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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

 Общие понятия и условия
 Согласно абз. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ налого-

вый контроль проводится должностными ли-
цами налоговых органов в пределах своей
компетенции посредством налоговых прове-
рок, получения объяснений налогоплатель-
щиков, налоговых агентов и плательщиков
сбора, плательщиков страховых взносов,
проверки данных учета и отчетности, осмот-
ра помещений и территорий, используемых
для извлечения дохода (прибыли), а также
в других формах, предусмотренных НК РФ.

 Получение объяснений от налогоплатель-
щика возможно не только в рамках прове-
дения налоговых проверок. Налоговый орган
не ограничен в области налогового контро-
ля правом на получение и проведение ана-
лиза сведений о деятельности налогопла-
тельщика только на основании налоговых
деклараций, представляемых самим нало-
гоплательщиком <1>.

  Например, в одном деле
суд указал, что, принимая во
внимание предоставленное
налоговому органу право
проведения налогового кон-
троля, в том числе с вызовом
налогоплательщика и полу-
чения от него пояснений, а
также факт приглашения на-
логоплательщика для дачи
пояснений по вопросам пред-
ставления отчетности (без
указания вида деятельнос-
ти), апелляционная инстан-
ция пришла к правильному
выводу о том, что заявителем
в ходе рассмотрения дела не доказано на-
рушение оспариваемым уведомлением ин-
спекции его прав и законных интересов в
сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконное возло-
жение на него каких-либо обязанностей, со-
здание иных препятствий для осуществле-
ния этой деятельности; при этом налоговый
орган обосновал правомерность направле-
ния уведомления налогоплательщику <2>.

  Таким образом, пояснения могут быть
запрошены в процессе камеральной нало-
говой проверки, и в этом случае необходи-
мо указать, в связи с какими нарушения-
ми, обнаруженными в отчетности, запраши-
ваются пояснения, а также самостоятель-
ное мероприятие налогового контроля.

 Требование о представлении
пояснений в процессе
осуществления камеральной
налоговой проверки

 В абз. 1 п. 3 ст. 88 НК РФ предусмотре-
но право налоговых органов требовать
представить в течение пяти дней необхо-
димые пояснения или внести соответству-
ющие исправления в установленный срок,
если камеральной налоговой проверкой вы-
явлены ошибки в налоговой декларации

(расчете) и (или) противоречия между све-
дениями, содержащимися в представлен-
ных документах, либо выявлены несоответ-
ствия сведений, представленных налого-
плательщиком, сведениям, содержащимся
в документах, имеющихся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогово-
го контроля.

Продолжение на стр. 9

ПОЯСНЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Налоговый контроль является основной функцией налоговых
органов. В связи с этим основу правового статуса налоговых
органов составляют права и обязанности в сфере налогового
контроля. С правами налоговых органов корреспондируют
обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и других лиц.
Информация о деятельности обязанных лиц является необходимым
условием для проведения налогового контроля обеспечения защиты
прав субъектов налоговых правоотношений, в связи с чем большое
значение придается порядку получения и предоставления
информации.
 Одним из способов получения информации является получение
пояснений от налогоплательщиков, налоговых агентов и
плательщиков сборов.

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ДОКУМЕНТА

И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
 В новых версиях некоммерческих

мобильных приложений «Консуль(
тантПлюс: Основные документы» и
«КонсультантПлюс: Студент» улуч(
шен интерфейс работы с документа(
ми. Основные возможности («Оглав(
ление», «Поиск по документу», «До(
бавить в избранное» и др.) стали на(
гляднее и удобнее в использовании.

  В приложения добавлен ряд полез-
ных новшеств.

 Появились навигационные заголов-
ки, которые «прилипают» вверху стра-
ницы и показывают, с каким именно
документом или его частью вы рабо-
таете.

 Можно закрывать информацию о
статусе документа и другие примеча-
ния вверху страницы (например, пре-
дупреждения о вступлении в силу но-
вой редакции или об окончании срока
действия сохраненной на устройстве
редакции). Это будет особенно удобно
тем, кто работает на смартфонах, так
как появится больше места для текста
документа.

  Изменился список документов в
разделе «Избранное». Теперь заклад-
ки из одного документа сгруппирова-
ны. Например, все закладки на Нало-
говый кодекс собраны в одну группу
«Налоговый кодекс» (при этом каждая
закладка ведет на нужный фрагмент
кодекса). Стало проще ориентировать-
ся в сохраненных документах, особен-
но если их много.

  Мобильное приложение «Консуль-
тантПлюс: Основные документы» (для
iOS, Android и Windows) содержит ко-
дексы РФ, основные правовые акты
федерального законодательства, а
также обзоры новых документов и
справочные материалы. Приложение
«КонсультантПлюс: Студент» (для iOS,
Android), помимо правовой информа-
ции (кодексов, законов), судебной
практики, консультаций, включает со-
временные учебники по праву, финан-
сам, экономике и бухучету.

  Подробная информация о мобиль-
ных приложениях КонсультантПлюс -
www.consultant.ru/mobile/

  Узнать о некоммерческих мо�
бильных приложениях Консультант�
Плюс также можно у специалистов
регионального сервисного центра
КонсультантПлюс ООО НКФ «Дель�
та�информ», ул.Вилоновская, 18а,
тел. 270�23�26.

25
сентября

СЕМИНАРЫ

День с экспертом(аудитором.
НДС и налог на прибыль:

сложные вопросы.
Особенности подготовки

бухгалтерской и налоговой
отчетности за 9 месяцев 2018 г.

Подробности на стр. 20

Гостиничный комплекс
Бристоль(Жигули

Лектор
К.Ю. ТАТАРОВ

 г. Москва

лучших лекторов России (
БУХГАЛТЕРУ

для специалистов
по ЗАКУПКАМ

Подробности на стр. 2

Гостиничный комплекс
Бристоль(Жигули20

сентября

Закупки в соответствии
с Федеральными законами

44(ФЗ и 223(ФЗ в 2018 г.:
новое в регулировании, судебная

практика и практика ФАС

Лектор
А.Н. ТРУХАНОВИЧ
 г. Самара

СЕМИНАР

7 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
( САМОПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И СНИЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА

8 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТААААА
( ЧЕМ ЧРЕВАТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАССОВОГО АДРЕСА

14.15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
( ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ
( О ВЗЫСКАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
СБОРА С СОЛИДАРНЫХ ДОЛЖНИКОВ
( УМЕНЬШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПРОШЛОГО ГОДА И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

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

10.00 – 16.00

20 сентября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ(ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

РУКОВОДИТЕЛЮ, СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК, ЮРИСТУ

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

по заявке через сотрудника
«Дельта(информ» ( в отеле.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 4500 руб., в т.ч. НДС 18% - 686,44 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 3980 руб. , в т.ч. НДС18% - 607,12 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно(консультационные услуги по письму  № 10 от 20.08.18»

Авторский семинар

Закупки в соответствии с Федеральными законами 44(ФЗ и 223(ФЗ в 2018 г.:
новое в регулировании, судебная практика и практика ФАС

Семинар проводит Труханович Александр Николаевич (г. Самара) -
руководитель отдела правового сопровождения договорной и закупочной деятельности Макрорегиона Волга-2 ФГУП «Почта России»

(работа с 223-фз и 44-фз), специалист-практик с опытом работы в сфере закупок более 12 лет, автор семинаров,
преподаватель СГЭУ, МИР и других вузов Самарской области, с 2009 по 2017 – руководитель отдела,

заместитель руководителя Управления организации торгов городского округа Самара (УОТ и ДФ г.о. Самара),
до 2009 года - работал в Главном управлении организации торгов Самарской области

На семинаре ВЫ узнаете:
все о закупках в соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ,

в том числе с учетом изменений после 01.07.2018 и 01.01.2019: источники права,

судебная практика и практика рассмотрения споров Федеральной антимонопольной службой.

П Р О Г РА М М А  С Е М И Н А РА

1. Изменения в закупках в соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ,
после 01.07.2018 и 01.01.2019: источники права, судебная практика и практика
рассмотрения споров Федеральной антимонопольной службой.

2. «Электронизация» процедур закупок и «малые» закупки.

3. Специальные счета – для чего они и где их открыть?

4. Документы и сведения в заявке: каким должно быть решение о крупной сделке,
сведения о паспортных данных, первая часть заявки – за что отклоняют и за что не
отклоняют?

5. Налоги – что может удерживаться заказчиком из цены? НДФЛ и НДС при исполнении
 контрактов и договоров: практика по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

6. Заключение и исполнение контрактов и договоров:
- ошибки при заключении контрактов и договоров, как должен правильно исполняться
договор;
- что делать, если что-то пошло не так: оформление документов (акты, письма, претензии,
- доверенности и т.п.);
- изменение и расторжение договора, спорные вопросы при исполнении договоров.

7. Дальнейшее развитие законодательства о закупках: федеральный уровень, уровень
 субъекта и муниципальный уровень.

8. Ответы на вопросы.
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Окон МФЦ стало больше
 В Самаре открылся ещё один Центр оказания государственных и муни(

ципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» («Мои докумен(
ты»). Центр №15 принимает всех жителей нашего города по адресу: ул.Мо(
лодогвардейская, 33, состоит из 4 стационарных окон приёма и выдачи до(
кументов, которые работают 5 дней в неделю с 9.00 до 18.00 (суббота, вос(
кресенье – выходные).

 Центр №15 открыт на базе федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы Самарской области»и поэтому ориенти-
рован на людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудован все-
ми системами, соответствующими требованиям доступной среды.

 Открытие данного Центра направлено на максимально доступное и комфор-
тное получение всех государственных и муниципальных услуг, которые можно
получить на базе МФЦ, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

МФЦ информирует

Среднесписочная
численность

Информация о среднесписочной
численности сотрудников известна
за прошлый год. Данные появились
примерно у 2,5 млн организаций.
Сведения могут отсутствовать:

- у крупнейших налогоплательщи-
ков;

- у стратегических предприятий -
оборонные комплексы, госкомпа-
нии;

- у организаций, которые не сда-
ют отчётность;

- у недавно зарегистрированных
организаций.

Интересна ситуация с руководи-
телями и учредителями. Собствен-
ник попадает в среднесписочную
численность, только если он рабо-
тает в своей компании по трудово-
му договору и получает заработную
плату. Распространена ситуация,
когда директором является соб-
ственник, назначенный общим со-
бранием учредителей (без трудово-
го договора). Нет четких инструкций
относительно того, нужно ли учиты-
вать такого директора в среднеспи-
сочной численности. Обычно при
подобных обстоятельствах директо-
ра считают за единицу, несмотря на
отсутствие договора. Но если в
роли директора выступает един-
ственный учредитель, то рекомен-
дуется не учитывать его в средне-
списочной численности. Подробнее
можно почитать тут.

Специальные налоговые
режимы

( Добавлена информация о
применении специальных на(
логовых режимов (ситуация на
31 декабря прошлого года). Бы(
вают следующие специальные
режимы:

- Упрощенная система налогооб-
ложения (УСН). Режим ориентиро-

ван на малый и средний бизнес. Ос-
вобождает от налога на прибыль, на-
лога на имущество, НДС. Пример.

- Единый сельскохозяйственный
налог (ЕСН). Для производителей
сельхозпродукции. Заменяет налог
на прибыль, налог на имущество,
НДС. Пример.

- Единый налог на вменённый до-
ход (ЕНВД). Для отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Заменяет НДС, налог на прибыль,
налог на имущество. Пример.

- Режим при применении системы
соглашения о разделе продукции
(СРП). Особый вид договора об уч-
реждении совместного предприятия.
Обычно соглашение о разделе про-
дукции является договором о разде-
ле природных ресурсов, заключён-
ным между зарубежной добывающей
компанией (подрядчиком) и государ-
ственным предприятием (государ-
ственной стороной), уполномочиваю-
щей подрядчика провести поисково-
разведочные работы и эксплуатацию
в пределах определённой области
(контрактная территория) в соответ-
ствии с условиями соглашения. При-
мер.

Консолидированная группа
налогоплательщиков

Признак участника консолидиро-
ванной группы появился всего по 88
организациям, информация актуаль-
на на 31 декабря прошлого года.

КГН - это добровольное объедине-
ние нескольких организаций для со-
вместной уплаты налогов. Налог пла-
тится совокупно по суммарному при-
были и убытку. Чтобы стать участни-
ком КГН должны выполняться усло-
вия:

- Организация не находится в про-
цессе реорганизации или ликвидации
процедуры банкротства.

- Размер чистых активов организа-
ции превышает размер её уставного
капитала.

Освобождение от госпошлины
продажи жилья в аварийных домах

  Проект Закона N 451283�7. Принят Госду�
мой в I чтении 27.07.2018

  Сегодня от госпошлины за нотариальное
удостоверение сделок по продаже недвижимо-
сти в аварийном доме, подлежащем сносу, ос-
вобождены несовершеннолетние, ограниченно
дееспособные, а также те, кто владеет жильем
совместно с ними (п. 16 ст. 333.38 НК РФ). Зако-
нопроект предусматривает льготу по таким сдел-
кам для всех физических лиц - в случаях, когда
нотариальное удостоверение обязательно.

Увеличение суммы долга,
взыскиваемого без участия ФССП

  Проект Закона N 519890�7. Внесен в Гос�
думу 27.07.2018 Правительством

  Сегодня, если сумма долга гражданина не
превышает 25 000 руб., взыскатель (например,
налоговики) может направить исполнительный
лист прямо его работодателю, минуя службу
судебных приставов. Правительственный зако-
нопроект поднимает планку такого взыскания
до 100 000 руб.

Отмена НДС.вычета при экспорте
сырьевых товаров

  Проект Закона N 519781�7. Внесен в Гос�
думу 27.07.2018 депутатом А.В. Барышевым

  В целях экономии средств госбюджета пред-
лагается отменить налоговый вычет по НДС по
продаваемым на экспорт сырьевым товарам (та-
ким как топливо минеральное, нефть и продук-
ты их перегонки).

