистый хмель» в исполнении Михалкова и где «Вы купец, вы должны пони�
мать, что значит слово». То самое слово, честное купеческое, которое даже не как
цепи, а как кандалы. В смысле, нарушить которое никому даже в голову не придет,
если не хочешь, чтобы с тобой все контрагенты в одночасье отношения порвали.
Дело, впрочем, в позапрошлом веке происходило, а сейчас нам ближе «пообещать
� не значит жениться», «что написано пером...» и т.п. А «слова», то бишь «обеща�
ния», в бизнесе как даем, так и назад забираем. А по�настоящему боимся не стать
«нерукопожатными», а исключительно Уголовного кодекса, да и то не всегда. В гла�
за нам роса, понимаешь... Тем не менее заключать сделки, не только заверяя их
всеми возможными способами, но и в простой письменной форме и даже устно, у
нас не возбраняется до сих пор. Но помните о случаях, когда соблюдение как мини�
мум простой письменной формы сделки строго обязательно:

 � любые сделки между юридическими лицами;
 � сделки между физическими и юридическими лицами;
 � сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 рублей;
 � сделки, для которых законодатель предусмотрел обязательную простую пись�

менную форму вне зависимости от суммы и сторон сделки (договор поручитель�
ства, кредитный договор, договор купли�продажи недвижимости, договор аренды,
договор найма жилого помещения, договор страхования и др.)

ДОГОВОР/НЕВИДИМКА:
КОГДА РАСХОДЫ НЕ ПРОПАДУТ
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 Для устранения этих нарушений Верхов-
ный Суд вернул дело в апелляционную ин-
станцию на новое рассмотрение. Но из этого
решения видно, что устное согласие может
быть признано действительным договором.
Отвечать по его условиям должен тот, кто
принял на себя обязательства.

 Договор в устной форме касается многих
сфер жизни человека. Даже машину можно
купить или продать по устному договору.
Правда, для этого при постановке ее на учет
в ГИБДД должны прийти и покупатель, и про-
давец. Сотрудник ГИБДД ведь должен убе-
диться, что такой договор заключен. И это не
какой-то необычный случай для ГИБДД. С
такими запросами обращаются очень часто.

 Впрочем, иметь договор на бумаге гораз-
до надежнее. Ведь разные могут возникнуть
ситуации. Например, налоговая инспекция
продолжила выставлять вам счета за транс-
портный налог на давно проданную машину.
Можно получить документ из ГИБДД о том,
что такая машина снята с учета тогда-то, а
можно направить копию договора о продаже
этого автомобиля. С устной формы догово-
ра копию снять не получится.

 На заметку. Опасно учитывать в рас-
ходах коммунальные платежи без дого-
вора (Письмо Минфина России от
26.03.2008 N 03-03-06/1/203). Налогови-
ки считают, что без договора компания
не сможет документально подтвердить
плату за «коммуналку».

Когда можно взыскать долг
по подряду без договора

 Возьмем еще один спор: Определение
Верховного Суда РФ от 31.01.2019 N 305-
ЭС18-17717. Несколько инстанций не смог-
ли разрешить спор между подрядчиком и
заказчиком, который не заплатил за работы.
Сложность вызвало отсутствие самого дого-
вора подряда. Истец представил лишь одно-
сторонние акты выполненных работ.

 В июле 2014 года ООО «Ясень» и АО
«Кедр» вели переговоры о заключении до-
говоров на выполнение работ по возведению
жилых домов в Московской области. Дого-
ворные отношения компании не оформили,
однако уже на этапе переговоров МФС полу-
чил от заказчика рабочую документацию для
строительства двух 25-этажных зданий и
выполнил нужные работы в полном объеме.
Но оплату МФС так и не получил, поэтому
обратился в суд с иском.

 Подрядчик подтвердил, что выполнил ра-
боты, исполнительной документацией, доку-
ментами надзорной организации, актами ос-
видетельствования скрытых работ и провер-
ки Главгосстройнадзора.

 В январе прошлого года суд первой ин-
станции отказал истцу в удовлетворении тре-
бований, поскольку договор строительного
подряда не был заключен, стороны не согла-
совывали сроки производства работ и их сто-
имость, а акты о приемке выполненных ра-
бот истец составил один.

 Но апелляция не согласилась с этим и от-
метила, что заказчик не оспорил факт выпол-
нения истцом работ и не оформил отказ в их
приемке. Представленную истцом докумен-
тацию суд посчитал достаточной для удовлет-
ворения требований и отменил решение пер-
вой инстанции. Кассационный суд округа ос-
тавил в силе решение первой инстанции.

 Заявитель обратился в Верховный Суд РФ.
Экономколлегия отметила, что суды по-разно-
му оценили правоотношения сторон. Даже
если письменного договора подряда нет, это
не освобождает заказчика от оплаты выпол-
ненных и принятых работ, напомнил ВС. «При
наличии спора о заключенности договора суд
должен оценивать обстоятельства дела в
пользу сохранения, а не аннулирования обя-
зательств», - говорится в Определении.

 С. ВЛАДКОВСКАЯ,
юрист

Определяем количество
объектов

 Для получения патента бизнесмен пода-
ет в налоговый орган заявление (п. 2 ст.
346.45 НК РФ). Его форма утверждена При-
казом ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-
3/544@. В листе В заявления предпринима-
тель должен указать адреса объектов, сда-
ваемых им в аренду, и их площадь. Но что
следует считать объектом?

 Согласно п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре
аренды должны быть указаны данные, по-
зволяющие определенно установить имуще-
ство, подлежащее передаче арендатору в
качестве объекта аренды. При отсутствии
этих данных в договоре условие об объек-
те, подлежащем передаче в аренду, счита-
ется не согласованным сторонами, а соот-
ветствующий договор не считается заклю-
ченным.

 Исходя из этого, Минфин России указы-
вает, что количество объектов, передавае-
мых в аренду, определяется на основании
договоров аренды, заключаемых индивиду-
альным предпринимателем - арендодателем
с конкретными арендаторами (письма от
14.09.2018 N 03-11-12/66017, от 22.02.2018
N 03-11-12/11201, от 18.01.2018 N 03-11-12/
2000, от 15.06.2017 N 03-11-12/37212, от
28.08.2015 N 03-11-09/49752).

Максимально возможный
потенциальный доход

 Максимальный размер потенциально
возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по ви-
дам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется ПСН, ус-
танавливается законом субъекта РФ. При
этом его максимальный размер не может
превышать 1 млн руб. (п. 7 ст. 346.43 НК РФ).
По виду деятельности, указанному в подп.
19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, субъекты РФ впра-
ве определять размер потенциально воз-
можного годового дохода в зависимости от
количества обособленных объектов (площа-
дей), а также увеличивать по данному виду
предпринимательской деятельности макси-
мальный размер потенциально возможного
к получению годового дохода не более чем
в 10 раз (подп. 3, 4 п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

 На практике между предпринимателями
и налоговиками возникают споры по пово-
ду того, относится максимальный размер по-
тенциально возможного дохода к одному
объекту или ко всем сдаваемым в аренду
объектам.

 Позиция Минфина России на этот счет
менялась. Из одних разъяснений финанси-
стов следовало, что максимальный размер
потенциально возможного дохода применя-
ется ко всем сдаваемым в аренду объектам,
то есть к доходам по данному виду предпри-
нимательской деятельности в целом (пись-
мо от 30.09.2013 N 03-11-09/40318). А из дру-
гих - что максимальный размер потенциаль-
но возможного дохода применяется не к виду
деятельности в целом, а к отдельному объек-
ту (письма от 27.06.2014 N 03-11-12/31013,
от 13.01.2014 N 03-11-10/321).

 Точку в спорах поставил Верховный суд
РФ. В пункте 19 Обзора практики рассмот-
рения судами дел, связанных с применени-
ем глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденного Президиумом Вер-
ховного суда РФ 4 июля 2018 г., указано, что

в силу подп. 4 п. 8 ст. 346.43 НК РФ величи-
на налоговой базы по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением ПСН, в целом по
соответствующему виду деятельности не
должна превышать предельного значения,
составляющего 10 млн руб.

 Исходя из этого, Минфин России в пись-
мах от 11.01.2019 N 03-11-11/495 и от
04.12.2018 N 03-11-12/87326 разъяснил, что
максимальный размер потенциально воз-
можного дохода в размере 10 млн руб. при-
меняется в отношении вида предпринима-
тельской деятельности, указанного в подп.
19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, на всей территории
субъекта РФ, а не на территориях отдель-
ных муниципальных образований. Но если
на основании подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ
законом субъекта РФ размеры потенциаль-
но возможного годового дохода дифферен-
цированы по территориям действия патен-
тов по муниципальным образованиям (груп-
пам муниципальных образований), макси-
мальный размер потенциально возможного
дохода в размере 10 млн руб. применяется
в отношении деятельности, осуществляемой
на территории действия патентов по муни-
ципальным образованиям (группам муници-
пальных образований) (письма Минфина
России от 11.01.2019 N 03-11-11/495, от
25.12.2018 N 03-11-12/94564).

Долевая собственность
 Общее имущество находится в долевой

собственности, если определены доли каж-
дого владельца в праве собственности на это
имущество (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Участник до-
левой собственности имеет право на предо-
ставление в его владение и пользование ча-
сти общего имущества, соразмерной его
доле (п. 2 ст. 247 ГК РФ). Таким образом, у
бизнесмена в собственности находится лишь
часть общего имущества, пропорциональная
его доле в праве собственности на это иму-
щество. Следовательно, в рамках ПСН он
вправе сдавать в аренду только эту часть.

 Здесь нужно учитывать, что распоряже-
ние имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по соглаше-
нию всех ее участников (п. 1 ст. 246 ГК РФ,
письмо Минфина России от 20.04.2018 N 03-
11-12/26733). Поэтому для сдачи в аренду
своей части общего имущества предприни-
матель должен получить согласие на это у
остальных участников долевой собственно-
сти. Если такого согласия нет, договор арен-
ды, заключенный предпринимателем, будет
считаться недействительным (постановле-
ния АС Восточно-Сибирского округа от
02.03.2018 N Ф02-797/2018, Волго-Вятского
округа от 19.07.2017 N Ф01-2607/2017, Мос-
ковского округа от 03.04.2015 N Ф05-1597/
2015).

 Таким образом, бизнесмен вправе при-
менять ПСН при сдаче в аренду имущества,
находящегося в долевой собственности, при
условии, что общая площадь сдаваемых в
аренду помещений (земельных участков) не
превышает площадь, приходящуюся на
долю предпринимателя в общей долевой
собственности, и при наличии согласия на
сдачу в аренду от остальных собственников
(письма Минфина России от 26.02.2016 N 03-
11-12/10876, от 25.07.2013 N 03-11-12/29569).

 Отметим, что п. 1 ст. 246 ГК РФ не содер-
жит требований о нотариальном заверении
согласия собственников на распоряжение
общим имуществом. Поэтому оно может быть
дано в простой письменной форме.

Совместная собственность
 В случае совместной собственности на

имущество доли каждого из собственников в
праве собственности на это имущество не
определены (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Участники
совместной собственности, если иное не пре-
дусмотрено соглашением между ними, сооб-
ща владеют и пользуются общим имуществом
(п. 1 ст. 253 ГК РФ). При этом каждый из уча-
стников совместной собственности вправе
совершать сделки по распоряжению общим
имуществом, если иное не вытекает из согла-
шения всех участников (п. 3 ст. 253 ГК РФ).

 Распоряжение имуществом, находящим-
ся в совместной собственности, осуществ-
ляется по согласию всех участников, кото-
рое предполагается независимо от того, кем
из участников совершается сделка по рас-
поряжению имуществом (п. 2 ст. 253 ГК РФ).
Передача имущества в аренду является од-
ним из способов распоряжения имуществом
(письмо Минфина России от 27.07.2015 N 03-
11-11/42976).

 Таким образом, в отличие от долевой соб-
ственности, предприниматель вправе сда-
вать в аренду все имущество, находящееся
в совместной собственности при наличии
согласия на это остальных участников со-
вместной собственности. Минфин России
это подтверждает (письма от 15.01.2019 N
03-11-12/903, от 23.03.2018 N 03-11-12/
18630). Специалисты финансового ведом-
ства указывают, что подп. 19 п. 2 ст. 346.43
НК РФ не препятствует применять ПСН в
отношении предпринимательской деятель-
ности по сдаче в аренду (внаем) жилых и
нежилых помещений, дач, земельных учас-
тков, принадлежащих бизнесмену на праве
совместной собственности.

 Примером совместной собственности яв-
ляется имущество, нажитое супругами во
время брака (п. 1 ст. 34 СК РФ). Оно при-
знается совместной собственностью неза-
висимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства (п. 2
ст. 34 СК РФ). Соответственно, в докумен-
тах на такое имущество в качестве собствен-
ника может быть указан только один из суп-
ругов. Возникает вопрос: может ли предпри-
ниматель сдавать в аренду совместно нажи-
тое с супругой (супругом) имущество и при-
менять в отношении этой деятельности ПСН,
если в качестве собственника имущества
указана супруга (супруг)?

 Минфин России считает, что может (пись-
ма от 27.05.2016 N 03-11-09/30794, от
27.07.2015 N 03-11-11/42976, от 21.06.2013
N 03-11-12/24021). Исходя из положений ст.
34 СК РФ имущество, приобретенное во
время брака одним из супругов, признается
совместной собственностью супругов. Ста-
тьей 35 СК РФ установлено, что для совер-
шения одним из супругов сделки по распо-
ряжению недвижимостью и сделки, требу-
ющей нотариального удостоверения и (или)
регистрации в установленном законом по-
рядке, необходимо получить нотариально
удостоверенное согласие другого супруга.

 В связи с этим в отношении аренды не-
движимого имущества, принадлежащего
супругам на праве совместной собственно-
сти, может применяться ПСН при условии
осуществления такой деятельности на осно-
вании нотариально удостоверенного согла-
сия супруга, на которого зарегистрировано
такое недвижимое имущество.

И. РУСАКОВ,
«ЭЖ»

АРЕНДА НА ПАТЕНТЕ: ТОП/4 ВОПРОСА

Одним из видов деятельности, по которому предприниматели могут применять ПСН, является сдача в
аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности. Это прямо предусмотрено в подп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. При использовании данного
спецрежима в отношении аренды бизнесмены сталкиваются с определенными трудностями. В нашей
статье мы дадим ответы на самые распространенные вопросы.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 29.03.2019 N 377"ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «НАУЧНО�
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена государственная программа
Российской Федерации «Научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации»,
направленная на научно-техническое и ин-
теллектуальное обеспечение структурных
изменений в экономике.

Программа рассчитана на период 2019 -
2030 годов.

Предполагается, в частности, что по ито-
гам реализации Программы:к 2030 году
Российская Федерация войдет в топ-50
международного рейтинга конкурентоспо-
собности талантов;будет обеспечено устой-
чивое присутствие российских университе-
тов в глобальных институциональных и
предметных (отраслевых) рейтингах;будет
обеспечена подготовка кадров по приори-
тетным направлениям подготовки и специ-
альностям с учетом запросов реального
сектора экономики и мировых научно-тех-
нологических трендов;будет обеспечено
широкое внедрение онлайн-технологий в
систему высшего образования и непрерыв-
ного образования за счет создания и раз-
вития платформенных, сервисных и интег-
рационных решений;в 2 раза увеличится
экспортный потенциал системы высшего
образования (по количеству иностранных
обучающихся);будет обеспечена доступ-
ность высшего образования в соответствии
с государственными гарантиями реализа-
ции права на получение на конкурсной ос-
нове бесплатного высшего образования
(ежегодно не менее чем 800 студентов на
каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17
до 30 лет);к 2030 году Российская Федера-
ция войдет в пятерку ведущих стран мира
по удельному весу в общем числе статей в
областях, определяемых приоритетами на-
учно-технологического развития, в издани-
ях, индексируемых в международных базах
данных;к 2030 году по 14 направлениям
научной специализации Российская Феде-
рация войдет в десятку мировых лидеров;к
2030 году доля инвестиций в объекты ин-
теллектуальной собственности в общем
объеме инвестиций в основные фонды в
Российской Федерации составит около 5
процентов;к 2030 году Российская Федера-
ция войдет в пятерку ведущих стран мира
по удельному весу в общем числе патент-
ных заявок на изобретения в областях, оп-
ределяемых приоритетами научно-техноло-
гического развития;к 2030 году Российская
Федерация войдет в пятерку лидеров по
объему внутренних затрат на исследования
и разработки среди ведущих стран мира.

