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Первое слово дороже второго
 Доходы предпринимателя налогови-

ки определили по данным ККТ, зареги-
стрированной на него. Против данной
суммы налогоплательщик протестовать
не стал.

 Но когда он обратился с жалобой в
вышестоящую налоговую инспекцию,
там неожиданно пересмотрели этот до-
ход в сторону увеличения. Однако КС
РФ в Определении от 24.02.2011 N 194-
О-О указал, что вынесение вышестоя-
щим налоговым органом в апелляцион-
ном порядке нового решения, предус-
матривающего взыскание с налогопла-

тельщика дополнительных налоговых
платежей, нарушает права налогопла-
тельщика. То же самое было сказано в
Постановлении Президиума ВАС РФ от
28.07.2009 N 5172/09.

 Следовательно, при реализации
гражданами принадлежащего им права
на защиту от неправомерных действий
других лиц посредством обращения с
жалобами в уполномоченные органы
решения и действия соответствующих
органов, принимаемые и совершаемые
по результатам рассмотрения поданных
жалоб, не могут ухудшать положение
лиц, обратившихся за защитой своих
прав.

 Это же правило действует и при рас-
смотрении дел в суде: он не вправе ухуд-

шать положение налогоплательщика по
сравнению с тем, которое было опреде-
лено в спорном ненормативном право-
вом акте.

 Так что раз сам предприниматель не
оспаривает сумму дохода, которую ему
доначислили налоговики, то суд изменять
эту сумму в сторону увеличения права не
имеет.

Старая песня о праве выбора.
Истина в последней инстанции

 Налоговые органы при перерасчете
суммы налогов исходили из постулата,
что индивидуальные предприниматели

могут применять толь-
ко кассовый метод
учета.

 Суд же напомнил о
Письме Минфина Рос-
сии от 07.11.2013 N 03-
01-13/01/47571 (направ-
ленном ФНС России
для сведения и исполь-
зования в работе Пись-
мом от 26.11.2013 N ГД-
4-3/21097). Там сказа-
но, что в случае, когда
письменные разъясне-
ния Минфина России по
вопросам применения
налогового законода-
тельства не согласуют-
ся с решениями, поста-

новлениями, информационными письмами
ВАС РФ или ВС РФ, налоговики начиная со
дня размещения в полном объеме указан-
ных актов и писем судов на их официаль-
ных сайтах в Интернете или со дня их офи-
циального опубликования в установленном
порядке при реализации своих полномочий
должны руководствоваться указанными ак-
тами и письмами судов.

 Ну и напомнил об этих решениях. На-
пример, о Решении ВАС РФ от 08.10.2010
N ВАС-9939/10, Постановлении Президи-
ума ВАС РФ от 08.10.2013 N 3920/13 по
делу N А50-990/2012, Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 08.10.2013 N 3920/13,
Определении ВС РФ от 17.03.2016 N 309-
КГ16-722.

Окончание на стр. 7

НАЛОГИ ЛЮБЯТ ТОЧНОСТЬ
По большому счету, по мнению автора, выездная налоговая
проверка ставит перед собой две важные цели:
 � доказать, что налогоплательщик неправильно исчислил налоги;
 � установить точную сумму налогов, подлежащую уплате.
Вторая задача является, строго говоря, заметно более важной,
чем первая. Для примера стоит рассмотреть Постановление АС
Западно�Сибирского округа от 06.08.2018 по делу N А81�6094/2016,
так как оно очень показательно для раскрытия нашей темы.
Налоговые органы «разгромили» предпринимателя по вопросу
применения им ЕНВД в розничной торговле. Они доказали суду,
что на применение этого спецрежима налогоплательщик не имел
права.
Но раз ЕНВД был применен неправомерно, нужно было
пересчитать налоги исходя из общей системы налогообложения
(в данном случае � НДФЛ).
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НОВЫЙ ДОГОВОР
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
АВТОТРАНСПОРТОМ:

СОСТАВЛЯЕМ
С «КОНСТРУКТОРОМ

ДОГОВОРОВ»
 Сервис «Конструктор договоров» в

Cистеме КонсультантПлюс дополнен
новым видом договора � перевозки
грузов автомобильным транспортом. С
помощью конструктора разобраться в
особенностях этого договора и грамот�
но его составить будет намного проще.

  Договор перевозки грузов может
быть:

 - разовым - заключается в отношении
одного конкретного груза;

 - рамочным (договор об организации
перевозок) - определяет общие условия
перевозки грузов. Условия каждой от-
дельной перевозки конкретизируются в
заявках, которые стороны согласовыва-
ют на основании и во исполнение такого
рамочного договора.

 «Конструктор договоров» позволяет
составить как разовый, так и рамочный
договор перевозки грузов, с большим ко-
личеством вариантов выбора условий
договора.

 Составить договор просто - нужно
выбрать условия из предлагаемых вари-
антов. В ходе составления договора ото-
бражаются предупреждения о возмож-
ных рисках и важных требованиях зако-
нодательства, в зависимости от этого
можно менять условия. Например, мож-
но согласовать оказание дополнительных
услуг и предусмотреть, цена каких допол-
нительных услуг входит в провозную пла-
ту, а каких - взимается отдельно. Можно
варьировать в договоре объем и виды от-
ветственности за нарушение обяза-
тельств по договору, например, устано-
вить штраф за передачу груза в ненад-
лежащей таре или штраф за необеспе-
чение перевозчиком охраны груза.

  «Конструктор договоров» в Cистеме
КонсультантПлюс - это инструмент со-
здания и экспертизы договоров. В нем
представлены наиболее востребован-
ные гражданско-правовые договоры -
всего 40 видов договоров (поставки, под-
ряда, возмездного оказания услуг, арен-
ды, трудовой и др.).

 Для составления договора нужно сде-
лать несколько простых шагов: выбрать
условия, изучить предупреждения, со-
хранить и распечатать готовый шаблон.
В случае изменений в законодательстве
и появления новой судебной практики
сервис предупредит об этом и предло-
жит обновить договор.

 Подробности о сервисе «Конст�
руктор договоров» узнавайте в сер�
висном центре КонсультантПлюс:
ООО НКФ «Дельта�информ», ул. Вило�
новская, 18а, тел. 270�23�26
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С регулярными
неправомерными требованиями
нужно бороться

«Нашей организации после каждой
сдачи отчетности приходят требования об
уплате налога. Например, после сдачи 6�
НДФЛ приходят требования об уплате
НДФЛ, несмотря на то что платежные по�
ручения заполнены верно. После отправ�
ки в ИФНС платежек все обычно затиха�
ет. Это очень мешает работе, так как при�
ходится отвечать однообразно на десят�
ки таких требований».

- Единственное, что можно вам предло-
жить, - это подать жалобу на действия на-
логового органа <1>. Начните с жалобы на
имя руководителя инспекции. Если реак-
ции не будет - подайте жалобу в вышесто-
ящий налоговый орган (УФНС по вашему
региону).

Такая жалоба в письменной форме пода-
ется через вашу ИФНС. Жалобу можно так-
же направить в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика
на сайте ФНС <2>.

В жалобе должны быть <3>:
ваши данные. Это наименование органи-

зации, адрес с индексом, ИНН. Укажите так-
же адрес электронной почты и номера кон-
тактных телефонов;

описание действий должностных лиц ин-
спекции, которые нарушают ваши права.

В вашем случае это незаконное выстав-
ление требований об уплате налога;

наименование ИФНС;
основания, по которым, как вы считаете,

ваши права нарушены. Это так называемая
мотивировочная часть жалобы. Укажите, что
ИФНС выставляет требования несмотря на
то, что недоимки у вас нет <4>;

ваши требования (чтобы ИФНС переста-
ла присылать требования на несуществую-
щие недоимки);

подпись руководителя организации или
представителя. В последнем случае к жало-
бе нужно приложить доверенность или ее
нотариально заверенную копию.

Также к жалобе можно приложить доку-
менты, подтверждающие ваши доводы <5>.
Например, копии платежек и требований.

Имеет смысл указать в жалобе способ
получения решения по жалобе: на бумаж-
ном носителе, по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика. Но, как правило, реше-
ние высылается в том же виде, в каком по-
давалась сама жалоба.

ИФНС будет обязана в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления жалобы напра-
вить ее со всеми материалами в УФНС <6>.
А управление разберется с вашими инспек-
торами.

Сначала � требование на уплату
недоимки, потом � блокировка

«ИФНС заблокировала счет на сумму
недоимки, причем организация не полу�
чала требование от ИФНС. В этот же день
по ЭДО пришло постановление о приос�
тановке операций по счету от 24.10.2018
и требование от 03.09.2018 со сроком оп�

латы до 20.09.2018, но с датой отправки
23.10.2018. Как все это понимать?»

- Конечно, действия налоговиков непра-
вомерны. Налицо вопиющая путаница в по-
рядке блокировки счета. В частности, тре-
бование об уплате недоимки отправлено вам
накануне вынесения решения о заморозке
счета <7>. Хотя по НК у вас есть на испол-
нение требования 8 рабочих дней с даты его
получения <8>.

Советуем вам сначала обратиться в саму
инспекцию, направив письмо с описанием
ситуации на имя ее руководителя. Ведь, воз-
можно, причина путаницы проста - техничес-
кий сбой в программе либо неправильное
(или с задержкой) разнесение в ней сведе-
ний инспектором.

Если общение с инспекцией результата не
даст, тогда жалуйтесь в управление ФНС по
вашему региону. Если и это не поможет, то
обращайтесь в суд.

Хотим также напомнить, что организации
полагаются проценты за незаконную блоки-
ровку счета либо за опоздание ИФНС с его
разблокировкой <9>.

В начале деятельности
убыток допустим

«Наша организация зарегистрирована
в конце 2017 г., основная деятельность �
добыча полезных ископаемых. В течение
2018 г. списываются текущие затраты: по�
купка ноутбука, банковское обслужива�
ние, амортизация НМА, расходы на осво�
ение природных ресурсов. Как правиль�
но ответить на полученное от ИФНС тре�
бование о пояснении причин убытков? В
требовании указано, что целью создания
коммерческой организации является по�
лучение прибыли».

- Убытки на практике являются поводом
для пристального внимания налоговиков.
Итогом этого может быть:

затребование пояснений;
вызов в инспекцию руководителя «для

беседы».
И в ваших интересах дать ИФНС исчер-

пывающие пояснения.
Действительно, предпринимательская

деятельность - это деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Но извлечение прибыли является це-
лью предпринимательской деятельности, а
не ее обязательным результатом <10>.

Минфин и ФНС тоже указывали, что орга-
низации вправе при ведении предпринима-
тельской деятельности учитывать расходы,
даже если в конкретных отчетных (налого-
вых) периодах доходы от такой деятельнос-
ти отсутствуют <11>.

Таким образом, в ответе на требование
ИФНС укажите, что понесенные расходы
соответствуют положениям ст. 252 НК РФ,
признаны в том периоде, в котором они воз-
никли исходя из условий сделок <12>, и под-
лежат учету при определении налоговой
базы по налогу на прибыль в порядке, уста-
новленном НК РФ, независимо от наличия
доходов от реализации в соответствующем
налоговом периоде.

В подтверждение такой точки зрения мож-
но сослаться на Письма Минфина и ФНС <11>.

Правила начисления пеней
зависят от момента
возникновения недоимки

«В 2017 и 2018 гг. у нас проводилась
выездная проверка за 2015 и 2016 гг., по
результатам которой сняты вычеты и до�
начислен НДС к уплате за 2015 г.

На сумму недоимки были начислены
пени (за период с 2015 г.). Решение выне�
сено 10.03.2018, пени до вынесения реше�
ния рассчитывались по старым правилам
исходя из 1/300 ставки рефинансирования
независимо от дней просрочки. С момента
вынесения решения по настоящее время
(недоимка нами не погашена, поскольку
ведутся судебные разбирательства) ИФНС
рассчитывает пени по следующим прави�
лам: с 11.03.2018 по 10.04.2018 по 1/300 став�
ки рефинансирования, за последующие
дни � по 1/150. Правомерно ли это?»

- Нет. Новые правила исчисления пеней
применяются в отношении недоимки, обра-
зовавшейся начиная с 01.10.2017 <13>. Та-
ким образом, если ваша недоимка по НДС
образовалась ранее 01.10.2017, то должны
применяться прежние правила расчета пе-
ней. Это подтверждает и Минфин <14>.

То есть главную роль здесь играет дата
образования недоимки.

А дата принятия решения по результатам
проверки является датой выявления недоим-
ки <15>, а не датой ее образования. Дата вы-
явления имеет принципиальное значение для
исчисления срока направления налогопла-
тельщику требования об уплате налога <16>.

При доначислении налога датой образо-
вания недоимки является день, следующий
за последним днем срока уплаты налога за
соответствующий период <17>.

Инспекция вправе запросить
книги по НДС

« ИФНС просит представить докумен�
ты по нашему контрагенту, в том числе
книги покупок и книги продаж за перио�
ды с 2015 г.

Вправе ли инспекция запрашивать их,
если книги покупок и книги продаж были
представлены в составе деклараций?»

- В декларации по НДС включены не сами
книги покупок и книги продаж, а сведения
из них (раздел 8 и раздел 9). Следователь-
но, сами книги покупок и книги продаж вы в
инспекцию не представляли.

Как видно из вашего вопроса, докумен-
ты запрошены у вас в рамках встречной про-
верки, на что инспекция имеет право <18>.
Да и общий период проверки не превышен.

Опоздание на один день �
все равно опоздание

« ИФНС запросила пояснения о расхож�
дениях между бухгалтерской отчетнос�
тью за 2017 г. и декларацией по налогу на
имущество организаций за 2017 г. Ответ
был представлен с опозданием в 1 день
(даны подробные пояснения). Выявлен�
ные отклонения не повлекли за собой не�
обходимость подачи уточненной декла�
рации. Правомерно ли взыскание штра�
фа в размере 5 000 руб.?»

- При нарушении установленного 5-днев-
ного срока для представления пояснений
хотя бы на 1 день налоговый орган вправе
оштрафовать налогоплательщика на 5 000
руб. <19> О невозможности подать поясне-
ния в срок нужно было сообщить в ИФНС
заранее <20>.

Однако при наложении санкции налого-
вики должны устанавливать и учитывать
наличие смягчающих обстоятельств <21>.
Напомним, что при наличии хотя бы одного
смягчающего обстоятельства штраф дол-
жен быть снижен минимум вдвое <22>. На
практике налоговики могут снизить штраф
и в 10 раз <23>.

ИФНС при рассмотрении материалов дела
о привлечении к ответственности должна
сама установить наличие смягчающих обсто-
ятельств <24>. Однако к этой обязанности на-
логовики зачастую подходят формально и не
находят оснований для снижения штрафа.
Поэтому направьте в инспекцию возражения,
в которых укажите на наличие смягчающих
обстоятельств. Сделать это нужно в течение
месяца со дня получения акта об обнаруже-
нии факта правонарушения <25>.

В качестве смягчающих можно указать
такие обстоятельства:

незначительный период просрочки пред-
ставления пояснений;

отсутствие негативных последствий для
бюджета (в отчетности все было отражено
верно);

отсутствие умысла на совершение право-
нарушения, то есть его совершение по нео-
сторожности;

признание своей вины;
привлечение к налоговой ответственнос-

ти впервые;
ведение деятельности в социально зна-

чимых сферах (научно-техническая деятель-
ность, обеспечение значительного числа
рабочих мест, строительство, ремонт и со-
держание социальных объектов);

добросовестность. Под ней чаще всего по-
нимается своевременное исполнение налого-
плательщиком своих обязанностей по уплате
налогов и представлению отчетности.

Если ИФНС не учтет перечисленные вами
смягчающие обстоятельства, направьте в
УФНС жалобу, в которой укажите на это на-
рушение <26>. Если же и вышестоящий на-
логовый орган останется глух к вашим
просьбам, можете обратиться в суд.

Обращаться в суд имеет смысл даже тог-
да, когда ИФНС установила наличие смягча-
ющих обстоятельств и штраф снизила. Ведь
суд может снизить штраф еще больше. В
этом случае не важно, что смягчающие об-
стоятельства уже были учтены ИФНС <27>.

Статья впервые опубликована
в журнале «Главная книга», N 21, 2018

ТРЕБОВАНИЯ
И ЗАПРОСЫ ИЗ ИФНС:
КАК РЕАГИРОВАТЬ

Тема взаимодействия налогоплательщиков с налоговой требует особого рассмотрения. По итогам общения
с читателями выяснилось, что не всегда налоговики действуют правомерно. Поэтому их незаконные
требования и штрафы нужно оспаривать. А также не забывать заявлять о смягчающих обстоятельствах.

<1> подп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 137 НК РФ
<2> п. 1 ст. 139, п. 1 ст. 139.2 НК РФ
<3> п. 2 ст. 139.2 НК РФ
<4> п. 1 ст. 69, п. 1 ст. 70 НК РФ
<5> п. 5 ст. 139.2 НК РФ
<6> п. 1 ст. 139 НК РФ
<7> п. 10 Порядка, утв. Приказом ФНС от 27.02.2017
N ММВ-7-8/200@
<8> п. 4 ст. 69 НК РФ
<9> пп. 9.2, 9.3 ст. 76 НК РФ
<10> п. 13 Постановления Пленума ВС от 24.10.2006 N 18
<11> Письма Минфина от 28.12.2017 N 03-03-06/1/
87897, от 25.08.2010 N 03-03-06/1/565; ФНС от
21.04.2011 N КЕ-4-3/6494
<12> п. 1 ст. 272 НК РФ
<13> п. 4 ст. 75 НК РФ; п. 9 ст. 13 Закона от
30.11.2016 N 401-ФЗ

<14> Письмо Минфина от 18.07.2018 N 03-02-08/
50219
<15> п. 8 ст. 101 НК РФ
<16> ст. 70 НК РФ
<17> п. 2 ст. 11, п. 3 ст. 75 НК РФ
<18> п. 1 ст. 93.1 НК РФ
<19> п. 1 ст. 129.1 НК РФ
<20> п. 5 ст. 93.1 НК РФ
<21> п. 4 ст. 112 НК РФ
<22> п. 3 ст. 114 НК РФ; Постановление 4 ААС от
08.08.2018 N 04АП-2442/2018
<23> Постановление 17 ААС от 19.06.2018 N 17АП-
6262/2018-АК
<24> подп. 4 п. 5 ст. 101, подп. 4 п. 7 ст. 101.4 НК РФ
<25> п. 6 ст. 100, п. 5 ст. 101.4 НК РФ
<26> Информация ФНС от 09.02.2011
<27> Постановление АС ЗСО от 21.03.2018 N Ф04-
644/2018
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С 2018 года МФЦ обратился к нуждам
и потребностям деловых кругов. Если
нужно срочно решить вопросы, связанные
с налогообложением, социальным страхо-
ванием, оформить право собственности
на те или иные объекты, найти необходи-
мые для деятельности предприятия ресур-
сы, причём все вопросы нужно решить
срочно, то велик риск нарваться на штра-
фы и другие неприятности из-за просроч-
ки, поскольку хождение по инстанциям от-
нимает немало времени. Иногда прихо-
дится обращаться не один раз, поскольку
может оказаться, что не хватает какой-то
справки.

Вместо того, чтобы обращаться в каж-
дую инстанцию по отдельности, можно об-
ратиться в МФЦ, где проблемы с докумен-
тами можно решить «оптом».

В чем особенность специализирован-
ных «окон» для бизнеса?

- Регламентированный уровень каче-
ства предоставления услуг. Работа ведет-
ся на основе утвержденных стандартов.

- Минимальное количество обращений.
- Прозрачность. Услуги предоставляют-

ся в строгом соответствии с администра-

Центр «Мои документы»
на улице Венцека набирает обороты

 2018 год был для самарского МФЦ плодотворным на события. Одним из них
стало открытие Центра №15 по адресу: ул. Молодогвардейская, 33/Венцека, 65.

 Центр состоит из 4 окон приёма и выдачи документов, которые работают 5 дней
в неделю с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье – выходные). Его главная особен-
ность – он открыт на базе федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы Самарской области»и поэтому ориентирован на
людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудован всеми система-
ми, соответствующими требованиям доступной среды. За три месяца со дня от-
крытия Центр №15 принял более тысячи заявителей. Обратиться за услугами сюда
может любой житель Самары.

 Открытие данного Центра направлено на максимально доступное и комфорт-
ное получение всех государственных и муниципальных услуг, которые можно по-
лучить на базе МФЦ, в том числе и для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

тивными регламентами и утвержденными
порядками.

- Высокая эффективность использования
времени, а время, как известно, самый цен-
ный ресурс. Обратившись в МФЦ, заяви-
тели имеют возможность получить несколь-
ко услуг, т.к. МФЦ предоставляют одновре-
менно большой спектр государственных,
муниципальных и иных сопутствующих ус-
луг.

С 1 октября 2018 года, помимо Центров
для бизнеса, в тестовом режиме функцио-
нируют дополнительные 4 «окна» для биз-
неса МАУ городского округа Самара
«МФЦ» по следующим адресам:

- Центральное отделение МФЦ по адре-
су: г.Самара, Московское шоссе, литера Д,
корпус 28А, литера 28а – 2 окна;

- Центр оказания государственных и му-
ниципальных услуг №1 по адресу: г.Сама-
ра, ул.Свободы, 192 – 1 окно;

- Центр оказания государственных и му-
ниципальных услуг №3 по адресу: г.Сама-
ра, пр.Кирова, 235 – 1 окно.

 В данных окнах юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели могут по-
лучить государственные и муниципальные

услуги, необходимые для деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса в при-
оритетном порядке.

Кроме того, в настоящее время в МАУ
городского округа Самара «МФЦ» внедре-
ны 70 дополнительных услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства
ГАУ Самарской области «Центр инноваци-
онного развития и кластерных инициатив»
и Фонда «Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области»
(далее – Центр), которые также можно по-
лучить в «окнах» для бизнеса.

Оформлено ли испытание
до начала работы

Основным подтверждением наличия ис-
пытательного срока является трудовой до-
говор. Условие об испытании относится к
дополнительным и включается в текст по
соглашению сторон.

Если же сотрудника допустили к работе
без оформления договора, подтвердить
установление испытания поможет письмен-
ное соглашение, оформленное до начала
работы. Именно на его основе условие об
испытании затем вносится в трудовой до-
говор.

На практике возникали споры, можно ли
доказать наличие испытания только с по-
мощью приказа о приеме на работу, ведь в
нем указывается такая информация. Суды
отвечают на этот вопрос отрицательно.
Пример можно найти в практике Мосгорсу-
да (Апелляционное определение Московс-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:
увольнение сотрудника
по результатам
испытательного срока

кого городского суда от 20.07.2016 по делу
N 33-28272/2016).

Хотя единственным доказательством
приказ быть не может, представить его в
суд в качестве дополнительного не поме-
шает.

Знал ли сотрудник о своих
обязанностях

Как правило, работник должен быть под
подпись ознакомлен с должностной инст-
рукцией. Некоторые суды отмечают: если
работник не ознакомлен с такой инструк-
цией или иным локальным актом, устанав-
ливающим его трудовые обязанности, то
определить их ненадлежащее исполнение
невозможно. На это указывал, например,
Свердловский областной суд (Апелляци-
онное определение Свердловского обла-
стного суда от 24.03.2016 по делу N 33-
5285/2016).

Порой суды признают увольнение по ре-
зультатам испытания законным, даже если
сотрудника не знакомили с должностной
инструкцией или иным локальным актом.
Речь идет о случаях, когда обязанности
перечислены в трудовом договоре или в
приложении к нему. В подобных ситуациях
некоторые суды поддерживали работода-
теля (Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 26.01.2018 по делу
N?33-3179/2018, Апелляционное определе-
ние Красноярского краевого суда от
01.06.2016 по делу N 33-6431/2016).