Смягчение административной
ответственности для участников ВЭД

 Проект Закона N 518084�7. Внесен в Гос�
думу 25.07.2018 Правительством

  Законопроектом предусматривается введе-
ние 30-дневного льготного периода, в течение
которого не будут караться административны-
ми штрафами:

 - нарушение сроков поступления валютной
выручки на счет экспортера (включая поступле-
ние валюты в доле, определяемой Правитель-
ством РФ);

 - невыполнение импортером в срок, предус-
мотренный контрактом, обязанности по возвра-
ту в РФ денег при неисполнении контракта.

 Кроме того, предлагается снизить размеры
штрафов за нарушение сроков поступления
валютной выручки на счет экспортера и возвра-
та в РФ денег импортером в случае неисполне-
ния контракта. Сейчас такой штраф составляет
от 3/4 до всей суммы незачисленных средств.
Согласно законопроекту он будет установлен в
размере от 5 до 30% суммы незачисленных
средств.

 А если компания или ИП включены в специ-
альный перечень профессиональных участни-
ков ВЭД, то названные нарушения повлекут для
них предупреждение либо штраф в размере от
3 до 5% от суммы незачисленных средств.

Борьба с хождением левых SIM.карт
  Проект Закона N 514780�7. Внесен в Гос�

думу 20.07.2018 группой депутатов
  Авторы законопроекта считают ненадежной

действующую систему идентификации клиен-
тов банков по номеру мобильного телефона в
связи с имеющейся практикой незаконной реа-
лизации SIM-карт (то есть без привязки паспор-
тных данных владельца к номеру телефона).
Поэтому они предлагают создать Единую инфор-
мационную систему проверки сведений об або-
ненте - физическом лице и о пользователях ус-
лугами связи абонента - юридического лица.

Сервисный центр ЗАО «ПФ «СКБ Контур» �

Отдел электронной отчетности

ООО НКФ «Дельта�информ»

тел. 8(846) 2702394, 3368727

г. Самара, ул. Мичурина, д.52, оф.509

Новости «Контур Фокуса»
В Контур.Фокусе появилась информация о среднесписочной
численности, cпециальном налоговом режиме и участии
организации в консолидированной группе налогоплательщиков

- Участниками КГ не могут являть-
ся организации, осуществляющие
определенные виды деятельности.

Ответственный участник КГН -
такой участник, с которого взыска-
ния происходят в первую очередь
(сначала со счета банка, потом с
имущества). Пример.

Что дальше
Описанная информация будет

добавлена в аналитику списков и
связей, АПИ и подбор контрагентов.
Об этом расскажем в следующих
новостях.

ФНС обещает также раскрыть:
1 октября - суммы, уплаченные

организацией по каждому налогу и
сбору, по страховым взносам; сум-
мы доходов и расходов по данным
финансовой отчетности организа-
ции за год, предшествующий году
размещения таких сведений на сай-
те ФНС России.

1 декабря - наименование, сум-
ма недоимки, сумма задолженно-
сти по пеням, сумма задолженно-
сти по штрафам; общая сумма не-
доимки и задолженности по пеням
и штрафам; сведения о наличии
налоговых правонарушений и ме-
рах ответственности за их совер-
шение с указанием общего разме-
ра штрафа.

ФНС раскрыла сведения о среднесписочной численности ра(
ботников, специальных налоговых режимах и об участии органи(
зации в консолидированной группе налогоплательщиков. Обнов(
ления ожидаются раз в год. Данные доступны в Фокусе на тари(
фах «Премиум», «Максимум» и в активированном «Бизнесе».

ПРИНИМАЮТСЯ
новые законы
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Основания для признания
наличия трудовых отношений

  Для того чтобы рассматривать любой
трудовой спор, в первую очередь необходи-
мо определить, имеются ли трудовые отно-
шения между работником и работодателем.

 В этих целях ВС РФ обращает внимание
на общие основания возникновения трудо-
вых отношений и отдельные особенности
для работодателей - индивидуальных пред-
принимателей и микропредприятий (далее
- работодатели).

 По общему правилу трудовые отношения
работников, работающих у работодателей,
возникают на основании трудового догово-
ра. Трудовой договор заключается в пись-
менной форме и составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывается
сторонами (ч. 1 ст. 67 и ч. 3 ст. 303 ТК РФ).
Обязанность по надлежащему оформлению
трудового договора лежит на работодателе.

 При этом отсутствие оформленного над-
лежащим образом, то есть в письменной
форме, трудового договора не исключает
возможности признания в судебном поряд-
ке сложившихся между сторонами отноше-
ний трудовыми, а трудового договора - зак-
люченным при наличии в обозначенных от-
ношениях признаков трудового правоотно-
шения. Трудовой договор, не оформленный
в письменном виде, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома
или по поручению работодателя либо его
уполномоченного на то представителя. Да-
той заключения трудового договора в таком
случае будет являться дата фактического
допущения работника к работе.

 Характерные признаки трудовых отно(
шений. К характерным признакам наличия
трудовых отношений ВС РФ относит (ст. 15
и 56 ТК РФ):

 - достижение сторонами соглашения о
личном выполнении работником определен-
ной, заранее обусловленной трудовой фун-
кции в интересах, под контролем и управле-
нием работодателя;

 - подчинение работника действующим у
работодателя правилам внутреннего трудо-
вого распорядка, графику работы (сменно-
сти);

 - обеспечение работодателем условий
труда;

 - выполнение работником трудовой фун-
кции за плату.

 О наличии трудовых отношений также

могут свидетельствовать устойчивый и ста-
бильный характер этих отношений, подчи-
ненность и зависимость труда, выполнение
работником работы только по определенной
специальности, квалификации или должно-
сти, наличие дополнительных гарантий ра-
ботнику, установленных законами, иными
нормативными правовыми актами, регули-
рующими трудовые отношения.

 Также к признакам существования тру-
дового правоотношения относятся, в част-
ности:

 - выполнение работником работы в соот-
ветствии с указаниями работодателя;

 - интегрированность работника в органи-
зационную структуру работодателя;

 - признание работодателем таких прав
работника, как еженедельные выходные дни
и ежегодный отпуск;

 - оплата работодателем расходов, свя-
занных с поездками работника в целях вы-
полнения работы;

 - осуществление периодических выплат
работнику, которые являются для него един-
ственным и (или) основным источником до-
ходов;

 - предоставление инструментов, матери-
алов и механизмов работодателем.

 Доказательства наличия трудовых от(
ношений. В качестве доказательств нали-
чия трудовых отношений могут выступать
письменные доказательства, свидетельские
показания, аудио- и видеозаписи и др.

 В качестве письменных доказательств
могут быть приняты, в принципе, любые до-
кументы, связанные с трудовой деятельно-
стью работника (оформленный пропуск на
территорию работодателя, журнал регист-
рации прихода (ухода) работников на рабо-
ту (с работы), документы кадровой деятель-
ности работодателя, расчетные листы о на-
числении заработной платы, ведомости вы-
дачи денежных средств, сведения о перечис-
лении денежных средств на банковскую кар-
ту работника и т.п.).

  Примечание. ВС РФ указал, что неофор-
мление работодателем, фактически допус-
тившим работника к работе, трудового дого-
вора в письменном виде в установленный ст.
67 ТК РФ срок, вопреки намерению работни-
ка оформить трудовой договор, может быть
расценено судом как злоупотребление со сто-
роны работодателя правом на заключение
трудового договора (ст. 22 ТК РФ).

  Взыскание заработной платы. Важное
положение, на которое обращает внимание

ВС РФ: при рассмотрении дел о взыскании
заработной платы по требованиям работни-
ков, трудовые отношения с которыми не
оформлены в установленном законом по-
рядке, суды должны учитывать, что в слу-
чае отсутствия письменных доказательств,
подтверждающих размер зарплаты, получа-
емой работниками, трудящимися у работо-
дателя, суд вправе определить ее размер
исходя из обычного вознаграждения работ-
ника его квалификации в данной местнос-
ти, а при невозможности установления раз-
мера такого вознаграждения - исходя из
размера минимальной заработной платы в
субъекте РФ.

 Гражданско(правовой или трудовой
договор? Статья 15 ТК РФ не допускает зак-
лючение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отно-
шения. Суды вправе признать наличие тру-
довых отношений между сторонами, фор-
мально связанными гражданско-правовым
договором, если в ходе судебного разбира-
тельства будет установлено, что этим дого-
вором фактически регулируются трудовые
отношения. В подобных случаях трудовые
отношения между работником и работода-
телем считаются возникшими со дня фак-
тического допущения физического лица к
исполнению предусмотренных гражданско-
правовым договором обязанностей (ч. 4 ст.
19.1 ТК РФ).

 В качестве примера приведем договор
возмездного оказания услуг. Он отличает-
ся от трудового договора предметом дого-
вора, в соответствии с которым исполните-
лем (работником) выполняется не какая-то
конкретная разовая работа, а определенные
трудовые функции, входящие в обязаннос-
ти физического лица - работника. В данном
случае важен сам процесс исполнения им
этой трудовой функции, а не оказанная ус-
луга.

  Примечание. Неустранимые сомнения
при рассмотрении судом споров о призна-
нии отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми
толкуются в пользу наличия трудовых отно-
шений (ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ).

Особенности регулирования
трудовых отношений

  Срочный трудовой договор. Во-пер-
вых, рассмотрим вопрос о возможности зак-
лючения срочного трудового договора. При
заключении срочного трудового договора
необходимо иметь в виду, что по общему
правилу названный договор может заклю-

чаться только в случаях, когда трудовые от-
ношения с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения не мо-
гут быть установлены на неопределенный
срок, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ либо иными федеральными за-
конами (ч. 2 ст. 58, ст. 59 ТК РФ). Например,
ст. 59 ТК РФ устанавливает конкретные слу-
чаи, когда допускается заключение срочно-
го трудового договора в силу характера
предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а также без учета указанных обстоя-
тельств при наличии соответствующего со-
глашения работника и работодателя. К обо-
значенным случаям, в частности, относится
заключение срочного трудового договора с
работником, поступающим на работу к ра-
ботодателю - индивидуальному предприни-
мателю или к работодателю - субъекту ма-
лого предпринимательства, численность
работников которых не превышает 35 чело-
век, а в сфере розничной торговли и быто-
вого обслуживания - 20 человек (абз. 2 ч. 2
ст. 59 ТК РФ).

 Одностороннее изменение условий
трудового договора. Во-вторых, необхо-
димо обратить внимание на возможность
в одностороннем порядке изменять усло-
вия трудового договора. ВС РФ отмечает,
что по смыслу взаимосвязанных положе-
ний ч. 1 ст. 74 и ст. 306 ТК РФ работода-
тель - индивидуальный предприниматель
имеет право изменять в одностороннем
порядке определенные сторонами условия
трудового договора (например, систему и
размеры оплаты труда, льготы, режим ра-
боты, за исключением изменения трудовой
функции работника) только при наличии
причин, связанных с изменением органи-
зационных и технологических условий тру-
да (изменениями в технике и технологии
производства, структурной реорганизаци-
ей производства и др.).

 Дополнительные основания прекра(
щения трудового договора. В-третьих, на
основании ч. 1 ст. 307 ТК РФ в трудовом до-
говоре с работником, работающим у инди-
видуального предпринимателя, помимо ос-
нований, установленных ТК РФ, могут быть
предусмотрены дополнительные основания
его прекращения. В ТК РФ говорится, что
сроки предупреждения об увольнении, а так-
же случаи и размеры выплачиваемых при
прекращении трудового договора выходно-
го пособия и других компенсационных вып-
лат определяются трудовым договором.

 При решении вопроса о правомерности
включения в трудовой договор дополнитель-
ных оснований его прекращения, не огово-
ренных в ТК РФ, единственный критерий, на
который обращает внимание ВС РФ, руко-
водствуясь ст. 3 ТК РФ, - указанные допол-
нительные основания не должны носить дис-
криминационного характера. Например,
если в качестве основания прекращения
трудового договора указано «вступление в
профсоюз», «наступление беременности»,
«достижение пенсионного возраста», то
увольнение по данному основанию должно
быть признано незаконным.

Поскольку недавно в трудовом законодательстве были учтены
особенности регулирования трудовых отношений, работодателем
в которых выступают индивидуальный предприниматель и
микропредприятие, ВС РФ разъяснил порядок применения таких
правовых норм <1>.
На какие основания для признания наличия трудовых отношений
обращает внимание ВС РФ? Какие особенности предусмотрены
в регулировании трудовых отношений? В каком порядке граждане
обращаются в суд в случае нарушения их прав? Какие сроки
установлены для обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора?

ОСОБЕННОСТИ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ (
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ИЛИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕМ
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 Что касается споров работников, работа-
ющих у индивидуальных предпринимателей,
о взыскании выходного пособия и других
компенсационных выплат, в том числе сред-
него месячного заработка на период трудо-
устройства, в связи с прекращением трудо-
вых отношений, по мнению ВС РФ, следует
учитывать, что по смыслу ст. 307 ТК РФ ра-
ботодатель - индивидуальный предпринима-
тель обязан выплатить увольняемому работ-
нику выходное пособие и иные компенсаци-
онные выплаты, предусмотренные трудовым
договором. Таким образом, основополагаю-
щим документом в этом случае будет тру-
довой договор.

 Прекращение деятельности индивиду(
ального предпринимателя. В-четвертых,
необходимо учитывать, что расторжение
трудового договора с работником по п. 1 ч.
1 ст. 81 ТК РФ (в случае прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимате-
лем) может иметь место в случае фактичес-
кого прекращения таким работодателем
своей деятельности. При рассмотрении спо-
ров, связанных с увольнением работников,
работавших у работодателей - индивидуаль-
ных предпринимателей, суды должны будут
выяснить, имело ли место в действительно-
сти фактическое прекращение деятельнос-
ти индивидуальным предпринимателем и
какие действия им были совершены в свя-
зи с прекращением этой деятельности. На-
пример, к таким действиям могут относить-
ся прекращение производственной деятель-
ности, отказ в продлении лицензии на опре-
деленные виды деятельности. При этом до-
казательства фактического прекращения
предпринимательской деятельности должны
быть представлены работодателем - инди-
видуальным предпринимателем.

Особенности порядка
обращения в суд

  В соответствии со ст. 22 ГПК РФ трудо-
вые споры по заявлениям работников, ра-
ботающих у работодателей, подлежат раз-
решению судами в порядке гражданского
судопроизводства.

