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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

К ведению финансово�
хозяйственной деятельности,
возможно, непричастен

 В Письме перечислены признаки, на ко-
торые инспекция будет обращать особое
внимание при проверке налоговых декла-
раций. Если они обнаружатся, налогопла-
тельщика могут заподозрить в том, что он

не ведет реальную деятельность или дек-
ларации подписывают неуполномоченные
либо неустановленные лица. В числе таких
признаков ФНС называет:

 - представление уточненных налоговых
деклараций с ошибочным порядковым но-
мером корректировки;

 - уклонение от явки на проведение доп-
росов (более двух раз) руководителей юри-
дического лица, индивидуальных предпри-
нимателей;

 - присутствие представителей (адвока-
тов) при проводимых допросах;

 - непроживание руководителя компании,
индивидуальных предпринимателей по ме-
сту регистрации;

 - ненахождение организации по месту ее
регистрации;

 - представление интересов налогоплатель-
щика доверенным лицом, зарегистрирован-
ным (проживающим) в другом субъекте РФ;

 - вновь созданные организации (созда-
ны или зарегистрированы в 2017 году);

 - представление на протяжении несколь-
ких предыдущих отчетных (налоговых) пе-
риодов «нулевой» отчетности;

 - приближение суммы доходов, отража-
емой в налоговых декларациях, к сумме
расходов;

 - удельный вес вычетов по НДС более 98%;
 - отсутствие договоров аренды с соб-

ственниками помещений;

 - среднесписочную численность один
человек (либо отсутствие работников);

 - отсутствие доходов у руководителей
организации, в том числе от организации,
руководителями которой они являются;

 - смену места постановки на учет;
 - смену руководителя организации с вне-

сением соответствующих сведений неза-
долго до представления отчетности;

 - отсутствие расчетного счета в течение
трех месяцев с даты создания
(регистрации) организации;

 - закрытые расчетные счета;
 - открытие (закрытие) мно-

жества расчетных счетов (бо-
лее десяти);

 - транзитный характер дви-
жения денежных средств по
расчетным счетам;

 - расчетные счета в банках
не по месту регистрации орга-
низации;

 - установленное обналичи-
вание денежных средств, неус-
транение расхождений преды-
дущих периодов;

 - наличие в ЕГРЮЛ информации о не-
достоверности сведений об адресе, руко-
водителе, учредителе организации, руково-
дитель (учредитель) - нерезидент РФ и т.д.

 А теперь пробежимся по названным при-
знакам и рассмотрим их немного подроб-
нее (для простоты будем упоминать лишь
юридических лиц).

Представлена «уточненка»
с некорректным номером

 В силу п. 1 ст. 81 НК РФ налогоплатель-
щик, обнаруживший в поданной им в нало-
говый орган налоговой декларации факт
неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибки, приводящие к
занижению суммы налога, подлежащей
уплате, обязан внести необходимые изме-
нения и представить уточненную налоговую
декларацию в установленном порядке.

 Все «уточненки» нумеруют в хронологи-
ческой последовательности: 1, 2, 3 и т.д.,
каждая последующая скорректированная
декларация отменяет предыдущую. Как
правило, бухгалтер (в реальных компани-
ях) легко ориентируется, какая корректи-
ровка произведена. Иначе могут обстоять
дела в сомнительных фирмах, а хаотичная
нумерация деклараций обязательно вызо-
вет подозрения у контролеров.

Окончание на стр. 8�9

ОФОРМЛЕНО НА БУМАГЕ,
или О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Главное налоговое ведомство страны опубликовало критерии для выявления ком�

паний и индивидуальных предпринимателей, бизнес которых оформлен лишь на
бумаге (то есть фактически не существует), а их отчетные документы (декларации)
подписывают подставные лица. Такой схемой пользуются «обнальщики». Контро�
лерам поручено организовать мероприятия налогового контроля, направленные на
превентивное исключение подобных фактов в отношении налогоплательщиков.

 Итак, речь идет о Письме ФНС России от 10.07.2018 N ЕД�4�15/13247 «О профи�
лактике нарушений налогового законодательства». Полагаем, читателям небезын�
тересны основные моменты этого послания.

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОФИСАХ

И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ �
НОВЫЙ ПРОДУКТ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Компания «Консультант�

Плюс» выпустила новый про�
дукт «НТА по охране труда и
пожарной безопасности в
офисах и ТЦ». Система содер�
жит нормативно�технические
акты (ГОСТы, типовые инструк�
ции по охране труда, нормы по�
жарной безопасности, своды
правил, руководящие докумен�
ты, СНиПы, методические по�
собия и другие), приказы, рас�
поряжения, инструкции и пись�
ма госорганов, регулирующие
вопросы охраны труда и по�
жарной безопасности. Напри�
мер, как выбрать огнетуши�
тель, как производить работы
на высоте 1 м и выше и т.д.

С помощью нового продукта спе-
циалисты по охране труда, пожарной
безопасности и юристы смогут пра-
вильно выстроить процессы, разра-
ботать внутренние документы и рег-
ламенты, успешно проходить про-
верки. Это особенно важно сейчас,
когда вопросам безопасности орга-
низаций уделяется много внимания
со стороны контролирующих орга-
нов.

 Новая система будет полезна в
работе бизнес- и офисных центров,
управляющих компаний, заведений
общественного питания, розничной
торговли, развлекательных центров,
кинотеатров, спортклубов, гостиниц,
предприятий бытового обслужива-
ния населения и многих других ком-
паний.

Новый продукт «НТА по охране
труда и пожарной безопасности в
офисах и ТЦ» дополняет имеющую-
ся в системе КонсультантПлюс ин-
формацию по этим темам. Кроме
нормативно-технических актов спе-
циалисты найдут в КонсультантПлюс
более 1500 консультаций и готовых
решений с практическими рекомен-
дациями и инструкциями.

О новой системе узнавайте в
сервисном центре Консультант�
Плюс ООО НКФ «Дельта�ин�
форм», ул.Вилоновская, 18а;
тел.270�23�26.
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Лектор
И.В. ГЕЙЦ

 г. Москва

5***** LOTTE ОТЕЛЬ Самара

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕМИНАР,
посвященный ДНЮ ЮРИСТА

Розыгрыш ценных призов!

Лектор
Ю.С. ПОВАРОВ

 г. Самара

Правовой режим
экстраординарных

сделок,
совершаемых

хозяйственными
обществами
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ЮРИСТУ

СЕМИНАР «ПОД ЗАКАЗ»: ТЕМУ И ЛЕКТОРА ВЫБРАЛИ СЛУШАТЕЛИ

10.00 – 15.00

29 ноября

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

LOTTE ОТЕЛЬ
Самара 5*****

 (ул. Самарская, 110).

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 6200 руб., в т.ч. НДС 18% - 945,76 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 5390 руб., в т.ч. НДС 18% - 822,20 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно�консультационные услуги по письму  № 14 от 30.10.18»

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А РА

1. Понятия, квалифицирующие признаки и виды крупной сделки. Понятие
взаимосвязанных сделок, обычной хозяйственной деятельности, прямого и косвенного отчуждения
(приобретения) имущества. Концепт крупной сделки как «квазиликвидации» («квазиреорганизации»).
Проблемы отнесения к крупным отдельных видов сделок (предварительных договоров, опционов и пр.).
Правила сопоставления стоимости отчуждаемого или приобретаемого (либо передаваемого во временное
владение и пользование) имущества с балансовой стоимостью активов общества. Сделки, не являющиеся
крупными. Пределы локального регулирования в части правового режима крупных сделок.

2. Порядок одобрения  крупной  сделки. Срок согласования крупной сделки. Орган, полномочный
принимать решение о согласии на совершение крупной сделки; правила принятия и содержание решения по
вопросу о согласовании совершения крупной сделки. Последствия несоблюдения требований к порядку
получения согласия; срок исковой давности для иска о признании сделки недействительной и применении
последствий недействительности и возможность его восстановления; обстоятельства, исключающие
удовлетворение иска. Порядок совершения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

3. Круг лиц, которые могут быть заинтересованными в совершении обществом
сделки, и условия их заинтересованности; момент, на который определяется
заинтересованность. Понятие выгодоприобретателя, посредника и представителя в сделке. Представление
информации о заинтересованности в совершении обществом сделки. Случаи неприменения правил о
заинтересованности в совершении обществом сделки. Пределы локального регулирования в части правового
режима сделок с конфликтом интересов.

4. Обязательность (необязательность) и порядок согласования сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
- Ограниченное юридическое значение акта о согласовании сделки с заинтересованностью. Информационные
процедуры: виды, содержание, правовое значение.
-  Орган, полномочный принимать решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью; правила
принятия и содержание решения по вопросу о согласовании сделки с заинтересованностью.
- Условия и порядок признания сделки с заинтересованностью недействительной; обстоятельства,
исключающие удовлетворение иска. Презумпция наличия ушерба интересам общества. Проблемы
корреспонденции положений законов о хозяйственных обществах с правилами ст. 174 ГК РФ.

5. Ответы на вопросы.

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

ОOО НКФ “ДЕЛЬТА�ИНФОРМ” приглашает на ПРАЗДНИЧНЫЙ семинар,
посвященный ДНЮ ЮРИСТА России

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

ОOО НКФ “ДЕЛЬТА�ИНФОРМ” приглашает на ПРАЗДНИЧНЫЙ семинар,
посвященный ДНЮ ЮРИСТА России

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ СДЕЛОК,
СОВЕРШАЕМЫХ  ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

Автор семинара ПОВАРОВ Юрий Сергеевич (г. Самара)–
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского университета

ВНИМАНИЕ!
Выдается  ИМЕННОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии в семинаре
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Отказ отказу рознь?
По закону если несостоявшийся работник

направил в компанию письменное требование
объяснить причины отказа в заключении тру-
дового договора, то организация обязана пись-
менно же ответить ему не позднее 7 рабочих
дней после получения его обращения <1>. Но
что конкретно считать таким отказом, ТК не
объясняет.

В результате этот вопрос находит решение
в судебной практике.

Так, Мосгорсуд недавно пришел к выводу,
что направление в компанию своего резюме
через сайт поиска вакансий нельзя трактовать
как обращение к работодателю с заявлением
(требованием) заключить трудовой договор.
Следовательно, работодатель, отказавший
соискателю там же, на сайте, не обязан пись-
менно реагировать на просьбу мотивировать
отказ, поданную по всем правилам <2>.

Процедура не
регламентирована

Решение суда, прямо скажем, неоднознач-
ное. Ведь такого понятия, как «заявление (тре-
бование) о заключении трудового договора»,
в ТК в принципе нет. Ни порядок, ни форма
обращения к будущему работодателю не ус-
тановлены. Поэтому в качестве обращения
вполне можно рассматривать и отклик на раз-
мещенную в сети вакансию.

При этом очевидно, что связка «вакан-

сия - резюме» - лишь первый этап на пути
общения соискателя и работодателя. По-
том обычно следуют телефонный разго-
вор, собеседование (а в крупных компа-
ниях - цепочка собеседований), возмож-
но, тестирование, иногда беседа с психо-
логом и т.д.

Даже сам работник итоговое решение при-
нимает не сразу.

В связи с этим отклик на вакансию на сер-
висе поиска работы можно рассматривать и
как просто проявление интереса гражданина
к компании на предмет дальнейших перего-
воров о трудоустройстве, информирование
работодателя о себе.

Равно как и на размещенные сведения о
вакансиях в других местах: на сайте компа-
нии, в СМИ и т.д.

Но проблема в том, что если вы обозначи-
ли соискателю отказ в заключении трудового
договора, то формально вы подпадаете под
требование ТК об объяснении причин отказа
<3>. Поэтому если гражданин настаивает, то
лучше ему ответить.

В конце концов, письмо с просьбой выдать
мотивированный отказ присылают далеко не
все.

А если уж не хочется мотивировать, то хотя
бы не пишите при отклонении резюме, что вы
отказываете в заключении трудового догово-
ра. Используйте в такой переписке более акку-
ратные формулировки, как то: «не будем да-
лее рассматривать вашу кандидатуру», «отка-
зываемся от дальнейших переговоров» и т.п.

Трудоустройство в любом
случае не обязательно

Если же вы вступили с соискателем в даль-
нейшие взаимоотношения, но в итоге отказа-
лись от его кандидатуры, то отказ однозначно
следует мотивировать (при наличии запроса
работника) <3>.

 При этом сам факт переговоров никоим об-
разом не возлагает на компанию обязательств
по трудоустройству. Как разъяснял ВС, прием
на работу - это исключительная компетенция
работодателя, который принимает необходи-
мые кадровые решения самостоятельно. Ка-
ких-либо норм, обязывающих заполнять вакан-
тные должности немедленно по мере их воз-
никновения, в ТК нет <4>. Поэтому иски пре-
тендентов, недовольных тем, что им в принци-
пе отказали, обречены на неудачу <5>.

Главное - обосновывать свой отказ отсут-
ствием необходимых деловых качеств у кан-
дидата, а не дискриминационными основани-
ями типа возраста, пола, национальности, бе-
ременности или отсутствия регистрации <6>.

Напомним, что деловые качества - это, в част-
ности, способность соискателя выполнять опре-
деленную работу с учетом имеющихся у него <4>:

- профессионально-квалификационных ка-
честв, в том числе определенной профессии,
специальности, квалификации;

- личностных качеств, например состояния
здоровья, уровня образования, опыта работы
по определенной специальности и (или) в оп-
ределенной отрасли.

По рекомендации ВС суды при рассмотре-
нии споров о трудовой дискриминации долж-
ны проверять три аспекта <7>:

- было ли объявление о вакансиях;
- велись ли переговоры о приеме на работу

с конкретным лицом;
- по каким основаниям ему было отказано

в заключении трудового договора.
* * *

Не стоит указывать дискриминационные тре-
бования и в объявлениях о работе. За это Минт-
руд грозил административными штрафами не
только самим работодателям, но и СМИ, вла-
дельцам сайтов и даже расклейщикам объяв-
лений <8>. И хотя суды иногда приходили к вы-
воду, что один лишь факт размещения объяв-
ления с указанием на возраст не свидетельству-
ет о дискриминации в сфере труда, а только го-
ворит о предпочтении определенной категории
лиц <9>, сейчас этого точно лучше не делать.

М.Г. МОШКОВИЧ,
старший юрист

С чего все началось
В июле Роструд выпустил Письмо, в кото-

ром попросил службу занятости ежекварталь-
но мониторить сведения об организациях (ра-
ботодателях) и численности работников орга-
низаций, не являющихся пенсионерами <1>.

В Письме приводится форма 1 «Сведения об
организации и численности работников органи-
заций (мужчины 1959 г. р., женщины 1964 г. р.),
не являющихся пенсионерами». По ней нужно
представлять указанные сведения начиная с дан-
ных на 1 октября 2018 г. ежеквартально, в срок
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

После выхода этого Письма на сайтах терри-
ториальных органов занятости стали появлять-
ся обращения к работодателям сдать сведения
о численности работников-предпенсионеров
(мужчин 59 лет и женщин 54 лет), в том числе
уволившихся, по прилагаемым формам. Напри-
мер, такая информация появилась на сайте ЦЗН
г. Перми <2>, ЦЗН Челябинской области - г.
Еманжелинска <3> и г. Златоуста <4>, ЦЗН г.
Бердска Новосибирской области <5>.

В некоторых регионах работодатели в сентяб-
ре стали получать из службы занятости запросы
(по телефону или электронной почте) о представ-
лении нового отчета о работниках с октября 2018
г. А в каких-то регионах работодатели даже не

подозревают об этом новшестве. Они письма из
своего ЦЗН не получали. Да и на региональных
сайтах ЦЗН информация о новой отчетности для
работодателей так и не появилась.

В связи с этим мы обратились к специалис-
ту Роструда с просьбой разъяснить:

- есть ли в настоящее время у работодате-
лей обязанность представлять указанные све-
дения;

- какова ответственность за непредставле-
ние этих данных в ЦЗН.

Представление сведений
в центр занятости

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель
руководителя Федеральной службы по тру�
ду и занятости:

- По предложенным в Письме Роструда фор-
мам органы службы занятости должны пред-
ставлять в Роструд информацию с определен-
ной периодичностью. Каким образом органы
службы занятости будут готовить эту инфор-
мацию, они решают сами.

Часть сведений, указанных в формах, они
уже имеют, собирая их с помощью различных
форм статистики (сведения о высвобождаемых
работниках, о введении режима неполного ра-

бочего времени, простоев и отпусков и т.д.). В
их распоряжении есть государственный инфор-
мационный ресурс - Реестр получателей услуг
в сфере занятости, откуда они могут брать
часть информации.

Если органам службы занятости будет не хва-
тать информационных ресурсов, не исключено,
что они будут запрашивать отдельные сведения
у работодателей в порядке, который установят
в регионах. При этом органы службы занятости
самостоятельно определяют, в отношении ка-
ких компаний следует собирать информацию.

Роструд не будет контактировать с работо-
дателями. И не будет устанавливать порядок и
формы представления сведений. Поэтому по
всем вопросам рекомендую обращаться в ре-
гиональные службы занятости.

В Письме сроки представления информации
установлены для органов службы занятости.
Роструд не уполномочен решать вопросы об
ответственности за непредставление сведений,
так как сведения Роструд получает от органов
службы занятости.

Что, когда и как сдавать
Итак, узнать о том, нужно ли вам сдавать

новый отчет о сотрудниках, можно двумя спо-
собами:

- вы получите запрос из службы занятости
по почте (обычной или электронной) либо по
телефону;

- вы сами зайдете на сайт вашего ЦЗН. Как
правило, информацию о новом отчете службы
размещают в разделе новостей с названием
«Вниманию работодателей».

Форма отчета может незначительно разли-
чаться в разных регионах. При этом в каждом
регионе в отчете есть графа или строка о коли-
честве работников предпенсионного возраста,
а именно - о мужчинах 1959 года рождения и
женщинах 1964 года рождения.

Их количество нужно указать на отчетную
дату - в первый раз по состоянию на 01.10.2018.

Если работников указанного возраста в орга-
низации нет, либо укажите в отчете нули, либо
отправьте в службу занятости письмо о том, что
таких работников у вас нет.

Сроки сдачи отчета о работниках каждый
ЦЗН устанавливает свои.

Способ подачи отчета вы тоже узнаете от сво-
его ЦЗН. Чаще всего просят направлять его по
электронной почте на адрес определенного от-
дела ЦЗН. А те работодатели, которые давно со-
трудничают с ЦЗН и имеют на сайте свой личный
кабинет, могут сдать отчет через этот кабинет.

Что будет за непредставление
отчета

Поскольку на законодательном уровне обя-
занность представления нового отчета о работ-
никах в ЦЗН не предусмотрена, то за его не-
сдачу ни организацию, ни ее должностных лиц
никто штрафовать не будет. Разумеется, нет
никакой ответственности, если направите в
ЦЗН отчет позже установленного им срока.

Е.А. ШАРОНОВА,
ведущий эксперт

НЕ ПОНРАВИЛОСЬ РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЯ:
МОЖНО ЛИ НЕ ОБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЯ:
МОЖНО ЛИ НЕ ОБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ

Многочисленные интернет�сервисы, помогающие работнику и работодателю найти
друг друга, удобны и активно используются обеими сторонами.

Брать на работу всех, кто откликнулся своим резюме на вывешенную вакансию,
вы, разумеется, не обязаны. Но вот отказ письменно мотивировать причины откло�
нения резюме иногда приводит к судебной тяжбе.

<1> ст. 64 ТК РФ
<2> Апелляционное определение Мосгорсуда от 16.04.2018 N 33-11357/2018
<3> ст. 64 ТК РФ
<4> п. 10 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 N 2 (далее - Постановление Пленума ВС)
<5> Апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 12.09.2017 N 33-19103/2017
<6> ст. 64 ТК РФ; пп. 10, 11 Постановления Пленума ВС
<7> п. 10 Постановления Пленума ВС
<8> Информация Минтруда от 24.07.2013
<9> Апелляционное определение Мосгорсуда от 30.05.2014 N 33-17864/14

НОВЫЙ ОТЧЕТ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ:
СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

В сентябре работодатели стали получать из службы занятости письма о том, что с
октября они должны представлять новый отчет о работниках. Что это за отчет, на
кого и в какие сроки он подается, есть ли штрафы за опоздание и обязаны ли работо�
датели его вообще сдавать? С этим нам помог разобраться представитель Роструда.

<1> Письмо Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР
<2> http://www.cznperm.ru/ news/2018/09/20/495/
<3> http://emn.szn74.ru/htmlpages/Show/rabotodatelyam/Monitoringinformaciiochislenno
<4> http://zlt.eps74.ru/htmlpages/Show/rabotodatelyam/monitoringinfo
<5> https://nszn.nso.ru/News/ Detail/?id=d866d040-93d9-4a34-a0d1-c484616f3fdb
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О пользе отдыха
 Есть банальные вещи, которые нам

с детства пытались привить, а они все
не приживаются. Например, мысль о
том, что для легкого утреннего подъе-
ма в 06.00 следует лечь спать не позже
21.00 - 22.00. «Это невозможно!» - ска-
жут некоторые читатели. Но если вам
предстоит вылет в отпуск в какую-ни-
будь экзотическую страну, многое ста-
новится возможным. И даже пораньше
лечь спать, чтобы проснуться в 04.00,
чтобы успеть на самолет.

 Работоспособность стоит на трех
китах � это здоровье, энергия и вы�
носливость.

 Здоровье, частью которого являет-
ся отдых, - это наш главный капитал.
Никому не нужен больной, измотанный,
выдохшийся сотрудник, который не жи-
вет, а влачит жалкое существование,
потому что он так устал, что теперь ему
потребуется очень много времени, что-
бы восстановить силы до прежнего
уровня. Работодатели обычно опреде-
ляют подобных людей с первого взгля-
да и неохотно берут на работу.

