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Розыгрыш призов!
В подарок 9 праздничный ланч!Если налогоплательщик совершал

реальные хозяйственные операции,
имеющие разумные деловые цели, то он
вправе рассчитывать на получение нало-
говой выгоды, что можно увидеть на сле-
дующем примере.

 Налогоплательщику инспекция дона-
числила налогов и штрафных санкций на
общую сумму более 7 500 000 руб. Осно-
ванием для этого послужил вывод, что на-
логоплательщик извлек необоснованную
налоговую выгоду, поскольку его контра-
гент по спорным сделкам, заключенным
в проверяемый налоговый период, не
имел в своем распоряжении необходимых
управленческого, технического персона-
ла, основных средств, про-
изводственных активов,
складских помещений и
транспортных средств.

 Представленные налого-
плательщиком в подтверж-
дение приобретения товара
документы были признаны
инспекцией недостоверны-
ми, поскольку по результатам почерковед-
ческой экспертизы было установлено, что
подписи, выполненные на документах от
имени генерального директора контраген-
та, в действительности ему не принадле-
жали.

 Признавая незаконным решение инс-
пекции, удовлетворяя требования налого-
плательщика, суды первой и апелляцион-
ной инстанций пришли к выводу об отсут-
ствии оснований для вывода о получении
компанией необоснованной налоговой
выгоды. Они установили, что приобрете-
ние налогоплательщиком товара у контра-
гента в период действия договора с ним
составляло более 90% всего объема ана-
логичного товара. Поскольку инспекцией
в ходе налоговой проверки не отрицалась
последующая продажа товара конечным
потребителям, в отношении спорных
партий товара у налогоплательщика име-
лись удостоверения о качестве, выданные
изготовителем, суды первой и апелляци-
онной инстанций сочли доказанным как
наличие обоснованной необходимости в
привлечении поставщика для обеспече-
ния выполнения собственных обяза-
тельств налогоплательщика перед поку-

пателями, так и реальность самой поставки
товара.

Отклоняя доводы инспекции об отсут-
ствии у контрагента налогоплатель-

щика ресурсов для операций с товаром (пер-
сонала, транспортных средств, мест хране-
ния и др.), суды исходили из того, что его
поставка осуществлялась железнодорож-
ным транспортом непосредственно в адрес
конечных потребителей. Суды признали не-

допустимым доказательством заключение
почерковедческой экспертизы, полученное
инспекцией в ходе налоговой проверки в по-
рядке ст. 95 НК РФ, поскольку исследование
было проведено с нарушением методики. На
этом основании суды пришли к выводу о не-
доказанности доводов инспекции, касаю-
щихся ненадлежащего характера товарных
накладных и счетов-фактур, полученных на-
логоплательщиком от контрагента. Суды пер-
вой и апелляционной инстанций также при-
шли к выводу о проявлении налогоплатель-
щиком должной осмотрительности при вы-
боре контрагента и недоказанности обратно-
го со стороны налогового органа.

Отменяя судебные акты, суд округа признал
их выводы ошибочными как сделанные без
учета существенных обстоятельств, установ-
ленных в ходе налоговой проверки. По мне-
нию суда кассационной инстанции, разрешая
дело, суды необоснованно придали значение
обстоятельствам, которые не опровергают тот
факт, что операции по поставке товара не мог-
ли выполняться реально, о чем, прежде всего,
свидетельствует отсутствие у контрагента на-
логоплательщика необходимых условий для
экономической деятельности.

Окончание на стр. 8

СЕМИНАРЫ
лучших лекторов России 9

БУХГАЛТЕРУНАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
И СТАНДАРТ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Налогоплательщикам нередко приходится отстаивать в спорах с на9
логовыми органами реальность совершенных ими с привлеченными кон9
трагентами хозяйственных операций. Налоговики используют самые раз9
нообразные способы: допрос свидетелей, почерковедческие и иные эк9
спертизы, анализ движения денежных средств по счетам и товаров по
цепочкам контрагентов, наличие у участников гражданского оборота, вов9
леченных в процесс взаимодействия по контрактам, соответствующих
ресурсов и средств, с помощью которых возможно осуществление ими
экономической деятельности, и т.д. При наличии малейших сомнений
налоговые органы квалифицируют действия проверяемых налогопла9
тельщиков как недобросовестные, направленные на извлечение необос9
нованной налоговой выгоды и отказывают в ее предоставлении.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА

С 2018 ГОДА
Изменений с нового года
много. Разобраться в
нововведениях поможет
система КонсультантПлюс

В первую очередь обратите внима-
ние на следующие нововведения:

- отмена федеральной льготы в от-
ношении движимых объектов и огра-
ничение ставки налога на такое иму-
щество - 1,1%;

- расширение списка критических
ошибок в расчете по взносам;

- увеличение предельной базы по
больничным и пенсионным взносам;

- появление инвестиционного вы-
чета по налогу на прибыль как аль-
тернативы амортизации.

Все новшества смотрите в обзоре
«Основные изменения налогового
законодательства в 2018 году».

Поисковый запрос: НАЛОГОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ.

Новое в расчете по взносам
Появились новые основания для

признания расчета по взносам не-
представленным (абз. 2 п. 7 ст. 431
НК РФ, Письмо ФНС России от
13.12.2017 N ГД-4-11/25417@). Рас-
чет не примут, если в нем есть
ошибки:

- в сумме выплат, начисленных в
пользу физлиц;

- в базе для исчисления взносов
на ОПС, которая не превысила пре-
дельную величину;

- в сумме взносов на ОПС, исчис-
ленных с такой базы;

- в базе для исчисления взносов
на ОПС по дополнительному тарифу;

- в сумме взносов на ОПС по до-
полнительному тарифу.

Другие основания - если суммы по-
казателей по всем физлицам не со-
ответствуют этим же показателям по
организации в целом (сведения из
подраздела 3.2 разд. 3 противоречат
сведениям из другого раздела (при-
ложения к разделу). Кроме того, важ-
но, чтобы в расчете были указаны
достоверные персональные данные
физлиц.

В любом из этих случаев инспек-
ция направит уведомление о несоот-
ветствиях в расчете в следующий
срок (абз. 2 п. 7 ст. 431 НК РФ):

- не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем получения рас-
чета в электронной форме;

- не позднее 10 рабочих дней, сле-
дующих за днем получения расчета
на бумаге.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Нужно устранить ошибки и заново

сдать расчет в течение установленного
законодательством срока: 5 рабочих дней
с даты отправки уведомления в электрон-
ной форме и 10 рабочих дней с даты от-
правки уведомления на бумаге (абз. 2 п.
6 ст. 6.1, п. 7 ст. 431 НК РФ). Если сдать
расчет заново в указанный срок, он счи-
тается поданным в день его первоначаль-
ного представления.

Избежать ошибок могут помочь конт-
рольные соотношения, которые выпусти-
ла ФНС. Кроме того, на сайте ведомства
доступны программы TESTER и «Налого-
плательщик ЮЛ», об обновлении которых
сообщила ФНС.

Подробности в готовом решении «Как
заполнить и сдать форму расчета по стра-
ховым взносам в налоговый орган».

Поисковый запрос: КАК СДАТЬ РАС!
ЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ.

Отмена федеральной льготы
для движимых объектов

Если субъект РФ не принял закон, ко-
торый вводит льготу в отношении движи-
мого имущества, то с 2018 г. данная льго-
та не действует (ст. 381.1 НК РФ). Дей-
ствуют следующие положения:

- федеральная льгота для движимого
имущества отменена;

- на региональном уровне льгота не
применяется, если регион не ввел ее на
своей территории;

- ставка налога в 2018 г. не может быть
выше 1,1%;

- регион может вводить дополнительные
льготы по движимому имуществу, с даты
выпуска которого прошло не более трех
лет, а также по имуществу, отнесенному к
инновационному высокоэффективному
оборудованию (что к этой категории отно-
сится, решают сами регионы).

Какие решения приняты в регионах в
связи с отменой федеральной льготы, см.
в обзоре «Отмена федеральной льготы по
движимому имуществу: кто и по каким став-
кам будет платить налог в 2018 году».

Поисковый запрос: ОТМЕНА ФЕДЕ!
РАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ.

Увеличение предельной базы
по больничным

Предельная база по взносам на обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай болезни и в связи с материнством в
2018 г. составляет 815 тыс. руб., а по взно-
сам на обязательное пенсионное страхо-
вание - 1 021 тыс. руб. В 2017 г. лимиты
были 755 тыс. руб. и 876 тыс. руб. соот-
ветственно.

Напомним, что взносы на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с
материнством не начисляются на суммы
выплат и других вознаграждений, превы-
шающие предельную величину базы. А
вот пенсионные взносы после того, как
исчерпан лимит, взимаются по меньше-
му тарифу - не 22%, а 10%.

Для медицинских взносов предельная
база не устанавливается с 2015 г. Этими
взносами облагаются выплаты независи-
мо от их величины нарастающим итогом
с начала года.

Полезный материал по теме - готовое
решение «Как начислить взносы на пен-
сионное, медицинское страхование и по
ВНиМ с выплат физическим лицам, в том
числе с заработной платы».

Поисковый запрос: КАК НАЧИСЛИТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.

Инвестиционный вычет
по налогу на прибыль

НК РФ дополнен ст. 286.1 о снижении
налога на прибыль на инвестиционный
вычет. Новый вычет позволяет едино-вре-
менно уменьшить налог на прибыль на
расходы по приобретению, достройке, до-
оборудованию и некоторые другие (кро-
ме расходов на ликвидацию). Вычет при-
меняется к категориям основных средств
(ОС) 3-7 амортизационных групп. При ис-
пользовании права на инвестиционный
налоговый вычет нельзя применить амор-
тизацию.

Право на вычет предоставляют ре-
гионы. Помимо федеральных ограни-
чений, регионы могут устанавливать
свои и решать, какие категории нало-
гоплательщиков не могут претендо-
вать на вычет. Если организация при-
менит вычет, то это решение затронет
все ее основные средства, по которым
он возможен.

Размер вычета не может превышать
90% расходов текущего периода на при-
обретение и модернизацию ОС. Предель-
ная величина вычета определяется как
разница между налогом, рассчитанным по
обычной региональной ставке, и налогом
по ставке 5%.

При использовании вычета налог (аван-
совый платеж) можно уменьшить:

- налог в федеральный бюджет - на 10%
расходов текущего периода на приобре-
тение и модернизацию ОС. Его можно
снизить до 0 руб.;

- налог (авансовый платеж) в бюджет
субъекта РФ - не более чем на 90% от та-
ких расходов.

Если в текущем периоде расходы ук-
ладываются в лимит, определенный по
правилам п. 2 ст. 286.1 НК РФ, налог
(авансовый платеж) будет уменьшен на
их сумму сразу. В случае превышения
лимита остаток расходов учитывается
в последующих налоговых (отчетных)
периодах при условии, что законом
субъекта РФ не предусмотрено иное.
Таким образом, остаток вычета пере-
носится.

Подробнее о том, кто и как может
применять новый налоговый вычет, в
готовом решении «Инвестиционный на-
логовый вычет по налогу на прибыль с
1 января 2018 г.».

Поисковый запрос: ИНВЕСТИЦИОН!
НЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИ!
БЫЛЬ.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА С 2018 ГОДА

ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТЫ ИЗ СТАТЬИ В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
- Обзор: Основные изменения налогового законодательства в 2018 году
- Обзор: Отмена федеральной льготы по движимому имуществу: кто и по каким

ставкам должен платить налог в 2018 году
- Готовое решение: Как заполнить и сдать форму расчета по страховым взносам в

налоговый орган
- Готовое решение: Как начислить взносы на пенсионное, медицинское страхова-

ние и по ВНиМ с выплат физическим лицам, в том числе с заработной платы
- Готовое решение: Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль с

1 января 2018 г.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Перечень инструкций 
по делопроизводству

Все инструкции по делопроизводству те-
перь собраны в одной справке «Перечень ин-
струкций по делопроизводству». Перечень
включает инструкции по делопроизводству
федеральных органов исполнительной влас-
ти, инструкции по нотариальному делопроиз-
водству, по делопроизводству в судебной
системе и органах прокуратуры и др.

По ссылкам из списка можно быстро пе-
рейти к нужному документу. Сориентировать-
ся в перечне поможет указатель.

Поисковый запрос: ДЕЛОПРОИЗВОД!
СТВО ИНСТРУКЦИИ.

Новый МРОТ: для кого меняются расчеты
С 1 января 2018 г. МРОТ вырос до 9 489 руб. Эта величина нужна для расчета зарплаты,

больничных и детских пособий, но только в отдельных случаях. Какие это случаи и что делать
с выплатами, переходящими с 2017 на 2018 г., рассказано в специальном обзоре Консуль-
тантПлюс «Новый МРОТ: кому нужно увеличить зарплату, больничные и детские пособия».

Поисковый запрос: НОВЫЙ МРОТ.

Суды активно используют процессуальный эстоппель 9 принцип утраты права на
возражение при недобросовестном или противоречивом поведении. Примеры эс9
топпеля 9 в нашем материале.

Процессуальный эстоппель:
практика применения

Эстоппель позволяет внести опреде-
ленность в правоотношения компаний,

защитить их от необоснованных требований
и претензий, сделать гражданский оборот бо-
лее стабильным и предсказуемым. Послед-
ствие недобросовестного поведения - невоз-
можность реализовать процессуальное пра-
во. Чтобы не допустить потерю права на воз-
ражение в суде, есть только одна рекоменда-
ция - выкладывать все возражения сразу.

Оспаривание компетенции
третейского суда

Спорить с контрагентом по поводу закон-
ности третейской оговорки нужно уже при зак-
лючении договора (Постановление арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 31.01.2017 N
Ф06-17801/2017 по делу N А65-23189/2016).

Доводы о некомпетентности третейского
суда нужно заявлять, как только стороне ста-
ло известно о соответствующих обстоятель-
ствах. Если сторона знает об аффилирован-
ности третейского суда, который будет разби-
рать дело, то заявить об этом нужно до нача-
ла его заседания. Сторона, с которой не со-
гласовали состав третейского суда, должна
предъявить возражения по этому поводу в
ходе третейского разбирательства и в суде
первой инстанции (Постановление арбитраж-
ного суда Московского округа от 31.10.2017 N
Ф05-15597/2017 по делу N А40-119198/2017).

Подведомственность
и подсудность

Нельзя добиться отмены судебных актов
по мотиву неподсудности или неподведом-
ственности спора суду, если сторона не
заявила об этом в первой инстанции.

Даже если в арбитражном судопроизвод-
стве одна из сторон - физлицо без статуса
ИП, другую сторону могут лишить права
ссылаться на неподведомственность дела
суду. Так, ВС РФ посчитал недобросовест-
ными действия истца, который использовал
аналогичный довод только в кассации - пос-
ле невыгодного для него постановления
апелляционного суда (Определение Вер-
ховного суда РФ от 13.04.2016 N 306-ЭС15-
14024 по делу N А57-12139/2011).

Еще меньше шансов у истца, который
подал иск с нарушением правил подсудно-
сти и не заявил о необходимости передать

дело ни в суде первой инстанции, ни в апел-
ляции (Постановление арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 12.07.2017 N Ф01-
2416/2017 по делу N А43-13741/2016).

Предъявление новых требований
и процессуальных аргументов

Эстоппель не позволяет предъявлять но-
вые требования, если из действий стороны
следует, что спор полностью завершен.

Например, после утверждения мирового
соглашения нельзя предъявлять требования
из договора, который был предметом спора
(Постановление арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 28.07.2017 N Ф04-
1779/2017 по делу N А75-11058/2016).

К процессуальным аргументам, не заяв-
ленным в суде первой инстанции, тоже мо-
гут применить эстоппель. Так, сторона ли-
шается права требовать оставления дела
без рассмотрения по мотиву несоблюдения
досудебного порядка урегулирования спо-
ра, если не заявляла об этом в суде первой
инстанции (Постановление арбитражного
суда Уральского округа от 08.08.2017 N
Ф09-3457/17 по делу N А76-16291/2016).

Изменение правовой позиции
Бывает, что в начале рассмотрения дела,

в суде первой инстанции, правовая пози-
ция стороны недостаточно проработана, а
в дальнейшем она не просто корректиру-
ется, но существенно изменяется. Такое
изменение может быть признано недобро-
совестным поведением.

Если в одном деле лицо предъявило тре-
бование, основываясь на том, что обяза-
тельство существовало в спорный период,
то в другом деле оно не может утверждать,
что обязательство не действовало (Поста-
новление арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 23.11.2017 N Ф07-13112/
2017 по делу N А44-208/2017).

Отметим, суды иногда указывают, что
эстоппель не применяется к толкованию
стороной норм права (Постановление ар-
битражного суда Западно-Сибирского ок-
руга от 23.11.2017 N Ф04-160/2016 по делу
N А46-4843/2015).

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Обзор: Процессуальный эстоппель:
практика применения
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18 марта 2018 года состоят9
ся выборы Президента Рос9
сийской Федерации. В про9
шлом году в избирательном
законодательстве произошли
серьезные изменения, касаю9
щиеся порядка голосования.

 Так, если в день голосования из-
биратель будет в отъезде и не смо-
жет прийти на свой избирательный
участок, то он теперь имеет возмож-
ность проголосовать по месту фак-
тического нахождения. Для этого не
потребуется оформлять открепи-
тельное удостоверение, как раньше.
Достаточно заранее подать соответ-
ствующее заявление в избиратель-
ную комиссию, на портале государ-
ственных услуг Российской Федера-
ции gosuslugi.ru или в МФЦ Самарс-
кой области. Избиратель будет ис-
ключен из списка избирателей по
месту регистрации и включен в спи-
сок избирателей по месту фактичес-
кого пребывания в день голосова-
ния. Воспользоваться данной услу-
гой можно только раз. Соответству-
ющие заявления многофункцио-
нальные центры будут принимать с
31 января по 12 марта включитель-
но, в том числе и самарский МФЦ.

 31 января Центр государственных
и муниципальных услуг № 6 МАУ го-
родского округа Самара «МФЦ» в
числе остальных центров принял
первых заявителей, желающих по-
дать документы по новой услуге.

 Молодой специалист Альбина Ба-
гаутдинова родилась и выросла в
Шентале. После окончания самарс-
кого вуза осталась жить в Самаре:
здесь друзья, любимая профессия,
ставший уже привычным ритм го-
родской жизни.

 Выборы президента, по словам
Альбины, особое событие для всех
граждан страны, в голосовании при-
мет участие и вся ее большая семья
– родители и многочисленные род-
ственники. Сама же девушка по ме-
сту регистрации - в Шентале - про-
голосовать не сможет. В день голо-
сования ей, как члену наблюдатель-
ной комиссии, предстоит присут-
ствовать на одном из избиратель-
ных участков в Самаре. Проголосо-
вать Альбина сможет только в Са-
маре. Раньше, для того, чтобы ис-
полнить свой гражданский долг, ей
потребовалось бы отпрашиваться с
работы, чтобы съездить в Шенталу
за 200 км для оформления открепи-
тельного удостоверения. Теперь все
стало гораздо проще. Для того что-
бы проголосовать, достаточно по-
дать заявление в МФЦ о включении
в список избирателей на удобном
избирательном участке. МФЦ распо-
лагается совсем рядом с ее домом
– в мкрн. Крутые Ключи.

Состоялось очередное заседание прави-
тельства Самарской области, которое провёл
врио первого вице-губернатора – председа-
теля правительства Самарской области
Александр Нефёдов.

Назначение социальных выплат на перво-
го ребёнка будет производиться по месту
жительства заявителя.

На заседании областного кабинета ми-
нистров рассмотрен проект закона Самар-
ской области «О передаче полномочий по
назначению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка».

Напомним, что в декабре 2017 года пре-
зидент России Владимир Путин дал поруче-
ние о введении с 1 января 2018 года ежеме-
сячной денежной выплаты на первого ребён-
ка до достижения им 1,5 лет.

Федеральным законом предусмотрено, что
заявление о назначении ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка подаётся гражданином по
месту жительства в орган исполнительной
власти субъекта РФ (министерству социаль-
но-демографической и семейной политики
Самарской области).

Для обеспечения удобства граждан зако-
нопроектом предлагается передать полномо-
чия по назначению ежемесячной выплаты на
первого ребенка государственным казённым
учреждениям социальной защиты населения,
подведомственным министерству социально-
демографической и семейной политики Са-
марской области. Таким образом, назначе-

ние социальных выплат будет производить-
ся по месту жительства заявителя.

Из федерального бюджета Самарской об-
ласти на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и осуществлению еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка на 2018 год пре-
дусмотрено 410,7 млн рублей.

С начала 2018 года в органы соцзащиты
региона с документами на получение выплат
на первого ребёнка обратились 63 родителя,
из них уже получают выплаты 40 человек.

В регионе появится и будет функциониро-
вать на регулярной основе специализирован-
ная организация по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами.

На заседании правительства Самарской
области рассмотрен законопроект, согласно
которому в регионе появится и будет функ-
ционировать на регулярной основе специа-
лизированная организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами. Изме-
нения в Закон «Об инвестициях и государ-
ственной поддержке инвестиционной дея-
тельности в Самарской области» закрепля-
ют статус, функционал, полномочия такой
специализированной организации и порядок
её взаимодействия с органами власти.

В начале 2015 года в Самарской области
была создана некоммерческая унитарная
организация – фонд «Агентство по привле-
чению инвестиций Самарской области», ко-
торая, в том числе, оказывала содействие
инвесторам при работе с органами государ-
ственной власти по принципу «одного окна».
Так, агентство максимально эффективно и
быстро помогает инвесторам в разрешении
любых вопросов, возникающих при размеще-
нии нового производства или модернизации
действующего. По данным министерства эко-
номического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области, за 2017 год агент-
ством представлено на рассмотрение прави-
тельства Самарской области 10 новых инве-

стпроектов с общим объёмом инвестиций
10,6 млрд рублей. В рамках их реализации
планируется создание более 1 тыс. рабочих
мест. Кроме того, при участии агентства пра-
вительством Самарской области были зак-
лючены три инвестиционных меморандума с
инвесторами в сфере реализации крупных
инвестиционных проектов (свыше 650 млн.
рублей) с общим объёмом инвестиций 7,8
млрд. рублей и планом создания 866 новых
рабочих мест.

Законопроект в соответствии с требовани-
ями российского законодательства вводит
понятие специализированной организации
Самарской области по привлечению инвес-
тиций и работе с инвесторами, закрепляет
статус агентства.

«Задачу по повышению инвестиционного
потенциала региона, определению конкурен-
тных преимуществ и основных возможностей
для развития каждой территории поставил
глава региона Дмитрий Азаров. Создание ус-
ловий для работы с потенциальными инвес-
торами позволит улучшить предприниматель-
ский климат», - подчеркнул А.П. Нефёдов.