Прекращена досрочно реализация госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий» на
2013 - 2020 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 301.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 13.04.2019 N 451"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА�

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД�
ЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ�
ДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО
КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСТВА ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ»

Установлены правила определения ли-
митов субсидий на льготные кредиты
субъектам малого и среднего предприни-
мательства при переходе прав и обязанно-
стей уполномоченного банка к другой кре-
дитной организации в порядке универсаль-
ного правопреемства.

Речь идет о субсидиях, предоставляемых
в соответствии с Постановлениями Прави-
тельства РФ:

- от 03.06.2017 N 674 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выдан-
ным в 2017 году субъектам малого и сред-
него предпринимательства по льготной
ставке»;

- от 30.12.2017 N 1706 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредит-
ным организациям на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, вы-
данным субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию про-
ектов в приоритетных отраслях по льгот-
ной ставке».

Определено, что при указанном перехо-
де прав и обязанностей уполномоченного
банка к другой российской кредитной орга-
низации в порядке универсального право-
преемства в соответствии с гражданским
законодательством лимит субсидии для нее
определяется:в размере, необходимом для
компенсации процентной ставки по кредит-
ным договорам, заключенным уполномо-
ченным банком до дня прекращения его
деятельности в качестве юридического
лица, в случае если российская кредитная
организация не включена в перечень упол-
номоченных банков;как совокупный лимит
субсидии, определенный в соответствии с
вышеуказанными Правилами для уполно-
моченного банка и российской кредитной
организации, в случае если такая российс-
кая кредитная организация включена в пе-
речень уполномоченных банков.

Субсидия на компенсацию процентной
ставки по кредитным договорам, заключен-
ным уполномоченным банком, предостав-
ляется российской кредитной организации
при условии, что решением комиссии под-
тверждено ее соответствие установленным
критериям.

Лимит субсидии для уполномоченного
банка, не перешедший к российской кре-
дитной организации, являющейся право-
преемником такого банка, перераспределя-
ется между другими уполномоченными бан-
ками.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 12.04.2019 N 433"ОБ ОПРЕДЕЛЕ�
НИИ СТРАХОВЫХ СУММ ПО РИСКУ УТ�
РАТЫ (ГИБЕЛИ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ�
АЦИИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В РАМКАХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННО�
ГО РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИ�
ЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ ГРАЖДАН,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, И
ПРАВИЛ РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ВОЗМЕЩЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО РАСПОЛОЖЕННЫМ НА
ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИ�
ЯМ ГРАЖДАН, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕХАНИЗМА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРА�
ХОВАНИЯ»

Утверждены правила расчета макси-
мального размера ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов
РФ жилым помещениям граждан, подлежа-
щего возмещению с использованием меха-
низма добровольного страхования.

Установлено, что участие страховщика
по договору страхования в возмещении
ущерба, причиненного жилому дому, квар-
тире, иному виду жилого помещения, оп-
ределенного ЖК РФ, в случае утраты (ги-
бели) в результате чрезвычайной ситуации
жилого помещения, застрахованного в рам-
ках программы организации возмещения
ущерба, причиненного расположенным на
территории субъекта РФ жилым помеще-
ниям граждан, с использованием механиз-
ма добровольного страхования, утвержден-
ной в соответствии с пунктом 1 статьи 111
Федерального закона «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»,
определяется в предельных значениях
страховой суммы от 300 тыс. рублей до 500
тыс. рублей (далее - минимальный объем
обязательств страховщика по риску утра-
ты (гибели) жилого помещения в результа-
те чрезвычайной ситуации).

При этом конкретный размер минималь-
ного объема обязательств страховщика по
риску утраты (гибели) жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации в пре-
делах указанных значений устанавливает-
ся в программе единым в отношении всех
жилых помещений, расположенных на тер-
ритории субъекта РФ, либо дифференци-
руется с учетом следующих факторов:ка-
дастровая стоимость жилых помещений
ниже максимального значения минималь-
ного объема обязательств страховщика по
риску утраты (гибели) жилых помещений в
результате чрезвычайной ситуации, состав-
ляющего 500 тыс. рублей;степень физичес-
кого износа жилых помещений свыше
60%;типы жилых помещений (кирпичное,
крупноблочное, крупнопанельное, из моно-
литного бетона, облегченных блоков и
др.);виды жилых помещений (жилой дом,
часть жилого дома, квартира, часть квар-
тиры, комната);иные обстоятельства, име-
ющие существенное значение при опреде-
лении минимального объема обязательств
страховщика по риску утраты (гибели) жи-
лого помещения в результате чрезвычай-
ной ситуации, указанные в программе.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 11.04.2019 N 419"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1466"

Соцвыплаты по безработице, детские
пособия, а также выплаты чернобыльцам
будут перечисляться на карту «МИР».

Кредитные организации обязаны зачис-
лять на банковские счета физлиц, опера-
ции по которым осуществляются с исполь-
зованием карты «Мир», выплаты, опреде-
ленные Постановлением Правительства
РФ от 01.12.2018 N 1466.

Помимо пенсий и социальных выплат
военным и сотрудникам некоторых право-
охранительных органов, теперь в перечень
включены иные социальные выплаты, осу-
ществляемые за счет средств бюджетов:
социальные выплаты безработным гражда-
нам, выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, государственные
пособия гражданам, имеющим детей.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 15.04.2019
N 60�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 170 И 179 ЖИЛИЩНОГО КОДЕК�
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Целевые денежные средства, формиру-
ющие фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, должны учитываться
отдельно от других доходов регионального
оператора.

Принятым законом выделены в отдель-
ный источник формирования фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов
доходы в виде процентов, начисленных за
пользование денежными средствами, а так-
же доходы в виде процентов, полученные
от размещения временно свободных
средств фонда капитального ремонта. Ука-
занные средства зачисляются только на
специальный счет, счет, счета региональ-
ного оператора, на которых осуществляет-
ся формирование фонда капитального ре-
монта.

Иные денежные средства, полученные
региональным оператором, не относящие-
ся к фонду, подлежат зачислению на от-
дельный счет.

Предполагается, что данное изменение
позволит доходы, формирующие фонд ка-
питального ремонта, не облагать налогом
на прибыль организаций (напомним, что
Письмом ФНС России от 04.06.2015 N ГД-
4-3/9639@ была доведена позиция Минфи-
на России, согласно которой проценты от
размещения временно свободных денеж-
ных средств, находящихся на счете регио-
нального оператора, не относятся к целе-
вым средствам, составляющим фонд капи-
тального ремонта, и подлежат обложению
налогом на прибыль организаций в обще-
установленном порядке).

Кроме того, законом предоставлено пра-
во открывать счета для учета средств фон-
да не только в российских кредитных орга-
низациях, которые соответствуют установ-
ленным требованиям, но и в территориаль-
ных органах Федерального казначейства
либо финансовых органах субъектов РФ.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.04.2019 N 33�ГД»О РЕГУЛИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОС�
ТИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлены основные гарантии
деятельности, отчетность, а также матери-
ально-техническое и организационное обес-
печение деятельности старост сельских на-
селенных пунктов в Самарской области.

Староста вправе участвовать в работе
органов местного самоуправления в соот-
ветствии с их регламентом с правом сове-
щательного голоса и имеет право принимать
непосредственное участие в рассмотрении
поставленных им вопросов. Староста впра-
ве иметь удостоверение, в случае если пра-
во старосты на удостоверение не установ-
лено уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования, полномочия старосты подтвержда-
ются выпиской из правового акта предста-
вительного органа муниципального образо-
вания о его назначении.

Староста ежегодно представляет пред-
ставительному органу муниципального об-
разования отчет о результатах своей дея-
тельности.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
03.04.2019 N 29�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В СТАТЬЮ 3.4 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМ�
ЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬ�
НЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖ�
ДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕ�
РОПРИЯТИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что к числу мест, в
которых запрещается проведение собраний,
митингов, шествий, демонстраций, относят-
ся места в 150 метрах от зданий, занимае-
мых профессиональными образовательны-
ми организациями и организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятель-
ность по дополнительным образовательным
программам, за исключением зданий, в ко-
торых образовательная деятельность осу-
ществляется исключительно по программам
повышения квалификации, программам
профессиональной переподготовки.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ�
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.03.2019 N 38�К»ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУ�
ЖАЩИМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕ�
ЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕР�
СТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРЕШЕНИЯ НА
УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОМ�
МЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Государственные гражданские служащие
Самарской области, замещающие должно-
сти государственной гражданской службы в

министерстве промышленности и торговли
Самарской области, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации обя-
заны подавать ходатайство об участии на
безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в письменной фор-
ме на имя министра промышленности и тор-
говли Самарской области. При рассмотре-
нии данного ходатайства учитывается, что
участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией не
должно приводить к конфликту интересов
или возможности возникновения конфлик-
та интересов при замещении должности го-
сударственной гражданской службы.

Признан утратившим силу приказ мини-
стерства промышленности и технологий
Самарской области от 24.07.2017 N 94-п.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.04.2019 N 31�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ�СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

В населенных пунктах с численностью
жителей менее 10 тысяч человек, а также
многоквартирных домах, количество квар-
тир в которых составляет менее десяти, об-
щее количество жилых помещений в виде
квартир, предоставляемых детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в одном многоквартирном доме, может
превышать 25 процентов от общего количе-
ства квартир в этом многоквартирном доме.
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.04.2019 N 30�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежемесячная денежная выплата устанав-
ливается и предоставляется ветеранам тру-
да Самарской области, достигшим в пери-
од с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027
года возраста 60 лет и более (мужчины), 55
лет и более (женщины), пенсия которым не
установлена, при условии, что размер их
дохода не превышает 21647,12 рубля, ранее
данная выплата предоставлялась указанной
категории граждан, если размер их дохода
не превышал 20221,50 рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2019 N
154"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЕТЯМ�ИНВАЛИДАМ), ИМЕЮЩИМ ТРАНС�
ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ
ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМ�
ПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХО�
ВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬ�
НОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТ�
ВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Инвалидам, имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показа-
ниями, или их законным представителям, про-
живающим на территории Самарской облас-
ти, предоставляется компенсация в размере
50 процентов от уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Выплата компенсации
лицам, имеющим право на ее получение, осу-
ществляется министерством социально-де-
мографической и семейной политики Самар-
ской области единовременно в течение 55
дней со дня приема заявления и документов
(получения информации), необходимых для
предоставления компенсации путем перечис-
ления денежных средств на счета получате-
лей, открытые в кредитных организациях,
либо через отделения связи по месту их жи-
тельства.

Компенсация предоставляется за любой
истекший период, но не более чем за 3 года,
предшествующие дате подачи заявления.
Сумма компенсации, начисленная инвалиду
или его законному представителю, но не по-
лученная им при жизни, наследуется в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Признано утратившим силу постановление
Правительства Самарской области от
07.12.2005 N 144 вместе с изменяющими его
документами.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.03.2019 N 01�07/14"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ 2019 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕН�
ТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИ�
ТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА»

Определен порядок эмиссии, обращения,
выкупа и погашения государственных обли-
гаций Самарской области 2019 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявите-
ля с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга.

Эмитентом облигаций от имени субъекта
Российской Федерации - Самарской области
выступает министерство управления финан-
сами Самарской области. Владельцами обли-
гаций могут быть юридические и физические
лица, являющиеся резидентами и нерезиден-
тами в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Владельцы облига-
ций имеют право владеть, пользоваться, рас-
поряжаться принадлежащими им облигация-
ми в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Срок обращения облигаций устанавливает-
ся в решении об эмиссии и может быть от 1
(одного) года до 30 (тридцати) лет. Номиналь-
ная стоимость облигации выражается в валю-
те Российской Федерации и составляет 1000
(одну тысячу) рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2019 N 165"О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛА�

СТИ ОТ 27.11.2013 N 681 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИН�
ФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ�
ОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2021 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
программы с 5158,7284363 млн рублей до
5201,6728363 млн рублей, в частности, в
2019 году финансирование увеличено с
1021,6159205 млн рублей до 1064,5603205
млн рублей.

Расширен перечень тактических показа-
телей программы за счет следующих инди-
каторов: количество комплектов пользова-
тельского оборудования (оконечного обору-
дования), которое может быть использова-
но в сети связи оператора обязательных
общедоступных телеканалов и (или) радио-
каналов, оказывающего услуги связи для
целей телевизионного вещания и (или) ра-
диовещания с использованием сети спутни-
кового телерадиовещания, установленного
гражданам, отнесенным к социально неза-
щищенным категориям населения Самарс-
кой области, проживающим в населенных
пунктах, расположенных вне зоны охвата
сетью эфирного цифрового наземного теле-
визионного вещания общероссийских обя-
зательных общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов на территории Самарс-
кой области; количество граждан, отнесен-
ных к социально незащищенным категори-
ям населения Самарской области, получив-
ших компенсацию расходов на приобрете-
ние пользовательского оборудования для
приема сигнала ЦТВ, проживающих в насе-
ленных пунктах, расположенных в зоне при-
ема ЦТВ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2019 N
185"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.09.2007 N 158 «О
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУ�
ДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ�
ЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗ�
ДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРИГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО
(ВНУТРИОБЛАСТНОГО) СООБЩЕНИЯ»

С 4 до 8 увеличено количество поездок в
месяц в течение учебного года, 50% от сто-
имости проезда которых оплачивается за
счет средств областного бюджета, в рамках
меры социальной поддержки студентов об-
разовательных организаций высшего обра-
зования Самарской области по оплате
проезда на автомобильном транспорте при-
городного и междугородного (внутриоблас-
тного) сообщения.

Кроме того, определено, что один билет
соответствует одной поездке. От студентов,
нуждающихся в предоставлении мер соци-
альной поддержки, к оплате принимаются
билеты, содержащие информацию о регио-
нальных транспортных перевозчиках, вклю-
ченных в реестр межмуниципальных марш-
рутов регулярных перевозок, размещаемый
на официальном сайте министерства транс-
порта и автомобильных дорог Самарской
области.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.03.2019 N 187"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОЛЬЯТТИНС�
КОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 11.03.2004 N
1039 «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОЧЕТНОМ
ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Расширен перечень документов, которые
предоставляются инициаторами присвоения
звания «Почетный гражданин городского ок-
руга Тольятти» в общественную комиссию, в
частности, в него включены следующие до-
кументы:письменное согласие кандидата на
обработку его персональных данных; копия
документа, удостоверяющего личность (пас-
порт), копия трудовой книжки кандидата (при
ее наличии);выписка из протокола собрания
трудового коллектива, общественного объе-
динения, в которых кандидат работает (слу-
жит, осуществляет свою деятельность), с обо-
снованием выдвижения на звание;две цвет-
ные фотографии кандидата размером 9 на
12 см и 3 на 4 см; справка о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования, выданная в порядке и
по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.Пакет документов на канди-
дата на звание «Почетный гражданин город-
ского округа Тольятти», не соответствующий
требованиям, общественной комиссией воз-
вращается инициатору присвоения звания
«Почетный гражданин городского округа То-
льятти» без рассмотрения.