 Подсудность трудовых споров. Дела о
выдаче судебного приказа по требованию о
взыскании начисленных, но не выплаченных
работнику заработной платы, сумм оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) иных
начисленных сумм, а также по требованию
о взыскании начисленной, но не выплачен-
ной денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока вып-
латы этих сумм, если размер денежных
сумм, подлежащих взысканию, не превыша-
ет 500 000 руб., подсудны мировому судье.

 Дела по иным требованиям, вытекающим
из трудовых правоотношений с участием
работников, подсудны районному суду.

 Что касается территориальной подсудно-
сти рассматриваемой категории споров, со-
гласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в
суд по месту жительства ответчика, а иск к
организации - в суд по месту нахождения
организации. Кроме того, иски о восстанов-
лении трудовых прав могут предъявляться
в суд по месту жительства истца (п. 6.3 ст.
29 ГПК РФ). Отметим, что последнее пра-
вило было введено сравнительно недавно -
в 2016 году. Какие-либо особенности для
работодателей - индивидуальных предпри-
нимателей и микропредприятий не предус-
мотрены.

 Госпошлина. В части уплаты государ-
ственной пошлины также действуют общие
правила. При обращении в суд с иском по
требованиям, вытекающим из трудовых от-
ношений, в том числе по поводу невыпол-
нения либо ненадлежащего выполнения ус-
ловий трудового договора, носящих граж-
данско-правовой характер, работники осво-
бождаются от оплаты пошлин и судебных
расходов (ст. 393 НК РФ). Кроме того, от
уплаты государственной пошлины по делам,

рассматриваемым ВС РФ в соответствии с
гражданским процессуальным законода-
тельством РФ и законодательством об ад-
министративном судопроизводстве, судами
общей юрисдикции, мировыми судьями, ос-
вобождаются истцы - по искам о взыскании
заработной платы (денежного содержания)
и иным требованиям, вытекающим из тру-
довых правоотношений, а также по искам о
взыскании пособий (ст. 333.36 НК РФ).

Сроки обращения в суд
за разрешением
индивидуального трудового спора

 Как следует из ч. 1 ст. 392 ТК РФ, работ-
ник, трудящийся у работодателя, имеет пра-
во обратиться в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего пра-
ва. К таким спорам, в частности, относятся
споры о признании трудовыми отношений,
связанных с использованием личного труда
и возникших на основании гражданско-пра-
вового договора, о признании трудовыми
отношений, возникших на основании фак-
тического допущения работника к работе в
случае, когда трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен.

 При разрешении этих споров и опреде-
лении дня, с которым связывается начало
данного срока, судам следует не только ис-
ходить из даты подписания указанного граж-
данско-правового договора или даты фак-
тического допущения работника к работе, но
и с учетом конкретных обстоятельств дела
устанавливать момент, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своих
трудовых прав (например, работник обра-
тился к работодателю за надлежащим офор-
млением трудовых отношений, в том числе
об обязании работодателя уплатить страхо-
вые взносы, предоставить отпуск, выплатить
заработную плату, составить акт по форме
Н-1 в связи с производственной травмой, а
ему в этом было отказано).

 Специальные сроки. Кроме того, ВС РФ
обращает внимание, что ст. 392 ТК РФ ус-
тановлены специальные сроки обращения
в суд за разрешением индивидуальных тру-
довых споров, а именно:

 - по спорам об увольнении работник впра-
ве обратиться в суд в течение одного ме(
сяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки (ч. 1);

 - по спорам о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, - в течение од(
ного года со дня установленного срока вып-
латы указанных сумм, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся
работнику при увольнении (ч. 2).

 Если в суд обращается прокурор или про-
фессиональный союз, то начало течения
срока обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора определяет-
ся исходя из того, когда о нарушении своего
права узнало или должно было узнать лицо,
в интересах которого подано такое заявле-
ние.

 Работодатель имеет право обратиться в
суд по спорам о возмещении работником
ущерба, причиненного работодателю, в те(
чение одного года со дня обнаружения при-
чиненного ущерба.

 Восстановление пропущенного срока.
Также ВС РФ анализирует вопрос о восста-
новлении пропущенного срока при наличии
уважительных причин (ч. 4 ст. 392 ТК РФ). В
качестве уважительных причин пропуска
срока для обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, объективно препят-
ствовавшие работнику своевременно обра-
титься в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора: болезнь работника,

нахождение его в командировке, невозмож-
ность обращения в суд вследствие непрео-
долимой силы, необходимости осуществле-
ния ухода за тяжелобольными членами се-
мьи и т.п.

 Более того, отмечается, что к уважитель-
ным причинам в данном случае может быть
отнесено и обращение работника с наруше-
нием правил подсудности в другой суд, если
первоначальное заявление по названному
спору было подано этим работником в уста-
новленный ст. 392 ТК РФ срок.

 ВС РФ призывает тщательно исследо-
вать все обстоятельства, послужившие при-
чиной пропуска работником установленно-
го срока обращения в суд, проверять и учи-
тывать всю совокупность обстоятельств кон-
кретного дела, не позволивших работнику
своевременно обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора.
Например, об уважительности причин про-
пуска срока на обращение в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора
может свидетельствовать своевременное
обращение работника с письменным заяв-
лением о нарушении его трудовых прав в
органы прокуратуры и (или) в государствен-
ную инспекцию труда, которыми в отноше-
нии работодателя было принято соответ-
ствующее решение об устранении наруше-
ний трудовых прав работника, вследствие
чего у работника возникли правомерные
ожидания, что его права будут восстанов-
лены во внесудебном порядке.

 * * *
  Трудовые отношения между работником

и работодателем - индивидуальным пред-
принимателем или микропредприятием воз-
никают на основании трудового договора. В
случае его отсутствия доказательствами
наличия фактических трудовых отношений
могут быть письменные доказательства,
свидетельские показания, аудио- и видео-
записи и др.

 К отношениям, возникшим на основании
гражданско-правового договора, фактичес-
ки являющимся трудовыми, применяется
трудовое законодательство.

 К особенностям правового регулирова-
ния трудовых отношений в данном случае
относятся возможность заключения срочно-
го трудового договора, наличие у работода-
теля права в одностороннем порядке изме-
нять условия трудового договора, возмож-
ность предусмотреть в трудовом договоре
дополнительные основания для его растор-
жения при условии выплаты компенсации.

 Что касается споров, дела о выдаче су-
дебного приказа о взыскании начисленных,
но невыплаченных денежных сумм, не пре-
вышающих 500 000 руб., рассматриваются
мировым судьей. Все остальные трудовые
споры рассматриваются районным судом по
месту жительства или месту нахождения
ответчика. При этом у истца есть право об-
ратиться в суд по своему месту жительства.
Государственную пошлину уплачивать не
требуется.

 Сроки обращения в суд различаются в
зависимости от категории спора: работник
вправе обратиться в суд по делам об уволь-
нении в течение одного месяца, по вопро-
сам выплат - в течение одного года, по иным
спорам - в течение трех месяцев, а работо-
датель с иском к работнику - в течение од-
ного года. Пропущенные сроки могут быть
восстановлены при наличии уважительных
причин.

А.П. ТИШИН,
эксперт журнала «Актуальные
 вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

<1> Постановление Пленума ВС РФ от
29.05.2018 N 15 «О применении судами зако-
нодательства, регулирующего труд работни-
ков, работающих у работодателей - физичес-
ких лиц и у работодателей - субъектов мало-
го предпринимательства, которые отнесены
к микропредприятиям».

Вопрос:
Об уменьшении ИП, применяю(

щим УСН (объект ( «доходы»), сумм
налога (авансовых платежей по на(
логу) на сумму уплаченных страхо(
вых взносов.

Ответ:
В соответствии с подпунктом 1 пунк-

та 3.1 статьи 346.21 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Ко-
декс) налогоплательщики, выбравшие в
качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшают сумму налога (аван-
совых платежей по налогу), исчислен-
ную за налоговый (отчетный) период, на
сумму страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, уплачен-
ных (в пределах исчисленных сумм) в
данном налоговом (отчетном) периоде
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При этом налогоплательщики (за ис-
ключением налогоплательщиков, ука-
занных в абзаце шестом пункта 3.1 ста-
тьи 346.21 Кодекса) вправе уменьшить
сумму налога (авансовых платежей по
налогу) на сумму указанных в данном
пункте расходов не более чем на 50 про-
центов.

В этой связи индивидуальные пред-
приниматели - налогоплательщики уп-
рощенной системы налогообложения,
выбравшие в качестве объекта налого-
обложения доходы, уплатившие в тече-
ние отчетного периода страховые взно-
сы за себя и за работников, вправе
уменьшить сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на сумму страхо-
вых взносов, уплаченных как с выплат
и иных вознаграждений физическим
лицам, так и за себя, в том числе ис-
численных в размере 1 процента с до-
ходов, превышающих 300 тыс. рублей
за расчетный период.

При этом сумма налога (авансовых
платежей по налогу) не может быть
уменьшена на сумму указанных в пунк-
те 3.1 статьи 346.21 Кодекса расходов
более чем на 50 процентов.

Налогоплательщики - индивидуаль-
ные предприниматели, выбравшие в ка-
честве объекта налогообложения дохо-
ды и не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам,
уменьшают сумму налога (авансовых
платежей по налогу) на уплаченные стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и на обязательное ме-
дицинское страхование в размере, опре-
деленном в соответствии с пунктом 1
статьи 430 Кодекса (абзац шестой пунк-
та 3.1 статьи 346.21 Кодекса).

Таким образом, индивидуальные
предприниматели - налогоплательщики
упрощенной системы налогообложения,
выбравшие в качестве объекта налого-
обложения доходы, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, вправе уменьшить аван-
совый платеж по налогу на сумму упла-
ченных в данном налоговом (отчетном)
периоде страховых взносов в полном
объеме, с учетом пункта 1 статьи 430
Кодекса.

Основание:
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от

13.07.2018 N 03�11�11/48858

Вопрос - ответ
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Результатом оспаривания сделок
является возврат исполненного в

конкурсную массу, а не кредитору.
 Таким образом, для этого случая на-

чало течения срока исковой давности
определяется исходя из того, когда о
нарушении своего права и о том, кто яв-
ляется надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права, узнало или
должно было узнать лицо, в интересах
которого подано такое заявление, - со-
ответственно, не когда узнал конкурс-
ный кредитор, а когда узнал или дол-
жен был узнать конкурсный управляю-
щий (пункт 5 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федера-
ции от 29.09.2015 N 43 «О некоторых
вопросах, связанных с применением
норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности»).

 В спорах с похожими обстоятель-
ствами, когда в суд обращается истец,
действующий в  интересах другого
лица, чье право нарушено, срок иско-
вой давности исчисляется со дня, ког-
да лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права, независи-
мо от того, обратилось ли за судебной
защитой само это лицо либо в его ин-
тересах - другие лица, в силу закона на-
деленные таким правом:

 - при рассмотрении исков прокуро-
ра о признании сделки недействитель-
ной начало течения срока исковой дав-
ности определяется по правилам граж-
данского законодательства таким же
образом, как если бы за судебной за-
щитой обращалось лицо, право которо-
го нарушено (Определение Верховно-
го  суда Российской Федерации от
21.11.2017 N 305-ЭС16-18231);

 - при рассмотрении дела по иску
прокурора о признании отсутствующим
права собственности на земельный
участок, признании сделок недействи-
тельными и применении последствий
недействительности сделок для целей
применения норм о пропуске срока ис-
ковой давности необходимо установить
дату, когда о возможном нарушении
своих прав должно было узнать муни-
ципальное образование, а не сам про-
курор (Определение Верховного суда
Российской Федерации от 29.08.2017 N
50-КГ17-19).

 Соответственно, при рассмотрении
споров об оспаривании сделок по спе-
циальным основаниям, предусмотрен-
ным Законом о банкротстве, одним из
юридически значимых и подлежащих
доказыванию обстоятельств с учетом
применяемых норм материального
права является выяснение вопроса о
том, когда конкурсный управляющий в
силу его полномочий и компетенции

фактически узнал или должен был уз-
нать о возможном нарушении права
должника.

 При наличии признаков недействи-
тельности сделок конкурсный управля-
ющий должен сам оспорить сделки.

 В силу пункта 4 статьи 20.3 Закона
о банкротстве конкурсный управляю-
щий несет самостоятельную обязан-
ность действовать в интересах должни-
ка и кредиторов добросовестно и ра-
зумно. Данную обязанность управляю-
щий исполняет вне зависимости от
того, обращались к нему кредиторы с
какими-либо предложениями либо нет.
Это означает, что меры, направленные
на пополнение конкурсной массы, в ча-
стности с использованием механизмов
оспаривания подозрительных сделок
должника, планирует и реализует преж-
де всего сам арбитражный управляю-
щий как профессионал, которому дове-
рено текущее руководство процедурой
банкротства (Определение Верховного
суда Российской Федерации от
12.09.2016 N 306-ЭС16-4837, Обзор су-
дебной практики Верховного суда Рос-
сийской Федерации N 4(2016), утверж-
денный Президиумом Верховного суда
Российской Федерации 20 декабря
2016 года).

В круг подлежащих доказыванию
обстоятельств для подтвержде-

ния начала течения срока исковой дав-
ности с того момента, когда кредитор
получил документы о совершенных
сделках, должно входить доказывание
того факта, что конкурсный управляю-
щий недобросовестно действовал в
интересах должника и  намеренно
скрыл от кредиторов обстоятельства,
являющиеся основанием для оспарива-
ния сделок.

 Только в этом случае срок исковой
давности не может быть исчислен с мо-
мента осведомленности такого управ-
ляющего (то есть с момента начала
процедуры конкурсного производства),
а исчисляется с момента, когда об этом
узнали конкурсные кредиторы.

 В аналогичных ситуациях Верховный
суд Российской Федерации обязывает
учитывать деятельное недобросовест-
ное поведение конкурсного управляю-
щего, намеренно скрывающего инфор-
мацию об основаниях для признания
совершенных должником сделок недей-
ствительными. Если в ходе рассмотре-
ния обособленного спора (дела) будет
установлено, что недобросовестно дей-
ствующий в интересах контролирующе-
го должника лица арбитражный управ-
ляющий скрыл от кредиторов обстоя-
тельства, являющиеся основанием для
привлечения к субсидиарной ответ-
ственности, срок исковой давности не
может быть исчислен с момента осве-

домленности такого управляющего (см.
по аналогии абзац третий пункта 59 По-
становления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 21.12.2017 N
53 «О некоторых вопросах, связанных
с привлечением контролирующих дол-
жника лиц к ответственности при банк-
ротстве»).