Кроме того, в целях приведения в соответ-
ствие с действующим федеральным законо-
дательством внесены изменения в Закон
Самарской области «О порядке осуществле-
ния регионального государственного контро-
ля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями тре-
бований, предъявляемых к осуществлению
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Самар-
ской области», в Закон Самарской области
«О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полно-
мочиями в сфере охраны окружающей сре-
ды», в постановление правительства Самар-
ской области от 20.01.2016 № 14 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления, использо-
вания и возврата бюджетных кредитов из об-
ластного бюджета местным бюджетам».

Председатель Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
провел в Самаре выездное заседание Со-
вета. В его работе принял участие врио гу-
бернатора Самарской области Дмитрий
Азаров, а также руководители федераль-
ных структур, работающих на территории
губернии, уполномоченные по правам че-
ловека в российских регионах.

Напомним, делегация СПЧ работала в
области в течение трех дней, члены совета
посетили целый ряд социальных учрежде-
ний, проверили условия в местах принуди-
тельного содержания. Отдельное внимание
было уделено вопросам соблюдения изби-
рательных прав граждан и подготовки к
выборам Президента страны.

Дмитрий Азаров в начале работы отме-
тил, что заседание совета по правам чело-
века в Самарской области проходит пер-
вые. «Для нас крайне важно, что Самарс-
кая область стала открытой площадкой для
публичного обмена мнениями, дискуссии
правозащитников», - подчеркнул глава ре-
гиона. Дмитрий Азаров добавил, что вся
информация, полученная от членов совета
по итогам их работы в области, все реко-
мендации, связанные с реализацией соци-
альных и политических прав жителей губер-
нии, будут учтены региональным прави-
тельством в дальнейшей работе.

Михаил Федотов, в свою очередь, поде-
лился своими впечатлениями от Самарской
области: «Самый главный вывод, который
можно сделать по итогам нашей работы, -

в регионе развитое гражданское общество,
оно живет и дышит, и дышит достаточно
свободно». По мнению председателя СПЧ,
дальнейшему развитию гражданского об-
щества в Самарской области может способ-
ствовать создание в регионе общественно-
го телевидения, созданного по аналогии с
Общественным телевидением России.

Михаил Федотов добавил, что целый ряд
практик, применяемых в регионе, можно
транслировать на федеральный уровень. В
качестве примера правозащитник привел
опыт областного суда: «Судьи лично посе-
щают места лишения свободы. На мой
взгляд, это очень важно, судья должен ви-
деть как реализуются его приговоры. Я ре-
комендовал бы эту практику во всех регио-
нах».

В целом, положительные оценки состоя-
ния дел по соблюдению прав человека дают
все члены СПЧ, посетившие Самарскую
области. Так, ответственный секретарь СПЧ
Яна Лантратова поделилась своими впечат-
лениями от посещения социальных учреж-
дений региона. В частности, она высоко оце-
нила уровень межведомственного взаимо-
действия при решении социальных проблем
жителей региона: «Редко где можно встре-
тить, когда представители различных ве-
домств, будь то здравоохранение, соци-
альная защита или образование, дополня-
ют друг друга, работают в единой команде».

Нет серьезных нареканий у СПЧ и по
подготовке региона к выборам Президен-
та России. По мнению членов совета, при-
мером для других субъектов может стать

работа с наблюдателями, которая выстра-
ивается в Самарской области. Также был
высказан ряд замечаний.

«Мы учтем все ваши рекомендации, уси-
лим работу по обеспечению прозрачности
всех выборных процедур. Наша задача –
преодолеть сложившееся отношение у эк-
спертов и жителей к выборам в нашем ре-
гионе и выстроить работу по организации
избирательных процедур исключительно
так, как этого требует законодательство»,
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе заседания совета обсуждалось
состояние пенитенциарной системы, рабо-
ты судов присяжных, подведены итоги
встречи членов с СПЧ с представителями
общественных организаций области и об-
суждались проблемы НКО. Кроме того, был
поднят вопрос о переселении граждан из
ветхого и аварийного жилья. Как пояснил
Дмитрий Азаров, работа по этому направ-
лению в Самарской области еще не закон-
чена. В ближайшее время федеральное
правительство должно принять новую про-
грамму по переселению, и, как только это
будет сделано, региональные власти сра-
зу направят заявку на участие.

«Для Самарской области крайне важно
было узнать мнение Совета по правам че-
ловека по положению дел в регионе, выслу-
шать ваши оценки и получить рекомендации.
Мы понимаем, что по многим направлени-
ям нам предстоит еще большая работа, мы
в начале пути, и ваши рекомендации позво-
лят нам не наделать ошибок», - завершая
заседание, сказал Дмитрий Азаров.

Цель . повышение инвестиционного потенциала региона

В Самаре впервые прошло заседание Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека

В преддверии выборов:
новая услуга на базе МФЦ

Самарский МФЦ информирует
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Молоко не положено!
 Абзацем 3 п. 1 Постановления Правитель-

ства РФ от 13.03.2008 N 168 «О порядке опре-
деления норм и условий бесплатной выдачи
лечебно-профилактического питания, молока
или других равно ценных пищевых продуктов
и осуществления компенсационной выплаты
в размере, эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых продуктов»
установлено, что бесплатная выдача молока
или других равноценных пищевых продуктов
осуществляется в соответствии с Перечнем
вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических це-
лях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов (при-
ложение N 3 к Приказу Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 45н) (далее - Перечень
N 45н). Также названный Приказ содержит
приложение N 1, которым установлены Нор-
мы и условия бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пище-
вых продуктов, которые могут выдаваться ра-
ботникам вместо молока (далее - Нормы и ус-
ловия N 45н).

 Так, в соответствии с п. 2 Норм и условий
N 45н бесплатная выдача молока или других
равноценных пищевых продуктов произво-
дится в дни фактической занятости на рабо-
тах с вредными условиями труда, обуслов-
ленными наличием на рабочем месте вред-
ных производственных факторов, предусмот-
ренных Перечнем N 45н. Согласно последне-
му к вредным производственным факторам,
при воздействии которых в профилактичес-
ких целях рекомендуется употребление мо-
лока или равноценных пищевых продуктов,
относятся:

 - химические факторы (неорганические
соединения, пестициды и др.);

 - биологические факторы (патогенные мик-
роорганизмы и т.п.);

 - физический фактор (ионизирующее из-
лучение).

 Следует напомнить, что начиная с 1 янва-
ря 2014 года вместо аттестации рабочих мест
по условиям труда (далее - АРМ) работодате-
ли обязаны проводить специальную оценку
условий труда (далее - СОУТ). В этой связи
Приказом Минтруда России от 20.02.2014 N
103н (далее - Приказ N 103н) в п. 13 Норм и
условий N 45н были внесены изменения, пре-
дусматривающие, что в случае обеспечения
безопасных (допустимых) условий труда, под-
твержденных результатами проведения СОУТ
(ранее в названном пункте фигурировала
АРМ), работодатель принимает решение о
прекращении бесплатной выдачи молока или
других равноценных пищевых продуктов с уче-
том мнения первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа ра-
ботников.

 Основанием для принятия работодателем
такого решения являются:

 - наличие результатов СОУТ (до вступле-
ния в силу Приказа N 103н - АРМ);

 - согласие первичной профсоюзной орга-
низации или иного представительного органа
работников (при их наличии у работодателя)
на прекращение бесплатной выдачи молока
или других равноценных пищевых продуктов

работникам по результатам проведения на их
рабочих местах СОУТ (ранее - АРМ).

 При отсутствии у работодателя данных о
результатах СОУТ (АРМ) или невыполнении
им вышеперечисленных требований сохра-
няется порядок бесплатной выдачи молока
или других равноценных пищевых продуктов,
действовавший до вступления в силу Прика-
за Минздравсоцразвития России от
16.02.2009 N 45н.

 В одном из дел Общество обратилось в суд
с иском к региональному отделению ФСС Рос-
сии о признании незаконным и отмене реше-
ния о его привлечении к ответственности за
нарушение законодательства РФ о страховых
взносах. Ранее в отношении Общества была
проведена проверка, в ходе которой было
выявлено, что оно не включило в базу для на-
числения страховых взносов выплаты отдель-
ным работникам в размере, эквивалентном
стоимости молока, за 2012 - 2014 годы. Выне-
сенным по результатам проверки решением
работодателю были доначислены страховые
взносы и пени по ним. Кроме того, Общество
было привлечено к ответственности в виде
штрафа.

 Общество обратилось в суд с требовани-
ем о признании ненормативного правового
акта регионального отделения ФСС России
недействительным.

 Решением арбитражного суда Тульской
области от 28.12.2015 и Постановлением
Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 11.04.2016 по делу N А68-7691/2015 в
удовлетворении заявленных требований было
отказано, поэтому Общество подало кассаци-
онную жалобу.

 Кассационный суд установил, что по ре-
зультатам проводившихся в Обществе АРМ и
СОУТ условия труда на рабочих местах были
признаны безопасными - оптимальными или
допустимыми. Несмотря на это, Общество
производило работникам денежные выплаты
в размере, эквивалентном стоимости молока,
и при этом не включало их в базу для начис-
ления страховых взносов.

 Между тем, как было указано в ходе су-
дебного заседания, п. 13 Норм и условий N
45н предусматривает, что основанием для
прекращения бесплатной выдачи молока или
других равноценных пищевых продуктов яв-
ляется наличие результатов СОУТ (ранее -
АРМ), подтверждающих отсутствие указанных
в Перечне N 45н вредных производственных
факторов или превышения установленных
нормативов по ним. Согласно ст. 219 ТК РФ в
случае обеспечения на рабочих местах безо-
пасных условий труда, подтвержденных СОУТ
(ранее - АРМ), компенсации работникам не ус-
танавливаются.

 Таким образом, по мнению суда, Общество
не подтвердило фактическую занятость работ-
ников во вредных условиях труда, поэтому
предоставление им молока или выплата ком-
пенсации взамен его стоимости не носит ком-
пенсационный характер, а следовательно, ука-
занная выплата подлежит включению в базу
для начисления страховых взносов в силу
подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российс-

кой Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» (далее
- Закон N 212-ФЗ - утратил силу с 1 января
2017 года в связи с принятием Федерального
закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) (Постановле-
ние арбитражного суда Центрального округа
от 28.07.2016 N Ф10-2487/2016 по делу N А68-
7691/2015).

Профсоюзы против
 В приведенном примере доначисление

страховых взносов было признано судами трех
инстанций правомерным, однако так бывает
не всегда.

 Например, Второй арбитражный апелляци-
онный суд в Постановлении от 15.07.2016 N
02АП-5340/2016 по делу N А17-1346/2016 ука-
зал, что результаты АРМ не возлагают на ра-
ботодателя безусловную обязанность принять
решение о прекращении выдачи молока (вып-
латы компенсаций). Напротив, согласно п. 13
Норм и условий N 45н в случае обеспечения
безопасных (допустимых) условий труда, под-
твержденных СОУТ (ранее - АРМ), работода-
тель принимает данное решение лишь с уче-
том мнения первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа
работников.

 Между тем, как отметил суд, в рассматри-
ваемом деле доказательства согласия пред-
ставительных органов работников Общества
на прекращение выдачи молока (выплаты ком-
пенсаций) не были представлены, как не пред-
ставлены и доказательства того, что при про-
ведении АРМ предметом измерений и оценки
был такой вредный производственный фак-
тор, как использование химического веще-
ства, с наличием которого и связана необхо-
димость выдачи работникам молока.

 На этом основании апелляционная инстан-
ция признала доначисление страховых взно-
сов незаконным.

 Арбитражный суд Воронежской области, в
свою очередь, разрешая аналогичный спор,
обратил внимание на то, что в Нормах и усло-
виях N 45н есть п. 14, которым предусмотре-
но, что иные вопросы, связанные с бесплат-
ной выдачей молока или других равноценных
пищевых продуктов, решаются работодате-
лем самостоятельно с учетом положений кол-
лективного договора.

 В сельскохозяйственном производствен-
ном кооперативе (далее - СПК), обратившем-
ся в суд с заявлением о признании недействи-
тельным решения регионального отделения
ФСС России о привлечении страхователя к
ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по обяза-
тельному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, как раз действовал кол-
лективный договор, которым была предусмот-
рена в том числе и обязанность работодателя
по выдаче молока работникам, занятым во
вредных условиях труда. Генеральным дирек-
тором СПК по согласованию с его профкомом
был утвержден перечень профессий и долж-
ностей с вредными условиями труда, которым
установлена бесплатная выдача молока.

 При этом профсоюзная организация СПК
отказалась дать согласие на прекращение
бесплатной выдачи молока или других равно-

ценных пищевых продуктов работникам, на
рабочих местах которых по результатам АРМ
не было выявлено вредных производственных
факторов или превышения установленных
нормативов по ним.

 В связи с изложенным суд пришел к выво-
ду о том, что выдача молока работникам СПК
осуществлена с учетом наличия в трудовой
деятельности конкретного работника вредных
условий труда, обусловленных его занятостью
на работах, связанных с вредными производ-
ственными факторами, перечисленными в
Перечне N 45н. Кроме того, выдача молока
была предусмотрена коллективным догово-
ром СПК.

 Суд указал, что в нарушение ч. 1 ст. 65, ч. 5
ст. 200 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ региональное отделение ФСС России
не представило нормативное обоснование
обязательности проведения АРМ как условия
для выдачи бесплатного молока по установ-
ленным нормам, а также доказательств отсут-
ствия фактической занятости работников на
работах с вредными условиями труда в спор-
ный период.

 В итоге требование заявителя было удов-
летворено: решение регионального отделения
ФСС России было признано недействитель-
ным (Решение Арбитражного суда Воронежс-
кой области от 05.07.2016 по делу N А14-1610/
2016).

 С данным подходом согласился и арбит-
ражный суд Ярославской области, указавший
в Решении от 08.08.2016 по делу N А82-3686/
2016, что бесплатная выдача молока не мо-
жет быть прекращена без согласия профсо-
юзной организации, а та в данном споре была
категорически против прекращения выдачи
молока. Следовательно, бесплатная выдача
молока должна продолжаться на законном
основании без начисления на его стоимость
страховых взносов.

СОУТ нет, а молоко есть
 Однако существуют и организации, выда-

ющие бесплатное молоко, которые провести
СОУТ (ранее - АРМ) так и не удосужились.

 По этому поводу арбитражный суд Севе-
ро-Западного округа в Постановлении от
08.08.2016 по делу N А44-3876/2015 указал,
что по закону работодатель обязан продол-
жать бесплатно выдавать молоко или выпла-
чивать денежную компенсацию в эквивалент-
ном размере работникам, фактически заня-
тым на работах с вредными условиями труда,
если это предусмотрено положениями коллек-
тивного договора, до получения результатов
СОУТ, подтверждающих обеспечение безо-
пасных (допустимых) условий труда.

 Таким образом, до проведения СОУТ ра-
ботодатель обязан обеспечивать соответству-
ющих работников бесплатным молоком со-
гласно коллективному договору. По мнению
суда, непроведение СОУТ (ранее - АРМ) не
является основанием для доначисления сумм
страховых взносов и может служить лишь ос-
нованием для выводов о нарушении трудово-
го законодательства.

 Первый арбитражный апелляционный суд
в Постановлении от 12.07.2016 по делу N А43-
2816/2016 также подтвердил, что бесплатная
выдача молока не поставлена в зависимость
от результатов СОУТ (ранее - АРМ). Основа-
нием для его выдачи работнику является фак-
тическая занятость последнего на работах,
связанных с вредными условиями труда, обус-
ловленными наличием на рабочем месте
вредных производственных факторов, предус-
мотренных Перечнем N 45н.

КОГДА РАБОТНИКАМ
МОЛОКО НЕ ВРЕДНО
Статья 222 Трудового кодекса РФ (далее 9 ТК РФ) устанавливает, что

на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплат9
но по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые
продукты. Как оказалось, доказать в суде, что работник получает моло9
ко на законных основаниях, для работодателя дело совсем не простое.
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 Уже с 2017 г. в сфере надзора за соблюдением трудо9
вого законодательства действует риск9ориентированный
подход. Суть его в том, что интенсивность проверочных
мероприятий зависит от того, к какой категории риска от9
носится работодатель. Но в полную силу этот подход за9
работает только с 2018 г.

Каждому работодателю � свою категорию риска
  Для целей надзора в трудовой сфере всем организациям и

ИП, имеющим работников, должна быть присвоена определен-
ная категория риска (от высокого до низкого) <1>. От нее напря-
мую зависит частота проведения плановых проверок трудинс-
пекторами <2>.

Категория риска Периодичность плановых трудовых проверок

Высокий 1 раз в 2 года

Значительный 1 раз в 3 года

Средний Не чаще чем 1 раз в 5 лет

Умеренный Не чаще чем 1 раз в 6 лет

Низкий Плановые проверки не проводятся

 Надо сказать, что категория риска рассчитывается по специ-
альным формулам, при этом учитывается множество факторов,
в частности <3>:

 - вид деятельности;
 - среднесписочная численность работников;
 - устойчивость добросовестного поведения работодателя;
 - наличие либо отсутствие несчастных случаев на производ-

стве, а также фактов привлечения к административной ответ-
ственности.

 Поэтому самостоятельно работодатель при всем желании не
сможет определить, к какой категории риска он отнесен.

Как узнать свою категорию риска
  Перечни работодателей, деятельность которых отнесена к ка-

тегориям высокого <4> и значительного риска <5>, находятся в
открытом доступе <6>.

 Если в этих перечнях вы себя не нашли и хотите узнать свою
категорию риска, то согласно Положению о федеральном надзо-
ре в сфере труда надо направить запрос в федеральную инспек-
цию труда <7>. Мы попросили специалиста Роструда разъяснить,
куда конкретно следует адресовать запрос.

ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
О ПРИСВОЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА
 Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Фе!

деральной службы по труду и занятости:
 - Федеральную инспекцию труда представляет Роструд и его

территориальные органы - государственные инспекции труда.
 Порядок направления запроса и предоставления указанной

информации будет урегулирован ведомственными документами
Роструда.

 С целью удобства при реализации работодателями права на
получение информации, полагаю, запрос надо будет направлять
в территориальную инспекцию труда.

 В течение 15 рабочих дней вам должны предоставить не толь-
ко информацию о вашей категории, но и сведения, на которые
ориентировалась трудинспекция, присваивая ее <8>.

 Если в полученном ответе на запрос будет сказано, что в от-
ношении вас отсутствует решение об отнесении к определенной
категории риска, значит, вы, как работодатель, относитесь к ка-
тегории низкого риска <9>.

Категорию риска можно попробовать снизить
  Если работодатель считает, что его категория риска завы-

шена, он вправе подать заявление об изменении присвоенной
категории на имя руководителя или одного из его заместите-
лей <10>:

 - или Роструда - если первоначально присвоена категория вы-
сокого риска;

 - или государственной инспекции труда по субъекту РФ - если
первоначально присвоена категория значительного, среднего или
умеренного риска.

 Утвержденной формы заявления нет, но некоторые сведения
в нем нужно обязательно указать: наименование фирмы или

Ф.И.О. ИП, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и почтовый
адрес, телефон, email, первоначальную категорию.

 В течение 18 рабочих дней с даты получения заявления по
нему будет принято и направлено работодателю решение <11>:

 - или удовлетворить заявление и изменить категорию риска;
 - или отказать (с указанием причин отказа, который, кстати,

можно оспорить либо в вышестоящем органе, либо в суде).

 Справка
 Еще в апреле 2017 г. Роструд высказался в таком ключе

<12>: если по результатам плановой проверки работодателя
не привлекли к ответственности за трудовые нарушения, то
он вправе претендовать на снижение ранее присвоенной ка-
тегории риска до следующей категории.

 А вот если за 3 года, предшествующие году проверки, был
зафиксирован несчастный случай на производстве с леталь-
ным исходом, то категория риска компании или ИП повыша-
ется сразу до высокого.

 Теперь на плановые проверки инспекторы будут приходить
с проверочными листами <13>:

 - с 01.01.2018 - только к работодателям, относящимся к ка-
тегории умеренного риска;

 - с 01.07.2018 - абсолютно ко всем работодателям.

 К сведению
 Проверочные листы, применяемые при федеральном

надзоре за соблюдением трудового законодательства, мож-
но найти на сайте Роструда: rostrud.ru -> Реформа конт-
рольной и надзорной деятельности -> Систематизация, со-
кращение количества и актуализация обязательных требо-
ваний в сфере труда.

 Проверочные листы - это списки контрольных вопросов по
теме проверки. Всего таких листов 107 <14>. Часть из них по
тематике относится к общим обязательным требованиям в тру-
довой сфере, например:

 - содержание трудовых договоров;
 - установление и выплата зарплаты;
 - проведение специальной оценки условий труда.
 А многие проверочные листы - к соблюдению требований по

охране труда в зависимости от вида деятельности (например,
при строительных работах, при эксплуатации грузового транс-
порта и т.д.).

 Работодатели могут использовать эти проверочные листы
для подготовки к плановой трудовой проверке. Нужно просто
взять лист по соответствующей тематике и проверить, на все
ли вопросы будет надлежащий ответ.

* * *
  Кстати, риск-ориентированный подход применяется не толь-

ко в сфере трудового надзора, но и в других сферах, в частно-
сти при пожарном надзоре, в сфере защиты прав потребите-
лей, при транспортном и экологическом надзоре <15>.

М.Г. Суховская,
старший юрист

Инициатива наказуема?
 В другом деле Общество по коллективно-

му договору предоставляло бесплатное пита-
ние работникам, занятым на полевых работах.
Территориальное управление ПФР потребо-
вало начислить на стоимость питания страхо-
вые взносы.

 Как указал суд, ст. 222 ТК РФ обязывает
работодателя бесплатно выдавать работни-
кам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, молоко или другие равноцен-
ные пищевые продукты, а занятым на рабо-
тах с особо вредными условиями труда - ле-
чебно-профилактическое питание. Иных слу-
чаев, предусматривающих обязанность ра-
ботодателя обеспечивать работников бес-
платным питанием, трудовое законодатель-
ство не содержит.

 В соответствии со ст. 40, 41 ТК РФ работо-
датель может принять на себя обязательства
по частичной или полной оплате стоимости
питания работников, включив такое положе-
ние в коллективный договор, однако на ука-
занные выплаты действие подп. «б» п. 2 ч. 1
ст. 9 Закона N 212-ФЗ не распространяется.