 Энергия - это способность и жела-
ние действовать. Если есть только же-
лание, но нет для этого сил, то ника-
ких гор вы не свернете. Даже если
сильно захотите. Здоровье и энергия
взаимосвязаны. У здорового человека
обычно энергии много, но стоит забо-
леть или устать, как ее становится
мало.

 Выносливость - это умение некото-
рое время выдерживать определенную
нагрузку (как физическую, так и пси-
хологическую). Спортсмены много тре-
нируются, чтобы развить в себе это ка-
чество. В зависимости от того, каким
видом труда вы занимаетесь (умствен-

ным или физическим), это качество
может означать разные вещи - как спо-
собность, например, удерживать кон-
центрацию внимания при работе на
компьютере, так и навык перемещать
тяжести при физическом труде.

 Пример 1. Людмила Сергеевна,
инспектор по кадрам, считала себя
«железной леди». Никогда не брала
больничный, даже если была высо-
кая температура, никогда не пропус-
кала работу, даже в отпуск несколь-
ко лет не ездила - все боялась, что
без нее все разладится. Однажды ру-
ководство наняло на работу новую
сотрудницу. Поглядев на то, как она
работает, Людмила Сергеевна не-
вольно стала сравнивать себя и ее.
Сравнение оказалось не в  свою
пользу. И тогда Людмила Сергеевна
поняла, что надо что-то менять. Взя-
ла путевку в теплые страны, заранее
продумала, как сделать так, чтобы во
время отдыха ее не отвлекали бес-
конечными звонками, письмами и
просьбами. Вернувшись, она почув-
ствовала «второе дыхание». Вскоре
это оценило и руководство - долгож-
данное повышение, которого Людми-
ла Сергеевна столько лет добива-
лась, наконец-то состоялось.

Отдых после работы: научитесь
переключаться

 Иногда люди считают, что все свое
время необходимо по максимуму уплот-
нять и занимать на 100% чем-то полез-
ным. Есть три основных заблуждения
трудоголиков.

 1. Сверхорганизованный.  Такие
люди стремятся организовать все, даже

5 лайфхаков по отдыху
вечером после работы

 Если вы хотите научиться нормаль-
но отдыхать после работы, придержи-
вайтесь пяти простых правил.

 1. Считайте отдых не тунеядством
(или чем-то плохим), а такой же серь-
езной деятельностью, как работа.

 2. Выделяйте в своих планах необ�
ходимое на отдых время и энергию.
Планируйте заранее время отхода ко
сну, обеда, завтрака, ужина. Если вы
занимаетесь спортом -  тщательно
спланируйте, в зависимости от того,
какой это спорт, то, что вам нужно, - на-
пример, поход в фитнесс-зал, бассейн
или просто катание на велосипеде, про-
гулка по лесу. Если вы пришли домой
вообще без сил - то не сможете занять-
ся спортом и потом будете гадать, по-
чему так случилось.

 3. Упрощайте свою жизнь. У вас не-
реальные требования к чистоте кварти-
ры? Снизьте планку. Или наймите по-
мощницу по хозяйству. Вы много вре-
мени проводите на кухне? Заведите со-
временные приборы - мультиварку, хле-
бопечку, аэрогриль и т.д., они помогут
готовить при минимальном вашем уча-
стии - вы сначала закладываете про-
дукты, а спустя какое-то время по зву-
ковому сигналу вынимаете уже готовое
блюдо.

 4. Научитесь переключаться. Вы-
работайте себе какой-нибудь ритуал,
который позволит вам стереть из го-
ловы мысли о работе и забыть их на
время после того, как вы переступите
порог своей квартиры. Представьте,
что вы мысленно складываете все ос-
тавшиеся незаконченными рабочие
дела в большой мешок и оставляете
его у лифта или в коридоре перед вхо-
дом. Когда пойдете на работу - снова
его «возьмете».

 Можно пользоваться приемом, кото-
рый использовал обладатель феноме-
нальной памяти Соломон Шерешевс-
кий, - мысленно пишите то, что вас бес-
покоит, на школьной доске, а потом сти-
райте. Если не помогает - заведите
себе реальную доску, попробуйте сде-
лать это на самом деле. В любом слу-
чае именно для вас есть какой-то при-

ем, который, как переключатель, смо-
жет удалять на время рабочие дела из
вашей головы, пока вы отдыхаете. Най-
дите его.

 5. Научите своего начальника ре�
шать дела в рабочее время. Очень ча-
сто нам только кажется, что это невоз-
можно. Однако если ваша работа в дей-
ствительности не подразумевает вашу
занятость в режиме 24x7, не соглашай-
тесь на вечерние звонки без крайней
необходимости. В большинстве случа-
ев дело легко может подождать до на-
чала следующего рабочего дня без ка-
кого-то ощутимого экономического эф-
фекта от того, что вы не занялись им
прямо сейчас. Оценивайте возможные
последствия в денежном эквиваленте -
сколько денег реально будет потеряно,
если вы прямо сейчас (в свое свобод-
ное время) не займетесь этим вопро-
сом. Нисколько? Я подумаю об этом
завтра! Разумеется, сказать так руко-
водителю нельзя, но найти подходящие
слова, выражения и выбрать тон для
разговора следует.

 Обычно, перенеся работу на рабочее
время, все выигрывают больше, чем
если все свое свободное время и не от-
дыхают, и не работают.

Отдых в выходные:
как не устать от «отдыха»

 Если на выходные вы наметили со-
вершить какой-нибудь выдающийся
подвиг: засадить картошкой участок в
десять соток; провести генеральную
уборку квартиры, в которой пять лет не
убирались;  или хотя бы совершить
марш-бросок километров на 50 без со-
ответствующей подготовки, то после
такого «отдыха» вам, скорее всего, по-
требуется еще один отдых. Иначе ра-
ботать будет трудно. Что делать? Де-
лите большие дела на части, если это
возможно. Например, убирайте не всю
квартиру, а только ее часть, и не весь
день от заката до рассвета, а строго ог-
раниченное время.

 Не пытайтесь на выходных «чуть-
чуть поработать». Если в уик-энд вы
вернетесь к своей повседневной рабо-
те, то отдохнуть вряд ли получится. И
все, что вы «нагнали» за выходные,
сгорит (из-за вашей усталости) в пос-
ледующую рабочую неделю. Когда че-
ловек работает медленнее, чем он мог
бы, часто этого не замечают. Особен-
но в тех делах, которые сложно заме-
рить и оцифровать. Если ваша работа
сдельная, то вы знаете, за что именно
вы получаете деньги. Но с повременной
работой вы продаете свое время, и не
стоит отдавать его за бесплатно, согла-
шаясь на сверхурочную работу без ре-
ально важной причины.

 Отдых (как многие знают) - это сме-
на деятельности. Вокруг так много ин-
тересных занятий, на которые у боль-
шинства людей не хватает времени. На
самом деле это не более чем отговор-
ка. То, что для вас действительно важ-
но, вы сделаете, если захотите. Если не
делаете - значит, не слишком-то и хо-
тите.

 Но работа в таком режиме в один
прекрасный момент даст сбой и отра-
зится это на вашем здоровье, энергии
и выносливости. А поскольку незаме-
нимых людей нет (вспомните высказы-
вание Жоржа Клемансо: «Все кладби-
ща мира переполнены незаменимыми
людьми»), вам довольно быстро найдут
замену. Поэтому от неудачного плани-
рования отдыха в первую очередь стра-
даете именно вы, а не ваш работода-
тель.

КАК ОТДЫХАТЬ ПРАВИЛЬНО:
ВЕЧЕРАМИ, НА ВЫХОДНЫХ И В ОТПУСКЕ

то, что в организации не нуждается, на-
пример поваляться вечером на диване
с книжкой.

 2. Сверхактивный. Эти люди ведут
себя так, как будто внутри у них есть
батарейка с бесконечным запасом жиз-
ненной энергии. Им кажется, что каж-
дую минуту надо заполнить какой-то
деятельностью. Например, не лежать
на диване, а бежать по беговой дорож-
ке, крутить велотренажер, даже если у
тебя нет на это сил.

 3. Помешанный на хронометраже
и планировании. Эти люди поставили
себе высокие цели (часто либо вообще
недостижимые, либо весьма сомни-
тельные). Плата за их достижение бы-
вает слишком высока: спустя какое-то
количество лет человек вдруг обнару-
живает, что он (или она) сделал карье-
ру, но цена за это - одиночество, кото-
рое в возрасте 35 - 40 лет значительно
сложнее исправить, чем в 23 - 28.

Основное заблуждение трудоголиков состоит в том, что они
искренне верят, что работают хорошо. Однако, когда человек не
отдыхает, со временем эффективность его труда существенно
снижается. И такой сотрудник сам не замечает, что постепенно
превращается в ленивца из мультфильма «Зверополис» � делает все,
как в замедленном кино, думает с трудом. Как максимально
эффективно организовать свободное время (свое и сотрудников),
чтобы предотвратить возникновение синдрома профессионального
выгорания � читайте в статье.
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5 лайфхаков по отдыху
в выходные

 Чтобы эффективно отдохнуть на вы-
ходных, следует помнить о пяти не-
сложных правилах.

 1. Придумайте, чем вы на самом
деле хотите заняться. Это может быть
поход в театр, кино, к друзьям, выезд
на природу на шашлыки, поездка на ве-
лосипеде и т.д. Выделите на это вре-
мя.

 2. Старайтесь планировать свою
рабочую загрузку так, чтобы время с
обеда пятницы было меньше загруже-
но, чем остальная рабочая неделя. Тог-
да, если вы что-то не успели, вам бу-
дет проще это доделать. Если все рав-
но не доделали, переносите на поне-
дельник (если возможно).  Крупные
дела, которые нельзя разбивать на ча-
сти, ставьте преимущественно на нача-
ло недели.

 3. Договоритесь с руководством.
Если вы - ценный сотрудник, то ваш на-
чальник вряд ли захочет вас терять,
заставляя работать по выходным (если
только это не является нормой для
компании). Даже если все остальные
работают по выходным, иногда можно
в индивидуальном порядке догово-
риться, чтобы на вас это не распрост-
ранялось. Если же вы не являетесь на-
столько ценным сотрудником - рабо-
тайте над тем, чтобы подтверждать
свою важность для компании (за счет
своей экспертности, повышения квали-
фикации, связей и т.д.).

 4. Не стремитесь в выходные со�
вершить «героический поступок».
Если вам предстоит очень много до-
машних дел - постарайтесь взять от-
гул либо на пятницу (и начать дела на
день раньше), либо на понедельник
(чтобы отдохнуть перед началом рабо-
чей недели). Если есть возможность,
оставьте часть времени свободным,
чтобы просто побездельничать или за-
няться тем, что восстанавливает ваши
силы.

 5. Вознаграждайте себя за прило�
женные усилия. Ничто так не огорча-
ет, как ощущение бесконечного бега в
«беличьем колесе». Научитесь хвалить
себя за достижения за прошедшую не-
делю. Даже если вам кажется, что вы
ничего существенного не совершили -
руководствуйтесь английской поговор-
кой: «No news is good news» (отсутствие
новостей - хорошая новость). Смысл
поговорки в том, что иногда просто те-
чение дел по накатанной колее доста-
точно для того, чтобы быть успешным,
и не стоит каждый день стремиться по-
ставить мировой рекорд.

Отдых во время отпуска:
не откладывайте на потом

 Все, что уже было сказано об отды-
хе после работы и в выходные, в еще
большей мере относится и к отпуску.
Отпуск для большинства людей - это
как большая награда, которая маячит
где-то впереди, заставляя весь год дви-
гаться вперед. Некоторые люди любят
делить отпуск на части, кому-то нравит-
ся брать сразу весь отпуск, чтобы от-
дохнуть как следует. Решайте сами,
какой из вариантов вам больше подхо-
дит и допустим у работодателя.

 Не пытайтесь постоянно отодвигать
отпуск на потом - он так же важен, как
и работа, иначе вы можете постепенно
превратиться в трудоголика, упиваясь
не результатами работы, а тем, сколь-
ко усилий вы затратили и как много
жертв вы ей принесли.

5 лайфхаков
хорошего отпуска

 Достойный отдых во время отпуска
требует соблюдения хотя бы этих пяти
правил.

 1. Готовьтесь к отпуску заблагов�
ременно. Составьте памятки и инструк-
ции для тех людей, которые будут вас
заменять. Сделайте так, чтобы всю не-
обходимую информацию можно было
легко найти без вас.

 2. Постарайтесь по возможности
отключиться от работы. Если вы бу-
дете все время на связи - чем это от-
личается от работы? Очистите голову
от забот. Договоритесь заранее со сво-
им руководителем о том, чтобы без
крайней необходимости вас не беспо-
коили.

 3. Если на работе случилась не�
приятность - не стоит из-за этого пор-
тить свой отпуск. Примите решение,
будете ли вы продолжать отдыхать или
вернетесь на работу (это зависит от
множества обстоятельств). Если вы
решили прервать отпуск - перенесите
его на другое время. Если же решили
продолжить - быстро разберитесь с не-
приятностями (желательно, чтобы это
сделали те, кого вы оставили вас за-
менять) и продолжайте отдых. Хуже
всего половинчатое решение, когда вы
и не работаете, и не отдыхаете.

 4. Заранее (до отпуска) подготовь�
тесь к возможным неприятностям.
Зачем? Затем, чтобы в ваше отсут-
ствие те, кого вы оставили вместо себя,
не звонили бы вам с вопросами: «Что
делать?», а четко следовали инструк-
циям. В ряде случаев это вполне дос-
тижимая цель.

 5. Если существует вероятность,
что вас «выдернут» из отпуска, от�
правьтесь туда, где это сделать не�
возможно. Например, в путешествие,
откуда так просто не вернешься. В ка-
кой-нибудь туристический поход, дале-
кую страну и т.д. По возможности туда,
где нет Интернета, мобильной связи.
Если вы боитесь это сделать - задумай-
тесь почему. Вы не уверены, что за вре-
мя вашего отсутствия вас не уволят?
Значит, вам надо работать над повыше-
нием своей востребованности на рын-
ке труда. Вы не уверены, что сотрудни-
ки будут работать без вас? Значит, вам
надо проработать вопросы делегирова-
ния полномочий. Когда вы заглянете
туда, куда вам сейчас страшно загля-
нуть, окажется, что все не так, как вам
представлялось, и, усилив свои слабые
стороны, вы сможете отдыхать спокой-
но, не думая каждую минуту: «Как они
там без меня».

* * *

 Научиться хорошо и правильно отды-
хать можно в любом возрасте, при лю-
бом количестве ответственности. Даже
главы государств и правительств нахо-
дят время, чтобы отдохнуть, несмотря
на ту ответственность, которая на них
лежит. Когда человек оказывается на
больничной койке, внезапно он обнару-
живает, что жизнь вокруг него не за-
мерла в ожидании, когда же он встанет
и вернется на работу. Вам ведь не обя-
зательно заболеть, чтобы начать отды-
хать? Просто примите решение о том,
что отдых � это так же важно, как и
работа, и тогда постепенно вы найде-
те ответы на те вопросы, которые пока
оставались для вас загадкой.

И. ИГОЛКИНА,
эксперт по тайм�менеджменту,

бизнес�тренер

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС:
СРОК КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
СОКРАТИЛСЯ ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ

Один из целого блока законов, принятых 3 августа 2018 г., посвящен налого�
вым поправкам. Помимо прочего, изменения затронули процедуры проведения
камеральных и выездных проверок, контролируемые сделки, налог на движи�
мое имущество и на прибыль для компаний.

Президент РФ подписал Закон с поправками в Налоговый кодекс (Федераль�
ный закон от 03.08.2018 N 302�ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто�
рую Налогового кодекса Российской Федерации»). Проект был подготовлен в
рамках реализации предложений Президента РФ, озвученных в Послании Феде�
ральному Собранию от 01.12.2016, с учетом Рекомендаций участников Парламен�
тских слушаний, состоявшихся в Госдуме 18.07.2017. Новый Закон вступит в силу
03.09.2018, но часть поправок начнет действовать только с января 2019 г.

Налоговые проверки
 Налоговые органы будут проводить камеральные проверки на основе декларации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Еще установлена нулевая ставка НДС при реализации товаров, вывезенных из
России в Евразийский экономический союз. Изменения затронули порядок возмеще-
ния НДС. До 2 млрд руб. снижена минимальная сумма НДС, акцизов, налога на при-
быль и НДПИ за три года, которая дает право на заявительный порядок возмещения
НДС, на освобождение от акциза без банковской гарантии. Сейчас право на заяви-
тельный порядок возмещения имеют налогоплательщики, у которых совокупная сум-
ма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три кален-
дарных года, предшествующие году, в котором подается заявление о применении
заявительного порядка возмещения налога, без учета сумм налогов, уплаченных в
связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента,
составляет не менее 7 млрд руб. Новое правило будет применяться к декларациям по
НДС начиная с 4 квартала 2018 г.

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

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

Д. БОНДАРЧУК,
«ЭЖ�Юрист»
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Земельный налог
  Земельный налог регулируется гл. 31

НК РФ.
 Налогоплательщики (ст. 388 НК РФ):

организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемы-
ми объектом налогообложения в соответ-
ствии со ст. 389 НК РФ, на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного на-
следуемого владения.

 Объект налогообложения (ст. 389 НК
РФ): земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования (го-
родов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя), на тер-
ритории которого введен налог.

 Обязанность по уплате земельного на-
лога возникает с момента регистрации пра-
ва собственности и прекращается со дня
внесения в ЕГРП записи о праве иного лица
на соответствующий земельный участок.

 Не признаются объектом налогообло�
жения:

 - земельные участки, изъятые из оборо-
та в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 - земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, которые за-
няты особо ценными объектами культурно-
го наследия народов Российской Федера-
ции, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурны-
ми заповедниками, объектами археологи-
ческого наследия, музеями-заповедниками;

 - земельные участки из состава земель
лесного фонда;

 - земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, занятые на-
ходящимися в государственной собствен-
ности водными объектами в составе вод-
ного фонда;

 - земельные участки, входящие в состав
общего имущества многоквартирного дома.

 Однако необходимо понимать, что каж-
дое из этих оснований имеет строгий пере-

чень земельных участков, относящихся к
данной категории, а также порядок отнесе-
ния земельного участка к данной категории.
Так, Верховным Судом Российской Феде-
рации по делу N А55-33108/2016 признан
правомерным отказ предпринимателю в
возврате уплаченного земельного налога
по участку, который был включен в зону
резервирования для государственных нужд
Самарской области и ограничен в исполь-
зовании. По мнению предпринимателя,
пока участок ограничен в использовании,
платить земельный налог не нужно.

 Однако суды посчитали иначе, так как
резервирование участка не прекращает
право собственности на участок, а также
рассмотренные обстоятельства не позволя-
ют отнести участок к категории участков,
которые изъяты из оборота, по мнению су-
дов, в рассматриваемом случае включение
спорного земельного участка в зону резер-
вирования для государственных нужд Са-
марской области лишает заявителя воз-
можности использовать данный земельный
участок в соответствии с желаемыми на-
значениями, но не прекращает установлен-
ной законом обязанности заявителя как
собственника земельного участка по упла-
те земельного налога.

 Налоговая база (ст. ст. 390 � 391 НК РФ):
кадастровая стоимость земельных участков.
Налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадас-
тровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.

 Практика применения кадастровой сто-
имости по земельным участкам и имуществу
привела к необходимости корректирования
законодательства о налогах и сборах в этой
сфере, при этом по общему правилу изме-
нение кадастровой стоимости в течение на-
логового периода не влияет на исчисление
налога в этом и предыдущих периодах.

 Однако из этого правила в настоящее
время есть несколько исключений:

 � ошибки. Изменение кадастровой сто-
имости земельного участка вследствие ис-
правления ошибок, допущенных при опре-

делении его кадастровой стоимости, учи-
тывается при определении налоговой базы
начиная с налогового периода, в котором
была применена ошибочно определенная
кадастровая стоимость;

 � изменение стоимости при разреше�
нии споров. В случае изменения кадаст-
ровой стоимости земельного участка по ре-
шению комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости или решению суда сведения о
кадастровой стоимости, установленной ре-
шением указанной комиссии или решени-
ем суда, учитываются при определении на-
логовой базы начиная с налогового перио-
да, в котором подано соответствующее за-
явление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти, но не ранее даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания;

 � изменение вида разрешенного ис�
пользования земельного участка. Изме-
нение кадастровой стоимости земельного
участка вследствие изменения вида разре-
шенного использования земельного участ-
ка, его перевода из одной категории земель
в другую и (или) изменения площади зе-
мельного участка учитывается при опреде-
лении налоговой базы со дня внесения в
Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений, являющихся основанием
для определения кадастровой стоимости.

 В отношении земельного участка, об-
разованного в течение налогового перио-
да, налоговая база в данном налоговом
периоде определяется как его кадастровая
стоимость на день внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием для опре-
деления кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка.

 При определении налоговой базы пре-
дусмотрены следующие возможности для
уменьшения размера налога.

 С 2017 года налоговая база уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоплатель-
щиков в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении следующих
категорий налогоплательщиков:

 1) героев Советского Союза, героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

 2) инвалидов I и II групп инвалидности;
 3) инвалидов с детства;
 4) ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;

 5) физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
ред. Закона Российской Федерации от 18
июня 1992 г. N 3061-1), Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк’’
и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

 6) физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска непос-
редственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;

 7) физических лиц, получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.

 При этом воспользоваться этой льготой
налогоплательщики - физические лица
могут и в случае, если участок использует-
ся ими в предпринимательской деятельно-
сти (Постановление Пленума ВАС РФ от 23
июля 2009 г. N 54 «О некоторых вопросах,
возникших у арбитражных судов при рас-
смотрении дел, связанных с взиманием
земельного налога»).