 Отдельные кредиторы и собрание
(комитет) кредиторов имеют возмож-
ность понудить арбитражного управля-
ющего к реализации ликвидационных
мероприятий в ситуации, когда он, ук-
лоняясь от оспаривания сделок, непра-
вомерно бездействует. При этом кре-
дитор вправе самостоятельно обжало-
вать бездействие арбитражного управ-
ляющего, выразившееся в неоспарива-
нии сделки должника (Определение
Верховного суда Российской Федера-
ции от 12.09.2016 N 306-ЭС16-4837,
Обзор судебной практики Верховного
суда Российской Федерации N 4(2016),
утвержденный Президиумом Верховно-
го суда Российской Федерации 20 де-
кабря 2016 года).

 Если кредитор с момента включения
его требований в реестр бездейство-
вал, информацию и документы, позво-
лившие бы ему получить сведения по
оспариваемым сделкам, не запраши-
вал, то это свидетельствует о неразум-
ности его поведения и недобросовест-
ном использовании права на подачу
заявления об оспаривании сделок.

Согласно разъяснениям, приве-
денным в пункте 30 Постановле-

ния Пленума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации от
23.07.2009 N 60 «О некоторых вопро-
сах, связанных с принятием Федераль-
ного закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», статус лица, участвующего в
деле о банкротстве, и соответствующие
права (в частности, на ознакомление с
материалами дела в части предъявлен-
ных всеми кредиторами требований и
возражений, на участие в судебных за-
седаниях по рассмотрению требований
всех кредиторов, на обжалование су-
дебных актов, принятых по результатам
рассмотрения указанных требований),
необходимые для реализации права на
заявление возражений, возникают у
кредитора с момента принятия его тре-
бования к рассмотрению судом.

 В связи с этим, как указывает Вер-
ховный суд Российской Федерации,
кредитор мог бы получить документа-
цию и узнать о наличии оснований для
оспаривания сделки (Определение
Верховного суда Российской Федера-
ции от 05.02.2016 N 304-ЭС14-5681(7)).

 При рассмотрении вопроса о том,
должен ли был конкурсный кредитор
знать о наличии оснований для оспари-
вания сделки, учитывается, насколько
кредитор мог, действуя разумно и про-
являя требующуюся от него по услови-
ям оборота осмотрительность, устано-
вить наличие этих обстоятельств. При
этом необходимо принимать во внима-
ние, в частности, что разумный креди-
тор, включенный в реестр кредиторов и
ознакомившийся с отчетом конкурсно-
го управляющего, имеет возможность
оперативно запросить всю необходимую
ему для реализации своих прав инфор-
мацию, в том числе такую, которая мо-
жет свидетельствовать о совершении
сделок, подпадающих под статьи 61.2
или 61.3 Закона о банкротстве.

 Поскольку размер требований кре-
дитора, обладающего правом на оспа-
ривание сделок должника, является

значительным, допустимо предпола-
гать, что кредитор с момента включе-
ния требований в реестр, действуя ра-
зумно и проявляя требующуюся от него
по условиям оборота осмотритель-
ность, запросит всю необходимую ему
для реализации своих прав информа-
цию, в том числе такую, которая может
свидетельствовать о совершении сде-
лок, подпадающих под статьи 61.2 или
61.3 Закона о банкротстве.

 Исчисление срока исковой давности
с момента включения требований кре-
дитора в реестр не приводит к утрате
правовых возможностей для удовлетво-
рения интереса гражданско-правового
сообщества, объединяющего всех кре-
диторов, в пополнении конкурсной мас-
сы и наиболее полном погашении тре-
бований кредиторов.

 В силу пункта 4 статьи 20.4 Закона
о банкротстве арбитражный управляю-
щий обязан возместить должнику, кре-
диторам и иным лицам убытки, которые
причинены в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения арбит-
ражным управляющим возложенных на
него обязанностей в деле о банкрот-
стве и факт причинения которых уста-
новлен вступившим в законную силу
решением суда.

 Как разъяснено в пункте 11 инфор-
мационного письма Президиума Выс-
шего арбитражного суда Российской
Федерации от 22.05.2012 N 150 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными
судами споров, связанных с отстране-
нием конкурсных управляющих», под
убытками, причиненными должнику, а
также его кредиторам, понимается лю-
бое уменьшение или утрата возможно-
сти увеличения конкурсной массы, ко-
торые произошли вследствие неправо-
мерных действий (бездействия) конкур-
сного управляющего, при этом права
должника и конкурсных кредиторов
считаются нарушенными всякий раз
при причинении убытков.

В случае если исковая давность по
требованию о признании сделки

недействительной пропущена по вине
арбитражного управляющего, то с него
могут быть взысканы убытки, причи-
ненные таким пропуском, в размере,
определяемом судом с учетом всех об-
стоятельств дела, исходя из принципов
справедливости и соразмерности от-
ветственности (абзац пятый пункта 32
Постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федера-
ции от 23.12.2010 N 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)»).

 В случае пропуска срока исковой
давности оспаривания сделок должни-
ка по вине арбитражного управляюще-
го с него могут быть взысканы убытки,
причиненные таким пропуском (Поста-
новление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 10.02.2016 и Оп-
ределение Верховного суда Российской
Федерации от 17.05.2016 N 302-ЭС16-
5458 по делу N А33-13221/2010).

 Таким образом, право конкурсного
кредитора на оспаривание сделок дол-
жника по основаниям, предусмотрен-
ным Законом о банкротстве, не явля-
ется безусловным и его реализация
зависит от ситуационной оценки пове-
дения как конкурсного управляющего,
так и самого кредитора.

Д.А. ПЕТРОВ,
 доцент кафедры коммерческого

права Санкт(Петербургского госу(
дарственного университета, доктор
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 ( Иван Иванович, в этом году уже всем
работодателям присвоены категории рис(
ка, в зависимости от которых к ним чаще
или реже будут приходить с проверкой
трудовые инспекторы. Но не все работо(
датели понимают, по каким критериям они
оказываются в той или иной категории.

 Могли бы вы подробнее рассказать, как
определяется категория риска, на приме(
ре, допустим, сети салонов красоты и стро(
ительной компании?

 - С 2017 г. все работодатели были отнесе-
ны к различным категориям риска. Приме-
нительно к сфере трудовых отношений это
пять категорий: высокая, значительная, сред-
няя, умеренная и низкая.

 Для отнесения работодателей к категории
риска использовался ряд критериев, установ-
ленных Постановлением Правительства РФ
N 875. Значения показателей определяются
по приведенным в Постановлении формулам.
Если кратко, критериев три. Первый из них
связан с количеством лиц, работающих в
организации. Чем выше среднесписочная
численность, тем выше показатель потенци-
ального риска.

 Второй критерий - категория риска зави-
сит от того, в какой сфере экономики компа-
ния ведет деятельность. Наиболее высокий
показатель у компаний, работающих в сфе-
ре добычи полезных ископаемых, в обраба-
тывающем производстве, строительстве, то
есть там, где высок уровень производствен-
ного травматизма. Поэтому в вашем приме-
ре у салона красоты показатель потенциаль-
ного вреда в сфере труда ниже, чем у строи-
тельной компании.

 Кстати, рассчитывать общий показатель
потенциального риска для организаций це-
лой отрасли некорректно. Это нужно делать
в отношении конкретной организации.

 Третий критерий связан с тем, были ли
выявлены в организации несчастные случаи,
задержки выплаты зарплаты, другие наруше-
ния трудового законодательства, за которые
работодатель привлекался к административ-
ной ответственности. Например, если в те-
чение 3 лет, предшествующих дате принятия
решения о присвоении категории риска, у
работодателя произошел несчастный случай
со смертельным исходом, то ему присваива-
ется высокая категория риска <1>.

  Примечание.  По результатам самопро-
верки работодателю лучше как можно быст-
рее устранить выявленные нарушения, пока
работники не успели пожаловаться в трудин-
спекцию.

  ( Если в общедоступных на сайте Рос(
труда списках работодателей с категори(

ями высокого и значительного риска <2>
компания себя не обнаружила, то где она
может уточнить, какая категория риска ей
присвоена?

 - Узнать о присвоенной категории риска
ниже высокой или значительной можно в го-
сударственной инспекции труда своего реги-
она. Пока не установлен специальный поря-
док направления запроса, его форма и поря-
док предоставления информации определя-
ются трудинспекцией.

 Можно подать запрос в свободной форме
с интересующим вас вопросом. В течение 15
рабочих дней работодателю должны отве-
тить, какая категория риска ему присвоена -
средняя или умеренная - и на основании ка-
ких показателей это сделано <3>.

 В ответе на запрос может быть сказано,
что в отношении организации (ИП) отсутству-
ет решение об отнесении к определенной
категории риска. Это означает, что работо-
датель отнесен к категории низкого риска
<4>.

  ( Допустим, работодатель считает, что
ему присвоили слишком высокий уровень
риска. Он может как(то поспорить с таким
решением, повлиять на его изменение?

 - Если работодателю непонятно, почему
он отнесен к той или иной категории риска,
он вправе обратиться в инспекцию труда или
Роструд с запросом о разъяснении, по каким
критериям он был отнесен к такой категории.

 Если работодатель не согласен с присво-
енной ему категорией риска, он вправе об-
ратиться также в Роструд (если он отнесен к
категории высокого риска) или в инспекцию
труда (если он отнесен к другим категориям
риска) с заявлением о снижении категории
риска.

 В течение 18 рабочих дней с даты получе-
ния заявления Роструд или инспекция труда
обязаны <5>:

 - рассмотреть такое заявление;
 - принять по нему решение (об изменении

категории риска или отказе в изменении);
 - направить решение работодателю.
 ( Есть ли какие(то способы избежать

плановой проверки трудинспекции? Как
сервис «Электронный инспектор» на сай(
те онлайнинспекция.рф и эксперимент по
внедрению системы добровольного внут(
реннего контроля могут способствовать
этому?

 - Непосредственно повлиять на включе-
ние или невключение компании в ежегодный
план проверок работодатель не может. Та-
кой план формируется инспекциями труда в
зависимости от ряда объективных условий и
критериев.

случаев или иных нарушений трудового за-
конодательства. Тогда категория риска мо-
жет быть понижена, и впоследствии компа-
ния не будет включена в план проверок.

 Что касается эксперимента по внедрению
системы добровольного внутреннего контро-
ля, то первый его этап проводился в 2017 г. и
сейчас завершен. В нем могли принять учас-
тие все желающие. В настоящее время под-
водятся итоги первого этапа. Лучшие прак-
тики будут размещены на портале Роструда.

  ( Любой работодатель сможет присое(
диниться к эксперименту по внедрению
системы добровольного внутреннего кон(
троля или есть какие(то ограничения?

 - Второй этап эксперимента будет прохо-
дить в нынешнем году. О его начале, как и о
порядке заявления об участии в нем и об ус-
ловиях такого участия, Роструд сообщит.
Думаю, у компаний будет больше стимулов
включиться в этот эксперимент.

  ( Если при самопроверке работодатель
выявил, что у него есть нарушения, какой
срок считается приемлемым для их уст(
ранения?

 - Срок для устранения нарушений, выяв-
ленных по итогам самопроверки, законода-
тельно не предусмотрен. Но работодатель
должен быть заинтересован в их максималь-
но быстром устранении. Ведь не исключено,
что на существующие нарушения работник
пожалуется в трудинспекцию. А тогда у нее
будут основания для проведения внеплано-
вой проверки.

  ( Может ли работодатель самостоя(
тельно оценить, какой штраф ему грозил
бы, если бы проверка проводилась инс(
пекторами?

 Например, на сайте Роструда есть Пе(
речень типовых нарушений обязательных
требований с их классификацией (диффе(
ренциацией) по степени риска причинения
вреда. В нем трудовым нарушениям при(
своены баллы (от 1 до 10). Означает ли это,
что от количества набранных баллов бу(
дет зависеть величина штрафа? Или этот
Перечень разработан для иных целей?

 - Этот Перечень не является нормативным
правовым актом и, соответственно, не обя-
зателен для применения. Цель такого Переч-
ня, с одной стороны, унифицировать надзор-
ную практику, чтобы за аналогичные нару-
шения применялась одинаковая ответствен-

ность, а с другой стороны, показать работо-
дателям, какие нарушения трудового законо-
дательства являются существенными, а ка-
кие незначительными.

 Никакой «балльной системы» при этом не
существует, накопления баллов не происхо-
дит. В то же время, выявив у себя нарушения,
при помощи баллов работодатель примерно
сможет понять, какой штраф ему грозит.

 Если у него встретились нарушения, от-
несенные к категории с высоким риском (7 -
10 баллов), то это максимальная величина
штрафа. А за нарушение с низким риском (1
- 3 балла) может быть вынесено предупреж-
дение.

 ( Как часто нужно обновлять результа(
ты своего самоконтроля через сервис
«Электронный инспектор»?

 - Периодичность самопроверки работода-
тель может установить самостоятельно. Если
компания в ходе самоконтроля не выявит
нарушений или выявленные нарушения бу-
дут устранены с помощью сервиса «Элект-
ронный инспектор», то она может быть уве-
рена, что трудовые отношения у нее регули-
руются в соответствии с требованиями зако-
на, а значит, претензий со стороны трудинс-
пекторов не будет.

 Для сохранения категории низкого риска
нужно своевременно и в полном объеме вып-
лачивать зарплату, не допускать иных нару-
шений трудового законодательства.

  ( Работодатель провел самопроверку
и из(за имеющихся нарушений получил
акт по ней. Повлечет ли это внеплановую
проверку для него?

 - Нет, не повлечет. Проведение самопро-
верки - дело добровольное, ее результаты не
являются основанием для проведения вне-
плановой проверки. Не случайно самопро-
верку можно пройти под условным названи-
ем компании.