 На этом основании арбитражный суд
Приморского края Решением от 04.08.2016
по делу N А51-10641/2016 обязал Общество
начислить взносы на стоимость бесплатно-
го питания. При этом суд отклонил его дово-
ды об отсутствии оснований для включения
сумм, эквивалентных стоимости бесплатно-
го питания, в облагаемую базу, поскольку
указанные выплаты не являются элемента-
ми оплаты труда. Суд исходил из того, что
заключение коллективного договора воз-
можно только при наличии трудовых отно-
шений между работником и работодателем.
Соответственно, социально-трудовые отно-
шения - это производная от трудовых отно-
шений, а не самостоятельное понятие.

 Ссылку Общества на позицию, изложен-
ную в Постановлении Президиума ВАС РФ от
14.05.2013 N 17744/12 по делу N А62-1345/
2012, суд также посчитал несостоятельной,
поскольку оно не затрагивает расходы по орга-
низации питания.

 Некоторые работодатели заменяют моло-
ко равноценными пищевыми продуктами. Но
зачастую это лишь усложняет им жизнь.

 Так, в одном из дел государственное уни-
тарное предприятие (далее - ГУП) вместо мо-
лока обычного выдавало молоко сгущенное.
Республиканская служба финансового надзо-
ра (далее - Служба) обнаружила, что работ-
ники получали не сгущенное молоко без са-
хара, а сгущенное молоко, содержащее 44%
сахара, что привело к неправомерным расхо-
дам ГУП.

 Однако выручил ГУП тот факт, что закуп-
ка производилась им за счет собственных
средств, а не бюджетных. Двадцать первый
арбитражный апелляционный суд в Постанов-
лении от 29.06.2016 по делу N А83-3103/2015
пришел к выводу о том, что Служба не наде-
лена полномочиями по проверке финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, не
финансируемых из бюджета.

 В другом случае организация (медико-
санитарная часть МВД России; далее -
МСЧ) решила вместо молока выдавать ра-
ботникам сыр, причем исключительно жир-
ностью 24%, поскольку это регламентиро-
вано Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 16.02.2009 N 45н. Когда Общество,
победившее в проведенном МСЧ аукцио-
не, поставило сыр жирностью 45%, то за-
казчик принять его отказался и потребовал
включить Общество в Реестр недобросо-
вестных поставщиков в связи с неисполне-
нием им обязанностей по контракту. Обще-
ство обратилось в суд, который, однако, в
удовлетворении заявленных требований
ему отказал (Решение арбитражного суда
Республики Татарстан от 27.06.2016 по делу
N А65-5730/2016).

В. ЕГОРОВ,
юрист

ТРУДОВЫЕ ПРОВЕРКИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ: ЧТО НОВОГО

<1> Пункт 17 Положения, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.09.2012 N 875 (далее - Положение N 875).
 <2> Пункт 20 Положения N 875.
 <3> Приложение к Положению N 875.
 <4> Приказ Роструда от 14.06.2017 N 350; https://
www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=9517.
 <5> https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=9518.
 <6> Пункт 21 Положения N 875.
 <7> Пункт 13 Правил, утв. Постановлением Правительства
РФ от 17.08.2016 N 806 (далее - Постановление N 806); п. 23
Положения N 875.
 <8> Пункт 13 Правил, утв. Постановлением N 806.
 <9> Пункт 19 Положения N 875.
 <10> Пункт 17 Правил, утв. Постановлением N 806; пп. 18,
19 Положения N 875.
 <11> Пункты 20 - 22 Правил, утв. Постановлением N 806.
 <12> Письмо Роструда от 12.04.2017 N ТЗ/1330-11-2.
 <13> Пункт 8 Положения N 875 (ред., действ. с 01.01.2018);
п. 2 Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080.
 <14> Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655.
 <15> Перечень, утв. Постановлением N 806.
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Экономические споры
 Во втором обзоре арбитражной

практики за 2017 год Верховный суд
собрал последние экономические спо-
ры, которые заслуживают особого вни-
мания.

 1. Исполнение третьим лицом обя-
зательства должника на основании ст.
313 ГК РФ до введения первой проце-
дуры банкротства не может быть при-
знано злоупотреблением правом при
отсутствии доказательств того, что по-
ведение третьего лица причинило вред
лицам, участвующим в деле о банкрот-
стве.

 Гражданин обратился в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании
компании банкротом, ссылаясь на то,
что решением суда общей юрисдикции
подтверждено наличие задолженности
компании по выплате ему выходного
пособия.

 На дату судебного заседания по
рассмотрению обоснованности этого
требования задолженность погашена
обществом (третьим лицом) путем вне-
сения денежных средств на депозит
нотариуса.

 Определением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения поста-
новлением суда апелляционной инстан-
ции, отказано во введении в отношении
компании процедуры наблюдения, заяв-
ление гражданина оставлено без рас-
смотрения. Суды руководствовались ст.
313 и 327 ГК РФ, ст. 33 и п. 3 ст. 48 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002
г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее - Закон о банкрот-
стве) и пришли к выводу об отсутствии
оснований для введения процедуры на-
блюдения, поскольку задолженность по-
гашена в полном объеме.

 Постановлением арбитражного суда
округа названные судебные акты отме-
нены, дело направлено на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.
Суд исходил из того, что общество зло-
употребило правом (ст. 10 ГК РФ). По-
гасив задолженность, общество лиши-
ло гражданина статуса заявителя по
делу о банкротстве.

 Судебная коллегия Верховного суда
Российской Федерации отменила по-
становление арбитражного суда окру-
га и оставила в силе определение суда
первой инстанции и постановление
суда апелляционной инстанции по сле-
дующим основаниям.

 По смыслу Закона о банкротстве за-
конный материальный интерес любого
кредитора должника прежде всего со-
стоит в наиболее полном итоговом по-
гашении заявленных им требований.
Все предоставленные кредиторам пра-
ва, а также инструменты влияния на
ход процедуры несостоятельности на-
правлены на достижение названной
цели. Одним из таких инструментов яв-
ляется полномочие первого заявителя
по делу о банкротстве на предложение
кандидатуры арбитражного управляю-

щего либо саморегулируемой органи-
зации, из числа которой подлежит на-
значению арбитражный управляющий
для проведения первой введенной су-
дом процедуры (п. 9 ст. 42 Закона о
банкротстве).

 При этом интерес в осуществлении
данного полномочия в любом случае
должен быть обусловлен наличием ко-
нечного интереса в получении удов-
летворения по включенному в реестр
требованию.

 После получения полного удовлет-
ворения своих требований у граждани-
на отпал подлежащий защите право-
вой интерес как в предложении канди-
датуры арбитражного управляющего,
так и в самом участии в деле о банк-
ротстве.

 Сам по себе факт погашения задол-
женности в полном объеме до введе-
ния первой процедуры несостоятель-
ности не свидетельствует о злоупот-
реблении правом со стороны обще-
ства. В обоснование действий по по-
гашению задолженности перед граж-
данином общество привело убедитель-
ные доводы о том, что его поведение
не направлено на причинение вреда
вовлеченным в процесс несостоятель-
ности лицам, а обусловлено предотв-
ращением банкротства, контролируе-
мого самим должником, что в целом
является ожидаемым от любого разум-
ного участника гражданского оборота
и соответствует стандарту добросове-
стности.

 Гражданин, напротив, получив пол-
ное удовлетворение своих требований,
утратил разумный мотив в обжалова-
нии судебных актов по настоящему
обособленному спору (определение N
305-ЭС16-15945).

 2. Запрет на распоряжение имуще-
ством должника, наложенный в судеб-
ном или ином установленном законом
порядке в пользу кредитора, не предо-
ставляет последнему прав, предусмот-
ренных ст. 181 и 138 Закона о банкрот-
стве.

 При рассмотрении иска общества к
компании определением арбитражно-
го  суда приняты обеспечительные
меры в виде наложения ареста на иму-
щество компании. Во исполнение ука-
занного определения судебный при-
став-исполнитель постановлениями
наложил аресты на конкретное имуще-
ство компании. Решением суда по это-
му делу требования общества к ком-
пании удовлетворены.

 Впоследствии арбитражным судом
принято заявление о признании компа-
нии банкротом, в ее отношении введе-
на процедура наблюдения.

 Определением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения по-
становлениями судов апелляционной
инстанции и арбитражного суда окру-
га, требование общества к компании
признано обоснованным и включено в
реестр требований кредиторов долж-
ника с удовлетворением в третью оче-
редь как обеспеченное залогом иму-

щество должника. Суды пришли к вы-
воду, что залог возник в соответствии
с п. 5 ст. 334 ГК РФ со дня вступления
в силу решения суда по иску общества
к компании.

 Судебная коллегия Верховного суда
Российской Федерации отменила на-
званные судебные акты в части, каса-
ющейся признания требования обще-
ства обеспеченным залогом имуще-
ства должника и отказала обществу во
включении в реестр требований креди-
торов должника его требования как
обеспеченного залогом имущества
должника по следующим основаниям.

 Из положений ст. 174.1 и п. 5 ст. 334
ГК РФ следует, что права залогодержа-
теля предоставлены кредитору, в инте-
ресах которого был наложен арест,
прежде всего с целью его защиты в си-
туации неправомерного отчуждения
должником арестованного имущества
третьему лицу. Такая защита обеспечи-
вается наличием у кредитора возмож-
ности обратить взыскание на арестован-
ную вещь после того, как она была от-
чуждена (право следования).

 Вместе с тем возникновение у кре-
дитора прав в силу п. 5 ст. 334 ГК РФ
связано с регулируемым процессуаль-
ными нормами механизмом принятия
решения государственным органом об
основаниях введения запрета на рас-
поряжение имуществом и о составе
конкретного имущества, в отношении
которого будет принят запрет на рас-
поряжение. Принцип равенства креди-
торов, требования которых относятся
к одной категории выплат (п. 4 ст. 134
Закона о банкротстве), не допускает
введение судом, рассматривающим
дело о несостоятельности, различно-
го режима удовлетворения одной и той
же выплаты в зависимости от проце-
дурных критериев, то есть в зависимо-
сти от того, как будет разрешено хо-
датайство о наложении ареста.

 Таким образом,  из  сис темного
толкования названных норм права, а
также ст. 2, 181, 138 Закона о банкрот-
стве следует, что преимуществом по
отношению к другим кредиторам в
деле о несостоятельности (залоговый
приоритет) обладают кредиторы, обя-
зательства должника перед которыми
обеспечены залогом в соответствии с
п. 1 ст. 334.1 ГК РФ, то есть ординар-
ным залогом (определение N 301-
ЭС16-16279).

 3. Отсутствие у гражданина имуще-
ства, за счет которого возможно про-
порционально удовлетворить требова-
ния кредиторов, само по себе не явля-
ется основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве
этого гражданина.

 Определением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения по-
становлениями суда апелляционной
инстанции и арбитражного суда окру-
га, прекращено производство по делу
о банкротстве гражданина. Суды исхо-
дили из того, что отсутствие у гражда-
нина имущества исключает введение
банкротной процедуры реализации его
имущества, так как не достигается ее
цель - пропорциональное удовлетворе-
ние требований кредиторов.

 Судебная коллегия Верховного суда
Российской Федерации отменила на-
званные судебные акты и направила
дело на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции по следующим основа-
ниям.

 В процедуре реализации имущества
финансовый управляющий осуществ-
ляет действия, направленные на фор-
мирование конкурсной массы: анали-
зирует сведения о должнике, выявля-

ет имущество гражданина, в том чис-
ле находящееся у третьих лиц, обра-
щается с исками о признании недей-
ствительными подозрительных сделок
и сделок с предпочтением по основа-
ниям, предусмотренным ст. 61.2 и 61.3
Закона о банкротстве, об истребова-
нии или о передаче имущества граж-
данина, истребует задолженность тре-
тьих лиц перед гражданином и т.п. (пп.
7 и 8 ст. 213.9, пп. 1 и 6 ст. 213.25 За-
кона о банкротстве).

 На основании доказательств, полу-
ченных финансовым управляющим по
результатам выполнения упомянутых
мероприятий, а также доказательств,
представленных должником и его кре-
диторами, в ходе процедуры реализа-
ции имущества суд оценивает причи-
ны отсутствия у должника имущества.
При этом право гражданина на исполь-
зование установленного государством
механизма банкротства не может быть
ограничено только на том основании,
что у него отсутствует имущество, со-
ставляющее конкурсную массу. Один
лишь факт подачи гражданином заяв-
ления  о  собс твенном банкротс тве
нельзя признать безусловным свиде-
тельством его недобросовестности.

 В ситуации, когда действительно
будет установлено недобросовестное
поведение должника, суд в соответ-
ствии со ст. 213.28 Закона о банкрот-
стве и с учетом разъяснений, изложен-
ных в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 13
октября 2015 г. N 45 «О некоторых воп-
росах, связанных с введением в дей-
ствие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве)
граждан», вправе в определении о за-
вершении конкурсного производства
указать на неприменение правил об
освобождении гражданина от исполне-
ния долговых обязательств.

 Кроме того, действующее законода-
тельство исключает возможность бан-
кротства испытывающего временные
трудности гражданина, который в те-
чение непродолжительного времени
может исполнить в полном объеме
свои обязательства исходя из разме-
ра его планируемых доходов (абзац
седьмой п. 3 ст. 213.6 Закона о банк-
ротстве).

 Закрепленные в законодательстве
о несостоятельности граждан положе-
ния о том, что недобросовестные дол-
жники не освобождаются от обяза-
тельств, а также о том, что банкрот-
ство лиц, испытывающих временные
затруднения, недопустимо, направле-
ны на исключение возможности полу-
чения должником несправедливых
преимуществ, обеспечивая тем самым
защиту интересов кредиторов.

 Таким образом устанавливается ба-
ланс между социально-реабилитаци-
онной целью потребительского банк-
ротства, достигаемой путем списания
непосильных долговых обязательств
гражданина с одновременным введе-
нием в отношении него ограничений,
установленных Законом о банкрот-
стве, и необходимостью защиты прав
кредиторов. Следовательно, вывод
судов о том, что процедура реализа-
ции имущества гражданина сведется
лишь к формальной констатации от-
сутствия у него имущества, заверше-
нию этой процедуры и автоматическо-
му освобождению от обязательств,
является ошибочным (определение N
304-ЭС16-14541).

 О.Ф. ВДОВИН,
региональный представитель ПАУ

ЦФО в Нижегородской области

БАНКРОТНАЯ
ПРАКТИКА

ВЕРХОВНОГО СУДА
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Изменился состав расходов
на НИОКР

 В списке расходов, которые в налоговом
учете относятся к расходам на НИОКР, появи-
лись:

 - расходы на приобретение исключительных
прав на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, а также лицензий на их
использование - при условии что такое приоб-
ретение организация применяет исключитель-
но для НИОКР. Эти суммы включены в список
расходов на НИОКР на период с 01.01.2018 по
31.12.2020 <1>;

 - начисления стимулирующего характера ра-
ботникам, участвующим в выполнении НИОКР,
в том числе производственные премии и надбав-
ки к тарифным ставкам и окладам <2>. До сих
пор из всех премий и надбавок к расходам на
НИОКР относились только те, которые связаны с
режимом работы и условиями труда (за работу в
ночное время, в многосменном режиме, за со-
вмещение профессий, сверхурочную работу, ра-
боту в выходные и праздники и т.д. <3>) <4>;

 - страховые взносы, начисленные на сум-
мы оплаты труда работников, участвующих в
выполнении НИОКР <5>.

 Одновременно из состава расходов на НИ-
ОКР удалены платежи (взносы) работодателей
по договорам обязательного страхования и
добровольного пенсионного страхования <6>.

 Премии и взносы увеличивают общую ве-
личину расходов на оплату труда работников,
участвующих в выполнении НИОКР. А от нее
рассчитывается 75%-ный норматив списания
так называемых других расходов, непосред-
ственно связанных с НИОКР (таких, которые
не являются ни амортизацией, ни оплатой тру-
да, ни материальными расходами). Сверхнор-
мативная часть этих «других» расходов по-пре-
жнему учитывается в прочих расходах в пери-
оде завершения НИОКР <7>.

 Все расходы, добавленные 01.01.2018 в со-
став расходов на НИОКР, организации, выпол-

няющие НИОКР из правительственного Переч-
ня <8>, могут тоже списывать с коэффициен-
том 1,5 <9>.

 Есть изменения в порядке списания расхо-
дов с этим коэффициентом. До 01.01.2018 было
предусмотрено право налогоплательщика спи-
сывать расходы с коэффициентом 1,5 только в
составе прочих расходов на конец того перио-
да, в котором завершены НИОКР (их отдель-
ные этапы). Теперь добавлено, что если в ре-
зультате НИОКР возникает НМА, то с коэффи-
циентом 1,5 можно формировать его первона-
чальную стоимость, которая списывается по
выбору налогоплательщика либо через амор-
тизацию, либо в составе прочих расходов в те-
чение 2 лет <10>.

 И еще одно новшество. Не облагаются на-
логом на прибыль доходы в виде имуществен-
ных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, которые выявлены при проведении
инвентаризации с 01.01.2018 по 31.12.2019 <11>.

Расширен перечень расходов
на обучение

 Во-первых, в нормах НК о расходах на обу-
чение работников и соискателей <12> назва-
ния организаций, в которых оно может прово-
диться, и образовательных программ приведе-
ны в соответствие с терминологией Закона об
образовании <13>. Расхождение в терминах
больше не будет источником споров о возмож-
ности списания таких расходов.

 Во-вторых, теперь можно признавать в на-
логовом учете расходы организации на обуче-
ние работников не только в образовательных
организациях, но и в научных. Для этого необ-
ходимо, чтобы научная организация имела пра-
во вести образовательную деятельность <14>.

 В-третьих, на период до 31.12.2022 добав-
лен новый вид расходов на обучение - на осно-
вании заключенных с учебными заведениями
договоров о сетевой форме реализации об-
разовательных программ <15>. Такие догово-

в любом случае можно учитывать в составе
расходов на обучение. В зависимости от конк-
ретной ситуации в налоговом учете они могут
относиться и к другим видам расходов. Или
даже не учитываться вовсе, если не являются
экономически обоснованными <17>.

Новости ускоренной амортизации
 Во-первых, из числа амортизируемых

объектов с высоким классом энергетической
эффективности (ЭЭ), к которым можно приме-
нять повышающий коэффициент амортизации
не выше 2, исключены здания <18>. Напомним,
для применения этого коэффициента необхо-
димо, чтобы:

 - или объект был в специальном правитель-
ственном Перечне <19>. Но в него здания и не
входят;

 - или объект был с высоким классом ЭЭ,
определение которого предусмотрено законо-
дательством РФ <20>. Теперь здания, относя-
щиеся к таким объектам, нельзя амортизиро-
вать ускоренно.

 Во-вторых, с 01.01.2018 по 31.12.2022 мож-
но использовать повышающий коэффициент
не выше 3 при амортизации объектов водо-
снабжения и водоотведения. Но не любых, а
только таких, которые будут введены в эксп-
луатацию после 01.01.2018 и войдут в специ-
альный перечень - его должно утвердить Пра-
вительство <21>.

Определено, кто признает доход
по услугам поручительства

 Если организации родственные, то неред-
ко одна выступает поручителем для другой
(предоставляет за нее гарантии), как правило,
совершенно бесплатно. С прошлого года до-
ход в виде этой «бесплатности», возникающий
у той стороны, за которую поручились, вклю-
чен в список не облагаемых налогом на при-
быль. Однако соответствующая формулиров-

ка в НК вышла невнятной <22>. Она позволя-
ла предположить, что те организации, которые
предоставляют поручительства (гарантии) за
плату, тоже могут не включать ее суммы в до-
ходы. Минфину пришлось разъяснять, что, по
его мнению, это не так <23>.

 С 01.01.2018 формулировка исправлена - от
налога освобожден доход только в виде без-
возмездно полученных услуг по предоставле-
нию поручительств (гарантий) в случае, если
все стороны сделки - российские организации,
не являющиеся банками <24>.

Изменены ставки налога для
отдельных видов деятельности

 Еще в ноябре для резидентов ОЭЗ (кроме
технико-внедренческой и туристско-рекреаци-
онных зон) ставка налога на прибыль, зачисля-
емого в федеральный бюджет, была снижена
с 3 до 2% <25>. Уменьшению ставки придана
обратная сила - это новшество распространя-
ется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 <26>. А значит:

 - при составлении декларации за 2017 г.
таким организациям нужно будет рассчитать
годовую сумму налога, зачисляемого в феде-
ральный бюджет, исходя из новой ставки. В
результате, скорее всего, возникнет перепла-
та. Ее можно вернуть или зачесть в счет буду-
щих налоговых платежей <27>;

 - возникает вопрос о том, в каком размере
перечислять авансы по налогу в течение I квар-
тала 2018 г. По правилам они должны быть
равны авансам, которые уплачивались в IV
квартале прошлого года <28>. Но те авансы
были рассчитаны еще исходя из 3%-ной став-
ки. Можно платить авансы в этом же размере,
а по итогам I квартала сделать пересчет. А мож-
но попробовать сдать уточненную декларацию
за 9 месяцев 2017 г., пересчитав в ней по став-
ке 2% суммы авансов на I квартал, которые
указаны по строкам 120 - 140 и 220 - 240 под-
раздела 1.2 раздела 1 с кодом 21.

  Внимание! С 01.01.2018 в НК скоррек-
тированы условия применения льготных ста-
вок резидентами территории опережающе-
го социально-экономического развития либо
свободного порта Владивосток <29> и ОЭЗ
в Калининградской области <30>.

  Также с 01.01.2018 для резидентов ОЭЗ уве-
личен с 12,5 до 13,5% предел региональной став-
ки, которую определяют власти субъекта РФ
<31>. До этого же уровня повышен возможный
максимум региональной ставки налога в СЭЗ
(в Крыму) <32>. Так что проверьте вступающие
в силу с 01.01.2018 изменения в законах своего
региона. Кстати, такие организации при уплате
авансов в I квартале столкнутся с той же про-
блемой, что мы описали выше.

Уточнена льгота
для образовательных НКО

 Теперь стоимость безвозмездно полученно-
го такими организациями имущества не включа-
ется в налоговые доходы, только если оно исполь-
зуется ими в образовательной деятельности <33>.

Ограничена льгота
для унитарных предприятий

 Деньги, безвозмездно полученные унитар-
ным предприятием от собственника имущества
этого предприятия или уполномоченного им
органа, исключены из списка необлагаемых
доходов <34>. Такие суммы нужно признавать
в налоговых доходах в том же порядке, что и
субсидии <35>.

 * * *
  Еще одно новшество: теперь концессионе-

ры должны признавать в налоговых внереали-
зационных доходах денежную плату концеден-
та <36>. Делать это следует в том же порядке,
который установлен НК для учета субсидий
<35>. Этот порядок предполагает, что в конеч-
ном итоге налог придется заплатить с тех де-
нег, которые не были потрачены на определен-
ные концессионным договором цели.