Поскольку практика неоднородна, лучше
при приеме на работу ознакомить сотруд-
ника с должностной инструкцией. Тогда
будет легче доказать, что он не справился
с выполнением обязанностей.

Почему работодатель решил,
что испытание не пройдено

Для этого в идеале необходимо предста-
вить суду совокупность доказательств.

В их числе могут быть, например:
- служебные записки;
- докладные записки;
- показания свидетелей;
- отчеты;
- акты о невыполнении обязанностей;

- приказы о дисциплинарных взысканиях;
- жалобы клиентов;
- объяснения работника.
Чем тщательнее работодатель подгото-

вит доказательную базу, тем больше у него
шансов отстоять увольнение в суде. Отме-
тим, в практике бывают случаи, когда суду
достаточно даже одного вида доказа-
тельств для признания увольнения обосно-
ванным.

Иногда работодатели увольняют за не-
удовлетворительный результат испытания
тех, кто нарушает дисциплину труда, к при-
меру опаздывает на работу. Такая судеб-
ная практика тоже есть. При неоднократ-
ном нарушении трудовой дисциплины ра-
ботником можно применить специальное
основание увольнения (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ), а не связывать увольнение с резуль-
татами испытания.

Соблюдена ли процедура
увольнения

Предупредить сотрудника о предстоя-
щем увольнении нужно в письменной фор-
ме не позднее чем за три дня. В Консуль-
тантПлюс есть образец такого уведомле-
ния. Подготовить документ лучше в двух эк-
земплярах, оставив себе второй с подпи-
сью работника, подтверждающей получе-
ние уведомления.

Отметим, если срок испытания подходит
к концу и трех дней на предупреждение уже
не остается, суды порой идут на уступки ра-
ботодателям. В частности, ВС РФ указывал
в Определении ВС РФ от 14.08.2017 N 74-
КГ17-13: если уведомление направлено
менее чем за три дня, но трудовых прав ра-
ботника это не нарушило, увольнение мож-
но признать правомерным.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, ст. 71

- Обзор «Практика в помощь: как дока-
зать законность увольнения по результатам
испытания»

М Ф Ц  и н ф о р м и р у е т

МФЦ для самарского бизнеса Для представителей малого и средне-
го бизнеса, зарегистрированных на тер-
ритории Самарской области, все услуги
Центра являются бесплатными. Предла-
гаемые услуги помогут предпринимате-
лям в грамотной организации и развитии
своего бизнеса. Субъектам малого и
среднего предпринимательства окажут
консультации, включающие работу по
созданию модели или продукта для раз-
вития нужного бизнеса, предложат учас-
тие в тренингах, семинарах, а также ока-
жут содействие в организации участия
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в выставочно–ярмарочном
мероприятии как в Российской Федера-
ции, так и в иностранном государстве.

Появление самарского МФЦ в 2011 году сделало получение
разнообразных госуслуг гражданами менее утомительным
занятием. Отпала необходимость посещать множество учреждений,
отсиживать длинные очереди.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Если работодатель считает, что сотрудник не соответствует
должности, то может его уволить по результатам испытания
(ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Какие вопросы могут возникнуть у суда и какие
документы нужно предъявить, чтобы увольнение не отменили,
подскажет новый обзор судебной практики от экспертов
КонсультантПлюс.
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В каких случаях работники
требуют признать сложившиеся
отношения трудовыми

 Можно выделить две группы споров. В
первой группе споров работники требуют
признать трудовые отношения при наличии
между сторонами гражданско-правового
договора. Во второй группе споров между
сторонами не заключено никаких письмен-
ных договоров, и работники требуют уста-
новить фактические трудовые отношения.

Какие требования предъявляют
работники при установлении
факта трудовых отношений
с работодателем

 Обычно в исковых заявлениях работни-
ки предъявляют следующие требования:

 - об установлении факта трудовых от-
ношений;

 - о взыскании заработной платы;
 - о взыскании компенсации морального

вреда;

кого районного суда Белгородской облас-
ти от 28.02.2017 по делу N 2-16/2017);

 - доверенность на получение материаль-
ных ценностей (решение Фрунзенского рай-
онного суда города Иваново от 20.12.2017
по делу N 22814/2017);

 - удостоверение о проверке знаний по
охране труда (решение Октябрьского рай-
онного суда города Владимира от
21.02.2017 по делу N 2-169/2017);

 - денежные переводы на карту от долж-
ностного лица (решение Свердловского
районного суда города Красноярска от
31.07.2017 по делу N 2-579/2017);

 - распечатки из соцсетей, в которых да-
вались задания работникам (решение
Анивского районного суда Сахалинской
области от 14.12.2017 по делу N 2-837/2017,
решение Василеостровского районного
суда города Санкт-Петербурга от
14.12.2017 по делу N 2-2330/2017);

 - съемка в передаче в качестве работ-
ника кафе (решение Октябрьского район-
ного суда города Владимира от 21.02.2017
по делу N 2-366/2017);

 - график уборки помещений (решение
Ахтубинского районного суда Астраханской
области от 17.10.2016 по делу N 2-1338/2016);

 - ведомость на выдачу заработной пла-
ты (решение Ахтубинского районного суда
Астраханской области от 17.10.2016 по делу
N 2-1338/2016);

 - товарные накладные от имени работо-
дателя с подписью работника на прием то-
варов от поставщиков (решение Черногор-
ского районного суда республики Хакасия
от 15.09.2017 по делу N 2-1405/2017);

 - переписка по электронной почте (ре-
шение Орджоникидзевского районного
суда города Екатеринбурга от 14.09.2017 по
делу N 2-3126/2017, решение Калачинско-
го городского суда Омской области от
29.12.2017 по делу N 2-1107/2017);

 - доступ работника в 1С, доверенность
на представление интересов предприятия
в суде (решение Железногорского район-
ного суда Красноярского края от 13.10.2016
по делу N 2-2052/2017);

 - пропуск на территорию работодателя
(решение Центрального районного суда
города Челябинска от 27.10.2016 по делу N
2-5454/2016);

 - паспорт здоровья работника (решение
Куйбышевского районного суда города Са-
мары от 27.12.2017 по делу N 2-1974/2017);

 - удостоверение о прохождении аттеста-
ции в качестве электромонтажника (решение
Калачинского городского суда Омской обла-
сти от 29.12.2017 по делу N 2-1107/2017);

 - свидетельские показания.

 Само по себе ни одно из этих доказа-
тельств не является достаточным для ус-
тановления фактических трудовых отноше-
ний. Приводя доказательства, истец дол-
жен позаботиться о том, чтобы они не про-
тиворечили друг другу, соответствовали по
форме требованиям закона, позволяли суду
установить с достаточной степенью досто-
верности все необходимые составляющие
фактических трудовых отношений: выпол-
нение работником определенной трудовой
функции, допуск его к работе лицом, упол-
номоченным работодателем заключать с
работниками трудовые договоры, подчине-
ние работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка, установление ему оп-
ределенного режима рабочего времени.

 Часто суды не признают достаточными
доказательствами распечатки из соцсетей,
так как от имени работодателя в перепис-
ке обычно выступает лицо, не уполномочен-
ное допускать работников к работе и зак-
лючать с ними трудовые договоры, сами по
себе разовые задания не свидетельствуют
о наличии постоянных трудовых отношений,
предполагающих выполнение работниками
определенной трудовой функции в установ-
ленное время в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка (реше-
ние Анивского районного суда Сахалинской
области от 14.12.2017 по делу N 2-837/2017,
решение Василеостровского районного
суда города Санкт-Петербурга от
14.12.2017 по делу N 2-2330/2017).

 Доверенность на представление интере-
сов предприятия в суде и иных государ-
ственных и муниципальных органах может
подтверждать не только наличие между
сторонами трудовых, но и наличие граждан-
ско-правовых отношений, например заклю-
чение договора на оказание юридических
услуг (решение Железногорского районно-
го суда Красноярского края от 13.10.2016
по делу N 2-2052/2017). Доказательством
наличия трудовых отношений доверенность
может выступать, если в ней указана дол-
жность работника, место работы у конкрет-
ного работодателя, то есть из ее содержа-
ния должно явно следовать, что доверен-
ность выдана физическому лицу именно в
связи с выполнением им определенной тру-
довой функции.

 Так же как и график уборки помещений
сам по себе не подтверждает наличие тру-
довых отношений между сторонами, так как
между ними может быть заключен договор
оказания клиринговых услуг (решение Ах-
тубинского районного суда Астраханской
области от 17.10.2016 по делу N 2-1338/
2016).

РАБОТАЛ или НЕТ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?
Или СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Споров об установлении фактических трудовых отношений
достаточно много. В большинстве случаев суды выносят решения не
в пользу работников в связи с тем, что представленные ими
доказательства признаются неотносимыми, недопустимыми,
противоречивыми или недостаточными.

Исход дела зависит от содержания граж-
данско-правового договора

 - Если в гражданско-правовом дого-
воре указано, что работник выполняет
работу в определенное время, получает
плату за труд в дни выплаты заработной
платы, подчиняется правилам внутренне-
го трудового распорядка, а оплата рабо-
ты осуществляется за фактически отра-
ботанное время независимо от объема
выполненной работы, ведутся табели
учета рабочего времени, а не акты сда-
чи-приемки выполненных работ, то суды
признают такие договоры трудовыми (ре-
шение Новоалтайского городского суда
Алтайского края от 27.10.2017 по делу N
2-2466/17, от 23.08.2017 по делу N 2-
1987/2017).

 Суды не признают гражданско-право-
вые отношения трудовыми, если работни-
ку не был установлен режим рабочего
времени, он не подчинялся правилам
внутреннего трудового распорядка (реше-
ние Ужурского районного суда Краснояр-
ского края от 28.08.2017 по делу N 2-1339/
2016), сторонами подписывались акты
выполненных работ и оплата осуществля-
лась на основании указанных актов (ре-
шение Ахтубинского районного суда Аст-
раханской области от 17.10.2016 по делу
N 2-1338/2016), работник не расписывал-
ся в ведомостях выдачи заработной пла-
ты (решение Ленинского районного суда
города Чебоксары от 29.03.2017 по делу
N 2-1205/2017), в договоре нет трудовой
функции, режима рабочего времени (ре-
шение Железногорского городского суда
Красноярского края от 13.10.2016 по делу
N 2-2052/2016).

 Если работодатель не планирует зак-
лючать с физическим лицом трудовой до-
говор, то, во избежание признания граж-
данско-правового договора трудовым в
судебном порядке необходимо тщатель-
но подойти к определению условий граж-
данско-правового договора, указать опре-
деленную работу или услугу (а не выпол-
нение определенной трудовой функции),
предусмотреть, что оплата за выполнен-
ные работы, указанные услуги ставится в
зависимость от объема и качества выпол-
ненных работ, оказанных услуг, что под-
рядчик сдает, а заказчик принимает ре-
зультаты работ на основании акта выпол-
ненных работ, избегать в договоре усло-
вий о соблюдении правил внутреннего
трудового распорядка работодателя, о
подчинении определенному должностно-
му лицу.

 - о взыскании компенсации за неисполь-
зованный отпуск;

 - о взыскании компенсации за задерж-
ку выплаты заработной платы;

 - о внесении записи в трудовую книжку;
 - об обязании оформить трудовой дого-

вор;
 - об отчислении страховых взносов и

НДФЛ;
 - об обязании подать сведения индиви-

дуального персонифицированного учета в
Пенсионный фонд РФ.

 Самое главное для работника - это до-
казать фактические трудовые отношения,
так как от этого зависит и удовлетворение
иных его требований, вторичных по отно-
шению к главному требованию: о взыска-
нии заработной платы, денежной компен-
сации морального вреда, об обязании вне-
сти записи в трудовую книжку, об отчисле-
нии страховых взносов.

 Но даже признав сложившиеся фак-
тические трудовые отношения, суды от-
кажут в удовлетворении требования обя-
зать работодателя заключить трудовой
договор с работником, так как эта обя-
занность возникает в силу закона и не
может быть возложена на работодателя
судом (решение Центрального районно-
го суда города Челябинска от 27.10.2016
по делу N 2-5454/2016).

Какие доказательства наличия
фактических трудовых
отношений приводят работники

 В силу ст. 56 ГПК РФ доказать наличие
фактических трудовых отношений должен
работник. Работнику сложно представить
надлежащие доказательства, так как у него
нет доступа к документам работодателя,
зачастую он не обладает точными знания-
ми, кто на предприятии уполномочен допус-
кать работников к работе.

 Часто суды не признают надлежащими
доказательствами наличия фактических
трудовых отношений копии документов по
причине того, что копии не заверены в ус-
тановленном порядке, а подлинники работ-
ником не представлены (решение Сверд-
ловского районного суда города Краснояр-
ска от 31.07.2017 по делу N 579/2017), осо-
бенно если нет других надлежащих дока-
зательств.

 Какие доказательства могут привести
работники для подтверждения факта тру-
довых отношений при отсутствии подписан-
ного сторонами трудового договора:

 - топливная карта, выданная работнику
предприятием (решение Красногвардейс-
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 Если работник находится в другом ре-
гионе и договаривается с работодателем
о работе по электронной почте, при этом
присланный ему по электронной почте
трудовой договор не подписан усиленной
квалифицированной электронной подпи-
сью, а переписка по электронной почте
ведется не с руководителем предприя-
тия, а с иными должностными лицами, не
уполномоченными на заключение трудо-
вых договоров, то суд не признает нали-
чие трудовых отношений, так как трудо-
вой договор не подписан работодателем
и невозможно установить, кем именно
велась электронная переписка и какое
отношение она имеет к предприятию (ре-
шение Орджоникидзевского районного
суда города Екатеринбурга от 14.09.2017
по делу N 2-3126/20170).

 Электронная переписка может быть
признана доказательством наличия тру-
довых отношений не сама по себе, а в со-
вокупности с другими доказательствами.

 В одном деле суды признали надле-
жащим доказательством фактических
трудовых отношений электронную пере-
писку по производственным вопросам с
директором, которая велась с электрон-
ного адреса, зарегистрированного на
mail.ru (а не на домене работодателя), со-
общения не были подписаны электрон-
ной подписью, так как электронная пе-
реписка полностью подтверждала пока-
зания свидетелей и им не противоречи-
ла (решение Калачинского городского
суда Омской области от 29.12.2017 по
делу N 2-1107/2017).

 Не могут служить доказательством
наличия фактических трудовых отноше-
ний и ведомости выдачи заработной пла-
ты, если на них отсутствует подпись ра-
ботодателя и реквизиты предприятия
(решение Ахтубинского районного суда
Астраханской области от 17.10.2016 по
делу N 2-1338/2016).

 Сами по себе фотографии, видео с
места работы без представления других
доказательств не доказывают наличие
трудовых отношений, так как не подтвер-
ждают выполнение работником опреде-
ленной трудовой функции с ведома ра-
ботодателя и с подчинением ПВТР. На-
пример, суд не признал доказательством
трудовых отношений съемку повара
кафе в передаче «На ножах» (решение
Октябрьского районного суда города
Владимира от 21.02.2017 по делу N 2-
366/2017).

 Поступление на карту работника де-
нежных средств не от работодателя -
юридического лица, а от физического
лица, даже если он является руководи-
телем предприятия, также не может слу-
жить доказательством наличия трудовых
отношений между работником и работо-
дателем - юридическим лицом (решение
Свердловского районного суда города
Красноярска от 31.07.2017 по делу N 2-
579/2017).

 Самое распространенное доказатель-
ство, предъявляемое работниками в
суде, - это свидетельские показания.

 Суд посчитает недостаточным доказа-
тельством показания свидетелей, если:

 - свидетели говорят о том, что виде-
ли работника на рабочем месте (мыл
окна в магазине, находился на стройке и
т.д.), но не могут подтвердить, что рабо-
та носила постоянный характер по зада-
нию работодателя с подчинением ПВТР
и что с работником у работодателя сло-
жились именно трудовые, а не граждан-
ско-правовые отношения (решение Ахту-
бинского районного суда Астраханской
области от 17.10.2016 по делу N 2-1338/
2016).

 - свидетели являются близкими род-
ственниками или супругами истца, а зна-
чит, заинтересованы в решении суда в

пользу работника (решение Ахтубинско-
го районного суда Астраханской облас-
ти от 17.10.2016 по делу N 2-1338/2016)

 - показания свидетелей носят проти-
воречивый характер (решение Октябрь-
ского районного суда города Владимира
от 21.02.2017 по делу N 2-169/2017).

 Прежде чем заявлять в суде ходатай-
ство о привлечении тех или иных свиде-
телей, истцу необходимо убедиться в
следующем:

 - что показания свидетелей согласуют-
ся между собой, не противоречивы и под-
тверждаются другими, в том числе пись-
менными доказательствами (решение За-
водского районного суда города Орла от
03.02.2017 по делу N 2-224/2017).

 - что свидетели являются незаинтере-
сованными лицами и могут подтвердить
выполнение работником определенной
трудовой функции в определенное вре-
мя. Например, покупатели подтвердили,
что они постоянно покупали товар у ист-
ца, кроме того, имелись товарные на-
кладные от имени работодателя - инди-
видуального предпринимателя, в кото-
рых работник расписывался как предста-
витель работодателя о принятии товара
от поставщиков (решение Черногорско-
го городского суда республики Хакасия
от 15.09.2017 по делу N 2-1405/2017).

 Если для выполнения определенной
работы или для занятия определенной
должности необходимо пройти предвари-
тельный медицинский осмотр, аттеста-
цию, получить допуск, то соответствен-
но паспорт здоровья работника, меди-
цинское заключение, удостоверение о
прохождении аттестации и т.п., в которых
указаны должность, фамилия работника,
место работы у конкретного работодате-
ля, являются очень важными доказатель-
ствами наличия фактических трудовых
отношений (решение Калачинского го-
родского суда Омской области от
29.12.2017 по делу N 2-1107/2017).

 Доказательством выполнения опреде-
ленной трудовой функции с ведома ра-
ботодателя и с подчинением ПВТР рабо-
тодателя могут быть любые документы,
относящиеся к трудовой деятельности
работника, в которых должны содержать-
ся наименование работодателя, подпись
его уполномоченного представителя, пе-
чать организации (удостоверение, про-
пуск, товарные накладные и т.п.), либо
документы, исходящие от третьих лиц, но
с указанием должности, Ф.И.О. и места
работы работника (паспорт здоровья ра-
ботника).

 Таким образом, именно работник дол-
жен доказать наличие фактических тру-
довых отношений. Так как у работника
зачастую нет ни подлинников необходи-
мых документов, ни их заверенных ко-
пий, а свидетельские показания не все-
гда могут подтвердить фактические тру-
довые отношения, то в большинстве слу-
чаев решения выносятся не в пользу ра-
ботников, так как в соответствии с п. 3
ст. 67 ГПК РФ приведенные истцами до-
казательства не являются относимыми,
допустимыми и достаточными для уста-
новления обстоятельств дела.

 Если у работника нет письменного
трудового договора, приказа о приеме на
работу, иных документов, из которых суд
может сделать вывод о размере заработ-
ной платы работника, в этом случае
суды, установив наличие фактических
трудовых отношений, взыскивают с ра-
ботодателя заработную плату за факти-
чески отработанное время, исходя из
МРОТ, установленной в соответствую-
щем субъекте Федерации и с учетом рай-
онного коэффициента (решение Цент-
рального районного суда города Челя-
бинска от 27.10.2016 по делу N 2-5454/
2016).

Как работодателю защитить
свои интересы, если работник
предъявляет иск об
установлении фактических
трудовых отношений

 При обращении работника в суд с за-
явлением об установлении фактических
трудовых отношений работодатель дол-
жен занимать активную позицию в суде,
так как нередко при неявке представи-
теля работодателя и непредставлении
им письменных возражений суды трак-
туют такое поведение ответчика как со-
гласие со всеми требованиями истца и
выносят решение в пользу работника
(решение Заводского районного суда
города Орла от 03.02.2017 по делу N 2-
224/2017).

 Хотя сама по себе неявка в судебное
заседание ответчика не подтверждает за-
явления истца, если нет других достаточ-
ных доказательств наличия трудовых отно-
шений (Решение Боготольского районного
суда Красноярского края от 04.10.2017 по
делу N 2-949/2017).

 Суды не принимают от работодателя
трудовой договор, приказ как доказатель-
ство его намерения оформить трудовые
отношения с работником в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством,
если трудовые договоры, приказы работни-
ком не подписаны и нет доказательств их
отправки работнику или его ознакомления
с приказом (решение Нурлатского район-
ного суда Республики Татарстан от
15.08.2017 по делу N 2-634/2017, решение
Армавирского городского суда Краснодар-
ского края от 13.04.2017 по делу N 2-889/
2017).

 При защите своих интересов работода-
тель может использовать аргумент, часто
звучащий в судебных решениях: истец,
зная о том, что трудовые отношения не
оформлены, длительное время не обра-
щался за установлением факта трудовых
отношений, его все устраивало, в том чис-
ле и то, что работодатель не вычитал с его
заработной платы НДФЛ (решение Ок-
тябрьского районного суда города Влади-
мира от 21.02.2017 по делу N 2-366/2017).

 Работник находится в заведомо слабой
позиции, так как зачастую он не знает
структуру организации, не знает, кто упол-
номочен работодателем допускать работ-
ников к работе и заключать трудовые дого-
воры.

 Часто суды отказывают в удовлетворе-
нии требований работников об установле-
нии фактических трудовых отношений в
связи с тем, что работник допущен к рабо-
те лицом, не уполномоченным работода-
телем (мастером, прорабом, завхозом и
т.п.), так как по смыслу статьи 67 ТК РФ
трудовые отношения возникают с ведома
или по поручению работодателя (решение
Красногвардейского районного суда Бел-
городской области от 28.02.2017 по делу
N 2-16/2017).

 Если работнику удается доказать, что
он выполнял определенную работу в
пользу работодателя, но при этом он был
допущен к работе лицом, не уполномочен-
ным на это работодателем, и последний
отказывается признать возникшие отно-
шения трудовыми, то суды применяют ста-
тью 67.1 ТК РФ и взыскивают с работода-
теля оплату выполненной работы/факти-
чески отработанного времени (решение
Тотемского районного суда Вологодской
области от 26.09.2017 по делу N 2-441/
2017, решение Ленинского районного суда
города Ярославля от 26.12.2017 по делу N
2-1749/2017).

Н. КУПРИНА

ПЕРЕРАСЧЕТ
ЛИЧНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ

ФНС разослала гражданам уведомле�
ния на уплату личных налогов: кому�то по
почте, кому�то через личный кабинет на�
логоплательщика. Некоторые удивились,
что в этих уведомлениях доначислены на�
логи за 2016 и 2015 гг. Хотя все суммы по
полученным ранее уведомлениям уплаче�
ны полностью. Законен ли пересчет на�
логов задним числом, если он ухудшает
положение налогоплательщиков?

Причины доначисления налогов
за прошлые годы

 Как известно, граждане не должны рас-
считывать имущественные налоги. Налого-
вый орган сам направляет гражданину на-
логовое уведомление о необходимости уп-
латить транспортный, земельный налоги
или налог на имущество физических лиц.
Причем не более чем за 3 года, предше-
ствующие году его направления. Такое уве-
домление должно быть направлено до
20.10.2018 <1>.

 Налог на имущество, транспортный и
земельный налоги за 2015 и 2016 гг. могли
появиться в налоговом уведомлении за
2017 г. по двум основным причинам.