Установлено, что почетному гражданину
городского округа Тольятти из бюджета го-
родского округа выплачивается единовре-
менное денежное вознаграждение в разме-
ре 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Денеж-
ное вознаграждение подлежит налогообло-
жению в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.
Выплата денежного вознаграждения осуще-
ствляется путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Почетного гражда-
нина городского округа Тольятти с указани-
ем номера счета, открытого в кредитной
организации, расположенной на территории
городского округа Тольятти, на основании
личного заявления. Ранее размер единовре-
менного денежного вознаграждения состав-
лял 200 МРОТ, а вручение денежного воз-
награждения производилось совместно с
вручением знаков отличия.

Лицо, удостоенное звания «Почетный
гражданин городского округа Тольятти», ре-
шением Думы городского округа Тольятти
лишается звания в случае совершения уго-
ловно наказуемого деяния и вступления в
отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда.Вопрос о лишении
звания «Почетный гражданин городского ок-
руга Тольятти» рассматривается Думой по
представлению общественной комиссии и
поступивших из судебных, надзорных орга-
нов либо из органов государственной влас-
ти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления документально
подтвержденных сведений о вступлении в
законную силу обвинительного приговора
суда в отношении лица, удостоенного зва-

ния «Почетный гражданин городского окру-
га Тольятти».Решение Думы о лишении зва-
ния «Почетный гражданин городского окру-
га Тольятти» вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информа-
ции городского округа Тольятти.В книгу «По-
четные граждане городского округа Тольят-
ти» вносится запись о лишении звания «По-
четный гражданин городского округа Толь-
ятти» с указанием реквизитов решения
Думы, в соответствии с которым лицо ли-
шено звания.Восстановление звания «По-
четный гражданин городского округа Толь-
ятти» осуществляется по представлению
общественной комиссии решением Думы в
случае отмены вступившего в законную силу
обвинительного приговора суда в отноше-
нии Почетного гражданина городского окру-
га Тольятти, лишенного этого звания, с пос-
ледующим прекращением уголовного дела
производством или вынесением оправда-
тельного приговора по результатам нового
судебного разбирательства. Лицо, восста-
новленное в звании «Почетный гражданин
городского округа Тольятти», приобретает
право на оказание почестей, оказываемых
Почетному гражданину городского округа
Тольятти, и на предоставление льгот, со дня
вступления в силу решения Думы о восста-
новлении звания «Почетный гражданин го-
родского округа Тольятти».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.03.2019 N 180 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕД�
СТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕ�
ГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 11.11.2015 N 889»

Закреплено, что отчет главы городского ок-
руга Тольятти по направлению деятельности
«Социальная политика» раздела «Результа-
ты деятельности администрации» должен от-
ражать сведения о разработке и осуществле-
нии мер, направленных на реализацию прав
коренных малочисленных народов.Отчет гла-
вы в разделе «Результаты деятельности ад-
министрации» о результатах деятельности
администрации по реализации прав органов
местного самоуправления городского округа
по решению вопросов, не отнесенных к воп-
росам местного значения городского округа,
по которым Думой принято решение о реали-
зации соответствующих прав в городском ок-
руге, должен отражать сведения ореализации
прав на осуществление деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории городского округа.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
06.03.2019 N 168"О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБ�
ЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ДУМЕ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Общественный совет при Думе городско-
го округа Тольятти является постоянно дей-
ствующим коллегиальным консультативным
и совещательным органом.Совет осуществ-
ляет свою деятельность на общественных

началах, не обладает правами юридическо-
го лица.Порядок формирования и деятель-
ность Совета основаны на принципах равно-
правия и добровольности его членов, закон-
ности, коллегиальности и гласности.Решения
Совета носят рекомендательный характер.

Основными задачами Совета являются:
1) повышение роли некоммерческих органи-
заций в процессе выработки решений, при-
нимаемых Думой;2) представление интере-
сов общественности городского округа при
разработке и принятии нормативных право-
вых актов городского округа Тольятти и при-
нятии решений по иным вопросам, отнесен-
ным к компетенции Думы федеральными за-
конами, законами Самарской области, Ус-
тавом городского округа Тольятти; 3) пред-
ставление интересов общественности го-
родского округа при разработке и принятии
нормативных правовых актов городского
округа Тольятти; 4) участие в разработке и
обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Думы, проектов законов Самарс-
кой области, разрабатываемых для внесе-
ния в порядке законодательной инициати-
вы в Самарскую Губернскую Думу, проек-
тов федеральных законов и законов Самар-
ской области, поступивших для рассмотре-
ния и внесения предложений в Думу; 5) уча-
стие некоммерческих организаций в форми-
ровании и реализации плана социально-эко-
номического развития городского округа; 6)
установление диалога между обществом и
властью, повышение общественной актив-
ности горожан; 7) изучение мнения обще-
ственности о наиболее важных проблемах
городского округа и деятельности органов
местного самоуправления; 8) участие в об-
щественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях, собраниях, опросах граждан; 9) уча-
стие в проведении конференций, «круглых
столов», депутатских слушаний; 10) участие
в проведении общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
Думы; 11) проведение общественного мони-
торинга реализации нормативных правовых
актов Думы в целях определения эффектив-
ности их применения, выявления недостат-
ков и выработки рекомендаций по их устра-
нению; 12) участие в подготовке ежегодно-
го доклада «О состоянии дел по развитию
некоммерческих организаций в городском
округе Тольятти»; 13) участие в реализации
Концепции развития некоммерческих орга-
низаций городского округа Тольятти, утвер-
жденной решением Тольяттинской городс-
кой Думы от 10.05.2000 N 794; 14) обсужде-
ние иных вопросов, имеющих важное зна-
чение для развития городского округа Толь-
ятти и требующих правового регулирования.

В состав Совета на добровольной основе
входят представители некоммерческих орга-
низаций (за исключением организаций, уч-
редителями которых являются органы госу-
дарственной власти и органы местного са-
моуправления), имеющих место нахождения
руководящего органа в городском округе То-
льятти в соответствии с уставом организа-
ции и направивших в Думу заявление по ус-
тановленной форме. Персональный состав
Совета формируется на добровольной ос-
нове путем делегирования по одному пред-
ставителю от каждой некоммерческой орга-
низации, направившей в Думу заявление по
установленной форме. Персональный со-
став Совета утверждается решением пре-
зидиума Совета.

Деятельность Совета освещается в сред-
ствах массовой информации. Информаци-
онное, организационное, материально-тех-
ническое обеспечение деятельности Сове-
та осуществляет аппарат Думы.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.03.2019 N 176"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТО�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
18.03.2015 N 648"

Орган муниципального земельного конт-
роля и его должностные лица наделены но-
выми полномочиями в пределах своей ком-
петенции при проведении плановых и вне-
плановых проверок, а именно:в случае если
по результатам проведенной проверки в
рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля должностным лицом
органа муниципального земельного контро-
ля выявлен факт размещения объекта ка-
питального строительства на земельном
участке, на котором не допускается разме-
щение такого объекта в соответствии с раз-
решенным использованием земельного уча-
стка и (или) установленными ограничения-
ми использования земельных участков, ука-
занное лицо в срок не позднее пяти рабочих
дней со дня окончания проверки направля-
ет в уполномоченный орган местного само-
управления городского округа по месту на-
хождения данного земельного участка уве-
домление о выявлении самовольной пост-
ройки с приложением документов, подтвер-
ждающих указанный факт. Форма уведом-
ления о выявлении самовольной постройки,
а также перечень документов, подтвержда-
ющих наличие признаков самовольной по-
стройки, устанавливаются в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности. Результаты указанной про-
верки могут быть обжалованы правообла-
дателем земельного участка в судебном
порядке;в случае выявления при проведе-
нии проверок нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем и
гражданином обязательных требований дол-
жностные лица органов муниципального зе-
мельного контроля, проводившие проверку,
в течение трех рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки направляют копию акта
проверки с указанием информации о нали-
чии признаков выявленного нарушения в
структурное подразделение территориаль-
ного органа федерального органа государ-
ственного земельного надзора по соответ-
ствующему муниципальному образованию
(либо в случае отсутствия данного структур-
ного подразделения - в территориальный
орган федерального органа государственно-
го земельного надзора). Копия акта провер-
ки направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной
электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа муниципального
земельного контроля, или, в случае невоз-
можности направления в форме электрон-
ного документа, на бумажном носителе.
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Окончание. Начало на стр.7

Шаг 3. Проверка контрагентов
 Обязанность проверять контрагента в

законе не установлена. Тем не менее с уче-
том ст. 54.1 НК РФ и рекомендаций по при-
менению положений ст. 54.1 НК РФ прояв-
ление должной осмотрительности важно, и
не столько для того, чтобы доказать сам
факт проверки контрагента. Цель провер-
ки - убедиться, что контрагент является доб-
росовестной организацией, которая ведет
реальную деятельность, и с ним можно зак-
лючить договор без рисков негативных на-
логовых последствий.

 Вы проверяете контрагента так же, как
это будет делать налоговый орган, уделяя
особое внимание реальности выполнения
сделки контрагентом. Поэтому и вам нуж-
но в первую очередь проверить его ресур-
сные возможности.

 В большинстве случаев отказ в приме-
нении вычетов по НДС и учете затрат в со-
ставе расходов при расчете налога на при-
быль связан с неблагонадежностью постав-
щиков и подрядчиков. Поэтому сбор доку-
ментов, подтверждающих вашу должную
осмотрительность, следует вести постоян-
но. В преддверии налоговой проверки со-
брать достаточный объем документов, ско-
рее всего, будет затруднительно.

 Как известно, основными нарушениями
в этой сфере налоговые органы называют
приобретение товаров, работ, услуг у фирм-
»однодневок». Обезопасить себя можно,
заблаговременно собрав документы, под-
тверждающие, что вы проявили должную
осмотрительность. Проверьте на сайте ФНС:

 - зарегистрирована ли фирма в ЕГРЮЛ
- egrul.nalog.ru/;

 - есть ли у нее налоговая задолженность и
сдает ли она отчетность - service.nalog.ru/zd.do;

 - сколько уплатила налогов - nalog.ru/
opendata/7707329152 - paytax/;

 - привлекалась ли к ответственности за
налоговые правонарушения nalog.ru/
opendata/7707329152-taxoffence/;

 - сколько должна налогов, пеней и штра-
фов - nalog.ru/opendata/7707329152-debtam/;

 - применяет ли спецрежим - nalog.ru/
opendata/7707329152-snr/;

 - величину ее доходов и расходов по бухот-
четности - nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/;

 - есть ли работники и их среднесписоч-
ную численность - nalog.ru/opendata/
7707329152-sshr/;

 - не заявлял ли директор о том, что не име-
ет к фирме отношения, - service.nalog.ru/svl.do.

 Комплексную информацию о контраген-
те можно получить с помощью сервиса
«Прозрачный бизнес» - pb.nalog.ru/. Пока
сервис работает в тестовом режиме. Вос-
пользуйтесь другими официальными ресур-
сами и узнайте:

 - является ли фирма действующей -
vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/;

 - насколько часто она судится и по ка-
ким вопросам - kad.arbitr.ru/;

 - есть ли у фирмы долги по исполнитель-
ным документам - fssprus.ru/iss/ip/.

 Если сделка крупная и вам нужны офи-
циальные документы на контрагента, полу-
чите на него выписку из ЕГРЮЛ:

 - бесплатную электронную - на сайте
ФНС service.nalog.ru/vyp/, зарегистрировав-
шись на нем или через личный кабинет на-
логоплательщика lkul.nalog.ru/;

 - бумажную - в любой ИФНС за 200 руб.,
а срочно - за 400 руб.

 Можете запросить у контрагента заве-
ренные копии (Письмо ФНС России от
11.02.2010 N 3-7-07/84):

 - устава, свидетельств о госрегистрации
и о постановке на налоговый учет;

 - решения о назначении руководителя,
второй и третьей страниц его паспорта. Пас-
порт можно проверить на сайте МВД серви-
сы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000;

 - последней бухотчетности. Годовой отчет
по запросу бесплатно выдадут в Росстате.

 Создайте досье на контрагента: распе-
чатайте найденную информацию и сохра-
ните в компьютере скриншоты интернет-
страниц. Заведите на проверенного контра-
гента карточку.

Шаг 4. Наличие экономической
обоснованности сделок

 При доказывании соблюдения требований
п. 2 ст. 54.1 НК РФ налоговому органу пред-
ставляется комплект первичных документов
по сделке, а также иные документы, свиде-
тельствующие о применении мер должной ос-
мотрительности в отношении контрагента
(деловая переписка, свидетельства личной
встречи, получение документов из открытых
источников данных и т.д.). Документы по вы-
полнению мероприятий должной осмотри-
тельности желательно хранить за прошлый
период в течение всего времени, когда нало-
говый орган может их запросить. Согласно
п. 2 ст. 54.1 НК РФ налогоплательщик по
имевшим место сделкам вправе уменьшить
налоговую базу или сумму подлежащего уп-
лате налога при соблюдении одновременно
двух условий, а именно:

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

 - обязательство по сделке исполнено
лицом, являющимся стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и
(или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по
договору или закону.

 В ходе проведения контрольных мероп-
риятий у налогового органа могут возни-
кать сомнения в отношении реальности
сделки, ее исполнения заявленным контра-
гентом, в связи с чем может быть отказано
в понесенных расходах по налогу на при-
быль и (или) вычетах по НДС. При этом
налоговый орган не ограничивается про-
веркой формального соответствия пред-
ставленных налогоплательщиком докумен-
тов требованиям НК РФ, а при принятии тех
или иных решений рассматривает докумен-
ты в совокупности и во взаимосвязи, в том
числе с точки зрения внутренних противо-
речий и расхождений между ними.

 В таком случае, несмотря на общее пра-
вило о возложенном бремени доказывания
налогового правонарушения на налоговый
орган проверяемой организации, целесооб-
разно помимо общего пакета первичных
документов, подтверждающих исполнение
самой сделки, показать принятие мер дол-
жной осмотрительности при выборе контра-
гента. Какого-либо утвержденного перечня
таких документов в связи с многообразием
сделок не существует. Но важно понимать,
что сама по себе государственная регист-
рация контрагента не свидетельствует о ве-
дении им реальной хозяйственной деятель-
ности. Таким образом, представления све-
дений о государственной регистрации кон-
трагента будет недостаточно. Нужно обосно-
вать выбор контрагентов с точки зрения до-

водов о деловой репутации, платежеспособ-
ности, возможностей исполнения обяза-
тельств без риска, наличия у контрагента
таких ресурсов, как производственные мощ-
ности, технологическое оборудование, ква-
лифицированный персонал, соответствую-
щий опыт (в зависимости от предмета дого-
вора). При заключении договоров сделка
должна быть экономически обоснованна,
иметь реальную деловую цель и быть зак-
люченной на обычных условиях.

 Таким образом, организации, особенно
в случае заключения договоров с новыми
контрагентами, рекомендуется затребовать
и получить копии учредительных докумен-
тов, свидетельств о государственной реги-
страции и постановке на налоговый учет,
банковской карточки, паспорта руководи-
теля, приказа о назначении единоличного
исполнительного органа и лица, уполномо-
ченного на подписание первичных докумен-
тов, выписки из ЕГРЮЛ, информацию об
отсутствии задолженности перед бюджетом
и др. Необходимо предпринять и показать
использование всех доступных способов
для проверки контрагентов. При этом же-
лательно также запросить у контрагента не-
обходимые документы по таможенному
оформлению товара, расчету себестоимо-
сти продукции либо услуг, получению им
необходимых сертификатов соответствия,
наличию квалифицированного штата, ин-
тернет-сайта, посетить действующий офис,
склад, осмотреть закупаемый объем това-
ров и т.д. Кроме того, доказательствами
того, что привлекаемый контрагент обла-
дает самостоятельной деятельностью, бу-
дут являться такие факты, как несение им
расходов на транспорт, логистику, банков-
ские услуги и сертификацию продукции,
аренду и т.д.