Н.А. МАРТЫНЮК,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению
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ОТДЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

ры предполагают, что образовательная орга-
низация проводит обучение с использованием
ресурсов организации-работодателя <16>.

 В расходы на такое обучение включаются,
в частности, затраты организации на содержа-
ние ею своих помещений и оборудования, ко-
торые используются для обучения, оплата тру-
да наставников, стоимость имущества, пере-
данного образовательной организации для
обеспечения процесса обучения. Эти затраты
можно списать в составе прочих в том году, в
котором они были понесены, и только при ус-
ловии, что в этом году хотя бы один из закон-
чивших обучение заключил с организацией тру-
довой договор на срок не менее года.

 В-четвертых, из п. 3 ст. 264 НК исключено
упоминание о том, что расходами на обучение
не признаются затраты на содержание обра-
зовательных учреждений, на безвозмездные
работы и услуги для них. Однако, на наш взгляд,
это еще не означает, что такие затраты теперь
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Окончание. Начало на стр. 1

Поскольку фактические обстоятель-
ства были установлены, но истолко-

ваны судами не в соответствии со ст. 171,
172, 252 НК РФ, суд округа счел возмож-
ным, не передавая дело на новое рассмот-
рение, принять новый судебный акт об от-
казе в удовлетворении заявленных налого-
плательщиком требований.

 Однако с такой позицией не согласилась
Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного суда РФ, отметив следую-
щее. В силу взаимосвязанных положений
п. 1 ст. 252 и ст. 313 НК РФ при исчислении
налога на прибыль налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму
расходов, произведенных им в связи с со-
вершением хозяйственных операций, кото-
рые подлежат отражению в налоговом уче-
те полно и достоверно. Таким образом, ус-
ловием признания понесенных организаци-
ей расходов при исчислении налога на при-
быль является действительное (реальное)
совершение тех хозяйственных операций,
которые повлекли затраты налогоплатель-
щика.

 Поскольку в силу п. 2 ст. 171 и п. 1 ст.
172 НК РФ применение вычетов по НДС
связывается с приобретением товаров (ра-
бот, услуг), их принятием к учету, реаль-
ность соответствующих хозяйственных опе-
раций также является необходимым усло-
вием для использования налоговых выче-
тов. При оценке соблюдения данных требо-
ваний налогового законодательства необ-
ходимо учитывать, что они исходят из пре-
зумпции добросовестности налогоплатель-
щика и иных участников правоотношений
в сфере экономики.

 Соответственно, на налоговом органе,
оспаривающем реальность совершенных
налогоплательщиком операций и обосно-
ванность полученной в связи с этим на-
логовой выгоды, лежит бремя доказыва-
ния обстоятельств, которые могут свиде-
тельствовать о невозможности осуществ-
ления спорных операций с учетом време-
ни, места нахождения имущества или
объема материальных ресурсов, экономи-
чески необходимых для производства то-
варов, выполнения работ или оказания
услуг.

 Налоговая выгода, полученная налого-
плательщиком в связи с отражением в це-
лях налогообложения расходов по налогу
на прибыль и применением вычетов по
НДС, не может быть признана обоснован-
ной, если налоговым органом будет дока-
зано, что приобретение товаров (работ, ус-
луг) в действительности не имело места, а
представленные налогоплательщиком до-
кументы являются недостоверными, о чем
он не мог не знать.

 При рассмотрении настоящего дела
суды первой и апелляционной инстанций
оценили представленные доказательства
и пришли к выводу о реальности постав-
ки товара, приобретенного налогопла-
тельщиком, именно у контрагента, его
действительном использовании налого-
плательщиком в целях реализации конеч-
ным потребителям. Суды дали оценку об-
стоятельствам поставки каждой партии
товара, установив наличие документов о
качестве товара, выданных изготовите-
лем, а также факты перевозки угля же-
лезнодорожным транспортом, разгрузки
товара на станциях назначения для пере-
дачи потребителям.

Не соглашаясь с этими выводами,
кассационный суд в своем поста-

новлении не указал, в чем именно состо-
яло их несоответствие фактическим об-
стоятельствам, установленным судами
первой и апелляционной инстанций, огра-
ничившись общим замечанием об отсут-
ствии у контрагента налогоплательщика
условий для осуществления предприни-
мательской деятельности.

 Делая вывод о получении налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой
выгоды, суд округа также отметил, что
в ходе выездной налоговой проверки
единственный производитель марки то-
вара, являвшегося предметом сделки,
отрицал поставку товара как самому
контрагенту налогоплательщика, так и
лицам, которые в соответствии с бан-
ковской выпиской поставляли такому
контрагенту товар. Между тем в силу ч.
5 ст. 71 АПК РФ никакие доказательства
не имеют для арбитражного суда зара-
нее установленной силы.

 Кроме того, противоречия в доказатель-
ствах, подтверждающих последователь-
ность движения товара от изготовителя к
налогоплательщику, но не опровергающих

сам факт поступления товара налогопла-
тельщику, равно как и факты неисполне-
ния соответствующими участниками сде-
лок (поставщиками первого, второго и бо-
лее дальних звеньев по отношению к нало-
гоплательщику) обязанности по уплате на-
логов, сами по себе не могут являться ос-
нованием для возложения соответствую-
щих негативных последствий на налогопла-
тельщика, выступившего покупателем то-
варов.

 В этом случае налоговая выгода может
быть признана необоснованной, если на-
логовым органом будет доказано, что на-
логоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности и ему
должно было быть известно о нарушени-
ях, допущенных контрагентом (п. 10 По-
становления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 N 53).

Оценивая доводы налогового органа
и налогоплательщика, касающиеся

проявления должной осмотрительности, не-
обходимо иметь в виду, что по условиям де-
лового оборота при осуществлении выбо-
ра контрагента субъектами предпринима-
тельской деятельности оцениваются не
только условия сделки и их коммерческая
привлекательность, но и деловая репута-
ция, платежеспособность контрагента, а
также риск неисполнения обязательств и
предоставление обеспечения их исполне-
ния, наличие у него необходимых ресурсов
(производственных мощностей, технологи-
ческого оборудования, квалифицированно-
го персонала) и соответствующего опыта
(Постановление Президиума ВАС РФ от
25.05.2010 N 15658/09).

 Следовательно, опровергая проявление
должной осмотрительности, налоговый
орган вправе приводить аргументы о том,
что налогоплательщик исходил лишь из
коммерческой привлекательности сделки и
не придавал значения добропорядочности
контрагентов, а также доказывать, что на-
логоплательщик должен был знать о допус-
каемых ими нарушениях. В свою очередь
налогоплательщик может дать объяснение
тому, какие соответствующие деловому
обороту критерии учитывались им при вы-
боре контрагента, доказывать свою осве-
домленность о том, каким образом (за счет
каких ресурсов, с привлечением каких со-
исполнителей и т.п.) должен был исполнять-
ся договор.

 Рассматривая настоящее дело, суды
первой и апелляционной инстанций уста-
новили, что при заключении договора с кон-
кретным контрагентом налогоплательщик
исходил из сведений о возможности и спо-
собе поставки требуемого ему товара, ко-
торые были сообщены ему уполномочен-
ным представителем поставщика. Будучи
допрошенным в качестве свидетеля в по-
рядке ст. 90 НК РФ, он подтвердил свое
участие в заключении договора поставки
товара с налогоплательщиком.

 Свое участие в организации процесса
доставки товара налогоплательщику же-
лезнодорожным транспортом подтвердил
в порядке ст. 90 НК РФ и руководитель
транспортной компании, которая была при-
влечена контрагентом налогоплательщи-
ка. В связи с этим у налогоплательщика
отсутствовали основания для сомнений в
том, что исполнение заключенного им до-
говора на поставку товара будет осуще-
ствляться контрагентом. Суды также уста-
новили, что цена товара соответствовала
рыночному уровню. Это при отсутствии
иных доказательств позволяет сделать
вывод о вступлении налогоплательщика в
отношения с данным контрагентом на
обычных условиях.

Между тем из материалов дела не
следовало, что в ходе налоговой

проверки инспекцией были предприняты
меры по устранению противоречий между
полученными от производителя товара
сведениями о покупателях и данными о
перевозке этого товара железнодорожным
транспортом. Инспекция ограничилась
анализом движения денежных средств по
счетам компании - контрагента налогопла-
тельщика и контрагентов последующих
звеньев, не установив, каковы признаки
сопричастности к этому налогоплательщи-
ка - покупателя товаров, по какой причине
исключается причастность к данным дей-
ствиям изготовителя товара. При таких об-
стоятельствах постановление кассацион-
ного суда было отменено, а судебные акты
нижестоящих судебных инстанций остав-
лены в силе (Определение ВС РФ от
29.11.2016 N 305-КГ16-10399).

 В привлеченном примере в отношении
реальности хозяйственных операций необ-
ходимо учитывать и саму специфику тор-
говой деятельности. Операции по закупке
с целью последующей перепродажи того
или иного товара не предполагают обяза-
тельного наличия у соответствующей ком-
пании персонала, производственных мощ-
ностей, основных средств и иных ресур-
сов, поскольку все необходимые действия
она может осуществить с привлечением
иных лиц на условиях гражданско-право-
вых договоров. Многие компании, имею-
щие высокие экономические показатели и
высокую рыночную стоимость (капитали-
зацию), в качестве основного актива име-
ют технологичные платформы и качествен-
ное программное обеспечение, позволяю-
щие им автоматизировать свои рабочие
процессы и свести до минимума челове-
ческий фактор, обойтись без собственных
ресурсов.

 А.В. ДРУЖИНИН,
юрист

  В августе 1890 года уголовное отделе-
ние Самарского окружного суда возбудило
дело на 68-летнего самарского купца 1 гиль-
дии Андрея Федоровича Духинова за устрой-
ство в своем доме в 3-й части г. Самары рас-
кольничьей австрийского толка молельни
без надлежащего разрешения. Проведенное
дознание обнаружило, что молельня эта
была устроена еще в 1884 году. Оказалось,
что она находится во дворе, в отдельном
флигеле. Снаружи в нее ведут три двери.
Над западной дверью к стене приделана
рамка с крестом, за дверью находилась па-
перть. Внутреннее устройство было похоже
на православный храм, только отсутствова-
ли иконы, которые, как оказалось, были ото-
браны приставом 3-й части при первом ос-
мотре 5 сентября 1890 года.

 Купец А.Ф.Духинов не признал себя ви-
новным и объяснил, что это здание не пред-
назначалось для молельни, а служило жи-

лищем для призреваемых стариков. Но при
осмотре оказалось, что во дворе есть еще
одно здание, и по расположению комнат имен-
но оно было приспособлено для проживания
стариков. Соседи – Е.Харченко, Х.Казаков -
показали, что часто слышали, как во дворе и
доме совершаются службы священниками в
ризах. Причем в то же время, когда соверша-
ется богослужение в православном храмах.

 На основании этого А.Ф.Духинов был об-
винен в преступлении по 206-й статье Уложе-
ния о наказаниях и подлежал суду на основа-
нии статьи 200 Устава уголовного судопроиз-
водства.

 Но позже, при дополнительном расследо-
вании, выяснилось, что во втором здании нет
даже печей, и никакие старики там не жили. А
жили в первом доме, как и говорил купец. На

основании этого обвинение о постройке рас-
кольничьей молельни было снято.

 7 марта 1892 года суд определил:
 1) Купец А.Ф.Духинов от ответственнос-

ти по статье 206 согласно 2 пункту 771 ста-
тьи Устава уголовного судопроизводства ос-
вобождается.

 2) Построенное раскольничье молитвен-
ное здание на ул. Самарской в 134-м квар-
тале 3 части на основании последнего отде-
ла 206 статьи Уложения о наказаниях под-
вергнуть сносу за счет А.Ф.Духинова.

 3) Иконы и другую богослужебную при-
надлежность, находящиеся в молельне, ото-
слать в Самарскую Духовную Консисторию.

 4) Судебные издержки по делу согласно
976 – 999 статьям взыскать с А.Ф.Духинова.
А в случае его несостоятельности принять
на счет казны.

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
И СТАНДАРТ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

«Раскольничье молитвенное здание подвергнуть сносу»
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА
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 1. Налоговый кодекс Российской Феде-
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ФЗ, ред. от 28.12.2016]
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Нередко у налогоплательщика факти-
чески не имеется задолженности пе-

ред бюджетом, но инспекция все равно от-
ражает ее в лицевом счете (например, у нее
утрачена возможность взыскания налога,
пени, штрафа в связи с пропуском срока их
взыскания). Для налогоплательщика это не-
приемлемо, поскольку информация о нали-
чии задолженности перед бюджетом созда-
ет для него препятствия при осуществлении
предпринимательской деятельности. Без
справки об отсутствии задолженности перед
бюджетом его не допустят к участию в тор-
гах, не дадут лицензию на осуществление
реализации алкогольной продукции и др.

 В настоящее время в судебной практике
для разрешения данной проблемы вырабо-
тан подход, согласно которому добросовес-
тный налогоплательщик вправе подать иск
в суд по общим правилам искового произ-
водства о признании обязанности по упла-
те налога, сбора или налоговой санкции ис-
полненной (разд. II АПК РФ).

 Требование о признании обязанности по
уплате налога и сбора исполненной хотя и
вытекает из публичных правоотношений,
однако носит имущественный характер и не
подпадает под категорию дел, рассматрива-
емых по правилам гл. 24 АПК РФ, в том чис-
ле с применением ст. 198 Кодекса. Данное
требование с учетом положений ст. 189 АПК
РФ подлежит рассмотрению по общим пра-
вилам искового производства с учетом по-
ложений гл. 22 АПК РФ. Такой иск представ-
ляет собой возражения налогоплательщика
как обязанного лица против вменяемой ему
инспекцией неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, а также пеней и
штрафов.

В предмет доказывания по данной ка-
тегории дел входит выяснение вопро-

са о наличии или отсутствии у налогопла-
тельщика задолженности перед бюджетом.
Следует иметь в виду, что в соответствии с
подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уп-
лате налога считается исполненной налого-
плательщиком с момента предъявления в
банк поручения на перечисление в бюджет-
ную систему Российской Федерации на со-
ответствующий счет Федерального казна-
чейства денежных средств с его счета в бан-
ке при наличии на нем достаточного денеж-
ного остатка на день платежа.

При рассмотрении такого иска суд учиты-
вает, предпринимались или нет инспекцией
меры по взысканию сумм налогов, сборов,
налоговых санкций в порядке и в сроки, ко-
торые установлены налоговым законода-
тельством, в случае, если она не признает
обязанность по уплате спорных сумм нало-
гов исполненной. Инспекция должна пред-

ставить доказательства, свидетельствую-
щие о принятии мер по взысканию спорной
задолженности (ст. 65 АПК РФ).

 Вывод об утрате налоговым органом воз-
можности взыскания налогов, пеней и штра-
фов в связи с истечением срока их взыска-
ния может содержаться в судебном акте по
любому налоговому делу, в том числе и в
его мотивировочной части. Такой судебный
акт после его вступления в законную силу
является основанием для исключения нало-
говым органом соответствующих записей из
лицевого счета налогоплательщика, на ос-
нове данных которого производится сверка
расчетов с бюджетом.

Инициировать судебное разбиратель-
ство, о котором упоминается в подп.

4 п. 1 ст. 59 НК РФ, вправе не только нало-
говый орган, обращающийся в арбитражный
суд в порядке гл. 26 АПК РФ с исковым за-
явлением о взыскании обязательных нало-
говых платежей, но и налогоплательщик, в
том числе путем подачи в суд заявления о
признании сумм, возможность принудитель-
ного взыскания которых утрачена, безна-
дежными к взысканию и обязанности по их
уплате прекращенной.

 Таким образом, налогоплательщик мо-
жет поставить вопрос об отсутствии у него
задолженности перед бюджетом как в слу-
чае, если фактически недоимки у него не
было, так и в случае, если она была, но на-
логовый орган утратил возможность ее при-
нудительного взыскания. Относительно вто-
рого случая необходимо отметить, что воп-
рос о списании безнадежной к взысканию
задолженности по налогам подлежит рас-
смотрению не в административном, а в су-
дебном порядке.

 Даже если инспекцией не принималось
каких-либо решений по заявленному нало-
гоплательщиком требованию о признании
задолженности по налогам, пеням и штра-
фам отсутствующей, не совершались дей-
ствия (бездействие), которые могут быть
предметом судебной проверки, налогопла-
тельщик все равно вправе обратиться в суд
за защитой своих интересов. Судебное раз-
бирательство с выяснением в каждом кон-
кретном случае всех заслуживающих вни-
мания обстоятельств позволит внести оп-
ределенность в налоговые правоотношения
с определением того, имеется ли недоим-
ка или нет.

 По смыслу положений ст. 44 НК РФ утра-
та налоговым органом возможности прину-
дительного взыскания сумм налогов, пеней,
штрафа, т.е. непринятие им в установлен-
ные сроки надлежащих мер к взысканию,
сама по себе не является основанием для
прекращения обязанности налогоплатель-

судебном акте по любому налоговому делу,
в том числе и в мотивировочной части акта.
Соответствующие записи исключаются на-
логовым органом из лицевого счета нало-
гоплательщика после вступления такого су-
дебного акта в силу.

 Исходя из толкования подп. 4 п. 1 ст. 59
НК РФ инициировать соответствующее су-
дебное разбирательство вправе не только
налоговый орган, но и налогоплательщик, в
том числе путем подачи в суд заявления о
признании сумм, возможность принудитель-
ного взыскания которых утрачена, безна-
дежными к взысканию и обязанности по их
уплате прекращенной. Такое заявление под-
лежит рассмотрению в соответствии с тре-
бованиями Кодекса административного су-
допроизводства РФ (Постановление Плену-
ма ВАС РФ от 30.07.2013 N 57).

Таким образом, во всех подобных спо-
рах у налогоплательщика отсутству-

ет обязанность обращаться в обязательном
досудебном порядке в инспекцию с заявле-
нием о признании сумм, возможность при-
нудительного взыскания которых утрачена,
безнадежными к взысканию и обязанности
по их уплате прекращенной. Он вправе реа-
лизовать предоставленные ему Налоговым
кодексом РФ права путем обращения с ад-
министративным исковым заявлением в суд.

 Выяснение обстоятельств, касающихся
существа заявленных требований о призна-
нии сумм, возможность принудительного
взыскания которых утрачена, безнадежны-
ми к взысканию и обязанности по их уплате
прекращенной, определение характера
спорного правоотношения и подлежащего
применению законодательства осуществля-
ются при подготовке дела к судебному раз-
бирательству в соответствии со ст. 132, 135
КАС РФ.

 Кроме того, согласно п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС
РФ несоблюдение административным ист-
цом досудебного порядка урегулирования
спора, установленного федеральным зако-
ном для данной категории административ-
ных дел, является основанием для оставле-
ния административного искового заявления
без рассмотрения, а не для отказа в его при-
нятии, как это ошибочно сделали суды в
одном деле, а затем их ошибка была исправ-
лена высшей судебной инстанцией (Опре-
деление ВС РФ от 02.11.2016 N 78-КГ16-43).

 А.И. САЛТЫКОВ,
юрист

БЕЗНАДЕЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ
НАЛОГОВАЯ НЕДОИМКА

щика по их уплате и, следовательно, для
исключения соответствующих записей из
его лицевого счета.

Согласно взаимосвязанному толкова-
нию норм подп. 5 п. 3 ст. 44 и подп. 4

п. 1 ст. 59 НК РФ исключение соответствую-
щих записей из лицевого счета налогопла-
тельщика возможно только на основании су-
дебного акта, в соответствии с которым на-
логовый орган утрачивает возможность
взыскания недоимки, пеней, штрафов в свя-
зи с истечением установленного срока их
взыскания, в том числе в случае отказа в
восстановлении пропущенного срока пода-
чи в суд заявления о взыскании этих сумм.

 Вывод об утрате налоговым органом воз-
можности взыскания налогов, пеней, штра-
фов в связи с истечением установленного
срока их взыскания может содержаться в

ЛИТЕРАТУРА
  1. Налоговый кодекс Российской Феде-
рации: часть первая [принят Государ-
ственной думой 16 июля 1998 г. N 146-
ФЗ, ред. от 28.12.2016]

ВОПРОС:
Об учете в целях налога на

прибыль расходов участника на
внесение дополнительных вкла9
дов для увеличения уставного
капитала ООО.

ОТВЕТ:
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 17 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
увеличение уставного капитала об-
щества может осуществляться за
счет имущества общества, и (или)
за счет дополнительных вкладов
участников общества, и (или), если
это не запрещено уставом обще-
ства, за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в общество.

Подпунктом 2.1 пункта 1 статьи
268 НК РФ установлено, что при
реализации имущественных прав
(долей, паев) налогоплательщик
вправе уменьшить доходы от таких
операций на цену приобретения
данных имущественных прав (до-
лей, паев) и на сумму расходов,
связанных с их приобретением и
реализацией, если иное не предус-
мотрено пунктом 10 статьи 309.1
или пунктом 2.2 статьи 277 НК РФ.

При этом стоимость приобрета-
емых акций (долей, паев) для це-
лей главы 25 НК РФ признается
равной стоимости (остаточной сто-
имости) вносимого имущества
(имущественных прав или неиму-
щественных прав, имеющих де-
нежную оценку (далее - имуще-
ственные права), определяемой по
данным налогового учета на дату
перехода права собственности на
указанное имущество (имуще-
ственные права), с учетом допол-
нительных расходов, которые для
целей налогообложения признают-
ся у передающей стороны при та-
ком внесении (абзац четвертый
пункта 1 статьи 277 НК РФ).

Таким образом, при реализации
долей в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью, ранее приобретенных как по
договорам купли-продажи, так и
посредством внесения дополни-
тельных вкладов в уставный капи-
тал, налогоплательщик вправе
уменьшить соответствующие дохо-
ды на цену их приобретения, а так-
же на расходы, связанные с их при-
обретением и реализацией, с уче-
том положений, предусмотренных
абзацем четвертым пункта 1 ста-
тьи 277 НК РФ.

ОСНОВАНИЕ:
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 5 де-

кабря 2017 г. N 03-03-06/1/80864

ВОПРОС � ОТВЕТ

Увеличиваем
уставный капитал
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 19.01.2018 N 439Р<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕ9
РЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ ПОДАЧА ЗАПРО9
СОВ, ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, А ТАК9
ЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОС9
ТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ9
СЯ В ЛЮБОМ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ТАКИЕ
УСЛУГИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНО9
ГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮД9
ЖЕТНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА9
ЦИИ ИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕН9
ТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН9
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ>

Утвержден перечень госуслуг, получение
которых заявителем осуществляется в любом
МФЦ, подразделении федерального органа
исполнительной власти, органа государствен-
ного внебюджетного фонда.