 Причина 1. Инспекция вообще не вклю-
чала их суммы в налоговые уведомления
за 2015 и/или 2016 гг. Это могло произой-
ти, к примеру:

 - из-за незначительности общей суммы
начисленных налогов: менее 100 руб. за
2015 и 2016 гг. <2>;

 - из-за несвоевременного получения
налоговой службой из регистрирующих
органов (ГИБДД, Росреестра) информации,
на основании которой исчисляется налог,
о наличии у вас объектов налогообложения;

 - из-за какой-либо ошибки налогового
органа, к примеру в расчете налога. Или из-
за того что ранее уведомление было на-
правлено по ошибочному адресу <3>.

 Причина 2. Ранее была неверно опре-
делена кадастровая стоимость имущества
или земельного участка. Такой пересчет
законен в двух случаях.

 Случай 1. Была обнаружена ошибка,
повлиявшая на первоначальный расчет ка-
дастровой стоимости <4>. Подобные ошиб-
ки могли быть допущены при кадастровом
учете и/или госрегистрации прав. К приме-
ру, указана не та площадь квартиры или
земельного участка <5>.

 В случае исправления таких ошибок ин-
спекторы должны использовать данные о
новой кадастровой стоимости начиная с ка-
лендарного года, в котором была примене-
на ошибочная кадастровая стоимость <6>.

 Случай 2. В ЕГРН внесены данные об
увеличенной кадастровой стоимости на
основании решения суда или комиссии по
рассмотрению споров по размеру такой
стоимости. При этом заявление о пересмот-
ре подано в 2016 г. или ранее. Кем подано
это заявление, не имеет значения (соб-
ственником, администрацией или каким-то
иным заинтересованным лицом). В таком
случае новая кадастровая стоимость дол-
жна учитываться начиная с периода, в ко-
тором подано заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости <7>.

 В иных случаях увеличения кадастровой
стоимости задним числом (к примеру, на
основании решения властей, акта об утвер-
ждении результатов определения кадастро-
вой стоимости) пересчет земельного нало-
га или налога на имущество за прошлые
периоды задним числом недопустим <8>.
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Налог на имущество
физических лиц

  Налогоплательщики (ст. 400 НК РФ):
физические лица, обладающие правом
собственности на имущество, признава-
емое объектом налогообложения в соот-
ветствии со ст. 401 НК РФ.

 Объект налога: расположенное в пре-
делах муниципального образования (го-
родов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга или Севастополя) сле-
дующее имущество:

 1) жилой дом;
 2) квартира, комната;
 3) гараж, машино-место;
 4) единый недвижимый комплекс;
 5) объект незавершенного строитель-

ства;
 6) иные здание, строение, сооружение,

помещение.
 При этом в дома и жилые строения,

расположенные на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, относятся к
жилым домам.

 Исключение из объекта налогообло�
жения: имущество, входящее в состав об-
щего имущества многоквартирного дома.

 Налоговая база (ст. 403 НК РФ): ка-
дастровая или инвентаризационная сто-
имость.

 Изменение кадастровой стоимости
объекта имущества в течение налогово-
го периода не учитывается при опреде-
лении налоговой базы в этом и предыду-
щих налоговых периодах, кроме случаев
выявления ошибок или оспаривания сто-
имости, в таком случае применяются пра-
вила, рассмотренные выше применитель-
но к земельному налогу.

 При этом налоговая база в отношении
жилого дома определяется как его када-
стровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 50 кв. м
общей площади этого жилого дома.

 Вступление в силу Федерального за-
кона от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» позволило
приравнять к жилым домам дома нежи-
лого назначения, расположенные на са-
довых или дачных участках, в целях рас-
чета налога на имущество физических

лиц, что привело к тому, что к таким до-
мам применяется налоговый вычет в 50
кв. м не облагаемой налогом кадастровой
стоимости, а также пониженной налого-
вой ставки исходя из кадастровой стоимо-
сти, в т.ч. предоставлена возможность
льготным категориям освободиться от
уплаты налога по одному дому.

 Однако основной вопрос у «дачников»
был вызван опасениями, что под налого-
обложение подпадут парники, хозблоки,
летние кухни и т.д.

 Минфин России в своем Письме от 16
мая 2017 г. N 03-05-04-01/29325 разъяс-
нил, что объекты недвижимого имуще-
ства, возведенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества и садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства, не
являющиеся домами и жилыми строени-
ями, могут быть отнесены к хозяйствен-
ным строениям и сооружениям, но это
правило не относится к гаражам, так как
они выделены в отдельный объект. К тому
же это не зависит от того, какое наиме-
нование они получили при кадастровом
учете.

 В связи с этим можно отметить, что
если площадь такой постройки не более
50 кв. м, то налог с нее не взимается, од-
нако это правило работает только при ус-
ловии, что ее собственник обратился в
налоговый орган за предоставлением со-
ответствующей налоговой льготы. Дей-
ствует также ограничение на количество
построек, так как льгота применяется
только для одной хозпостройки (незави-
симо от ее расположения в пределах стра-
ны), не используемой в предприниматель-
ской деятельности.

 Хозпостройки, не подпадающие под
действие льгот, в т.ч. площадью более 50
кв. м, облагаются налогом в общем по-
рядке на основании поступившей в нало-
говые органы информации о зарегистри-
рованных правах физлиц на такие объек-
ты (в т.ч. сведений из органов Росреест-
ра, от нотариусов при оформлении прав
на наследство).

 Теплицы, хозблоки, навесы, некапи-
тальные строения, временные сезонные
сооружения и т.п., то есть сооружения, ко-
торые не имеют фундамента, относятся к
временным и не подлежат регистрации в
Едином государственном реестре недви-
жимости, не являются объектом налого-
обложения.

 Например, в Письме Минфина России
от 22 февраля 2018 г. N 03-05-06-01/11363

отмечено, что из положений ст. ст. 128 и
131 Гражданского кодекса Российской
Федерации следует, что государственной
регистрации подлежит право собственно-
сти не на все хозяйственные строения и
сооружения, возведенные на садовых и
дачных земельных участках, а только на
те из них, которые отвечают признакам
объекта недвижимости - объекта, прочно
связанного с землей, перемещение кото-
рого без несоразмерного ущерба его на-
значению невозможно. Хозяйственные
строения и сооружения, возведенные на
садовых и дачных земельных участках, не
отвечающие указанным выше признакам
(например, теплицы, некапитальные стро-
ения и сооружения), не являются объек-
тами недвижимости.

 Государственная регистрация права
собственности на объекты недвижимос-
ти осуществляется в заявительном поряд-
ке, т.е. по инициативе правообладателя.

 Хозяйственные строения и сооруже-
ния, в отношении которых отсутствует за-
регистрированное в установленном по-
рядке право собственности (в том числе
в случае невозможности их отнесения к
объектам недвижимости), не подлежат
налогообложению.

 При этом в Письме Минфина России
отдельно подчеркнуто, что обязанность по
уплате налога на имущество физических
лиц возникает в отношении хозяйствен-
ных строений и сооружений, являющихся
объектами недвижимости, в отношении
которых зарегистрировано в установлен-
ном порядке право собственности, толь-
ко после такой регистрации.

 В Письме ФНС России от 12 марта
2018 г. N БС-4-21/4567@ налоговый
орган информирует о порядке налогооб-
ложения гаражей: так, ФНС России ука-
зывает, что исходя из подп. 3 п. 1 ст. 401,
подп. 1 п. 2 ст. 406, подп. 5 п. 4 ст. 407
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - НК РФ) гараж является са-
мостоятельным видом объектов налого-
обложения, в отношении которого уста-
новлены предельные налоговые ставки
и порядок применения налоговых льгот,
при этом сумма налога исчисляется на
основании сведений, представленных в
налоговые органы в соответствии со ст.
85 НК РФ, в т.ч. органами, осуществля-
ющими кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество (п. п. 4, 13 ст. 85, п. 2 ст.
408 НК РФ), при этом налоговые органы
не уполномочены определять фактичес-
кое использование объектов и (или) про-
верять обоснованность внесения в ЕГРН
сведений о характеристиках объектов
недвижимости.

 Таким образом, для определения воз-
можности возникновения обязанности по
налогу на имущество собственникам не-
обходимо установить, к какой категории
относится их имущество, подлежит ли
оно государственной регистрации, а если
оно уже зарегистрировано, то налогооб-
ложение будет проводиться в соответ-
ствии с той записью, которая содержит-
ся в ЕГРП.

 Налоговые ставки: ставки определе-
ны в ст. 406 НК РФ, могут быть уменьше-
ны до 0 или увеличены, но не более чем в
три раза. При этом допускается диффе-
ренциация ставок в зависимости от раз-
ных условий, определенных НК РФ (ст.
406 НК РФ).

 Так, в случае определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения налоговые
ставки устанавливаются в размерах, не
превышающих 0,1 процента в отноше-
нии:

 - жилых домов, квартир, комнат;
 - объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жи-
лой дом;

 - единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы один жи-
лой дом;

 - гаражей и машино-мест;
 - хозяйственных строений или соору-

жений, площадь каждого из которых не
превышает 50 кв. м и которые располо-
жены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищно-
го строительства.

 В городе Москве размер ставки уста-
навливается в зависимости от размера
кадастровой стоимости. Так, для жилых
домов, квартир, комнат, единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, а также в отно-
шении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 кв. м и которые распо-
ложены на земельных участках, предос-
тавленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства, они установлены
в следующих размерах: до 10 млн руб.
включительно - 0,1%, от 10 до 20 млн -
0,15%; от 20 до 50 млн - 2%, от 50 до 300
млн - 0,3% (Закон г. Москвы от 19 ноября
2014 г. N 51 «О налоге на имущество фи-
зических лиц»).

 Налоговый период: календарный
год.

 Порядок исчисления налога: налого-
выми органами направляется налогопла-
тельщику уведомление в порядке, рас-
смотренном ранее.

 Порядок и сроки уплаты налога: до
первого декабря года, следующего за на-
логовым периодом.

Налоговые льготы
  Перечень налоговых льгот и порядок

их получения установлены ст. 407 НК РФ.
Так, от уплаты налога в отношении одно-
го объекта: квартиры или комнаты; жило-
го дома; помещения или сооружения, ука-
занных в подп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; хо-
зяйственного строения или сооружения,
указанных в подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ;
гаража или машино-места - освобожда-
ются пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), кото-
рым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание.
Порядок получения льгот аналогичный
тому, что установлен в отношении зе-
мельного налога.

 Льготы также могут быть установлены
по этому налогу на уровне муниципаль-
ного образования.

 Например, в городе Королеве осво-
бождаются от уплаты налога дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, за находящиеся в их собствен-
ности жилые помещения (Решение Сове-
та депутатов городского округа Королев
МО от 19 ноября 2014 г. N 42/7 «О налоге
на имущество физических лиц»).

 А.А. КОПИНА,
доцент кафедры финансового права

Российского государственного
университета правосудия,

кандидат юридических наук,
магистр экономики

НАЛОГ
НА ЗЕМЛЮ,

или НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПОСТРОЕК НА НИХ:
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ И

ПРИМЕРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Окончание. Начало на стр. 1

Не только кассовый
 Согласно подп. 1 п. 1 ст. 221 НК РФ фи-

зические лица - предприниматели при ис-
числении налоговой базы в соответствии с
п. 3 ст. 210 НК РФ имеют право на получе-
ние профессиональных налоговых вычетов
в сумме фактически произведенных ими и
документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлечени-
ем доходов.

 В гл. 23 НК РФ не конкретизируется на-
логовый период, в котором могут быть уч-
тены произведенные расходы. Следова-
тельно, такие расходы могут учитываться
в составе профессионального налогового
вычета в текущем или в каком-либо из пос-
ледующих налоговых периодов, в котором
будет получен доход от реализации.

 Иначе говоря, для включения расходов
в сумму профессионального налогового
вычета требуется одновременное выполне-
ние нескольких условий:

 - расходы должны быть фактически про-
изведены;

 - документально подтверждены;
 - непосредственно связаны с извлече-

нием доходов.
 Кроме того, в п. 1 ст. 221 НК РФ установ-

лено, что состав указанных расходов, при-
нимаемых к вычету, определяется в поряд-
ке, аналогичном порядку определения рас-
ходов, установленному в гл. 25 НК РФ.

 При этом необходимо учесть принцип
законного установления налога, а также
отнесения порядка исчисления налога к
элементам налогообложения, определение
которых является необходимым для того,
чтобы налог был признан установленным.
Это означает, что отсылка в п. 1 ст. 221 НК
РФ к нормам гл. 25 НК РФ требует приме-
нения данных положений в части опреде-
ления не только состава расходов, но и по-
рядка их признания - момента учета для
целей налогообложения.

 Дело в том, что согласно п. 1 ст. 17 НК
РФ порядок исчисления налога наряду:

 - с объектом налогообложения;
 - налоговой базой;
 - налоговым периодом;
 - налоговой ставкой;
 - порядком и сроком уплаты налога -
 относится к элементам налогообложе-

ния, определение которых является необ-
ходимым для того, чтобы налог был признан
установленным.

 Учитывая положения пп. 1, 5 и 6 ст. 3 НК
РФ (закрепляющих принцип законного ус-
тановления налога) и ст. 4 НК РФ (опреде-
ляющей компетенцию федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере изда-
ния нормативно-правовых актов по налого-
обложению), п. 2 ст. 54 НК РФ подлежит
истолкованию как делегирующий указан-
ным органам право регулировать вопросы,
касающиеся определения Порядка учета
доходов и расходов, документирования и
отражения соответствующих хозяйствен-
ных операций в учетных регистрах, но не
порядка исчисления налога на основании
полученных данных.

 В ст. 271 - 273 НК РФ закреплены два
метода признания доходов и расходов -
начисления и кассовый.

 Предоставление предпринимателям пра-
ва выбора метода признания доходов и рас-
ходов при общем режиме налогообложения
обязательно, так как в силу п. 4 ст. 227 НК
РФ предприниматели при получении убыт-
ка в текущем налоговом периоде не имеют
права на уменьшение на сумму этого убыт-
ка доходов будущих периодов. Если же рас-
ходы, согласно кассовому методу, будут при-
знаны в одном налоговом периоде, а дохо-
ды - в следующем, то расходы, превратив-
шиеся в убыток, ничем не компенсируются,
при этом НДФЛ с суммы доходов, относя-
щихся к этим расходам, но полученных уже

в следующем налоговом периоде, придет-
ся уплатить в полном объеме.

 Таким образом, налогоплательщики
имеют право применять или метод начис-
ления, или кассовый метод по своему вы-
бору, при этом возможность одновремен-
ного применения двух методов учета в НК
РФ не предусмотрена.

Вообще не кассовый
 Кроме того, суд сослался еще и на п. 1

ст. 273 НК РФ. Там говорится, что компа-
нии имеют право на определение даты по-
лучения дохода и осуществления расхода
по кассовому методу, если в среднем за
предыдущие четыре квартала сумма вы-
ручки от реализации товаров, работ, услуг
этих компаний без учета НДС не превыси-
ла 1 000 000 рублей за каждый квартал.

 Если же налогоплательщик превысит этот
лимит, то он обязан перейти на определение
доходов и расходов по методу начисления с
начала налогового периода, в течение кото-
рого было допущено такое превышение.

 В рассматриваемом деле доходы пред-
принимателя значительно превышали ука-
занный лимит. Поэтому на применение кас-
сового метода, как указал суд, он просто
не имеет права.

Практические последствия
 Налоговики при расчете прибыли пред-

принимателя учли выручку, отраженную по
ККТ, и вычли затраты, которые налогопла-
тельщик понес за два проверенных нало-
говиками года. При этом в расчет прини-
мались только оплаченные затраты.

 Иначе говоря, налоговики применили
кассовый метод учета. При этом мнения
самого предпринимателя по этому поводу
они не спросили.

 Однако Президиум ВАС РФ в Постанов-
лении от 08.10.2013 N 3920/13 разъяснил, что
выбор метода учета все же остается за пред-
принимателем. (См. также: Определение ВС
РФ от 06.05.2015 N 308-КГ15-2850; Поста-
новления АС Волго-Вятского округа от
05.05.2016 N Ф01-1352/2016, АС Московско-
го округа от 20.04.2015 N Ф05-3277/2015, АС
Северо-Кавказского округа от 22.12.2014 N
Ф08-9532/2014, ФАС Северо-Западного ок-
руга от 26.06.2012 по делу N А52-2733/2011.)

 Предприниматель указал, что налогови-
ки включили в доход выручку от продажи
товаров, которые были закуплены ранее
проверяемых периодов (в периоды, когда
применялся ЕНВД), но отказались учиты-
вать в налоговых расходах стоимость их
приобретения самим предпринимателем.

 Судьи посчитали это незаконным. Ссылку
на Постановление АС Западно-Сибирского
округа от 18.01.2017 по делу N А81-838/2016,
предъявленную налоговиками, они отвергли:
в том деле предприниматель просто не смог
предъявить оправдательные документы на
спорные затраты, а в данном случае с оправ-
дательными документами все в порядке.

 Действительно, в случае возникновения
спора о должной сумме налога, подлежа-
щей уплате в бюджет, на налоговиках ле-

жит бремя доказывания факта и размера
дополнительно вмененного налогоплатель-
щику дохода, а на налогоплательщике -
факта и размера понесенных им расходов.
Однако в рассматриваемой ситуации пред-
приниматель свои затраты по методу на-
числения, связанные с реализацией това-
ров, подтвердить смог.

 Выводы суда были таковы.
 В силу п. 1 ст. 272 НК РФ при методе

начисления расходы признаются в том от-
четном или налоговом периоде, к которо-
му они относятся, независимо от времени
их оплаты и определяются с учетом поло-
жений ст. ст. 318 - 320 НК РФ.

 Согласно ст. 320 НК РФ для торговых
операций к прямым расходам относится в
том числе стоимость приобретения това-
ров, реализованных в данном периоде.

 Так как в период применения ЕНВД пред-
принимателем также приобретались товары,
остатки которых были реализованы в прове-
ряемые периоды и выручка от реализации
которых налоговиками учтена при исчисле-
нии налогооблагаемой базы, то в составе
расходов налогоплательщика следует учесть
стоимость приобретения этих товаров.

Право на вычеты
 Помимо права на учет расходов «из про-

шлого», налогоплательщик имеет право на
применение вычета «входного» НДС, отно-
сящегося к этим расходам.

Общие положения
 Согласно п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-

тельщик имеет право уменьшить общую сум-
му налога, исчисленную в соответствии со ст.
166 НК РФ, на налоговые вычеты по НДС.

 В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вы-
четам подлежат суммы налога, предъявлен-
ные налогоплательщику при приобретении
им товаров, работ, услуг, а также имуще-
ственных прав на территории РФ или упла-
ченные им при ввозе товаров на таможен-
ную территорию РФ, в отношении товаров,
работ, услуг, предназначенных для опера-
ций, признаваемых объектами налогообло-
жения в соответствии с гл. 21 НК РФ. (Ис-
ключением служат товары, предусмотрен-
ные в п. 2 ст. 170 НК РФ; товары (работы,
услуги), приобретаемые для перепродажи.)

 Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые
вычеты, предусмотренные в ст. 171 НК РФ,
производятся на основании:

 - счетов-фактур, выставленных продавца-
ми при приобретении налогоплательщиком
товаров, работ, услуг, имущественных прав
и оформленных по правилам ст. 169 НК РФ;

 - документов, подтверждающих факти-
ческую уплату сумм налога при ввозе то-
варов на таможенную территорию РФ;

 - документов, подтверждающих уплату
сумм налога, удержанного налоговыми
агентами;

 - на основании иных документов в слу-
чаях, предусмотренных пп. 3, 6 - 8 ст. 171
НК РФ.

 Вычетам подлежат, как правило, толь-
ко суммы налога, предъявленные налого-

плательщику, после принятия на учет ука-
занных товаров, работ, услуг, имуществен-
ных прав и при наличии соответствующих
первичных документов.

Презумпция достоверности
 Налоговое законодательство исходит

из презумпции добросовестности налого-
плательщика. Предполагается, что дей-
ствия налогоплательщика, имеющие сво-
им результатом получение налоговой вы-
годы, в частности налоговых вычетов при
исчислении НДС, экономически оправдан-
ны, а сведения, содержащиеся в налого-
вой декларации и бухгалтерской отчетно-
сти, - достоверны.

 Исходя из п. 1 Постановления Пленума
ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 представление
налогоплательщиком налоговикам всех
надлежащим образом оформленных доку-
ментов для получения права на возврат,
зачет или возмещение НДС из бюджета
является основанием для его получения,
если только налоговиками не будет дока-
зано, что сведения, содержащиеся в этих
документах, неполны, недостоверны или
противоречивы. Например, если счет-фак-
тура не соответствует требованиям ст. 169
НК РФ.

 Согласно разъяснениям из Определения
КС РФ от 15.02.2005 N 93-О обязанность
подтверждать правомерность и обоснован-
ность налоговых вычетов первичной доку-
ментацией лежит на налогоплательщике -
покупателе товаров, работ, услуг, так как
именно он заинтересован в получении на-
логовых вычетов.

 Таким образом, документы, представля-
емые в государственные органы физичес-
кими и юридическими лицами с целью под-
тверждения соответствующего права, дол-
жны содержать достоверную информацию.

 С другой стороны, если документы пра-
вильно оформлены и несут достоверную
информацию, налогоплательщик имеет
полное право претендовать на получение
налоговых вычетов.

И особый порядок
 Кроме того, судьи вспомнили, что в соот-

ветствии с п. 9 ст. 346.26 НК РФ организации
и предприниматели, уплачивающие ЕНВД,
при переходе на общую систему налогооб-
ложения выполняют следующее правило.
Суммы НДС, предъявленные налогоплатель-
щику, перешедшему на уплату ЕНВД, по при-
обретенным им товарам, работам, услугам,
имущественным правам, которые не были
использованы в деятельности, облагаемой
ЕНВД, подлежат вычету при переходе на об-
щий режим в порядке, предусмотренном в гл.
21 НК РФ для плательщиков НДС.

 В нарушение этого пункта налоговики
при исчислении НДС, подлежащего уплате
в бюджет, не учли суммы НДС по товарам,
приобретенным в период применения
ЕНВД, но реализованным в рассматривае-
мых периодах.

 Можно отметить, что суд распространил
это правило не только на случаи доброволь-
ного ухода с ЕНВД, но и на ситуацию, когда
налогоплательщик вообще не имел права
применять ЕНВД, что довольно успешно
доказала налоговая инспекция.

Выводы
 По мнению судей, если налоговики на-

числяют НДС на стоимость реализации то-
варов, то налогоплательщик имеет право
предъявить к вычету «входной» НДС, отно-
сящийся к этим товарам. При условии, ко-
нечно, что у него есть на руках все необхо-
димые для вычета документы.

 А. АНИЩЕНКО,
аудитор,

эксперт Палаты налоговых
консультантов

НАЛОГИ ЛЮБЯТ ТОЧНОСТЬ



Дельта�информ, № 21 (393)

декабрь, 20188 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Нормы трудового
законодательства
о медосмотрах

  Ряд статей ТК РФ посвящен вопросам
регулирования прохождения медосмотров
работниками и обязанностям работодате-
лей в отношении данных норм: ст. 69, 185,
212, 213, 214, 266.

Обязанность работника
проходить медосмотр

  Работник обязан проходить следующие
виды медосмотров:

 - предварительные (при поступлении на
работу);

 - периодические (в течение трудовой
деятельности);

 - другие обязательные медицинские ос-
мотры;

 - внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя.

 Случаи прохождения указанных обяза-
тельных медосмотров урегулированы ТК
РФ и иными федеральными законами.

 Основными категориями работников,
обязанных проходить предварительные и
периодические медосмотры, являются:

 - работники, занятые на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (в
том числе на подземных работах), а также
на работах, связанных с движением транс-
порта;

 - работники организаций пищевой про-
мышленности, общественного питания и
торговли, водопроводных сооружений, ме-
дицинских организаций и детских учрежде-
ний.