 Для документов, свидетельствующих о
проявлении организацией должной осмот-
рительности в отношении своих контраген-
тов, каких-либо сроков хранения не уста-
новлено. Такие документы необходимо хра-
нить в течение всего времени, когда нало-
говый орган может их запросить, например,
в рамках выездной налоговой проверки (п.
4 ст. 89 НК РФ) либо у организации будет
необходимость их предъявлять в обоснова-
ние своей позиции о реальности заключен-
ной сделки с контрагентом.

Шаг 5. Подготовка помещений
 Место проведения проверки необходи-

мо выяснить заранее. Если проверка будет
проводиться на территории налогоплатель-
щика, следует подготовить место для про-
веряющих. Целесообразно выделить для
этого изолированное помещение, чтобы
инспектор не имел возможности осматри-
вать другие помещения и общаться с со-
трудниками бесконтрольно, а также огра-
ничить доступ к документам, не имеющим
отношения к предмету проверки.

 Осмотр помещений, выемка документов
и предметов, опрос свидетелей должны
проводиться в установленном законом по-
рядке.

 Как именно следует подготовить офис к
визиту проверяющих, можно понять, озна-
комившись с правами инспекции (п. 13 ст.
89 и ст. 91 НК РФ). Должностные лица на-
логовых органов вправе иметь доступ на
территорию и в помещения налогоплатель-
щика, осматривать их при необходимости.
В связи с этим в компании должны нахо-
диться только те документы и то имуще-
ство, наличие которых юридически и логи-
чески обоснованно и целесообразно для

ведения их деятельности. Судьба докумен-
тов, не имеющих отношения к проверяемо-
му лицу, будет аналогична судьбе лишних
файлов - их необходимо удалить из офиса
и производственных помещений. Этот же
принцип распространяется на печати,
штампы, образцы продукции, рабочие ме-
ста сотрудников других организаций (в том
числе входящих в одну группу). В офисе
компании, которая готовится к налоговой
проверке, должны храниться только ее до-
кументы и имущество.

 Если у компании нет возможности пре-
доставить инспекторам помещение, то про-
верка может быть проведена по месту на-
хождения налогового органа. С одной сто-
роны, организация может выбрать место
дислокации проверяющих, если воспользу-
ется этой нормой. С другой стороны, просьбу
перенести проверку в стены инспекции на-
логоплательщик должен обосновать.

 Классический вариант проведения нало-
говой проверки - на территории налогопла-
тельщика. В этом случае целесообразно
предоставить инспекторам отдельное поме-
щение, расположенное таким образом, что-
бы исключить свободное передвижение
проверяющих по офису и возможность
утечки информации. Чем более полная тех-
ническая и бытовая экипировка предостав-
лена проверяющим, тем меньше поводов
возникнет у них для путешествий по дру-
гим кабинетам компании в поисках сотруд-
ников бухгалтерии, IT-специалистов и т.д.
Разумным будет даже выделить на период
проверки прошедшего соответствующий
инструктаж сотрудника бухгалтерии, кото-
рый разместится в одном кабинете с нало-
говиками и станет обеспечивать их комму-
никации с персоналом и приносить в каби-
нет затребованные документы.

 Обратите внимание, что местом нахож-
дения компании считается то, где находит-
ся ее руководитель. Понятий «юридичес-
кий», «почтовый» или «фактический ад-
рес» законодательство не содержит. Если
эти адреса не совпадают, внесите в ЕГРЮЛ
соответствующие изменения.

Шаг 6. Инструктаж персонала
 К визиту налоговиков следует подгото-

вить и сотрудников. Свободного общения
проверяющих с работниками компании луч-
ше не допускать. Правильным решением
будет поручить взаимодействие с инспек-
тором одному или нескольким сотрудникам,
имеющим знания в области налогов, юрис-
пруденции и опыт прохождения налоговых
проверок. Однако нельзя сбрасывать со
счетов право налогового органа допраши-
вать свидетелей. Показания сотрудников в
этом случае не должны противоречить друг
другу и информации, содержащейся в до-
кументах. Персонал нужно проинструктиро-
вать относительно ситуаций, которые мо-
гут произойти во время проверки, в том
числе о том, в каких случаях работники
должны дать свои показания, а в каких они
могут отказаться предоставлять пояснения.
Желательно проработать и ключевые прин-
ципы интервью с проверяющим: показания
сотрудников должны быть основаны толь-
ко на фактах, ответы должны быть кратки-
ми и прямыми и относиться только к постав-
ленному вопросу. Показывать свою широ-
кую осведомленность в делах фирмы в та-
кой ситуации будет не только неуместно, но
и в некоторых случаях небезопасно.

 В. СОЛДАТКИН,
партнер ООО «Корн�Аудит»,

главный налоговый консультант

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА В КОМПАНИИ.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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Экспорт товаров не члену ЕАЭС
в случае поставки на
территорию членов ЕАЭС

 Предприятие заключает договор на
поставку маркетинговой продукции с не�
резидентом РФ Германией, при этом по�
ставка будет осуществляться в страны
СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан, Армения). Адреса грузо�
получателей будут указаны в специфи�
кациях и товарных накладных и ТТН. У
нашего предприятия возникает по НДС
ставка 0%, и кто в данном случае обязан
представить документы нашему пред�
приятию для подтверждения 0% ставки?

  В рамках Протокола о порядке взимания
косвенных налогов (Статья 2 Соглашения о
принципах взимания косвенных налогов от
25.01.2008; п. п. 1, 2 ст. 1 Протокола о по-
рядке взимания косвенных налогов и меха-
низме контроля за их уплатой при экспорте
и импорте товаров в Таможенном союзе от
11.12.2009), действовавшего до 2015 г. меж-
ду Россией и странами СНГ, а также и ана-
логичного Протокола, действующего сейчас
-Пункт 3, пп. 3 п. 4 Протокола о порядке взи-
мания косвенных налогов (Приложение N 18
к Договору о ЕАЭС), российский продавец
имеет право на нулевую ставку НДС, если
представит в инспекцию определенный ком-
плект документов. Один из важных докумен-
тов в этом комплекте - заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов с от-
меткой налоговиков стран ЕАЭС либо об
уплате косвенных налогов, либо об освобож-
дении или ином порядке исполнения нало-
говых обязательств.

 Если товары приобретаются на основа-
нии договора (контракта) между налогопла-
тельщиком государства - члена Экономи-
ческого союза и налогоплательщиком го-
сударства, которое в состав данного Союза
не входит, и при этом товары импортиру-
ются с территории другого государства -
члена Союза, косвенные налоги уплачива-
ются налогоплательщиком государства, на
территорию которого импортированы това-
ры, собственником товаров либо, если это
предусмотрено законодательством госу-
дарства - члена Союза, комиссионером,
поверенным или агентом (в случае, когда
товары реализуются через комиссионера,
поверенного или агента) (п. 13.5 Протоко-
ла (Приложение N 18 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе).

 Финансовое ведомство в Письме Мин-
фина России от 01.03.2013 N 03-07-08/6170
рассмотрело вопрос применения НДС при
экспорте товаров по договору, заключен-
ному российской организацией с иностран-
ным лицом, не являющимся налогоплатель-
щиком государства - члена Таможенного
союза, в соответствии с которым грузопо-
лучателем является налогоплательщик
Республики Беларусь.

 Минфин России указал, что российская
организация в этом случае вправе приме-
нить нулевую ставку НДС, если налог бу-
дет уплачен при ввозе товара в Республи-
ку Беларусь иностранным лицом (состоя-
щим на учете в налоговых органах Респуб-
лики Беларусь) либо белорусской органи-
зацией (в случае приобретения указанных
товаров у иностранного лица, не состояще-

го на учете в налоговых органах Республи-
ки Беларусь).

 При этом отмечено, что если при ввозе
товаров в Республику Беларусь НДС не был
уплачен, то, соответственно, заявление не
составляется. В связи с этим российская
организация не вправе применить ставку 0
процентов.

 Верховный суд (Определение ВС РФ от
20.05.2015 N 309-КГ14-8404) также устано-
вил: российская организация реализовала
товар иностранному покупателю, который не
являлся резидентом государства - члена
Таможенного союза. При этом товар был
поставлен на территорию государства - чле-
на Таможенного союза, поскольку грузопо-
лучателем по контракту являлся резидент
государства - члена Таможенного союза.

 Суд указал, что положения Соглашения
от 25.01.2008 и Протокола от 11.12.2009
регулируют налогообложение операций по
реализации товаров между резидентами
государств, входящих в Таможенный союз.
В данном случае покупатель товара таким
резидентом не является. Следовательно,
порядок использования ставки НДС 0%,
установленный Соглашением от 25.01.2008
и Протоколом от 11.12.2009, не может быть
применим.

 Верховным судом сделаны следующие
выводы:

 1) обоснованность применения экспор-
тером нулевой ставки НДС при ввозе в Ка-
захстан поставлена в прямую зависимость
от факта исполнения импортером обязан-
ности по уплате НДС в отношении реали-
зованного ему товара (или подтверждения
освобождения от уплаты НДС);

 2) импортный НДС никем не уплачен;
 3) сам по себе факт вывоза товара на

территорию Казахстана не может являться
основанием для применения нулевой став-
ки НДС российским продавцом;

 4) полный комплект документов, предус-
мотренный Налоговым кодексом для под-
тверждения экспортной ставки НДС, не был
представлен в инспекцию.

 Свой вывод Верховный суд сделал, опи-
раясь на нормы НК и действовавшего ра-
нее Соглашения между Россией, Белорус-
сией и Казахстаном. Однако аналогичные
нормы сохранились и в Договоре о Евра-
зийском экономическом союзе. Поэтому
выводы ВС применимы и сейчас.

 Однако есть ситуации, когда возможно
подтверждение нулевой ставки НДС, даже
если покупатель не является резидентом
страны - члена ЕАЭС/Таможенного союза.
Так, нулевую ставку можно подтвердить,
если такой покупатель самостоятельно уп-
латит НДС при ввозе товара в страну, явля-
ющуюся членом ЕАЭС, либо этот налог бу-
дет уплачен грузополучателем. К примеру,
если товар вывозится в Белоруссию и там
белорусская организация либо иностранный
покупатель уплачивают НДС (Письмо Мин-
фина России от 01.03.2013 N 03-07-08/6170).
Ведь в таком случае составляется заявле-
ние об уплате косвенных налогов, и россий-
ский продавец сможет собрать полный ком-
плект документов для подтверждения нуле-
вой ставки в рамках Договора о ЕАЭС.

 Исходя из вышеизложенного, докумен-
ты (в частности, заявление о ввозе това-
ров) для подтверждения нулевой ставки
российской организации может предста-
вить как и организация-покупатель (рези-
дент Германии), так и грузополучатели чле-
ны ЕАЭС, в зависимости от того, кто будет
платить косвенный налог при ввозе това-
ров в эти страны ЕАЭС. Если налог не бу-
дет оплачен ни одной стороной, то нулевую
ставку российская организация не сможет
подтвердить и, значит, нулевая ставка не
применяется.

05 марта 2019 г.

Брак, возврат в 2018 году,
замена в 2019 году ставки НДС

 В мае 2018 году по накладной опри�
ходованы материалы, НДС принят к вы�
чету по ставке 18%. В июне 2018 года
оформлен частичный возврат брака,
НДС заплачен в бюджет и по ставке 18%.
В январе 2019 года поставщик отгружа�
ет материалы взамен бракованных по
ставке НДС 20 %. Отгрузка в январе 2019
года считается отгрузкой или возвратом
исправленного брака? Какая ставка НДС
должна быть?

 В рассматриваемой ситуации бракован-
ный товар возвращается поставщику пос-
ле принятия его на учет. В таком случае
покупатель, являющийся плательщиком
НДС, должен выставить продавцу счет-
фактуру на возвращенный товар. Выстав-
ленный счет-фактура регистрируется поку-
пателем в книге продаж. Это следовало из
п. 3 Правил ведения книги продаж, приме-
няемой при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2011
N 1137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при
расчетах по налогу на добавленную сто-
имость».

 На обязанность покупателя выставить
счет-фактуру при возврате продавцу нека-
чественного товара указано, например, в
Письмах Минфина России от 07.04.2015 N
03-07-09/19392, от 01.04.2015 N 03-07-09/
18053, от 01.04.2015 N 03-07-09/17917, от
01.04.2015 N 03-07-09/18070, от 30.03.2015
N 03-07-09/17466, ФНС России от
05.07.2012 N АС-4-3/11044@. Решением
ВАС РФ от 19.05.2011 N 3943/11 такой под-
ход признан соответствующим налоговому
законодательству.

 В связи с этим можно сделать вывод, что
возврат принятых на учет товаров у продав-
ца для целей налогообложения НДС рас-
сматривается как облагаемая НДС опера-
ция.

 При принятии к учету качественного то-
вара, полученного от поставщика взамен
бракованного, получении соответствующе-
го счета-фактуры и первичных документов
на замененный товар сумма НДС по этому
товару принимается к вычету в общем по-
рядке (пп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст.
169 НК РФ).

 Такая позиция по вопросу начисления
НДС при возврате бракованного товара не
является единственной.

 Как указано выше, при возврате продав-
цу некачественного товара договор купли-
продажи в отношении этого некачествен-
ного товара сторонами не исполнен. То есть
переход права собственности на некаче-
ственный товар от продавца к покупателю,
предусмотренный п. 2 ст. 218 ГК РФ, не
состоялся, следовательно, реализация то-
вара применительно к п. 1 ст. 39 НК РФ не
произошла. Следовательно, возврат брако-
ванного товара не является его «обратной
реализацией», то есть объекта налогооб-
ложения по НДС при возврате товара не
возникает. Соответственно, не возникает и
обязанности выставить при возврате счет-
фактуру. На это указано, например, в По-
становлениях ФАС Поволжского округа от
12.02.2013 N А65-14995/2012, ФАС Москов-
ского округа от 07.12.2012 по делу N А40-
54535/12-116-118, от 28.01.2010 N КА-А40/
14851-09.

 При таком подходе сумму НДС по бра-
кованному товару, принятую к вычету, сле-
дует восстановить к уплате в бюджет в пе-
риоде возврата товара. Такое восстановле-
ние может производиться на основании кор-
ректировочного счета-фактуры, выставлен-
ного при возврате товара продавцом.

 Кроме того, в случае если организация-
покупатель передает поставщику принятый
на учет товар для устранения недостатков,
то счет-фактура покупателем не выставля-
ется. Если покупатель возвращает приня-
тый на учет товар и получает взамен ана-
логичный, то счет-фактуру следует выста-
вить.

 Однако следует учесть и последние
разъяснения Минфина и изменения, вне-
сенные и действующие с 1 апреля 2019 г. в
п. 3 Правил ведения книги продаж, приме-
няемой при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2011
N 1137), согласно которым теперь в книге
продаж покупатель не регистрирует счет-
фактуру при возврате товаров поставщи-
ку и если покупатель к моменту возврата
уже принял к вычету всю сумму НДС по
принятому к учету товару, то в периоде воз-
врата он восстанавливает сумму НДС, от-
носящуюся к возвращенному товару, реги-
стрируя в книге продаж корректировочный
счет-фактуру, полученный от продавца.

 Правительство фактически закрепило
рекомендации налоговиков и финансистов
(Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-
4-3/20667@ (п. 1.4), Письмо Минфина Рос-
сии от 04.02.2019 N 03-07-11/6171), внеся
изменения в Правила ведения книги про-
даж, применяемой при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137. Из правил ведения кни-
ги продаж исключили положение о том, что
в ней надо регистрировать счета-фактуры,
выставленные при возврате товаров, при-
нятых на учет.