Предоставление государственных услуг
осуществляется при наличии соглашений о
взаимодействии, заключенных федеральны-
ми органами исполнительной власти и орга-
нами государственных внебюджетных фон-
дов с уполномоченным многофункциональ-
ным центром, в пределах территории РФ по
выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания (для фи-
зических лиц, включая ИП) либо места на-
хождения (для юрлиц).

Перечень включает 44 государственные
услуги (с указанием органа, предоставляю-
щего услугу), в том числе:

предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорож-
ного движения;

регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним;

проведение экзаменов на право управле-
ния ТС и выдача в/у (для лиц, постоянно про-
живающих в РФ);

выдача, замена паспортов гражданина РФ,
удостоверяющих личность гражданина РФ на
территории РФ;

оформление и выдача паспортов гражда-
нина РФ, удостоверяющих личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ;

выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.

Распоряжение вступает в силу с 1 февра-
ля 2018 года, за исключением отдельных по-
ложений, вступающих в силу в иные сроки.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.02.2018 N
139ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КО9
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД9
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ9
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОН9
НУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ
НА МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТ9
БОЛУ FIFA 2018 ГОДА»

За незаконную реализацию входных биле-
тов на матчи чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года или документов, дающих пра-
во на их получение, установлена админист-
ративная ответственность.

Включенной в КоАП РФ статьей 14.15.2
устанавливаются следующие виды админи-
стративного наказания за совершение ука-
занных правонарушений:

- для граждан - наложение административ-
ного штрафа в размере от двадцатикратной
до двадцатипятикратной стоимости входно-
го билета на матч чемпионата мира, явивше-
гося предметом административного правона-
рушения, или стоимости входного билета на
матч чемпионата мира, указанной в докумен-
те, дающем право на получение входного
билета на матч чемпионата мира, явившем-
ся предметом административного правона-
рушения, но не менее 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц - наложение адми-
нистративного штрафа в размере от двадца-
типятикратной до тридцатикратной стоимос-
ти входного билета на матч чемпионата мира,
явившегося предметом административного
правонарушения, или стоимости входного
билета на матч чемпионата мира, указанной
в документе, дающем право на получение
входного билета на матч чемпионата мира,
явившемся предметом административного
правонарушения, но не менее 150 тыс. руб-
лей;

- для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, - наложение административ-
ного штрафа в размере от двадцатипятикрат-
ной до тридцатикратной стоимости входного
билета на матч чемпионата мира, явившего-
ся предметом административного правона-
рушения, или стоимости входного билета на
матч чемпионата мира, указанной в докумен-
те, дающем право на получение входного
билета на матч чемпионата мира, явившем-
ся предметом административного правона-
рушения, но не менее 150 тыс. рублей, или
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 500 тыс.
до 1 млн. рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90
суток.

Кроме того, КоАП РФ дополнен также ста-
тьей 14.15.3, в которой устанавливается ад-
министративная ответственность за реали-
зацию поддельных входных билетов на мат-
чи чемпионата мира или документов, дающих
право на получение входных билетов на мат-
чи чемпионата мира, а именно:

наложение административного штрафа на
граждан - в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб-
лей;

наложение административного штрафа на
должностных лиц - в размере от 150 тыс. до
200 тыс. рублей;

наложение административного штрафа на
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридическо-
го лица, - в размере от 150 тыс. до 200 тыс.
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток;

наложение административного штрафа
на юридических лиц - в размере от 1 млн.
до 1,5 млн. рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
90 суток.

Предусматривается, что дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ,
рассматриваются в десятидневный срок со
дня получения судьей протокола об админи-
стративном правонарушении и других мате-
риалов дела, при этом продление указанно-
го срока не допускается.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 26.01.2018 N 74 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ,
ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2018
ГОДУ»

С 1 февраля 2018 года устанавливается
коэффициент индексации 1,025 для выплат,
пособий и компенсаций отдельным категори-
ям льготников.

Коэффициент применяется, в частности,
в отношении:

ежемесячной денежной выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской Фе-
дерации и полным кавалерам ордена Славы,
установленной законом Российской Федера-
ции «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы»;

ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам, установленной Федеральным законом
«О ветеранах»;

государственных пособий гражданам, име-
ющим детей;

компенсаций и иных выплат, предусмот-
ренных Федеральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;

социального пособия на погребение и сто-
имости услуг на погребение согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению,
установленных Федеральным законом «О
погребении и похоронном деле».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 30.01.2018 N 86 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ9
МЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕД9
СТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕ9
РАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО9ОРТОПЕДИЧЕС9
КИМИ ИЗДЕЛИЯМИ»

Установлены сроки обеспечения инвали-
дов и ветеранов техническими средствами
реабилитации.

Определено, что срок обеспечения таки-
ми средствами серийного производства в
рамках госконтракта, заключенного с орга-
низацией, в которую выдано соответствую-
щее направление, не может превышать 30
календарных дней со дня обращения, а в от-
ношении средств, изготавливаемых по инди-
видуальному заказу, - 60 календарных дней.

При наличии госконтракта уполномочен-
ный орган будет выдавать инвалиду уведом-
ления о постановке на учет и проездные до-
кументы в случае необходимости проезда к
месту нахождения организации, в которую
выдано направление, и обратно, в 15-днев-
ный срок с даты поступления заявления о
предоставлении средств, а при отсутствии
госконтракта - в 7-дневный срок с даты его
заключения.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 30.01.2018 N 89 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ9
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ9

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 ИЮНЯ 2016 Г. N 590»

До 31 января 2019 года включительно про-
длен срок действия коэффициентов причи-
нения вреда автомобильным дорогам для
«большегрузов».

Постановлением Правительства РФ от
28.06.2016 N 590 были установлены размеры
коэффициентов, применяемых при превыше-
нии допустимых осевых нагрузок на ось и (или)
допустимой массы транспортного средства к
размеру вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, при движении таких транс-
портных средств по автомобильным дорогам
федерального значения, со сроком действия до
31 января 2018 года включительно.

Настоящим Постановлением срок приме-
нения указанных коэффициентов продлен до
31 января 2019 года включительно, а также
уточнены пределы превышения допустимых
осевых нагрузок на ось и (или) допустимой
массы транспортного средства.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 24.01.2018 N 60 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ9
МЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
ИНВАЛИДОМ»

Упрощен порядок использования средств
материнского капитала на приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Федеральным законом от 28.12.2017 N
432-ФЗ была предусмотрена возможность
направления материнского (семейного) капи-
тала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.
Для этого в индивидуальной программе реа-
билитации ребенка-инвалида должны быть
рекомендации по приобретению и использо-
ванию таких товаров (услуг).

Настоящим Постановлением Правительства
РФ в правила признания лица инвалидом вне-
сены изменения, которыми предусматривает-
ся упрощенный порядок замены индивидуаль-
ной программы реабилитации ребенка-инвали-
да на новую с включением в нее рекоменда-
ций по приобретению и использованию таких
товаров без оформления нового направления
на медико-социальную экспертизу.

Рекомендации о товарах и услугах, отно-
сящихся к медицинским изделиям, будут вно-
ситься на основании справки, выданной ме-
дицинской организацией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 26.01.2018 N 72"О ВНЕСЕНИИ ИЗ9
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ9
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 896"

Хранение препаратов, включенных в зап-
рещенный список ВАДА, содержащих нарко-
тические средства, психотропные вещества
и их прекурсоры, будет осуществляться на-
циональной антидопинговой лабораторией
ФГБОУ ВО «МГУ им. Ломоносова».

Ранее было предусмотрено, что хранение
таких препаратов осуществляется лаборато-
риями, аккредитованными Всемирным анти-
допинговым агентством.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.12.2017 N 1167"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО9
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОР9
ТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2018 9
2022 ГОДЫ»

Обозначена цель муниципальной про-
граммы: повышение уровня благоустрой-
ства территории городского округа Сама-
ра.

Определены следующие задачи про-
граммы: повышение уровня благоустрой-
ства общественных территорий городско-
го округа Самара; повышение уровня дос-
тупности общественных территорий город-
ского округа Самара для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Объем финансирования муниципальной
программы за счет средств бюджета город-
ского округа Самара составил 251875,0
тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2018 N
36"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА9
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС9
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2014 N 230 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ9
НИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ9
СИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБ9
ЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА9
ЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР9
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ9
РЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕ9
РОПРИЯТИЙ ПО ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ,
ДЕМОНТАЖУ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕ9
НИЙ ВРЕМЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
(ИЛИ) ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬ9
ЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕ9
ДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
НА СТАДИОНЕ В Г. САМАРЕ И НА ТЕР9
РИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЭТОМУ
СТАДИОНУ»

Введены критерии, которым должна со-
ответствовать организация, планирующая
заключить с министерством строительства
Самарской области соглашение о предос-
тавлении субсидии, в частности: отсутствие
у организации задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам;
организация не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;
соответствие организации требованиям,
установленным статьей 26 Федерального
закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции».

При этом, в случае установления фактов
нарушения организацией условий предос-
тавления субсидии, субсидия подлежит воз-
врату в доход бюджета Самарской облас-
ти в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения организацией соответствующего тре-
бования министерства или органа государ-
ственного финансового контроля.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2018 N
18"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА9
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС9
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2014 N 418 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014 9 2019 ГОДЫ»

Государственная программа продлена до
2020 года. В перечень участников програм-
мы включены некоммерческие организа-
ции.

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 52264354,40
тыс. рублей до 62837159,95 тыс. рублей.

Расширен перечень показателей про-
граммы за счет индикатора «количество
женщин с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получивших услуги в
религиозной организации».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬ9
НО9ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.12.2017 N 691"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ9
ЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТА9
ЦИИ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Определены механизм и условия предо-
ставления во временное пользование на
согласованный период технических средств
реабилитации отдельным категориям граж-
дан, нуждающихся в указанных средствах
и проживающих на территории Самарской
области. Так, право на услуги проката на
безвозмездных условиях имеют: лица по-
жилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет); лица, признанные
инвалидами; лица в возрасте до 18 лет,
которым установлена категория «ребенок-
инвалид». Лица, не отнесенные к перечис-
ленным категориям, имеют право на пре-
доставление услуг проката на возмездных
условиях.

Приведены форма заявления о предос-
тавлении во временное пользование техни-
ческих средств реабилитации и типовой
договор об оказании услуг проката техни-
ческих средств реабилитации.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.12.2017 N 1176"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ9
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СТИ9
МУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО9
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ САМАРА» НА 2012 9 2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ9
ГА САМАРА ОТ 01.07.2011 N 750"

Снижен объем финансирования програм-
мы за счет средств бюджета городского ок-
руга Самара с 2120216,3 тыс. рублей до
2119980,5 тыс. рублей, в частности, в 2017
году финансирование уменьшено с 209866,7
тыс. рублей до 209630,9 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.12.2017 N 1172"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ9
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ9
ВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКО9
ГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУ9
ГЕ САМАРА» НА 2016 9 2020 ГОДЫ, УТ9
ВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД9
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА ОТ 30.10.2015 N 1213"

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с 4829033,4
тыс. рублей до 5653528,5 тыс. рублей, в
частности, в 2018 году финансирование
возросло с 1077336,9 тыс. рублей до
1263336,8 тыс. рублей.

Расширен перечень показателей муници-
пальной программы за счет индикатора «доля
средств бюджета городского округа Самара,
направленных на выплату лизинговых пла-
тежей по муниципальному контракту на ока-
зание услуг финансовой аренды (лизинга) за
приобретенные в 2016 году трамвайные ва-
гоны, от общей суммы таких платежей».

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2018 N
41"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДО9
РОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ»

Установлена предельная стоимость пу-
тевок в загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря, профильные военно-
спортивные лагеря и санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного дей-
ствия на 2018 год, а также нормативы оп-
латы стоимости путевок, приобретаемых за
счет средств областного бюджета.

Кроме того, для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, пре-
дусмотрены соответствующие льготы.

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНА9
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.01.2018 N 449П»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ9
НИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕ9
РИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
01.12.2015 N 7439П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ9
МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКО9
ГО И ВЕТЕРИНАРНО9САНИТАРНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ САМАР9
СКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 9 2018 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
ведомственной программы с 670860,4 тыс.
рублей до 691509,3 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2018 году финансирование возросло
с 225117,6 тыс. рублей до 246657,9 тыс.
рублей.

Расширен перечень показателей государ-
ственной программы за счет индикатора «ко-
личество отловленных и содержащихся на
передержке безнадзорных животных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
26.01.2018 N 25"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ9
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗ9
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМА9
РА» НА 2016 9 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН9
НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА9
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.11.2015 N 1333"

Скорректирован объем финансирования
муниципальной программы за счет бюдже-
та городского округа Самара с 2067308,1
тыс. рублей до 2067403,6 тыс. рублей, в
частности, в 2017 году финансовое обес-
печение увеличено с 474981,0 тыс. рублей
до 475076,5 тыс. рублей.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.12.2017 N 1174"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ9
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СО9
ХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗА9
ЦИЯ ИСТОРИКО9КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ9
ДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
НА 2012 9 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
01.11.2011 N 1520"

Возрос общий объем финансирования
муниципальной программы с 197141,4 тыс.
рублей до 207612,5 тыс. рублей. Опреде-
лено, что в 2018 году финансовое обеспе-
чение составило 8612,1 тыс. рублей, при
этом ранее на указанный год финансиро-
вание предусмотрено не было.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВА9
НИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
28.12.2017 N 4599ОД»ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕ9
МОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕД9
СТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА
ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВА9
ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕР9
РИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлен средний размер платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) с 1 января по 31 августа 2018 года,
а также с 1 сентября 2018 года за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного обра-
зования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории Самарской облас-
ти. Например, в Самаре размер платы за
указанные периоды составил 146 рублей в
день, а в Тольятти - 125 рублей в день.

Кроме того, предусмотрены льготы для
родителей, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, а также для родителей,
имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Признан утратившим силу приказ мини-
стерства образования и науки Самарской
области от 22.12.2015 N 500-од «Об уста-
новлении среднего размера платы, взима-
емой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы
дошкольного образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории
Самарской области».
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ9
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.12.2017 N 1617 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОС9
ТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХ9
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО9
СТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

Обозначено, что помещения, закреплен-
ные на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями городско-
го округа Тольятти, предоставляются для
проведения встреч депутатов с избирате-
лями исключительно в свободное от устав-
ной деятельности муниципального учреж-
дения время, в часы и дни работы муни-
ципальных учреждений. Предоставление
помещений в нерабочее время не допус-
кается.

При этом муниципальное учреждение,
помещения которого определены для про-
ведения встреч депутатов с избирателями,
размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию о контактном
лице (лицах), ответственном (ответствен-
ных) за организацию проведения встреч
депутатов с избирателями.

Кроме того, закреплено, что перечень
помещений для проведения встреч депута-
та с избирателями определяется админис-
трацией городского округа.Помещение,
предоставленное депутату, не может ис-
пользоваться депутатом в иных целях, за
исключением встреч с избирателями.
Встречи депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в со-
ответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2018 N
6499Р/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ9
ЯТТИ»

Признано утратившим силу распоряже-
ние мэрии городского округа Тольятти от
12.12.2013 N 8491-р/1 «Об утверждении
Порядка работы с обращениями граждан,
поступившими в общественную приемную
администрации городского округа Тольят-
ти» с изменяющими его документами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2017 N
42499П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО9ЧАС9
ТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ»

Установлена процедура формирования,
ведения и внесения изменений в реестр
соглашений о муниципально-частном парт-
нерстве в городском округе Тольятти.

При этом закреплено, что записи Реест-
ра на электронном носителе должны соот-
ветствовать записям Реестра на бумажном
носителе. При несоответствии записей на

бумажном носителе записям на электрон-
ном носителе приоритет имеет информа-
ция, содержащаяся на бумажном носите-
ле.

Сканированная копия Реестра размеща-
ется на странице уполномоченного органа
официального портала администрации го-
родского округа Тольятти в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2018 N 2569
П/1 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 15.08.2013 N 25709
П/1 «ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОД9
ДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН9
НЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА9
ЦИЯМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ9
СИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕН9
НО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕ9
РЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИ9
ЦИАТИВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ ДЕ9
ТЕЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Приостановлено до 01.01.2019 действие
постановления мэрии городского округа
Тольятти от 15.08.2013 N 2570-п/1 «Об ока-
зании финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим органи-
зациям путем предоставления субсидий на
реализацию общественно значимых мероп-
риятий в сфере поддержки гражданских
инициатив по организации досуга среди
населения, поддержки детей, благоустрой-
ства городского округа Тольятти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2017 N
42159П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕ9
НИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ МУНИЦИ9
ПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
9 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОК9
РУГА ТОЛЬЯТТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНО9
ГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ»

Определено, что бюджетная смета со-
ставляется в целях установления объема и
распределения направлений расходования
средств бюджета городского округа Толь-
ятти на основании доведенных до Админи-
страции городского округа Тольятти в ус-
тановленном порядке лимитов бюджетных
обязательств по расходам бюджета на при-
нятие и (или) исполнение бюджетных обя-
зательств по обеспечению выполнения
функций главного распорядителя бюджет-
ных средств - Администрация городского
округа Тольятти на период одного финан-
сового года. Бюджетная смета утвержда-
ются главой городского округа Тольятти.

При этом формирование проектов бюд-
жетных смет на очередной финансовый год
осуществляется органами администрации
городского округа Тольятти, финансовое
обеспечение которых осуществляется за
счет средств областного бюджета, выделя-
емых в виде субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий.

Признаны утратившими силу: Постанов-

ление мэрии городского округа Тольятти от
24.12.2013 N 4024-п/1 «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет муниципальными ка-
зенными учреждениями, подведомственны-
ми главному распорядителю бюджетных
средств - мэрии городского округа Тольят-
ти» (газета «Городские ведомости», 2013,
31 декабря); Постановление мэрии городс-
кого округа Тольятти от 30.12.2010 N 3955-
п/1 «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
казенным учреждением - мэрией городско-
го округа Тольятти» с изменяющими их до-
кументами.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2018 N 1639
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА БАЗО9
ВОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ9
ЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ) НА 2018 ГОД»

Утверждена базовая ставка арендной
платы за 1 кв. м арендуемой площади му-
ниципальных нежилых помещений (зданий)
на 2018 год в размере 915 (девятьсот пят-
надцать) рублей в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2017 N
42459П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 23.04.2010 N 10569
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДАЧИ
СОГЛАСИЯ МЭРИЕЙ ГОРОДСКОГО ОК9
РУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И
АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННО9
ГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ9
НИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УП9
РАВЛЕНИЯ»

Установлено, что проект постановления
администрации (распоряжения заместите-
ля главы городского округа) о даче согла-
сия учреждению на сдачу в пользование
имущества в обязательном порядке подле-
жит согласованию с заместителем главы
городского округа по социальным вопросам
в случае подачи учреждением заявки на
предоставление в аренду (безвозмездное
пользование) нежилого помещения на срок
более 30 (тридцати) календарных дней.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2017 N
43189П/1 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОД9
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 07.09.2015
N 29089П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД9
КА ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛА9
НОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ, ОФОР9
МЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ
(РЕЙДОВЫХ) ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
07.09.2015 N 2908-п/1 «Об утверждении

Порядка оформления и содержания плано-
вых (рейдовых) заданий, оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) обследова-
ний при осуществлении муниципального
земельного контроля.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА9
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2017 N
43039П/1 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙ9
СТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТ9
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ9
ТИ ОТ 19.04.2017 N 13829П/1 «ОБ УТВЕР9
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕ9
ДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ» ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ9
ЯТТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ9
ТИ» И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО9
СТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРОЕЗД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО9
РИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ»

Установлено, что предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки в
виде ежемесячных денежных выплат на
проезд для отдельных категорий граждан
из числа инвалидов относится к расходным
обязательствам городского округа Тольят-
ти.

Введен порядок предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки в
виде ежемесячных денежных выплат на
проезд для отдельных категорий граждан
из числа инвалидов. Так, право на предос-
тавление ежемесячных денежных выплат
имеют зарегистрированные по месту жи-
тельства в городском округе Тольятти:ин-
валиды I группы, нуждающиеся в амбула-
торном гемодиализе и проходящие его в
медицинской организации;инвалиды II груп-
пы, нуждающиеся в амбулаторном гемоди-
ализе и проходящие его в медицинской
организации; дети-инвалиды в возрасте до
18 лет, обучающиеся в классах для детей с
глубокой умственной отсталостью государ-
ственных образовательных учреждений,
которым в соответствии с действующим
законодательством не обеспечен проезд до
указанного учреждения за счет средств
федерального и (или) областного бюдже-
тов;инвалиды I группы, не нуждающиеся в
проведении амбулаторного гемодиализа,
назначенный размер пенсии (включая при
наличии доплату к пенсии) которых ниже
1,5 величины прожиточного минимума в
Самарской области по социально-демогра-
фической группе «пенсионеры». Закрепле-
ны размеры указанных выплат, а также
порядок представления документов для их
получения.

Приостановлено до 01.07.2018 действие
постановления администрации городского
округа Тольятти от 19.04.2017 N 1382-п/1
«Об утверждении Порядка организации
предоставления услуги «Социальное так-
си» отдельным категориям граждан город-
ского округа Тольятти и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений мэ-
рии городского округа Тольятти».
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 Обновленная книга учета
  Во9первых, форма книги дополнена

разделом V «Сумма торгового сбора,
уменьшающая сумму налога...» <1>. Он
предназначен для организаций и ИП, кото-
рые применяют «доходную» упрощенку. В
новом разделе надо отражать уплаченный
торговый сбор, на сумму которого разре-
шается уменьшать «упрощенный» налог.

 Напомним, что прежде надо уменьшить
исчисленный «упрощенный» налог на сум-
му страховых взносов (но не более чем на
50%). А после этого оставшуюся сумму
можно уменьшить на уплаченный торговый
сбор без каких-либо ограничений <2>.

 Во9вторых, печать в книге будет обяза-
тельна только для тех, кто ее применяет
<3>. Поэтому при наличии у организации
(ИП) печати:

 - исправление ошибок в книге подтвер-
ждается печатью;

 - прошнурованная и пронумерованная
книга заверяется на последней странице
печатью.

 В9третьих, прямо прописано, что пред-
приниматели без наемных работников ука-
зывают в книге всю сумму взносов, упла-
ченную за себя, включая 1% с доходов, пре-
вышающих 300 000 руб. <4>.