 До 1 января 2017 года у налогоплатель-
щиков этой категории была возможность
уменьшить не облагаемую налогом сумму
в размере 10 000 рублей на одного налого-
плательщика.

 Кроме того, муниципальные органы мо-
гут расширить категории льготников либо
увеличить размер суммы, на которую
уменьшается налоговая база.

 Например, согласно Закону города Мос-
квы от 24 ноября 2004 г. N 74 «О земель-
ном налоге» налоговая база уменьшается
на не облагаемую налогом сумму в разме-
ре 1 млн руб. в отношении земельного уча-
стка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении одного
из родителей (усыновителей) в многодет-
ной семье.

 Ознакомиться с полным перечнем осно-
ваний для уменьшения налоговой базы по
земельному налогу можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».

Порядок получения данной
налоговой льготы

  1. Уменьшение налоговой базы, в соот-
ветствии с п. 5 ст. 391 НК РФ (налоговый
вычет), производится в отношении одного
земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.

 Уведомление о выбранном земельном
участке, в отношении которого применяет-
ся налоговый вычет, представляется нало-
гоплательщиком в налоговый орган по сво-
ему выбору до 1 ноября года, являющего-
ся налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного уча-
стка применяется налоговый вычет.

 Налогоплательщик, представивший в на-
логовый орган уведомление о выбранном
земельном участке, не вправе после 1 нояб-
ря года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый
вычет, представлять уточненное уведомле-
ние с изменением земельного участка, в от-
ношении которого в указанном налоговом
периоде применяется налоговый вычет.

 При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на применение нало-
гового вычета, уведомления о выбранном
земельном участке налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной сум-
мой налога (п. 6.1 ст. 391 НК РФ).

 Статья 13 Федерального закона от 28
декабря 2017 г. N 436-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» устанавливает, что уведомле-
ние о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу за налоговый
период 2017 г. в соответствии с п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации
(в ред. настоящего Федерального закона),
может быть представлено налогоплатель-
щиком в произвольной форме в налоговый
орган по своему выбору до 1 июля 2018 г.

Продолжение в следующем номере

НАЛОГ
НА ЗЕМЛЮ,

или НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ

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

ПРИМЕРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 Налоговая система Российской Федерации является трехуровневой, но порядок

установления местных налогов, к которым относятся и налоги на имущество физи�
ческих лиц, и земельный, предполагает закрепление обязательных элементов на
уровне Федерации, однако представительными органами при введении этих нало�
гов на своей территории обязательно должны быть установлены ставки в пределах,
которые есть в НК РФ, а также порядок и сроки уплаты налога.

 Налоговые льготы не относятся к обязательным элементам налога, тем не менее
для них тоже есть требования к порядку установления. Некоторые виды налоговых льгот
устанавливаются на федеральном уровне, при этом возможность расширить список
подобных льгот есть и у представительных органов местного самоуправления.

 Ушедший 2017 год дал много поводов для обсуждения порядка налогообложе�
ния физических лиц в отношении их земельных участков и расположенных на них
построек, относящихся к категории дачных, что обусловлено активностью налого�
вых органов по выявлению незарегистрированных строений на участках, а также
изменением порядка применения некоторых льгот и определения налоговой базы.
Постараемся разобраться в этих порядках и нововведениях подробнее.



Дельта�информ, № 19 (391)

ноябрь, 2018 7МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Выходом во избежание наступления
подобных ситуаций является обра-

щение для оказания услуг к лицам, име-
нующих себя фрилансерами. Перед тем
как начать обсуждать риски, связанные с
заключением договоров с фрилансерами,
необходимо дать определение этому поня-
тию. Фрилансером принято называть лицо,
которое выполняет работу либо оказыва-
ет услуги на основании заключенного сроч-
ного гражданско-правового договора.
Фрилансером могут быть оказаны или вы-
полнены в принципе любые виды работ и
услуг: подготовка договора; изготовление
проекта, разработка сайта и другие. Не-
смотря на это, перед тем как обращаться
к услугам фрилансеров, необходимо по-
мнить, что существует риск признания
гражданско-правового договора трудовы-
ми отношениями. В случае признания ва-
ших отношений таковыми, помимо недо-
имки по налоговым сборам, сотрудников
компании могут привлечь к администра-
тивной ответственности в соответствии со
ст. 15.11 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Также следует от-
метить, что статьей 199.1 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за неисполнение обязанностей
налогового агента в крупном или особо
крупном размере. Данные правоотноше-
ния могут быть признаны трудовыми в двух
случаях: необжалование решения прове-
ряющего органа в установленном действу-
ющим законодательством порядке и по
решению суда.

 Тем не менее при соблюдении некото-
рых критериев можно обезопасить себя от
дальнейших проблем и убытков.

При составлении договора с фрилан-
сером для выполнения работы или

оказания услуги следует избегать приме-
нения терминов и положений, содержа-
щихся в Трудовом кодексе РФ (далее - ТК
РФ), то есть договор не должен подразу-
мевать под собой отношения между Работ-
ником и Работодателем. Согласно ст. 56
ТК РФ трудовой договор - соглашение
между работодателем и работником, в со-
ответствии с которым работодатель обя-
зуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглаше-
нием, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную пла-
ту, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудо-
вую функцию в интересах, под управлени-
ем и контролем работодателя, соблюдать
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, действующего у данного работодате-

ля. При разрешении трудовых споров су-
дам следует иметь в виду, что в соответ-
ствии со ст. 11 ТК РФ нормы этого Кодекса
распространяются на всех работников, на-
ходящихся в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, и, соответственно, подлежат
обязательному применению всеми работо-
дателями (юридическими или физически-
ми лицами) независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собствен-
ности (п. 8 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации»).

 В качестве примера и для сравнения
договора с фрилансером можно указать
договор подряда, по которому одна сторо-
на (подрядчик) обязуется выполнить по за-
данию другой стороны (заказчика) опре-
деленную работу и сдать ее результат за-
казчику, а заказчик обязуется принять ре-
зультат работы и оплатить его (ст. 702
Гражданского кодекса РФ).

Из смысла и содержания вышеназ-
ванных норм следует, что договорно-

правовыми формами, опосредующими ока-
зание услуг по возмездному договору, мо-
гут быть как трудовой договор, так и граж-
данско-правовые договоры (подряда и дру-
гие). Предметом трудовых правоотношений
является сам процесс труда работника по оп-
ределенной трудовой функции (профессии,
специальности или должности) в данной
организации. Предметом же гражданских
правоотношений является конечный резуль-
тат - продукт труда. В трудовых правоотно-
шениях обязанность по организации труда
и его охране лежит на работодателе; в граж-
данских правоотношениях, связанных с тру-
дом, исполнитель сам организует свой труд
и его охрану. Трудовым правоотношениям
присущ длящийся характер, они, как прави-
ло, не прекращаются после завершения ра-
ботником какого-либо действия (рабочей
операции) или трудового задания, посколь-
ку работник вступает в указанные правоот-
ношения для выполнения определенной ра-
боты как процесса. Гражданско-правовые
отношения, связанные с трудом, прекраща-
ются по окончании выполнения конкретной
работы (задания) и получения определенно-
го результата труда.

 Отличительными признаками трудово-
го договора являются: зачисление работ-
ника по определенной должности или про-
фессии в соответствии со штатным рас-
писанием, прием на работу по личному за-
явлению, издание приказа (распоряжения
работодателя), в котором указывается про-
фессия или должность, размер заработной
платы, дата начала работы и другие при-
знаки, а также внесение записи о работе
в трудовую книжку; оплата труда по тариф-
ным ставкам и окладам; установление пра-
вил внутреннего трудового распорядка и
обеспечение работодателем предусмот-

ренных законодательством условий труда.
 Учитывая изложенное, если из содер-

жания спорных договоров следует, что на
исполнителя не накладывалось требова-
ние соблюдения правил внутреннего рас-
порядка организаций, а также работа осу-
ществлялась за пределами установленно-
го времени рабочего дня и времени отды-
ха сторонами, то данные отношения не
признаются трудовыми (Постановление
арбитражного суда Московского округа от
02.04.2015 N А40-50778/2014).

Кроме этого, необходимо отметить,
что длящийся характер правоотно-

шений также не может рассматриваться
как трудовые отношения. Примером может
служить постановление арбитражного
суда Северо-Западного округа от
16.03.2015 по делу N А66-6005/2014 о при-
знании незаконным решения от 27.03.2014
N 44 «О привлечении плательщика стра-
ховых взносов к ответственности за совер-
шение нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о страховых взносах».
Государственным учреждением - Тверским
региональным отделение Фонда социаль-
ного страхования (далее - Учреждение)
было вынесено решение в отношении юри-
дического лица о привлечении к ответ-
ственности, предусмотренной п. 1 ст. 47
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинс-
кого страхования», в виде штрафа в раз-
мере 18 449 руб. 03 коп. ввиду признания
Учреждением сложившихся между обще-
ством и владельцем транспортных
средств, оказывающим услуги по перевоз-
ке, трудовых отношений. Следует отме-
тить, что решение Учреждения было при-
знано незаконным ввиду следующих при-
чин: договоры не содержали условий, обя-
зывающих исполнителей соблюдать оп-
ределенный режим работы и отдыха, под-
чиняться распоряжениям общества. По до-
говорам выполнялась не какая-либо опре-
деленная трудовая функция, входящая в
обязанности физического лица, а конкрет-
ная работа с указанием сторонами ее объе-
ма, конкретных действий, которые испол-
нитель обязуется совершить по заданию
ответчика. Заключенные договоры не пре-
дусматривали подчинение граждан, их зак-
лючивших, внутреннему трудовому распо-
рядку. Отсутствовали в них и положения о
дисциплинарной ответственности за ненад-
лежащее выполнение обязанностей по до-
говорам. Данными договорами не предус-
матривалась выплата исполнителям посо-
бий по временной нетрудоспособности и
травматизму либо предоставление иных
гарантий социальной защищенности.

 Тем не менее следует обратить внима-
ние и на противоположную судебную прак-
тику, в результате которой вышеуказанные
договоры на оказание возмездных услуг
были признаны трудовыми отношениями.
В качестве примера такого принятого ре-
шения можно указать постановление ар-
битражного суда Восточно-Сибирского ок-
руга от 14.11.2014 по делу N А33-4622/
2014. Как следует из материалов дела,
организация заключала договоры (кон-
тракты) с физическими лицами на охрану
здания, гаража в соответствии с графиком
дежурств; на проведение влажной уборки
кабинетов, коридора, лестничной клетки,
нежилого помещения; дежурства на вах-
те; на перевозку сотрудников личным ав-
томобильным транспортом и автомобиль-
ным транспортом заказчика в течение ра-
бочего дня.

 Суд, исследовав и оценив содержание
данных договоров в совокупности с дово-
дами сторон и представленными в их обо-
снование доказательствами, установил,
что условия этих договоров предполагают
регулирование и контроль над процессом
оказания услуг со стороны заказчика; фи-
зические лица были включены в производ-
ственную деятельность организации, в
график ее работы, отношения между сто-
ронами носили субординационный харак-
тер; выплаты физическим лицам произво-
дились организацией регулярно (ежеме-
сячно), в сопоставимых по размеру сум-
мах, не зависящих от фактических объе-
мов оказанных услуг; отношения сторон
договоров имели длящийся, системный
характер, взаимодействие лиц, являющих-
ся сторонами спорных договоров, с ины-
ми работниками организации производи-
лись с соблюдением условий труда и ре-
жима, принятых в организации, услуги ис-
полнялись в помещениях организации с
использованием ее техники и оборудова-
ния; процесс труда физических лиц имеет
признаки определенной трудовой функции
в данной организации (профессии, специ-
альности).

В результате судом был сделан вы-
вод о том, что отношения сторон

сложились в рамках трудовых и выплачен-
ные физическим лицам по спорным дого-
ворам вознаграждения подпадают под
объект обложения страховыми взносами
на обязательное социальное страхование.

 Учитывая изложенное, а также подво-
дя итоги обсуждаемой темы, необходимо
отметить, что при заключении договоров
с фрилансерами на выполнение той или
иной работы следует тщательно изучать
договор на предмет наличия схожести при-
знаков с трудовыми договорами, заключа-
емыми с сотрудниками предприятий. Ина-
че для организации могут наступить серь-
езные последствия.

Д. ШИРОКОВ

ГРАФИК СВОБОДНЫЙ?
КАКИЕ РИСКИ?
СПОРЫ О ПРИЗНАНИИ ФРИЛАНСЕРОВ
ШТАТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГРАФИК СВОБОДНЫЙ?
КАКИЕ РИСКИ?

В сформировавшейся на сегодняшний день экономической обстановке руко�
водители многих предприятий и организаций нередко приходят к выводу о том,
что содержать сотрудников различных специальностей в своем штате становит�
ся невыгодно, а иногда и затруднительно. Однако невыполнение определенных
задач специалистами в той или иной сфере для получения прибыли может приве�
сти организацию к убыточному положению или краху.
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Окончание. Начало на стр. 1

На допрос не пришел
 Согласно пп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ налого-

вые органы вправе вызывать в качестве сви-
детелей лиц, которым могут быть известны
какие-либо обстоятельства, имеющие значе-
ние для проведения налогового контроля. По-
рядок получения показаний регламентирован
ст. 90 НК РФ. В качестве свидетелей для дачи
показаний п. 1 нормы называет любых физи-
ческих лиц, которым известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для осу-
ществления налогового контроля. К ним от-
носятся работники налогоплательщика, руко-
водители, учредители организации, а также
должностные лица контрагентов и организа-
ций, взаимозависимых с проверяемым лицом.

 Но это мероприятие проводится не все-
гда (в большинстве случаев контролеры зап-
рашивают письменные пояснения по какому-
либо вопросу), а только при серьезных рас-
хождениях. Тогда-то налоговый орган и мо-
жет вызвать на допрос директора компании,
а если тот не придет, его вызовут повторно
(и не раз, если потребуется).

 Подчеркнем, причины неявки на допрос
могут быть разные, уважительные в том чис-
ле (например, нахождение на больничном), -
их легко пояснить. Подозрения у проверяю-
щих вызовет именно уклонение от допроса.

Адвокат под запретом?
 Налогоплательщик может участвовать в

отношениях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, через уполномо-
ченного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ).
Однако участие представителя не освобож-
дает от обязанностей, в отношении которых
предусмотрено личное (самостоятельное)
исполнение, - например, дачу показаний и
пояснений представителю не передоверяют.
На это обращено внимание в Решении ФНС
России от 11.04.2018 N СА-3-9/2269@: работ-
ник имеет право воспользоваться юридичес-
кой помощью при даче пояснений в качестве
свидетеля, но не может заменять себя на иное
лицо, в том числе на представителя по дове-
ренности. Допрос представителя (адвоката)
вместо свидетеля является недопустимым
вне зависимости от наличия у первого дове-
ренности, предусматривающей такие полно-
мочия.

 Вместе с тем присутствие адвоката само
по себе никакой беды предвещать не долж-
но (данный признак был воспринят неодоб-
рительно, о чем свидетельствует среди про-
чего обращение президента Федеральной
палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко к руково-
дителю ФНС М.В. Мишустину с просьбой
скорректировать Письмо).

 К сведению. В обращении отмечается,
что, поскольку Письмо ФНС предназначено
широкому кругу госорганов и их должност-
ных лиц, носит инструктивный характер и
направлено на неоднократное применение,
оно приобретает нормативные свойства (По-
становление КС РФ от 31.03.2015 N 6-П), а
его положение в части признания факта по-
лучения квалифицированной юридической
помощи представителя (адвоката) признаком
недобросовестности налогоплательщиков
становится поводом для обращения с жало-
бами в суд неограниченного круга лиц, чье
конституционное право на квалифицирован-
ную юридическую помощь попирается подоб-
ным образом, так как может привести к мас-
совому нарушению прав налогоплательщи-
ков и допрашиваемых лиц, а также к воспре-
пятствованию участию адвокатов в допросе.

  Подозрения может вызвать лишь молча-
ние директора (когда на вопросы об обороте
компании, сумме уплаченного НДС и т.п.,
порой даже на самые элементарные, напри-
мер о местонахождении офиса, он не знает
ответа), приведшего с собой адвоката. По-
нятное дело, налоговики сочтут, что дирек-
тор - подставное лицо, которое декларации
не подписывает.

Доверенность выдана
представителю в другом регионе

 Тот факт, что интересы налогоплательщи-
ка защищает доверенное лицо, зарегистри-
рованное (проживающее) в другом субъекте
РФ, сам по себе ни о чем не говорит (у орга-
низации, например, могут быть филиалы по
всей стране). Но очень часто «обнальщики»
создают фирмы на лиц из других регионов,
регистрируя их на массовые адреса. Причем
данные лица могут и не знать, что происхо-
дит с якобы их компанией. В сочетании с дру-
гими признаками это вызовет подозрения у
инспекторов.

По месту регистрации не
проживаем

 Налоговый орган должен быть в курсе, где
найти руководителя организации: на его ад-
рес могут посылать письма с запросом пояс-
нений, сообщения о проверках и повестки на
допрос и пр. Добросовестный налогоплатель-
щик, не проживающий по месту регистрации
(что, кстати, никоим образом не должно вы-
зывать подозрения контролеров), всегда мо-
жет указать, как с ним связаться.

 Другое дело, если директор прописан по
одному адресу, проживает по другому (ско-
рее даже в другом регионе), кто-то сдает за
него декларации и распоряжается счетом, а
на запросы инспекторов директор при этом

не отвечает. Не подозрительно? Конечно,
подозрительно.

По адресу регистрации компания
отсутствует

 Этот признак не нов, и о том, что он явля-
ется поводом для исключения из реестра, кто-
то знает не понаслышке.

  К сведению. С 01.09.2017 юридическое
лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ содер-
жится запись о недостоверности сведений,
если с момента внесения таких сведений ис-
текли шесть месяцев, может быть исключе-
но из ЕГРЮЛ на основании решения регист-
рирующего органа (пп. «б» п. 5 ст. 21.1 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Письмо Минфина России от 26.06.2018
N 03-12-13/43960).

  Но вряд ли налоговиков заинтересует
компания, если та, даже не работая по адре-
су регистрации, всегда отвечает на запросы,
платит налоги, вовремя отчитывается.

Молодая организация еще не
повод для особого контроля

 Зарегистрировать фирму не проблема
(чем, собственно, всегда и пользуются «об-
нальщики»). Налоговики старательно рабо-
тают над тем, чтобы выявлять компании, со-
общающие о себе недостоверные сведения,
и массово исключают их из реестра.

 Понятно, что злоумышленников это не
останавливает, они вновь создают лжеком-
пании. Именно поэтому организация, только
начавшая работу, у контролеров может ока-
заться на особом счету. Но (!) только в том
случае, если будут присутствовать и другие
признаки (сама по себе «молодость» юриди-
ческого лица подозрений вызывать не долж-
на).

Нулевая отчетность, доход =
расход, весь НДС � к вычету

 Если компания отчитывается по нулям,
причем несколько кварталов кряду, для на-
логовиков это повод провести дополнитель-
ную проверку. Почему? Потому что (как рас-
суждают контролеры) можно сдавать нуле-
вые декларации, получая при этом миллион-
ную выручку, а потом снять средства со сче-
та, не платить налоги и бросить компанию
(что характерно для однодневок). Стоит пе-
репроверить...

 Повышенно бдительны налоговики будут
и в ситуации, когда у компании доходы почти
равны расходам, а весь НДС она принимает
к вычету .

Договор аренды с собственником
отсутствует

 Нереальная, работающая только на бу-
маге компания (в отличие от настоящей,
действующей организации) договор арен-
ды не заключает, она просто покупает юри-
дический адрес. Поэтому отсутствие дого-
вора аренды вызовет дополнительные воп-
росы. Хорошо, если компания сможет на
них ответить.

Если сотрудников немного
 Компании сдают в налоговую инспекцию

сведения о среднесписочной численности
(Форма сведений о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий кален-
дарный год утв. Приказом ФНС России от
29.03.2007 N ММ-3-25/174@). Количество
работников - дело самой компании; если она
малочисленная, это не повод автоматически
считать ее «обнальщиком» (понадобится со-
вокупность перечисленных выше признаков).

 Но если в компании один сотрудник (а то
их и вовсе нет), при этом у нее миллионные

обороты (причем с НДС), у контролеров по-
явится повод для размышлений.

Расчетные счета и транзитные
операции

 Статьей 86 НК РФ установлена обязан-
ность банков сообщать в налоговые органы
об открытии или закрытии счетов, об изме-
нении реквизитов счетов организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

 Налоговики также располагают информа-
цией о движении средств по счету (благода-
ря проверке деклараций, запросам «каме-
ральщиков» в банк о предоставлении выпис-
ки). Порой им кажется подозрительным, что
у компании спустя несколько месяцев со дня
регистрации так и отсутствует расчетный
счет, или закрыты все счета, или их несколь-
ко десятков - то закрывающихся, то открыва-
ющихся.

 Подобные обстоятельства (если компания
платит налоги, взносы и вовремя сдает от-
четность) сами по себе к неприятностям не
приведут. А вот в противном случае есть о
чем волноваться. Как и при транзитных опе-
рациях по счету.

 Так, если приходящие на счет деньги бук-
вально сразу (в течение одного-двух дней)
выводятся оттуда, причем эти операции по-
стоянные, ждите повышенного внимания - не
только налоговиков, но и банка.

Изменилось место постановки на
учет, компанию возглавил новый
директор

 Инспекторы могут зацепиться и за случаи,
когда компания часто меняет место постанов-
ки на учет и незадолго до сдачи отчетности у
нее происходит смена директора. Казалось
бы, что здесь такого? Законом не запреще-
но.