 Исходя из вышеизложенного, если в
2018 году вы оформили возврат брака как
«обратная реализация», то получение то-
вара (материалов) также будет являться
реализацией. Однако существует и проти-
воположная позиция (см. выше коммента-
рии), согласно которой возврат бракован-
ного товара оформляется путем составле-
ния поставщиком корректировочного сче-
та-фактуры. Отгрузка материалов взамен
бракованных происходит в 2019 году, и
ставка НДС применяется 20%.

 С 1 апреля 2019 года покупатель не
вправе регистрировать в книге продаж
счет-фактуру, выписанный им при возвра-
те товара поставщику с оформлением этой
операции как обратная реализация, а про-
давец не вправе регистрировать в книге
покупок указанный счет-фактуру покупате-
ля. Поставщик должен регистрировать в
книге покупок свой корректировочный счет-
фактуру.

05 апреля 2019 г.

Представление ИП посредником
журнала счетов�фактур в ИФНС

 ИП на «упрощенке» по агентскому до�
говору оплачивает коммунальные услу�
ги поставщикам и перевыставляет сче�
та�фактуры арендаторам�потребителям
этих услуг. Информация в налоговую по
полученным и перевыставленным сче�
там�фактурам сдается только в элект�
ронном виде через каналы ТКС или воз�
можно на бумажном носителе?

  В соответствии с п. 5.2 ст. 174 Кодекса
журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур в отношении посредничес-
кой деятельности представляется в инспек-
цию по установленному формату в элект-
ронной форме по ТКС через оператора
электронного документооборота в срок не
позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом. Ника-
ких иных альтернатив Кодексом не предус-
мотрено. И несмотря на то, что Кодекс так-
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Начисленные дивиденды
в декларации по налогу
на прибыль

Мы начислили в 2016 году дивиден�
ды, но не выплачивали их. Нужно ли
заполнять лист 3 налоговой деклара�
ции по прибыли «Расчет налога на при�
быль организации с доходов, удержи�
ваемого налоговым агентом»?

Налоговым агентом по налогу на при-
быль организация становится (п. 3 ст.
275, п. 4 ст. 286 НК РФ):

1) при выплате дивидендов другой
организации;

2) при выплате доходов иностранной
организации, не имеющей постоянного
представительства в РФ.

В Декларации по налогу на прибыль
отражаются только выплаченные диви-
денды.

Справочно. Заполнить декларацию по
налогу на прибыль при выплате дивиден-
дов нужно в зависимости от того, кто и
кому их выплачивает.

Если вы перечислили дивиденды рос-
сийским или иностранным организаци-
ям, то в декларацию включите лист 03 и
подраздел 1.3. разд. 1.

Если АО выплачивает дивиденды
организациям и физлицам либо только
физлицам, то в декларацию включите
лист 03 и подраздел 1.3. разд. 1, а также
Приложение 2 по каждому акционеру -
физическому лицу.

Если ООО выплачивает дивиденды
организациям и физлицам, то в декла-
рацию включите лист 03 и подраздел 1.3.
разд. 1. Если ООО выплачивает дивиден-
ды только физлицам, то лист 03 не за-
полняйте.

 13 марта 2019 г.

Удержание из зарплаты
по заявлению работника

Вправе работодатель удержать из
зарплаты больше 70 % от суммы ме�
сячного дохода, если ли сотрудник
напишет заявление на исполнение
удержания по исполнительному лис�
ту в полном размере?

 Подобную ситуацию с удержанием из
заработной платы по заявлению работни-
ка Роструд, например, определяет как во-
леизъявление работника распорядиться
начисленной заработной платой (письмо
Роструда от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1).

 Как пояснили чиновники, работода-
тель вправе производить ежемесячные
удержания из заработной платы работ-
ника только в случаях, перечисленных в
ст. 137 ТК РФ. Согласно ст. 138 ТК РФ
общий размер всех удержаний при каж-
дой выплате заработной платы не может
превышать 20 процентов, а в случаях,
предусмотренных федеральными зако-
нами, - 50 процентов заработной платы,
причитающейся работнику. В названных
статьях речь идет об удержаниях из за-
работной платы, которые производятся
независимо от волеизъявления работни-

ка с целью погашения задолженности ра-
ботника перед работодателем или ины-
ми лицами.

 В рассматриваемой ситуации речь
идет не об удержании, а о волеизъявле-
нии работника распорядиться начислен-
ной заработной платой.

 Таким образом, работник может рас-
порядиться своей заработной платой по
своему усмотрению, представив соот-
ветствующее заявление в бухгалтерию
работодателя. При этом положения ст.
138 Кодекса в данном случае не приме-
няются.

18 марта 2019 г.

Налог на недвижимость
без госрегистрации права
собственности

 Нужно ли платить налог на имуще�
ство юридических лиц, если на здание
право собственности не зарегистриро�
вано? Право собственности оформля�
ется через суд. В перечень объектов не�
движимого имущества, налоговая база
в отношении которых определяется как
кадастровая стоимость, здание не
включено.

  У российской организации налогом
облагается недвижимое имущество, ко-
торое учтено на ее балансе в качестве ос-
новных средств в соответствии с прави-
лами ведения бухгалтерского учета (п. 1
ст. 374 НК РФ).

 Такие объекты недвижимости должны
соответствовать следующим критериям
(п. 4 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв.
Приказом Минфина России от 30.03.2001
N 26н:

 1) недвижимость предназначена для
использования в производстве продукции
(при выполнении работ, оказании услуг),
для управленческих нужд организации,
для предоставления организацией за пла-
ту во временное владение и пользование
или во временное пользование;

 2) планируемый срок использования
недвижимого имущества - свыше 12 ме-
сяцев или более обычного операционно-
го цикла, если он превышает 12 месяцев;

 3) организация не намерена впослед-
ствии продать данное имущество;

 4) объект способен приносить органи-
зации доход в будущем.

 Недвижимость, которая относится к ос-
новным средствам, отражается в бухгал-
терском учете организации на счетах:

 - 01 «Основные средства»;
 - 03 «Доходные вложения в материаль-

ные ценности».
 Это следует из Инструкции по приме-

нению Плана счетов бухгалтерского уче-
та в Российской Федерации, утвержден-
ной Приказом Минфина России от
31.10.2000 N 94н.

 Организация начинает уплачивать на-
лог в отношении недвижимого имущества
с момента включения его в состав основ-
ных средств, т.е. тогда, когда объект не-
движимости готов к использованию по
прямому назначению.

 Государственная регистрация права
для признания такого объекта основным
средством не требуется (п. 52 Методичес-
ких указаний по бухгалтерскому учету ос-
новных средств, утв. Приказом Минфина
РФ от 13.10.2003 N 91н)
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же не содержит положений о том, что жур-
нал учета, представленный в инспекцию на
бумажном носителе, не считается непред-
ставленным, велика вероятность, что инс-
пекторы «бумажный» вариант журнала не
примут.

12 апреля 2019 г.

Заключение договоров
от имени субъекта РФ

 Может ли бюджетное учреждение
заключить договор от имени субъек�
та РФ?

  Центральным понятием Федерального
закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» является термин «кон-
тракт», используемый в ст. 34 Федераль-
ного закона N 44-ФЗ. Так, в ст. 3 Закона о
контрактной системе законодатель опреде-
ляет государственный и муниципальный
контракт как «договор, заключенный от
имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (государственный
контракт), муниципального образования
(муниципальный контракт) государствен-
ным или муниципальным заказчиком для
обеспечения соответственно государствен-
ных нужд, муниципальных нужд». Однако,
кроме государственных и муниципальных
заказчиков, в рамках контрактной системы
осуществляют закупки также иные заказ-
чики - государственные и муниципальные
бюджетные учреждения, а с 1 января 2017
года - государственные и муниципальные
унитарные предприятия. В широком смыс-
ле определение контракта законодателем
дано в п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона N 44-ФЗ, кон-
тракт - это гражданско-правовой договор,
предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услу-
ги (в том числе приобретение недвижимо-
го имущества или аренда имущества), зак-
лючаемый от имени Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а также бюд-
жетным учреждением, государственным,
муниципальным унитарными предприятия-
ми либо иным юридическим лицом в соот-
ветствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 Закона о
контрактной системе.

 Исходя из вышеизложенного, бюджет-
ное учреждение, выступающее в качестве
заказчика, вправе заключить от своего
имени гражданско-правовой договор (кон-
тракт) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг. Законодательство не
предоставляет указанным учреждениям
возможность заключать государственные
(муниципальные) контракты или иные граж-
данско-правовые договоры от имени РФ,
субъекта РФ или муниципального образо-
вания.

15 апреля 2019 г.

Комиссия за валютные
платежи и НДС

 Облагается ли НДС комиссия за сроч�
ный перевод в иностранной валюте по до�
кументу и комиссия за исходящий платеж
в иностранной валюте по документу?

  Освобождены от НДС следующие услу-
ги банков, при условии, что банки имеют
необходимую лицензию (пп. 3, 3.1 п. 3, п. 6
ст. 149 НК РФ):

1) банковские операции, кроме услуг ин-
кассации. Например, к таким операциям
относятся:

- услуги по открытию и ведению банков-
ских счетов клиентов.

- открытие и ведение банковских счетов
клиентов;

- обслуживание банковских карт;
- кассовое обслуживание клиентов;
- купля-продажа иностранной валюты;
- исполнение банковских гарантий.

2)иные сделки кредитных организаций,
перечисленные в ст. 5 Закона о банках и
банковской деятельности. В частности, к
таким операциям относятся:

- выдача поручительств по обязатель-
ствам в денежной форме;

- оказание клиентам услуг по установке
и эксплуатации системы «Клиент-банк»;

- получение от заемщиков компенсаций
в счет страховых премий (взносов), упла-
ченных банком по договорам страхования,
в которых он является страхователем.

Операции банка по выполнению функ-
ции агента валютного контроля не отно-
сятся к освобожденным от НДС или не яв-
ляющимся объектом обложения НДС. По-
этому они облагаются НДС в общем по-
рядке. Это следует из п. 2 ст. 146, ст. 149
НК РФ, Писем Минфина России от
02.09.2016 N 03-07-14/51503, ФНС России
от 17.05.2005 N ММ-6-03/404@.

 Однако Банк вправе отказаться от ос-
вобождения перечисленных услуг от НДС.
Для этого он должен подать заявление в
налоговый орган по месту учета. Срок - не
позднее 1-го числа налогового периода, с
которого он намерен отказаться от осво-
бождения (п. 5 ст. 149 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного:
 1) В общем случае, банки, имеющие со-

ответствующую лицензию, по большинству
банковских (в том числе и по ведению рас-
четных счетов, включая и валютных счетов)
операций освобождены от НДС.

 2) Однако банк вправе отказаться от
предоставления освобождения.

 3) Операции банка по выполнению фун-
кции агента валютного контроля не отно-
сятся к освобожденным от НДС. Поэтому
они облагаются НДС в общем порядке.

15 апреля 2019 г.

Материальная помощь
при исчислении предельной базы
для налоговых вычетов на детей

 Согласно cправке от предыдущего
работодателя сотрудник получил доход
по коду 2760 � 3000 рублей и ему был
представлен вычет по коду 503 � 3000
рублей соответственно (материальная
помощь).

 Следует ли при исчислении предель�
ной базы дохода (350 000 рублей) для
стандартных налоговых вычетов на де�
тей учитывать вышеуказанный доход?

  В пределах 4 000 руб. в год не облага-
ются все прочие виды материальной помо-
щи работникам, включая вышедших на пен-
сию. Например: к отпуску, к свадьбе, на ле-
чение, в связи с выходом на пенсию (п. 28
ст. 217 НК РФ). Стандартные вычеты с сумм
материальной помощи, облагаемой НДФЛ,
предоставляются в общем порядке.

 Предоставление любого вычета на ре-
бенка следует прекратить с месяца, в кото-
ром доходы работника, облагаемые по
ставке 13 процентов, нарастающим итогом
с начала года превысили 350 000 руб. При
этом доходы, которые освобождены (час-
тично освобождены) от налогообложения
или облагаются по иным ставкам НДФЛ, во
внимание не принимаются (Письма Минфи-
на России от 21.03.2013 N 03-04-06/8872,
ФНС России от 05.06.2006 N 04-1-04/300:

 Согласно разъяснениям Минфина РФ и
ФНС для определения суммы дохода, ко-
торый рассматривается при определении
возможности предоставления стандарт-
ных налоговых вычетов, учитываются, со-
ответственно, только доходы, которые под-
лежат обложению по ставке 13%. Для рас-
чета предельной суммы дохода, которая
влияет на предоставление стандартных на-
логовых вычетов, суммы материальной
помощи, не превышающие 4000 руб., не
учитываются.

16 апреля 2019 г.
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Независимая гарантия
 Независимая гарантия позволит вам по-

лучить деньги, даже если должник не торо-
пится исполнять свои обязательства. За дол-
жника заплатит гарант.

 Таким образом, в отношениях по выдаче
гарантии участвуют три лица <1>:

 - принципал - должник по основному обя-
зательству, по просьбе которого гарант вы-
дает гарантию. Принципалом может быть
любое лицо;

 - бенефициар - кредитор по основному
обязательству (то есть ваша организация). В
вашу пользу и выдается гарантия;

 - гарант - коммерческая организация,
выдающая гарантию, в том числе банк. Вы-
данные банками гарантии называют бан-
ковскими.

 Гарантия выдается в письменной фор-
ме, позволяющей достоверно определить
ее условия и удостовериться в подлинно-
сти ее выдачи определенным лицом. Ус-
ловие о письменной форме гарантии бу-
дет соблюдено и при ее выдаче в виде
электронного документа, например в фор-
ме электронного сообщения в системе
SWIFT <2>.

 Гарантия вступает в силу с момента ее
отправки (передачи) гарантом, если в ней не
предусмотрено иное <3>. Гарантия действи-
тельна независимо от того, действителен ли
обеспечиваемый договор.

 Гарантия считается действительной, если
в ней сказано, кто должник по обеспеченно-
му обязательству, указана сумма, подлежа-
щая уплате гарантом, дана отсылка к дого-
вору, являющемуся основанием возникнове-
ния обязательств, или указан характер пер-
воначального обязательства <4>.

 Деньги по гарантии вы можете получить
сразу, как только контрагент задержал пла-
теж. При этом не забывайте, что гарантия
выдается на определенный срок. Потребо-
вать выплату от гаранта нужно до истечения
этого срока <5>.

 В бухгалтерском учете гарантию, получен-
ную вами от должника, отражайте за балан-
сом на счете 008 «Обеспечения обязательств
и платежей полученные» в сумме, на кото-
рую она выдана. При погашении задолжен-
ности должником или гарантом спишите эту
сумму со счета 008.

 Если вместо должника заплатит гарант,
то на поступившую сумму кредитуйте счет 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами». Одновременно погасите дебиторскую
задолженность должника.

 Если вы применяете ОСН, факт поступ-
ления денег за реализованные товары (ра-
боты, услуги), оплата которых обеспечива-
лась гарантией, не имеет значения, по-
скольку выручка уже признана на дату от-
грузки товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) <6>.

 При применении УСН на дату поступ-
ления средств от гаранта нужно признать
выручку от реализации товаров (работ, ус-
луг) <7>.

Залог
имущества

 Если вы не
уверены в бла-
гонадежности
ко н т р а г е н т а ,
можно попро-
сить его внести
залог. В этом случае ваша организация как
кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству (залогодержатель) будет иметь
право получить удовлетворение из стоимо-
сти заложенного имущества (предмета за-
лога) в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения должником этого обя-
зательства <8>.