 Отдельная категория работников, кото-
рые обязательно должны проходить пред-
варительный медосмотр, - это лица в воз-
расте до 18 лет. Они принимаются на рабо-
ту только после такого медосмотра и в даль-
нейшем, до достижения возраста 18 лет,
ежегодно подлежат обязательному меди-
цинскому осмотру.

 Отметим, что согласно разъяснениям
представителей Минтруда России, в случае
если работник был уволен (с расторжени-
ем трудового договора), а затем принят на
ту же работу, на него распространяются все
требования трудового законодательства, в
том числе в части прохождения обязатель-
ного предварительного медицинского ос-
мотра (Письмо от 28.04.2017 N 15-2/ООГ-
1224).

 Относительно обязанности проходить
медосмотры работникам, занятым на рабо-
те с компьютером не менее 50% рабочего

времени, свое мнение высказали предста-
вители Роструда в Письме от 28.02.2017 N
ТЗ/942-03-3: при наличии результатов спе-
циальной оценки условий труда или дей-
ствующих результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, подтверждающих
оптимальные или допустимые условия тру-
да на рабочем месте по указанному фак-
тору, у работодателя не возникает обязан-
ности направить работника для прохожде-
ния обязательного предварительного и пе-
риодического медицинских осмотров по
приведенным основаниям.

Обязанности работодателя
в отношении медосмотров
работников

  Согласно нормам, установленным ТК
РФ, работодатель обязан обеспечить недо-
пущение работников к исполнению ими тру-
довых обязанностей без прохождения обя-
зательных медицинских осмотров, обяза-
тельных психиатрических освидетельство-
ваний, а также в случае медицинских про-
тивопоказаний, то есть работодатель не
имеет права допускать работника к выпол-
нению им трудовых обязанностей без на-
личия результатов обязательного медос-
мотра в установленных случаях. Соответ-
ственно, работодатель обязан направить
работника в медицинскую организацию
(свой здравпункт) для прохождения медос-
мотра.

 Более того, согласно ст. 76 ТК РФ рабо-
тодатель обязан отстранить от работы (не
допускать к работе) работника, не прошед-
шего в установленном порядке и обязатель-
ное психиатрическое освидетельствование
(Письмо Минтруда России от 16.09.2016 N
15-2/ООГ-3359).

 Примечание. Согласно ТК РФ все
виды обязательных медосмотров и пси-
хиатрических освидетельствований осу-
ществляются за счет средств работода-
теля.

 Еще одной обязанностью работодателя
является сохранение за работником сред-
него заработка по месту работы на время
прохождения медосмотра.

 К сведению. Действующим законо-
дательством предусмотрена админист-
ративная ответственность за допуск ра-
ботника к исполнению им трудовых обя-
занностей без прохождения в установ-
ленном порядке обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и

Затраты на проведение
медосмотров и налог
на прибыль

 Как уже было сказано выше, работода-
тель обязан обеспечить проведение всех
видов обязательных медосмотров и психи-
атрических освидетельствований работни-
ков за свой счет. Практически это может
быть осуществлено путем заключения до-
говора с медицинской организацией (соб-
ственные здравпункты имеют, как прави-
ло, только крупные предприятия) или воз-
мещения затрат работнику (потенциально-
му работнику). Рассмотрим оба варианта.

Договор с медицинской
организацией

  Для проведения медосмотров работни-
ков работодателю нужно заключить соот-
ветствующий договор с медицинской орга-
низацией. Последняя должна иметь лицен-
зию, форма собственности в данном слу-
чае не имеет значения. Непосредственно
медосмотр проводится на основании на-
правления, которое выдается работодате-
лем работнику или лицу, поступающему на
работу в организацию. Также медосмотр
может проводиться на основании поимен-
ных списков, представляемых работодате-
лем. Таким образом, затраты на медосмот-
ры работников должны быть документаль-
но подтверждены.

 Положениями п. 1 ст. 252 НК РФ уста-
новлено, что в целях налогообложения при-
были организаций расходами признаются
обоснованные и документально подтверж-
денные затраты, понесенные налогопла-
тельщиком при осуществлении деятельно-
сти, направленной на получение дохода (а
в случаях, предусмотренных в ст. 265 НК
РФ, убытки, осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком). В рассматриваемом
случае обоснованность затрат подтвержда-
ется тем, что медосмотры являются обя-
зательными в соответствии с действующим
законодательством.

 На основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к
прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией, относятся расходы на
обеспечение нормальных условий труда и
мер по технике безопасности, предусмотрен-
ных законодательством РФ, расходы на
гражданскую оборону в соответствии с за-
конодательством РФ, а также расходы на
лечение профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредны-
ми или тяжелыми условиями труда, расхо-
ды, связанные с содержанием помещений

шают базу по налогу на прибыль организа-
ций, поскольку не могут быть признаны
обоснованными (Письма от 05.10.2009 N 03-
03-06/1/638, от 08.09.2014 N 03-03-06/1/
44840, от 20.07.2018 N 03-04-05/51206).

 При этом затраты на предварительный
медицинский осмотр лиц, которые по ре-
зультатам осмотра или по иным основани-
ям не были приняты на работу, также учи-
тываются для целей налогообложения при-
были (Письмо Минфина России от
06.10.2009 N 03-03-06/1/648).

 Не возражают финансисты и против уче-
та в составе расходов, признаваемых при
налогообложении прибыли организаций,
затрат на содержание здравпунктов, в ко-
торых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские ос-
мотры работников, занятых на вредных и
тяжелых работах (Письмо Минфина России
от 19.04.2016 N 03-03-06/1/22345).

 Обратите внимание! Пунктом 7 ст.
255 НК РФ предусмотрено, что в состав
расходов на оплату труда включаются в
том числе расходы на оплату времени,
связанного с прохождением медицинс-
ких осмотров (Письмо Минфина России
от 31.03.2011 N 03-03-06/1/196).

 По мнению финансистов, представлен-
ному в Письме от 19.11.2015 N 03-03-07/
67078, в случае если медосмотры работни-
ков не являются обязательными согласно
законодательству РФ, расходы на их про-
ведение могут учитываться для целей на-
логообложения прибыли организаций, если
они являются элементом системы оплаты
труда и отвечают критериям ст. 252 НК РФ.
В этом случае надо быть готовым доказать
обоснованность расходов на необязатель-
ные медосмотры.

Возмещение работникам затрат
на медосмотры

  На практике нередко возникает ситуа-
ция, когда предварительные медицинские
осмотры лица, устраивающиеся на работу,
проходят в медицинских организациях за
свой счет, а затем потраченные суммы им
возмещает работодатель.

 По мнению финансистов, оплата пред-
варительных медицинских осмотров (об-
следований) указанных категорий работни-
ков за счет собственных средств работни-
ков с последующим возмещением таких
расходов работодателем ст. 213 ТК РФ не
предусмотрена (Письмо от 08.02.2018 N 03-
15-06/7527). Но при этом чиновники не на-

МЕДОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ: УЧЕТ ЗАТРАТ

Медицинские осмотры отдельных категорий работников являются
обязательными согласно нормам трудового законодательства. При
этом в гл. 25 НК РФ отдельно такой вид расходов не выделен. Так
вправе ли организация учесть для целей исчисления налога на
прибыль затраты на проведение медосмотров работников? Является
ли обязательность медосмотров определяющим фактором при
учете данного вида затрат? Об этом и поговорим.

периодических (в течение трудовой де-
ятельности) медицинских осмотров, обя-
зательных медицинских осмотров в на-
чале рабочего дня (смены), обязатель-
ных психиатрических освидетельствова-
ний или при наличии медицинских про-
тивопоказаний в виде административно-
го штрафа (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ):

 - для должностных лиц в размере от
15 000 до 25 000 руб.;

 - для юридических лиц - от 110 000
до 130 000 руб.

и инвентаря здравпунктов, находящихся не-
посредственно на территории организации.

 Принципиальный подход к учету затрат
на медосмотры работников у представите-
лей Минфина: если медосмотры работни-
ков согласно законодательству РФ являют-
ся обязательными, то расходы на их про-
ведение учитываются для целей налогооб-
ложения прибыли организаций; в том слу-
чае, если медосмотры работников не явля-
ются обязательными согласно законода-
тельству РФ, понесенные затраты не умень-
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стаивают на том, что возмещенные суммы
нельзя учесть для целей исчисления нало-
га на прибыль.

 Данный вопрос был предметом рассмот-
рения еще в Письме Минфина России от
21.11.2008 N 03-03-06/4/84, и финансисты
сделали вывод о том, что затраты на воз-
мещение работникам организации стоимо-
сти оплаченных ими за свой счет обязатель-
ных предварительных медицинских осмот-
ров и оформления медицинских книжек при
трудоустройстве на работу на основании
представленных ими документов учитыва-
ются при определении базы по налогу на
прибыль в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и (или) реализа-
цией.

 К сведению. Суммы возмещения ра-
ботодателем стоимости проведения обя-
зательных медицинских осмотров работ-
ников, прохождение которых обусловле-
но требованиями ст. 213 ТК РФ, не мо-
гут быть признаны экономической выго-
дой (доходом) работников, соответствен-
но, доходов, подлежащих обложению
НДФЛ, в таком случае не возникает
(Письмо Минфина России от 26.07.2018
N 03-04-06/52404).

 Возмещаемые организацией своим
работникам суммы расходов работников
на оплату медицинских осмотров не яв-
ляются компенсационными выплатами,
предусмотренными ТК РФ. При этом зат-
раты самого работодателя на проведе-
ние медицинских осмотров работников,
в соответствии с положениями ст. 213 ТК
РФ, признаются производственными
расходами организации, необходимыми
для осуществления ее деятельности, и
не облагаются страховыми взносами
(Письмо Минфина России от 08.02.2018
N 03-15-06/7527).

Судебные споры
  В последнее время примеров судебных

споров с налоговым органом по вопросу
учета затрат на медосмотры работников
для целей исчисления налога на прибыль
немного.

 Тем не менее бывают ситуации, когда
при выездных налоговых проверках нало-
говики делают вывод о том, что в наруше-
ние п. 1 ст. 252 НК РФ организация необос-
нованно включает в состав расходов,
уменьшающих базу по налогу на прибыль,
затраты на медицинские услуги.

 В качестве примера можно привести
Постановление АС ЦО от 22.01.2015 N Ф10-
4695/2014 по делу N А54-4153/2013, в кото-
ром все три судебные инстанции поддер-
жали налогоплательщика по эпизоду рас-
ходов на медицинские услуги.

 Суть спора заключалась в том, что на-
логовые органы сочли необоснованным
включение в состав расходов, уменьшаю-
щих базу по налогу на прибыль, затраты на
медицинские услуги.

 Как усматривается из материалов дела,
основным видом деятельности ООО явля-
ется производство корпусной мебели раз-
личного назначения. В ходе осуществления
данной деятельности на рабочих местах
имеются вредные вещества, а также при-
сутствуют такие физические факторы, как
шум и производственная вибрация.

 Перечень вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, при наличии ко-
торых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские ос-
мотры (обследования), а также Порядок
проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвер-
ждены Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н. Частота про-

ведения периодических осмотров опреде-
ляется типами вредных и (или) опасных
производственных факторов, воздейству-
ющих на работника, или видами выполняе-
мых работ. Периодические осмотры прово-
дятся не реже чем в сроки, указанные в
документе.

 Согласно плану производственного кон-
троля соблюдения санитарных правил и
норм производства ООО установлены ме-
роприятия, обеспечивающие безопасность
работающих и окружающей среды, в част-
ности предусмотрено прохождение меди-
цинского осмотра работников.

 Работники общества проходили меди-
цинский осмотр в МУЗ «Городская поликли-
ника N 2», которое имело в проверяемый
период лицензию на указанный вид дея-
тельности. Затраты на медосмотры были
подтверждены документально.

 Судьи пришли к выводу о том, что рас-
ходы заявителя на медицинский осмотр
работников общества являются экономи-
чески обоснованными, заявитель право-
мерно включил в состав расходов в целях
обложения налогом на прибыль затраты на
проведение медицинского осмотра работ-
ников.

 А вот в деле, рассмотренном АС МО, все
три судебные инстанции согласились с на-
логовиками, которые в ходе выездной про-
верки решили, что оказанные налогопла-
тельщику услуги не являются услугами по
прохождению обязательных периодических
медицинских осмотров (Постановление от
12.07.2016 N Ф05-9407/2016 по делу N А40-
127925/2015). Организация заключила до-
говор на оказание медицинских услуг, ме-
стом исполнения которых была поликлини-
ка. В соответствии с договором исполни-
тель был обязан провести работы по изу-
чению профессионального здоровья работ-
ников, связанных с вредными условиями
труда на шахте, и разработке лечебно-про-
филактических мероприятий. Налогопла-
тельщик посчитал указанные услуги анало-
гичными услугам по прохождению обяза-
тельных медосмотров, в связи с чем учел
затраты на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК
РФ для целей исчисления налога на при-
быль.

 Налоговый орган в ходе проверки, зап-
росив дополнительные документы и пояс-
нения, пришел к выводу о том, что оказан-
ные налогоплательщику услуги не являют-
ся услугами по прохождению обязательных
периодических медицинских осмотров.
Рассматриваемая услуга носила добро-
вольный характер, она действительно не
является услугой по прохождению обяза-
тельного периодического медицинского
осмотра работников организации. Следо-
вательно, понесенные расходы не соответ-
ствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ.
Суды согласились с налоговиками.

 * * *
  Действующим законодательством пре-

дусмотрено прохождение обязательных
медосмотров отдельными категориями ра-
ботников. При этом указанные медосмот-
ры являются обязательными как для работ-
ников, так и для работодателей.

 При прохождении медосмотра за работ-
ником сохраняется рабочее место и сред-
ний заработок. Все виды обязательных
медосмотров проводятся за счет работода-
теля.

 Организации вправе учесть затраты на
проведение всех видов обязательных ме-
досмотров для целей исчисления налога на
прибыль на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК
РФ при наличии оформленных в установ-
ленном порядке подтверждающих докумен-
тов.

Е.П. ЗОБОВА,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

КОНВЕНЦИЯ О ДВУСТОРОННИХ
НАЛОГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

ГРОЗИТ ПОТЕРЕЙ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
 Потеснить сектор теневой экономики и пресечь использование схем

агрессивного международного налогового планирования (в результате
которых прибыль искусственно перемещается в государства, где она не
облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке) �
таковы цели многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящих�
ся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию на�
логовой базы и выводу прибыли из�под налогообложения от 24 ноября
2016 г. (далее � многосторонняя Конвенция). Проект закона о ратифика�
ции данной Конвенции размещен на портале regulation.gov.ru (ID доку�
мента 02/04/11�17/00074866) для общественного обсуждения. В случае при�
нятия закона с определенными трудностями могут столкнуться компа�
нии, имеющие льготы по международным налоговым договорам.

 Российская Федерация планирует начиная уже со следующего года распростра-
нить действие Конвенции на 65 применяемых и находящихся в стадии подписания
соглашений об избежании двойного налогообложения. В частности, Россия намерена
использовать общее правило о «принципе основной цели» («Principal Purpose Test»),
дополненное «упрощенным положением об ограничении льгот» («Simplified Limitation
on Benefits Provision»). «Принцип основной цели» заключается в непредоставлении
налоговых льгот, устанавливаемых налоговыми соглашениями, если разумно заклю-
чить, что основной целью или одной из основных целей совершения какой-либо сдел-
ки было именно получение налоговых льгот.

 «Упрощенное положение об ограничении льгот» разрешает получение налоговых
льгот по налоговым соглашениям только в том случае, если лица, претендующие на
преференции, являются «квалифицированными лицами». Конвенция определяет пе-
речень критериев, когда иностранная компания может считаться «квалифицирован-
ным лицом», а также ситуации, когда налоговые льготы могут предоставляться ли-
цам, не являющимся квалифицированными.

 Статья 8 многосторонней Конвенции устанавливает дополнительное требование в
рамках плана BEPS - минимальный период владения в течение 365 дней капиталом,
акциями или подобными долями участия в компании, выплачивающей дивиденды, для
целей применения пониженной ставки налога на доход в виде дивидендов, удержива-
емого у источника выплаты, для компаний, являющихся резидентами другой догова-
ривающейся юрисдикции и имеющих фактическое право на такие дивиденды.

 Статья 9 расширяет сферу действия положений соглашений, касающихся налого-
обложения доходов от отчуждения акций, представленных недвижимым имуществом,
в той договаривающейся юрисдикции, в которой расположено такое недвижимое иму-
щество, на акции или аналогичные доли участия, такие как доли участия в партнер-
стве или трасте.

 Статья 10 содержит правило, ограничивающее злоупотребления положениями Со-
глашений для постоянных представительств, расположенных в третьих государствах.
Данное правило защищает право государства - источника дохода облагать налогом
доход, выплачиваемый постоянному представительству, расположенному в третьем
государстве, в тех случаях, когда такой доход подлежит пониженному налогообложе-
нию в этом третьем государстве и освобождается от налогообложения в государстве
резидентства компании, постоянное представительство которой расположено в этом
третьем государстве.

 Статья 14 Конвенции вносит изменения в положения соглашений для исключения
случаев злоупотребления правилами определения статуса постоянного представитель-
ства в отношении деятельности, осуществляемой на строительной площадке, строи-
тельном или монтажном объекте. Данная статья внедряет положения, направленные
на предотвращение разделения контрактов с целью оспаривания признания своей
деятельности в качестве приводящей к образованию постоянного представительства,
только на том основании, что деятельность в рамках каждого отдельного контракта не
превышает пороговый период деятельности, установленный соглашением.

 Эксперты отмечают, что характерными особенностями Конвенции являются «ев-
ропейская» расплывчатость формулировок и отсутствие определенности, что может
быть весьма опасным в реалиях российской правоприменительной налоговой практи-
ки. Практически к каждой компании налоговые органы смогут предъявить налоговые
претензии на основании Конвенции.

 Ратификация и вступление Конвенции в силу, наряду с вступлением в силу законо-
проектов об автоматическом обмене информацией и пострановой отчетности («Country-
by-Country Reporting»), окажут существенное негативное влияние на систему приме-
нения налоговых льгот по международным налоговым соглашениям.

 Принять к сведению. Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым со-
глашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения разработана в рамках реализации соответствующего плана
действий ОЭСР (план BEPS). 07.06.2017 ее подписали 68 стран, в том числе и РФ.

 Необходимость в создании документа была продиктована тем, что единообразие в
применении всеми участниками некоторых из разработанных в рамках этого плана
стандартов и мероприятий (противодействие гибридным схемам минимизации нало-
гообложения, злоупотребление правом международных договоров, разрешение спо-
ров) потребовало бы единовременного изменения более 3 тысяч двусторонних нало-
говых соглашений. Во избежание этого лидеры стран «Большой двадцатки» одобри-
ли подход, при использовании которого участникам плана BEPS было предложено
сформировать многостороннее международное налоговое соглашение, направленное
на интерпретирование и модифицирование двусторонних межправительственных на-
логовых соглашений без внесения изменений в каждое из них.

М. АНОСОВ,
«ЭЖ�Юрист»
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
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УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 19.11.2018
N 662"О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗА�
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»

При Президенте РФ образован Совет по
реализации государственной политики в
сфере защиты семьи и детей.

В перечне основных задач Совета:
- координация деятельности федераль-

ных, региональных и муниципальных орга-
нов, общественных объединений, научных
и других организаций при рассмотрении
вопросов, связанных с реализацией госу-
дарственной политики в данной сфере, а
также с выполнением указанных планов
мероприятий;

- осуществление общественного контро-
ля за выполнением таких планов;

- подготовка предложений Президенту РФ
по совершенствованию государственной
политики в сфере защиты семьи и детей.

Заседания Совета проводятся не реже
двух раз в год. Решения Совета принима-
ются большинством голосов его членов,
участвующих в заседании.

Совет для решения возложенных на него
задач имеет право:

- запрашивать и получать в установлен-
ном порядке необходимые материалы от
указанных органов, общественных объеди-
нений, научных и других организаций, а
также от должностных лиц;

- заслушивать на своих заседаниях дол-
жностных лиц указанных органов, предста-
вителей общественных объединений, науч-
ных и других организаций;

- привлекать в установленном порядке к
работе Совета специалистов, в том числе
на договорной основе.

Указом также утвержден персональный
состав Совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.11.2018 N 1361"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ�
РАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛО�
ДЕЖИ»

Росмолодежь уполномочена осуществ-
лять мониторинг распространения в Интер-
нете информации, побуждающей к совер-
шению действий, представляющих угрозу
жизни и здоровью не только детей, но и
иных лиц.

Соответствующие уточнения внесены в
Положение о Федеральном агентстве по де-
лам молодежи, утвержденное Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.05.2008 N 409.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.11.2018 N 1372"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Перечень субсидируемых маршрутов
пассажирских авиаперевозок внутри Рос-
сии расширен с 73 до 152 маршрутов.

Кроме того, предусмотрено круглогодич-
ное субсидирование перевозок по всем та-
ким маршрутам (ранее субсидировались
перевозки, выполняемые в период с 1 мар-
та по 1 декабря).

В категорию граждан, которые могут
пользоваться услугами перевозки по суб-
сидируемым маршрутам, включены члены
многодетных семей.

Максимальная протяженность субсиди-
руемых маршрутов увеличена в Дальнево-
сточном и Сибирском федеральных окру-
гах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других
федеральных округах.

Установлен повышающий коэффициент
1,25 в отношении тарифов на перевозки в
Дальневосточном федеральном округе и
Арктической зоне РФ.

Также уточнен порядок подтверждения
субъектами РФ готовности участвовать в
софинансировании воздушных перевозок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 20.11.2018 N 1385"ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕРВЫЙ
КАНАЛ», АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ», ОТКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТЕЛЕРА�
ДИОКОМПАНИЯ «ПЕТЕРБУРГ», АКЦИО�
НЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «КАРУСЕЛЬ»,
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТВ
ЦЕНТР» И ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕН�
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИО�
НАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ»
НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФЕДЕ�
РАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИ�
ТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «РОССИЙС�
КАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩА�
ТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» УСЛУГ ПО РАСПРОСТ�
РАНЕНИЮ И ТРАНСЛЯЦИИ ИХ ПРО�
ГРАММ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С
ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ
100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК»

Определен порядок федерального суб-
сидирования вещания отдельных обяза-
тельных общедоступных каналов в насе-
ленных пунктах с численностью населения
менее 100 тысяч человек.

Речь идет о следующих каналах: Первый
канал, НТВ, 5 канал, Карусель, ТВ Центр,
Матч ТВ.

Субсидии предоставляются на оплату
предоставленных «Российской телевизион-
ной и радиовещательной сетью» услуг по
распространению и трансляции их про-
грамм в указанных населенных пунктах.

Субсидия предоставляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным меж-
ду Роспечатью и получателем субсидии.
Размер субсидии определяется в соответ-
ствии с согласованным получателем субси-
дии и предприятием планом загрузки, вклю-
чающим перечень технических средств и
расчет стоимости на соответствующий фи-
нансовый год в соответствии с тарифами
на услуги связи, а также с перечнем плани-
руемого к приобретению и замене обору-
дования с указанием его стоимости, пред-
назначенного для распространения и транс-
ляции программ, для обеспечения эфирной
наземной аналоговой и цифровой трансля-
ции.

Среди условий предоставления субси-
дии:

- отсутствие неисполненной обязаннос-
ти по уплате налогов и т.п.;

- отсутствие просроченной задолженно-
сти перед федеральным бюджетом;

- получатель не должен находиться в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

- получатель не должен быть иностран-
ным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном ка-
питале которого доля участия офшорных
компаний в совокупности превышает 50
процентов.