 Еще раз обращаю внимание работодате-
лей: смысл самопроверки не в том, чтобы
Роструд составил список нарушителей и про-
верял их вне плана. А в том, чтобы работода-
тель сам выявил имеющиеся нарушения до
того, как это сделает трудинспекция, и сам
их устранил.

  ( Правильно ли мы понимаем: если
компании присвоена низкая категория
риска, это не означает, что в отношении
ее не могут проводиться внеплановые про(
верки трудинспекции?

 - Правильно. Законодательством предус-
мотрено, что компания с низкой категорией
риска освобождается от плановых проверок.
Однако в случае обращения работника с обо-
снованной жалобой на нарушение его трудо-
вых прав инспекция труда вправе провести
внеплановую проверку.

 Основаниями для проведения внеплано-
вой проверки в компаниях любой категории
риска, включая низкую, могут быть также
тяжелые несчастные случаи, поступившая в
инспекцию труда информация о нарушени-
ях, влекущих угрозу жизни или здоровью
работников.

  ( Сотрудник пожаловался в трудинс(
пекцию, но потом с работодателем решил
вопрос мирно и отозвал жалобу. Какова
вероятность, что внеплановая проверка у
этого работодателя состоится?

 - Проверка по жалобе все равно состоится.
Закон не предусматривает возможности отме-
ны или прекращения проверки, проводимой на
основании жалобы работника, в случае отзы-
ва им этой жалобы. Ведь не исключено, что
работодатель оказал на работника давление.
Проверка с учетом всех обстоятельств может
быть проведена либо продолжена.

Беседовала М.А. КОКУРИНА,
старший юрист

САМОПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И СНИЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА

  Интервью заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости И.И. ШКЛОВЦА.

 Сервис «Электронный инспектор» пока
только позволяет работодателю самостоя-
тельно проверить наличие нарушений у себя.
В настоящее время итоги самопроверки не
являются основанием для снижения катего-
рии риска, хотя в перспективе это возможно.
Для этого необходимо внести изменения в
ряд правительственных нормативных право-
вых актов.

 Вместе с тем если при помощи сервиса
самопроверки работодатель установил, что
у него нет нарушений, или устранил выявлен-
ные нарушения, то в дальнейшем, при про-
верке трудинспекцией, к нему не будет пре-
тензий. К примеру, инспектор не выявит у
работодателя фактов невыплаты в установ-
ленный срок зарплаты, тяжелых несчастных

 Частота плановых трудовых проверок теперь уже для всех работодателей зависит от того, к какой категории риска каждый
из них относится. Если вам присвоена высокая категория, то будьте готовы принимать инспекторов раз в 2 года. Если же низкая
( с плановыми проверками инспекторов можно не ждать.

 <1> п. 12 приложения к Положению, утв. Постановлением Правительства от 01.09.2012 N 875
(далее - Положение N 875).
 <2> Приказ Роструда от 14.06.2017 N 350; п. 21 Положения N 875.
 <3> п. 13 Правил, утв. Постановлением Правительства от 17.08.2016 N 806.
 <4> п. 19 Положения N 875.
 <5> пп. 20 - 22 Правил, утв. Постановлением Правительства от 17.08.2016 N 806.
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 Какие адреса налоговики считают
массовыми

  Под адресом массовой регистрации (бу-
дем называть его массовым) налоговики по-
нимают адрес, указанный в качестве места
нахождения (при регистрации фирмы или при
изменении адреса) несколькими компаниями.
Списки адресов массовой регистрации фор-
мируют региональные УФНС. Они же опреде-
ляют, при каком количестве юрлиц, зарегист-
рированных по одному адресу, этот адрес бу-
дет считаться массовым: 10 и более, пять и
более и т.д. Еженедельно эти списки направ-
ляются в ФНС <1>.

 Справка.  По решению руководителя ре-
гистрирующей ИФНС отдельные адреса в спи-
сок массовых адресов могут не включаться,
даже если критерий «массовости» по этому
адресу превышен. Эта мера призвана отсе-
ять офисные и бизнес-центры, по адресу ко-
торых заведомо регистрируется много компа-
ний. Но на практике такие адреса тоже неред-
ко попадают в списки.

 Кроме того, ФНС поручила налоговикам на
местах ежемесячно отчитываться о работе по
выявлению компаний с признаками недосто-
верных сведений в ЕГРЮЛ, в том числе по
признаку «чересчур массового» адреса. Кри-
терием отбора является указание этого адре-
са в ЕГРЮЛ <2>:

 - более чем 10 организациями, если ком-
пания создана после 01.08.2016;

 - более чем 50 организациями, если ком-
пания создана раньше этой даты.

Риски при использовании
массового адреса

  К каким последствиям может привести
использование адреса массовой регистра-
ции? В первую очередь это, конечно, отказ в
госрегистрации при создании юрлица, его ре-
организации или изменении места нахожде-
ния.

  Внимание! Вся корреспонденция, направ-
ляемая юрлицу по адресу, указанному в ЕГ-
РЮЛ, считается полученной независимо от
того, получила компания ее на самом деле или
нет <3>.

  Если при подаче документов на госрегис-
трацию компания указывает в качестве адре-
са своего места нахождения адрес массовой
регистрации, налоговики считают, что для
включения в ЕГРЮЛ представлены недосто-
верные сведения. И могут отказать в госреги-
страции, если располагают подтвержденной
информацией о недостоверности массового
адреса <4>. Такую информацию налоговики
могут получить при проверке достоверности
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Основани-
ем для проведения проверки может послужить
в числе прочего то, что предполагаемый ад-
рес размещения компании уже является ад-
ресом пяти и более юрлиц <5>.

 Отметим, что регистрирующий орган не
вправе приостанавливать госрегистрацию для
проверки достоверности сведений, включае-
мых в ЕГРЮЛ, при создании фирмы. Провер-
ка в таком случае проводится в срок, отведен-
ный для госрегистрации, то есть в течение 3
рабочих дней, исключительно путем изучения
документов, имеющихся у регистратора или
представленных заявителем.

 Во всех других случаях, например при сме-
не места нахождения юрлица, налоговики
могут приостанавливать госрегистрацию на
срок до 1 месяца и проводить куда более ши-
рокий спектр проверочных мероприятий <6>.

 В частности, регистрирующий орган может
поручить инспекции по месту нахождения со-
мнительного адреса провести осмотр объек-
та, чтобы узнать, действительно ли там нахо-
дится офис компании. Такой осмотр проводит-
ся в присутствии двух понятых либо с приме-
нением видеозаписи <7>.

 Если регистратору известно, что со всеми
или со значительной частью зарегистрирован-
ных по массовому адресу юрлиц связь невоз-
можна, корреспонденция возвращается с от-
метками «за истечением срока хранения»,
«организация выбыла» и тому подобными, то
недостоверность данных будет считаться под-
твержденной. И если компания не представит
иные документы, подтверждающие, что связь
с юрлицом по этому адресу будет поддержи-
ваться, отказ в госрегистрации неизбежен <8>.

 Уже зарегистрированным фирмам, запо-
дозренным в использовании массового адре-
са, а также их руководителям и учредителям
налоговики направляют уведомления о недо-
стоверности. Если в течение 30 календарных
дней не будут представлены сведения о но-
вом адресе или не будет подтверждена дос-
товерность данных, включенных в ЕГРЮЛ
ранее, налоговики внесут в реестр запись о
недостоверности <9>. После того как запись
«провисит» в реестре более полугода, инспек-
торы смогут исключить фирму из ЕГРЮЛ без
суда в административном порядке <10>.

 Рассказываем руководителю. Адрес,
указанный для связи с юрлицом, может не
совпадать с адресом, по которому фактичес-
ки ведется деятельность (находится цех, тор-
говая точка и пр.) <11>. Поэтому само по себе
использование адреса массовой регистрации
не является незаконным и отказывать в гос-
регистрации только на этом основании нало-
говики не должны. Но несовпадение юриди-
ческого и фактического адресов тоже чрева-
то проблемами. Например, банк через суд
может расторгнуть договор банковского сче-
та с такой фирмой <12>. Информацию о том,
что адрес недостоверен, банк может получить
и от налоговиков <13>. В то же время требо-
вать от банка безусловного расторжения до-
говора с клиентом, зарегистрированным по
массовому адресу, ИФНС не вправе <14>.

Можно ли использовать
массовый адрес

  Как правило, суды указывают: сам по себе
тот факт, что адрес является массовым, не
исключает возможности ведения компанией
деятельности по этому адресу. Если органи-
зация представила договор аренды и другие
документы, подтверждающие намерение ис-
пользовать адрес для связи с контрагентами
и госорганами, считать его недостоверным
бездоказательно регистратор не вправе <15>.

 Например, в одном деле компания - арен-
датор помещения с согласия собственника
предоставляла его в субаренду другим юрли-
цам, в том числе с возможностью использо-
вания этого адреса в качестве юридического.
И по доверенностям от субарендаторов полу-

чала по этому адресу всю поступающую им
корреспонденцию. Суд решил, что, поскольку
связь с юрлицами по этому адресу поддержи-
вается, адрес не может считаться недостовер-
ным, и признал незаконным отказ в госрегис-
трации по нему новой фирмы. Довод о том,
что часть почтовых отправлений на этот ад-
рес не была вручена адресатам, суд отклонил
<16>.

 В другом случае судьи указали, что про-
верка достоверности массового адреса дол-
жна проводиться на момент указания его в
документах, поданных при создании компа-
нии. А то, что связь с юрлицами, зарегистри-
рованными по этому адресу, была невозмож-
на более чем за год до подачи документов на
госрегистрацию, не может служить основани-
ем для отказа <17>.

 Получается, главный признак недостовер-
ности массового адреса - это отсутствие воз-
можности связаться по нему с юрлицом. Если
помещение реально существует и может быть
использовано в качестве офиса, у компании
имеются подтверждающие документы (напри-
мер, договор аренды, разрешение собствен-
ника на использование адреса в качестве юри-
дического), то отказ в госрегистрации можно
оспорить в суде <18>.

 Кстати, налоговики могут провести экспер-
тизу подписей и уточнить у собственника, дей-
ствительно ли он разрешил использовать ад-
рес для госрегистрации. То есть подложные
договоры и гарантийные письма компании
могут и не помочь <19>.

Что делать, чтобы адрес
не стал массовым

 Налоговики могут считать адрес массовым
по разным причинам. Иногда собственники и
арендаторы в состоянии повлиять на мнение
инспекторов.

 Ситуация 1. Адрес фирмы в ЕГРЮЛ ука(
зан не полностью. Это происходит, если вла-
дельцы офисов и бизнес-центров не детали-
зируют адрес в договорах аренды, ограничи-
ваясь указанием номера здания.

 Даже если компания реально арендует по-
мещение в таком бизнес-центре, но по адре-
су в договоре аренды и, соответственно, в за-
явлении по форме Р11001 идентифицировать
место нахождения юрлица невозможно (по-
скольку офис в здании не единственный), на-
логовики могут отказать в госрегистрации.
Вполне возможно, что и суд будет на их сто-
роне <20>. Так что в интересах и арендодате-
ля, и арендатора прописывать адрес в дого-
воре как можно более подробно.

 Например, это может выглядеть так.

 По настоящему Договору Арендодатель
передает, а Арендатор принимает в арен-
ду нежилое помещение общей площадью
14,6 кв. м, находящееся по адресу: 111396,
г. Москва, Зеленый проспект, д. 62а, 3-й
этаж, помещение N 317.

 Конечно, номер помещения или офиса -
понятие довольно условное. И поэтому к до-

говору аренды целесообразно прилагать по-
этажные планы с обозначением сдаваемых в
аренду помещений и их площади.

 Ситуация 2. Адрес используется как
юридический незаконно. Например, бывши-
ми арендаторами. Иногда рекомендуют вклю-
чать в договор аренды условие о том, что по
окончании срока действия договора или при
его расторжении арендатор, использовавший
адрес для госрегистрации, обязуется внести
изменения в ЕГРЮЛ. Однако этого делать не
нужно. Внести изменения в реестр бывший
арендатор обязан и без такого условия, про-
сто в силу Закона N 129-ФЗ <21>. Ведь иначе
сведения об адресе будут являться недосто-
верными.

 В ИФНС в таких случаях арендодателю
целесообразно направить заявление по фор-
ме Р34002 - о недостоверности сведений о
бывших арендаторах в ЕГРЮЛ. За 7 дней ин-
спекторы должны рассмотреть заявление,
затем в течение месяца они проведут провер-
ку, в ходе которой направят бывшим аренда-
торам уведомление о недостоверности <22>.
При отсутствии с их стороны действий по сме-
не адреса налоговики внесут в реестр запись
о недостоверности сведений об адресе <23>.
А о результатах проверки сообщат заявите-
лю.

 К тому же руководителя компании-аренда-
тора могут оштрафовать на 5000 - 10 000 руб.
за невнесение изменений в сведения об ад-
ресе фирмы <24>.

 Кроме того, если бывший арендатор не
торопится внести изменения в ЕГРЮЛ, соб-
ственник может через суд потребовать это
сделать. Причем исковые требования нужно
предъявлять именно к бывшему арендатору,
а не к налоговой, за исключением случая, ког-
да у инспекторов было заявление собствен-
ника о том, что он не разрешает регистриро-
вать юрлица по адресу принадлежащего ему
объекта недвижимости <25>. Суды такие иски
удовлетворяют. А иногда даже взыскивают с
бывшего арендатора деньги за использование
адреса без законных оснований после растор-
жения договора аренды <26>.

  Совет.  Целесообразно периодически про-
верять наличие объекта недвижимости в спис-
ках массовых адресов через сервис ФНС
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Ведь адрес может незаконно использоваться
и вообще чужими компаниями по подложным
документам. В качестве превентивной меры
собственник может подать в ИФНС заявление
по форме Р38001 (запрет на использование
адреса объекта для предстоящей госрегист-
рации) в отношении конкретных фирм или нео-
пределенного круга лиц.