 Но так иногда делают фирмы-»одноднев-
ки»: в одной инспекции они сдают нулевые
декларации, затем меняют ее, назначают (пе-
ред сдачей отчетности) другого директора
(чтобы повесить на него долги и штрафы). А
ведь это схема «обнальщиков», и она хоро-
шо знакома налоговикам, которые пытаются
с ней бороться.

Бизнес под подозрением: что
делать?

 Итак, если перечисленные выше призна-
ки найдутся (обращаем внимание, речь идет
об их сочетании, а не наличии одного из них),
налоговая будет проводить дополнительные
мероприятия для контроля. Возможные ме-
роприятия перечислены в НК РФ, а также в
рассматриваемом Письме.

Допрос
 На допрос вызывают руководителя «юри-

ка».
 Перед налоговиками будут стоять задачи:
 - проверить полномочия лиц (в том числе

выдавших доверенности);
 - установить причастность (непричаст-

ность) лиц к ведению финансово-хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика, под-
писанию налоговых деклараций, выдаче со-
ответствующих доверенностей, получению
сертификатов ключей электронных подписей.

 При этом в ходе допроса они будут уста-
навливать указанные выше обстоятельства
в отношении всех организаций, в которых
лицо является руководителем (учредителем).

Другие мероприятия
 В случае необходимости инспекторы про-

должат проводить мероприятия налогового
контроля:

 - осмотр помещений по адресу юридичес-
кого лица в пределах места нахождения юри-
дического лица в целях проверки достовер-

ОФОРМЛЕНО НА БУМАГЕ,
или О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ности сведений об адресе, внесенном в ЕГ-
РЮЛ;

 - истребование в соответствии с п. 2 ст.
93.1 НК РФ у банков документов (информа-
ции) в целях установления и проверки пол-
номочий лиц, обратившихся для открытия
счета, а также проверки полномочий лиц, ука-
занных в карточке, на распоряжение сред-
ствами, находящимися на счете, при заклю-
чении договора банковского счета;

 - истребование на основании п. 2 ст. 93.1
НК РФ документов (информации) у удосто-
веряющего центра с целью установления и
проверки полномочий лиц, обратившихся за
получением сертификатов ключей проверки
электронных подписей, а также получения
информации о результатах проверки удосто-
веряющим центром исполнения лицом поло-
жений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;

 - экспертизу документов, а также инфор-
мации на машинных носителях (почерковед-
ческую, автороведческую, технико-кримина-
листическую) в соответствии с п. 1 ст. 95 НК
РФ в целях исключения фактов представле-
ния фиктивных документов, проверки досто-
верности подписей лиц (руководителя юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя, иных лиц).

Что и требовалось доказать
 Допустим, после всех этих проверок най-

дутся доказательства, свидетельствующие
о том, что отчетность липовая и подписана
неуполномоченным лицом. Тогда налого-
вый орган пришлет уведомление о призна-
нии налоговой декларации недействитель-
ной и ее аннулировании (в срок не позднее
пяти рабочих дней с момента аннулирова-
ния). То есть НДС не возместят, а убыток
не признают.

  Примечание. После представления нало-
гоплательщиком налоговых деклараций по
НДС и по налогу на прибыль организаций при
установлении по результатам мероприятий
налогового контроля совокупности фактов,
свидетельствующих о нарушении налогопла-
тельщиком требований, установленных п. 5
ст. 80 НК РФ, территориальный налоговый
орган может инициировать процедуру анну-
лирования таких налоговых деклараций.

  Поскольку будет считаться, что деклара-
ции вообще не было, через некоторое время
заблокируют все счета в банках. А еще в де-
реве связей между разными фирмами (на-
логовая составляет его в специальной про-
грамме и видит, кто с кем работает) появит-
ся отметка, что в цепочке есть аннулирован-
ная налоговая декларация. Соответственно,
возникнет и повод присмотреться ко всей
цепочке, чтобы найти в ней не только «об-
нальщиков», но и тех, кто пользуется такими
услугами.

 * * *
  Мы рассмотрели Письмо ФНС России N

ЕД-4-15/13247, в котором перечислены слу-
чаи, когда налоговые декларации можно счи-
тать недостоверными, а компании - наруши-
телями. Исходя из текста Письма для анну-
лирования налоговых деклараций инспекто-
рам нужно наличие ряда признаков, а отзы-
ву налоговых деклараций должна предше-
ствовать прописанная в законе юридическая
процедура, состоящая из нескольких мероп-
риятий.

 Отметим также: перечень оснований для
аннулирования налоговых деклараций откры-
тый, а это значит, что на практике найдутся и
иные критерии.

 И еще один момент. Положения рассмат-
риваемого Письма не подлежат применению
в отношении налоговых деклараций, по ко-
торым срок камеральной налоговой провер-
ки завершен.

 Н.Н. ЛУГОВАЯ,
эксперт журнала

«НДС: проблемы и решения»

Проведение спецоценки
откладывать уже нельзя

 Минтруд напоминает, что 31.12.2018
заканчивается переходный период, в
течение которого работодатели обяза�
ны провести специальную оценку усло�
вий труда на рабочих местах.

Письмо Минтруда от 01.06.2018 N 15-4/
10/В-4010

  Если ранее в компании проводилась
аттестация рабочих мест по условиям тру-
да, результаты такой аттестации могут ис-
пользоваться до окончания срока их дей-
ствия, но максимум по 31.12.2018. Сле-
довательно, если у вас раньше была ат-
тестация рабочих мест, провести спецо-
ценку вы должны до конца 2018 г. По ре-
зультатам спецоценки работникам уста-
навливаются гарантии и компенсации.

 Подробнее о сроках проведения спец-
оценки условий труда вы можете прочи-
тать в ГК, 2018, N 11, с. 53. А на с. 28 спе-
циалист Роструда разбирает спорные воп-
росы спецоценки.

 Не забывайте, что непроведение спец-
оценки влечет предупреждение или нало-
жение штрафа в размере:

 - от 60 000 до 80 000 руб. - для органи-
заций;

 - от 5000 до 10 000 руб. - для должност-
ных лиц компаний и ИП-работодателей.

За счет средств ФСС
разрешили покупать
не только российские СИЗ

  Минтруд решил смягчить ограниче�
ния в отношении средств индивидуаль�
ной защиты (СИЗ), которые работода�
тели могут приобретать за счет средств
ФСС. Напомним, что по действующим
сейчас правилам расходы работодате�
ля на покупку спецодежды и других
СИЗ можно возместить за счет сумм
страховых взносов «на травматизм»
лишь при условии, что спецодежда и
СИЗ произведены в РФ.

Приказ Минтруда от 31.08.2018 N 570н
 С 05.10.2018 вступили в силу поправ-

ки, согласно которым за счет средств соц-
страха можно будет покупать СИЗ, изго-
товленные на территории государств -
членов ЕАЭС. Соответственно, откоррек-
тирован и перечень документов, которые
нужно будет представлять в ФСС вместе
с заявкой на финансирование. В отноше-
нии СИЗ, изготовленных в странах - чле-
нах ЕАЭС (помимо России), нужно будет
представлять копию декларации о проис-
хождении товара или сертификат о его
происхождении.

Кого налоговики могут наказать
как должностное лицо

  За ряд нарушений налоговики мо�
гут наказывать не только саму органи�
зацию�нарушитель, но и ее должност�
ных лиц. Как сотрудники ИФНС опре�
деляют виновного работника?

Письмо ФНС от 06.09.2018 N ЕД-18-
15/652@

 Как разъяснила ФНС, при определении
должностного лица, которого следует при-
влечь к ответственности за администра-
тивное нарушение, сотрудники инспекции
должны принимать во внимание докумен-
ты, наделяющие должностных лиц полно-
мочиями по исполнению организационно-
распорядительных и административно-хо-
зяйственных функций. В том числе пра-
вом подписи налоговой и бухгалтерской
отчетности.

Региональные праздники тоже
меняют срок сдачи отчетности

 Отчетность в ИФНС можно сдать поз�
же, если последний день отчетной кам�
пании выпадает на нерабочий празднич�
ный день. Причем это не обязательно
должен быть всероссийский праздник.

Письмо ФНС от 10.09.2018 N БС-4-11/
17565

  Субъекты РФ по просьбам религиозных
организаций вправе объявлять на своей
территории религиозные праздники нера-
бочими праздничными днями. Как разъяс-
нила ФНС, в целях переноса крайнего сро-
ка представления отчетности, а также уп-
латы налогов и взносов такие местные
праздники ничем не отличаются от празд-
ничных выходных, установленных на феде-
ральном уровне.

 Напомним, что по правилам в случаях,
когда последний день срока сдачи отчетно-
сти (уплаты налогов и взносов) приходится
на выходной и/или нерабочий праздничный
день, днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день.

Как заверять копии для
представления в ИФНС

  На копиях документов, представляе�
мых в инспекцию, указывать место хра�
нения оригиналов не обязательно.

Письмо УФНС по г. Москве от 14.08.2018
N 24-15/176045@

  С 01.07.2018 начал действовать новый
ГОСТ, регулирующий правила заверения
копий документов. По обновленным прави-
лам, в случае если копия выдается для
представления в другую организацию, от-
метка о заверении копии, помимо прочих
реквизитов (наименование должности за-
верившего копию лица, его подписи, даты
заверения и т.д.), дополняется надписью о
месте хранения оригинала документа.

 Однако, как разъяснили сотрудники мос-
ковского УФНС, НК не требует указывать в
заверительной надписи информацию о ме-
сте хранения документа, с которого снята
копия. Следовательно, если сдать в ИФНС
копии без такой надписи, претензий быть
не должно.

6�НДФЛ: как заполнить,
если вычет привел
к переплате налога

  В случае когда работник принес уве�
домление о подтверждении права на
имущественный вычет не в I квартале, а,
например, в апреле, пересдавать ранее
представленный расчет 6�НДФЛ не тре�
буется.

Письмо ФНС от 17.09.2018 N БС-4-11/
18095

  По правилам, если гражданин обратил-
ся к работодателю за имущественным
НДФЛ-вычетом не в январе, а в одном из
последующих месяцев календарного года,
то НДФЛ по этому работнику пересчитыва-
ется с начала года с учетом вычета, а обра-
зовавшийся излишек налога возвращает-
ся сотруднику.

 Как разъяснила ФНС, если уведомление
о подтверждении права на имущественный
вычет было получено от работника в апре-
ле, операцию по предоставлению вычета
нужно отразить в разделе 1 расчета 6-
НДФЛ за полугодие, в строках 030 «Сумма
налоговых вычетов» и 090 «Сумма налога,
возвращенная налоговым агентом». При
этом значение строки 070 «Сумма удержан-
ного налога» на сумму НДФЛ, подлежащую
возврату, уменьшать не нужно.

 Аванс за покупателя
заплатило третье лицо:
что с вычетом авансового НДС

 Даже если предоплату под будущую
поставку продавцу перечислил не сам
покупатель, а третье лицо, покупатель
все равно может принять к вычету НДС
с этого аванса.

Письмо Минфина от 04.09.2018 N 03-
07-11/62917

  Для того чтобы подтвердить право-
мерность НДС-вычета, покупателю по-
требуются:

 - счет-фактура на сумму аванса, выс-
тавленный продавцом;

 - документ, подтверждающий факти-
ческое перечисление денег;

 - копия договора (с приложениями),
предусматривающего перечисление пре-
доплаты.

Прием на работу:
что нужно знать

  Роструд подготовил обширное
разъяснение по вопросам, связанным
с оформлением приема сотрудников
на работу.

Доклад Роструда за II квартал 2018
года

  В частности, он напомнил, что на-
значать испытательный срок новому
работнику не обязательно. Этот вопрос
решается по соглашению сторон. При-
чем если условие об испытании в тру-
довом договоре отсутствует, то работ-
ник считается принятым на работу без
испытаний.

 Испытательный срок не может превы-
шать:

 - 6 месяцев - для руководителей орга-
низаций и их заместителей, главбухов и
их замов, руководителей филиалов;

 - 2 недели - для лиц, заключивших тру-
довой договор на срок от 2 до 6 месяцев;

 - 3 месяца - для всех остальных.
 Срок испытания не может быть про-

длен.
 Что касается определения последне-

го дня испытательного срока, то тече-
ние сроков, с которыми связано возник-
новение трудовых прав и обязанностей,
начинается с календарной даты, кото-
рой определено начало возникновения
этих прав и обязанностей. То есть если
работник был принят на работу, напри-
мер, 13.06.2018 с испытательным сро-
ком 3 месяца, то последним днем испы-
тательного срока для него будет
12.09.2018.

Электронный кассовый чек:
правила направления

  Даже если у покупателя есть лич�
ный кабинет на сайте продавца, напра�
вить туда кассовый чек в электронном
виде нельзя.

Письмо Минфина от 17.08.2018 N 03-
01-15/58589

 По правилам продавец - пользова-
тель ККТ обязан выдать покупателю
кассовый чек (БСО) на бумажном носи-
теле. А в случае если покупатель пре-
доставил до момента расчета абонент-
ский номер или адрес электронной по-
чты, то чек (БСО) направляется в элек-
тронном виде.

 Таким образом, действующим зако-
нодательством предусмотрено всего
два способа направления электронного
чека:

 - либо на абонентский номер;
 - либо на электронную почту.
 Другие варианты направления чека

неправомерны.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25.10.2018
N 607"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО�
ЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРО�
НЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТ�
ВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВ�
ГУСТА 2004 Г. N 1082"

Минобороны России уполномочено
осуществлять внешнеполитическую де-
ятельность по вопросам обороны и воен-
ной безопасности РФ.

Кроме того, в перечень полномочий
Министерства включено осуществление
международного военного сотрудниче-
ства и военно-технического сотрудниче-
ства, а также установление порядка на-
правления военнослужащих и лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил за
пределы России для решения задач меж-
дународного военного сотрудничества и
военно-технического сотрудничества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 25.10.2018 N 1272"ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС�
НОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ
И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА 2019 � 2023
ГОДЫ»

Утверждена госпрограмма по обеспе-
чению безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного
судопроизводства на 2019 - 2023 годы.

В перечне задач Программы:
- выполнение обязательств государ-

ства по обеспечению безопасности его
граждан в связи с участием их в уголов-
ном судопроизводстве;

- обеспечение эффективности функци-
онирования системы органов государ-
ственной власти в сфере обеспечения
безопасности защищаемых лиц;

- совершенствование правовых основ
финансового обеспечения деятельности
органов, осуществляющих меры государ-
ственной защиты.

Ожидаемые результаты реализации
Программы: повышение эффективнос-
ти отправления правосудия и исключе-
ние фактов гибели и причинения теле-
сного повреждения или иного вреда здо-
ровью, а также уничтожения (поврежде-
ния) имущества защищаемых лиц в свя-
зи с их участием в уголовном судопро-
изводстве.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 17.10.2018 N 2245�Р<ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В РФ ДО
2025 ГОДА>

Утверждена Концепция подготовки
спортивного резерва в Российской Фе-
дерации до 2025 года.

Приоритетными целями Концепции яв-
ляются:

повышение эффективности подготов-
ки спортивного резерва для спортивных
сборных команд и конкурентоспособно-
сти российского спорта на международ-
ной спортивной арене;

повышение уровня спортивного мас-
терства лиц, проходящих спортивную
подготовку, продление их спортивного
долголетия;

повышение уровня влияния физичес-
кой культуры и спорта на формирование
у населения Российской Федерации мо-
тивации к физической активности и са-
мосовершенствованию средствами
спортивной подготовки.

На I этапе реализации Концепции
(2019 - 2020 годы) планируется, в числе
прочего:

увеличение до 23,5 процента доли лиц,
занимающихся в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, и за-
численных на этапе высшего спортивно-
го мастерства, в общем количестве лиц,
занимающихся в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, и за-
численных на этапе совершенствования
спортивного мастерства;

увеличение до 67 процентов доли лиц,
занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведом-
ственной принадлежности в сфере фи-
зической культуры и спорта, в общем ко-
личестве лиц, занимающихся в органи-
зациях ведомственной принадлежности
в сфере физической культуры и спорта;

увеличение до 46 процентов доли лиц,
занимающихся по программам спортив-
ной подготовки, имеющих спортивные
разряды и звания, в общем количестве
лиц, занимающихся по программам
спортивной подготовки.

На II этапе реализации Концепции
(2021 - 2025 годы) планируется, в част-
ности:

увеличение до 25 процентов доли лиц,
занимающихся в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, и за-
численных на этапе высшего спортивно-
го мастерства, в общем количестве лиц,
занимающихся в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, и за-
численных на этапе совершенствования
спортивного мастерства;

увеличение до 100 процентов доли
лиц, занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности в сфе-
ре физической культуры и спорта, в об-
щем количестве лиц, занимающихся в
организациях ведомственной принад-
лежности в сфере физической культуры
и спорта;

увеличение до 60 процентов доли лиц,
занимающихся по программам спортив-
ной подготовки, имеющих спортивные
разряды и звания, в общем количестве
лиц, занимающихся по программам
спортивной подготовки.

Предполагается, что в результате ре-
ализации Концепции в Российской Фе-
дерации будет создано единое спортив-
ное пространство, предоставляющее
всем организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, независимо от
ведомственной принадлежности, типа и
организационно-правовой формы рав-
ные возможности для участия в подго-
товке спортивного резерва.

В приложении приводится план мероп-
риятий по реализации Концепции.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 02.10.2018
N ММВ�7�11/566@»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИ�
ЧЕСКИХ ЛИЦ И СУММАХ НАЛОГА НА ДО�
ХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОРЯДКА ЗА�
ПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ЕЕ ПРЕДСТАВ�
ЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК�
ЖЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НА�
ЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХО�
ДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СУММАХ НА�
ЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
СООБЩЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ
УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА, О СУММАХ ДОХО�
ДА, С КОТОРОГО НЕ УДЕРЖАН НАЛОГ,
И СУММЕ НЕУДЕРЖАННОГО НАЛОГА НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ФНС России утверждены две формы
справок о доходах физических лиц: для
налоговых органов (2-НДФЛ) и для ра-
ботников.

Приказом утверждены:
«Справка о доходах физического лица

и суммах налога на доходы физических
лиц» (форма 2-НДФЛ);

порядок заполнения формы 2-НДФЛ;
формат представления формы 2-

НДФЛ в электронной форме;
порядок представления в налоговые

органы сведений о доходах физических лиц
и суммах налога на доходы физических лиц
и сообщений о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного
налога на доходы физических лиц;

форма справки о полученных физичес-
кими лицами доходах и удержанных сум-
мах налога на доходы физических лиц
«Справка о доходах физического лица и
суммах налога на доходы физических
лиц», которая выдается налоговыми
агентами физическим лицам по их заяв-
лениям в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 230 НК РФ.

Настоящий приказ заменит собой при-
каз ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-
11/485@, которым утверждены действу-
ющие формы справок.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019
года и применяется начиная с представ-
ления сведений о доходах физических
лиц за 2018 год.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 22.10.2018 N 2273�Р<ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛИЗИРО�
ВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ НА
2019 ГОД>

На 2019 год утвержден перечень спе-
циализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов.

Перечень формируется ежегодно на
основании предложений субъектов обра-
щения специализированных продуктов
или общественных объединений, осуще-
ствляющих деятельность в сфере охра-
ны здоровья, обращения таких продук-
тов и защиты прав детей-инвалидов.

На 2019 год перечень включает в себя
75 позиций специализированных продук-
тов (в 2018 году - 71 позиция).

ВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКАЯАЯАЯАЯАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТТТТТАМОАМОАМОАМОАМОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛО

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ ОТ
04.06.2018 N 126Н»ОБ УСЛОВИЯХ ДО�
ПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ
ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУ�
ПОК ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГО�
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД»

Обновляется порядок допуска това-
ров, происходящих из иностранных госу-
дарств, к госзакупкам.

Устанавливается, что при проведении
конкурса, аукциона, запроса котировок,
запроса предложений преимущества в
отношении цены контракта в размере
15% предоставляются участникам закуп-
ки, заявки (окончательные предложения)
которых признаны соответствующими
требованиям документации о закупке,
извещения о проведении запроса коти-
ровок и содержат исключительно пред-
ложения о поставке товаров, происходя-
щих из государств - членов ЕАЭС.

При проведении конкурса рассмотре-
ние и оценка заявок, содержащих пред-
ложения о поставке товаров, по переч-
ню согласно Приложению к Приказу, и
происходящих исключительно из госу-
дарств - членов ЕАЭС, осуществляются
комиссиями заказчиков по осуществле-
нию закупок с применением к предло-
женной в указанных заявках (оконча-
тельных предложениях) цене контракта
понижающего 15-процентного коэффи-
циента.

При этом контракт заключается по
цене:

сниженной на 15 процентов от предло-
женной победителем аукциона в случае,
если заявка такого победителя содержит
предложение о поставке товаров, указан-
ных в Приложении, страной происхожде-
ния хотя бы одного из которых является
иностранное государство;

предложенной победителем аукциона
в случае, если заявка такого победите-
ля содержит предложение о поставке то-
варов, указанных в Приложении, и про-
исходящих исключительно из государств
- членов ЕАЭС.

Подтверждением страны происхожде-
ния товаров является указание (декла-
рирование) участником закупки в заяв-
ке наименования страны происхождения
товара.

При исполнении контракта на постав-
ку товаров не допускается замена стра-
ны происхождения данных товаров, за
исключением случая, когда в результате
такой замены страной происхождения то-
варов будет являться государство - член
ЕАЭС.