 Залогодателем может быть как сам дол-
жник, так и третье лицо <9>.

 В залог может быть передано любое иму-
щество: автомобиль, здание, оборудование,
имущественные права. Но по общему пра-
вилу заложенное имущество остается у за-
логодателя. Договором залога может быть
предусмотрен залог имущества, которое за-
логодатель приобретет в будущем <10>.

 Договор залога должен быть заключен в
простой письменной форме, если законом
или соглашением сторон не установлена но-
тариальная форма. Его существенными ус-
ловиями являются <11>:

 - сведения об имуществе, передаваемом
в залог. Если должник ведет предпринима-
тельскую деятельность, предмет залога мо-
жет быть описан любым способом, позволя-
ющим идентифицировать имущество. Напри-
мер, путем указания на залог всего имуще-
ства залогодателя или его части либо на за-
лог имущества определенного рода или вида;

 - сведения о размере и сроке исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом.
Это условие будет соблюдено, если в дого-
воре залога имеется отсылка к договору, из
которого возникло обязательство.

 В бухгалтерском учете согласованную сто-
ронами договора стоимость заложенного
имущества нужно отразить на забалансовом
счете 008 «Обеспечения обязательств и
платежей полученные». В налоговом учете
стоимость имущества, полученного в залог,
в доходы не включается <12>.

 При реализации на торгах предмета зало-
га на дату поступления денежных средств нуж-
но сделать запись по дебету счета 51 «Рас-
четные счета» в корреспонденции со счетом
76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами». Зачет поступившей суммы в счет
погашения задолженности залогодателя за-
писывается по дебету счета 76 и кредиту сче-
та, на котором числится задолженность (62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», 58
«Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Пре-
доставленные займы», 76 и др.).

 В налоговом учете на ОСН реализация за-
ложенного имущества никак не влияет на по-
рядок признания доходов <13>.

 Если вы применяете УСН, то на дату по-
ступления денег от продажи заложенного

имущества
отразите до-
ход от реали-
зации това-
ров (работ,

услуг), обязательство по оплате которых было
обеспечено залогом <14>.

Задаток
 Задаток - это сумма, переданная одной

стороной договора другой стороне в счет
предстоящих платежей. Задаток служит
обеспечением исполнения договора <15>.

 Если должник не исполнит свое обяза-
тельство перед вами, задаток останется у ва-
шей организации. Если ваша организация на-
рушит договор, то она будет обязана упла-
тить другой стороне двойную сумму задатка.
Если обеспечиваемое обязательство прекра-
щено по соглашению сторон либо вследствие
невозможности исполнения, то задаток сле-
дует вернуть <16>.

 Справка. Задаток побуждает долж-
ника к надлежащему исполнению взятых
на себя обязательств. А также гаранти-
рует вам защиту интересов в случае не-
исполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства должником. Кроме
того, у задатка есть и платежная функ-
ция, ведь он является частью основного
платежа по договору.

 Соглашение о задатке должно быть зак-
лючено в письменной форме. Его существен-
ными условиями являются <17>:

 - условие о сумме задатка;
 - условие об обязательстве, в обеспече-

ние которого предоставляется задаток.
 В бухгалтерском учете задаток отражает-

ся по кредиту счета 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» в корреспонденции с
дебетом счета 51 «Расчетные счета». Кроме
того, сумма задатка отражается на забалан-
совом счете 008.

 В день подписания соглашения о зачете
задатка в счет оплаты товаров (работ, услуг)
на сумму, полученную в качестве задатка,
уменьшается задолженность покупателя. Это
отражается по субсчетам счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками». Одновре-
менно с этим сумма задатка должна быть спи-
сана с забалансового счета 008.

 Если договор не будет исполнен и зада-
ток останется у вас в качестве штрафа за на-
рушение договора, то в бухучете отражается
прочий доход <18>. Одновременно сумма за-
датка списывается с забалансового счета
008.

 Если договор не исполнен по вашей вине,
сумма, которая подлежит уплате контраген-
ту в качестве штрафа и превышает сумму за-
датка, является прочим расходом. Он отра-
жается в учете на дату признания вашей орга-

низацией обязательства по выплате
штрафа или на дату вступления в силу
решения суда <19>.

 Для целей исчисления НДС задаток
приравнивается к авансу. То есть его
сумма включается в налоговую базу по
НДС и к ней применяется налоговая
ставка 20/120 (10/110) <20>. Сумму
НДС, начисленную при получении за-
датка, организация вправе принять к

вычету после отгрузки товаров <21>.
 Если договор не исполняется по вине ва-

шего контрагента, сумму НДС с задатка мож-
но принять к вычету. Если договор не испол-
нен по вашей вине, то при возврате этой сум-
мы у вас также есть право на вычет. Сумма,
превышающая полученный задаток, являет-
ся штрафом за неисполнение договорных
обязательств и НДС не облагается <22>.

 При исчислении налога на прибыль полу-
ченный задаток доходом не признается. В
момент заключения соглашения о зачете за-
даток признается платежом по договору и на
обязательства по налогу на прибыль не вли-
яет <23>.

 Если договор не исполнен по вине ваше-
го контрагента, то полученный вами задаток
учитывается в составе внереализационных
доходов аналогично штрафу за нарушение
договорных обязательств. Доход нужно
учесть на дату признания виновной стороной
факта нарушения обязательств или на мо-
мент вступления в силу решения суда <24>.

 Если же договор не исполнен из-за вас,
то сумму, уплаченную сверх задатка, мож-
но учесть в составе расходов на дату при-
знания вами нарушения или на момент
вступления в силу соответствующего реше-
ния суда <25>.

 На УСН задаток в момент получения не
учитывается. На дату исполнения догово-
ра сумма задатка признается оплатой. На
эту дату ее нужно включить в состав дохо-
дов <26>.

 Если договор не исполнит ваш контрагент,
сумма задатка, который остается у вас, учи-
тывается в доходах на дату признания кон-
трагентом факта неисполнения обязательств
или на момент вступления в силу решения
суда <27>.

 Если договор не исполнили вы, сумма в
размере полученного задатка, которую нуж-
но вернуть контрагенту, в расходы не включа-
ется <28>. Сумму, уплачиваемую сверх полу-
ченного задатка, учесть нельзя, поскольку она
не поименована в перечне расходов <29>.

Удержание вещи
 Ваша организация (кредитор) может удер-

жать вещь, если <30>:
 - должник не исполнил в срок обязатель-

ство по оплате удерживаемой вещи или воз-
мещению связанных с нею издержек и дру-
гих убытков;

 - у вас есть требования к должнику по
любым другим обязательствам.

 Например, если вы занимаетесь ремон-
том каких-либо вещей, то вы вправе удержать
такую вещь, если заказчик не оплатит ре-
монт. Или при просрочке арендной платы
арендодатель вправе удержать имущество
арендатора, оставленное в арендованном по-
мещении, по истечении срока аренды.

 Объектом удержания может выступать
только вещь. Не могут быть объектом удер-
жания имущественные права, работы, ус-
луги.

 Удержание вещи возможно вне зависимо-
сти от того, предусмотрено ли оно договором.
Однако стороны могут в договоре установить
запрет на удержание. Вещь можно удержи-
вать до момента исполнения обязательства
должником. При этом переход права на вещь
от должника третьему лицу не лишает вашу
организацию, в чьем владении находится эта
вещь, права ее удержания <31>.

 В некоторых случаях удержание не допус-
кается. Например, когда должника признали

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ ОПЛАТЫ
ОТ ДОЛЖНИКА

Если есть сомнения в том, что контрагент заплатит вам, можно
воспользоваться предусмотренными Гражданским кодексом
мерами, направленными на обеспечение исполнения
обязательств должниками. Чаще всего мы слышим о таком их
виде, как неустойка. Однако в деятельности организации могут
быть полезны и другие, поскольку они дадут больше гибкости
в отношениях с контрагентами.
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банкротом и вещь подлежит включению в
конкурсную массу должника <32>.

 Для законного удержания вещи нужно
соблюсти такие условия:

 - кредитор завладел вещью на законном
основании. Например, арендодатель может
удерживать имущество задолжавшего аренда-
тора, если тот сам оставил его в помещении
после прекращения договора аренды <33>;

 - стоимость вещи не превышает сумму
долга. У должника есть шансы оспорить удер-
жание, если вещь существенно дороже дол-
га. Например, суд признал удержание непра-
вомерным, поскольку стоимость вещей была
в 26 раз больше суммы долга. По его мне-
нию, стоимость удержанной вещи должна
равняться задолженности. Иначе удержание
будет неправомерным и несоразмерным на-
рушенному обязательству <34>.

 Требования кредитора, удерживающего
вещь, удовлетворяются из ее стоимости <35>.
Бухгалтерский и налоговый учет при удержа-
нии вещи аналогичен учету при залоге иму-
щества.

Обеспечительный платеж
 Довольно популярным способом обеспече-

ния обязательств является обеспечительный
платеж. Наиболее широкое распространение
он получил в договорах аренды, в частности, у
физлиц, не являющихся предпринимателями.

 При наступлении установленных догово-
ром обстоятельств (например, при просроч-
ке внесения арендной платы) сумма плате-
жа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельства. Если такие обстоятельства не на-
ступят, обеспечительный платеж подлежит
возврату <36>.

 Обеспечительным платежом можно обес-
печить любые денежные обязательства, в
том числе обязанность возместить убытки
или уплатить неустойку. Конкретные обстоя-
тельства, при которых вы можете засчитать
платеж или его часть в счет исполнения обя-
зательства, нужно указать в договоре <37>.

 Справка. В договоре можно закре-
пить обязанность должника поддержи-
вать определенный размер обеспечи-
тельного платежа <38>. После того, как
вы частично используете обеспечитель-
ный платеж для погашения задолженно-
сти, должник будет обязан внести ис-
пользованную часть платежа.

 Например, это могут быть такие обстоя-
тельства:

 - или просрочка внесения арендной платы;
 - или причинение ущерба арендованному

имуществу;
 - или просрочка уплаты неустойки.

 Однако нужно учитывать, что зачесть мож-
но только ту часть обеспечительного плате-
жа, которая соответствует размеру задолжен-
ности вашего контрагента <39>.

 Если говорить об учете обеспечительно-
го платежа, то он зависит от условий дого-
вора.

 При исчислении налога на прибыль обес-
печительный платеж, зачитываемый в счет
арендной платы (например, за последний
месяц), в доходы не включается. В доходах
надо отразить арендную плату, в счет кото-
рой этот платеж будет зачтен. Если же обес-
печительный платеж по окончании аренды
возвращается арендатору, то его не нужно
учитывать ни в доходах, ни в расходах <40>.

 При УСН обеспечительный платеж, зачи-
тываемый в счет арендной платы, учитывай-
те в доходах как аванс на дату получения.
Обеспечительный платеж, который будет
возвращен арендатору, ни в доходах, ни в
расходах не учитывайте <41>.

 При получении обеспечения НДС исчис-
лите в том же порядке, как при получении
аванса <42>. Этот НДС принимается к вы-
чету:

 - или одновременно с начислением НДС
по аренде за какой-то месяц - если обеспе-
чительный платеж будет зачтен в счет арен-
дной платы за этот месяц;

 - или при возврате - если обеспечитель-
ный платеж будет возвращен арендатору.

 В бухучете обеспечительный платеж от-
ражается на отдельном субсчете к счету 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
При зачете платежа в счет арендной платы
сделайте запись по дебету этого субсчета и
кредиту счета 62. Возврат обеспечительного
платежа записывается по дебету субсчета к
счету 62 и кредиту счета 51.

* * *

 Договор факторинга тоже можно исполь-
зовать для «обеспечительных» целей. Его по-
другому называют договором финансирова-
ния под уступку денежного требования. Если
описать суть факторинга простыми словами,
то поставщик отгружает продукцию и оплату
за партию получает не от покупателя, а от
банка, представив ему документы по сдел-
ке. Далее, поскольку банк получает право
требования к покупателю, тот выплачивает
задолженность уже не поставщику, а банку.

 Оформить договор факторинга можно в
любое время: в день заключения договора
поставки или позже. Главное - уведомить
покупателя о его оформлении. Сделать это
может сам поставщик или банк. В противном
случае должник вправе перечислить плату по
договору не банку, а поставщику <43>.

 А.В. КОНОНЕНКО,
юрист

Кому полагаются
налоговые льготы

 На льготы вправе рассчитывать те люди,
которые в текущем году достигнут возраста,
считавшегося раньше пенсионным (по состоя-
нию на 31.12.2018) <1>, а именно:

 - женщины, достигшие 55 лет;
 - мужчины, достигшие 60 лет;
 - лица, достигшие возраста, в котором воз-

никло право на досрочную пенсию (например,
по выслуге лет).

 К примеру, женщина, которая родилась 5
февраля 1964 г., по старым правилам имела
право выйти на пенсию с 05.02.2019, когда ей
исполнилось 55 лет. Но теперь она сможет об-
ратиться за пенсией лишь начиная с 5 августа
этого года. А вот на налоговые льготы она мо-
жет рассчитывать уже со дня своего 55-летия.

По каким налогам положены
льготы предпенсионерам

 Налог на имущество физических лиц. Упо-
мянутые выше лица вправе вообще не платить
этот налог с одного объекта недвижимости каж-
дого вида (если объект не использовался в
предпринимательской деятельности) <2>. Это:

 - квартира (ее часть) либо комната;
 - жилой дом или часть дома;
 - хозяйственные постройки площадью до 50

кв. м, расположенные на дачных участках;
 - гараж или машино-место;
 - творческие мастерские, ателье, студии -

если предпенсионер профессионально занима-
ется творческой деятельностью.

 Предположим, что у женщины, которой в
феврале этого года исполнилось 55 лет, есть в
собственности дом, квартира и гараж. Значит,
уже с февраля в отношении всех этих объек-
тов она перестает быть плательщиком налога
<3>. А если у нее три квартиры и гараж, то она
не будет платить налог только за одну из квар-
тир и за гараж.

 Земельный налог. Здесь суть льготы зак-
лючается в так называемых необлагаемых 6
сотках. То есть предоставляется вычет в раз-
мере кадастровой стоимости 600 кв. м площа-
ди одного земельного участка, принадлежаще-
го предпенсионеру <4>. Иными словами, если
у него один участок площадью 6 соток и мень-
ше, то налогом этот участок вообще не облага-
ется, а если больше, к примеру 10 соток, то
налог будет рассчитываться со стоимости ос-
тавшихся 4 соток (10 - 6 = 4).

 Транспортный налог. Многие субъекты РФ
на региональном уровне ввели с 2019 г. для лиц,
достигших 55 (60) лет, льготы по этому налогу в
отношении одного транспортного средства с
определенным количеством лошадиных сил.

 К примеру, такие лица вообще не должны
платить транспортный налог с отечественных
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УЖЕ МОГУТ ЗАЯВЛЯТЬ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
 С 2019 г. льготы по налогу на имущество физлиц и земельному налогу распространи�

ли на тех, кто в этом году должен был бы выйти на пенсию, не случись пенсионной ре�
формы. Кроме того, многие регионы ввели для них льготу по транспортному налогу. Но
льготы автоматически не предоставляются. Как минимум надо подать заявление о них.

легковых машин, мощность которых не превы-
шает:

 - 150 л. с. - в Санкт-Петербурге <5>, в Свер-
дловской и Рязанской областях <6>;

 - 100 л. с. - в Курской и Астраханской облас-
тях <7>, в Алтайском крае <8>.

 А в Сахалинской и Ярославской областях
для освобождения от налога мощность авто
вообще значения не имеет <9>.