Как избежать отметки
о недостоверности
из.за массового адреса

  Если вы получили уведомление о недосто-
верности из-за того, что налоговики считают
адрес массовым, то дальнейшие ваши дей-

ЧЕМ ЧРЕВАТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАССОВОГО АДРЕСА

Адреса массовой регистрации налоговики считают недостоверными.
Это значит, что компании с таким адресом будет отказано в
госрегистрации. А уже действующую организацию могут исключить
из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа через полгода
после внесения в реестр записи о недостоверности в отношении
сведений об адресе.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Дополнительно предусмотрено, что

право требовать пояснения при каме-
ральной проверке появляется у налого-
вого органа в случаях, когда налогопла-
тельщик:

 - представил уточненную налоговую
декларацию, в которой уменьшена сум-
ма налога, подлежащая уплате в бюд-
жетную систему Российской Федерации,
по сравнению с ранее представленной
налоговой декларацией (расчетом). На-
логовый орган вправе требовать у нало-
гоплательщика представить в течение
пяти дней необходимые пояснения, обо-
сновывающие изменение соответствую-
щих показателей налоговой декларации
(расчета);

 - представил налоговую декларацию,
в которой заявлена сумма полученного в
соответствующем отчетном (налоговом)
периоде убытка. Налоговый орган впра-
ве требовать у налогоплательщика пред-
ставить в течение пяти дней необходимые
пояснения, обосновывающие размер по-
лученного убытка.

 Направленность и смысл такой проце-
дуры состоят в том, что она является од-
ним из предусмотренных Кодексом ме-
ханизмов урегулирования потенциально
возникающего или могущего возникнуть
налогового спора, поводом для которо-
го, в частности, является обнаружение
налоговым органом при проведении ка-
меральной налоговой проверки различ-
ного рода ошибок, противоречий и несо-
ответствий <3>.

  При этом это является не только пра-
вом налоговых органов, но и обязанно-
стью, которая является необходимостью
для соблюдения баланса частных и пуб-
личных интересов. Как указал Консти-
туционный суд России: «По смыслу вза-
имосвязанных положений частей тре-
тьей и четвертой статьи 88 и пункта 1
статьи 101 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в случае обнаружения
при проведении камеральной налоговой
проверки налоговых правонарушений
налоговые органы не только вправе, но
и обязаны требовать от налогоплатель-
щика представления объяснений и до-
кументов, подтверждающих правиль-
ность исчисления и своевременность
уплаты налогов, а также заблаговремен-
но уведомлять его о дате и месте рас-
смотрения материалов камеральной на-
логовой проверки руководителем (заме-
стителем руководителя) налогового
органа» <4>.

  Таким образом, требование поясне-
ний в этом случае является необходи-
мым этапом налоговой проверки, кото-
рый необходимо рассматривать и как
обязанность налогоплательщика выпол-
нить законные требования налогового
органа, и как право налогоплательщика
получить информацию о выявленных на-
рушениях, поскольку при отсутствии та-
ких требований налогоплательщик впра-
ве предполагать, что если налоговый
орган не обращается к нему за объяс-
нениями или документами, подтвержда-
ющими декларируемые налоги, то у на-
логового органа нет сомнений в пра-
вильности уплаты налогов. Иное озна-

чало бы нарушение принципа правовой
определенности и вело бы к произволу
налоговых органов <5>.

  По общему правилу налогопла-
тельщик обязан представить поясне-
ния в письменной форме, при этом он
вправе, а не обязан прикладывать до-
кументы.

 Кодекс не ограничивает налогопла-
тельщика в выборе способа представ-
ления пояснений к налоговым деклара-
циям. Таким образом, пояснения могут
быть представлены как на бумажном но-
сителе, так и в электронном виде через
оператора электронного документообо-
рота <6>.

  Особый порядок подачи предусмот-
рен для представления пояснений к дек-
ларации по НДС, которую налогоплатель-
щик обязан представлять в электронной
форме, такие пояснения налогоплатель-
щик должен представить в электронной
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электронно-
го документооборота по формату, уста-
новленному федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов.

 При этом при представлении указан-
ных пояснений на бумажном носителе
такие пояснения не считаются представ-
ленными.

 Однако в некоторых случаях происхо-
дит смешение этих двух видов требова-
ний пояснений, поскольку они могут про-
исходить в один и тот же период.

 Например, в одном деле суд отклонил
доводы налогоплательщика о наруше-
нии налоговым органом порядка прове-
дения камеральной налоговой проверки,
указав, что, если камеральной налого-
вой проверкой выявлены ошибки в на-
логовой декларации (расчете) и (или)
противоречия между сведениями, содер-
жащимися в представленных докумен-
тах, либо выявлены несоответствия све-
дений, представленных налогоплатель-
щиком, сведениям, содержащимся в до-
кументах, имеющихся у налогового орга-
на, и полученным им в ходе налогового
контроля, должностными лицами нало-
гового органа, проводящими камераль-
ную налоговую проверку, выполняется
обязательная процедура, предусмотрен-
ная п. 3 ст. 88 Кодекса, по направлению
налогоплательщику требования о пред-
ставлении пояснений или внесения из-
менений. Эта процедура в любом случае
является обязательной перед составле-
нием акта проверки. Однако из матери-
алов дела следует, что данная процеду-
ра налоговым органом соблюдена, по-
скольку налогоплательщику выставлены
требования о представлении пояснений,
директор был вызван на комиссию по
легализации налоговой базы на основа-
нии подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ по рассмот-
рению вопроса об установлении призна-
ка злоупотребления правом применения
налоговых вычетов путем принятия к
учету первичных документов по несовер-
шенным операциям по цепочке взаимо-
связанных сделок (операций) <7>.

Окончание на стр. 16�17

ПОЯСНЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ствия будут зависеть от того, находитесь ли
вы по этому адресу либо нет.

 Если адрес реально используется для
размещения офиса. Обратитесь к арендода-
телю с просьбой перезаключить договор, при-
своив арендуемому вами помещению уни-
кальный номер. Потом подайте в налоговую
заявление по форме Р14001. Фактически ад-
рес не изменится, но будет дополнен, напри-
мер данными об этаже и номере офиса, кото-
рый занимает компания. И с точки зрения на-
логовиков перестанет быть массовым. Про-
следите, чтобы на двери кабинета была таб-
личка с названием фирмы и временем рабо-
ты на случай осмотра.

  Справка.  К заявлению по форме Р14001
лучше приложить копию договора аренды и
гарантийное письмо от собственника помеще-
ния, подтверждающее, что он разрешил ис-
пользовать адрес для госрегистрации. Иног-
да налоговики настаивают на явке директора
компании-арендатора и даже собственника
помещения (или его представителя) с подтвер-
ждающими достоверность адреса документа-
ми после подачи заявления в регистрирующую
ИФНС. Конечно, такие требования незаконны.
Но при их выполнении велика вероятность, что
претензий к компании у налоговиков больше
не будет и запись о недостоверности в ЕГРЮЛ
не появится.

  Если фирма не находится по адресу, но
получает по нему корреспонденцию. В та-
кой ситуации, что бы вы ни делали, вряд ли
вам удастся убедить налоговиков в достовер-
ности адреса. Хотя, как мы уже говорили, не-
совпадение юридического адреса с фактичес-
ким местом ведения деятельности не проти-
воречит закону, но влечет определенные рис-
ки. Можно подготовить пояснения с указани-
ем на то, что связь с юрлицом по адресу, обо-
значенному в реестре, обеспечена. Правда,
это уже аргументы скорее для суда, а не для
налоговой.

 Возможно, инспекторы проведут осмотр
объекта недвижимости. И в итоге все равно в
ЕГРЮЛ появится отметка о недостоверности.
А через полгода вашу фирму будут вправе
исключить из реестра, если не исправите дан-
ные. Однако в таком случае компания сможет
оспорить законность внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о недостоверности либо самого исклю-
чения <27>.

 Если вы решите изменить «прописку» юр-
лица и при этом изменится место нахождения
фирмы, то:

 - в регистрирующую инспекцию по старо-
му адресу подайте заявление по форме
Р14001 и протокол общего собрания участни-
ков о внесении изменений в устав об измене-
нии адреса и места нахождения - в течение 3

рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния <28>. Сведения о принятии компанией
решения об изменении места нахождения на-
логовики внесут в ЕГРЮЛ <29>;

 - по истечении 20 дней с момента внесе-
ния в ЕГРЮЛ этих сведений в регистрирую-
щий орган по новому месту нахождения орга-
низации подайте <30>:

 заявление по форме Р13001;
 решение об утверждении изменений в

устав;
 устав в новой редакции;
 квитанцию об уплате госпошлины.
 Кстати, есть разъяснения ФНС, согласно

которым заявление по форме Р14001 можно
не подавать, если новым адресом фирмы бу-
дет адрес места жительства директора или
участника с долей в уставном капитале не
менее 50% <31>. Но, на наш взгляд, безопас-
нее это все-таки сделать и вот почему. Норму,
на которую ссылаются налоговики, можно про-
читать и так: при перерегистрации на адрес
учредителя или директора организации к за-
явлению о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том,
что юрлицо приняло решение об изменении
места нахождения, можно просто не прилагать
это решение <28>. А само заявление подать
все равно надо.

 * * *
 Сделку с контрагентом, зарегистрирован-

ным по адресу массовой регистрации, нало-
говики могут посчитать фиктивной. Ведь мас-
совый адрес - обычный признак фирмы-одно-
дневки <32>. Поэтому инспекторы постарают-
ся доказать, что вы завысили расходы и вы-
четы, со всеми вытекающими последствиями
в виде доначисления налогов, пеней и штра-
фов. Однако сам по себе факт регистрации
контрагента по массовому адресу не лишает
компанию возможности учесть расходы, если
сделка была реальной <33>.

 Рассказываем руководителю. Налогови-
ки не против использования адреса места
жительства руководителя или учредителя в
качестве юридического адреса фирмы, если
такой адрес не является массовым и по нему
можно поддерживать связь с юрлицом <34>.
Но в таком случае директор или основной уча-
стник должен быть единоличным собственни-
ком объекта недвижимости либо получить
согласие остальных собственников на регис-
трацию фирмы по этому адресу <35>. Жела-
тельно в письменной форме. Хотя, например,
если сособственники сдали в аренду жилье
фирме одного из них, то такое согласие мож-
но считать автоматически полученным <36>.

 А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению
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УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
15.02.2018 N 4723(У»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ(
НЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 4190(У «О ТРЕ(
БОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕК(
ТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКЕ
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОН(
НОЙ ФОРМЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ(
ДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛА(
ДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Банк России упростил процедуру заклю-
чения договора ОСАГО в электронной
форме.

Поправками, в том числе:
уточнены сведения, которые страхова-

тель - физическое лицо предоставляет
страховщику в целях заключения догово-
ра ОСАГО в электронной форме с исполь-
зованием официального сайта страховщи-
ка или профессионального объединения
страховщиков;

определено, что направляемые страхов-
щиком страхователю в текстовом сообще-
нии символы, являющиеся ключом про-
стой электронной подписи, должны содер-
жать только буквы латинского алфавита и
арабские цифры в общем количестве не
более 10;

предусмотрено, что указанные страхова-
телем абонентский номер или адрес элект-
ронной почты используются для создания
только одного личного кабинета страхова-
теля на сайте одного страховщика;

установлены требования к электронным
копиям документов, направляемым страхо-
вателем страховщику;

уточнен порядок разрешения ситуации,
когда страховщиком получен отказ от АИС
ОСАГО в подтверждении сведений, указан-
ных в заявлении страхователя, либо стра-
хователем не направлены документы, не-
обходимые для заключения договора или
их электронные копии;

введено правило, согласно которому до-
говор ОСАГО в электронной форме всту-
пает в силу не ранее чем по истечении трех
дней после дня направления заявления
страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ(
»ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О
ДОРОЖНО(ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕ(
СТВИИ БЕЗ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕН(
НЫХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ»

С 1 июня 2018 года оформление доку-
ментов о ДТП по европротоколу возможно
в случаях, когда между водителями имеют-
ся разногласия относительно обстоятельств
причинения вреда, характера и перечня
видимых повреждений ТС.

Минфином России разъяснен порядок
оформления документов о ДТП без учас-
тия уполномоченных сотрудников полиции.

В частности, в документе названы усло-
вия, которые должны быть соблюдены для
оформления документов по европротоколу,
а также сообщается, что:

в случае если лицо, причинившее вред,
не направит страховщику, застраховавше-
му его гражданскую ответственность, эк-
земпляр заполненного совместно с потер-
певшим бланка извещения о ДТП в указан-
ный срок, к страховщику, осуществивше-

му страховое возмещение, переходит
право требования потерпевшего к лицу,
причинившему вред, в размере осуще-
ствленного потерпевшему страхового
возмещения;

размер страхового возмещения, причи-
тающегося потерпевшему в счет возмеще-
ния вреда, причиненного его транспортно-
му средству, при оформлении документов
о ДТП по европротоколу не может превы-
шать 100 тысяч рублей;

при отсутствии разногласий между уча-
стниками ДТП, произошедшего на терри-
ториях городов Москвы, Санкт-Петербурга,
а также Московской и Ленинградской об-
ластей, размер страхового возмещения не
может превышать 400 тысяч рублей;

для получения страхового возмещения в
пределах 100 тысяч рублей при наличии
разногласий, а также для получения стра-
хового возмещения в пределах 400 тысяч
рублей при отсутствии разногласий на тер-
риториях городов Москвы, Санкт-Петербур-
га, а также Московской и Ленинградской
областей данные о ДТП должны быть за-
фиксированы и переданы в автоматизиро-
ванную информационную систему обяза-
тельного страхования с помощью техничес-
ких средств контроля и использования про-
граммного обеспечения, соответствующе-
го установленным требованиям и обеспе-
чивающего, в частности, фотосъемку
транспортных средств и их повреждений на
месте ДТП;

при отсутствии на транспортном сред-
стве технических средств контроля и невоз-
можности использования программного
обеспечения урегулирование ДТП в рамках
европротокола возможно только при отсут-
ствии разногласий у водителей относитель-
но обстоятельств ДТП и в пределах 100 тыс.
руб.

Также приведен алгоритм действий уча-
стников ДТП при оформлении документов
о ДТП по европротоколу.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.08.2018 N 940"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА(
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА(
ЦИИ»

Правительство РФ разрешило использо-
вать предоставляемые молодым семьям на
приобретение жилья социальные выплаты
для участия в долевом строительстве.