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ
05.10.2018 N 350"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ВРУЧЕНИЯ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ
«ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫМСКОГО
МОСТА»

Определен порядок вручения российс-
ким и иностранным гражданам и организа-
циям, внесшим значительный вклад в стро-
ительство Крымского моста, медали «За
строительство Крымского моста».

Речь идет в том числе о проведении ра-
бот по инженерным изысканиям, архитек-
турно-строительному проектированию и
иных работ, связанных с сооружением
Крымского моста.

Заявки на получение медали (форма
приведена в приложении) составляются
федеральными органами государственной
власти, региональными органами исполни-
тельной власти в области транспорта, орга-
низациями и направляются в Минтранс Рос-
сии, рассматриваются на заседаниях спе-
циальной комиссии.

Медаль вручается от имени Президента
РФ руководителем федерального органа
государственной власти, высшим должно-
стным лицом субъекта РФ, руководителем
организации. Награждаемому вместе с
медалью вручается грамота.

Списки награждаемых медалью подле-
жат постоянному хранению в Минтрансе
России.

Дубликаты медали, грамоты к медали в
случае их утраты не выдаются.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.11.2018 N 1365"ОБ УСТАНОВ�
ЛЕНИИ НА 2019 ГОД ДОПУСТИМОЙ
ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИ�
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Правительство РФ ограничило долю ино-
странных работников в строительстве на
2019 год в размере 80 процентов их чис-
ленности у хозяйствующего субъекта.

Указанный лимит не коснется территорий
Хабаровского края, Амурской области и г.
Москвы. В 2018 году ограничений доли ино-
странных работников в строительстве не
было.

Кроме того, с 28 процентов до 26 про-
центов снижена допустимая доля иностран-
ных работников в сфере деятельности про-
чего сухопутного пассажирского транспор-
та (код 49.3 по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
и автомобильного грузового транспорта
(код 49.41).

В остальных видах деятельности допус-
тимая доля иностранных работников по
сравнению с текущим годом не изменилась.

Хозяйствующим субъектам предписано
до 1 января 2019 года привести числен-

ность используемых иностранных работни-
ков в соответствие с настоящим Постанов-
лением, руководствуясь требованиями тру-
дового законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.11.2018 N 1375"О РАЗМЕРАХ
МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕ�
ЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА
2019 ГОД»

Пособие по безработице на 2019 год по-
вышено более чем на 70 процентов.

В настоящее время минимальная вели-
чина пособия по безработице составляет
850 рублей, а максимальная - 4900 рублей.
Указанные величины пособия по безрабо-
тице были установлены в 2009 году и с тех
пор не повышались.

Согласно Постановлению минимальная
величина пособия по безработице составит
1500 рублей, максимальная - 8000 рублей.

Установлена также максимальная вели-
чина пособия по безработице в размере
11280 рублей для лиц предпенсионного
возраста (с 1 января 2019 года - это пери-
од в течение пяти лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую дос-
рочно).

Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ ОТ 21.11.2018 N 306�КГ18�10607 ПО
ДЕЛУ N А65�26432/2016 (РЕЗОЛЮТИВ�
НАЯ ЧАСТЬ).

Верховный Суд РФ поддержал налогови-
ков в споре о «налоговой амнистии».

Федеральным законом от 28.12.2017 N
436-ФЗ предусмотрена возможность списа-
ния недоимки по некоторым налогам и за-
долженности по пеням и штрафам, обра-
зовавшимся на 1 января 2015 года.

Согласно позиции налогового органа
долги, образовавшиеся до 1 января 2015
года, но обнаруженные после этой даты,
нельзя списать по налоговой амнистии.

По мнению налогоплательщика, дата
обнаружения задолженности не должна
влиять на возможность применения амни-
стии, поскольку в этом случае применение
амнистии ставится в зависимость от дей-
ствий налоговых органов.

Суд кассационной инстанции встал на
сторону налогоплательщика, указав, что
критерием для определения безнадежнос-
ти задолженности являются исключитель-
но налоговые периоды до 2015 г.

Налоговая инспекция настаивала на том,
что в случае, если недоимка за прошлые
налоговые периоды вследствие недобросо-
вестных действий налогоплательщика по
уклонению от уплаты налога выявлена пос-
ле 01.01.2015, то положения указанного
Федерального закона применению не под-
лежат.

Эту позицию представители ФНС России
отстаивали и в ходе судебного заседания в
ВС РФ.

Судебная коллегия по экономическим
спорам ВС РФ решение кассационной ин-
станции отменила, оставив в силе решения
первой и второй инстанций, которые были
приняты в пользу налоговой инспекции.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2018 N
678"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 676 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО�
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 �
2020 ГОДЫ»

Увеличен объем финансирования про-
граммы с 864049,41 тыс. рублей до 906985,61
тыс. рублей, в частности, в 2018 году финан-
сирование скорректировано с 227237,44 тыс.
рублей до 270173,64 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
23.11.2018 N 938"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРО�
ГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«САМАРА СОЦИАЛЬНАЯ» НА 2016 � 2018
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕ�
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ОТ 21.11.2014 N 1740"

Увеличен общий объем финансовых по-
требностей на весь период реализации про-
граммы с 711915,7 тыс. рублей до 712178,7
тыс. рублей, в частности, в 2018 году финан-
совое обеспечение мероприятий программы
скорректировано с 226215,4 тыс. рублей до
226478,4 тыс. рублей.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2018 N
670"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2013 N 594 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН�
НОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИ�
ТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что жилищный надзор в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирны-
ми домами, осуществляется с применением
риск-ориентированного подхода.

Проведение плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в зависимости от категории риска, при-
своенной осуществляемой ими деятельнос-
ти по управлению многоквартирными дома-
ми, производится со следующей периодич-
ностью: для категории высокого риска - один
раз в календарном году; для категории сред-
него риска - не чаще чем один раз в 2 года;
для категории умеренного риска - не чаще
чем один раз в 3 года.

При этом, в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, чья
деятельность отнесена к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
23.11.2018 N 941"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕД�
НЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНО�
ГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

САМАРА НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2018
ГОДА»

Утверждена по городскому округу Самара
средняя стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на четвер-
тый квартал 2018 года в размере 47124 руб-
лей. Данная величина применяется для рас-
чета размера социальных выплат, предостав-
ляемых работникам муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома, и определения стоимости
приобретения жилого помещения, наличие
которого не дает оснований для признания
заявителя и членов его семьи (одиноко про-
живающего гражданина) нуждающимися в
жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
06.11.2018 N 910"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРО�
ГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТО�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА
2018 � 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПО�
СТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
06.04.2018 N 257"

Снижен объем финансирования програм-
мы с 750722,5 тыс. рублей до 499206,7 тыс.
рублей, в частности, в 2018 году финансовое
содержание мероприятий программы умень-
шено с 239042,2 тыс. рублей до 236701,4 тыс.
рублей.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2018 N
684"ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2019 ГОДУ РАЗ�
МЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ � ТРУЖЕНИКАМ
ТЫЛА, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ГРАЖДАНАМ,
ПРИРАВНЕННЫМ К ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ЛИЦАМ,
ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ВЕТЕРА�
НАМ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕЖЕ�
МЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ИНВА�
ЛИДАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНАМ
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) УЧАСТНИ�
КОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ,
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПРИ ИСПОЛНЕ�
НИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖ�
БЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)»

В целях усиления мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан осуще-
ствлена индексация размеров ежемесячных
денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны - труженикам тыла, вете-
ранам труда, гражданам, приравненным к
ветеранам труда, реабилитированным лицам,
лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, ветеранам труда Самар-
ской области и размеров ежемесячной доп-
латы к пенсии инвалидам боевых действий и
членам семей погибших (умерших) участни-
ков боевых действий, а также лиц, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), с
1 января 2019 года с применением коэффи-

циента 1,046. Например, размер ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны - труженикам тыла со-
ставит 674 рубля.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2018 N
689"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 671 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 4842137,98
тыс. рублей до 4855081,78 тыс. рублей, в ча-
стности, в 2018 году финансирование возрос-
ло с 845305,78 тыс. рублей до 858249,58 тыс.
рублей.

Значение индикатора «доля сохраненных
рабочих мест для инвалидов в общем коли-
честве рабочих мест на предприятиях, про-
изводящих электрическое и электронное обо-
рудование для автотранспортных средств,
получивших субсидии в рамках государствен-
ной программы на данные цели» в 2018 году
установлено в размере 51,6 процента.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2018 N
671"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ И УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ�
МА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЗАНЯТОСТЬ ИНВА�
ЛИДОВ»

Утвержден механизм определения объе-
ма и предоставления в 2018 году субсидий
юридическим лицам, обеспечивающим заня-
тость инвалидов, в целях финансового обес-
печения затрат на частичное погашение про-
сроченной кредиторской задолженности в
связи с производством электрического и
электронного оборудования для автотранс-
портных средств.

Определены критерии, которым должна
соответствовать организация, а также усло-
вия предоставления субсидии.

Постановление Администрации городско-
го округа Самара от 23.11.2018 N 937"О вне-
сении изменений в муниципальную програм-
му развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа Са-
мара на 2013 - 2018 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского
округа Самара от 28.12.2012 N 1830"

Увеличен объемы финансирования програм-
мы с 84667,9 тыс. рублей до 84728,3 тыс. руб-
лей, в частности, в 2018 году финансирование
программных мероприятий скорректировано с
21619,1 тыс. рублей до 21679,5 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2018 N
692"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПО�
КАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЯ В 2019 � 2021 ГОДАХ БЮДЖЕ�
ТУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ�
НОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ НА СОФИ�
НАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА�

ТЕЛЬСТВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИ�
КАЮЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧ�
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУС�
МОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 2 УКАЗА ПРЕЗИ�
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
07.05.2012 N 606 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗА�
ЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлено значение показателя резуль-
тативности предоставления в 2019 - 2021 го-
дах бюджету Самарской области из феде-
рального бюджета субсидии на софинанси-
рование расходных обязательств Самарской
области, возникающих при назначении еже-
месячной денежной выплаты, предусмотрен-
ной пунктом 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 606 «О мерах по
реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», равное отношению чис-
ленности третьих или последующих детей,
родившихся в отчетном финансовом году, к
численности детей указанной категории, ро-
дившихся в году, предшествующем отчетно-
му году, но не менее 1.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 N
622"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 711 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2020
ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы за счет средств
областного бюджета с 208338,7 тыс. рублей до
208534,9 тыс. рублей, в частности, в 2018 году
финансирование скорректировано с 29327,5
тыс. рублей до 29523,7 тыс. рублей.

Перечень индикаторов государственной про-
граммы дополнен показателем «количество
приобретенных портативных автоматизирован-
ных рабочих мест для организации доступа
сотрудников полиции к удаленным информа-
ционно-справочным ресурсам Министерства
внутренних дел Российской Федерации».

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2018 N
700"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА РАС�
ХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕ�
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СО�
ДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТ�
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ НА 2019 ГОД»

Утвержден на 2019 год норматив расходов
на выполнение государственных полномочий
Самарской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Са-
марской области в размере 1509,26 рубля на
одно безнадзорное животное (для сравнения,
в 2018 году данный норматив составляет
2372,25 рубля).
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2018 N
3330�П/1"ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ ПО�
СТАНОВЛЕНИЙ МЭРА ГОРОДА ТОЛЬ�
ЯТТИ»

В целях устранения несоответствия меж-
ду муниципальными актами и исключения
двоякого применения их норм, отменены:
постановление мэра города Тольятти от
06.03.2002 N 16-1/03-02 «Об утверждении
Типовой инструкции по делопроизводству
в исполнительных органах местного само-
управления, муниципальных унитарных
предприятиях и муниципальных учреждени-
ях г. Тольятти»; постановление мэра горо-
да Тольятти от 26.11.2002 N 136-1/п «Об
утверждении Порядка подготовки и приня-
тия распорядительных документов, подпи-
сания договоров и выдачи доверенностей
в мэрии г. Тольятти».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2018 N
3338�П/1 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМ�
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНА�
ЦИИ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ТЕР�
РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ�
ЯТТИ»

Определены цели, задачи, установлен
порядок формирования и работы межве-
домственной комиссии по координации
работы по взаимодействию с работода-
телями в отношении лиц предпенсионно-
го возраста на территории городского
округа Тольятти, оформления решений,
принятых на заседаниях. Закреплено,
что комиссия является постоянно дей-
ствующим совещательным органом, об-
разованным в Администрации городско-
го округа Тольятти, в целях координации
работы по взаимодействию с работода-
телями в отношении лиц предпенсионно-
го возраста.

Основной целью деятельности Комис-
сии является обеспечение соблюдения
предусмотренного трудовым законода-
тельством запрета на ограничение трудо-
вых прав и свобод граждан в зависимости
от возраста, а также реализация мер, на-
правленных на сохранение и развитие за-
нятости граждан предпенсионного возра-
ста.Для достижения поставленной цели
Комиссия решает следующие задачи на
территории городского округа Тольятти:
координация работы по взаимодействию
с работодателями в отношении лиц пред-
пенсионного возраста; проведение инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий,
направленных на обеспечение трудовых
прав работников предпенсионного возра-
ста; реализация мер, направленных на
обеспечение соблюдения муниципальны-
ми предприятиями и муниципальными уч-
реждениями, подведомственными орга-
нам Администрации, законодательства о
занятости населения в части обязательно-
го представления в органы службы заня-
тости сведений о наличии свободных ра-
бочих мест (вакантных должностей); про-

ведение проверок соблюдения муници-
пальными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными
Администрации, прав работников предпен-
сионного возраста в рамках осуществле-
ния ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 N
3233�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕН�
ЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Определен механизм формирования ре-
зерва управленческих кадров городского
округа Тольятти, порядок формирования и
регламент работы комиссии по формиро-
ванию Резерва управленческих кадров го-
родского округа Тольятти, порядок работы
с лицами, включенными в Резерв.

Обозначено, что резерв представляет
собой группу лиц, отвечающих квалифи-
кационным требованиям, имеющих опыт
управленческой деятельности, проявив-
ших себя в сфере профессиональной де-
ятельности, обладающих высокой степе-
нью ответственности, способных по сво-
им деловым и личностным качествам
осуществлять профессиональную дея-
тельность на руководящих должностях в
муниципальных предприятиях и учрежде-
ниях городского округа Тольятти, а так-
же быть рекомендованными в состав ре-
гионального резерва управленческих
кадров Самарской области и окружного
резерва управленческих кадров Самар-
ской области.

Установлено, что формирование резер-
ва - это процесс выявления, отбора и оцен-
ки кадров в целях оперативного замеще-
ния должностей руководителей в муници-
пальных предприятиях и учреждениях (да-
лее - руководители) различных сфер дея-
тельности высококвалифицированными
кадрами, способными качественно решать
поставленные перед ними задачи.

Задачами формирования Резерва яв-
ляются:создание подготовленного к уп-
равлению в новых условиях состава уп-
равленческих кадров;своевременное за-
мещение вакантных должностей руково-
дителей; улучшение качественного соста-
ва управленческих кадров;сокращение
периода адаптации при назначении кан-
дидатов на должности.Основными прин-
ципами формирования Резерва являют-
ся:целесообразность и достаточность -
учет текущей и перспективной потребно-
сти в руководителях;вертикальная и гори-
зонтальная интеграция - возможность
использования потенциала лиц, состоя-
щих в Резерве, государственными орга-
нами, органами местного самоуправления
и организациями;равный доступ и добро-
вольность участия в конкурсе с целью
включения в Резерв;объективность и все-
сторонность оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов, претен-
дующих на включение в Резерв;регуляр-
ная оценка профессиональных достиже-
ний лиц, состоящих в Резерве, а также ре-
ализация индивидуальных планов подго-

товки лицами, состоящими в Резерве;
гласность, доступность, открытость ин-
формации о формировании и функциони-
ровании Резерва.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, владеющие
государственным языком Российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование по
специальностям или направлениям подго-
товки в соответствии с профилем деятель-
ности муниципального предприятия или
учреждения и стаж работы на руководящих
или иных должностях в соответствии с ква-
лификационными требованиями, утверж-
денными для должностей руководителей по
соответствующему направлению деятель-
ности.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
18.02.2016 N 458-п/1 «Об утверждении По-
рядка формирования резерва управленчес-
ких кадров городского округа Тольятти» с
изменяющим его документом.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2018 N
3283�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 28.12.2015 N 4204�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТА�
НОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУ�
НИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯР�
НЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ ОКРУ�
ГЕ ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что в случае несогласия
перевозчика, осуществляющего перевозки
по установленному маршруту, внести изме-
нения в маршрут решение об изменении
соответствующего маршрута по инициати-
ве установившего его уполномоченного
органа принимается не позднее чем за сто
восемьдесят дней до дня окончания срока
действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту и вступает в силу
по окончании срока действия такого свиде-
тельства.

Если заявлением об изменении маршру-
та предусматривается изменение характе-
ристик транспортных средств (класс, эко-
логические характеристики, характеристи-
ки транспортных средств, влияющие на ка-
чество перевозок (наличие низкого пола,
кондиционера, оборудования для перево-
зок пассажиров из числа инвалидов, элек-
тронного информационного табло, системы
контроля температуры воздуха в салоне,
системы безналичной оплаты проезда, обо-
рудования для использования газомоторно-
го топлива и иные характеристики)), упол-
номоченный орган в течение семи дней со
дня внесения таких изменений в реестр
маршрутов выдает Перевозчику, который
обратился с указанным заявлением, новые
карты маршрута с учетом изменений харак-
теристик транспортных средств взамен
сданных Перевозчиком ранее выданных
карт.

При этом, если заявлением об измене-
нии маршрута предусматривается умень-
шение максимального количества транс-
портных средств, используемых для регу-
лярных перевозок по данному маршруту,
Перевозчик обязан в течение трех дней со

дня внесения таких изменений в реестр
маршрутов сдать в уполномоченный орган
излишние карты маршрута, выданные им
ранее.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2018 N
3276�П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОД�
НОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ�
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬ�
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ � ПРОИЗВОДИТЕ�
ЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗ�
МЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОВЕ�
ДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВА�
ЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТО�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относит-
ся предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи
с проведением мероприятий, обеспечива-
ющих организацию отдыха детей в канику-
лярное время на территории городского
округа Тольятти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 N
3231�П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОД�
НОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕС�
КИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМ�
СЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОСУ�
ЩЕСТВЛЕНИЕ ИМИ УСТАВНОЙ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относит-
ся предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осу-
ществление ими уставной деятельности в
сфере дошкольного образования на терри-
тории городского округа Тольятти, указан-
ным в решении Думы городского округа
Тольятти о бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

Признано утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа То-
льятти от 06.12.2017 N 3942-п/1 «Об уста-
новлении расходного обязательства по пре-
доставлению субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на осуществ-
ление ими уставной деятельности в сфере
дошкольного образования на территории
городского округа Тольятти»
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТ РОВУЮ СТОИМОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 5

Отслеживать изменение
кадастровой стоимости можно
на сайте Росреестра

  Как видим, для того чтобы оценить, на-
сколько законно увеличение земельного
налога или налога на имущество, придется
провести мини-расследование.

 В личном кабинете налогоплательщика
на сайте nalog.ru вы можете отслеживать
данные о кадастровой стоимости своего
имущества за последние 3 года. Однако
причины ее изменения вы там не увидите.

 Полную историю изменений кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, а
также их причины проще всего найти на
сайте Росреестра (rosreestr.ru -> Электрон-
ные услуги и сервисы -> Получение сведе-
ний из Фонда данных государственной ка-
дастровой оценки). Можно, к примеру, сде-
лать запрос по кадастровому номеру зе-
мельного участка или иного объекта недви-
жимости.

 Доплачивать законные
доначисления придется

  Широко разрекламированные в
средствах массовой информации изме-
нения в Налоговый кодекс, внесенные
летом 2018 г., включают в себя запрет
на увеличение земельного и имуще-
ственного налогов граждан за предыду-
щие годы. Означает ли это, что тот, кто
добросовестно уплатил налоги, исчис-
ленные ФНС за 2015 и 2016 гг., может
проигнорировать их увеличение, кото-
рое обнаружилось в налоговом уведом-
лении за 2017 г.?

 К сожалению, нет. Доплачивать налоги
за 2015 и 2016 гг. придется, если их уве-
личение законно и произошло по вышерас-
смотренным причинам. Ведь изменения,
предусматривающие запрет на пересчет
налогов задним числом, сейчас не дей-
ствуют. Они вступят в силу лишь с
01.01.2019 <9>.

 Если инспекция откажется исправлять
налоговое уведомление, можно написать
в вышестоящий налоговый орган (в УФНС
или сразу в ФНС). Проще всего это сде-
лать на сайте ФНС (nalog.ru -> Электрон-
ные сервисы -> Обратиться в ФНС Рос-
сии).

 В случае если налоговики откажутся
снимать доначисления, с которыми вы не
согласны и которые считаете незаконны-
ми, вы можете обратиться в суд <13>. Ос-
паривайте сами суммы доначисленного
налога. К примеру, если пересчитан на-
лог за 2016 г. из-за увеличения задним
числом кадастровой стоимости по реше-
нию властей, укажите, что подобный пе-
ресчет незаконен.

 Если вы выиграете судебный процесс,
то вам не придется платить ни незакон-
ные доначисления за 2015 и 2016 гг., ни
пени, начисленные на эти суммы.

 Можно пойти и по другому пути. В слу-
чае когда первичное обращение в инспек-
цию не даст нужного результата, запла-
тите всю сумму по налоговому уведомле-
нию. А после этого оспаривайте его даль-
ше: в вышестоящем налоговом органе
или в суде. Если в дальнейшем вы смо-
жете доказать свою правоту, то перепла-
ту по налогу можно будет вернуть или за-
честь в счет предстоящих платежей. В
случае проигрыша вам придется смирить-
ся с выставленной суммой налогов, но
хотя бы не нужно будет платить пени.

Когда надо беспокоиться,
если в уведомлении нет вашего
авто или недвижимости

  В случае если вы получили уведомле-
ние, но в нем нет какого-либо объекта на-
логообложения (машины, квартиры, зе-
мельного участка или иного объекта не-
движимости), которым вы владели в 2017
г., нужно сообщить в налоговую службу о
наличии у вас такого объекта. Сделать это
необходимо до конца 2018 г.

 Сообщить можно через личный каби-
нет налогоплательщика, приложив сканы
правоустанавливающих документов
<14>. Также можно представить сообще-
ние, составленное по установленной фор-
ме <15>, в любую инспекцию по вашему
выбору (подать лично или направить по
почте).

 Это сообщение не надо представлять,
если:

 - вы не получили уведомление в связи
с имеющейся у вас налоговой льготой;

 - вы получили на это имущество нало-
говое уведомление за 2016 г. или пред-
шествующий ему год (то есть налогови-
кам известно о вашем имуществе);

 - ранее вы уже отправляли в инспек-
цию такое сообщение (ведь его налого-
плательщик обязан представить налого-
вым органам лишь однократно) <16>.

 За несообщение о наличии у вас
объектов недвижимости или транспортно-
го средства вам грозит штраф в размере
20% от неуплаченной суммы налога <17>.

 * * *
  Учтите, что в налоговом уведомлении

кадастровая стоимость имущества указа-
на не полностью, а за вычетом стоимос-
ти необлагаемых метров. К примеру:

 - по жилому дому - за вычетом стоимо-
сти 50 кв. м;

 - по квартире или части жилого дома -
за вычетом стоимости 20 кв. м;

 - по комнате или части квартиры - за
вычетом стоимости 10 кв. м <18>.