 В9четвертых, в Порядке заполнения КУ-
ДиР теперь закреплено, что в составе до-
ходов (раздел I книги) не нужно указывать
прибыль контролируемых иностранных
компаний. Ведь она не учитывается в дохо-
дах при УСН (поскольку облагается нало-
гом на прибыль по ставке 20%) <5>.

Невостребованные дивиденды
 С 1 января 2018 г. невостребованные

дивиденды (невостребованные части ранее
распределенной прибыли) относятся к до-
ходам, не учитываемым при формировании
налоговой базы <6>.

 Напомним, что по общему правилу у
участника/акционера есть 3 года для об-
ращения за получением распределенных
дивидендов (если больший срок не уста-
новлен уставом) <7>. После истечения
срока для обращения за получением ди-
видендов (части распределенной прибы-
ли) общество должно восстановить такие
суммы в составе нераспределенной при-
были. Такое восстановление может быть
оформлено, к примеру, бухгалтерской
справкой, приказом о списании долга. Но
в доходах для налогообложения эту сум-
му учитывать не надо.

  Внимание! С невыплаченных дивиден-
дов не надо удерживать ни налог на дохо-
ды физлиц, ни налог на прибыль <8>.

Получение вкладов
в имущество

  Вклады в имущество общества (в виде
имущества, имущественных или неимуще-
ственных прав), полученные от участников
с соблюдением правил гражданского зако-
нодательства, не будут учитываться в ка-
честве налогооблагаемых доходов «упро-
щенцев» <9>.

 Порядок внесения вкладов в имущество
ООО должен быть закреплен в уставе. Уча-
стники ООО могут принять решение о вне-
сении вкладов на общем собрании. А ак-
ционеры могут передать вклад в имущество

на основании договора, который должен
одобрить совет директоров АО <10>.

 До 2018 г. не надо было включать в до-
ходы помощь на увеличение чистых акти-
вов. Теперь подобную помощь от участни-
ков/акционеров придется учитывать в до-
ходах, если она <11>:

 - не оформлена как вклад в имущество;
 - предоставлена в виде

безвозмездной помощи
участником, который вла-
деет не более 50% доли в
уставном капитале <12>.

 Если же безвозмездную
помощь предоставит об-
ществу участник с долей
более 50%, то она не будет
облагаться «упрощенным»
налогом, при условии что
<11>:

 - или переданы деньги;
 - или передано неде-

нежное имущество и оно
не будет продано или пере-
дано третьим лицам в те-
чение года.

 Кроме того, как и рань-
ше, не надо учитывать в
облагаемых доходах без-
возмездную помощь, полученную от дочер-
ней компании, в уставном капитале кото-
рой ваша организация владеет долей, со-
ставляющей более 50%. Причем <11>:

 - такая дочерняя компания не должна
быть зарегистрирована в офшорной зоне
<13>;

 - полученное неденежное имущество не
должно передаваться третьим лицам (в том
числе продаваться) в течение года со дня
его получения <14>.

Плата за коммунальные услуги
 Плата за коммунальные услуги, получа-

емая ТСЖ, ЖСК, дачными кооперативами
или иными объединениями собственников
недвижимости, а также управляющими
организациями, не должна учитываться в
налоговых доходах в случае, если такие
коммунальные услуги оказывают сторон-
ние организации <15>.

 Напомним, что плата за коммунальные
услуги включает в себя плату за холодную
и горячую воду, электроэнергию, тепловую
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твер-
дое топливо при наличии печного отопле-
ния, отведение сточных вод, обращение с
твердыми коммунальными отходами (вы-
воз мусора) <16>.

 Казалось бы, эта поправка должна по-
ставить точку в споре между налоговика-
ми и объединениями собственников недви-
жимости. Однако сомнения вызывает фор-
мулировка новой нормы: не надо включать
в доходы только плату за коммунальные
услуги, которые оказываются исключитель-
но сторонними организациями.

 Между тем по действующему законода-
тельству именно товарищества собствен-
ников жилья (иные объединения собствен-
ников недвижимости) или управляющие
организации являются исполнителями ком-
мунальных услуг <17>. А ресурсоснабжаю-
щие организации такими исполнителями не
признаются.

 Чтобы разрешить наши сомнения, мы
обратились к специалисту Минфина.

  ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
И ДОХОДЫ ПРИ УСН
 Косолапов Александр Ильич, государ!

ственный советник РФ 1 класса:
 - С 2018 г. товарищества собственников

жилья, товарищества собственников недви-
жимости, некоммерческие товарищества и
кооперативы собственников недвижимос-

ти, а также управляющие организации, ко-
торые применяют упрощенную систему на-
логообложения, смогут не учитывать в ка-
честве налогооблагаемых доходов суммы,
полученные от собственников недвижимо-
сти в счет оплаты следующих коммуналь-
ных услуг <15>:

 - водоснабжение, подогрев воды и во-
доотведение - при условии, что заключен
договор между товариществом (кооперати-
вом, управляющей организацией) и водо-
каналом или иной снабжающей организа-
цией;

 - электроснабжение - при условии, что
заключен договор между товариществом
(кооперативом, управляющей организаци-
ей) и энергосбытом;

 - иные коммунальные услуги - также при
условии заключения договоров между то-
вариществом (кооперативом, управляю-
щей организацией) и соответствующими
ресурсоснабжающими и иными организа-
циями.

 При исчислении налога по УСН с объек-
том в виде доходов, уменьшенных на вели-
чину расходов, вышеуказанные поступле-

ния не будут учитываться в доходах. Но при
этом стоимость подобных услуг не будет
учитываться в расходах.

  Подтверждение того, что законодатель
планировал именно такое прочтение новой
нормы НК, можно найти в Заключении по
Федеральному закону, которым введена
указанная поправка. В этом Заключении
сказано, что «данное изменение позволит
не облагать налогом денежные средства,
которые поступают от потребителей комму-
нальных услуг и, по сути, не являются до-
ходами указанных организаций, так как
подлежат передаче организациям такие
услуги предоставляющим». Причем под
такими предоставляющими услуги органи-
зациями подразумеваются явно ресурсос-
набжающие компании. Так что есть повод
для радости.

  К сведению . Заключение Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам от 21.11.2017 N 3.5-03/1724 можно
найти на сайте Правительства РФ: http://
sozd.parlament.gov.ru -> Объекты законо-
творчества -> Регистрационный номер ->
274631-7.

 Однако ТСЖ, ЖСК, иным объединени-
ям собственников жилья и управляющим
организациям по-прежнему надо будет учи-
тывать в качестве налогооблагаемых дохо-
дов иные поступления. В том числе:

 - плату за содержание и текущий ремонт
жилых помещений <18>;

 - оплату дополнительных услуг - к при-
меру, услуг консьержа или охраны.

 Правда, по-прежнему не нужно включать
в выручку то, что прямо поименовано в
Налоговом кодексе в качестве необлагае-
мых доходов <19>. В том числе:

 - средства бюджетов, выделяемые на
долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирного дома или общего
имущества в МКД <20>;

 - средства собственников на целевое
финансирование капитального ремонта об-
щего имущества в МКД <21>;

 - членские взносы, уплачиваемые ТСЖ
или иному объединению собственников
как некоммерческой организации (не свя-
занные с конкретными целевыми програм-
мами);

 - взносы и пожертвования членов ТСЖ
(иных некоммерческих объединений соб-
ственников) на формирование налогового
резерва на проведение ремонта и капре-
монта общего имущества <22>.

  Внимание! При наличии необлагаемых
доходов «упрощенцам» надо вести раз-
дельный учет. Иначе льготами воспользо-
ваться не удастся. И все доходы придется
учитывать при расчете «упрощенного» на-
лога.

Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

УПРОЩЕНКА92018:
ЧТО МЕНЯЕТСЯ С НОВОГО ГОДА

Обновлена форма книги учета доходов и расходов. Расширился перечень доходов,
которые «упрощенцы» могут не учитывать для целей налогообложения.
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08.02.1998 N 14-ФЗ (далее - Закон N 14-ФЗ); пп. 1.5, 1.6 Порядка заполнения книги, утв. Приказом
Минфина России от 22.10.2012 N 135н (далее - Порядок N 135н).
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 <7> Пункт 9 ст. 42 Закона N 208-ФЗ; п. 4 ст. 28 Закона N 14-ФЗ.
 <8> Пункт 3 ст. 214, п. 1 ст. 226, подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ.
 <9> Подпункт 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018).
 <10> Пункт 1 ст. 32.2 Закона N 208-ФЗ; п. 1 ст. 27 Закона N 14-ФЗ.
 <11> Подпункт 11 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018).
 <12> Письма Минфина России от 13.12.2016 N 03-03-05/74496, от 17.04.2015 N 03-11-06/2/21943.
 <13> Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 03-03-06/1/13924.
 <14> Письма Минфина России от 04.09.2017 N 03-03-06/1/56562, от 09.02.2006 N 03-03-04/1/100.
 <15> Подпункт 4 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2018).
 <16> Части 2, 4 ст. 154 ЖК РФ; п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
N 354.
 <17> Часть 2 ст. 162, ч. 1 ст. 135 ЖК РФ.
 <18> Часть 2 ст. 154 ЖК РФ; Письмо Минфина России от 13.10.2017 N 03-03-06/1/66923.
 <19> Статья 251, подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ.
 <20> Закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ; ст. 36 ЖК РФ.
 <21> Подпункт 14 п. 1 ст. 251 НК РФ; Письмо Минфина России от 13.10.2017 N 03-03-06/1/66923.
 <22> Статья 324, подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ; Письмо Минфина России от 03.07.2017 N 03-11-11/
41853.
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Суточные в расчете
по страховым взносам

 Включаются ли нормируемые су!
точные в строку в расчете по страхо!
вым взносам «Сумма выплат и иных
вознаграждений,  исчисленных в
пользу физических лиц» и, соответ!
ственно, в сумму, не подлежащую об!
ложению страховыми взносами?

 В базу по каждому виду страховых
взносов включаются суммы всех вып-
лат, которые признаются объектом об-
ложения в соответствии с п. 1 ст. 420
НК РФ, произведенных в пользу заст-
рахованного лица как в денежной, так
и в натуральной форме (п. 1 ст. 420, п.
п. 1, 7 ст. 421, п. 6 ст. 431 НК РФ).

 При формировании базы, в частно-
сти, не учитываются выплаты, которые
освобождены от обложения страховы-
ми взносами согласно ст. 422 НК РФ (п.
1 ст. 421 НК РФ).

 Порядок заполнения расчета по
страховым взносам (далее - Расчет) ут-
вержден приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ «Об ут-
верждении формы расчета по страхо-
вым взносам, порядка его заполнения,
а также формата представления расче-
та по страховым взносам в электрон-
ной форме» (далее- Порядок).

 В своем Письме от 08.08.2017 N ГД-
4-11/15569@ ФНС уже разъясняла, что
в Расчете необходимо отражать все
суммы, взносы на которые не начисля-
ются согласно ст.422 НК РФ.

 С этой же позицией согласен и Мин-
фин (Письмо Минфина России от
23.10.2017 N 03-15-06/69146).

 Налоговая служба выпустила от-
дельное Письмо о том, что в Расчете
нужно указывать все суммы начислен-
ных суточных, а не только сверхнорма-
тивную часть (Письмо ФНС России от
24.11.2017 N ГД-4-11/23829@).

 Согласно п. п. 7.6, 8.5, 9.7, 9.17, 10.6
и 11.5 Порядка, суммы выплат и иных
вознаграждений, не подлежащие обло-
жению страховыми взносами в соответ-
ствии со ст. 422 НК РФ, подлежат от-
ражению по строке 040 подраздела 1.1
«Расчет сумм взносов на обязательное
пенсионное страхование», по строке
040 подраздела 1.2 «Расчет сумм взно-
сов на обязательное медицинское стра-
хование», по строке 030 подраздела
1.3.1, по строке 030 подраздела 1.3.2,
по строке 030 подраздела 1.4, по стро-
ке 030 Приложения 2 расчета по стра-
ховым взносам согласно форме по КНД
1151111, утвержденной Приказом ФНС
России N ММВ-7-11/551@.

 Таким образом, с учетом положений
пункта 1 статьи 421 Налогового кодек-
са, предусмотренные в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 420 Налогового кодекса
выплаты, исчисленные в пользу работ-
ников, включая оплату командировоч-
ных расходов, будут отражаться:

 - по строкам 030 подраздела 1.1 (по
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование) и подраздела
1.2 (по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование)
Приложения 1 к разделу 1 Расчета;

 - по строке 020 Приложения 2 (по
страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи
с материнством) к разделу 1 Расчета;

 - по строке 210 подраздела 3.2.1 раз-
дела 3 Расчета.

 Далее не облагаемую страховыми
взносами оплату командировочных
расходов необходимо отразить:

 - по строкам 040 подраздела 1.1 и
подраздела 1.2 Приложения 1 к разде-
лу 1 Расчета;

 - по строке 030 Приложения 2 к раз-
делу 1 Расчета.

 По строке 220 подраздела 3.2.1 раз-
дела 3 Расчета будет отражаться база
для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
по работнику за минусом упомянутых
выплат по командировочным расходам.

23января 2018 г.

Работник предоставил
бессрочную справку
об инвалидности, датированную
прошедшим годом

Сотрудница предприятия принесла
справку об инвалидности и ИПР, дати!
рованную 2008 годом. Справка бес!
срочная. Сотрудница работает у нас
уже более 10 лет. Дата предоставления
справки в отдел кадров! 22 января 2018
года. Обязано ли предприятие предос!
тавить «недополученные» ею 2 дня за
каждый год работы на предприятии?
Сотрудница написала заявление, в ко!
тором подтверждает, что справка пре!
доставлена ею 22 января 2018 года.

 Частью 5 ст. 23 Федерального зако-
на от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской
Федерации» инвалидам предоставляет-
ся ежегодный отпуск не менее 30 ка-
лендарных дней.

 В соответствии со ст. 122 ТК РФ оп-
лачиваемый отпуск должен предостав-
ляться работнику ежегодно.

 Таким образом, работодатель еже-
годно должен предоставлять работни-
ку, имеющему инвалидность, оплачива-
емый отпуск продолжительностью не
менее 30 календарных дней. При пре-
доставлении оплачиваемого отпуска
меньшей продолжительности ежегод-
ный оплачиваемый отпуск не может
считаться использованным полностью,
а право работника на отпуск - полнос-
тью реализованным.

 В рассматриваемой ситуации работ-
ница скрыла от работодателя факт ин-
валидности.

 В то же время информирование ра-
ботодателя об инвалидности - это пра-
во, а не обязанность работника. В силу
ч. 7 ст. 11 Федерального закона N 181-
ФЗ отказ инвалида (или лица, пред-
ставляющего его интересы) от индиви-
дуальной программы реабилитации в
целом или от реализации отдельных ее
частей освобождает соответствующие
органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, а также
организации независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм соб-
ственности от ответственности за ее
исполнение и не дает инвалиду права
на получение компенсации в размере
стоимости реабилитационных меропри-
ятий, предоставляемых бесплатно.

 По мнению специалистов трудовой
инспекции, сокрытие от работодателя
факта инвалидности не является отка-
зом работника-инвалида от программы
реабилитации, что подтверждается ее
намерением получить неиспользован-
ные дополнительные отпуска ( или ком-
пенсацию за них).

 В своих Письмах от 01.03.2007 N
473-6-0 и от 08.06.2007 N 1921-6 Феде-
ральная служба по труду и занятости
пояснила, что ежегодные отпуска за
предыдущие рабочие периоды могут
предоставляться либо в рамках графи-
ка отпусков на очередной календарный
год, либо по соглашению между работ-
ником и работодателем.

 Таким образом, поскольку работода-
тель ежегодно предоставлял работни-
це, являющейся инвалидом, основной
отпуск продолжительностью менее 30
календарных дней, оставшиеся дни от-
пуска могут быть предоставлены работ-
нику по соглашению сторон трудового
договора.

 В то же время часть ежегодного оп-
лачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, в силу ст. 126 ТК
РФ, по письменному заявлению работ-
ника может быть заменена денежной
компенсацией.

 При суммировании ежегодных опла-
чиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на
следующий рабочий год денежной ком-
пенсацией может быть заменена часть
каждого ежегодного оплачиваемого от-
пуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из
этой части.

 Следовательно, по взаимному согла-
шению работника и работодателя часть
каждого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, может быть заменена
денежной компенсацией.

 Также в соответствии со ст. 127 ТК
РФ при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. По пись-
менному заявлению работника неис-
пользованные отпуска могут быть пре-
доставлены ему с последующим уволь-
нением (за  исключением случаев
увольнения за виновные действия).

 При предоставлении работницей
справки, что она является инвалидом,
работодателю необходимо внести в тру-
довой договор с работницей изменения
в части продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска путем заключе-
ния дополнительного соглашения.

 Заключение дополнительного согла-
шения задним числом трудовым зако-
нодательством не предусмотрено. До-
полнительное соглашение заключает-
ся, когда работодателю стало извест-
но об обязанности предоставлять ра-
ботнице ежегодный отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней (дата
предоставления справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалиднос-
ти). В тексте соглашения указывается
дата, с которой у работницы возникло
право на предоставление указанного
отпуска.

26 января 2018 г.

Кто сдает СЗВ�СТАЖ �
бухгалтерия или кадры?

Сотрудники какой службы должны
сдавать отчет СЗВ!СТАЖ (кадровой
или бухгалтерии)?

 Согласно п.1.1 Порядка заполнения
формы «Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»,
формы «Сведения по страхователю, пе-
редаваемые в ПФР для ведения инди-
видуального (персонифицированного)
учета (ОДВ-1)», формы «Данные о кор-
ректировке сведений, учтенных на ин-
дивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица (СЗВ-КОРР)», формы
«Сведения о заработке (вознагражде-
нии), доходе, сумме выплат и иных воз-
награждений, начисленных и уплачен-
ных страховых взносах, о периодах тру-
довой и иной деятельности, засчитыва-
емых в страховой стаж застрахованно-
го лица (СЗВ-ИСХ)» ( далее – Порядок),
утв. Постановление Правления ПФ РФ
от 11.01.2017 N 3п,  формы « СЗВ-
СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ яв-
ляются входящими документами.

 Согласно п.1.3 Порядка входящие
документы заполняются на основании
документов страхователя, в том числе:

 - сведения о заработной плате и ином
доходе, выплатах и иных вознагражде-
ниях в пользу застрахованного лица, на-
численных, доначисленных и удержан-
ных страховых взносах - на основании
данных бухгалтерского учета;

 - сведения о периоде работы заст-
рахованного лица, в том числе коррек-
тирующих, - на основании приказов и
других документов кадрового учета
страхователя.

 Согласно п.1.5 СЗВ-СТАЖ заполня-
ется и представляется страхователями
на всех застрахованных лиц, находя-
щихся со страхователем в трудовых от-
ношениях или заключивших с ним ГПД,
предметом которых является, в частно-
сти, выполнение работ, оказание услуг.

 Словом, форма СЗВ-СТАЖ пред-
ставляет собой персонифицированный
отчет, который должен частично заме-
нить упраздненную форму РСВ-1 ПФР.

 В соответствии со ст. 87 ТК РФ по-
рядок хранения и использования пер-
сональных данных работников устанав-
ливается работодателем с учетом тре-
бований Трудового кодекса РФ и иных
федеральных законов. Данная норма
обязывает работодателя принять ло-
кальный акт, который будет регулиро-
вать порядок хранения и использования
персональных данных. Таким актом
обычно является Положение о персо-
нальных данных работников. Согласно
п. 8 ст. 86 ТК РФ работники и их пред-
ставители должны быть ознакомлены
под подпись с документами, устанавли-
вающими порядок обработки персо-
нальных данных, а также их права и
обязанности в этой области.

 Действующее законодательство не
содержит конкретных требований (ука-
заний) к перечню должностей с функ-
циональными обязанностями требую-
щих доступа к персональным данным
других работников.

 Законодательство также не устанав-
ливает указаний (требований) в чьи
должностные обязанности входят со-
ставление и сдача отчетности страхо-
вателя в территориальные органы ПФР.

30 января 2018 г.
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Оформление доначисления
выручки и уточнение НДС

 Произвели доначисление реализа!
ций декабрем. Надо подать уточнен!
ку по НДС. Как оформить реализацию,
надо ли выставлять корректировоч!
ные счета!фактуры и заполнять ли
дополнительные листы?

 Забытую реализацию вы обязаны
указать в уточненной декларации за
квартал, в котором был отгружен товар
(статья 81 НК РФ).

 Для корректировки НДС-обяза-
тельств за IV квартал надо составить до-
полнительный лист к книге продаж. В
нем отражаете реализацию датой, ука-
занной в накладной. В таком случае в
уточненной НДС-декларации будет
сформировано Приложение N 1 к раз-
делу 9 «Сведения из дополнительных
листов книги продаж» с признаком ак-
туальности «0». В разделе 9, как и в раз-
деле 8 уточненной декларации, укажи-
те признак актуальности «1». Он гово-
рит о том, что переданные ранее сведе-
ния не меняются. Доплачиваете недоим-
ку по НДС, пени и отправляете уточнен-
ную декларацию в инспекцию по ТКС.

 Продавец должен оформить коррек-
тировочный счет-фактуру (КСФ), если
после отгрузки по договоренности меж-
ду продавцом и покупателем (п. 2.1 ст.
154, п. 3 ст. 168 НК РФ):

1) увеличена или уменьшена цена това-
ров (работ, услуг), указанная в отгрузоч-
ном счете-фактуре. Например, если поку-
пателю выплачена премия, которая по ус-
ловиям договора уменьшает цену товаров.
При этом независимо от условий догово-
ра премия не может уменьшать цену про-
довольственных товаров (Письмо Минфи-
на от 25.07.2013 N 03-07-11/29474);

2) увеличено или уменьшено количество
товаров (работ, услуг), указанное в отгру-
зочном счете-фактуре (Письмо Минфина
от 17.11.2016 N 03-07-09/67407);

3) одновременно изменились и цена,
и количество товаров (работ, услуг), ука-
занные в отгрузочном счете-фактуре;

4) покупатель, который не является
плательщиком НДС или освобожден от
обязанностей плательщика НДС, воз-
вращает часть товара (Письмо Минфи-
на от 19.03.2013 N 03-07-15/8473).

 Исходя из вышеизложенного, в дан-
ном случае нормами налогового законо-
дательства не предусмотрено составле-
ние корректировочного счета-фактуры.

 05 февраля 2018 г.

Подтверждение нулевой ставки
НДС по транспортно�
экспедиционным услугам

 Какие нужны документы для под!
тверждения 0% НДС при ТЭУ за ТС?

В отношении порядка налогообложе-
ния НДС транспортно-экспедиционных
услуг в общем случае следует руковод-
ствоваться следующим.