Установлено, что социальные выплаты
на приобретение жилого помещения или
создание объекта ИЖС используются так-
же для уплаты цены договора участия в
долевом строительстве, который предус-
матривает в качестве объекта строитель-
ства жилое помещение, путем внесения
соответствующих средств на счет эскроу.

Скорректирован перечень подаваемых в
орган местного самоуправления по месту
жительства документов, необходимых в
целях использования социальной выплаты,
в т.ч. для уплаты цены договора участия в
долевом строительстве, погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам.

В случае использования средств со-
циальной выплаты для уплаты цены до-

говора участия в долевом строительстве
допускается указание в договоре в ка-
честве участника долевого строитель-
ства одного из супругов или обоих суп-
ругов.

Распорядитель счета представляет в
банк договор банковского счета, договор
участия в долевом строительстве и доку-
менты, подтверждающие наличие доста-
точных средств для уплаты цены договора
участия в долевом строительстве в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.

Кроме того, поправками скорректирова-
ны в т.ч. параметры финансового обеспе-
чения государственной программы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», а также раз-
делы «Подпрограмма 1 «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» и «Подпрограм-
ма 2 «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства граждан России» ука-
занной Программы.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МИНЭ(
НЕРГО РОССИИ И ФАС РОССИИ ОТ
27.08.2018 «О СИТУАЦИИ С МОТОРНЫ(
МИ ТОПЛИВАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ(
РАЦИИ».

Ситуация на рынке моторного топлива в
РФ будет оставаться стабильной.

По результатам проведенного Минэнер-
го России и ФАС России мониторинга рын-
ка моторного топлива сообщается, в част-
ности, следующее.

Экспорт автомобильного бензина нахо-
дится на минимальном уровне. Рост объе-
мов экспорта наблюдается у компаний, ко-
торые ввели новые вторичные нефтепере-
рабатывающие мощности. При этом под-
твержден возможность и готовность ком-
паний переориентировать часть экспортных
объемов на внутренний рынок при наличии
такой потребности и заявок участников
рынка с учетом плановых и внеплановых
ремонтов на НПЗ.

В настоящий момент остатки автомо-
бильного бензина выше уровня 2017 года.

Достигнутые производственные показа-
тели указывают на отсутствие предпосылок
для нарушения стабильного топливообес-
печения автомобильным бензином внутрен-
него рынка РФ.

За 7 месяцев 2018 года производство
дизельного топлива класса 5 на 2 109 тыс.
тонн (на 5,0%) превысило показатели ана-
логичного периода 2017 года; отгрузка
дизельного топлива класса 5 на внутрен-
ний рынок на 1 531 тыс. тонн (на 7,6%)
превысила аналогичные показатели 2017
года. Внутреннее потребление дизельно-
го топлива составляет 49% от объема про-
изводства.

По состоянию на 20 августа 2018 г. запа-
сы дизельного топлива находятся на высо-
ком уровне.

Компаниям, не участвующим в биржевых
торгах автомобильного бензина и дизель-
ного топлива или реализующим незначи-

тельные объемы на бирже, рекомендовано
начать организовывать соответствующие
поставки для формирования более четких
ценовых индикаторов на рынке.

В соответствии с законодательством РФ
цены на нефтепродукты не подлежат госу-
дарственному регулированию, так как они
не относятся к продукции естественных
монополий. Ценообразование складывает-
ся на основании конъюнктуры рынка, соот-
ношения спроса и предложения, а также с
учетом экспортной альтернативы.

Основными объективными факторами,
определяющими динамику роста цен на
моторное топливо, стали увеличение миро-
вых цен и налоговых ставок акциза при
одновременном снижении ставок вывозных
таможенных пошлин в рамках реализации
налогового маневра в нефтяной отрасли и
изменении чувствительности корректиров-
ки курса доллара США в зависимости от
колебаний цен на нефть.

В целях недопущения резкого роста цен
на нефтепродукты на внутреннем рынке
Правительством РФ принято решение о
снижении с 01.06.2018 налоговых ставок
акциза на автомобильный бензин экологи-
ческого класса К5 и на дизельное топливо
(на 3000 и 2000 рублей за тонну соответ-
ственно). При этом нефтяными компания-
ми взяты обязательства по обеспечению
достаточных оптовых поставок моторного
топлива на внутренний рынок, в том числе
в адрес независимых участников рынка.
Благодаря принятым мерам валовая мар-
жинальность АЗС (разница в розничных и
мелкооптовых ценах) показывает положи-
тельную динамику к уровню конца мая 2018
года.

ВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКОНОМИЧЕСКАЯАЯАЯАЯАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТТТТТАМОАМОАМОАМОАМОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛОЖЕННОЕ ДЕЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 28.08.2018 N 1017"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА(
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА(
ЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2015 Г. N 774"

Срок действия российских контрсанкций
в отношении сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия продлен по 31
декабря 2019 года.

Напомним, что согласно Указу Прези-
дента РФ от 29 июля 2015 г. N 391 сельс-
кохозяйственная продукция, сырье и про-
довольствие, происходящие из стран,
принявших решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении российских
юридических и (или) физических лиц, в
числе которых Соединенные Штаты Аме-
рики, страны Европейского союза, Кана-
да, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черного-
рия, Республика Исландия и Княжество
Лихтенштейн, подлежат уничтожению с 6
августа 2015 года.

Изменения, касающиеся продления сро-
ка действия названных контрсанкций, вне-
сены также в утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.07.2015 N 774
правила уничтожения указанных сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, включенных в соответствующий
перечень.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.08.2018 N 678"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ(
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО(
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
20.12.2007 N 1199 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТ(
НЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО(
ГО ОКРУГА САМАРА»

Согласно поправкам к постановлению,
мероприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций из резервного фонда фи-
нансироваться не будут.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2018 N
520"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС(
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2005 N 165 «О
ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что Главное управление
организации торгов Самарской области
обеспечивает при реализации своих полно-
мочий приоритет целей и задач по разви-
тию конкуренции на товарных рынках в ус-
тановленной сфере деятельности.

Кроме того к предметам ведения Глав-
ного управления дополнительно отнесены
следующие полномочия: утверждение ти-
пового положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг бюджетных учреждений Самар-
ской области, автономных учреждений Са-
марской области, государственных унитар-
ных предприятий Самарской области (да-
лее - типовое положение о закупке), а так-
же определение бюджетных учреждений
Самарской области, автономных учрежде-
ний Самарской области, государственных
унитарных предприятий Самарской обла-
сти, для которых применение типового
положения о закупке является обязатель-
ным при утверждении ими положения о
закупке или внесении в него изменений;
осуществление полномочий государствен-
ного заказчика, предусмотренных действу-
ющим законодательством; осуществление
выполнения требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (террито-
рий), находящихся в ведении Главного уп-
равления.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2018 N
519"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС(
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2016 N 598 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ(
НИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ НЕИС(
ПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО(
ГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕ(
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИ(
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Согласно поправкам к постановлению,
изменяемый Порядок более не распростра-
няет свое действие на объекты культурно-
го наследия, относящиеся к муниципальной
собственности. Однако действие Порядка
распространяется на объекты культурного
наследия, относящиеся к собственности
Самарской области, в том числе на объек-
ты, закрепленные на праве оперативного
управления за государственными учрежде-
ниями, казенными предприятиями Самар-
ской области либо на праве хозяйственно-
го ведения за государственными унитарны-
ми предприятиями Самарской области, и
которые фактически не используются дан-
ными организациями.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.08.2018 N
513"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС(
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 671 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 ( 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
с 4829240,58 тыс. рублей до 4834537,98 тыс.
рублей, в частности, в 2018 году финансо-
вое содержание мероприятий программы
скорректировано с 832408,38 тыс. рублей
до 837705,78 тыс. рублей.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬ(
НО(ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.08.2018 N 367"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ(СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ(
ТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД НАДЗОР В
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ(СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБ(
РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНО(ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Установлена в 2018 году стоимость ком-
плекта новой одежды и обуви для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещенных под надзор в орга-
низации, подведомственные министерству
социально-демографической и семейной
политики Самарской области и осуществ-
ляющие образовательную деятельность, на
полное государственное обеспечение, за-
вершивших свое пребывание в данной
организации и продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным про-
граммам и по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюд-
жета Самарской области или местных бюд-
жетов, в сумме 15896 руб. в целях опреде-
ления размера материального обеспече-
ния, подлежащего перечислению на счет
выпускника, открытый на его имя в кредит-
ной организации.

Кроме того, утвержден в 2018 году раз-

мер денежной компенсации, выдаваемой
взамен комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования, выдаваемого
однократно выпускникам организаций, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помещенных под надзор
в данные организации на полное государ-
ственное обеспечение, подведомственных
министерству социально-демографической
и семейной политики Самарской области и
осуществляющих образовательную дея-
тельность, за исключением лиц, продолжа-
ющих обучение по очной форме обучения
по основным профессиональным образова-
тельным программам и по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет
средств бюджета Самарской области или
местных бюджетов, в сумме 69665 рублей
на юношу и в сумме 74611 рублей на де-
вушку.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВА(
НИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.08.2018 N 272(ОД»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИ(
СТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДВЕДОМСТВЕН(
НЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛУ(
ЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ ПО КОТО(
РЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРА(
ЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛА(
СТИ, УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»

Определено, что министерство образо-
вания и науки Самарской области осуще-
ствляет контроль: деятельности бюджетных
и автономных учреждений Самарской об-
ласти, подведомственных министерству;
соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления;
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов Самара и Тольят-
ти по вопросам целевого предоставления
и использования предоставленных из об-
ластного бюджета бюджетам городских
округов Самара и Тольятти средств.

При этом при осуществлении контроля
министерством проводятся проверки в от-
ношении подведомственных ему бюджет-
ных и автономных учреждений, а также в
отношении получателей средств областно-
го бюджета в сфере образования. Целью
проверки обозначено определение право-
мерности, целевого характера, эффектив-
ности и результативности использования
получателями выделенных из областного
бюджета субсидий, субвенций, иных бюд-
жетных ассигнований, а также контроль за
деятельностью бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных министер-
ству.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.08.2018 N

163"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2012 N 38 «О СТИПЕН(
ДИЯХ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБ(
ЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ( ЧЛЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССИИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕН(
НЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ,
ПАРАЛИМПИЙСКИХ И СУРДЛИМПИЙС(
КИХ ИГР»

Согласно внесенным изменениям в слу-
чае представления спортсменом докумен-
тов по истечении тридцати дней со дня раз-
мещения на официальном сайте министер-
ства списков кандидатов в сборные коман-
ды России по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр, стипендия Губерна-
тора Самарской области такому спортсме-
ну назначается с месяца, следующего за
месяцем, в котором были представлены
документы в министерство. В случае если
в период действия списков в них вносится
изменение в части исключения спортсме-
на из списков, стипендия Губернатора Са-
марской области такому спортсмену не на-
значается. В случае представления спорт-
сменом документов в декабре текущего
года стипендия Губернатора Самарской
области за текущий год такому спортсме-
ну не назначается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.08.2018 N
498"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС(
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2018 N 327 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ(
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СО(
ДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТ(
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ(
ЛАСТИ»

Расширено определение ветеринарно-
го специалиста. Так, согласно внесенным
изменения, это ветеринарный врач госу-
дарственного бюджетного учреждения Са-
марской области, подведомственного де-
партаменту ветеринарии Самарской обла-
сти, аттестованный специалист в области
ветеринарии с высшим или средним вете-
ринарным образованием, не являющийся
уполномоченным лицом органов и учреж-
дений, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2018 N
478"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС(
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 683 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2014 ( 2020 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы за счет
средств областного бюджета с 46315,222
млн рублей до 46618,348 млн рублей, в ча-
стности, в 2018 году финансовое содержа-
ние мероприятий программы скорректиро-
вано с 9221,492 млн рублей до 9393,971 млн
рублей.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2018 N 6276(
Р/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО(
ЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО УПРАВЛЕ(
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ(
ГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РАСПО(
РЯЖЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ(
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 07.12.2012 N 11601(Р/1"

Согласно внесенным изменениям, Депар-
тамент наделен функцией по защите иму-
щественных прав и интересов муниципаль-
ного образования по вопросам взыскания
платы за наем жилых помещений в порядке
приказного производства на основании до-
веренностей, выданных главой городского
округа Тольятти.

ГРГРГРГРГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯАДОСТРОИТЕЛЬНАЯАДОСТРОИТЕЛЬНАЯАДОСТРОИТЕЛЬНАЯАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.08.2018 N 2308(
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА(
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ(
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 03.12.2013 N 3719(П/1 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 10.03.2017 N 841(П/1)
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕ(
ЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ(
ТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ(
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКО(
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что документирование, хра-
нение сведений информационной системы
обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД) осуществляется на бумажных и
электронных носителях. При несоответствии
записей на бумажном и электронном носи-
телях приоритет имеют записи на бумажном
носителе.Сведения из представленных доку-
ментов вносятся в соответствующие разде-
лы автоматизированной базы данных
ИСОГД, а представленные документы поме-
щаются в соответствующие дела, являющи-
еся архивной частью такого раздела.

При этом документированные сведения
ИСОГД систематизируются в соответствии
с кадастровым делением округа и привязы-
ваются на топографо-геодезической основе
к конкретным объектам капитального стро-
ительства.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2018 N
2174(П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИС(
ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС(
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕ(
СТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕ(
ЩЕНИЯХ»

Целью разработанного административно-
го регламента является повышение качества
и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий
для заявителя.Определены основные требо-
вания к предоставлению муниципальной
услуги, в том числе установлению сроков и
последовательности выполнения действий
(административных процедур) при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Получателями муниципальной услуги яв-
ляются физические лица - граждане Россий-
ской Федерации, зарегистрированные в го-
родском округе Тольятти Самарской облас-
ти. При этом предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:принятие гражда-
нина на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении; мотивированный отказ в
принятии гражданина на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении.

Признано утратившим силу постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
10.11.2016 N 3547-п/1 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2018 N 2036(
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ(
НОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ(
МОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГО(
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2019 (
2023 ГОДЫ»

Целью программы обозначено осуществ-
ление капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов городского
округа Тольятти. К задачам муниципальной
программы отнесены:улучшение техничес-
кого состояния многоквартирных домов и
продление срока их эксплуатации;обеспече-
ние многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов.