Настоящий Приказ вступает в силу с
момента признания утратившим силу
Приказа Минэкономразвития России от
25.03.2014 N 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд».
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
23.10.2018 N 82�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О САМАРСКОЙ ГУБЕР�
НСКОЙ ДУМЕ»

Законом установлено, что председатель
Самарской Губернской Думы может осуще-
ствлять свою деятельность не только на
профессиональной постоянной основе, но
также на профессиональной основе в оп-
ределенный период или без отрыва от ос-
новной деятельности. Конкретное условие
осуществления председателем Думы сво-
ей деятельности определяется Думой боль-
шинством голосов от числа избранных де-
путатов Думы и оформляется постановле-
нием Думы.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2018 N
594 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2011 N 337
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИ�
НИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩ�
НО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждено, что министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области обеспечивает при реа-
лизации своих полномочий приоритет це-
лей и задач по развитию конкуренции на
товарных рынках в установленной сфере
деятельности.

Из компетенции министра исключено
полномочие о поручениях и обязательных
для исполнения указаниях государственной
жилищной инспекции Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2018 N
585 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФИ�
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Установлено, что Государственная инс-
пекция финансового контроля Самарской
области осуществляет внутренний государ-
ственный финансовый контроль и контроль
за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд. Инспекция подведомственна мини-
стерству управления финансами Самарс-
кой области.

На инспекцию возлагается решение сле-
дующих задач в пределах ее компетенции:
осуществление внутреннего государствен-
ного финансового контроля; осуществле-
ние контроля в сфере закупок; выявление
и пресечение совершения нарушений в
финансово-бюджетной сфере и в сфере
закупок; применение мер ответственности
в случаях и порядке, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Определены предметы ведения и полно-
мочия инспекции, а также ее структура и
руководство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2018 N
609"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2008 N 100 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИ�
СТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ»

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

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2018 N
595 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И
УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ,
ВИДЫ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОСТА�
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ�
КАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ�
СТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕ�
НИЯ СЕРВИТУТОВ, И ПРИЗНАНИИ УТРА�
ТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТА�
НОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Регламентированы процедура и условия
размещения на землях или земельных уча-
стках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установ-
ления сервитутов объектов, которые опре-
делены постановлением Правительства
Российской Федерации.

Размещение объектов осуществляется на
основании договора на размещение объек-
та, заключаемого по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер платы по договору на размещение
объекта. Кроме того, размещение объектов
осуществляется на основании разрешения,
выдаваемого уполномоченным органом, без
проведения аукциона и без взимания платы
для объектов, перечень которых определен
данным постановлением.

Утратило силу постановление Прави-
тельства Самарской области от 07.09.2016
N 509 «Об утверждении порядка и условий
размещения объектов, виды которых опре-
делены постановлением Правительства
Российской Федерации и размещение ко-
торых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитутов».

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2018 N
584 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 677
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС�

ТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕ�
МЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 � 2025
ГОДЫ)»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с
212120380,47 тыс. рублей до 244220324,47
тыс. рублей, однако в 2019 году финанси-
рование снижено с 32315225,535 тыс. руб-
лей до 25622299,535 тыс. рублей. Финан-
сирование на 2018 год не изменилось.

Постановление Администрации городс-
кого округа Самара от 17.10.2018 N 870 «О
внесении изменений в муниципальную про-
грамму городского округа Самара «Разви-
тие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020
годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от
30.10.2015 N 1213"

Уменьшен общий объем финансирова-
ния программы с 6237867,4 тыс. рублей до
6231616,9 тыс. рублей, в частности, в 2018
году финансирование снижено с 1298236,7
тыс. рублей до 1291986,2 тыс. рублей.

Расширен перечень показателей муни-
ципальной программы за счет следующе-
го индикатора «доля средств бюджета го-
родского округа Самара, направленных на
возмещение затрат в связи с выполнени-
ем работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок отдельных катего-
рий граждан по социальным картам жите-
ля Самарской области автомобильным
транспортом по муниципальным маршру-
там с января 2016 года по сентябрь 2017
года, от общей суммы подтвержденных воз-
мещаемых затрат».

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
16.10.2018 N 80�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Скорректированы положения Закона от 10
июля 2006 года N 72-ГД «О наделении орга-
нов местного самоуправления на террито-
рии Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере охра-
ны труда», касающиеся методики расчета
объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для
осуществления органами местного самоуп-
равления муниципальных образований го-
сударственных полномочий. В частности,
установлено, что расчетный объем средств
на материально-техническое обеспечение
деятельности одного специалиста в 2018
году составляет 8,69% от годового фонда
оплаты труда (с начислениями на фонд оп-
латы труда) одного специалиста, в последу-
ющие годы - 12% от годового фонда оплаты
труда (с начислениями на фонд оплаты тру-
да) одного специалиста.

Признаны утратившими силу положения
Закона от 3 декабря 2009 года N 129-ГД «О
мерах, направленных на обеспечение ис-
полнения областного бюджета в 2010 - 2020
годах», определявшие процентное соотно-
шение расходов на материально-техничес-
кое обеспечение деятельности одного спе-
циалиста, осуществляющего исполнение
переданных государственных полномочий
в сфере охраны труда, от годового фонда
оплаты труда (с начислениями на фонд оп-
латы труда) одного специалиста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
26.10.2018 N 898"О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕ�
РОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛА�
ДОВ) РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСО�
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕ�
СТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕ�
ТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

В целях повышения уровня реального
содержания заработной платы работников
отдельных муниципальных учреждений,
финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется за счет средств бюджета город-
ского округа Самара, с 1 октября 2018 года
повышены в 1,04 раза размеры действую-
щих по состоянию на 30 сентября 2018 года
должностных окладов (окладов) работников
муниципальных учреждений, на которых не
распространяется Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и заработная
плата которых не индексировалась с 1 ян-
варя 2018 года.

Установлено, что размеры должност-
ных окладов (окладов), полученные в ре-
зультате увеличения в 1,04 раза, подле-
жат округлению: менее 50 копеек не учи-
тываются, 50 копеек и более округляют-
ся до полного рубля.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2018 N
601"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2007 N 83 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИ�
СТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ�
ТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждено, что в рамках осуществле-
ния координации и контроля деятельнос-
ти департамента ценового и тарифного
регулирования Самарской области ми-
нистр: дает поручения департаменту во
исполнение поручений Губернатора Са-
марской области и первого вице-губерна-
тора - председателя Правительства Са-
марской области; формирует предложе-
ния по кандидатурам на должность руко-
водителя департамента; согласовывает
структуру департамента; согласовывает
предельную штатную численность депар-
тамента; согласовывает объем финанси-
рования и направления расходов органа
в рамках подготовки проекта закона Са-
марской области о бюджете на очередной
финансовый год и двухлетний плановый
период.

При этом положения, исключающие
полномочия министерства в области го-
сударственного регулирования цен (та-
рифов) на товары (услуги), определяю-
щие подведомственность департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области, устанавливающие
полномочия министра экономического
развития и инвестиций Самарской обла-
сти в рамках осуществления координа-
ции и контроля деятельности департа-
мента ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области, вступают в
силу с 1 января 2019 года.
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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 18.10.2018 N
3079�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
01.08.2017 N 2649�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ ПОДА�
РОЧНОЙ ИЛИ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУК�
ЦИИ В СВЯЗИ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕ�
РОПРИЯТИЯМИ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, И
(ИЛИ) ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, И (ИЛИ) ЗА�
МЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ � РУКОВОДИТЕЛЯ АП�
ПАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ»

Определено, что стоимость подарочной
продукции, вручаемой одному юридическо-
му лицу, одному физическому лицу, не дол-
жна превышать 4000 рублей (четырех ты-
сяч рублей). Ранее указанная стоимость
составляла 3000 рублей.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.09.2018 N
2778�П/1"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ОБЕС�
ПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлены правила осуществления дей-
ствий, выполняемых заказчиками городско-
го округа Тольятти в случаях осуществления
закупок, не включенных в Перечень закупок
товаров, работ, услуг, при осуществлении
которых заказчик имеет право не использо-
вать электронную торговую систему для ав-
томатизации закупок малого объема.

Определено, что модуль электронного
магазина закупок малого объема состоит
из:открытой части, предназначенной для
просмотра и поиска информации об объяв-
ленных, текущих закупках и предложений
поставщиков (доступна всем пользователям
сети Интернет);закрытой части, предназна-
ченной для подготовки информации и пос-
ледующей публикации информации о закуп-
ке (личный кабинет заказчика), а также для
подачи оферт на закупку и размещения
предложений на витрине предложений (лич-
ный кабинет поставщика), доступной толь-
ко авторизованным пользователям. При
этом, пользователь электронного магазина,
выступающий в качестве поставщика, име-
ет возможность в личном кабинете офор-
мить подписку на получение уведомлений о
закупках, опубликованных заказчиками, по
интересующей его классификационной
группировке товаров, работ, услуг, а также
по территориальному признаку.

Кроме того, утвержден Перечень заку-
пок товаров, работ, услуг, при осуществле-
нии которых заказчик имеет право не ис-
пользовать электронную торговую систему
для автоматизации закупок малого объе-
ма, к которому, например, отнесены: закуп-
ка товаров, работ, услуг на сумму, не пре-
вышающую 5 тыс. рублей;закупка услуг,
оказываемых нотариальными конторами;-
закупка периодических печатных изданий
(газеты, журналы), а также услуг по подпис-
ке, оформлению, обработке, экспедирова-
нию, сортировке, упаковке и доставке;за-

купка услуг по приему и экскурсионному
обслуживанию делегаций, в том числе ино-
странных;закупка, связанная с передачей
в аренду (во временное пользование) не-
движимого имущества, оборудования, ав-
томобилей, а также каналов связи;закупка
услуг страхованияи другие.

Постановление Администрации городс-
кого округа Тольятти Самарской области от
19.10.2018 N 3123-п/1"О внесении измене-
ний в постановление мэра города Тольятти
от 23.07.2004 N 94-1/п «Об утверждении
Положения «О порядке определения раз-
мера арендной платы за землю в городс-
ком округе Тольятти»

Закреплено, что размер арендной пла-
ты за земельный участок, занимаемый зда-
нием, сооружением, в отношении которого
установлены ограничения прав на приоб-
ретение в собственность собственником
этого здания, сооружения, определяется в
соответствии с Положением.В случае если
размер арендной платы, определенный в
соответствии с правилами, установленны-
ми абзацем первым настоящего пункта,
превышает размер земельного налога в
отношении такого земельного участка,
арендная плата за земельный участок ус-
танавливается в размере земельного нало-
га за земельный участок.

При этом размер арендной платы за зе-
мельные участки, предоставленные для
размещения объектов, предусмотренных
подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодек-
са Российской Федерации, а также для про-
ведения работ, связанных с пользованием
недрами, устанавливается в размере арен-
дной платы, рассчитанной для соответству-
ющих целей в отношении земельных учас-
тков, находящихся в федеральной соб-
ственности.Годовой размер арендной пла-
ты за земельные участки, необходимые для
осуществления деятельности, предусмот-
ренной концессионным соглашением, со-
глашением о государственно-частном парт-
нерстве, соглашением о муниципально-ча-
стном партнерстве, лицу, с которым заклю-
чены указанные соглашения, устанавлива-
ется в размере 0,075 процента от кадаст-
ровой стоимости земельного участка.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018 N
3080�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.07.2016 N 2440�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО
ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

В новой редакции изложена форма уве-
домления о предоставлении участка зем-
лидля создания семейного (родового) за-
хоронения, в частности в него включена
графа о размере первоначальной платы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2018 N 3037�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 28.07.2014 N 2554�П/1 «О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 � 1945 ГОДОВ,
ВДОВАМ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 � 1945 ГОДОВ, БЫВШИМ НЕСОВЕР�
ШЕННОЛЕТНИМ УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕ�
РЕЙ, ГЕТТО И ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИ�
ТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ
ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕ�
РИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, НА
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ�
ЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ИХ
ПРОЖИВАНИЯ»

Расширены основания для отказа в зак-
лючении соглашения, а именно: признание
получателя в установленном порядке нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий
и принятие его на учет; получение получа-
телем в течение пяти лет, непосредственно
предшествующих дате обращения получа-
теля с заявлением о предоставлении соци-
альной выплаты жилого помещения либо
единовременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого поме-
щения в рамках предоставления мер соци-
альной поддержки; отказ получателя от зак-
лючения Соглашения;  смерть получателя.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2018 N
3074�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 21.12.2010 N 3762�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛ�
ЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ�
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖ�
ДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗА�
НЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВО�
ИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ�
ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХА�
РАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХО�
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ�
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСО�
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

Должности муниципальной службы, от-
несенные Реестром должностей муници-
пальной службы в городском округе Толь-
ятти к группе ведущих должностей муни-
ципальной службы, отнесенные к категории
главный специалист и ведущий специалист
дополнены категорией «отдел организации
деятельности КДНиЗП».

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2018 N 3055�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 31.05.2018
N 1645�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД�
КА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБА�
ТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ�
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕ�

НИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГРА�
ДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обозначено, что Уполномоченный орган
в течение 10 рабочих дней со дня оконча-
ния срока подачи заинтересованными ли-
цами предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по
планировке территории, указанного в реше-
нии о подготовке документации по плани-
ровке территории, согласовывает с иници-
атором задание на разработку документа-
ции по планировке территории. Кроме того,
решение о подготовке документации по
планировке территории подлежит призна-
нию утратившим силу:а) по инициативе
уполномоченного органа: в случае непред-
ставления проекта планировки и (или) про-
екта межевания территории в срок, уста-
новленный в решении о подготовке доку-
ментации по планировке территории;в слу-
чае непредставления доработанного проек-
та планировки и (или) проекта межевания
территории по результатам общественных
обсуждений или публичных слушаний в
срок, установленный в решении об откло-
нении документации по планировке терри-
тории и о направлении ее на доработку;б)
по инициативе органа местного самоуправ-
ления, физического или юридического
лица, на основании предложения которого
было принято решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории.

В случае отказа одним или несколькими
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских округов в
согласовании документации по планиров-
ке территории, документация по планиров-
ке территории дорабатывается с учетом
замечаний, изложенных в таком отказе, в
срок, не превышающий три месяца, и по-
вторно направляется в соответствующие
органы местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов, кото-
рые представили такой отказ.Отказ в со-
гласовании документации по планировке
территории должен содержать мотивиро-
ванные замечания к указанной документа-
ции.В случае повторного отказа в согласо-
вании документации по планировке терри-
тории одного или нескольких органов мест-
ного самоуправления муниципальных рай-
онов, городских округов администрация го-
родского округа Тольятти в течение месяца
со дня получения отказа направляет в упол-
номоченный орган исполнительной власти
Самарской области обращение о создании
согласительной комиссии с приложением
документации по планировке территории,
таблицы разногласий по замечаниям орга-
нов местного самоуправления, послужив-
шим основанием для отказа в согласовании
документации по планировке территории, с
обоснованием позиции администрации го-
родского округа Тольятти, а также инфор-
мацию о представителях администрации
городского округа Тольятти для включения
в состав согласительной комиссии.

Утверждение документации по плани-
ровке территории осуществляется уполно-
моченным органом исполнительной влас-
ти Самарской области с учетом результа-
тов рассмотрения разногласий согласи-
тельной комиссией, требования к составу
и порядку работы которой установлены
Правительством Российской Федерации.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТ РОВУЮ СТОИМОСТЬ

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 265
НК РФ к нереализационным
расходам относятся расходы в
виде признанных должником
или подлежащих уплате
должником на основании
решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней
и (или) иных санкций за
нарушение договорных или
долговых обязательств, а также
расходы на возмещение
причиненного ущерба.
 Вправе ли налогоплательщик
уменьшить базу по налогу на
прибыль на сумму компенсации
морального вреда? У Минфина
и арбитров на этот счет разные
мнения.

Возмещение морального вреда...
 Обязанность работодателя компенсиро-

вать моральный вред, причиненный работ-
никам в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, предусмотрена положениями ст.
22, 237 ТК РФ.

 На основании ст. 22 ТК РФ работодатель
обязан возмещать вред, причиненный ра-
ботникам в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, а также компенсиро-
вать моральный вред в порядке и на усло-
виях, которые установлены ТК РФ, феде-
ральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами.

 В соответствии со ст. 237 ТК РФ работо-
датель обязан возместить своим работникам
моральный вред, причиненный неправомер-
ными действиями или бездействием, в де-
нежной форме в размерах, определяемых
соглашением сторон трудового договора.

 При этом понятие морального вреда не-
посредственно в ТК РФ не определено.
Зато оно есть в Гражданском кодексе.

  Примечание. Если гражданину причи-
нен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, наруша-
ющими его личные неимущественные пра-
ва либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага,
а также в других случаях, предусмотренных
законом, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации
указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).

  Согласно ст. 164 ТК РФ компенсации -
это денежные выплаты, установленные в
целях возмещения работникам затрат, свя-
занных с исполнением ими трудовых или
иных обязанностей, предусмотренных ТК
РФ и другими федеральными законами.

 В соответствии с п. 3 ст. 255 НК РФ к
расходам на оплату труда в целях приме-
нения гл. 25 НК РФ относятся, в частности,
начисления стимулирующего и (или) ком-
пенсирующего характера, связанные с ре-
жимом работы и условиями труда.

 В пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ к внереали-
зационным расходам отнесены расходы в
виде признанных должником или подлежа-
щих уплате должником на основании реше-
ния суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за на-
рушение договорных или долговых обяза-
тельств, а также расходы на возмещение
причиненного ущерба.

 По мнению Минфина России, возмеще-
ние морального вреда не может быть при-
равнено к возмещению причиненного
ущерба (материального), не отвечает усло-
виям п. 1 ст. 252 НК РФ и, как следствие,
не уменьшает базу по налогу на прибыль
(см. Письмо от 19.03.2010 N 03-03-06/4/22).

 Арбитры с таким подходом не соглаша-
ются. Далее рассмотрим примеры из судеб-
ной практики, где выплачивалась компенса-
ция морального вреда работникам организа-

ции вследствие причинения вреда здоровью
из-за несчастного случая на производстве, а
также вследствие незаконного увольнения.

...работникам, получившим
повреждение здоровья
вследствие несчастного случая
на производстве

 В силу п. 3 ст. 8 Федерального закона
от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» возмещение застрахо-
ванному морального вреда, причиненного
в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболевани-
ем, осуществляется причинителем вреда.

 Работодатель обязан возмещать вред,
причиненный работникам в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей, а также
компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ соглас-
но ст. 22 ТК РФ, а работник имеет право на
возмещение вреда, причиненного ему в свя-
зи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке,
предусмотренном названным Кодексом, ины-
ми федеральными законами (ст. 21 ТК РФ).

 В соответствии с ч. 1 ст. 1099 ГК РФ осно-
вания и размер компенсации гражданину мо-
рального вреда определяются правилами гл.
59 (обязательства вследствие причинения
вреда) и ст. 151 ГК РФ, которой определено в
том числе, что моральный вред связан с фи-
зическими или нравственными страданиями.

 В пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ не закрепле-
но, какой конкретно ущерб подлежит воз-
мещению - материальный или моральный;
также он не содержит запрет на включение
в состав внереализационных расходов зат-
рат на возмещение морального вреда.

  Примечание. Исходя из названных
норм суммы возмещения морального вре-
да, выплаченные обществом работникам,
получившим повреждение здоровья вслед-
ствие несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания, яв-
ляются компенсационными выплатами, осу-
ществляемыми в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ (см. Поста-
новление АС УО от 21.12.2017 N Ф09-7394/
17 по делу N А60-13438/2017).

  В указанном Постановлении рассматри-
валась следующая ситуация. Сотрудники
ОАО, получившие профессиональные забо-
левания во время своей работы, обрати-
лись к работодателю (налогоплательщику)
с заявлениями о возмещении морального
вреда. С работниками, имеющими значи-
тельный трудовой стаж работы в обществе,
с которыми отсутствовал спор о фактах по-
лучения профессионального(ых) заболева-
ния(ий) во время работы на предприятии и
размерах возмещения морального вреда,
ОАО заключило соглашения о компенсации
морального вреда (с каждым работником
индивидуально).

 Согласно коллективному договору в слу-
чае гибели работника в результате несчаст-
ного случая на производстве, связь с про-
изводственной деятельностью которого под-
тверждена материалами акта установлен-
ной формы, работодатель в качестве воз-
мещения морального вреда выплачивает
сверх предусмотренных законодательством
сумм единовременное пособие в размере не
менее годового заработка на каждого чле-
на семьи погибшего работника, включая
нетрудоспособных и родившихся после его
смерти детей (в случае беременности вдо-
вы на момент гибели работника), исчислен-
ного за последние 12 месяцев, в срок не
более 6 месяцев со дня смерти работника.

 Выплаченные компенсации морального
вреда общество включило в расходы, умень-
шающие базу по налогу на прибыль, за что
было привлечено к налоговой ответственно-
сти. Однако судьи встали на сторону налого-
плательщика, установив, что произведенные
обществом расходы соответствуют требова-
ниям ст. 252, 265 НК РФ: они экономически
оправданны, документально подтверждены.
В итоге арбитры пришли к выводу о право-
мерности отнесения обществом затрат на
компенсацию морального вреда своим работ-
никам к внереализационным расходам.

...работнику за необоснованное
увольнение

 Поддержали налогоплательщика и су-
дьи в Постановлении ФАС ВСО от
13.10.2009 по делу N А78-6936/08.

 Организация выплатила компенсацию
морального вреда за необоснованное
увольнение работника в сумме 50 000 руб.
на основании определения городского суда
об утверждении мирового соглашения по

...родственникам погибшего
 Суть налогового спора, который рас-

сматривался в Постановлении ФАС ЗСО от
25.04.2007 N Ф04-2428/2007(33555-А27-15)
по делу N А27-17431/2006-2, заключалась
в следующем.