 Согласно положениям подпункта 2.1
пункта 1 статьи 164 НК РФ налогообло-
жение производится по налоговой став-
ке 0 % при реализации, в частности,
транспортно-экспедиционных услуг,
оказываемых на основании договора
транспортной экспедиции при организа-
ции международной перевозки. В целях
статьи 164 НК РФ под международны-
ми перевозками товаров понимаются
перевозки товаров морскими, речными
судами, судами смешанного (река -
море) плавания, воздушными судами,
железнодорожным транспортом и авто-
транспортными средствами, при кото-
рых пункт отправления или пункт назна-
чения товаров расположен за предела-
ми территории Российской Федерации.

 Перечень транспортно-экспедицион-
ных услуг для целей статьи 164 НК РФ
приведен в абзаце пятом подпункта 2.1
пункта 1 статьи 164 НК РФ и включает в
себя: участие в переговорах по заклю-
чению контрактов купли-продажи това-
ров, оформление документов, прием и
выдача грузов, завоз-вывоз грузов, по-
грузочно-разгрузочные и складские ус-
луги, информационные услуги, подго-
товка и дополнительное оборудование
транспортных средств, услуги по орга-
низации страхования грузов, платежно-
финансовых услуг, услуги по таможен-
ному оформлению грузов и транспорт-
ных средств, а также разработку и со-
гласование технических условий погруз-
ки и крепления грузов, розыск груза
после истечения срока доставки, конт-
роль за соблюдением комплектной от-
грузки оборудования, перемаркировка
грузов, обслуживание и ремонт универ-
сальных контейнеров грузоотправите-
лей, обслуживание рефрижераторных
контейнеров и хранение грузов в склад-
ских помещениях и на открытых пло-
щадках экспедитора.

 При этом с учетом положений статьи
11 НК РФ договор транспортной экспе-
диции должен соответствовать положе-
ниям главы 41 «Транспортная экспеди-
ция» Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от
30.06.2003 «О транспортно-экспедици-
онной деятельности», а услуги, перечис-
ленные в абзаце пятом подпункта 2.1
пункта 1 статьи 164 НК РФ, - Националь-
ному стандарту ГОСТ Р 52298-2004 «Ус-
луги транспортно-экспедиторские. Об-
щие требования», утвержденному При-
казом Ростехрег улирования от
30.12.2004 N 148-ст.

 Вместе с тем если услуги, предусмот-
ренные абзацем пятым подпункта 2.1
пункта 1 статьи 164 НК РФ, оказывают-
ся не на основании договора транспор-
тной экспедиции, то операции по реали-
зации таких услуг подлежат налогооб-
ложению на основании пункта 3 статьи
164 НК РФ по ставке 18 процентов.

 Cтавка НДС 0% в отношении указан-
ных услуг применяется независимо от
таможенной процедуры, под которую по-
мещается ввозимый (вывозимый) груз,
а также от цели его ввоза (вывоза)
(Письма Минфина России от 09.11.2011
N 03-07-08/311, от 10.08.2011 N 03-07-
08/255). Есть разъяснения, согласно ко-
торым при оказании российской органи-
зацией транспортно-экспедиционных
услуг при организации международной
перевозки товаров, вывозимых с терри-
тории РФ в таможенной процедуре вре-
менного вывоза, нулевая ставка НДС
применяется при наличии документов,
предусмотренных п. 3.1 ст. 165 НК РФ.
При этом представление таможенной

декларации (ее копии), свидетельству-
ющей о помещении вывозимых товаров
под какую-либо таможенную процедуру,
для подтверждения правомерности при-
менения нулевой ставки не требуется
(Письмо Минфина России от 18.05.2017
N 03-07-08/30251).

 Для подтверждения налоговой став-
ки 0 % перевозчик должен представить
в налоговый орган пакет документов,
предусмотренных п. 3.1 ст. 165 НК РФ.
В данном пункте также определены осо-
бенности формирования пакета доку-
ментов в зависимости от вида транспор-
та, которым перевозится товар:

1) копия контракта на перевозку;
2) копии транспортных (товаросопро-

водительных) документов, подтвержда-
ющих вывоз или ввоз грузов в РФ. Виды
таких документов и требования к их со-
держанию (оформлению) указаны в п.
3.1 ст. 165 НК РФ и зависят от того, ка-
кой транспорт используется при пере-
возке (Письмо ФНС от 12.12.2016 N СД-
4-3/23716@).

При вывозе товаров из РФ в страны,
не входящие в ЕАЭС, или ввозе в РФ то-
варов из таких стран в транспортных до-
кументах должны быть отметки тамож-
ни. При перевозках в пределах стран
ЕАЭС отметки таможни в транспортных
документах не нужны, но в них должно
быть указано место разгрузки (назначе-
ния) или погрузки (отправления), нахо-
дящееся за пределами РФ.

 Для подтверждения нулевой ставки
налогоплательщик может представить в
налоговый орган реестры соответству-
ющих подтверждающих документов (п.
15 ст. 165 НК РФ).

 06 февраля 2018 г.

Пересчет налоговой базы
по УСН при продаже ОС

 От какой даты происходит отсчет
периода в 10 лет, до окончания кото!
рого необходимо пересчитать налого!
вую базу по УСН при продаже основ!
ного средства: от даты приобретения
основного средства или от даты окон!
чания налогового периода, в котором
приобретено основное средство?

 «Упрощенцы» с объектом налогооб-
ложения «доходы минус расходы» име-
ют возможность в сжатые сроки списать
стоимость ОС в налоговом учете. В Ко-
декс введена норма, согласно которой
«доходно-расходные» УСН в случае про-
дажи ОС должны пересчитать свои «ос-
новательные» расходы по «прибыль-
ным» правилам.

 Под досрочной продажей понимает-
ся реализация ОС со сроком полезного
использования до 15 лет включительно
до истечения 3 лет с окончания года,
когда его стоимость учтена в расходах.
А для объектов с СПИ свыше 15 лет - до
истечения 10 лет с момента его приоб-
ретения.

 В частности, в подп. 3 п. 3 ст. 346.16
НК РФ прописано, что в случае реали-
зации (передачи) приобретенных (соору-
женных, изготовленных, созданных са-
мим налогоплательщиком) основных
средств и нематериальных активов до
истечения 3 лет с момента учета расхо-
дов на их приобретение (сооружение,
изготовление, достройку, дооборудова-
ние, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение, а также
создание самим налогоплательщиком) в
составе расходов в соответствии с НК
РФ (в отношении основных средств и

нематериальных активов со сроком по-
лезного использования свыше 15 лет -
до истечения 10 лет с момента их при-
обретения (сооружения, изготовления,
создания самим налогоплательщиком)
налогоплательщик обязан пересчитать
налоговую базу за весь период пользо-
вания такими основными средствами и
нематериальными активами с момента
их учета в составе расходов на приоб-
ретение (сооружение, изготовление,
достройку, дооборудование, реконст-
рукцию, модернизацию и техническое
перевооружение, а также создание са-
мим налогоплательщиком) до даты ре-
ализации (передачи) с учетом положе-
ний гл. 25 НК РФ и уплатить дополни-
тельную сумму налога и пени.

 Итак, в случае досрочной продажи
ОС (не важно, когда оно было приобре-
тено - до или уже после перехода на
УСН) «упрощенец» обязан пересчитать
налоговую базу за весь период пользо-
вания такими ОС. Пересчеты произво-
дятся с момента их учета в составе рас-
ходов на приобретение (сооружение, из-
готовление, достройку, дооборудова-
ние, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение) до даты
реализации (передачи) объектов с уче-
том положений гл. 25 Кодекса. А по за-
вершении этих пересчетов нужно упла-
тить в бюджет дополнительную сумму
налога и пени.

 Для пересчета нужно:
 - убрать из расходов ранее учтенные

затраты на приобретение объекта;
 - включить в расходы амортизацию,

начисленную по правилам гл. 25 НК за
все время использования объекта по
месяц его выбытия включительно.

 06 февраля 2018 г.

Отражение в учете денежной
суммы, полученной
от неустановленного лица

 За нашу организацию кто!то опла!
тил Интернет, как поступить бухгалте!
ру и как отразить в проводках?

 Получение неустановленной денеж-
ной суммы (а также оплата за органи-
зацию услуг не установленным лицом)
влечет образование кредиторской за-
долженности. В бухгалтерском учете
для отражения подобных операций мо-
жет использоваться отдельный субсчет
«Невыясненные суммы» к счету 76
«Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами».

 Невыясненные платежи по истечении
трех лет следует включить в состав про-
чих доходов в бухгалтерском учете (п.
11 ПБУ 9/99 «Доходы организации») и
внереализационных доходов в целях на-
логообложения прибыли (п. 18 ст. 250
НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного:
 -отразите оплаченные за Компанию

неустановленными лицами суммы про-
водкой Дт 60 Кт 76 субсчет «Невыяснен-
ные суммы» и учитываете эти суммы в
составе невыясненных поступлений;

 -если по истечении срока исковой
давности (трех лет) тот, кто ошибочно
перечислил деньги, так и не потребует
их обратно, ошибочно поступившие
средства придется отразить в составе
прочих доходов проводкой Дт 76 Кт 91.1,
а также включить в состав внереализа-
ционных доходов в целях налогообложе-
ния прибыли.

 07 февраля 2018 г.
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 Порядок исчисления НДС при возврате
некачественного оборудования и его заме-
не зависит от того, в режиме какой тамо-
женной процедуры происходил этот обмен.

 Вывоз и последующий ввоз товара на
таможенную территорию Российской
Федерации регулируются Таможенным
кодексом Таможенного союза. По усло-
виям ТК ТС ввоз-вывоз некачественно-
го товара может осуществляться в со-
ответствии с несколькими таможенны-
ми процедурами. К таким процедурам
относятся: режим реэкспорта, режим ре-
импорта и режим переработки вне та-
моженной территории.

  Но в данной ситуации покупатель из
Республики Беларусь, видимо, не воз-
вращает товар-оборудование поставщи-
ку с переходом права собственности, а
передает его для проведения ремонта и
сервисного обслуживания без передачи
права собственности на товар.

 В соответствии с абз. 3 ст. 4 Прото-
кола между Правительством Российской
Федерации и Правительством Респуб-
лики Беларусь о порядке взимания кос-
венных налогов при выполнении работ,
оказании услуг реализация работ, услуг
по ремонту (модернизации, переобору-
дованию) оборудования, ввезенного с
территории государства одной Сторо9
ны на территорию государства другой
Стороны для ремонта (модернизации,
переоборудования) с последующим вы9
возом отремонтированного оборудова9
ния на территорию государства другой
Стороны, облагается косвенными нало9
гами в соответствии с разд. II Положе9
ния о порядке взимания косвенных на9
логов и механизме контроля за их уп9
латой при перемещении товаров меж9
ду Российской Федерацией и Респуб9
ликой Беларусь (далее 9 Положение),

 При этом налоговая база по НДС опре-
деляется как стоимость выполненных ра-
бот, оказанных услуг по ремонту (модерни-
зации, переоборудованию) оборудования.

 Пунктом 1 разд. II Положения уста-
новлено, что при реализации товаров,
вывезенных с территории государства
одной Стороны на территорию государ-
ства другой Стороны, применяется ну-
левая ставка НДС при представлении в
налоговые органы документов, предус-
мотренных п. 2 данного раздела.

 В силу п. 2 ст. 6 Протокола докумен-
тами, подтверждающими выполнение
работ, оказание услуг, указанных в ст.
4 Протокола, являются:

 - копия договора (контракта), заклю-
ченного между налогоплательщиками
государств Сторон;

 - копии документов, подтверждаю-
щих факт выполнения работ, оказания
услуг;

 - копии документов, подтверждаю-
щих вывоз (ввоз) произведенных това-
ров (транспортные, товаросопроводи-
тельные документы);

 - копии иных документов, предусмот-
ренных законодательством государств
Сторон.

 Таким образом, с вступлением в силу
Протокола устанавливается особый по-
рядок обложения НДС операций по реа-
лизации работ по ремонту ввезенного с
территории Республики Беларусь на
территорию РФ оборудования с после-
дующим его вывозом на территорию
Республики Беларусь.

 Указанные операции подлежат об9
ложению НДС у российской стороны
по нулевой ставке исходя из стоимо9
сти выполненных работ (оказанных
услуг) по ремонту. Это подтверждается
абз. 3 ст. 4 Протокола и п. 1 разд. II По-
ложения.

 В настоящее время взимание налога
на добавленную стоимость при реали-
зации товаров в рамках Евразийского
экономического союза осуществляется
в соответствии с Договором о Евразий-
ском экономическом союзе (подписан в
г. Астане 29.05.2014) (далее - Договор)
(действует с 01.01.2015).

 Взимание косвенных налогов при вы-
полнении работ, оказании услуг осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном При-
ложением N 18 к настоящему Договору.

 На основании п. 31 Протокола нуле-
вая ставка налога на добавленную сто-
имость применяется в отношении работ
по переработке давальческого сырья,
ввезенного на территорию одного госу-
дарства - члена Евразийского экономи-
ческого союза с территории другого го-
сударства - члена Евразийского эконо-
мического союза, с последующим выво-
зом продуктов переработки на террито-
рию другого государства, выполняемых
в соответствии с договорами (контрак-
тами), заключенными между налогопла-
тельщиками (плательщиками) госу-
дарств - членов Таможенного союза.

 Применение нулевой ставки налога
на добавленную стоимость в отношении
работ по ремонту движимого имуще-
ства, ввезенного на территорию одного
государства - члена Евразийского эко-
номического союза с территории друго-
го государства - члена Евразийского
экономического союза, прдусмотрено
нормами Протокола, а также гл. 21 «На-
лог на добавленную стоимость».

  Согласно пп. 2.6 п. 1 ст. 164 НК РФ
налогообложение производится по на-
логовой ставке 0 процентов при реали-
зации работ (услуг) по переработке то-
варов, помещенных под таможенную
процедуру переработки на таможен9
ной территории.

 Определить таможенный режим можно
исходя из информации в грузовой тамо-
женной декларации на ввоз оборудования
– оборудование, ремонт которого дол9
жна осуществить российская организа9
ция, при ввозе на территорию РФ обыч9
но помещается под таможенную проце9
дуру переработки (Разрешение на пере-
работку на таможенной территории до
24.11.2010 10502000/16119/52/17).

 Согласно п. 1 ст. 241 Таможенного
кодекса Таможенного союза опера9
ции по переработке товаров в тамо9
женной процедуре переработки на
таможенной территории включают:

 1) переработку или обработку това-
ров, при которой иностранные товары
теряют свои индивидуальные характе-
ристики;

 2) изготовление товаров, включая
монтаж, сборку, разборку и подгонку;

 3) ремонт товаров, включая восста9
новление, замену составных частей;

 4) использование в качестве сырья
товаров, которые содействуют произ-
водству продуктов переработки или об-
легчают его, даже если эти товары пол-
ностью или частично потребляются в
процессе переработки. Данная опера-
ция должна быть совершена одновре-
менно с одной из операций, указанных
в вышеназванных подпунктах.

 Вместе с тем определение понятия
«переработка давальческого сырья» ни
Протокол от 11.12.2009 «О порядке взи-
мания косвенных налогов при выполне-
нии работ, оказании услуг в Таможен-
ном союзе», ни Протокол от 11.12.2009
«О порядке взимания косвенных нало-
гов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе» не содержат.

 Говорить о том, что п. 1 ст. 241 ТК
ТС под переработкой товаров в тамо-
женной процедуре переработки на тамо-
женной территории подразумевает толь-
ко переработку давальческого сырья, на
наш взгляд, неверно.

 Так, согласно Словарю юридических
терминов (http://www.vedomosti.ru) да-
вальческое сырье - это сырье контраген-
та-партнера, ввозимое в другую страну
с целью его переработки в готовую
продукцию с последующим вывозом
готовой продукции в страну владель-
ца сырья.

 Таким образом, основным признаком
переработки давальческого сырья явля-
ется изменение первоначальных
свойств давальческого сырья.

 В рассматриваемом случае на терри-
торию РФ ввозится оборудование, про-
изводится его ремонт и отремонтиро-
ванное оборудование вывозится с тер-
ритории РФ. Первоначальных свойств
оборудование не меняет.

 С нашей точки зрения, ремонт обо9
рудования в рассматриваемом случае
является переработкой товаров в та9

КАК ОФОРМИТЬ… моженной процедуре переработки на
таможенной территории (пп. 3 п. 1 ст.
241 ТК РФ), но не является переработ9
кой давальческого сырья (ст. 4 Прото-
кола).

 Кроме того, согласно п. 2 ст. 4 Про-
токола заявление о ввозе товаров и уп-
лате косвенных налогов должно быть со-
ставлено по форме Приложения 1 к Про-
токолу. В данной форме указываются
соответствующие отметки «в случае
заключения договора переработки да9
вальческого сырья». Предметом ваше-
го договора вероятно является «ремонт
изделий в соответствии с действующей
нормативно-технической документаци-
ей на них в Номенклатуре» (п. 1.1 Дого-
вора от 10.03.2008 N 161/74). Иными
словами, в рассматриваемом случае
договор не является договором перера-
ботки давальческого сырья.

 Следовательно, в целях применения
п. 2 ст. 4 Протокола, по нашему мнению,
контрагент предприятия в рассматрива-
емой ситуации не должен оформлять за-
явление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов.

 Кроме того, согласно п. 3 ст. 4 Про-
токола документы, предусмотренные п.
2 ст. 4 Протокола, не представляются в
налоговый орган, если непредставле9
ние документов, подтверждающих обо-
снованность применения нулевой став-
ки НДС, одновременно с налоговой дек-
ларацией следует из законодатель9
ства государства 9 члена Таможенно9
го союза, на территории которого осу9
ществляется переработка.

 Следовательно, согласно пп. 2.6 п. 1
ст. 164 НК РФ реализация российской
организацией предприятию Республики
Беларусь ремонтных работ товаров,
помещенных под таможенную проце9
дуру переработки, облагается НДС по
ставке 0%.

 Для подтверждения обоснованности
применения налоговой ставки 0 процен-
тов налогоплательщики должны пред-
ставить в налоговый орган следующие
документы (п. 3.6 ст. 165 НК РФ):

 - контракт (или его копию) налогопла-
тельщика с иностранным или российс-
ким лицом на выполнение работ или
оказание услуг;

 - копии таможенных деклараций, в
соответствии с которыми производи-
лось таможенное оформление товаров,
ввозимых на территорию РФ для пере-
работки, и продуктов переработки, вы-
возимых с территории РФ;

 - копии транспортных, товаросоп-
роводительных или иных документов
(международных транспортных на-
кладных, коносаментов и т.п.), под-
тверждающих ввоз товаров на терри-
торию РФ для переработки и вывоз
продуктов переработки за пределы
территории РФ.

  При отсутствии у организации, вы-
полняющей ремонт оборудования, над-
лежащего комплекта подтверждающих
документов она обязана выставить счет-
фактуру с НДС по ставке 18 процентов
и уплатить его в бюджет.

 При этом обязанность представить
организации, выполняющей ремонт обо-
рудования, документы, подтверждаю-
щие таможенное оформление и ввоз то-
варов на территорию РФ, лежит на орга-
низации-заказчике.

Наша организация занимается оптовой продажей оборудования
(видеокамеры, видеорегистраторы) в Республику Беларусь по
налоговой ставке НДС 0%. Оборудование китайского
производства, но приобретено в России.
Сейчас возник вопрос по сервисному обслуживанию или
текущему ремонту этого оборудования. Ремонт будет
производить наш российский поставщик в рамках договора
сервисного обслуживания и ремонта.
Вопросы:
1. Как оформить возврат товара из Беларуссии, нужно ли
выписывать с/ф, что это импорт, как эту операцию отразить в
декларации?
2. Как оформить акт на ремонт беларусам, если он не
гарантийный, по какой ставке НДС?
3. Как оформить возврат отремонтированного оборудования в
Беларусь?

Материалы рубрики «Обратная связь» подготовила
член Российского Союза аудиторов

аудитор, директор ООО «Профессионал9Информ»
Маргарита Владимировна АРХИПОВА
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1. Порядок принятия общим собранием
акционеров решения по порядку ведения
общего собрания акционеров устанавлива-
ется уставом общества или внутренними
документами общества, утвержденными
решением общего собрания акционеров (п.
5 ст. 49 Закона об АО).

 Общее собрание акционеров не вправе
принимать решения по вопросам, не вклю-
ченным в повестку дня собрания, а также
изменять повестку дня (п. 6 ст. 49 Закона
об АО).

 Решения общего собрания акционеров,
принятые по вопросам, не включенным в
повестку дня общего собрания акционе9
ров (за исключением случая, если в нем
приняли участие все акционеры обще9
ства), либо с нарушением компетенции об-
щего собрания акционеров, при отсутствии
кворума для проведения общего собрания
акционеров или без необходимого для при-
нятия решения большинства голосов акци-
онеров, не имеют силы независимо от об9
жалования их в судебном порядке (п. 10
ст. 49 Закона об АО).

 Следовательно, принятие собранием акци-
онеров ОАО решения по вопросам, не вклю9
ченным в повестку дня, неправомерно.

 Также обращаем внимание, что непре-
доставление акционеру возможности озна-
комиться с необходимой информацией (ма-
териалами) по вопросам, включенным в
повестку дня собрания, относится к нару-
шениям Закона N 208, которые могут слу-
жить основаниями для удовлетворения ис-
ков о признании недействительным реше-
ния общего собрания акционеров (см., на-
пример, п. 24 Постановления Пленума ВАС
РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых воп-
росах применения Федерального закона
«Об акционерных обществах», Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 02.02.2010
N Ф09-165/10-С4 по делу N А76-9422/2009-
64-226).

 Из ч. 6 ст. 15.23.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях следует,
что изменение повестки дня общего собра-
ния акционеров после направления сооб-
щения о проведении общего собрания ак-
ционеров влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок до одного года; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.

 В п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ
от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах» установлено: при
рассмотрении исков о признании недей-
ствительным решения общего собрания
акционеров следует учитывать, что к нару-
шениям Закона N 208-ФЗ, которые могут
служить основаниями для удовлетворения
таких исков, в том числе относится непре-
доставление акционеру возможности озна-
комиться с необходимой информацией (ма-
териалами) по вопросам, включенным в
повестку дня собрания (п. 3 ст. 52 Закона N
208-ФЗ). Иск о признании решения общего
собрания недействительным подлежит
удовлетворению, если допущенные нару-
шения требований Закона N 208-ФЗ, иных
правовых актов или устава общества ущем-
ляют права и законные интересы акционе-
ра, голосовавшего против этого решения
или не участвовавшего в общем собрании
акционеров.