 Однако таких щедрых регионов немного.
 Большинство наших субъектов ограничилось

лишь установлением для предпенсионеров:
 - или скидки на уплату транспортного нало-

га в отношении определенных машин. Так, в
Костромской, Брянской и Оренбургской обла-
стях действует 50%-ная скидка <10>, а во Вла-
димирской - 75%-ная <11>;

 - или пониженной налоговой ставки. К при-
меру, в Тамбовской области это 5 руб. вместо
20 руб. за каждую л. с. для авто мощностью до
100 «лошадок» <12>, а в Липецкой области - 2,5
руб. вместо 15 руб. для таких же машин <13>.

Как подать в ИФНС
заявление на льготу

 Заявление о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физлиц подает-
ся по утвержденной форме <14> одним из сле-
дующих способов:

 - через личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте nalog.ru. В этом случае надо зайти
в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать
опцию «Подать заявление на льготу». В графе
«Информация о документе, подтверждающем
право на льготу» предпенсионеры могут ука-
зать данные своего паспорта, если нет справ-
ки из ПФР;

 - лично в любой налоговой инспекции <15>;
 - заказным письмом. Кстати, форму заяв-

ления можно скачать на сайте ФНС;
 - через МФЦ, с которым у налоговой инс-

пекции есть соответствующее соглашение.
 У тех, кто станет предпенсионером в 2019

г., времени на подачу такого заявления предо-
статочно. ФНС рекомендует подать его до 1 мая
года, следующего за годом, в котором возник-
ло право на льготу, то есть в нашем случае - до
01.05.2020. Но все-таки лучше сделать это за-
ранее, чтобы потом не забыть.

* * *
 Кстати, прикладывать к заявлению докумен-

ты, подтверждающие, что гражданин является
предпенсионером, не обязательно. Инспекция
сама проверит, относится ли заявитель к ука-
занной категории, запросив эти сведения у
органа ПФР <16>. Если верить Пенсионному
фонду, то такие сведения уже запущены в сис-
тему межведомственного обмена <17>.

М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист

 <10> п. 2.1 ст. 5 Закона Костромской области
от 28.11.2002 N 80-ЗКО; п. 2 ст. 3 Закона Брян-
ской области от 09.11.2002 N 82-З; п. 2 ст. 9
Закона Оренбургской области от 16.11.2002
N 322/66-III-ОЗ.
 <11> п. 2 ст. 7 Закона Владимирской области
от 27.11.2002 N 119-ОЗ.
 <12> п. 3 ст. 7 Закона Тамбовской области от
28.11.2002 N 69-З.
 <13> ст. 7 Закона Липецкой области от
25.11.2002 N 20-ОЗ.
 <14> утв. Приказом ФНС от 14.11.2017 N
ММВ-7-21/897@.
 <15> п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407
НК РФ.
 <16> Письма ФНС от 31.10.2018 N БС-4-21/
21281@, от 29.11.2018 N БС-4-21/23076.
 <17> Письмо ПФР от 23.11.2018 N СЧ-25-17/
23463.
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В декабре 1920 г. в г. Самаре был от-
крыт один из первых самодеятельных

театров - театр «Триумф», состоявший в ве-
дении политотдела губвоенкомата и секции
рабоче-крестьянского театра. Репертуаром и
всей деятельностью «Триумфа», рассчитан-
ного, в первую очередь, на зрителей - крас-
ноармейцев и рабочих, руководила «дирек-
ция в составе Федоровича, Кузьмина и Тол-
бузина». Новый театр открылся бесплатным
спектаклем «Гибель «Надежды» - драмой,
«на протяжении четырех актов яркими штри-
хами рисующей гнусную эксплуатацию тру-
да рабочих-моряков судовладельцами». Кро-
ме этого, в репертуаре театра значились
«премированные на самарском конкурсе пье-
сы «Муки кузнеца» П. Ярового и «Захарова
смерть» А. Неверова, получившая также вто-
рую премию и в Москве на конкурсе Теат-
рального отдела Наркомпроса». Если репер-
туар «Триумфа» был политически выдержан,
то его материальное обеспечение оставляло
желать лучшего. По словам очевидца, побы-
вавшего на одном из спектаклей, «театр в
загоне. Грязь царит в нем ужасная и холод
смертельный. Неприглядно, неуютно внутри,
занавес в рамке каких-то малярных трафа-
ретов. А между тем, если бы было кому взять-
ся за дело, из этого сарая можно было бы
сделать приятное место для полноценного
отдыха рабочему и красноармейцу. А то даже
лампочка в 25 свечей не горит у входа. Се-
зон открыт «Гибелью «Надежды», прошед-
шей три дня кряду. Как распределялись би-
леты – не знаю, но театр был все время на
две трети пуст». Сомнительно, что такой те-
атр смог бы долго пользоваться популярнос-
тью у зрителей, поэтому неудивительно, что
с весны 1921 г. сведений о нем больше не
встречалось.

В 1921 году, в связи с введением новой
экономической политики, все театры были
лишены государственной поддержки и пере-
ведены на хозрасчет, что коренным образом
повлияло на репертуарную политику теат-
ральных коллективов. Как справедливо от-
мечал А. Треплев, «если театр, сверх куль-
турных задач, является хозяйственным пред-
приятием, он всецело подчинен экономичес-
кому закону спроса и предложения. И, как ни
вертись, будет поставлять то, что требуется
«рынком». Это положение прекрасно иллюс-
трируют истории небольших и, в большей
степени, «коммерческих» театров в г. Сама-
ре в начале 1920-х годов.

Первым из них был Теревсат - театр ре-
волюционной сатиры. Такие театры в

начале 1920-х годов были открыты в ряде го-
родов страны. Они имели своей целью поли-
тическое воспитание широкой зрительской
аудитории с помощью сатиры. Их репертуар
«включал в программу постановку сатири-
ческих пьес, инсценировок, пантомим, пение,
декламацию и мелодекламацию сатиричес-
ких пьес, рассказов и куплетов». Попытка
создания и укоренения такого театра была
предпринята и в Самаре. В июле 1921 г. га-
зета «Коммуна» сообщала: «По инициативе
политпросвета военно-окружной спортивной
школы в настоящее время ведется усилен-
ная подготовка к открытию театра револю-
ционной сатиры «Красный комар». Театр бу-
дет находиться на Красноармейской улице,

д. 6 (быв. пивная лавка Жигулевского пивза-
вода) в клубе по подготовке допризывников,
в театральном зале. Цель театра, по выра-
жению директора т. Шахматова, перенести
политику из губисполкомов, губкомов, губ-
профсоветов, комхозов и других советских
учреждений прямо на театральные подмост-
ки. Режиссура возложена на тт. Мацкого и
Шебуева. Дирижер Ульштейн. Литературны-
ми консультантами приглашены тт. Гайдовс-
кий, Немцов, Уваров и Рябинин. Театр дума-
ет дать нам много нового и интересного. Мы
уже давно говорим, что нам необходим на-
стоящий театр. Такой театр, который отража-
ет в себе жизнь, как зеркало. «Красный ко-
мар» является попыткой создания такого те-
атра. Да, жалит «Красный комар» своим жа-
лом всех тех, кто мешает нашему строитель-
ству!»

Однако «Красный комар», по меткому
выражению Г. А. Шебуева, «пропи-

щал весьма недолгий срок». Уже через ме-
сяц один из его литературных консультантов,
зав. отделом искусств А. Немцов, отказался
от предложенной должности в связи с тем,
что «вместо революционного репертуара в
«Красном комаре» публике преподносят не-
безызвестный репертуар старых театров
миниатюр, ничего общего ни с пролетарской
идеологией, ни с революционным движени-
ем не имеющий». О том, что из себя пред-
ставлял «небезызвестный репертуар старых
театров миниатюр», автор одной из рецен-
зий писал: «Красный комар» взял на себя
нелегкую обязанность забавлять и увеселять
толпу, во что бы то ни стало требующую за-
бавы. И, спустившись до уровня публики,
актеры и даже талантливые актеры, напри-
мер Шишкин, Мацкий и др., поневоле долж-
ны залезать на сцене под стулья, танцевать
в женских юбках, задирать ноги к потолку,
петь базарные куплеты. К этому принуждает
их печальная наша действительность. Сколь-
ко раз нам ни приходилось быть в «Красном
комаре», мы видели там исключительно та-
кие «ногозадирательные» пьесы.

 По городу гуляла следующая эпиграмма
на театр «Красный комар»:

 «Слегка похож я на шантан,
 Пляшу, беспечен, шумно-весел.
 Люблю я сальце и канкан,
 Зато пустых не знаю кресел».
 Таким образом, закрытие театра было

только делом времени, и в ноябре 1921 г.
«Коммуна» сообщила: «В связи с неразре-
шением в Центре частных театральных пред-
приятий, и ввиду того, что постановки театра
«Красный комар» антихудожественны и не
соответствует переживаемому моменту, худ-
подотдел губполитпросвета постановил театр
«Красный комар» закрыть».

 1 октября 1922 г. в Самаре открылся те-
атр художественной комедии «Маски» - «те-
атр легкой комедии, миниатюр, сатиры, шар-
жей, гротеска и т.п. – по типу, отчасти, «Кри-
вого зеркала» (петербургский театр-кабарэ,
программы которого «состояли из пародий,
фельетонов, конферанса, комических сцен,
пантомим, миниатюр, вокальных и танцеваль-
ных номеров, включали импровизации, ими-
тации, выступления гастролеров»), отчасти -
«Гран-Гриньоль» (французский «натуралис-
тический» театр, получивший широкую изве-

стность за постановку пьес, в которых «тра-
диционные сюжеты происходили в реалисти-
ческих условиях повседневного быта»). Но-
вый театр размещался в здании кинотеатра
«Студия» (ул. Советская (совр. Куйбышева),
112) в отдельном, довольно просторном зале
с небольшой сценой. Труппа театра состоя-
ла из небольшой группы безработных артис-
тов, среди которых была известная певица
Т.А. Верховская и «еще несколько голосов,
небольших, но приятных и достаточных для
скромных заданий «Масок» (водевили, арле-
кинада). В труппу театра также входили та-
кие известные в Самаре артисты, как Рос-
лавлев, Урванцев, Чернухина, Дунаева и Куд-
рявцева. Автором декораций был известный
самарский художник В.В. Гундобин. Играл не-
большой ансамбль музыкантов (Зотов и др.).
Сопровождение на рояле одного из лучших
местных аккомпаниаторов Лянге».

Известный театральный критик А. Треп-
лев писал: «Открылся театр прологом,

бойко и легко написанным в стихах местным
автором Виклогом. Затем - дуэт Пьеро и Ко-
ломбины, «Веселая смерть» известного ре-
жиссера и драматурга Евреинова, «инсцени-
рованные романсы» и популярный водевиль
с переодеванием «Дочь русского актера», ин-
тересный, конечно, не по своему наивному со-
держанию, а как образец театральной старин-
ки и вкуса публики 1850-80-х годов. Пожела-
ем, чтобы обстановка осталась на высоте воз-
можной и проявленной художественности, а
репертуар продолжал быть чистеньким, не
снижаясь в сторону ходовой вульгарности».

 Однако уже через месяц в прессе появи-
лись критические заметки о том, что «в ре-
пертуаре театра «Маски» наблюдается не-
уклонное скольжение в сторону шантанно-
го жанра», о постановках спектаклей, «не
только пустых по содержанию, но и по вы-
полнению более подходящих какому-либо
варьете, чем театру, ставящему своей за-
дачей дать публике художественную коме-
дию и водевиль». А к декабрю 1922 г. тон
рецензий стал еще более резким: «Для кого
собственно предназначены «Маски»? При
желании они могли бы превратиться в те-
атр сатиры и смеха, в «Кривое зеркало» со-
временности, в сценической форме бичую-
щий язвы нашего быта. Они могли бы де-
лать на сцене то, что разные «Крокодилы»,
«Красные огни» и пр. делают в поэзии и про-
зе. И тогда успех «Масок» расширился бы,
он стал бы привлекать в свои стены широ-
кие рабочие массы, в смехе жаждующие
найти отдых от повседневности. Но мыслям
о рабочем театре-миниатюре, о рабочей ве-
селой комедии суждено видно в Самаре ос-
таться пустыми мечтаниями. Приходится до-
вольствоваться меньшим.

 «Маски» в первые месяцы своего суще-
ствования строили свой репертуар на прин-
ципах аполитичной художественности. Они
привлекали мещанские массы обывателя,
нэпманов. Для этого контингента публики они
работали и работали не за страх, а за совесть.

Не спускаясь до «канканирующего веселья»
печальной памяти «Красного комара», «Мас-
ки» давали старинные водевили, изящные ко-
медии и гротески лучших в своем роде бур-
жуазных миниатюров. Ансамбль всегда был
ровный, постановки изящны, декорации пре-
восходны. Пока дело велось в таком духе, мы
могли с «Масками» мириться, несмотря на
все идеологическое несоответствие их репер-
туара.

Однако первоначальный репертуар скоро
оказался для посетителей «Масок» чересчур
пресным. Его начали сдабривать «изюмин-
кой». Сначала осторожно, с каждым же сле-
дующим циклом все откровеннее… На пос-
леднем бенефисе «Маски» окончательно
сбросили свои обманчивые маски и показа-
ли свое настоящее лицо. Одно канканирова-
ние и шаблонные трюки, состряпанные на
изрядной доле сальца. Ни одного нового но-
мера – все слышано-переслышано уже 10-
летие назад». И как результат – в феврале
1923 г. «закончил свое существование театр
миниатюр «Маски», как не оправдавшее свое
существование театральное предприятие».

В ноябре 1923 г. в Самаре было анон-
сировано открытие нового театра мини-

атюр и музыкальной комедии «Факел». В те-
атр были приглашены «новые для Самары
силы: З.Н. Фарафонова, О.Н. Вите, П.И. Орс-
кий, И.С. Бобров (баритон Московского теат-
ра)». Ответственными руководителями значи-
лись артисты А. П. Чаплыгин, А.С. Шишкин и
М.А. Горев. Постепенно за театром закрепилось
другое название – «Маленький театр». В его
программе, которая обновлялась практически
ежедневно, были скетчи, гротески, инсцениров-
ки, клоунады, драматические этюды, балет и
небольшие музыкальные комедии. Осенний
сезон 1923 г. в новом театре прошел без осо-
бых замечаний со стороны контролирующих
органов, но уже с началом весеннего сезона
над «Маленьким театром» стали сгущаться
тучи. То, что в его репертуаре значительное
место заняли номера с весьма «говорящими»
названиями: «Счастливый рогоносец», «Шаль-
ная девчонка», «Натурщица» и т. п., стало по-
водом для публикации в газете «Коммуна» за-
метки о пьесах «Маленького театра», носящих
«полупорнографический характер». Это и ста-
ло началом конца. Предчувствуя его, артисты
в период с 29 марта по 5 мая 1924 г. (день зак-
рытия сезона) провели 15 (!) бенефисов (спек-
таклей в пользу одного из членов труппы теат-
ра). Бенефициантами были артист и режиссер
А.С. Шишкин, пом. режиссера Филимонов, ди-
рижер А.З. Каменский, артистки Л. Н. Каре-
нина и В.Г. Тарло, артисты Н.С. Казарский,
Г.Р. Дарский, С.М. Волжин, В.А. Смирнов, ад-
министратор А.П. Чаплыгин, суфлер Калпаков
и весь «монтировочно-технический персонал».
Закрытие театрального сезона стало и закры-
тием «Маленького театра».

«МАЛЕНЬКИЕ» САМАРСКИЕ
ТЕАТРЫ 1920/х ГОДОВ
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В пасхальную ночь все собирались в
церкви. В 12 часов ночи из храма вы-

носили иконы, кресты, выходили священнос-
лужители в нарядных светлых одеждах. Зво-
нили колокола, и вся процессия с горящими
свечами шла вокруг церкви. После крест-
ного хода начиналась литургия о воскреше-
нии Христа. По окончании службы верую-
щие поздравляли друг друга со словами
«Христос Воскрес!» – «Воистину Воскрес!»