 Обществу был доначислен налог на при-
быль в сумме 60 609 руб. Основанием для
такого доначисления явился вывод налого-
вого органа о неправомерном уменьшении
обществом базы по налогу на прибыль на
сумму произведенных на основании всту-
пившего в законную силу решения суда
расходов на возмещение морального вре-
да, выплаченного родственникам погибше-
го, поскольку данные расходы не направ-
лены на получение дохода, не являются
экономически обоснованными.

 Не соглашаясь с указанным решением
налогового органа, ОАО обратилось в ар-
битражный суд с требованием о признании
его недействительным.

 Удовлетворяя заявленные обществом
требования, суд исходил из обоснованного
отнесения обществом на внереализацион-
ные расходы, уменьшающие налогооблага-
емую прибыль, суммы понесенных расхо-
дов на компенсацию морального вреда в
размере 253 771 руб.

 Арбитрами было установлено, что при-
чинение вреда произошло в процессе осу-
ществления деятельности общества, а
именно работник общества П., управляя
автомашиной, в нарушение ПДД совершил
столкновение с трактором, принадлежа-
щим ОАО. В результате ДТП погибла жен-
щина. Несчастный случай был признан про-
изводственным, что подтверждено соответ-
ствующим актом. Вышеуказанные обстоя-
тельства установлены городским судом, в
соответствии с решением которого в воз-
мещение морального вреда родственникам
погибшей общество перечислило денеж-
ные средства в размере 253 771 руб.

 Проанализировав положения п. 1 ст. 252,
пп. 1 и 13 п. 1 ст. 265 НК РФ во взаимосвя-
зи с представленными в материалы дела
документами, суд пришел к выводу о том,
что произведенные обществом затраты
являются расходами на возмещение при-
чиненного ущерба, подлежащими уплате на
основании решения суда, вступившего в
законную силу.

С.И. ЕГОРОВА,
эксперт журнала «Налог на прибыль:

учет доходов и расходов»

РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

делу по иску гражданина Т. к организации.
Указанная сумма была учтена в составе
внереализационных расходов, не связан-
ных с производством и реализацией, на
основании пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ. Нало-
говая инспекция не согласилась с этим и
исключила данные расходы из расчета об-
лагаемой базы как экономически необос-
нованные и не связанные с деятельностью,
направленной на получение дохода.

 Судьи пришли к выводу о несостоятель-
ности доводов инспекции, поскольку пп. 13
п. 1 ст. 265 НК РФ не конкретизирует, ка-
кой ущерб подлежит возмещению - мате-
риальный или моральный, и не содержит
запрета на включение в состав внереали-
зационных расходов затрат на возмещение
морального вреда. Указанные затраты не-
посредственно не связаны с производством
и (или) реализацией, следовательно, они
подлежат включению в состав внереализа-
ционных расходов.
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Совместительство
по аналогичной должности

 Основная должность сотрудника –
экономист. Возможно ли внутреннее
совместительство по аналогичной
должности в этом же структурном
подразделении этого основного ра�
ботника?

 В соответствии со ст. 282 ТК РФ со-
вместительство - выполнение работни-
ком другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора
в свободное от основной работы время.
Работа по совместительству может вы-
полняться работником как по месту ос-
новной работы, так и в других организа-
циях в свободное от основной работы
время, о работе по совместительству
между работником и работодателем дол-
жен быть оформлен трудовой договор.

 Согласно ч. 5 ст. 282 Трудового ко-
декса РФ (в редакции Федерального
закона от 30.06.2006 г. N 90-ФЗ) не до-
пускается работа по совместительству
лиц в возрасте до восемнадцати лет, на
тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, если
основная работа связана с такими же ус-
ловиями, а также в других случаях, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.

 Возможность работы по внутреннему
совместительству для работника по ана-
логичной должности, профессии не про-
тиворечит нормам Трудового кодекса
РФ (Определение СК по гражданским
делам Верховного суда Республики
Коми от 27 февраля 2012 г. по делу N
33-883/2012).

 Роструд также разъяснил, что с 6 ок-
тября 2006 г. совместительство может
осуществляться по той же профессии,
специальности или должности, что и ос-
новная работа (консультация эксперта
Роструда от 25 сентября 2008 г.).

 Таким образом, на сегодня прямой
запрет на совместительство по той же
профессии и должности у того же ра-
ботодателя в действующем законода-
тельстве отсутствует, судебная практи-
ка и государственные органы подтвер-
ждают возможность такого совмести-
тельства.

02 октября 2018 г.

Доплата к отпуску –
не отпускные!

 Согласно положению об оплате
труда работникам при предоставле�
нии отпуска выплачивается единовре�
менная выплата к отпуску в размере
одного оклада. Какой срок перечис�
ления НДФЛ у единовременной вып�
латы к отпуску (перечисляется вмес�
те с отпускными)?

 ФНС России в Письме от 16.08.2017
N ЗН-4-11/16202@ разъяснила вопрос о
заполнении форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при
выплате вместе с отпускными единовре-
менной доплаты к ежегодному отпуску.

 Такие доплаты не являются частью
отпускных, поэтому в расчете 6-НДФЛ
их нужно отражать иначе, чем отпуск-
ные.

 По мнению ФНС, дата фактического

получения дохода в виде единовремен-
ной доплаты к ежегодному отпуску оп-
ределяется как день выплаты дохода, в
том числе перечисления дохода на
счета в банках либо по его поруче-
нию на счета третьих лиц - при полу-
чении доходов в  денежной форме
(подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). При этом
в Справке 2-НДФЛ отражается по коду
дохода 4800 « Иные доходы».

  Согласно пункту 4 статьи 226 Кодек-
са налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате с учетом
особенностей, установленных данным
пунктом.

 При этом налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты налого-
плательщику дохода, на основании пун-
кта 6 статьи 226 НК РФ.

16 октября 2018 г.

Загранпаспорт при приеме
на работу

 Работник устраивается на работу.
Предъявил загранпаспорт граждани�
на РФ. Вправе ли работодатель отка�
зать в приеме?

 Лицо, поступающее на работу, поми-
мо паспорта вправе предъявить иной до-
кумент, удостоверяющий личность (ч. 1
ст. 65 ТК РФ). При этом в Трудовом ко-
дексе РФ не приводится перечень таких
документов, а также не раскрывается
данное понятие.

 Основным документом, удостоверя-
ющим личность гражданина РФ на тер-
ритории России, является паспорт граж-
данина РФ (Указ Президента РФ от
13.03.1997 N 232, Положение о паспор-
те гражданина РФ, утвержденное Поста-

новлением Правительства РФ от
08.07.1997 N 828; далее - Положение о
паспорте). Его обязан иметь каждый
гражданин России, достигший 14-летне-
го возраста и проживающий на терри-
тории Российской Федерации (п. 1 По-
ложения о паспорте). В противном слу-
чае гражданин может быть привлечен к
административной ответственности (ст.
19.15 КоАП РФ).

 Следовательно, предъявление при
приеме на работу иного документа, а не
паспорта должно быть обусловлено
объективными причинами. Следова-
тельно, лицо, принимаемое на работу,
может предъявить иные документы вме-
сто паспорта.

 Загранпаспорт является одним из ос-
новных документов, удостоверяющих
личность российского гражданина за
пределами территории РФ, по которым
он может выехать из РФ и въехать в РФ
(ст.  7  Федерального закона от
15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию»). Соответ-
ственно, загранпаспорт автоматически
подтверждает тот факт, что его владе-
лец является гражданином РФ.

 Абзацем 2 п. 2.1 Инструкции по за-
полнению трудовых книжек, утвержден-
ной Постановлением Минтруда России
от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Ин-
струкции по заполнению трудовых кни-
жек» (далее - Инструкция), установле-
но, что фамилия, имя и отчество указы-
ваются полностью, без сокращения или
замены имени и отчества инициалами,
дата рождения записывается полностью
(число, месяц, год) на основании пас-
порта или иного документа, удостоверя-
ющего личность (например, военного
билета, заграничного паспорта, води-
тельских прав и др.).

 По смыслу данной нормы при трудо-
устройстве надлежащим документом,

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Юлия Коровина

Формирование уставного
капитала ООО, образованного
путём выделения из АО

В ходе реорганизации АО путём вы�
деления создано новое ООО, по пере�
даточному акту прав и обязанностей
новой организации переходят основ�
ные средства, уставный капитал и не�
распределенная прибыль. Как форми�
руется в этом случае уставный капи�
тал вновь образованного ООО?

При создании ООО путем выделения
общее собрание участников (единствен-
ный участник) реорганизуемого обще-
ства обязано, в частности, утвердить ус-
тав создаваемого общества, а значит, и
определить размер уставного капитала
этого общества (п. 2 ст. 12, ст. 55 Зако-
на об ООО). При этом, в отличие от слу-
чаев учреждения общества (п. 3 ст. 90
ГК РФ, п. 1 ст. 16 Закона об ООО), обя-

занность оплачивать уставный капитал
создаваемого в результате реорганиза-
ции общества законодательством не
предусмотрена.

Связано это с тем, что, если оплата
долей в уставном капитале при созда-
нии ООО по своему существу является
способом формирования первоначаль-
ного имущества общества (п. 1 ст. 66,
п. 3 ст. 213 ГК РФ), то при создании об-
щества путем выделения его имуще-
ство формируется из имущества реор-
ганизуемого общества, передаваемого
по передаточному акту, а значит, в «оп-
лате уставного капитала» нет необхо-
димости и смысла. Вместе с тем нельзя
не отметить, что на практике при реор-
ганизации ООО в формах выделения и
разделения в решении о реорганизации
иногда включаются указания на имуще-
ство, за счет которого формируется
(должен быть сформирован) уставный
капитал создаваемого в результате ре-
организации ООО (смотрите, напри-
мер, постановление ФАС Поволжского
округа от 02.10.2012 N Ф06-6978/12 по
делу N А12-20827/2010, постановление
ФАС Уральского округа от 07.03.2013
N Ф09-221/13 по делу N А76-1909/2011,
постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от
15.09.2014 N 15АП-14243/14, постанов-
ление Третьего арбитражного апелля-
ционного суда от 06.08.2013 N 03АП-
3250/13).

Однако само по себе наличие или от-

сутствие в решении о реорганизации та-
кого указания не влияет на процесс ре-
организации и на судьбу создаваемого
в результате выделения ООО. Поэтому
в целях формирования уставного капи-
тала общества, создаваемого в резуль-
тате реорганизации в форме выделения,
достаточно определить размер уставно-
го капитала такого общества. Сделать
это можно в решении о реорганизации
либо решением участников вновь со-
зданного ООО. Указывать в решении о
реорганизации на то, за счет какого
именно имущества «формируется» ус-
тавный капитал выделяемого ООО, не
требуется. При этом необходимо учиты-
вать предусмотренные Законом об ООО
правила о соотношении размера устав-
ного капитала и стоимости чистых ак-
тивов общества.

24 октября 2018г.

Как правильно уволить
директора при ликвидации ООО
и оформить отношения
с ликвидатором?

Единственный участник ООО прини�
мает решение о ликвидации ООО и хо�
чет назначить ликвидатором директо�
ра ООО (не является участником), с
которым заключен бессрочный тру�
довой договор. Какие документы не�
обходимо подготовить, кроме реше�
ния о ликвидации ООО и назначении

ликвидатора? Нужно ли расторгать
трудовой договор с директором и зак�
лючать новый трудовой договор или
договор об оказании услуг уже с лик�
видатором и прописывать все полно�
мочия, ведь с момента назначения
ликвидатора директор уже не являет�
ся единоличным исполнительным ор�
ганом?

 В соответствии с п. 3 ст. 62 ГК РФ и
п. 3 ст. 57 Закона N 14-ФЗ с момента
назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят все полномочия по управ-
лению делами общества. Ликвидацион-
ная комиссия от имени ликвидируемого
общества выступает в суде.

 Следовательно, решение о ликвида-
ции организации и назначении ликвида-
тора организации (ее директора) долж-
но быть оформлено письменным реше-
нием единственного участника ООО.

 А с момента назначения ликвидато-
ра полномочия руководителя юридичес-
кого лица как единоличного исполни-
тельного органа общества досрочно
прекращаются в силу закона.

 Если с директором организации был
заключен трудовой договор, на него рас-
пространяются нормы трудового законо-
дательства.

 Вопрос о правовой природе отноше-
ний между ликвидируемой организаци-
ей и ликвидатором законодательно не
урегулирован. Закон не запрещает в
рассматриваемой ситуации заключение
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Гражданско�правовой договор
с временно пребывающими
иностранцами

 На какой срок можно заключить
договор ГПХ с иностранцами, вре�
менно пребывающими?Работают на
основании патента подсобными рабо�
чими, прибыли из Узбекистана, виза
не нужна.

 Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели вправе привле-
кать к трудовой деятельности иностран-
ных граждан, прибывших в РФ в поряд-
ке, не требующем получения визы, при
условии получения данными граждана-
ми патента. О заключении с таким ино-
странцем трудового (гражданско-право-
вого) договора работодатель (заказчик)
должен известить территориальный
орган ФМС в течение трех рабочих дней
с момента заключения названного дого-
вора. В обязанности иностранного граж-
данина вменяется передача указанному
органу копии договора в течение двух
месяцев со дня получения патента. Па-
тент выдается иностранному граждани-
ну при условии уплаты им за период
действия патента НДФЛ в виде фикси-
рованного авансового платежа. На сум-
му налога работодатель как налоговый
агент может уменьшить общую сумму
НДФЛ, исчисляемую с доходов иност-
ранного гражданина, при условии полу-
чения от налогового органа разрешаю-
щего уведомления.

 В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 N 115-
ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»
(далее - Закон N 115-ФЗ) срок времен-
ного пребывания в Российской Федера-
ции иностранного гражданина, прибыв-
шего в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, не
может превышать девяносто суток сум-
марно в течение каждого периода в сто
восемьдесят суток, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, а также в слу-
чае, если такой срок не продлен в со-
ответствии с настоящим Федеральным
законом.

 Также срок временного пребывания в
Российской Федерации иностранного
гражданина продлевается при выдаче
иностранному гражданину патента, при
продлении срока действия патента или
при переоформлении патента (абз. 2 п.
5 ст. 5 Закона N 115-ФЗ).

 В соответствии с п. 5 ст. 13.3 Закона
N 115-ФЗ патент выдается иностранно-
му гражданину на срок от одного до две-
надцати месяцев.

 Срок действия патента может нео-
днократно продлеваться на период от
одного месяца. При этом общий срок
действия патента с учетом продлений не

может составлять более двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи патента.

 После этого мигрант может обратить-
ся в миграционную службу за переофор-
млением патента. Это нужно сделать не
позднее чем за 10 рабочих дней до исте-
чения 12 месяцев со дня выдачи перво-
начального патента (Пункт 8 ст. 13.3 За-
кона N 115-ФЗ). Для переоформления
патента, помимо прочих документов,
мигранту дополнительно понадобятся
(Подпункты 4, 8, 9 п. 9 ст. 13.3 Закона N
115-ФЗ):

 - ходатайство работодателя или за-
казчика работ (услуг);

 - трудовой или гражданско-правовой
договор с ним;

 - квитанция об уплате фиксированно-
го авансового платежа за предполагае-
мый период действия патента.

 Переоформить патент можно лишь
один раз и также на срок до 12 месяцев
(Пункты 8, 13 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ).
То есть иностранец сможет проработать
по патенту, не покидая РФ, максимум 2
года. Потом он должен выехать из нашей
страны (Пункт 5 ст. 5 Закона N 115-ФЗ).
Но при возвращении он сможет снова об-
ратиться за выдачей патента.

 Таким образом, максимальный срок
действия патента (с учетом его продле-
ния и переоформления) составляет два
года. По их истечении иностранный
гражданин, временно пребывающий на
территории РФ, обязан выехать из РФ.
То есть иностранный гражданин, вре-
менно прибывающий из «безвизовой»
страны, может непрерывно работать на
территории РФ по патенту не более двух
лет. После этого для осуществления ле-
гальной трудовой деятельности ему при-
дется выехать из страны и въехать сно-
ва, повторив процедуру получения па-
тента.

 Несмотря на отсутствие законода-
тельно установленной обязанности,
работодателю ( заказчику) необходи-
мо контролировать соблюдение инос-
транным работником всех вышеупомя-
нутых требований Закона N 115-ФЗ ка-
сательно порядка продления и пере-
оформления патента. Если у работода-
теля (заказчика) работает не один, а
несколько иностранных граждан, то
ему нужно отслеживать ситуацию по
каждому из них.

 Осуществление трудовой деятельно-
сти на основании патента предполагает
неоднократное продление срока дей-
ствия патента. При этом из правила, ус-
тановленного в п. 5 ст. 5 Закона N 115-
ФЗ, прослеживается прямая связь меж-
ду сроком действия патента и сроком
временного пребывания иностранного
гражданина на территории РФ: продле-
ние срока действия патента либо его пе-
реоформление влечет за собой и продле-
ние общего срока пребывания иностран-
ного работника на территории РФ. А из
этого, в свою очередь, следует, что ра-
ботодателю (заказчику) придется контро-
лировать ситуацию с продлением сроков
временного пребывания иностранца в
России и при каждом продлении срока
действия патента работодателю (заказ-
чику) придется обращаться в ФМС за
продлением срока регистрации иност-
ранного работника.

 Исходя из вышеизложенного, макси-
мальный срок, на который можно заклю-
чить гражданско-правовой договор с ино-
странцами, временно пребывающими в
РФ, не может больше двух лет с учетом
переоформления патента.

23 октября 2018 г.

с ликвидатором как трудового, так и
гражданско-правового договора.

 В ситуации, когда директор работа-
ет по трудовому договору и назначает-
ся ликвидатором возможны следующие
варианты оформления отношений:

 - расторгнуть прежний трудовой до-
говор по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с выпла-
той выходного пособия в порядке, пре-
дусмотренном ст. 178 ТК РФ, и заклю-
чить новый срочный трудовой договор
(ст. 59 ТК РФ) об исполнении функций
по управлению ликвидируемой органи-
зацией;

 - заключить дополнительное согла-
шение к уже имеющемуся трудовому до-
говору с изменением соответствующих
обязанностей (ст. 72 ТК РФ);

 - расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77,
ст. 80 ТК РФ) или по соглашению сто-
рон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ) и зак-
лючить гражданско-правовой договор
об оказании услуг по ликвидации юри-
дического лица (гл. 39 ГК РФ). Но такое
расторжение трудового договора может
быть расценено как уклонение от вып-
латы выходного пособия, полагающего-
ся при увольнении в связи с ликвидаци-
ей организации (ч. 1 ст. 178 ТК РФ);

 - расторгнув прежний трудовой до-
говор по инициативе работодателя в
связи с принятием решения о ликвида-
ции организации, причем не ранее ис-
течения двухмесячного срока предуп-
реждения об увольнении, выплатив
выходное пособие (п. 1 ч. 1 ст. 81, ч. 1
ст. 178, ч. 2 ст. 180 ТК РФ, абз. 2 п. 28
Постановления Пленума Верховного

подтверждающим личность работника,
может являться не только общеграждан-
ский паспорт гражданина РФ, но и иные
документы, пригодные для целей уста-
новления личности.

 Принимая во внимание все вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, что от-
каз работодателя в трудоустройстве не-
правомерен, так как загранпаспорт яв-
ляется надлежащим документом, при-
годным для установления личности ра-
ботника для заключения трудового до-
говора.

17 октября 2018 г.

Страховые взносы в составе
цены контракта с физлицом

 Нужно ли включать сумму страхо�
вых взносов в цену муниципального
контракта, заключаемого с физичес�
ким лицом?

 При составлении контракта, заключа-
емого с физическим лицом, включают в
контракт те же условия, что и при зак-
лючении контракта об оказании услуг с
организацией: предмет договора, цену,
порядок оплаты, срок оказания услуг и
другие важные для вас условия. Одна-
ко порядок исчисления и уплаты нало-
гов с доходов от оказания услуг будет
другой.

 Как правило, цена контракта помимо
стоимости выполненных работ (услуг)
включает расходы на уплату налогов,
таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты всех
уровней, на перевозку (доставку), при-
обретение материалов, необходимых
для выполнения работ

 Федеральным законом от 31.12.2017
N 504-ФЗ в ч. 13 ст. 34 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»

суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции», п. 2 ст. 61 ГК РФ) и заключив
гражданско-правовой договор об ока-
зании услуг по ликвидации юридичес-
кого лица (гл. 39 ГК РФ).

 Учитывая высокий риск работодате-
ля быть привлечённым к ответственно-
сти за нарушение трудового законода-
тельства в случае ошибок, допущен-
ных при увольнении работников, и то,
что ликвидатор завершает свою рабо-
ту практически уже после исключения
организации из ЕГРЮЛ (п. 9 ст. 63 ГК
РФ), в подобной ситуации (из всех пе-
речисленных выше вариантов дей-
ствий), целесообразнее и безопаснее
расторгнуть прежний трудовой дого-
вор по инициативе работодателя в свя-
зи с принятием решения о ликвидации
организации и заключить гражданско-
правовой договор с ликвидатором об
оказании услуг по ликвидации юриди-
ческого лица. В таком договоре нужно
подробно описать права и обязаннос-
ти ликвидатора и предусмотреть раз-
мер его вознаграждения, размер кото-
рого на законодательном уровне не оп-
ределен.

 Это позволит избежать проблем с ре-
шением таких вопросов, как, кто и на ка-
ком основании произведет на дату ис-
ключения из ЕГРЮЛ сведений о ликви-
дированной организации запись в его
трудовую книжку, какую печать (при ее
наличии) ему ставить и по какому осно-
ванию увольнять.

01 ноября 2018г.

Закона N 44-ФЗ с 1 июля 2018 г. внесе-
ны изменения.