 Вместе с тем, разрешая такие споры, суд
вправе с учетом всех обстоятельств дела
оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного акционера не могло
повлиять на результаты голосования, допу-
щенные нарушения не являются суще-
ственными и решение не повлекло причи-
нения убытков акционеру (п. 7 ст. 49 Зако-
на N 208-ФЗ). Для отказа в иске о призна-
нии решения общего собрания недействи-
тельным по указанным основаниям необ-
ходима совокупность перечисленных об-
стоятельств.

  Поскольку вопрос об утверждении го9
дового отчета, годовой бухгалтерской от9
четности был включен в повестку дня об9
щего собрания акционеров, то разделение
его в ходе собрания по инициативе акцио9
неров на два вопроса вряд ли можно ква9
лифицировать в качестве изменения по9
вестки дня собрания, повлекшее непредо9
ставление акционерам возможности озна9
комиться с необходимой информацией
(материалами) по вопросам, включенным
в повестку дня собрания.

Следовательно, это не должно по9
влечь признание решения такого собра9
ния не имеющим силы и не должно иметь
для самого общества и его акционеров
каких9либо правовых последствий.

 2. Годовая бухгалтерская отчетность
должна быть утверждена в порядке, кото-
рый установлен учредительными докумен-
тами организации (часть 9 статьи 13 Феде-
рального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерс-
ком учете»).

 Обратите внимание, что в соответствии
с п. 3 ст. 88 Закона об АО достоверность
данных, содержащихся в годовой бухгал9

терской отчетности, должна быть под9
тверждена ревизионной комиссией об9
щества, а также общество обязано при9
влечь аудиторскую организацию для
проведения ежегодного аудита годовой
бухгалтерской отчетности.

 Акционерному обществу до утвержде-
ния общим собранием годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности необходимо
подтвердить достоверность данных, содер-
жащихся в этой отчетности. Указанное под-
тверждение осуществляется ревизионной
комиссией (ревизором) общества, что сле-
дует из ст. 88 Закона N 208-ФЗ. Ревизион-
ная комиссия (ревизор) избирается общим
собранием акционеров в соответствии с
уставом общества (п. 1 ст. 85 Закона N 208-
ФЗ). Избрание членов ревизионной комис-
сии или ревизора создаваемого общества
осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных гл. II Закона N 208-ФЗ.

 При отсутствии заключения ревизион-
ной комиссии (ревизора) годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность не может
быть предметом рассмотрения собрания
акционеров, что, в частности, подтвержда-
ется Постановлением ФАС Поволжского
округа от 31 января 2011 г. по делу N А65-
6412/2010.

  Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности акционерного общества, а так-
же распределение прибыли (покрытие
убытков) общества и объявление дивиден-
дов по результатам финансового года от-
носятся к компетенции общего собрания
акционеров (пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерально-
го закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (ред. от 03.11.2010).

 Годовое общее собрание акционеров
должно проводиться не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового
года (п. 1 ст. 47 Закона N 208-ФЗ), т.е. в
период с 1 марта по 30 июня года, следую-
щего за отчетным.

 За 30 дней до даты проведения годово-
го собрания акционеров годовой отчет ак-
ционерного общества должен быть предва-
рительно утвержден советом директоров
(наблюдательным советом) общества (п. 4
ст. 88 Закона N 208-ФЗ).

 За 20 дней до проведения общего собра-
ния акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность вместе с аудиторским заключе-
нием и заключением ревизионной комис-
сии необходимо представить для ознаком-
ления лицам, которые имеют право на уча-
стие в общем собрании акционеров (п. 3 ст.
52 Закона N 208-ФЗ).

 Признание собранием акционеров го9
довой бухгалтерской отчетности неудов9
летворительной не может значить призна9
ние этой отчетности недостоверной, по9
скольку ее достоверность подтверждает9
ся заключением ревизионной комиссии и
аудиторским заключением. Подобная
оценка годовой отчетности собранием так9
же не может свидетельствовать о ее неут9
верждении акционерами.

А поэтому, в случае наличия чистой
прибыли за отчетный год, она может
быть направлена решением общего со9
брания акционеров на выплату дивиден9
дов акционерам, выплаты социального
характера, вознаграждение ревизору.

 Что касается годовых дивидендов, то
вопрос об их выплате в обязательном по-
рядке должен быть решен на годовом со-
брании акционеров акционерного общества

(п. 1 ст. 47, подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об
АО). Указанным решением должны быть
определены размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выпла-
ты, порядок выплаты дивидендов в неде-
нежной форме, дата, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

 Законодатель закрепил право общества
принять решение о выплате дивидендов,
исключая такую обязанность. Таким обра-
зом, выплата дивидендов является правом,
а не обязанностью общества.

 Источником выплаты дивидендов явля-
ется прибыль общества после налогообло-
жения (чистая прибыль общества). Чистая
прибыль общества определяется по дан-
ным бухгалтерской отчетности общества (п.
2 ст. 42 Закона N 208-ФЗ).

 Закон N 208-ФЗ устанавливает случаи,
когда АО не вправе принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по ак-
циям, а если такое решение было принято,
не вправе выплачивать объявленные диви-
денды по акциям. Так, согласно п. 1 ст. 43
Закона N 208-ФЗ АО не вправе принимать
решение (объявлять) о выплате дивидендов
по акциям:

 а) до полной оплаты всего уставного
капитала общества;

 б) до выкупа всех акций, которые долж-
ны быть выкуплены в соответствии со ст.
76 Закона N 208-ФЗ;

 в) если на день принятия такого реше-
ния общество отвечает признакам несос-
тоятельности (банкротства) в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у обще-
ства в результате выплаты дивидендов;

 г) если на день принятия такого реше-
ния стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала, и резерв-
ного фонда, и превышения над номиналь-
ной стоимостью определенной уставом лик-
видационной стоимости размещенных при-
вилегированных акций либо станет мень-
ше их размера в результате принятия тако-
го решения;

 д) в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.

 Из п. 4 ст. 43 Закона N 208-ФЗ следует,
что АО не вправе выплачивать объявлен-
ные дивиденды по акциям:

 а) если на день выплаты общество от-
вечает признакам несостоятельности (бан-
кротства) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) или если указан-
ные признаки появятся у общества в ре-
зультате выплаты дивидендов;

 б) если на день выплаты стоимость чис-
тых активов общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и
превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом общества ликвида-
ционной стоимости размещенных привиле-
гированных акций либо станет меньше ука-
занной суммы в результате выплаты диви-
дендов;

 в) в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.

Признание собранием акционеров годо-
вой бухгалтерской отчетности неудовлетво-
рительной не может значить признание
этой отчетности недостоверной, поскольку
ее достоверность подтверждается заклю-
чением ревизионной комиссии и аудиторс-
ким заключением.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НЕ УТВЕРЖДЕН.
ЧТО ДАЛЬШЕ?В ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров была

определена повестка дня из семи вопросов. В ходе собрания по
инициативе акционеров один из вопросов повестки дня
(утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества) был разделен на два:
9 утверждение годового отчета;
9 утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Вопрос 1: правомерны ли действия акционеров и каковы
последствия для самого акционерного общества и акционеров?
Далее: по вопросу «утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества» было принято решение: «Годовой
бухгалтерский отчет признать неудовлетворительным, провести
аудиторскую проверку по итогам 6 месяцев 9 в 2017 году.»
Однако при этом произвели распределение чистой прибыли
отчетного года ( на дивиденды, выплаты социального характера,
вознаграждение ревизору).
Вопрос 2: что означает данное решение: год. отчет не утвержден?
В этой ситуации правомерно ли распределение прибыли, и
возможно ли ее использование?
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На протяжении четверти века, с 1889 по
1912 годы, строительство нашего горо-

да было связано с именем архитектора Алек-
сандра Александровича Щербачёва. Он отно-
сится к числу зодчих, создавших архитектур-
ный облик старой Самары. Десятки проектов
жилых, общественных, промышленных и куль-
товых зданий – таков творческий диапазон ма-
стера. В его работах отразились различные ар-
хитектурные стили: русский стиль, эклектика,
модерн, неоклассицизм.

 А.А.Щербачев родился 2 марта (18 февра-
ля по старому стилю) 1858 года в Москве в ку-
печеской семье. В 1873 году поступил в Мос-
ковское училище живописи, ваяния и зодче-
ства. В 1880 году за ученический проект зда-
ния окружного суда он получил малую сереб-
ряную медаль. В этом же году Александр по-
ступает в Петербургскую Академию художеств
на архитектурное отделение и оканчивает её в
1884 году с серебряной медалью. За годы уче-
бы он принимал участие в различных конкурс-
ных проектах и получал высокие награды.

 В Самару А.А.Щербачева пригласил город-
ской голова П.В.Алабин. 21 февраля 1889 года
на должность городского архитектора опреде-
лен «классный художник архитектуры II-й сте-
пени Щербачев». На этой должности он прора-
ботал 10 лет: с 21 февраля 1889 года по 30 де-
кабря 1899 года. В обязанности городского ар-
хитектора входило составление проектов и
смет различных построек, выдача разрешений
на строительство, осуществление контроля за
соблюдением строительного устава.

Самара на рубеже XIX - XX веков быстро
застраивалась. Только за один летний

сезон возводилось от 200 до 300 зданий. Глав-
ным объектом строительства являлся в это вре-
мя Воскресенский кафедральный собор на Со-
борной площади (ныне - площадь Куйбышева),
и А.А.Щербачев сразу же подключился к над-
зору за ходом строительных работ. Собор стро-
ился по проекту петербургского профессора
архитектуры Э.И.Жибера. Но в ходе работ в
проект вносились изменения. Так, в начале
1890-х годов А.А.Щербачёв выполнял пересчёт
конструкции барабана главного купола. Изве-
стно, что Э.И.Жибер составил два проекта внут-
ренней отделки храма с иконостасами. Самар-
ская городская дума выбрала проект отделки
в византийском стиле, но с условием, что из-
бранный план будет осуществляться только в
главных частях собора. Проект иконостаса для
нижнего храма с престолом во имя митропо-
лита Алексия и три изразцовых иконостаса для
верхнего храма, с престолами во имя Воскре-
сения Христа Спасителя, в честь Александра
Невского и преподобного Иосифа Песнописца
разработал А.А.Щербачёв. По его рисункам
выполнялись все двери кафедрального собо-
ра. Именно занятостью на строительстве со-
бора объясняется небольшое количество зда-
ний, спроектированных им за первые пять лет
работы в Самаре.

 В это время произошли большие перемены
и в его личной жизни. Осенью 1889 года Алек-
сандр Александрович обвенчался с дочерью
самарского городского головы П.В. Алабина.

Александра родилась в Вятке 20 февраля 1866
года. Она окончила Самарскую женскую гим-
назию. Участвовала в организации благотво-
рительных концертов и спектаклей. Позднее
Александра Петровна занималась искусство-
ведением и написала несколько работ по исто-
рии и теории искусства. В 1890 году у них ро-
дился сын Петр. Семья Щербачева жила на ул.
Казанской (ныне - ул. А.Толстого, 29). Позднее
здесь А.А.Щербачёв открыл свою частную ма-
стерскую.

Первой самостоятельной работой архи-
тектора в городе была небольшая ча-

совня митрополита Алексия на берегу Волги
(ул.М. Горького под Пионерским спуском). В
1888 году в России отмечали 900-летнюю го-
довщину крещения Руси. Самарское городское
общество решило по этому случаю приступить
к постройке часовни во имя святителя Алек-
сия. В день торжества 900-летней годовщины
крещения Руси, 15 июля 1888 года, состоялась
закладка фундамента часовни. В 1890 году ча-
совня была построена и освящена. В советс-
кое время её разобрали. В июне 1998 года эта
часовня вновь возведена у речного вокзала.

 Позднее А.А.Щербачёв спроектировал
часть построек Никольского мужского монас-
тыря, от которого осталась лишь арка въезд-
ных работ на ул. Осипенко, и церковь во имя
святых Софии, Веры, Надежды и Любови (ул.
Чапаевская, 136).

 Одним из первых крупных частных заказ-
чиков А.А.Щербачева стал купец Д.Е. Челышов.
Для него были построены два трехэтажных
доходных дома, баня, церковь и особняк. Сре-
ди них особый интерес представляют доходные
дома на ул. Фрунзе, 56 и Красноармейской, 60,
построенные в «русском стиле». Это был но-
вый тип жилого многоквартирного дома, в ко-
тором селились учителя, врачи, инженеры, бан-
ковские служащие, юристы.

 На средства самарских купцов в городе
строились благотворительные учреждения:
богадельни, больницы, приюты. В 1898 году
Александр Александрович составил проект
кирилловского ночлежного дома (ул. Пионерс-
кая, 84).

После ухода А.А.Щербачева с государ-
ственной службы основной темой его

работ стал частный особняк, что способство-
вало истинному раскрытию таланта мастера.
Наш город до сих пор украшают неповторимые
по своему облику «щербачёвские» особняки:
Бема (ул. Куйбышева, 85), Белоусова (ул. Куй-
бышева, 72), Шихобалова (ул. Венцека, 55),
Клодта (ул. Куйбышева,139), Наумова (ул. Куй-
бышева, 151).

 Наиболее примечательным в этом плане
является особняк Александра Николаевича
Наумова (1868-1950), Почетного гражданина
Самары, губернского предводителя дворянства
(1905), члена Государственного Совета (1909).
Особняк был построен в 1899-1905 годах в сти-
ле псевдоренессанс. Он сразу стал украшени-
ем города, местной достопримечательностью.
Им любовались пассажиры с проходивших по
Волге пароходов. А городские извозчики под-
возили к дому заезжую публику, показывали

его как свою городскую гордость, выпрашивая
у своих седоков дополнительные чаевые.

 В Самарском государственном архиве со-
хранился проект дома, а воспоминания самого
хозяина дают нам уникальную возможность оз-
накомиться с уже утраченными интерьерами
особняка. «Как описать ту красоту линий, всю
гармоничность пропорций, которые выявил на
деле с огромным художественным чутьем та-
лантливый архитектор - милейший мой друг
Александр Александрович Щербачев!» - писал
Александр Николаевич. «Главный секрет зак-
лючался в том, что, вопреки всяческим запуги-
ваниям и отговариваниям, весь передний фа-
сад дома был выложен из жигулевского кам-
ня, некоторое же части его, как, например, ко-
лоннады на парадном подъезде, высекались из
цельных колоссальных глыб. Из того же камня,
из которого сложен весь фасад, я велел сде-
лать большой, в рост человека, камин для сво-
его кабинета, отшлифовав его так же, как обыч-
но это делалось для выделки мрамора. Полу-
чилось нечто исключительно красивое и импо-
зантное, напоминавшее ценнейший материал
далекой Италии».

Особняк соответствовал всем необходи-
мым требованиям, чтобы использо-

вать его для официальных приемов. В пере-
дней части дома располагались парадные по-
мещения для больших торжеств и балов (го-
стиные, танцевальный зал, будуар, столовая),
а личные покои хозяев находились в дворо-
вой части здания. В подвальном этаже были
устроены подсобные помещения: кухня, кла-
довые, винные погреба, швейцарская и ком-
наты для прислуги.

 Необходимо отметить, что А.А.Щербачёв не
только составлял проекты, но и с большой тре-
бовательностью относился к выполнению стро-
ительных работ, сам осуществлял авторский
надзор, добивался точного исполнения заду-
манного проекта. Так, под его руководством в
1906 году был построен самарский костел.

 А.А.Щербачев был известен и как автор
проектов промышленных сооружений, банков
и учебных заведений. В 1898 году он спроекти-
ровал кузницу для Жигулевского пивоварен-
ного завода, в 1902 году мельницу для купцов
Стройкова и Якимовых, в 1897 – 1902 годах –
здание Государственного банка (ул. Куйбыше-
ва, 112), в 1898 году - здание мужской гимна-
зии (ул. Галактионовская, 141), в 1910 году -
вторую женскую гимназию (ул. Молодогвардей-
ская, 169).

 Последней его работой стал комплекс зда-
ний духовного училища на ул. Молодогвардей-
ской. Александр Александрович Щербачев
умер 10 апреля 1912 года. Похоронен на клад-
бище Иверского женского монастыря. В на-
следство от него осталось более тридцати раз-
нообразных зданий, прекрасных образцов гра-
достроительных шедевров дореволюционной
Самары, до сих пор украшающих наш город.

 Удивительная любовь к искусству, творчес-
кое горение А.А.Щербачёва передались его
сыну Петру. Окончив Самарское реальное учи-
лище, Петр Александрович уезжает продол-
жать свое образование в Москву, в высшее

училище живописи, ваяния и зодчества. Нака-
нуне Первой мировой войны П.А.Щербачёв
едет за границу в Грецию, Италию, Австрию,
Францию, где изучает образцы классической
архитектуры. После окончания училища в 1915
году он служил в Самарской городской управе
помощником городского архитектора, затем –
в Гидрографическом управлении в Минске. С
1920 года до выхода на пенсию в 1956 году ра-
ботал в Куйбышеве архитектором в управле-
нии Самаро-Златоустовской железной доро-
ги, занимал руководящие должности в строи-
тельных и архитектурных организациях горо-
да. 19 января 1926 года у Петра Александро-
вича и его жены Таисии Ивановны родился сын
Артемий.

 По проектам П.А.Щербачёва построено и
реконструировано свыше 80 зданий, украсив-
ших наш город. На Комсомольской площади, у
вокзала, высится величественное здание уп-
равления железной дороги. Оно было спроек-
тировано П.А.Щербачёвым в 1923 году и явля-
ется первым зданием в Самаре, построенным
при советской власти.

Наиболее выдающимися его работами
являются: ДКА (Окружной Дом офице-

ров) (1930–1932), Дом сельского хозяйства
(1933), штаб ПриВО (1930-е), Дом начсостава
ПриВО (1937), надгробный памятник генерал-
майору И.Д.Рыбинскому (1945), удостоенный
1-й премии на конкурсе; привокзальный Кры-
тый рынок (1954–1955).

 По воспоминаниям коллеги Петра Алексан-
дровича архитектора Калерии Ивановны Яцен-
ко, П.А.Щербачёв всегда лично руководил стро-
ительством спроектированных им зданий. «По-
мню, как он забирался на строящийся Крытый
рынок и сбивал молоточком неправильно сде-
ланные детали. Он был воплощением напря-
женной творческой работы – работал увлечен-
но, забывая обо всем в густо прокуренном по-
мещении. Главную идею будущего здания он
всегда вынашивал сам, а разработку деталей
доверял помощникам».

 П.А.Щербачёв скончался 26 июня 1967 года
в г. Куйбышеве. 1 ноября 2005 года в честь
115-летия со дня рождения Петра Александ-
ровича Щербачёва по инициативе СОИКМ им.
П.В.Алабина и при финансовой поддержке ми-
нистерства культуры и молодежной политики
Самарской области состоялось открытие ме-
мориального семейного захоронения.

В рамках проекта «Палитра памяти» были
установлены новые памятники и благо-

устроено пришедшее в упадок семейное захо-
ронение Щербачёвых на городском кладбище.
Здесь находятся могилы Александры Петров-
ны (Алабиной) Щербачёвой (20 февраля 1866
– 11 августа 1943), Петра Александровича
Щербачёва (17 июля 1890 – 26 июня 1967), его
жены Таисии Ивановны Щербачёвой (23 мая
1890 – 12 декабря 1962) и сына Артемия Пет-
ровича Щербачёва (19 января 1926 – 7 апреля
1980). Восстановление достойного памятника
этим людям является примером бережного от-
ношения к нашему прошлому.

  Ирина КРАМАРЕВА,
 СОИКМ им. П.В. Алабина

«…ТАЛАНТЛИВЫЙ АРХИТЕКТОР .
МИЛЕЙШИЙ МОЙ ДРУГ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБАЧЕВ!»
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На семинаре 19го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 29го 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 !

N 4, 22 февраля 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 2017
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР 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 9 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. 270924902 доб. 224      Моб. 89171442661
 deltas74@mail.ru

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

 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
 Готовимся сдавать бухотчетность за 2017 г.
 До начала апреля организациям предстоит сдать бухгалтерскую отчетность за 2017

г. Формы ее не поменялись, каких-либо глобальных изменений в бухучете тоже не
произошло. Но, несмотря на это, при подготовке бухотчетности часто возникают инте-
ресные вопросы, ответы на которые вы найдете на страницах ГК.

 Как быть, если забыли списать безнадежную дебиторку
 По мнению налоговиков, безнадежная дебиторская задолженность учитывается в

«прибыльных» расходах в периоде истечения срока исковой давности. Если компания
пропустила срок списания такого долга, то эту ошибку можно исправить в текущем
периоде. Правомерность такого подхода признал Верховный суд.

 ОТЧЕТНОСТЬ
 Почему данные в 29НДФЛ и 69НДФЛ за 2017 г. могут не совпасть
 Некоторые из доходов 2017 г. нужно включить в справки 2-НДФЛ, но не нужно по-

казывать в разд. 2 расчета 6-НДФЛ. Могут не совпасть и общие суммы удержанного
налога. Все дело в разных принципах заполнения этих форм.

 Отражаем неудержанный налог в НДФЛ9отчетности
 О невозможности удержать НДФЛ в 2017 г. нужно сообщить в ИФНС не позднее

1 марта, сдав справки 2-НДФЛ с признаком «2». Мы разобрались, какие суммы не
удержанного в 2017 г. налога включить в эти справки, а какие - нет. И как отразить эти
суммы в расчете 6-НДФЛ за год.

 ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
 Материальный ущерб при правонарушении работника
 Согласно поправкам, внесенным в Трудовой кодекс в конце 2017 г., работник несет

полную материальную ответственность за причинение ущерба работодателю в резуль-
тате административного правонарушения, а не административного проступка, как ра-
нее. Из нового номера вы узнаете о предыстории этих изменений, а также об уроках
судебной практики, которые важно учитывать сегодня.

 Стажируем новичка
 Стажер - это совсем не бесплатный работник, как думают некоторые работодате-

ли. Ему надо не только платить зарплату, но и предоставлять различные трудовые
гарантии. Наша пошаговая инструкция поможет вам правильно действовать при ста-
жировке нового сотрудника.
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары I полугодия 2018 года

10.00 – 16.00

1 марта

Регистрация с 9.30.
Кофе9брейк: 13.00 – 14.00.

Гостиничный комплекс
«ДОМ ТУРИЗМА»

(ул. Чапаевская, 201).

Справки и предварительная регистрация: (846) 270923926, 270907904

Парковка у отеля платная 9 100 руб.,
шлагбаум автоматически выдает

жетон, оплата при выезде