 Но даже если кадастровая стоимость
квартиры или иного жилья не изменилась,
налог за 2017 г. может быть выше, чем за
предыдущий, из-за применения увеличен-
ного специального коэффициента. Так, в
28 регионах, где в 2017 г. налог с кадаст-
ровой стоимости считается третий год,
значение коэффициента стало 0,6 (было
0,4 в 2016 г.). А в 21 регионе 2017 г. - вто-
рой год расчета налога исходя из кадаст-
ровой стоимости. В них коэффициент вы-
рос до 0,4 (был 0,2 в 2016 г.) <19>.

Бухгалтеру на заметку
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:
ЗАЯВИТЬ О ПЕНСИОННОЙ
ЛЬГОТЕ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
 Лица, достигшие пенсионного воз-

раста, освобождаются от уплаты нало-
га на имущество физлиц в отношении
одного объекта недвижимости каждо-
го вида (например, жилого дома, квар-
тиры, гаража и т.д.) <20>. Также пен-
сионерам положен вычет по земельно-
му налогу в размере кадастровой сто-
имости 600 кв. м общей площади од-
ного земельного участка <21>.

 ФНС напоминает: применение этих
льгот носит заявительный порядок. То
есть они не предоставляются автома-
тически при достижении лицом пенси-
онного возраста <22>. Поэтому, если
гражданин стал пенсионером в 2017 г.,
для использования своего права на
пенсионные льготы ему следует обра-
титься в ИФНС с соответствующим за-
явлением, оформленным по установ-
ленной форме.

 Причем сделать это можно и после
того, как пенсионер получил уведомле-
ние об уплате имущественных налогов
за 2017 г.

 Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

ПЕРЕРАСЧЕТ ЛИЧНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

 КОММЕНТАРИЙ
 <1> Все ссылки на документы актив-

ные, пройдя по ним, можно не только
узнать подробности утверждения када-
стровой стоимости, но и скачать доку-
мент, которым она определена.

 <2> Обратите внимание на текущую
стадию принятия документа. В рассмат-
риваемом примере в октябре 2018 г. еще
не утверждена кадастровая стоимость
объекта (в конкретном случае - кварти-
ры) на 01.01.2018. Когда результаты
оценки будут утверждены, кадастровая
стоимость изменится. Как видим, она
будет снижена (с 4,2 млн руб. до 3,39 млн
руб.). Следовательно, это будет выгод-
но собственнику как налогоплательщи-
ку. В 2019 г. при расчете налога за 2018
г. инспекция должна будет использовать
данные о сниженной кадастровой сто-
имости такой квартиры.

 Но если бы в нашем примере проект
предусматривал увеличение кадастро-
вой стоимости с 2018 г., то после его ут-
верждения инспекция не имела бы пра-
ва рассчитывать налог на имущество за
2018 г. исходя из новой стоимости. Для
этих целей надо было бы брать кадаст-
ровую стоимость, определенную в 2016
г. А стоимость, увеличенная задним чис-
лом с 01.01.2018, участвовала бы в рас-
чете налога на имущество лишь начиная
с 2019 г.

Что делать,
если доначисления
незаконны

 Предположим, земель-
ный налог или налог на иму-
щество вырос по незакон-
ным основаниям (к примеру,
из-за увеличения задним
числом кадастровой сто-
имости по решению органов
власти).

 Надо понимать, что про-
стое игнорирование налого-
вых сумм, с которыми вы не
согласны, не отменит дона-
числений, сделанных нало-
говиками.

 Более того, если вы вов-
ремя их не уплатите, вам на-

числят пени. Считать их будут начиная с
04.12.2018 - даже если доначислен налог
за 2015 г. Ведь обязанность по уплате
имущественных налогов возникает у
граждан не ранее даты получения уведом-
ления.

 Справка
 С 2019 г. перерасчет по налогу на

имущество и земельному налогу граж-
дан нельзя будет сделать, если <10>:

 - налог вырастет, к примеру из-за
увеличения кадастровой стоимости
задним числом при исправлении
ошибки;

 - при этом налог в первоначальной
сумме уже был полностью уплачен на-
логоплательщиком.

 Внимание! Последний день срока
для уплаты имущественных налогов по
налоговому уведомлению за 2017 г. -
03.12.2018 <11>.

 Поэтому лучше оперативно письменно
обратиться в инспекцию, выразив несог-
ласие с доначислением налогов за про-
шлые годы. Кстати, можно обратиться в
любую инспекцию для уточнения данных
в полученном налоговом уведомлении
<12>. Также заявление можно направить
по почте или через личный кабинет нало-
гоплательщика на сайте налоговой служ-
бы nalog.ru.

<1> п. 6 ст. 6.1, абз. 2, 3 п. 2 ст. 52, п. 1 ст. 360, п. 3 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. 4 ст. 397, ст. 405, п. 3 ст.
409 НК РФ.
 <2> п. 4 ст. 52 НК РФ.
 <3> Письмо Минфина от 30.08.2017 N 03-05-06-01/55500.
 <4> Письмо Минфина от 20.06.2017 N 03-05-06-02/38282.
 <5> ч. 1 ст. 61 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ.
 <6> п. 1 ст. 391, абз. 3, 4 п. 2 ст. 403 НК РФ; Письма ФНС от 16.06.2017 N БС-4-21/11433@;
Минфина от 14.12.2017 N 03-05-06-01/83552.
 <7> п. 1 ст. 391, абз. 4 п. 2 ст. 403 НК РФ.
 <8> Письмо Минфина от 14.12.2017 N 03-05-06-01/83552.
 <9> п. 2.1 ст. 52 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019); Письмо ФНС от 17.08.2018 N ПА-4-21/16028@.
 <10> п. 2.1 ст. 52 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019).
 <11> п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ.
 <12> Письмо ФНС от 18.12.2017 N БС-4-21/25757@ (п. 5).
 <13> п. 1 ст. 138 НК РФ.
 <14> п. 2.1 ст. 23 НК РФ.
 <15> приложение N 1 к Приказу ФНС от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@.
 <16> п. 2.1 ст. 23 НК РФ.
 <17> п. 3 ст. 129.1 НК РФ; Письмо Минфина от 27.03.2017 N 03-02-07/2/17737.
 <18> пп. 3 - 5 ст. 403 НК РФ.
 <19> ст. 402 НК РФ; Информация ФНС от 04.10.2018.
 <20> ст. 407 НК РФ.
 <21> ст. 391 НК РФ.
 <22> Информация ФНС от 04.10.2018.
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Нужно ли пересчитать
сотруднику НДФЛ с учетом
сведений из Справок 2�НДФЛ
других налоговых агентов?

 Сотрудник организации работал по
совместительству. В ноябре он уволил�
ся с основного места работы и перешел
на работу в организации на постоянной
основе. У него двое детей. С предыду�
щего места работы предоставил справ�
ку 2НДФЛ, из которой видно, что уже с
июня, с учетом работы по совместитель�
ству, доход составил более 350000р.
Надо ли нам пересчитать НДФЛ со�
трудника с учетом сведений из Спра�
вок 2�НДФЛ других налоговых агентов?

 В соответствии со статьей 218 НК РФ
налогоплательщику предоставляются стан-
дартные налоговые вычеты, в частности, на
детей. Начиная с месяца, в котором указан-
ный доход превысил 350 000 рублей, на-

званный налоговый вычет не применяется.
При наличии нескольких работодателей
налогоплательщик может сам выбрать, у
кого из них получать вычет. Если совмес-
титель обратился к работодателю с соот-
ветствующим заявлением и представил
необходимые документы, оснований для
отказа ему нет (Письмо Минфина России
от 30.06.2014 N 03-04-05/31345).

 При этом законодательство не обязыва-
ет проверять, получает ли сотрудник выче-
ты по другому месту работы.

 Несмотря на то, что физические лица,
которым в течение налогового периода пре-
доставлены стандартные налоговые выче-
ты, предусмотренные пп. 4 п. 1 ст. 218 НК
РФ, не поименованы в числе лиц, обязан-
ных представлять налоговую декларацию
по итогам налогового периода, согласно пп.
1 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обя-
заны уплачивать законно установленные
налоги. Если предоставление физическим
лицам стандартных налоговых вычетов,
предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодек-
са, привело к неполной уплате налога на
доходы физических лиц, то вопрос о поряд-
ке привлечения указанных физических лиц
к уплате данного налога должен решаться
в каждом конкретном случае исходя из при-
чин, приведших к неполной уплате налога
на доходы физических лиц, такой вывод
можно сделать из Письма ФНС РФ от
10.05.2007 N 04-2-02/000078@.

 В соответствии со ст. 226 НК РФ рос-
сийские организации - налоговые агенты,
от которых налогоплательщик получил до-

ходы, обязаны исчислить, удержать у на-
логоплательщика и уплатить сумму НДФЛ.
Исчисление сумм и уплата налога произ-
водятся в отношении всех доходов налого-
плательщика, источником которых являет-
ся налоговый агент, с зачетом ранее удер-
жанных сумм налога (за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление
сумм налога производится в соответствии
со статьей 214.7 НК РФ), а в случаях и по-
рядке, предусмотренных статьей 227.1 НК
РФ, также с учетом уменьшения на суммы
фиксированных авансовых платежей, упла-
ченных налогоплательщиком.

 Таким образом, в рассматриваемой си-
туации налоговый агент не должен пересчи-
тывать суммы НДФЛ сотрудника с учетом
доходов, полученных от других налоговых
агентов, и ранее предоставленных ему
стандартных вычетов.

16 ноября 2018 г.

До 31 декабря нужно завершить
спецоценку условий труда

 Если договор о поведении СОУТ зак�
лючён до 31.12.18 , а заключение будет в
2019�м будет ли выписан штраф на орга�
низацию?

 Спецоценку рабочих мест ввели в 2014
году взамен аттестации. Для новых правил
установили переходный период, который
скоро закончится. С 1 января за рабочие
места без спецоценки организациям, ди-
ректорам и ИП будут грозить штрафы.

 Датой завершения спецоценки рабочих

мест Минтруд считает дату утверждения
отчета. Поэтому утвердить его надо не поз-
же 31 декабря 2018 года.

 Для проведения специальной оценки
условий труда впервые в связи с приняти-
ем Закона N 426-ФЗ предусмотрены пере-
ходные положения о сроках.

 Оценка условий труда должна быть про-
ведена:

 1) на ранее аттестовывавшихся рабочих
местах - не позднее пяти лет с даты после-
дней аттестации (ч. 4 ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 10
Закона N 426-ФЗ).

 2) на ранее не аттестовывавшихся ра-
бочих местах, которые не включены в п. п.
1, 2 ч. 6 ст. 10 Закона N 426-ФЗ и введены
в эксплуатацию до 01.01.2014.

 В Законе N 426-ФЗ нет прямого указа-
ния на срок проведения спецоценки в от-
ношении таких рабочих мест. Полагаем, что
она может быть проведена поэтапно и дол-
жна быть завершена не позднее 31 декаб-
ря 2018 г. Данный вывод следует из анали-
за ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 28 Закона N 426-ФЗ.
Аналогичного мнения придерживается
Минтруд России в Письме от 20.10.2015 N
15-1/ООГ-5597.

 Отметим, что Минтруд России в Письме
от 23.06.2017 N 15-1/ООГ-1744 высказал
точку зрения, согласно которой на ранее не
аттестовывавшихся рабочих местах спецо-
ценку следует провести в первоочередном
порядке;

 3) на ранее не аттестовывавшихся ра-
бочих местах, включенных в п. п. 1, 2 ч. 6
ст. 10 Закона N 426-ФЗ, - в кратчайшие

Вправе ли налоговая
инспекция запросить
документы
за уже проверенный период?

При выездной налоговой проверке
запросили документы за уже проверен�
ный год. Правомерно ли требование на�
логовой инспекции?

 Налогоплательщик обязан обеспечить
возможность должностных лиц налоговых
органов, проводящих выездную налого-
вую проверку, ознакомиться с докумен-
тами, связанными с исчислением и упла-
той налогов (п. 12 ст. 89 НК РФ).

 При проведении выездной налоговой
проверки у налогоплательщика могут
быть истребованы необходимые для про-
верки документы в порядке, установлен-
ном статьей 93 НК РФ.

 Ознакомление должностных лиц нало-
говых органов с подлинниками докумен-
тов допускается только на территории на-
логоплательщика, за исключением случа-
ев проведения выездной налоговой про-
верки по месту нахождения налогового
органа, а также случаев, предусмотрен-
ных статьей 94 НК РФ.

 Должностное лицо налогового органа,
проводящее налоговую проверку, вправе
истребовать у проверяемого лица необ-
ходимые для проверки документы (п. 1 ст.
93 НК РФ).

 Истребуемые документы могут быть
представлены в налоговый орган проверя-
емым лицом лично или через представите-
ля, направлены по почте заказным письмом
либо переданы в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика
(п. 2 ст. 93 НК РФ).

 Представление документов на бумаж-
ном носителе производится в виде заверен-
ных проверяемым лицом копий. Представ-
ление документов, составленных в элект-
ронной форме по форматам, установлен-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, осу-
ществляется по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.

 Истребуемые документы, составлен-
ные на бумажном носителе, могут быть
представлены в налоговый орган в элект-
ронной форме в виде электронных обра-
зов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронную
форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов) по форматам, установ-
ленным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по конт-
ролю и надзору в области налогов и сбо-
ров, по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налого-
плательщика.

 В случае представления истребуемых
документов в налоговый орган в элект-
ронной форме по телекоммуникационным
каналам связи такие документы должны
быть заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяе-
мого лица или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью его пред-
ставителя.

 Документы (информацию), которые ра-
нее были представлены в налоговые орга-
ны независимо от оснований для их пред-
ставления повторно можно не представ-
лять. Это правило действует, если в нало-

говый орган в установленный срок (п. п. 3,
5 ст. 93 НК РФ) направлено уведомление в
течение:

 - 10 дней на общих основаниях;
 - 20 дней - при налоговой проверке кон-

солидированной группы налогоплательщи-
ков,

 - 30 дней - при налоговой проверке ино-
странной организации, подлежащей поста-
новке на учет в налоговом органе в соот-
ветствии с пунктом 4.6 статьи 83 НК РФ) со
дня получения соответствующего требова-
ния.

 В нем нужно отразить:
 - истребованные документы (информа-

цию) с указанием реквизитов документа,
которым они ранее были представлены;

 - наименование налогового органа, в
который были поданы эти документы (ин-
формация).

 Рекомендованная форма уведомления о
ранее представленных документах (инфор-
мации) приведена в Письме ФНС России
от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@.

 Повторно направить документы придет-
ся в следующих случаях (п. 5 ст. 93 НК РФ):

 - были представлены подлинники доку-
ментов и инспекция их вернула;

 - инспекция утратила документы
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы.

23 ноября 2018г.

Получен запрос банка
о предоставлении сведений
о размере среднемесячного
дохода сотрудника

В организацию прислали запрос из
банка о подтверждении личных данных
сотрудника (должника). Имеет ли право
организация предоставлять по запросу
банка сведения о размере среднемесяч�
ного дохода сотрудника (должника)?

В соответствии со ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» персональными данны-
ми является любая информация, относя-
щаяся к прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).

 Согласно п. 1 «Положения о Феде-
ральной службе по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций», утверждённого
Постановлением Правительства РФ от
16.03.2009 N 228, Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) является уполно-
моченным федеральным органом ис-
полнительной власти по защите прав
субъектов персональных данных, в пол-
номочия которого входит давать госу-
дарственным органам, органам местно-
го самоуправления, юридическим и фи-
зическим лицам разъяснения по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Служ-
бы.

В Письме от 07.02.2014 N 08КМ-3681
«О передаче работодателем третьим ли-
цам сведений о заработной плате работ-
ников» Роскомнадзора разъясняет, что
сведения о заработной плате лица явля-
ются информацией, содержащей персо-
нальные данные субъекта. На основании
ст. 7 Федерального закона операторы и
иные лица, получившие доступ к персо-
нальным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять пер-
сональные данные без согласия субъек-
та персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

 Таким образом, работодатель не впра-
ве передавать персональные данные ра-
ботников без их согласия третьим лицам,
за исключением случаев, когда это пре-
дусмотрено трудовым законодательством
и иными федеральными законами Рос-
сийской Федерации или от субъекта пер-
сональных данных получено письменное
разрешение на раскрытие информации.

27 ноября 2018г.



Дельта�информ, № 21 (393)

декабрь, 2018 15ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Галина ОРЕШКИНА

Заполнение УПД
 Можно ли в УПД в строке «цена за еди�

ницу измерения» указывать стоимость
товара с учетом НДС?

  Фактически форма УПД - это гибрид
счета-фактуры с накладной. При этом не-
брежность в заполнении бланка УПД мо-
жет привести к проблемам с учетом расхо-
дов и отказу в вычете по НДС.

 Начнем с такого реквизита, как «Статус»
(находится в верхнем левом углу формы), зна-
чение которого выбирается налогоплательщи-
ком в зависимости от цели использования УПД.

 Если УПД применяется и как счет-фак-
тура, и как первичный документ, статус это-
го документа – 1 и выставление отдельно-
го счета-фактуры не требуется.

 Вместе с тем УПД может быть использо-
ван только в качестве «первички» для оформ-
ления указанных операций. Статус такого до-
кумента - 2. При этом показатели, установлен-
ные в качестве обязательных исключительно
для счета-фактуры, в нем не заполняются.

 В части счета-фактуры заполняйте УПД
в зависимости от его статуса.

 Если УПД применяется и как счет-факту-
ра, и как первичный документ, статус этого
документа - «1», то фрагмент с реквизитами
счета-фактуры вы заполняете в общем по-
рядке, предусмотренном для счетов-фактур.
Каких-либо особенностей для случаев, ког-
да счет-фактура является частью УПД, нет.

 На основании пп. 7 и 8 п. 5 ст. 169 Налого-
вого кодекса РФ и пп. «г» и «д» п. 2 Правил
заполнения счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную сто-
имость, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137:

 - в графе 4 счета-фактуры указывается
цена (тариф) товара (выполненной работы,
оказанной услуги), переданного имуще-
ственного права за единицу измерения (при
возможности ее указания) по договору (кон-
тракту) без учета налога на добавленную
стоимость, а в случае применения государ-
ственных регулируемых цен (тарифов),
включающих в себя налог на добавленную
стоимость, - с учетом суммы налога. При
отсутствии показателя ставится прочерк;

 - в графе 5 счета-фактуры указывается
стоимость всего количества (объема) постав-
ляемых (отгруженных) по счету-фактуре то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав без нало-
га на добавленную стоимость. В случаях, пре-
дусмотренных п. п. 3, 4 и 5.1 ст. 154 и п. п. 1 -
4 ст. 155 Налогового кодекса РФ, указывает-
ся налоговая база, определенная в порядке,
установленном п. п. 3, 4 и 5.1 ст. 154 и п. п. 1
- 4 ст. 155 Налогового кодекса РФ.

 Если УПД применяется только в каче-
стве первичного документа (статус «2»), то
в этой части вы можете указать только рек-
визиты, обязательные для первичного до-
кумента. В этом случае, можно в УПД в
строке цена за единицу измерения указы-
вать стоимость товара с учетом НДС. Ре-
комендуем также закрепить такой порядок
заполнения УПД в качестве первичного
документа в учетной политике организации.

15 ноября 2018 г.

Отпускной стаж и работа
на условиях неполного
рабочего времени

 Включается ли в стаж для ежегодно�
го отпуска время, отработанное работни�
цей во время нахождения в отпуске по
уходу за ребенком на условиях неполно�
го рабочего времени с сохранением пра�
ва на получения пособия? Если да, то,
каким образом считать отработанное
время, полностью период или по факти�
чески отработанным дням?

  Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влияет на продолжитель-
ность ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска работника, исчисление его
трудового стажа и другие трудовые пра-
ва (ч. 4 ст. 93 ТК РФ). Если работник, на-
ходясь в отпуске по уходу за ребенком,
работает на условиях неполного рабоче-
го времени или на дому, этот период
включается в стаж, дающий право на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск
(абз. 2 ч. 1 ст. 121 ТК РФ). Однако Трудо-
вой кодекс не предусматривает возмож-
ности использовать несколько отпусков
одновременно (абз. 2 п. 20 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от
28.01.2014 N 1). Следовательно, чтобы
использовать ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, работнику необходимо
прервать отпуск по уходу за ребенком, ко-
торый впоследствии можно возобновить
(Письма Минтруда России от 25.10.2018
N 14-2/ООГ-8519, Роструда от 15.10.2012
N ПГ/8139-6-1, ФСС РФ от 14.07.2014
N 17-03-14/06-7836).

 Работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет для работников каких-
либо ограничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других тру-
довых прав (ст. 93 ТК РФ). Работнику, ко-
торый трудится неполный день или непол-
ную неделю, положен, как и всем, оплачи-
ваемый отпуск 28 календарных дней (ст. ст.
93, 115 ТК РФ).

 При любом режиме работы расчет сред-
ней заработной платы работника произво-
дится исходя из фактически начисленной
ему заработной платы и фактически отра-
ботанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, в те-
чение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. При этом кален-
дарным месяцем считается период с 1-го
по 30-е (31-е) число соответствующего ме-
сяца включительно (в феврале - по 28-е (29-
е) число включительно) (ч. 3 ст. 139 ТК РФ,
п. 4 Положения об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, ут-
вержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Поло-
жение).

 Пунктом 12 Положения установлено,
что при работе на условиях неполного ра-
бочего времени (неполной рабочей неде-
ли, неполного рабочего дня) средний днев-
ной заработок для оплаты отпусков и вып-
латы компенсации за неиспользованные
отпуска исчисляется в соответствии с п. п.
10 и 11 Положения, то есть путем деления
суммы заработной платы, фактически на-
численной за расчетный период, на 12 и
на среднемесячное число календарных
дней (29,3).

 Таким образом, отпускной стаж и отпус-
кные считайте как обычно, не исключая
неполные рабочие дни и выходные по гра-
фику работника. В расчет отпускных вклю-
чайте все выплаты - пересчитывать их про-
порционально отработанному времени не
надо (п. 12 Положения о среднем заработ-
ке).

22 ноября 2018 г.

Переплата больничных
и страховые взносы

 В результате проверки по страховым
взносам ФСС выявлено занижение базы
для начисления страховых взносов на
обязательное соц. страхование на случай
временной нетрудоспособности и в свя�
зи с материнством в ФСС. Это произош�
ло в результате технической ошибки при
расчете б/листа (б/лист с 09.02.2015, а
оплатили с 03.02.2015). Необходимо ли
начислять на заниженную базу страхо�
вые взносы? 

  Объектом обложения страховыми взно-
сами для организаций признаются выпла-
ты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию в соответствии
с федеральными законами о конкретных
видах обязательного социального страхо-
вания (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в пп. 2
п. 1 ст. 419 Налогового кодекса РФ), в час-
тности, в рамках трудовых отношений (пп.
1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

 В соответствии с п. 1 ст. 421 НК РФ база
для исчисления страховых взносов для
организаций определяется по истечении
каждого календарного месяца как сумма
выплат и иных вознаграждений, предусмот-
ренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных
отдельно в отношении каждого физическо-
го лица с начала расчетного периода нара-
стающим итогом, за исключением сумм,
указанных в ст. 422 НК РФ.

 Согласно пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ не под-
лежат обложению страховыми взносами
для организаций государственные пособия,
выплачиваемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, зако-
нодательными актами субъектов Российс-
кой Федерации, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления, в
том числе пособия по безработице, а так-
же пособия и иные виды обязательного
страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию.

 В Письме Минфина России от
19.10.2017 N 03-15-06/68336 сделан вывод,
что сумма ошибочно произведенной из-
лишней оплаты периода временной не-
трудоспособности по беременности и ро-
дам сверх размера пособия, исчисленно-
го в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном
социальном страховании, не удержанная
с работника, подлежит обложению страхо-
выми взносами на основании пп. 1 п. 1 ст.
420 НК РФ как выплата, производимая в
рамках трудовых отношений работника и
работодателя.