 В частности, в контракт необходимо
включать условия об уменьшении сум-
мы, подлежащей уплате заказчиком фи-
зическому лицу, в том числе зарегист-
рированному в качестве индивидуально-
го предпринимателя, на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы РФ, свя-
занных с оплатой контракта, если в со-
ответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах такие налоги, сборы и
иные обязательные платежи подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы
РФ заказчиком.

 Таким образом, оплата по контракту,
заключенному с физическим лицом,
уменьшается на размер налогов, сборов
и страховых взносов, которые подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

24 октября 2018 г.

Норма выдачи смывающих
средств – в трудовом договоре?

 Нужно ли указывать в трудовых до�
говорах «нормы выдачи смывающих
средств»?

 Приказом Минтруда России от
23.11.2017 N 805н (вступил в силу 12
июня 2018 года) изменились правила о
том, как оформлять выдачу работникам
смывающих средств (Стандарт безопас-
ности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающи-
ми средствами», утв. Приказом Минзд-
равсоцразвития России от 17.12.2010 N
1122н).

 Раньше нормы выдачи работнику
смывающих и обезвреживающих
средств всегда нужно было указывать в
трудовом договоре, но теперь есть аль-
тернатива. Работодатель вправе закре-
пить эти нормы в локальном акте.

19 октября 2018 г.
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Уведомление о переходе на УСН
подано с опозданием

 По общему правилу вновь созданные
организации и зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели могут при-
менять «упрощенку» с даты постановки на
налоговый учет. Для этого они должны уве-
домить налоговиков о переходе на этот
спецрежим не позднее 30 календарных
дней с даты постановки на учет в налого-
вом органе (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

 Отсчет этого срока ведется со дня, сле-
дующего за днем, указанным в свидетель-
стве о постановке на учет в налоговом орга-
не (п. 2 ст. 6.1 НК РФ, письмо Минфина
России от 10.10.2017 N 03-11-11/66025).

 Обратите внимание: организации и ИП,
не уведомившие о переходе на упрощен-
ную систему в сроки, установленные п. 1 и
2 ст. 346.13 НК РФ, не вправе применять
этот спецрежим. Это прописано в подп. 19
п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Новые компании и ИП
 Налоговики на местах строго придержи-

ваются вышеназванных правил, и если на-
логоплательщики их нарушили, то контро-
леры запрещают применять «упрощенку».
В результате они пересчитывают налоги по
общей системе за весь период работы на
УСН.

 А вот у судов до недавнего времени не
было единой позиции. Одни арбитры под-
держивали позицию налоговых органов и
приходили к выводу, что в главе 26.2 НК
РФ четко прописаны правила перехода на
УСН для вновь созданных организаций и
зарегистрированных ИП. Поэтому их нару-
шение приводит к невозможности приме-
нения «упрощенки» (см., например, поста-
новление АС Северо-Западного округа от
23.05.2018 по делу N А21-7633/2017).

 Другие арбитры вставали на сторону
налогоплательщиков и отменяли принятые
налоговиками решения. По мнению судов,
если вновь созданная компания или бизнес-
мен сразу начали использовать УСН, пла-
тили авансовые платежи по «упрощенно-
му» налогу, представляли соответствую-
щие декларации и налоговики без проблем
их принимали, то факт несвоевременного
уведомления о переходе на УСН не может
служить основанием для отказа в ее при-
менении (см., например, постановление АС
Центрального округа от 31.05.2017 по делу
N А36-2881/2016).

 В комментируемом Обзоре высшие ар-
битры признали правомерным именно пос-
ледний подход. Они указали, что налоговые
органы обязаны своевременно осуществ-
лять налоговый контроль и принимать меры
в отношении состоящих на учете налого-
плательщиков, в том числе требовать пред-
ставления налоговой отчетности, приоста-
навливать операции налогоплательщиков
по счетам в банках в случае ее непредстав-
ления по установленной форме в отноше-
нии тех налогов, которые налогоплатель-
щик обязан уплачивать (п. 2 ст. 22, подп. 1
и 5 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 32 НК РФ). Президи-
ум ВС РФ проиллюстрировал свою позицию
на примере.

 Компания с момента создания применя-

ла УСН, однако уведомление о переходе не
представила в установленный срок. Весь
первый налоговый период своей деятель-
ности она платила авансовые платежи по
данному налогу, а по окончании года сда-
ла декларацию по УСН. При этом никаких
претензий со стороны налогового органа не
поступало.

 По мнению суда, своим поведением в
течение налогового периода инспекторы
фактически признали правомерность при-
менения УСН. Соответственно, инспекция
утратила право ссылаться на положения
подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

 Как видите, позиция высших арбитров
на руку компаниям и поможет в случае воз-
никновения спора с проверяющими защи-
тить свои интересы в суде.

«Упрощенка» после
преобразования

 Вышеописанная проблема, связанная с
применением УСН без уведомления о сво-
ем выборе налоговиков, существует и у
компаний, которые появились в результа-
те реорганизации в форме преобразования.
В прошлом номере нашего журнала мы
рассматривали данный вопрос. Напомним
его суть.

 После преобразования у организации
изменяется только организационно-право-
вая форма. И если до реорганизации ком-
пания применяла УСН, то и после этого
мероприятия она продолжает работать на
данном спецрежиме. При этом зачастую
организации не уведомляют налоговиков,
считая, что никакой новой компании не по-
явилось.

 По мнению чиновников, в такой ситуа-
ции преобразованные компании все равно
должны подать уведомление о переходе на
УСН, и если этого не сделать, то права на
«упрощенку» у организаций нет (письма
Минфина России от 30.09.2016 N 03-11-11/
57115, от 19.08.2016 N 03-11-03/2/48777, от
13.02.2015 N 03-11-06/2/6553, от 24.02.2014
N 03-11-06/2/7608, от 07.02.2012 N 03-11-06/
2/22, УФНС России по г. Москве от
23.11.2011 N 16-15/112995@, от 08.10.2010
N 16-15/105637).

 До появления комментируемого Обзора
позиция Верховного суда РФ была неодноз-
начна. Так, в 2016 г. высшие арбитры при-
шли к выводу, что в рассматриваемой си-
туации компания не имеет права применять
УСН (Определение ВС РФ от 20.09.2016 N
307-КГ16-11322). Суд указал, что если уве-
домление о переходе на «упрощенку» пре-
образованная компания подала за преде-
лами установленного срока, то налоговый

орган правомерно отказал организации в
применении этого спецрежима.

 Однако в этом году Верховный суд РФ
высказал противоположную позицию - Оп-
ределение от 26.04.2018 N 309-КГ17-21454.
В этом деле арбитры указали, что все не-
ясности налогового законодательства дол-
жны трактоваться в пользу налогоплатель-
щиков (п. 7 ст. 3 НК РФ). Из содержания п.
2 ст. 346.13 НК РФ нельзя однозначно ска-
зать, что данная норма применяется к пре-
образованным организациям. Суд отметил,
что в результате реорганизации в форме
преобразования у компании изменяется
только организационно-правовая форма, а
вот права и обязанности реорганизованно-
го юридического лица в отношении других
лиц остаются прежними, за исключением
прав и обязанностей в отношении учреди-
телей (п. 5 ст. 58 ГК РФ).

 В главе 26.2 НК РФ нет каких-либо осо-
бых правил в отношении применения УСН
реорганизованными компаниями. Если на-
логоплательщик однозначно выразил свое
желание продолжать использовать этот
спецрежим (например, уплатил авансовый
платеж по «упрощенному» налогу), то в
этом случае организация не может быть
переведена на общую систему налогообло-
жения вопреки ее волеизъявлению. Верхов-
ный суд РФ указал, что преобразованная
компания была вправе исходить из сохра-
нения у нее в неизменном состоянии права
на применение данного спецрежима как
неотъемлемого элемента своей правоспо-
собности. Кроме того, использование УСН
носит уведомительный, а не разрешитель-
ный характер.

 Данные выводы Президиум ВС РФ
включил в комментируемый Обзор. Таким
образом, можно констатировать, что теперь
нижестоящие суды будут принимать реше-
ния по рассматриваемому вопросу в пользу
налогоплательщиков.

 Следует сказать, что правовую позицию,
изложенную в Определении ВС РФ от
26.04.2018 N 309-КГ17-21454, взяли на во-
оружение налоговые органы (решение ФНС
России от 08.06.2018 N СА-4-9/11150@).
Это вселяет надежду на то, что в будущем
подобных споров больше не возникнет.

Нет филиала? Добро
пожаловать на «упрощенку»!

 В главе 26.2 НК РФ установлено следу-
ющее правило: если в отчетном (налого-
вом) периоде компания допустила несоот-
ветствие требованиям, установленным, в
частности, п. 3 ст. 346.12 НК РФ, то она не
вправе применять упрощенную систему. А

в подпункте 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ сказа-
но, что не могут работать на УСН органи-
зации, имеющие филиалы.

 Казалось бы, нормы НК РФ сформули-
рованы достаточно четко. Однако споры по
их применению все равно возникают.

Обособленное подразделение �
это не филиал

 В том случае, когда организация откры-
ла обособленные подразделения, право на
применение «упрощенки» сохраняется. Об
этом неоднократно сообщали специалисты
Минфина России (письма от 24.07.2013 N
03-11-06/2/29196, от 20.06.2013 N 03-11-06/
2/23305, от 14.03.2013 N 03-11-06/2/7715, от
21.01.2013 N 03-11-06/2/4, от 29.05.2012 N
03-11-06/2/72, от 16.05.2011 N 03-11-06/2/76,
от 10.12.2010 N 03-11-06/2/186, от
09.07.2010 N 03-11-06/3/99).

 Финансисты указывали, что обособлен-
ным подразделением организации являет-
ся любое территориально обособленное от
нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабо-
чие места (ст. 11 НК РФ). Признание обо-
собленного подразделения таковым произ-
водится независимо от того, отражено или
не отражено его создание в учредительных
либо иных организационно распорядитель-
ных документах организации, и от полно-
мочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место
считается стационарным, если оно созда-
ется на срок более одного месяца. Поэто-
му, если компания создала обособленное
подразделение, которое не является фили-
алом, она вправе применять УСН на общих
основаниях.

 Однако на практике встречаются ситуа-
ции, когда при проверках налоговики при-
знают филиалами созданные компаниями
обособленные подразделения. В итоге ре-
визоры выносят решения о том, что орга-
низации не имели права на УСН, и дона-
числяют налоги по общей системе налого-
обложения.

 Но чтобы признать обособленное под-
разделение филиалом, налоговый орган
должен доказать, что компания создала
именно филиал. И если такие доказатель-
ства в деле отсутствуют, то арбитры отме-
няют решения ревизоров (см., например,
постановление ФАС Дальневосточного ок-
руга от 19.02.2009 по делу N А04-4408/2008
(Определением ВАС РФ от 10.08.2009 N
ВАС-7488/09 отказано в передаче дела в
Президиум ВАС РФ для пересмотра в по-
рядке надзора)).

 Именно такого подхода придерживает-

«УПРОЩЕНКА»:
ВЫСШИЕ АРБИТРЫ ПОСТАВИЛИ
ТОЧКИ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ

4 июля 2018 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
упрощенной и патентной систем налогообложения в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее �
Обзор). Компаниям полезно ознакомиться с выводами, к
которым пришли высшие арбитры. Ведь нижестоящие суды
теперь будут придерживаться именно тех позиций, которые
озвучил Верховный суд. В этом номере мы рассмотрим наиболее
интересные ситуации, касающиеся компаний и
предпринимателей на УСН, а в следующем номере расскажем о
спорах, связанных с применением ПСН.
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ся и Президиум Верховного суда РФ. В ком-
ментируемом Обзоре высшие арбитры со-
общили следующее.

 Налоговый кодекс не содержит опреде-
ления понятия «филиал» для целей нало-
гообложения. Поэтому в силу п. 1 ст. 11 НК
РФ данный термин следует применять в том
значении, в котором он используется в
гражданском законодательстве.

 В соответствии со ст. 55 ГК РФ филиа-
лом является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе
функции представительства. Филиалы не
являются юридическими лицами. Они на-
деляются имуществом создавшим их юри-
дическим лицом и действуют на основании
утвержденных им положений. Руководите-
ли филиалов назначаются юридическим
лицом и действуют на основании его дове-
ренности. Филиалы должны быть указаны
в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ).

 Следовательно, само по себе создание
обособленных подразделений (рабочих
мест) вне места нахождения организации
не является препятствием для применения
упрощенной системы налогообложения,
если подразделениям не придан статус
филиалов.

 Как видите, для того, чтобы признать
обособленное подразделение филиалом,
оно должно соответствовать определенным
признакам (причем в их совокупности), а
именно:

 - осуществлять все функции юридичес-
кого лица (или их часть);

 - быть наделено имуществом создавшим
его юридическим лицом;

 - действовать на основании утвержден-
ных положений;

 - иметь руководителя, который действу-
ет по доверенности;

 - сведения о филиале должны быть ука-
заны в ЕГРЮЛ.

 Таким образом, при решении вопроса о
том, что же компания создала - филиал или
обособленное подразделение, суды будут
анализировать не только положения ст. 11
НК РФ, но и нормы ст. 55 ГК РФ.

Филиал лишь на бумаге
 Иногда организациям нужно срочно

«слететь» с упрощенной системы. Напри-
мер, для того, чтобы стать плательщиком
НДС и принять крупную сумму налога к
вычету. Один из способов реализовать эту
схему - создать филиал. Ведь, как мы уже
сказали, в таком случае организация теря-
ет право на применение УСН и должна в
обязательном порядке перейти на общий
режим налогообложения.

 Анализ арбитражной практики показы-
вает, что налоговики активно борются с
такими схемами минимизации налога. Если
создание филиала было формальным (ог-
раничилось лишь внесением сведений о
нем в учредительные документы и ЕГРЮЛ)
и не сопровождалось реальным намерени-
ем осуществлять деятельность через обо-
собленное подразделение, то в такой ситу-
ации право на «упрощенку» не теряется. К
таким выводам приходят и налоговые орга-
ны, и суды (см., например, постановления
АС Восточно-Сибирского округа от
10.10.2017 N А10-5382/2016, Западно-Си-
бирского округа от 27.02.2017 N А27-24475/
2015).

 Президиум Верховного суда РФ поддер-
жал вышеприведенный подход нижестоя-
щих судов. Приведем логику рассуждений
судов.

 Пунктом 3 ст. 346.13 НК РФ предусмот-
рено, что компании, применяющие УСН, не
вправе до окончания налогового периода
(календарного года) перейти на иной режим
налогообложения. Одно из исключений -

создание филиала (подп. 1 п. 3 ст. 346.12
НК РФ). В этом случае организация до окон-
чания года должна вернуться к общей сис-
теме налогообложения.

 Однако если отсутствуют необходимые
признаки филиала, упомянутые в ст. 55 ГК
РФ, то положения подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ не действуют. Арбитры могут отнести к
таким признакам:

 - отсутствие у филиала своего офиса
(обособленных рабочих мест);

 - отсутствие штата работников и имуще-
ства;

 - руководитель филиала был назначен
лишь номинально и не участвовал в его
управлении;

 - филиал не вел фактическую деятель-
ность.

 При таких обстоятельствах суд счел пра-
вомерным вывод налогового органа о том,
что филиал был создан формально - толь-
ко для того, чтобы вернуть из бюджета НДС.
Поэтому действия организации были на-
правлены на получение необоснованной
налоговой выгоды в результате досрочно-
го перехода к общей системе налогообло-
жения.

 Так что мы не рекомендуем создавать
«мнимый» филиал с одной лишь целью -
минимизации НДС.

Досрочное прощание
с «упрощенкой»

 Если компания или предприниматель не
выполнят требования, прописанные в п. 4
ст. 346.13 НК РФ, то они теряют право на
использование упрощенной системы и дол-
жны вернуться на общий режим налогооб-
ложения. Президиум Верховного суда РФ
включил в Обзор две ситуации, которые
вызывают споры между плательщиками и
налоговиками по вопросам сохранение пра-
ва на УСН.

Дебиторская задолженность �
это не доход

 Одним из условий, при соблюдении ко-
торого компании и ИП сохраняют за собой
право на применение упрощенной системы,
является соответствие дохода установлен-
ным предельным значениям. Согласно п. 4
ст. 346.13 НК РФ доход не должен превы-
шать 150 млн руб. по итогам отчетного (на-
логового) периода.

 Если компания погасила задолженность
контрагента по отгруженным ему товарам
(выполненным работам, оказанным услу-
гам) взаимозачетом встречных однородных
обязательств, то на дату проведения тако-
го зачета необходимо отразить доход. Ведь
в этой ситуации в силу положений п. 1 ст.
346.17 НК РФ товары (работы, услуги) при-
знаются оплаченными. А как известно, в
«упрощенке» действует кассовый метод
признания доходов и расходов.

 При проведении проверок налоговики
иногда включают в сумму доходов, учиты-
ваемых при УСН, и ту дебиторскую задол-
женность, которая теоретически могла бы
быть погашена взаимозачетом. И если в
результате сумма доходов за отчетный (на-
логовый) период вместе с «дебиторкой»
окажется больше установленного в п. 4 ст.
346.13 НК РФ лимита, то налоговые орга-
ны автоматом переводят организации на
общий режиме налогообложения со всеми
вытекающими последствиями (см., напри-
мер, постановление АС Западно-Сибирско-
го округа от 22.02.2018 по делу N А70-3702/
2017). По мнению проверяющих, компании
специально не закрывают встречные за-
долженности взаимозачетом, чтобы не вый-
ти за предельные размеры доходов и ос-
таться на «упрощенке». Насколько право-
мерен такой подход ревизоров?

 В комментируемом Обзоре Президиум
Верховного суда РФ указал, что в целях

определения права на применение УСН
учитывается реально полученный налого-
плательщиком доход, а не причитающиеся
ему суммы (дебиторская задолженность).
Само по себе непринятие мер по истребо-
ванию задолженности у контрагента не
может служить признаком получения нео-
боснованной налоговой выгоды со сторо-
ны налогоплательщика.

 Следует отметить, что еще в 2013 г. Пре-
зидиум ВАС РФ высказал правовую пози-
цию, согласно которой прекращение обя-
зательства зачетом встречного однородно-
го требования является правом стороны,
наличие у налогоплательщика такой воз-
можности не должно повлечь автоматичес-
кую корректировку показателей налогово-
го учета (постановление от 19.03.2013 N
13598/12).

Лимит по основным средствам
для ИП

 Еще одно условие, которое содержится
в п. 4 ст. 346.13 НК РФ, - в течение отчет-
ного (налогового) периода налогоплатель-
щик допустил несоответствие требованиям
п. 3 ст. 346.12 НК РФ. В этой норме Кодек-
са сказано, что не вправе применять УСН
организации, у которых остаточная сто-
имость основных средств, определяемая в
соответствии с законодательством о бух-
галтерском учете, превышает 150 млн руб.
При этом учитываются основные средства,
которые подлежат амортизации и призна-
ются амортизируемым имуществом в соот-
ветствии с главой 25 «Налог на прибыль
организаций» НК РФ (подп. 16 п. 3 ст.
346.12 НК РФ).

 Как видите, в приведенной норме речь
идет только об организациях. Но платель-
щиками «упрощенного» налога могут быть
и индивидуальные предприниматели (п. 1
ст. 346.12 НК РФ). Распространяется ли на
них ограничение по стоимости основных
средств?

 По мнению Минфина России, налогопла-
тельщик - индивидуальный предпринима-
тель утрачивает право на применение УСН
с начала того квартала, в котором перестал
соответствовать, в частности, требованию,
установленному подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ (письмо от 28.09.2017 N 03-11-06/2/
62973). Финансисты обосновали такую точ-
ку зрения сложившейся судебной практи-
кой, а именно выводами, к которым пришли
высшие арбитры в решении ВС РФ от
02.08.2016 N АКПИ16-486 и Апелляционном
определении ВС РФ от 29.11.2016 N АПЛ16-
489. В этих судебных актах указано, что
сформулированные условия прекращения
применения УСН, в том числе имеющие
отсылочный характер (в частности, на подп.
16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ), являются общи-
ми и распространяются на всех налогопла-
тельщиков, то есть и на индивидуальных
предпринимателей.

 С такой позицией согласился и Прези-
диум Верховного суда РФ. В комментируе-
мом Обзоре он отметил, что индивидуаль-
ные предприниматели наравне с организа-
циями утрачивают право на применение
УСН в случае превышения предельного
размера остаточной стоимости основных
средств. Это связано с тем, что в формули-
ровке п. 4 ст. 346.13 НК РФ используется
понятие «налогоплательщик», включающее
в себя как организации, так и индивидуаль-
ных предпринимателей.

 Следовательно, исходя из системного
толкования положений главы 26.2 НК РФ,
на индивидуальных предпринимателей на-
равне с организациями распространяется
правило об утрате права на применение
УСН при несоблюдении требования, приве-
денного в подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
При этом бизнесмены должны определять
остаточную стоимость основных средств по
тем же правилам, что и организации.

Манипуляции с объектом
налогообложения недопустимы

 Перед переходом на УСН организации
и предприниматели должны определиться
с объектом налогообложения («доходы»
или «доходы минус расходы»). Свой выбор
они отражают в уведомлении о переходе на
этот спецрежим (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

 Объект налогообложения можно изме-
нить только с начала нового налогового
периода (календарного года). Для этого
необходимо уведомить налоговый орган до
31 декабря года, предшествующего году, в
котором предполагается смена объекта.
Такое правило зафиксировано в п. 2 ст.
346.14 НК РФ. Как видите, Налоговый ко-
декс запрещает менять объект налогообло-
жения в течение года.