 Звон колокольный не смолкает
 И мнится, слышится с небес
 Поет незримый хор великий
 Священный гимн «Христос Воскрес.
  Это стихи Елизаветы Назаровой из пас-

хального выпуска газеты «Самарский
вестник»N71 2 апреля 1895 года. Листая стра-
ницы этой газеты, мы словно переносимся в
прошлое Самары на 115 лет. Вот, например,
рассказ «Светлый праздник» начинается с та-
ких простых и понятных всем слов: «После
долгой и скучной зимы в душные комнаты к
нам стучится весна, и с первыми струями ве-
сеннего воздуха, с приветственными лучами
оживающего солнца, с веселыми песнями
опять прилетающих птиц душа рвется из ду-
хоты ежедневных забот в манящую светлую
даль». Далее автор описывает празднование
Пасхи из воспоминаний своего детства: «…и
вот раздается долгожданный первый удар ко-
локола, от которого так радостно замирает
сердце. По всему иконостасу медленно плы-
вущей нитью загораются огни свечей под дей-
ствием таинственной руки, которая там, на-
верху, появляется то из-за одной, то из-за
другой иконы. Около царских врат, из котла
с углями и ладаном, поднимается под самый
купол столб ароматического дыма, точно от
праведной жертвы Авеля…. Кругом церкви
движется толпа народа, усеянная огоньками
свечек. И отчего так радостно щемит серд-
це? Отчего так потрясают душу первые зву-
ки победной песни – Христос Воскрес! Праз-
дничные огни как будто переходят из церкви
по домам. Смотришь и думаешь, кто живет у
этого огонька, как он встречает Светлый
праздник, пекли ли куличи и чем будут раз-
говляться?»

 К Великому празднику начинали готовить-
ся заранее. На Страстной неделе в понедель-
ник-вторник раскрашивали яйца, в среду-чет-
верг пекли куличи, делали пасху, а в субботу
освящали пасхальные яства в церкви. Блю-
да с освященными куличами, пасхой, яйца-
ми всегда ставили в центре праздничного
стола. Ими обычно и разговлялись.

Основным атрибутом этого праздника
являлось яйцо. По преданию, первое

пасхальное яйцо св. Мария Магдалина под-
несла в Риме императору Тиберию. Со сло-
вами «Христос Воскрес!» она начала свою
проповедь о смерти и Воскресении Христа.
Яйцо было символом смерти и одновремен-
но возрождения жизни. Окрасив его в крас-
ный цвет, Мария Магдалина придала ему
еще одно значение: символизировать кровь
Христа и Пасху. У славянских народов рос-
пись яиц была возведена в ранг искусства.
Окрашенные яйца называли «крашенками»,
а расписанные разными узорами – «писан-
ками». Чтобы получить «крашенку», яйца
проваривали в отваре луковой шелухи, ли-
стьев молодой березы или кофейной гуще.
Красили и травами, например шафраном,
после чего обтирали растительным маслом
до блеска. С «писанками» надо было потру-

диться побольше. «Писали» яйца специаль-
ным маленьким крючком из проволоки, ко-
торый обмакивали в растопленный воск,
после чего яйцо, помещенное в краску, про-
крашивалось только в непокрытых воском
местах. Чтобы получить «писанку», яйца
перед погружением в краску оборачивали
лоскутами линяющей шелковой ткани, нит-
ками, кусочками вощеной «сахарной» бума-
ги. Для домашнего окрашивания яиц прода-
вались «мраморные», золотые, серебряные
краски и специальные «яичные лаки» раз-
ных цветов.

 Традиция обмениваться крашеными яй-
цами на Пасху существовала в России из-
давна. Соблюдали этот обычай во всех сло-
ях русского общества, от крестьянской избы
до царского дворца. Дорого яичко ко Хрис-
тову дню - дорог подарок к празднику.

В пасхальные дни принято было дарить
подарки свои родственникам и дру-

зьям, знакомым и незнакомым людям. Са-
мым распространенным подарком было все
то же пасхальное яйцо. Всю пасхальную не-
делю на улицах толпились продавцы различ-
ных яиц. В XVIII - XIX вв. производство пода-
рочных пасхальных яиц становится самосто-
ятельным видом декоративно-прикладного
искусства. В Самарском областном истори-
ко-краеведческом музее им. П.В. Алабина
имеется небольшая коллекция пасхальных
яиц конца XIX - начала XX вв. Часть из них
унаследована из самарского губернского
музея, Антирелигиозного музея в 1940-годы,
часть приобретена у жителей Самары. Они
сделаны из разных материалов: стекла, де-
рева, бронзы, яшмы, фарфора.

 Первые фарфоровые яйца были изготов-
лены изобретателем русского фарфора
Дмитрием Виноградовым к Пасхе 1749 года
на императорском фарфоровом заводе в
Петербурге. С этого времени к каждой Пас-
хе завод выпускал пасхальные яйца для чле-
нов императорской фамилии «на раздачу»
при христосовании. Фарфоровые яйца были
чаще всего подвесными и имели сквозное
отверстие, куда продевалась лента с бантом
внизу и петлей вверху. Такие яйца обычно
подвешивались в красный угол, под иконы.
В XVIII - XIX веках их стали изготавливать и
в кустарных мастерских, что сделало их до-
ступными и более широкой публике.

 В городах продавали не только декора-
тивные, но и съедобные пасхальные яйца -
сахарные, мармеладные, пряничные, обсы-
панные орехами, покрытые сладкой глазу-
рью. Размеры тоже были на любой вкус: и
крохотные, и в рост ребенка. Были яйца
шоколадные с начинкой, были полые с сюр-
призом внутри, в них можно было найти от

пустячка до дорогого ювелирного украше-
ния. В пасхальном выпуске газеты «Самар-
ский вестник» 1895 года читаем объявление
известного магазина купца Ю.Б. Христензе-
на: «В Сарептском магазине получены в
большом выборе яйца пасхальные – все-

возможные. Краска
для яиц всех сортов и
цветов. Новости пас-
хальных подарков.
Детские игрушки и
игры, бриллиантовые,
золотые и серебряные
вещи, парфюмерные
и косметические това-
ры русских и загра-
ничных фабрик, аль-
бомы, кабинетные и
туалетные вещи». В
магазине Д.Г. Блино-
ва на ул. Дворянской
также имелись в боль-
шом выборе пасхаль-

ные подарки – яйца из золота, серебра и
из разных камней в виде брелков. Мага-
зин произведений С.-Петербургских хи-
мических лабораторий Э.И. Фрейберг
на ул. Дворянской для предстоящей Пасхи
предлагал краски для яиц в желатиновых
капсулах, порошках, плитках, лепешках,
флаконах, мраморные, а также лак всех
цветов. Здесь же продавали мыло в форме
яиц от 3 копеек и дороже. Для куличей и пас-
хи можно было приобрести ваниль, шафран,
кардамон, мускатный орех, цветные фрук-
товые эссенции, масло розовое, бергамот-
ное и т.п. А господин Ф.С. Михалев в своем
садовом заведении на ул. Садовой предла-
гал в качестве подарка к празднику Пасхи
большой выбор цветущих и тропических ра-
стений, принимал заказы на букеты, корзи-
ны и прочие цветочные украшения.

Традиционно в пасхальные дни препод-
носили подарки бедным и неимущим

горожанам. В ночлежках Самары раздава-
ли бесплатно куличи, яйца и творожные пас-
хи для разговения. В рубрике «Самарские
вести» читаем: «К празднику Светлого Хри-
стова Воскресения некоторыми из извест-
ных в городе благотворителями была ока-
зана нуждающимся бедным помощь, как
деньгами, так и одеждой и провизией. Та-
кую помощь оказали госпожи Е.А. Арапова,
О.И. Никонова, В.А. Кузьмина, О.В. Шадри-
на и другие. Купец А.И. Константинов выда-
вал к Пасхе бедным отставным чиновникам
и им подобным лицам денежные пособия».

 Всю пасхальную неделю проводили очень
весело, с различными играми и праздничны-
ми развлечениями. Любимой пасхальной иг-
рой в России было катание яиц: делали про-
стой деревянный или картонный «каток», а
вокруг него освобождали ровное пустое ме-
сто. На нем раскладывали крашеные яйца,
или маленькие призы, или игрушки. Участ-
ники подходили по очереди к катку и катили
свое яйцо; предмет, который яйцо тронет, -
выигран. Еще одна игра – это поиск пасхаль-
ных яиц. Кто-нибудь из старших заранее пря-
тал в разных местах яйца с сюрпризами - кар-
тонные, склеенные конвертики в форме яиц
с маленькими призами. Если детей было мно-
го, их делили на две команды, каждая из ко-
торых стремилась выиграть как можно боль-
ше яиц в отведенное для этого время. Еще
одна старинная русская забава - чоканье яй-
цами. Стукая тупым или острым концом кра-
шеного яйца яйцо соперника, человек старал-
ся выиграть как можно больше целых яиц.
Если яйцо треснуло - проиграл!

 Развлечения на Пасху подобными игра-
ми не ограничивались. Самарские газеты
пестрели объявлениями о предстоящих уве-

селениях и развлечениях в пасхальную не-
делю: «На третий день Пасхи в городском
театре г. Шварц дает представление. Он
изобразит типы некоторых знаменитостей:
профессоров, писателей и общественных
деятелей. И типы из «Мертвых душ» Н. Го-
голя»; «В клубе канцеляристов назначены
семейные вечера»; «Для развлечения ре-
месленников, мастеровых и вообще просто-
го народа в городском театре будет устроен
ряд народных чтений с туманными картин-
ками»; «Будет работать цирк, рядом с бала-
ганом, в котором артисты Щитова дадут
представления. Позади балагана и цирка бу-
дут установлены карусели. Такие же кару-
сели поставят на Ильинской площади».

 А вот так отмечали Пасху в Самаре в ап-
реле 1900 года. Губернатор А.С. Брянчани-
нов и его супруга Софья Борисовна пригла-
сили в пасхальный день 9 апреля в час дня
в зал коммерческого собрания всех желаю-
щих «принести взаимные поздравления». В
самарском городском театре на пасхальной
неделе проходили гастроли братьев Робер-
та и Рафаила Адельгейм. Репертуар состо-
ял из трех спектаклей: «Уриэль Акоста», «Ко-
роль Лир», «Гамлет».

 11 апреля можно было увидеть большое
праздничное представление цирка первого
товарищества России А. Федосеевского и Н.
Бедини. Оно состояло из 3 больших отделе-
ний и 15 лучших номеров. В заключение
была показана военная пантомима «Англо-
Трансваальская война», в которой участво-
вали 250 человек и 22 лошади. В этот же
день проходили два больших гала-представ-
ления: дневное для детей, вечернее для
взрослых. Эти представления состояли из
трех отделений, в заключение которых по-
казывали комические пантомимы «Веселые
сапожки» и «Лесной бродяга».

 «Приведите детей!» – так начиналось
объявление о «специально детских и для на-
рода научно-забавных представлениях из-
вестного салонного чревовещателя-вантри-
лога Г.М. Донского». Они устраивались
ежедневно на Алексеевской площади напро-
тив памятника императора Александра II
(ныне - пл. Революции) в течение всей пас-
хальной недели. «Со своею труппой говоря-
щих и поющих автоматов в рост человека
Г.М. Донской демонстрирует разнохарактер-
ные сцены, чревовещания, пения, иллюзии,
магические сеансы». 11 апреля 1900 года в
городском театре для детей устроили музы-
кально-литературное утро. Были показаны
сказки «Красная шапочка», «Принцесса на
горошине», «Лисичка-сестричка и волк».

 В «Самарской газете»N78 за 9 апреля
1900 года печаталась серия пасхальных рас-
сказов «Христос Воскресе», рассказ И. Алек-
сеева «Где любовь, там и бог», легенда Г.
Сенкевича «На Олимпе» и многое другое. В
заключение хочется привести фрагмент всту-
пительной статьи этого пасхального номера,
которая очень созвучна ощущениям нашего
времени: «Сегодня радостный праздник, день
отдохновения для всех трудящихся и обре-
мененных. И едва ли когда-либо так нужен
был отдых, как в наше время, когда жизнь
требует от людей так много самого напряжен-
ного и часто нездорового труда. К сожале-
нию, в наше время бывает нездоров и отдых,
носящий часто тот же напряженный харак-
тер, выражающийся в нервной суете, в пого-
не за наслаждениями, в которых современ-
ный человек ищет отдохновения от своих на-
пряженных трудов. В настоящий момент че-
ловечество как бы переживает кризис: с од-
ной стороны, замечает сильное проявление
чисто христианских чувств, заставляющих че-
ловека отзываться на страдания самых от-
даленных людей, а с другой стороны – силь-
ное напряжение чувств ненависти и злобы
против ближних своих. И хочется верить из-
вестному изречению «Все минется. Одна
правда останется».

 Ирина КРАМАРЕВА,
 музей им. П.В. Алабина

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!
Скоро Пасха! Это – самый древний и самый главный христианский
праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Независимо от того,
взрослые мы или дети, верующие или нет, для большинства этот
праздник пронизан весенней, радостной атмосферой, ожиданием
чуда, надеждой на светлое будущее. А как встречали Пасху в Самаре
в конце XIX – начале XX века?
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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.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N9, 19 апреля 2019 г.

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

Годовой обзор / 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL/ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ/ БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Налоговые правила возврата некачественных и качественных товаров
Возврат в связи с возникновением каких-либо претензий к товару в хозяйственной

практике происходит довольно часто. Задача бухгалтера любой стороны - не расте-
ряться и правильно отразить операцию по возврату в налоговом учете в соответствии
с актуальными в 2019 г. требованиями. Справиться с этой задачей помогут наши со-
веты.

Как списать проблемную дебиторку, не дожидаясь истечения 3 лет
Получить долг с пропавшего контрагента даже в судебном порядке довольно слож-

но. Но в ваших силах ускорить списание бесперспективной дебиторки, заявив в ИФНС
о недостоверности адреса фирмы, отсутствующей по месту своей регистрации.

Взносы на травматизм: последствия повышения тарифа
До 15.04.2019 организации должны были подтвердить в ФСС свой основной вид

деятельности. Если по итогам 2018 г. основной для вас стала деятельность с более
высоким классом риска, то тариф взносов на травматизм на 2019 г. возрастет. А зна-
чит, придется доплатить взносы за I квартал, начисленные по прошлогоднему тари-
фу. Мы ответили на три вопроса, традиционно возникающие в такой ситуации.

Уведомляем о контролируемых сделках 2018 года
Как ИП платить налоги и взносы после расставания с НПД
О сроках хранения документов и не только
Подводим «прибыльные» итоги I квартала
НДС при гарантийном ремонте
Продажа имущества ИП�упрощенцем и поправки по НДФЛ

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Оплата труда: оформление, расчет, налоги
 Недавно мы провели на своем сайте интернет-конференцию по зарплатной теме. Воп-

росы поступили самые разные: как оформить трудовой договор в НКО, как исчислять
НДФЛ и взносы с премии уволенному работнику, как сделать перерасчет НДФЛ из-за
забытых вычетов и т.д. Ответы на эти и другие вопросы ищите в свежем номере ГК.

Формулируем «зарплатные» пункты в договоре
Как изложить раздел «Оплата труда» в трудовом договоре, чтобы в будущем из-за

его положений не возникало проблем ни с работником, ни с проверяющими? Не нуж-
но много букв, нужны грамотные формулировки. Какие именно - рассказываем и по-
казываем на примерах.

Тест: все о «детских» отпусках
И снова об учебных отпусках