 Если вы переплатили пособие в преды-
дущем отчетном периоде, то нужно пред-
ставить в свою ИФНС уточненный расчет
за период, в котором была переплата. В нем
уменьшите сумму начисленных пособий на
сумму незаконного пособия:

 - в разделе 1 сумму незаконного посо-
бия нужно исключить из общей суммы вып-
лат и из не облагаемых взносами сумм в
подразделах 1.1 и 1.2 Приложения 1, из
сумм пособия в Приложении 3. А сумму
расходов на пособие нужно уменьшить в
Приложении 2;

 - в разделе 3 по работнику, которому
переплачено пособие, исключите сумму
пособия.

 Исходя из вышеизложенного, сумма
ошибочно произведенной излишней опла-
ты периода временной нетрудоспособнос-
ти и не удержанная с работника, подлежит
обложению страховыми взносами как вып-
лата, производимая в рамках трудовых от-
ношений работника и работодателя.

28 ноября 2018 г.

сроки со дня вступления в силу этого Зако-
на. К таким рабочим местам относятся:

 а) рабочие места работников, профес-
сии (должности, специальности) которых
входят в Список N 1 и Список N 2 и другие
списки, с учетом которых досрочно назна-
чается страховая пенсия по старости;

 б) рабочие места, в связи с работой на
которых работникам предоставляются га-
рантии и компенсации за работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда (на-
пример, на основании Списка). Отметим,
что напрямую Законом N 426-ФЗ срок про-
ведения специальной оценки условий тру-
да на таких рабочих местах не установлен.

 За непроведение специальной оценки
условий труда работодатель может быть
привлечен к административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП
РФ. В случае выявления повторного ана-
логичного нарушения работодатель может
быть подвергнут административному нака-
занию в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП
РФ.

 Плановую (повторную) спецоценку нуж-
но провести не позднее пяти лет с даты ут-
верждения отчета о проведении последней
оценки (ч. 4 ст. 8 Закона N 426-ФЗ).

 Эта оценка проводится в отношении ра-
бочих мест, на которых по итогам преды-
дущей оценки:

 - установлены вредные или опасные ус-
ловия труда;

 - условия труда признаны оптимальны-
ми или допустимыми и эти рабочие места
относятся к тем, что перечислены в ч. 6 ст.
10 Закона N 426-ФЗ.

 Плановая (повторная) спецоценка не
осуществляется в случаях, когда проводит-
ся внеплановая спецоценка (ч. 1, 2 ст. 17
Закона N 426-ФЗ).

 Кроме того, плановую (повторную) спе-
цоценку можно не проводить на рабочих
местах, в отношении которых работодатель
подал декларацию соответствия условий
труда государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда. Документ действу-
ет пять лет, и его действие продлевается
на следующие пять лет, если в этот период
отсутствовали обстоятельства, перечис-
ленные в ч. 5 ст. 11 Закона N 426-ФЗ. Этот
вывод следует из ч. 7 ст. 11 Закона N 426-
ФЗ. Например, не было несчастных случа-
ев, не выявлены профзаболевания.

 Декларация представляется в отноше-
нии рабочих мест, на которых (ч. 1 ст. 11
Закона N 426-ФЗ):

 - не выявлены вредные и (или) опасные
производственные факторы при идентифи-
кации;

 - условия труда признаны оптимальны-
ми или допустимыми, за исключением ра-
бочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 Закона
N 426-ФЗ.

 Внеплановая специальная оценка усло-
вий труда на вновь организованных рабо-
чих местах проводится в течение 12 меся-
цев со дня ввода их в эксплуатацию (п. 1 ч.
1, ч. 2 ст. 17 Закона N 426-ФЗ). Этот срок
также должен соблюдаться, когда рабочее
место перемещается в новое помещение
(Письмо Минтруда России от 23.01.2017 N
15-1/ООГ-169).

  Таким образом, если рабочие места не
относятся к вновь организованным, то в
рассматриваемой ситуации утвердить ре-
зультаты СОУТ следует до 31/12/2018.

 Иначе вам будет грозить штраф: для
компании - от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для
директора или ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

 Из разъяснений Роструда следует: мак-
симальный размер штрафа не зависит от
того, сколько рабочих мест не прошли спе-
цоценку. 10 их или 100 - компания запла-
тит не более 80 тыс. руб. В судебной прак-
тике такой подход тоже отражен.

 Вместо штрафа могут вынести предуп-
реждение, но это маловероятно.

28 ноября 2018 г.
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Претенденты на камеральную
проверку

 Камеральная проверка проводится в те-
чение трех месяцев со дня представления
декларации или расчета в налоговый орган.
Этот срок установлен в п. 2 ст. 88 НК РФ.

Обратите внимание: с 3 сентября
2018г. данная норма действует в новой
редакции. Изменения в нее внесены Фе-
деральным законом от 03.08.2018 N 302-
ФЗ (далее - Закон N 302-ФЗ). Поправки
касаются проведения камеральных про-
верок деклараций по НДС. Новые пра-
вила применяются по декларациям, ко-
торые сданы после 3 сентября 2018 г. Их
налоговики будут проверять два месяца
со дня представления. Если в ходе ка-
меральной проверки налоговики обнару-
жат признаки, указывающие на возмож-
ное нарушение налогового законода-
тельства, руководство налогового орга-
на может продлить срок камеральной
проверки до трех месяцев.

 Исключение - декларации по НДС, пред-
ставленные иностранными организациями,
которые оказывают услуги в электронной
форме через Интернет. В этом случае срок
камеральной проверки декларации по НДС
составляет шесть месяцев и продлевать
его налоговики не вправе.

 Но вернемся к общему порядку. В ходе
проведения камеральной проверки декла-
рации и расчеты проходят автоматизиро-
ванную проверку по контрольным соотно-
шениям (п. 2.4 письма ФНС России от
16.07.2013 N АС-4-2/12705). Также налого-
вики посмотрят, уложились ли вы в сроки
сдачи отчетности.

 Претендентами на углубленную каме-
ральную проверку с представлением нало-
говикам дополнительных документов и по-
яснений могут стать компании, если в пред-
ставленной декларации:

 - обнаружены ошибки и противоречия
сведениям из документов, имеющихся у
налоговых органов (п. 3 ст. 88 НК РФ);

 - заявлены убытки либо представлена
уточненка на уменьшение суммы налога (п.
3 ст. 88 НК РФ);

 - уменьшена сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет, либо увеличена сумма
убытка по истечении двух лет со дня, уста-
новленного для сдачи декларации (пред-
ставлена уточненка) (п. 8.3 ст. 88 НК РФ);

 - заявлены налоговые льготы (п. 6 ст. 88
НК РФ). Отметим, что одним из самых час-
тых запросов налоговых органов, осуществ-
ляемых в ходе камеральной проверки, яв-
ляется истребование документов по льгот-
ным операциям, которые отражаются в дек-
ларации по НДС в разделе 7 «Операции,
не подлежащие налогообложению». Напом-
ним, что право на запрос документов в рам-

ках камеральной проверки в части льгот-
ных операций может быть реализовано на-
логовыми органами в ситуации, когда при-
меняемая льгота предназначена только для
определенной категории лиц (п. 14 Плену-
ма ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, постановле-
ния АС Уральского округа от 24.02.2015 по
делу N А71-6132/2014, от 17.02.2015 по делу
N А60-21098/2014, от 23.05.2014 по делу N
А60-32962/2011);

 - предъявлена сумма НДС к возмеще-
нию (п. 8 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС России
от 16.09.2015 N СД-4-15/16337);

 - выявлены противоречия и несоответ-
ствия, которые свидетельствуют о занижении
суммы НДС к уплате или о завышении сум-
мы НДС к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);

 - исчислены налоги, связанные с ис-
пользованием природных ресурсов, то
есть речь идет о декларациях по водному
налогу, НДПИ, земельному налогу (п. 9 ст.
88 НК РФ);

 - не приложены обязательные докумен-
ты, которые должны представляться одно-
временно с декларацией (п. 7 ст. 88 НК РФ).

 Если в ходе камеральной проверки вы-
явлены ошибки в декларации (расчете) и
(или) противоречия между сведениями, на-
логоплательщику выставляется требование
представить в течение 5 дней необходимые
пояснения или внести соответствующие ис-
правления в установленный срок (п. 3 ст. 88
НК РФ). Напомним, что неправомерное не-
сообщение (несвоевременное сообщение)
лицом сведений, которые это лицо должно
сообщить налоговому органу, в том числе
непредставление (несвоевременное пред-
ставление) лицом в налоговый орган предус-
мотренных п. 3 ст. 88 НК РФ пояснений в
случае непредставления в установленный
срок уточненной налоговой декларации, вле-
чет взыскание штрафа в размере 5 000 руб.
А повторное аналогичное нарушение в те-
чение календарного года приведет к штра-
фу в размере 20 000 руб. (ст. 129.1 НК РФ).

 К сведению. Налоговики в связи с
внедрением программного комплекса
«АСК НДС-2» используют риск-ориенти-
рованный подход при проведении каме-
ральных проверок деклараций по НДС
(письмо ФНС России от 26.01.2017 N ЕД-
4-15/1281@). Такой подход применяется
в отношении деклараций, в которых от-
ражены операции, не подлежащие обло-
жению НДС в соответствии с п. 2 и 3 ст.
149 НК РФ и подпадающие под понятие
налоговой льготы с учетом п. 1 ст. 56 НК
РФ и п. 14 постановления Пленума ВАС
РФ от 30.05.2014 N 33.

 В указанном письме налоговая служ-
ба сообщила, что при проведении каме-
ральных проверок налоговики должны
учитывать совокупность следующих
факторов:

 - уровень налогового риска, присво-
енного системой управления рисками
АСК «НДС-2»;

 - результат предыдущих камеральных
проверок деклараций по НДС по вопро-
су правомерности применения налого-
плательщиками налоговых льгот.

Сроки ответа и отправки
квитанции на требование
налоговой

 Получив электронное требование либо
уведомление из налоговой инспекции, бух-
галтер должен отправить в ответ подтвер-
ждение (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). В противном
случае у проверяющих появляется закон-
ное основание заблокировать банковский
счет (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

 Квитанцию о получении требования бух-
галтер должен отправить в налоговую инс-
пекцию в течение шести рабочих дней пос-
ле даты получения соответствующего тре-
бования (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

 Как уже было отмечено, требование по
камеральной проверке налоговики вправе
направить в течение трех месяцев со дня
представления декларации (расчета), за
исключением случаев, когда требование
направлено в рамках дополнительных ме-
роприятий налогового контроля (в этом слу-
чае налоговики могут направить его и за
пределами указанного срока).

 При этом компания вправе не исполнять
требования налоговиков, направленные за
пределами трехмесячного срока камераль-
ной проверки (подп. 11 п. 1 ст. 21, п. 2 ст.
88, п. 1 ст. 93 НК РФ). Ответственности по
ст. 126 НК РФ не будет.

 В своих разъяснениях чиновники указы-
вают, что по общему правилу камеральная
проверка длится три месяца и этот срок не
продлевается. При этом использование до-
казательств, полученных после окончания
проверки и до составления соответствую-
щего акта, возможно при условии направ-
ления требования о представлении доку-
ментов только в пределах сроков, предус-
мотренных нормами Налогового кодекса
(письма ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-
7/16692, Минфина России от 18.02.2009 N
03-02-07/1-75). Так же считают и судьи (п.
27 постановления ВАС РФ от 30.07.2013 N
57, информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 17.03.2003 N 71).

 Однако игнорировать требование риско-
ванно, поэтому в подобных ситуациях нуж-
но ответить на запрос мотивированным от-
казом со ссылкой на п. 2 ст. 88 НК РФ,
разъяснения чиновников и практику выс-
ших судов.

 Обратите внимание: если до окончания
камеральной проверки компанией пред-
ставлена уточненная декларация (расчет),
камеральная проверка ранее поданной дек-

ларации (расчета) прекращается и начина-
ется новая камеральная проверка на осно-
ве уточненной декларации (расчета). Пре-
кращение камеральной проверки означает
прекращение всех действий налогового
органа в отношении ранее поданной нало-
говой декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

 В письме от 21.11.2012 N АС-4-2/19576@
ФНС России разъяснила, что под моментом
окончания камеральной проверки следует
понимать истечение предусмотренного п. 2
ст. 88 НК РФ трехмесячного срока со дня
представления налогоплательщиком дек-
ларации либо момент ее окончания, опре-
деляемый по дате, указанной в акте нало-
говой проверки, в зависимости от того, что
наступило ранее.

Срок исполнения требования
 Налоговики могут запросить документы,

потребовать представить пояснения либо
внести соответствующие исправления в
декларацию при проведении как камераль-
ной, так и выездной налоговой проверки.

 Подать пояснения или внести исправле-
ния в представленную декларацию компа-
ния должна в течение пяти рабочих дней
после даты получения требования (п. 3 ст.
88 НК РФ).

 На представление документов компании
отводится 10 рабочих дней после даты по-
лучения такого сообщения из ИФНС (п. 3
ст. 93 НК РФ).

Представляем пояснения
 В случае камеральной проверки декла-

рации по НДС пояснения должны быть
представлены в электронной форме по ут-
вержденному ФНС формату (п. 3 ст. 88 НК
РФ, письмо ФНС России от 11.01.2018 N
АС-4-15/192@). По остальным налогам по-
яснения составляются в произвольной фор-
ме.

 Если не составить пояснения либо пред-
ставить не вовремя, то компанию могут
оштрафовать на 5 000 руб., а при повтор-
ном нарушении в течение года - на 20 000
руб. (ст. 129.1 НК РФ).

 Кроме того, непредставление пояснений
(сведений) в установленном формате XML
на требование налоговиков влечет админи-
стративную ответственность для должнос-
тных лиц компании по п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ
(постановление Сыктывкарского городско-
го суда (Республика Коми) от 14.11.2017 N
5-3446/2017).

Отвечаем на требования
налоговиков

 Львиная доля налоговых требований
приходится на декларации по НДС и нало-
гу на прибыль. Содержание пояснений,
представляемых налоговикам, прежде все-

После сдачи очередной квартальной налоговой отчетности
у бухгалтеров наступает новая волна � ответы на всевозможные
требования налоговиков. Проверяющие могут запросить
подтверждающие документы, потребовать объяснить причины
расхождения между строками деклараций, а также несоответствия
показателей отчетности межформенным соотношениям.
В какой срок и как правильно дать ответ налоговикам, пойдет речь
в настоящей статье.
Налоговики направляют компаниям требования о представлении
документов или даче пояснений по разнообразным поводам. В каких
случаях можно проигнорировать требования, а когда необходимо
дать пояснения?

ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА.
НО ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО
ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА.
НО ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО
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го зависит от того, допущены ли ошибки в
заполнении декларации и повлияли ли они
на размер налоговой базы.

 Если никаких противоречий в деклара-
ции нет, то компания представляет поясне-
ние о правильном отражении соответству-
ющих значений в декларации и, соответ-
ственно, изменения в ранее поданные дек-
ларации не вносит (письмо ФНС России от
06.11.2015 N ЕД-4-15/19395).

 Если компанией допущены ошибки при
заполнении декларации, но они не привели к
искажению налоговой базы (например, пере-
путаны строки заполнения декларации), ком-
пания может не представлять пояснения, а
направить уточненную декларацию в нало-
говую инспекцию без уплаты налога и пени
(п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

 Если компанией допущены ошибки в по-
рядке заполнения декларации, которые при-
вели к искажению налоговой базы (например,
признаны расходы в большем размере, чем
должны были), компания также может не
представлять пояснения, а направить уточ-
ненную декларацию в налоговую инспекцию,
предварительно перечислив в бюджет недо-
стающую сумму налога и соответствующие
пени (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

Требования по НДС
 Чаще всего налоговики требуют у компа-

нии документы и пояснения по поводу при-
менения тех или иных льгот. Начиная с 2017
г. налоговики проверяют не облагаемые НДС
операции, которые признаются налоговыми
льготами, по методике, изложенной в пись-
ме ФНС России от 26.01.2017 N ЕД-4-15/
1281@. Так, при проведении камеральных
проверок налоговики должны учитывать со-
вокупность следующих факторов:

 - уровень налогового риска, присвоен-
ного Системой управления рисками АСК
«НДС-2»;

 - результат предыдущих камеральных
налоговых проверок налоговых деклараций
по НДС по вопросу правомерности приме-
нения налогоплательщиками налоговых
льгот.

 Проверяемый налогоплательщик обязан
представить в налоговый орган пояснения
об операциях (по каждому коду операций),
по которым применены налоговые льготы.
Налогоплательщик вправе представить по-
яснения в виде реестра подтверждающих
документов (далее - Реестр), а также пере-
чень и формы типовых договоров, применя-
емых налогоплательщиком при осуществле-
нии операций по соответствующим кодам.

* * *

 На основании информации, содержащей-
ся в представленном налогоплательщиком
Реестре, налоговый орган будет истребовать
документы, подтверждающие обоснованность
применения налоговых льгот (ст. 93 НК РФ).
Объем подлежащих истребованию докумен-
тов определяется для каждого кода операции
в соответствии с алгоритмом, изложенным в
приложении N 2 к письму налоговиков. Коли-
чество истребуемых документов зависит от
присвоенного налогоплательщику уровня на-
логового риска по данным СУР АСК «НДС-2».
Например, при высоком налоговом риске
объем документов, подлежащих истребова-
нию у налогоплательщика, в разрезе кодов
операций составляет 40% в обязательном
порядке по каждому коду операции. При этом
количество истребуемых документов не дол-
жно быть больше 500.

 Отметим, что налогоплательщики не обяза-
ны заполнять вышеприведенный Реестр. Одна-
ко в том случае, если компания не представит
Реестр по рекомендуемой форме, налоговики
не смогут реализовать предложенный в письме
алгоритм. А значит, при непредставлении нало-
гоплательщиком Реестра или при представле-
нии Реестра не по рекомендуемой форме ис-
требование документов будет производиться
без использования риск-ориентированного под-
хода (то есть в сплошном порядке).

 Поэтому компаниям, которые неоднократно
уже представляли «льготные» документы при
камеральных проверках (и имеющим низкий
уровень налогового риска), имеет смысл подго-
товить рекомендуемый налоговиками Реестр.
Ведь в этом случае при проведении камераль-
ной проверки потребуется представлять в нало-
говую инспекцию меньше документов.

 Еще одним распространенным поводом для
истребования документов в случае несоответ-
ствия показателей отчетности является сопос-
тавление строк 070 и 170, а также строк 090 и
130 декларации по НДС. Напомним, что по стро-
ке 070 декларации по НДС отражается сумма
НДС, исчисленная с полученных авансов, а по
строке 170 - суммы НДС, принимаемые к вы-
чету при отгрузке товаров (работ, услуг). По-
этому строка 170 декларации (сумма НДС с от-
работанных авансов) не может быть больше
суммы начисленного «авансового» НДС.

 Чаще всего предоплата и отгрузка прихо-
дятся на разные налоговые периоды, то есть
получение аванса и отгрузка товаров отража-
ются в разных декларациях за соответствую-
щие периоды. Но зачастую при сопоставле-
нии данных строк налоговики рассматривают
только один налоговый период, в связи с чем
и возникает необходимость в представлении
пояснений.

 Такая же ситуация складывается и в отно-
шении сумм НДС с перечисленных авансов
поставщиков, которые отражаются по строке
130 декларации. Сумму НДС нужно восстано-
вить, если компания получила товары (рабо-
ты, услуги), и показать по строке 090 деклара-
ции (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Однако на
практике поставка товара может происходить
в течение длительного периода либо частя-
ми, а поэтому в течение нескольких налого-
вых периодов может иметь место превыше-
ние показателей строки 130 над строкой 090
декларации.

 Приведем пример ответа на требование
налогового органа.

Ответ на требование N 1/53
от 08.08.2018

о причинах невосстановления суммы
НДС в декларации
за II квартал 2018 г.

 ООО «Квартет» в соответствии с требова-
нием о представлении пояснений N 1/53 от
08.08.2018 поясняет, что налоговая деклара-
ция по НДС за II квартал 2018 г. не содержит
ошибок и (или) противоречий в связи со сле-
дующими обстоятельствами.

 В графе 3 по строке 130 Раздела 3 налого-
вой декларации по НДС за II квартал 2018 г.
отражена сумма налога, предъявленная по-
ставщиками при перечислении суммы опла-
ты, частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров, подлежащая вычету у поку-
пателя в соответствии с п. 12 ст. 171 и п. 9 ст.
172 НК РФ.

 Поставка товаров, по которым была про-
изведена предварительная оплата, будет осу-
ществлена ориентировочно в III квартале 2018
г. Поэтому в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170
НК РФ восстановление сумм налога по графе
5 строки 090 Раздела 3 налоговой деклара-
ции по НДС будет отражено в налоговой дек-
ларации по НДС за III квартал 2018 г. по мере
поступления товаров от поставщиков.

* * *
 Сравнение объемов реализации в декла-

рациях по налогу на прибыль и по НДС прово-
дится с целью исключения занижения нало-
говой базы по одному из налогов (письмо
УФНС РФ по Московской области от
22.09.2017 N 21-27/091121). При наличии рас-
хождений доходов от реализации, отраженных
в декларации по налогу на прибыль, по срав-
нению с показателем выручки от реализации
товаров (работ, услуг), отраженным в декла-
рации по НДС, налоговики направляют тре-
бования представления пояснений.

 Приведем образец ответа на подобный
запрос.

Ответ на требование N 5/53
от 06.08.2018

о наличии расхождений
показателей налоговой декларации по

НДС и налогу на прибыль
 ООО «Квартет» в ответ на сообщение (с

требованием представления) N 5/53 от
06.08.2018 поясняет следующее.

 Расхождение показателей доходов от реа-
лизации по декларации по налогу на прибыль
и реализации товаров (работ, услуг) по дек-
ларации по НДС за полугодие 2018 г. связано
с тем, что:

 - в апреле 2018 г. нами была осуществлена
экспортная поставка в Казахстан, которая под-
тверждается в течение 180 календарных дней.
Налоговая база по НДС возникает на последнее
число квартала, в котором собраны подтверж-
дающие документы (п. 9 ст. 167 НК РФ). В части
исчисления налога на прибыль реализация то-
варов на экспорт отражается в строках 010, 011,
012 Приложения N 1 к листу 2 декларации в мо-
мент перехода права собственности (п. 3 ст. 271
НК РФ). Поэтому выручка от реализации това-
ров на экспорт не отражается в декларации по
НДС, в то время как в декларации по налогу на
прибыль она отражена в момент перехода пра-
ва собственности на товар;

 - в мае 2018 г. компанией осуществлена
реализация путевок в санаторий-профилак-
торий, которая в силу ст. 149 НК РФ не об-

лагается НДС и отражается в разделе 7 дек-
ларации по НДС. В декларации по налогу
на прибыль данная операция показана в
строках 010, 011, 012 Приложения N 1 к ли-
сту 2 в момент перехода права собственно-
сти (п. 3 ст. 271 НК РФ). Поэтому выручка от
реализации не облагаемых НДС услуг отра-
жается в специальном разделе декларации
по НДС, в то время как в декларации по на-
логу на прибыль она отражена в составе вы-
ручки от реализации услуг;

 - в марте - мае 2018 г. компания предос-
тавляла оборудование по договору аренды и
учитывала выручку от реализации услуг в со-
ставе внереализационных доходов согласно
ст. 250 НК РФ с отражением по строке 100 При-
ложения N 1 к листу 2 декларации по налогу
на прибыль. В декларации по НДС выручка от
предоставления имущества в аренду отраже-
на по строке 010 раздела 3.