 Однако на практике встречаются ситуа-
ции, когда организации при переходе на
УСН указывают в уведомлении объект, к
примеру «доходы», а считают налог исходя
из объекта «доходы минус расходы». Есте-
ственно, налоговики, обнаружив при про-
верке данный факт, производят доначисле-
ния. Компании оправдывают свои действия
тем, что при подаче уведомления была до-
пущена ошибка при указании объекта на-
логообложения. Но такие доводы не устра-
ивают ревизоров, и они настаивают на том,
что налогоплательщики, применяющие
УСН, не вправе в течение налогового пе-
риода менять объект налогообложения, ука-
занный в уведомлении. Каких-либо поло-
жений о возможности исправления ошибок
в уведомлении о переходе на УСН относи-
тельно объекта налогообложения п. 2 ст.
346.14 НК РФ не содержит (письмо ФНС
России от 02.06.2016 N СД-3-3/2511).

 Споры доходили до судов. Но у арбит-
ров не было единого мнения по данному
вопросу. Некоторые суды вставали на сто-
рону налогоплательщиков и признавали
правомерным применение не того объекта
налогообложения, что был указан в уведом-
лении (постановления АС Северо-Западно-
го округа от 20.11.2017 по делу N А52-3830/
2016, Центрального округа от 19.10.2017 по
делу N А54-6296/2016, Западно-Сибирско-
го округа от 12.08.2014 по делу N А70-
13632/2013). Такая позиция аргументирова-
лась тем, что источником информации об
объекте налогообложения прежде всего
является налоговая декларация. И если во
всех представленных компанией деклара-
циях был указан один и тот же объект на-
логообложения (пусть и отличный от того,
что был изначально заявлен в уведомле-
нии), то данный факт подтверждает волю
организации на избранный объект.

 Но в судебной практике есть решения и
в пользу налоговиков. Так, в постановле-
нии АС Западно-Сибирского округа от
28.11.2017 по делу N А45-298/2017 (Опре-
делением ВС РФ от 30.03.2018 N 304-КГ18-
1727 отказано в передаче дела для пере-
смотра в Судебную коллегию по экономи-
ческим спорам) арбитры указали следую-
щее. Глава 26.2 НК РФ возлагает на нало-
гоплательщиков обязанность выбора
объекта и уведомления налогового органа
о своем выборе. При этом в течение нало-
гового периода объект налогообложения
изменить нельзя. Представление налого-
плательщиком декларации по УСН с ука-
занием другого объекта налогообложения
по существу является изменением ранее
выбранного объекта. А это прямо запреще-
но п. 2 ст. 346.14 НК РФ.

 Президиум Верховного суда РФ занял
фискальную позицию. В комментируемом
Обзоре высшие арбитры пришли к выво-
ду, что налоговики правомерно доначисля-
ют «упрощенный» налог в ситуации, когда
налогоплательщики в течение года меня-
ют изначально выбранный объект налого-
обложения.

Окончание в следующем номере
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Следует отметить, что впервые самар-
ские милиционеры торжественно от-

метили свой профессиональный праздник
только в 1923 году. «12 ноября в час дня на
Соборной площади (совр. пл. Куйбышева)
состоялся парад городской милиции. Чины
милиции, уголовного розыска и админхоз-
состава милиции собрались у здания Союза
совработников и оттуда с оркестром музы-
ки проследовали к месту парада. Прибыв-
ших на парад милиционеров приветствова-
ли: от горисполкома – т. Залогин, от губко-
ма партии – т. Мезит и от шефа милиции –
губкомхоза (губернский отдел коммунально-
го хозяйства) – т. Захаров. Комхозом мили-
ции поднесено красное знамя. По окончании
приветствий чины милиции прошли перед
присутствующими на параде представите-
лями горисполкома, губкома и профоргани-
заций церемониальным маршем. После па-
рада в клубе работников нарсвязи для крас-
ных милиционеров был дан обед. Праздно-
вание шестилетней годовщины существова-
ния милиции закончилось вечером торже-
ственным заседанием в помещении клуба
«Красный милиционер».

 А накануне «11 ноября в помещении клу-
ба «Красный милиционер» состоялся вечер
воспоминаний. На вечере присутствовали
все чины городской милиции и угрозыска, а
также представители райисполкома, комхо-
за, партийных и профессиональных органи-
заций. Вечер открылся речью представите-
ля губкома, приветствовавшего собравших-
ся и отметившего все этапы существования
советской милиции в течение шести лет со
дня Октябрьской революции. Далее с вос-
поминаниями о работе в милиции выступи-
ли начальник уездной милиции т. Зайцев, на-
чальник 1-го отделения гормилиции т. Ми-
лов, губиснспектор милиции Новицкий и др.
Т. Залонит обрисовал тяжелую и трудную ра-
боту милиционера. Завгубкомхозом т. Заха-
ров рассказал о работе милиции в Пугачевс-
ком уезде, где ему пришлось работать в пер-
вые годы революции. Память погибших то-
варищей собравшиеся почтили вставанием».

В преддверии праздника «Коммуна»
неоднократно рассказывала своим чи-

тателям о работе советской милиции вооб-
ще и уголовного розыска, в частности. Под-
водя итоги шестилетнего существования Са-
марского губернского уголовного розыска, га-
зета писала о том, что «им проделана в борь-
бе с преступностью колоссальная работа.
Особенно жаркое для угрозыска время было
в 1917-19 гг. Аппарат угрозыска только что
налаживался. Преступный элемент, пользу-
ясь первыми днями революционного переус-
тройства, обнаглел настолько, что, не стес-
няясь, производил грабежи и убийства сре-
ди белого дня. Партиями по несколько десят-
ков человек, группируясь в шайки под руко-
водством наиболее смелых бандитов, пре-
ступники наводили ужас на граждан».

 Вот одно из сообщений криминальной
хроники от 15 февраля 1919 года с харак-
терным названием «Кошмар»: «За после-

днее время чуть ли не ежедневно в
различных частях города происходят
дерзкие нападения вооруженных с
ног до головы бандитов на жилища
мирных граждан. Такие нападения
оканчиваются не только одними ог-
раблениями, но часто и убийствами, причем
бандиты не только убивают своих жертв, но
в буквальном смысле слова терзают их. Так
было в доме на углу Соборной (совр. Моло-
догвардейской) и Предтеченской (совр. Не-
красовской) и, наконец, в 18-м эпидемичес-
ком госпитале, смотритель которого В.И.
Балтер окончательно изуродован». (Подроб-
ности этого громкого дела были ужасны: «В
воскресенье 9 февраля около 10 часов ве-
чера вооруженными грабителями было со-
вершено нападение на квартиру смотрите-
ля 19-8 эпидемического госпиталя В. И. Бал-
тер. При нападении выстрелом из револь-
вера ранена в щеку навылет супруга Балте-
ра. Самому же Балтеру, вступившему с ними
в борьбу, тесаком или шашкой отсечена со-
всем кисть правой и совершенно изуродо-
вана кисть левой руки. Плечо и голова в не-
скольких местах разрублены. Грабителями
унесены значительные суммы денег, при-
надлежащие отделу здравоохранения и на-
ходящиеся вместе с деньгами ценные вещи,
принадлежащие самому Балтеру»). Пока
квартальная самоохрана существовала, о
таких нападениях не было слышно. Теперь
самоохрана упразднена, а взамен ее ниче-
го не создано. Милиции днем с огнем не сы-
щешь. Граждане города совершенно безза-
щитны. Очевидно, существует одна или не-
сколько хорошо организованных шаек, и уго-
ловной милиции необходимо в экстренном
порядке их ликвидировать и тем самым по-
казать, что уголовная милиция действитель-
но существует, а не значится только на бу-
маге».

Продолжая рассказ о первых годах де-
ятельности Самарского угрозыска,

газета писала: «В период 1918-1919 гг. в
городе и уездах оперировала разбойничья
банда И. Дызова. Дызов - коренной сама-
рец, имеет за собой богатое уголовное про-
шлое. Шайкой совершено более 33 преступ-
лений, зачастую кончавшихся убийствами.
Бандой Дызова был ограблен 18 эпидгоспи-
таль, где взята большая сумма денег (более
77.000 руб.). Дызов, явившись в госпиталь,
запер весь медперсонал в отдельную ком-
нату, вызвал завгоспиталем и, зверски пы-
тая его, заставил выдать ему ключи от не-
сгораемого шкафа, в котором хранились
деньги. От рук Дызовской же шайки погиб
председатель ЧК Бузулукского уезда. На
последнего дызовцы напали в дороге, уби-
ли и, раздев догола, бросили в поле. Дызов-
цы подвергала свои жертвы всегда пыткам.
Жертвам втыкались под ногти стальные
иголки, сдиралась кожа, вырывались ресни-
цы из век. Были случаи - «поджаривали»
попавших в лапы разбойников граждан.

 Дызов с шайкой работал два года. По-
пытки к изловлению бандита долгое время

оставались безрезультатными. Наконец,
агентам посчастливилось обнаружить, что
шайка часто собирается в шалмане Г. Ве-
личенко на Вознесенской улице. В один из
вечеров, когда шайка в полном составе во
главе с Дызовым собралась у Величенко и
приступила к игре в карты, шалман был ок-
ружен. Уверенные в безопасности, бандиты
не постарались даже запереть за собой
входную дверь. В самый разгар игры аген-
ты УРО неожиданно вошли в помещение и,
скомандовав: «Руки вверх!», приказали бан-
дитам сдать оружие. Опешившие бандиты,
не оказав сопротивления, сдались. Только
Дызов пытался бежать, но был остановлен.
У бандитов было отобрано более 30 револь-
веров и все похищенное в госпитале. После
суда в Ревтрибунале бандиты расстреляны.

 Помимо крупных шаек, в городе опери-
ровали мелкие шайки Осипова (по кличке
«Лиллипут»), Мясникова и др. Этими шай-
ками ограблен склад губкожи и совершено
убийство гр. Копейкина на Соборной улице.
При задержании бандиты оказали сопротив-
ление, но после долгой перестрелки были
захвачены и расстреляны.

 Жених - «Синяя борода». Среди одино-
чек в этот же период работал именовавший
себя командиром одной из расквартирован-
ных в Самаре воинских частей - Бурый и
летчик Федоров. Оба преступника прожива-
ли в артистическом общежитии против те-
атра. Ими ограблен артист Мацкий (ныне
умерший) с женой. Обычный маневр Буро-
го - женитьба. За время пребывания в Са-
маре Бурый женился 7 раз. Всех своих жен
Бурый убивал, предварительно забрав у них
наиболее ценные вещи. Последний раз пре-
ступник женился на дочери самарского из-
возчика Жемкова. Накануне женитьбы пре-
ступник расправился со своей прежней же-
ной, тоже самарской жительницей, застре-
лив ее в поезде около ст. Безымянка, и сбро-
сив под откос. С новой женой он намеревал-
ся проделать то же самое, но это ему не уда-
лось. На следующий день Бурый был арес-
тован. Вместе с ним арестовали и Федоро-
ва. Оба бандита долгое время отрицали
свою вину, но были уличены и сознались.
Судом Ревтрибунала оба приговорены к
высшей мере наказания и расстреляны.

 Польская шайка. Так, шаг за шагом, уг-
розыск ликвидировал бандитизм в Самаре
в губернии. Последние крупные шайки уда-
лось ликвидировать в 1922 и 1923 году. В
1922 году уничтожена шайка бандитов в 36
человек, руководимая Пашиным и его пре-
емницей. Шайка носила название
«польской». Главарь шайки «Женька Ла-
тыш» с товарищами были пойманы благо-
даря энергии нескольких работников угро-
зыска. После суда все расстреляны. Часто

поимки преступников для агентов угрозыс-
ка кончались трагически. Так, во время од-
ной из операций убит агент Максимов и ра-
нен агент Ганюшкин. Польской же шайкой
убиты начальник особого отдела Семенов и
Сологубов».

Одной из важнейших задач молодой
советской милиции было решение

кадрового вопроса, о чем красноречиво сви-
детельствует размещенное 1 апреля 1919
года в «Коммуне» объявление: «Самарское
губернское управление советской милиции
доводит до сведения граждан Самарской гу-
бернии о том, что у входа наружных (пара-
дных) дверей дома бывшего Наумова (совр.
Самарский дворец детского и юношеского
творчества) вывешен ящик с надписью:
«Для жалоб на незаконные действия мили-
ции», почему граждане, кои являются потер-
певшими от незаконных действий милиции,
как городской, так и уездных, и коим извес-
тно о таковых вообще, могут опускать в него
жалобы, в которых должны быть указаны
имя, отчество и фамилия жалобщика, его
подпись, подробный адрес, а также на кого
приносится жалоба, и в чем она заключает-
ся. По этим жалобам будет производиться
самое строгое расследование, результаты
которого будут печататься в газете. Аноним-
ные жалобы Управление просит не опускать,
так как они будут оставляться без рассмот-
рения и уничтожаться. Такие же ящики вы-
вешены при всех Управлениях начальников
милиции губернии и при Самарском губер-
нском уголовно-розыскном отделе». И осно-
вания для подобных действий у руководства
милицией были. Так, например, в декабре
1920 года в Ревтрибунале рассматривалось
дело «о беспорядках в Максимовском райо-
не Бузулукского уезда. Суду трибунала пре-
даны 49 человек. Среди обвиняемых - пред-
седатель и члены Максимовского волостно-
го исполкома, помощник начальника Самар-
ского губернского розыска, начальник ми-
лиции 2-го Максимовского района, помощ-
ник начальника милиции того же района и
др. Обвинения предъявлены в незаконных
расстрелах граждан, в вымогательствах, в
контрреволюции и дискредитировании Со-
ветской власти».

 Ответом на вопрос: «Как подобрать хо-
роший состав работников милиции?» руко-
водство считало «создание губернских ми-
лицейских школ, откуда могли бы выйти ра-
ботники со строевой и милицейской подго-
товкой. На местах до сего времени замеча-
ются некоторые ненормальности. Отдель-
ных работников милиции иногда приходит-
ся смещать или даже отдавать под суд. При
создании школы эти ненормальности могут
быть устранены».

 А «ящики для жалоб» позднее стали ис-
пользовать для сбора заявлений граждан о
преступлениях. Предполагалось, что многие
«граждане зачастую опасаются идти в уго-
ловный розыск, боясь неприятностей. Здесь-
то ящики для заявлений и сыграют громад-
нейшую роль. Губрозыск призывает граждан
принять энергичное участие в этом деле и не
бояться писать в губрозыск. Все фамилии
корреспондентов хранятся в строгой тайне».
В дальнейшем в отчетах о проделанной ра-
боте сотрудники угрозыска отмечали, что
«ящики приносят огромную пользу. Многие
раскрытые в последнее время преступления
раскрыты исключительно благодаря заявле-
ниям, поступившим через эти ящики».

 (Продолжение следует)

О «КРАСНЫХ МИЛИЦИОНЕРАХ»
Осенью 2018 года российская полиция отмечает юбилей – 300
лет со дня ее основания, но в ноябре этого же года исполняется
101 год со дня основания милиции и 100 лет со дня основания
уголовного розыска в нашей стране. Публикации газеты
«Коммуна» 1919�1923 гг. расскажут о становлении этих органов
правопорядка в Самаре и Самарской губернии.
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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 !

N21, 26 октября 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
Организация годовой инвентаризации
Конец года - время для традиционной годовой инвентаризации. Отвечаем на воп-

росы читателей о том, какая ответственность предусмотрена за ее игнорирование, а
также освещаем особенности ее проведения.

Учетные вопросы по годовой инвентаризации
Годовая инвентаризация поможет проверить, соответствуют ли реальности ваши

учетные данные. Если выявятся, к примеру, недостачи, придется решать, как правильно
их отразить в бухгалтерском и налоговом учете. Наша статья поможет разобраться в
этом и других вопросах.

Движимое имущество или нет � вот в чем вопрос
Налог на движимое имущество со следующего года отменят. Поэтому вопрос отли-

чия движимых ОС от недвижимости не теряет своей актуальности. Ведь некоторые
объекты, связанные с землей или стоящие на фундаменте, довольно трудно правиль-
но классифицировать. Иногда отстаивать свою точку зрения компаниям приходится в
суде.

Вычет НДС по приобретаемым основным средствам
Вексельные операции на УСН

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Требования и запросы из ИФНС: как реагировать
 В сентябре мы провели на своем сайте интернет-конференцию, посвященную об-

щению налогоплательщиков с налоговой. Как выяснилось, не всегда налоговики дей-
ствуют правомерно. Поэтому их действия и штрафы нужно оспаривать. И не забывать
заявлять о смягчающих обстоятельствах.

Какие разъяснения не спасут от пеней и штрафов
Займы и ККТ: когда нужен чек
Что делать бухгалтеру, если компания меняет «прописку»

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Перерасчет личных имущественных налогов
ФНС разослала гражданам уведомления на уплату личных налогов: кому-то по по-

чте, кому-то через личный кабинет налогоплательщика. Некоторые удивились, что в
этих уведомлениях доначислены налоги за 2016 и 2015 гг. Хотя все суммы по получен-
ным ранее уведомлениям уплачены полностью. Законен ли пересчет налогов задним
числом, если он ухудшает положение налогоплательщиков?

Повышенная ставка налога на имущество за гаражи
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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, БУХГАЛТЕРУ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ
СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

10.00 – 16.00

4 декабря

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

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

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 платной стоянке (ул. Льва Толстого, 3а)

- по заявке до 26.11.18 через сотрудника
«Дельта�информ» � в отеле.

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

Для клиентов «Дельта-информ» - 4450 руб., в т.ч. НДС 18% - 678,81 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно�консультационные услуги по письму  № 15 от 06.11.18»

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

1. Оплата труда и трудовое законодательство. Конституционный суд РФ о новых правилах исчисления оплаты
за работу в выходные и праздничные дни. Дополнительная оплата труда – актуальные проблемы исчисления на основе
разъяснений уполномоченных органов власти. Судебная практика и разъяснения Минтруда России о применении МРОТ.
Планируемая величина минимального заработка с 01.01.2019 г. Сроки расчетов с физическими лицами: рекомендации
по переходу на «безавансовую» схему расчетов по оплате труда; новая трактовка сроков расчетов по оплате
отпусков.Новая методика расчета среднего заработка для оформления справок, необходимых для назначения
ежемесячных выплат на первого (второго) ребенка. Новый ГОСТ об оформлении документов.Удержания из заработной
платы – классификация, порядок осуществления, размеры и ограничения. Изменения по налогу на прибыль с 2019 года
в части расходов на туризм и отдых работников. Дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации.
Выплата заработной платы в иностранной валюте.

2. Ответственность за нарушение норм трудового законодательства и защиты персональных данных.
Последние и планируемые изменения. Внимание на биометрические данные работников.Новое в проверках
трудовой инспекции – «риск-ориентированный» метод, проверочные листы (чек-листы), перечень типовых нарушений с
их классификацией по степени риска. Порядок применения «союзного» законодательства – за что могут наказать и что
планируется менять.Планируется особое внимание трудовой инспекции на вопросы подмены трудовых отношений
гражданско-правовыми договорами, сроков и полноты расчетов по оплате труда, правомерности отказа в заключении
трудовых договоров, увольнения работников. Сервис Роструда «Онлайнинспекция.рф» как альтернатива обращения в
судебные органы и трудовую инспекцию. Подсистема «Электронный инспектор» - элемент самоконтроля работодателя.

3. «Зарплатная» отчетность на стыке 2018�2019 гг. Планируемые изменения форм 2-НДФЛ и Расчета по страховым
взносам, правил их заполнения и представления. Решение практических вопросов заполнения 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, Расчета
по страховым взносам. Краткая инструкция по заполнению 6-НДФЛ.Особенности отражения переходящих сумм доходов,
сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п. ФНС России об основных нарушениях при заполнении формы 6-
НДФЛ. Об ответственности за несвоевременное представление отчетных форм (в т.ч. СЗВ-М). Изменения Инструкции
по персональному учету. Сверка налоговых и пенсионных структур по показателям представленной отчетности.

4. НДФЛ. Изменения 2018 года. Налог с ЗП – сроки и порядок уплаты. Налоговые вычеты (стандартные,
имущественные, социальные, профессиональные) – актуальные вопросы предоставления. О возможности избежать
штрафа в случае несвоевременной уплаты НДФЛ, а также при авансовой уплате налога. Налоговый статус физического
лица – рекомендации и возможные изменения. О зачете и возврате налога.

5. Страховые взносы.Предстоящие изменения с 2019 года, пенсионная реформа. Введена возможность блокировки
счетов в случае несвоевременного представления Расчета по взносам. Штраф за неуплату страховых взносов – новая
«выгодная» для плательщиков трактовка. Особенности исчисления страховых взносов с выплат в рамках районного
регулирования оплаты труда. Особенности формирования расчетной базы – мнение налоговых органов и судебная
практика.

6. Пособия по социальному страхованию. «Электронные» больничные – трактовка обязательности
применения меняется. Сняты ограничения по выдаче «больничных» по уходу за больными детьми. Возможные
изменения формы Справки № 182н.Верховный суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках, о
порядке замены годов при расчете пособий, о продолжительности работы на условиях неполного рабочего времени в
отпуске по уходу за ребенком, о необходимости наличия на дату проверок ФСС России копий трудовых книжек и др.
Ежемесячные компенсационные выплаты на период отпуска по уходу за ребенком – планируется увеличение размера.

7. Средняя заработная плата. Методики расчета средней заработной платы. Особенности учета премий. Порядок
начисления «отпускных», отражения в бухгалтерском и налоговом учете, отчетности. Минимальная величина среднего
заработка.

8. Ответы на вопросы.

РАСЧЕТЫ С РАБОТНИКАМИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:
новации 2018–2019 годов и актуальные вопросы

Автор семинара ГЕЙЦ Игорь Викторович (г. Москва) –
к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги», специалист"практик и автор многочисленных

публикаций по вопросам зарплаты, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкций по бюджетному учету.