* * *
 Отметим, что на практике причин расхож-

дения может быть гораздо больше. Они могут
возникать, к примеру, при безвозмездном по-
лучении товаров (работ, услуг), безвозмезд-
ной передаче товаров (работ, услуг), переда-
че товаров (работ, услуг) для собственных
нужд, не учитываемых при расчете налога на
прибыль, и пр.

Требования по налогу
на прибыль

 Показатели декларации по налогу на при-
быль налоговики могут сверить с данными дек-
ларации по НДС, бухгалтерской отчетностью,
выписками по расчетным счетам и другими до-
кументами. Если компания заявляет в декла-
рации убыток, то она должна быть готова пред-
ставить пояснения о причинах его образования.

 Приведем пример ответа на требование
налоговиков пояснить заявленный в деклара-
ции убыток.

Ответ на требование N 1/52
от 08.08.2018 о причинах убытков

в декларации по налогу на прибыль
за II квартал 2018 г.

 Основным видом деятельности АО «Лю-
тик» является оптовая торговля моторным
топливом. Финансово-хозяйственный анализ
деятельности компании за первое полугодие
2018 г. показал, что причины возникших убыт-
ков носят постоянный характер и связаны со
снижением доходов от реализации.

 Причиной снижения доходов от оптовой
продажи за первое полугодие 2018 г. явля-
ется высокая закупочная цена на нефтепро-
дукты от поставщиков. Конъюнктура рын-
ка и уровень конкуренции не позволили АО
«Лютик» адекватно увеличивать цены на
реализуемые товары (работы, услуги).
Цены на рынке нефтепродуктов постоянно
изменялись, соответственно, мелкоопто-
вый покупатель был заинтересован приоб-
рести продукцию по более низкой цене.

 Причиной снижения объема выручки от
услуг по перевозке и хранению послужило
прекращение действия договора с крупным
покупателем услуг, работ по хранению и до-
ставке нефтепродуктов до АЗС. Расторже-
ние договора произошло по причине при-
обретения нефтебазы для хранения неф-
тепродуктов «Цветочек» в г. Краснодаре.
При проведении тендера по перевозкам пе-
ревозчиком стала другая организация. Ус-
луги по доставке с использованием спец-
машин и хранению нефтепродуктов с ис-
пользованием резервуаров носят специфи-
ческий и ограниченный характер.

 Розничная торговля нефтепродуктами
при произведенных затратах на организа-
цию торговли и содержание АЗС доходов
не принесла по причине удаленности от
оживленной проезжей части дороги. Таким
образом, сложившийся убыток является
следствием объективных причин.

И. СТАРОДУБЦЕВА,
аудитор�эксперт
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 Рекомендуемая форма Реестра.

 Реестр документов, подтверждающих обоснованность
 применения _________________________________
 (наименование налогоплательщика)
 налоговых льгот в разрезе кодов операций, к Декларации по налогу на
 квартал
 добавленную стоимость за ——— года
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зования архивных документов ЦГАСО

В марте 1926 г. газета «Коммуна» со-
общала: «За последнее время полу-

чило широкое развитие «гастролерство» по
части получения пособий. Особенно усер-
дно эти гастролеры посещают Самару. «Га-
стролеры» появляются в Самаре почти
ежедневно. В некоторые дни их бывает
даже по нескольку человек сразу. Обычны-
ми пунктами для их нападений служат
профсоюзы, страхкасса, собес, отдел тру-
да МОПР. Но очень часто «гастролер» идет
прямо в губисполком или обращается в
губрпофсовет, а затем уже путешествует
по подведомственным этим учреждениям
органам. Работают «гастролеры» далеко не
всегда вслепую. Жертв доверчивости и об-
манов можно насчитать сколько угодно.
Особенно часто попадают впросак страхо-
вые кассы. Все разновидности «гастроле-
ров» по получению пособий по характеру
их приемов можно подразделить на две ос-
новные группы: 1) действующие с расчетом
вызвать сочувствие и 2) вымогатели в пря-
мом смысле слова.

 Первые обычно оказываются какими-ни-
будь обездоленными, особенно остро нуж-
дающимися, так что если им немедленно не
помочь, то они должны сейчас же погибнуть.
Вторые, кроме жалоб на свою судьбу, пуска-
ют в ход прямо, и чаще косвенные, угрозы
насилием.

- Я, товарищ, больной-припадочный, могу
решиться на убийство, - рекомендует себя
«гастролер». Часто в кабинетах председате-
лей или заведующих, куда пришел «гастро-
лер», проделывается сама симуляция при-
падка: бросаются пресс-папье, чернильницы
в осмелившегося отказать в выдаче пособия
или в рекомендательной записке. Для «гаст-
ролера» рекомендательная записка дороже
денег, так как с такой запиской он, при уме-
нье, может хорошо «подработать». Плохо то,
что иногда такие записки в действительнос-
ти пишутся для того, чтобы отвязаться. «Гас-
тролеры» это хорошо учитывают. Гастролер-
ство по получению пособий приняло эпиде-
мический характер и на него необходимо
обратить серьезное внимание.

Среди таких «гастролеров», несомнен-
но, значительный процент уголовного

элемента. Соответствующие органы власти
должны принять зависящие от них меры к ис-
коренению профессии «гастролеров» по по-
лучению пособий.

 Один из таких «гастролеров» выступал в
небезызвестной роли «сына лейтенанта
Шмидта». «Коммуна» писала: «В беседе с
нашим сотрудником помощник прокурора
тов. Григоров сообщил следующее: «За пос-
леднее время участились наезды в Самару
разного рода аферистов, которые, пользуясь

доверчивостью некоторых советских учреж-
дений, извлекают из этой доверчивости для
себя материальную выгоду. Несколько дней
тому назад был задержан крупный аферист
Бронников, пытавшийся получить задаток с
Госторга за фиктивную поставку пушнины.
14 октября уголовным розыском задержан
другой аферист в форме военмора, выдавав-
ший себя за сына лейтенанта Шмидта. «Сын
лейтенанта Шмидта» являлся в обществен-
ные учреждения, предъявлял ворох разных
документов и выпрашивал себе на пропита-
ние. Доверчивые работники раскошелива-
лись и давали аферисту нужные средства.
За 14 октября находчивый аферист успел по-
бывать в месткоме Рудметаллторга, ВТС,
Эльмашконторе, союзе коммунальников, и
везде собрал обильную жатву. Только в гор-
комхозе «сыну лейтенанта Шмидта» не по-
везло. Здесь его заметил сотрудник уголов-
ного розыска, который и сообщил о появле-
нии афериста в уголовный розыск. «Сын лей-
тенанта Шмидта» был задержан, а вместе с
ним задержана и его спутница гр. Бондарен-
ко, которую аферист выдавал за сестру. При
обыске у афериста отобраны разные фаль-
шивые документы, два ордена Красного
Знамени, грубо сфабрикованные им самим.
Доставленный в уголовный розыск аферист
пытался показать, что его задержание выз-
вано недоразумением и что он должен быть
выпущен, но после непродолжительного со-
беседования с сотрудниками уголовного ро-
зыска задержанный в мошенничестве со-
знался и назвался Ковтуновым Николаем.
За небольшой промежуток Ковтунов побы-
вал в Артемовске, Таганроге, Красноводс-
ке, Полторацком, Самарканде, Ташкенте и
Оренбурге. Разъезжал он по железным до-
рогам бесплатно, по подложному докумен-
ту, бесплатно же возил с собой и так назы-
ваемую сестру, в действительности же -
свою сожительницу. Во всех городах ему
удавалось собирать рублей по 150-200, с
которыми он и отправлялся в дальнейший
вояж. Ковтунов уже один раз за аферизм
судился, но по отбытии наказания принялся
за прежнее. В Самаре Ковтунов надеялся
собрать немало, если бы не вмешался уго-
ловный розыск и не прервал деятельность
«сына лейтенанта Шмидта».

 20 января в камере народного суда 2-го
участка Самары рассмотрено было это дело.
Ковтунову было предъявлено обвинение в
том, что он с целью получения денежных
сумм произвел подделку целого ряда доку-
ментов, что своими мошенническими продел-
ками причинил убыток государственным и
общественным организациям и учреждени-
ям и что, не имея прав, он носил орден Крас-
ного Знамени. На суде Ковтунов виновным

себя признал в подделке документов и полу-
чении денег, в отношении же ношения орде-
на Красного Знамени не признал, указав, что
отобранный у него не есть орден Красного
Знамени, а обыкновенный ленинский значок,
указав, между прочим, что он страдает ма-
нией величия и поэтому украшает себя знач-
ками. Бондаренко себя виновной не призна-
ла, объяснив, что она не знала, что докумен-
ты поддельные, и не знала, что за значки на
груди Ковтунова, но не отрицает, что ходила
вместе с последним по разным учреждени-
ям и получала деньги».

Об упомянутом в заметке аферисте
Бронникове сообщалось следующее:

«Самарским уголовным розыском задержан
крупный аферист, приехавший в Самару «на
гастроли». При задержании у афериста ото-
браны подложные документы на имя гр. Са-
мойлова и целый ворох других документов.
Среди них – удостоверение русско-монголь-
ского торгово-промышленного товарищества
в том, что он командируется в разные города
СССР для покупки и продажи товаров. Под-
ложная доверенность того же товарищества
на право заключения договоров с госучреж-
дениями и получение задатков и договор ме-
стного отделения Госторга о поставке после-
днему Самойловым разной пушнины на сум-
му до 1,5 миллиона (!) рублей. Доставленный
в угрозыск аферист Самойлов в афере со-
знался и сказал, что он является граждани-
ном г. Златоуста Н.А. Бронниковым. Работал
он совместно с другим аферистом, С. Аюпо-
вым. Аюпов успел скрыться в Уфу, но в дан-
ный момент задержан и он. Бланки русско-
монгольского торгово-промышленного това-
рищества аферисты заготовили в Уфе. Пе-
чати к удостоверениям и бланкам заготовил
Аюпов.

 Прибыв в Самару, аферисты останови-
лись в номерах «Сан-Ремо». По приезде
Бронников отправился на товарную биржу,
где через маклера С. предложил от лица
монгольского товарищества крупную
партию пушнины. Маклер, осмотрев доку-
менты, им поверил  и направил афериста в
Госторг. В Госторге Бронников удачно разыг-
рал роль представителя крупной торговой
фирмы и предложил Госторгу купить у него
крупную партию пушнины. Так как сам Брон-
ников в пушнине ничего не понимал, то он,
выслушивая госторговцев, лишь им подда-
кивал и на цены, предложенные Госторгом,
согласился. В Госторге даже подарили Брон-
никову книгу «Всесоюзный стандарт», где
Бронников мог найти все необходимые о
пушнине сведения.

 Договорившись с Госторгом о приобре-
тении последним у монгольского товарище-
ства пушнины на сумму до 1,5 млн. рублей,

аферист для большей убедительности от
окончательного подписания договора отка-
зался и заявил, что он должен запросить о
поставке свое правление. Госторговцы убе-
дили Бронникова правление не запрашивать
и доказали ему, что начальство Бронникова
договор утвердит. «Согласившись» на дово-
ды Госторга, Бронников попросил «неболь-
шой» задаток в 15 тыс. рублей. На этом и
порешили. Одновременно с переговорами,
которые Бронников вел с Госторгом, им ве-
лись переговоры о поставке партии лоша-
дей Сельхозкредиту и кожсырья Кожсинди-
кату. Успешному окончанию для Броннико-
ва дела помешало вмешательство началь-
ника угрозыска, заподозрившего в Бронни-
кове афериста. Бронников заключен в изо-
лятор».

Не менее захватывающими были по-
хождения «гастролирующего» в Сама-

ре Саида Бурхана Ходжаева. «Из Москвы в
Самару приехал молодой человек резко вы-
раженного восточного типа. Остановился он
в одной из гостиниц. Крупный, на десятки ты-
сяч, продавец и покупатель, он по докумен-
там – председатель саратовского райсельсо-
юза и снабжен обширными полномочиями.
К тому же – депутат саратовского горсовета,
член РЛКСМ. Масса деловой переписки, се-
рия телеграмм, долженствующих, как гово-
рится, «втирать очки» разным продавцам и
покупателям – все это бесподобно сфабри-
ковано. Значительная часть переписки на
таджикском языке, которую еще надлежит
расшифровать. Сам молодой человек – тад-
жик. В делах у него – великолепный доклад,
напечатанный на пишущей машинке о поло-
жении комсомола в Узбекистане. Словом, ни-
каких данных, чтобы задержать молодого
человека, нет. Напротив того, представляе-
мый им союзный билет и другие документы
в числе 60 весьма значительных учреждений
определенно говорят о высоком положении
молодого человека. Тем не менее сотрудни-
ки угрозыска каким-то особым чутьем учуя-
ли в молодом человеке незаурядного афе-
риста, хотя просмотр всех его документов и
убеждал, что он есть именно тот, кем значит-
ся в документах. Перебирая документы, нач.
угрозыска задержался взглядом на подписи
одного из них, начинающейся с прописной
буквы «Р». Ему показалось, что буква сверху
подрисована. При более тщательном иссле-
довании он установил, что вся подпись под-
делана. Припертый, что называется к стен-
ке, молодой человек сознался, что все доку-
менты поддельны. За мошенничество он уже
отбыл в московских Бутырках девятимесяч-
ное заключение, после чего объехал весь
Союз. Он заявляется в крупные хозяйствен-
ные организации, совершает сделки, ему все
равно – по продаже или покупке – на десятки
тысяч. В первом случае он берет крупные
задатки, а во втором – сам дает задатки, а на
остальную сумму выписывает векселя. По-
лученный товар тут же или в соседнем горо-
де реализуется, а обманутому хозяину оста-
ются на память векселя и тысячные убытки.
В Самаре проделать это ему не удалось бла-
годаря исключительному подбору сотрудни-
ков угрозыска, которые своевременно его за-
держали. По телеграмме нашего угрозыска
в Москве задержан его сообщник. При задер-
жании у него найдено около 5 тыс. рублей и
два автоматических браунинга. Задержан-
ный препровождается в распоряжение наше-
го угрозыска».

К 300;летию Российской полиции

ОСТАП БЕНДЕР В САМАРЕ
«Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» объясняет

мошенничество как «преступление против чужого имущества и имуще�
ственных прав, от других преступных деяний этого рода отличающееся спо�
собом или средствами посягательства (обман, введение потерпевшего в
заблуждение путем искажения истины или измышления ложного обстоя�
тельства, а иногда и умолчания о фактах). Мошенники — своего рода эли�
та преступного мира, поскольку для совершения преступлений им требу�
ется не только достаточно высокий интеллект, но и определенные позна�
ния в психологии, умение вступать в контакт и располагать к себе. В кри�
минальной истории Самары немало эпизодов, рассказывающих о том, как
ловко пользовались мошенники этими умениями, и о том, как сотрудники
уголовного розыска успешно разоблачали матерых аферистов.
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

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

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

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N23, 23 ноября 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн;касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2018
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL;ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ; БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
На конец года пособия больше взносов: как быть с переплатой
Некоторые плательщики взносов на ВНиМ и «на травматизм» до сих пор думают,

что образовавшуюся на конец года сумму превышения пособий над взносами можно
только вернуть из ФСС. Однако это не так.

«Отрицательный» НДФЛ в декабре
Когда доходов работника за декабрь не хватает для применения детских вычетов,

образуется так называемый отрицательный НДФЛ. Действия бухгалтера зависят от
причины его появления.

Добровольный переход с УСН на ОСН с 2019 г.
Можно ли на ОСН амортизировать ОС, купленное на УСН
Разрывы в НДС�цепочке: что делать покупателю
УСН: смена «упрощенного» объекта
Плательщики ЕСХН станут плательщиками НДС

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Выдаем работнику документы, «связанные с работой»
Перечень документов, которые работодатель обязан передавать работнику по его

заявлению, открытый. Но действительно ли любой документ, связанный с работой
сотрудника в компании, может оказаться у него в руках? Обязан ли работодатель от-
сылать такие бумаги по требованию работника по почте? Об этом мы рассказали в
свежем номере.

«Новогодняя зарплата»: до или после?
Учет рабочего времени: считаем переработки
Традиции января: праздничные будни и продолжение каникул
Как организовать работу с персональными данными работников

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Предпенсионеры: кто они и на что смогут рассчитывать
Решение об увеличении пенсионного возраста многие наши граждане восприняли

без энтузиазма. Больше остальных от этого решения пострадали люди, которым до
пенсии осталось совсем немного. Чтобы смягчить последствия этой непопулярной
меры, с 2019 г. федеральные власти вводят для лиц предпенсионного возраста ряд
дополнительных льгот и гарантий.

«Потребительские» выводы Верховного суда, полезные для всех
ИП де�факто: НДС и другие неприятные последствия
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

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

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ, БУХГАЛТЕРУ10.00 – 16.00

24 декабря

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

ВНИМАНИЕ!
Членам НП «НИПБ» выдается
БЕСПЛАТНО сертификат
е ж е г о д н о й  п р о г р а м м ы

повышения  квалификации ИПБ России
на 10 часов при участии Самарского
территориального  института профес-
сиональных бухгалтеров (СТИПБ)

Парковка
 - на стоянке отеля

по предварительной заявке до 18.12.18
через сотрудника «Дельта�информ» �

бесплатно.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 6800 руб., в т.ч. НДС18%- 1037,29 руб

Для клиентов «Дельта-информ» - 5950 руб., в т.ч. НДС 18% - 907,63 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно�консультационные услуги по письму  № 16 от 22.11.18»

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

LOTTE ОТЕЛЬ
Самара 5*****

 (ул. Самарская, 110).

! Розыгрыш ценных призов ! Розыгрыш ценных призов ! Розыгрыш ценных призов!

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
 Уточнение порядка представления и размещения бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Создание государственного информационного
ресурса. ФНС России ! администратор по формированию и ведению ресурса.
Исключения из правил. Плата, размер и порядок взимания за предоставление
информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе.
Отчетность в Росстат, изменения в законодательстве.
 Документооборот в учете и отчетности. Отчетность субъектами малого и
среднего предпринимательства. Упрощенный учет и отчетность субъектами
малого бизнеса. Годовая инвентаризация. Отражение результатов. Состав
годовой бухгалтерской отчетности. Концептуальные основы представления
финансовых отчетов. Поправки в консолидированную отчетность. Новое в
МСФО.
 Обновленная статотчетность. О новом законодательстве в области
аудиторской деятельности. Обязанность аудитора информировать
Росфинмонторинг (ПП от 8.11.2018 №1332). Разъяснения МФ об исполнении
аудиторами требования налоговых органов. Доступ налоговиков к
аудиторской тайне клиента (ФЗ №231!ФЗ). Разницы в БУ и НУ. Новое в
расчетах и применении ККТ. Блокировка движения средств на счетах и
запрос документов по сделкам. Разъяснения Минфина и ФНС.
2. Новые правила налогового администрирования. Последние
тенденции в налоговом контроле и привлечении налогоплательщиков
к ответственности.
2.1. Изменения: сокращение срока проведения камеральной налоговой
проверки декларации по НДС, уточнение предмета повторной выездной
налоговой проверки, новшества в оформлении результатов дополнительных
мероприятий налогового контроля, право свидетеля на получение копии
протокола допроса, сокращение числа контролируемых сделок.
2.2. Изменения в порядке уплаты налогов физическими лицами. Единый
налоговый платеж физического лица. Последние тенденции в налоговом
контроле.
! практика применения положений ст. 54.1 НК РФ
! ответственность за налоговые правонарушения и преступления,
! привлечение учредителей и должностных лиц организации к субсидиарной
ответственности.
3. НДС отчетность. Переходные положения и налоговые новации.
3.1. Формат представления отчетности за 4 квартал 2018 г. и с 1 квартала
2019 г. Увеличение налоговой ставки с 1 января 2019 г. Счета!фактуры и
налоговые вычеты. Исчисление срока на применение налогового вычета
при его переносе. Вычеты сумм, предъявленных ненадлежащими
субъектами (в т.ч. лицами, освобожденными от НДС, применяющими
нулевую ставку и т. п.).
! сокращение срока камеральной проверки по НДС до 2!х месяцев – правило
не абсолютное, а относительное;
! изменение порядка подтверждения нулевой ставки;
! нулевая ставка (экспорт, Крым, Дальний Восток);
! смягчение требований к применению заявительного характера
возмещения НДС;
! сохранение права на вычет НДС до 2019 года для отдельных категорий
налогоплательщиков за счет бюджетных средств;
! освобождение от налогообложения субсидий в виде скидок покупателям;
! уточнен порядок определения налоговой базы при получении аванса в
счет передачи имущественных прав.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ�2018:
готовимся заранее!

Автор семинара МЫШЬЯКОВА Ирина Александровна (г. Санкт-Петербург) -
юрист, аудитор, практикующий эксперт-консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения,
аттестованный преподаватель ИПБ России, главный консультант «Центра налоговых экспертиз и аудита»

3.2. Тонкости «налогового эксперимента»(операции с реализацией
металлолома), в т.ч. по сдаче отчетности.
! Вычет НДС при экспорте: новый перечень кодов сырьевых товаров
! Отсутствие информации об экспортном характере товара – основание для
начисления 18 ставки по его перевозке.
! Применение правила 5 процентов в трактовке ФНС.
! Бюджетные субсидии и инвестиции: разъяснения контролирующих органов
о вычетах и налоговой базе
! Выплата дивидендов имуществом – объект налогообложения по НДС
! Аннулирование сделки: корректировка налоговой декларации или вычет
! Восстановление входного НДС – новое в разъяснениях чиновников
! Компенсация убытков, полученных от заказчика – не объект
налогообложения. Новые налоговые агенты иностранных лиц с октября 2018
года и с 2019 года.
4. Новое в судебной практике по правомерности заявленных вычетов
и другое.
5. Отчетность по налогу на прибыль, состав и формат.
Отличие БУ и НУ. Доходы (расходы), не учитываемые для целей
налогообложения: новации 2018;2019. Дата признания доходов (расходов).
Новое в налоговых доходах и расхода. Услуги по организации туризма и
отдыха – налогооблагаемые расходы. Изменение права регионов на
установление пониженной ставки налога. Инвестиционный налоговый вычет
– облегчение налогового бремени и головная боль бухгалтера. Определение
амортизационной группы: судебная практика о применении нормы. Новое
в формировании резерва по сомнительным долгам. Списание безнадежного
долга: разъяснения Верховного суда и Минфина.
Применение рыночных цен в неконтролируемых сделках. Списание убытка
прошлых лет: требования к документам. Учет процентов по займам и
кредитам: новое в арбитражной практике. Расходы на оплату «переходящих»
отпускных: когда учесть. Дополнительные отпуска по коллективному
договору «под запретом» для целей налогообложения. Выплаты при
расторжении трудового договора: решения Верховного суда 2018.
Чем подтвердить и как учесть транспортные расходы. Распределение
расходов на прямые и косвенные: новые судебные решения и др.
6. Отчетность по региональным и местным налогам. Обновленные
формы налоговых деклараций (налог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный налог). Налог на имущество.
Изменения в порядке налогообложения имущества. Уточнение порядка
применения кадастровой стоимости для целей налогообложения. Льготы и
преференции. Движимое и недвижимое имущество. Новое в законе о
госрегистрации транспортных средств. О применении повышающих
коэффициентов для авто. Отмена налогообложения движимого имущества.
Проблемы, с которыми могут столкнуться налогоплательщики.
7. Экологическая отчетность. Изменения в законодательстве и
правоприменительная практика. Плата за негативное воздействие и
Экологический налог (платеж) в налоговом кодексе (проект). Индексация
ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году.
8. НДФЛ отчетность. Отчетность по взносам. Новые формы и форматы
отчетности. Очередные поправки в законодательстве. Новые 2 и 3 – НДФЛ.
9. Судебная практика, обзоры. Отношение ФНС России к судебной
практике.
10. Ответы на вопросы.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЕМИНАР