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий программы осуществляется в
пределах объемов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств - департаменту
городского хозяйства на реализацию про-
граммных мероприятий на соответствующий
финансовый год, в соответствии с Решени-
ем Думы городского округа Тольятти о бюд-
жете на предстоящий год и плановые пери-
оды.Финансовые затраты на реализацию
мероприятийпрограммы составили 103 196
тыс. рублей.

Предполагается, что осуществление сво-
евременного финансирования и успешное
выполнение мероприятий программы позво-
лят достичь к концу 2023 года следующих
(прогнозных) результатов: восстановление
поврежденных конструктивных элементов в
количестве 315 ед., что позволит предотв-
ратить дальнейшее разрушение конструк-
тивных элементов и снизить риск возникно-
вения несчастных случаев от обрушения
частей конструктивных элементов; восста-
новление автоматизированной системы по-
жарной безопасности и средства пожароту-
шения в 10 МКД повышенной этажности, что
позволит уменьшить долю МКД повышенной
этажности, нуждающихся в восстановлении
систем пожарной безопасности, от общего
количества МКД, нуждающихся в восстанов-
лении противопожарных систем, на 5,8%;
проведение капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем по тому или
иному виду работ в 20 МКД, что позволит не
допустить возникновение аварийных ситу-
аций и обеспечить бесперебойное предос-
тавление коммунальных услуг.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.07.2018 N 5880(
Р/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО(
ЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО УПРАВЛЕ(
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ(
ГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РАСПО(
РЯЖЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ(
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 07.12.2012 N 11601(Р/1"

Согласно внесенным изменениям, депар-
тамент наделен функцией по организации
работы по обеспечению сохранности вре-
менно свободных не завершенных строи-
тельством объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.07.2018 N 2158(
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖ(
НОСТЬ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНО(
СТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУ(
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИ(
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОГЛАСО(
ВАНИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕД(
ПРИЯТИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИ(
ТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИ(
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКО(
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определена процедура назначения на
должность, освобождения от должности и
осуществления трудовых отношений с руко-
водителями муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений (далее - МП и
МУ), согласования приема на работу глав-
ных бухгалтеров МП, заместителей руково-
дителей и главных бухгалтеров МУ городс-
кого округа Тольятти.

Признано утратившими силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
14.07.2010 N 1906-п/1 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения на долж-
ность, освобождения от должности и осуще-
ствления трудовых отношений с руководи-
телями муниципальных предприятий и му-
ниципальных учреждений городского окру-
га Тольятти» с изменяющими его докумен-
тами.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2018 N 2132(
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СУБ(
СИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕК(
ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ(
МАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕ(
ТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СО(
ЗДАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ)
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТО(
ВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)»

Установлен механизм предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям това-
ров, работ, услуг, являющимся субъектами

малого и среднего предпринимательства, в
целях возмещения части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях со-
здания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенно-
го на территории Российской Федерации
винограда), работ, услуг механизм предос-
тавления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимся
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в целях возмещения части зат-
рат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров
(за исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов,
винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), работ, услуг.

Определено, что предоставление субси-
дий СМСП осуществляется по результатам
отбора по предоставлению субсидий СМСП
в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, ус-
луг). Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной, безвозвратной основе за счет
средств бюджета городского округа Тольят-
ти, в том числе за счет поступающих в бюд-
жет городского округа Тольятти средств об-
ластного бюджета, в том числе формируе-
мых за счет поступающих в областной бюд-
жет средств федерального бюджета, в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Департамента на соответ-
ствующие цели.Субсидии предоставляются
СМСП в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением в собственность
оборудования (включая затраты на монтаж
данного оборудования) в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

Субсидия предоставляется в размере не
более 50% от фактически понесенных СМСП
затрат, связанных с приобретением в соб-
ственность оборудования (включая затраты
на монтаж данного оборудования) в целях
создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, ус-
луг), но не более 2 000 000 (Двух миллионов)
рублей на одного заявителя.

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА(
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2018 N 1997(
П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДС(
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относят-
ся расходы на проведение мероприятий по
определению размера арендной платы за
земельные участки, расположенные в гра-
ницах городского округа Тольятти.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ

Последствия уточнения проверенных
налоговых деклараций

  Последствия представления налогопла-
тельщиком уточненной налоговой декларации
после налоговой проверки могут быть разны-
ми, и в первую очередь они зависят от того, на
каком этапе рассмотрения находятся материа-
лы проверки: получен ли акт проверки или вы-
несено решение по ее результатам.

 Исходя из анализа сложившихся обстоя-
тельств у налогового органа есть право выбо-
ра ответного действия на представление уточ-
ненной налоговой декларации за проверенный
период:

 1. Назначить дополнительные мероприятия
налогового контроля в соответствии с п. 6 ст.
101 НК РФ в отношении уточненных данных по
представленным налоговым декларациям
(если еще не вынесено решение о привлече-
нии/об отказе привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения).

 2. Провести камеральную налоговую про-
верку уточненной налоговой декларации в рам-
ках ст. 88 НК РФ, если уточненная декларация
была представлена после окончания выездной
налоговой проверки.

 3. Назначить повторную выездную налого-
вую проверку в части уточненных сведений в
представленной после проверки налоговой
декларации (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ).

Налоговый орган имеет право
принять решение по результатам
проверки без учета уточненных
налоговых деклараций

  Представляя уточненную налоговую декла-
рацию после окончания налоговой проверки,
но до вынесения решения по ее результатам,
налогоплательщику не удастся избежать ответ-
ственности за установленные в акте проверки
правонарушения. Налоговый орган имеет пра-
во принять решение в данном случае без уче-
та представленных уточненных налоговых дек-
лараций. НК РФ не устанавливает критерии для
проверки показателей уточненных налоговых
деклараций, представленных после составле-
ния акта выездной налоговой проверки, но до
вынесения решения по ней, исключительно в
рамках проведения мероприятий дополнитель-
ного налогового контроля, камеральной нало-
говой проверки, либо проведения повторной
выездной налоговой проверки, оставляя ука-
занные правомочия на усмотрение налогового
органа. Данный вывод сделан в Постановле-
нии арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 13.07.2017 по делу N А79-10989/2015.

 Вынесение решения по результатам нало-
говой проверки без учета сданных налогопла-
тельщиком уточненных налоговых деклараций
не является существенным нарушением про-
цедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки и не ведет к отмене решения выше-
стоящим налоговым органом или в судебном
порядке (Постановление арбитражного суда

Северо-Западного округа от 27.10.2017 N Ф07-
9692/2017 по делу N А05-11855/2016).

 Для отмены решения по результатам нало-
говой проверки по формальным основаниям
нужен весомый повод. Безусловным основа-
нием для отмены является нарушение суще-
ственных условий процедуры рассмотрения ма-
териалов проверки, когда налоговый орган не
обеспечил налогоплательщику возможности
участвовать в рассмотрении материалов про-
верки и представлять свои возражения (абз. 2
п. 14 ст. 101 НК РФ). Также решение может быть
отменено по иным основаниям формального
характера, указанным в абз. 1 и 3 п. 14 ст. 101,
п. 12 ст. 101.4 НК РФ, если такое нарушение
привело к принятию налоговым органом непра-
вомерного решения, когда права налогопла-
тельщика были существенно ущемлены.

Уточненная налоговая декларация
может представлять вид
возражений налогоплательщика
на акт проверки

  По вопросу представления уточненной на-
логовой декларации после окончания проведе-
ния налоговой проверки есть и иная точка зре-
ния. В части судебных решений сделан вывод
о том, что декларация, представленная после
завершения налоговой проверки и до вынесе-
ния решения, является формой информирова-
ния налогового органа о возражениях налого-
плательщика относительно доводов, изложен-
ных в акте проверки.

 Таким образом, уточненная декларация,
представленная вместе с возражениями на акт
проверки, может рассматриваться в качестве
доводов и пояснений налогоплательщика. Если
налоговый орган в таком случае не учтет дан-
ные уточненной декларации, то он тем самым
лишит налогоплательщика права на участие в
рассмотрении материалов проверки и пред-
ставление возражений.

 В решении о привлечении (об отказе в при-
влечении) к ответственности за совершение на-
логового правонарушения должны указывать-
ся все обстоятельства, послужившие основа-
нием для вынесения такого решения, ссылки
на документы и иные сведения, подтверждаю-
щие указанные обстоятельства, а также дово-
ды, приводимые лицом, в отношении которого
проводилась проверка, в свою защиту (п. 8 ст.
101 НК РФ).

 Вместе с тем реализация права налогопла-
тельщика не исключает возможности провер-
ки сведений, содержащихся в уточненной дек-
ларации, поскольку налоговый орган в случае
необходимости может воспользоваться своим
правом на проведение дополнительных мероп-
риятий налогового контроля в соответствии с
п. 6 ст. 101 НК РФ, а если сумма налога в уточ-
ненной декларации уменьшена, то провести по-
вторную выездную налоговую проверку пери-
ода, за который представлена уточненная на-
логовая декларация (Определение Верховно-
го суда РФ от 13.09.2016 N 310-КГ16-5041).

 Кроме того, по смыслу п. 3 ст. 100, п. 8
ст. 101 НК РФ при вынесении решения по ито-

гам налоговой проверки налоговым органом
должны быть определены реальные налоговые
обязательства налогоплательщика. При опре-
делении действительной обязанности по упла-
те налогов налоговый орган должен учитывать
все показатели, влияющие на формирование
налоговой базы, как выявленные в ходе про-
верки, так и отраженные в бухгалтерском и на-
логовом учете налогоплательщика.

 В Постановлении арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 13.07.2017 по делу N А79-
10989/2015, поддержанном Определением Вер-
ховного суда Российской Федерации от
12.12.2017 N 301-КГ17-14742, суды отметили,
что налогоплательщик, представив в ходе про-
ведения налоговой проверки уточненные на-
логовые декларации, фактически признали
правомерность доначисления налоговым орга-
ном спорной суммы налога и определение ин-
спекцией в ходе проверки его реальных нало-
говых обязательств.

 Аналогичный вывод содержится в п. 15 Об-
зора правовых позиций, отраженных в судеб-
ных актах Конституционного суда Российской
Федерации и Верховного суда Российской Фе-
дерации, принятых в четвертом квартале 2017
года по вопросам налогообложения (направлен
Письмом ФНС России от 18.01.2018 N СА-4-7/
756@).

 При этом налоговый орган не может вынес-
ти решение без учета и проверки уточненных
налоговых деклараций, когда налоговому орга-
ну еще во время проверки было известно о не
учтенных налогоплательщиком суммах расхо-
дов в составе налоговой базы. В Постановле-
нии Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 15.05.2017 N Ф01-1445/2017 по делу N А11-
1984/2016 данная ситуация, когда решение на-
логового органа было вынесено без учета пред-
ставленных уточненных деклараций, привела
к признанию решения налогового органа не-
действительным.

Особенности проведения повторной
выездной налоговой проверки

  Налогоплательщик не ограничен в сроках
представления уточненных налоговых декла-
раций, соответственно, и у налогового органа
нет ограничений по срокам проведения повтор-
ной выездной налоговой проверки налогопла-
тельщика в связи с представлением им уточ-
ненной налоговой декларации, в которой ука-
зана сумма налога в размере, меньшем ранее
заявленного (Определение ВС РФ от
05.03.2015 по делу N А40-54040/2013).

 В соответствии с абз. 6 п. 10 ст. 89 НК РФ
повторная выездная налоговая проверка нало-
гоплательщика может проводиться налоговым
органом, ранее проводившим проверку, на ос-
новании решения его руководителя (замести-
теля руководителя) - в случае представления
налогоплательщиком уточненной налоговой
декларации, в которой указана сумма налога в
размере, меньшем ранее заявленного. В рам-
ках повторной выездной налоговой проверки
проверяется период, за который представлена
уточненная налоговая декларация. Повторной

выездной налоговой проверкой налогоплатель-
щика признается выездная налоговая провер-
ка, проводимая независимо от времени прове-
дения предыдущей проверки по тем же нало-
гам и за тот же период (п. 10 ст. 89 НК РФ).

 В случае представления налогоплательщи-
ком уточненной налоговой декларации в рам-
ках соответствующей выездной налоговой про-
верки проверяется период, за который пред-
ставлена уточненная налоговая декларация
(абз. 3 п. 4 ст. 89 НК РФ). При этом в рамках
выездной налоговой проверки может быть про-
верен период, не превышающий трех кален-
дарных лет, предшествующих году, в котором
вынесено решение о проведении проверки,
если иное не предусмотрено НК РФ (абз. 2 п. 4
ст. 89 НК РФ).

 Таким образом, проверяемый в ходе повтор-
ной выездной налоговой проверки период мо-
жет превышать три календарных года, пред-
шествующие году, в котором вынесено реше-
ние о проведении соответствующей налоговой
проверки (Письмо Минфина России от
19.04.2013 N 03-02-07/1/13473).

 Однако при вынесении решения о проведе-
нии повторной выездной налоговой проверки
налоговый орган должен исходить из принци-
па разумности срока, прошедшего с момента
подачи уточненной налоговой декларации (Оп-
ределение Верховного суда РФ от 16.03.2018
N 305-КГ17-19973 по делу N А40-230080/2016).

 В указанном Определении Судебная колле-
гия Верховного суда РФ согласилась с вывода-
ми судов об отсутствии ограничения по глубине
проведения повторной выездной налоговой про-
верки, но это не означает, что в случае подачи
уточненной налоговой декларации повторная
выездная проверка может быть инициирована
налоговым органом в любое время - без учета
разумности срока, прошедшего с момента по-
дачи уточненной налоговой декларации.

 В Постановлении Конституционного суда
Российской Федерации от 16.07.2004 N 14-П и
Постановлении Президиума ВАС РФ от
18.03.2008 N 13084/07 судами указано на недо-
пустимость избыточного или не ограниченно-
го по продолжительности применения мер на-
логового контроля в отношении налогоплатель-
щиков, что по существу означает придание дис-
криминационного характера налоговому адми-
нистрированию и приведет к препятствованию
предпринимательской деятельности.

 Таким образом, при вынесении решения о
проведении повторной проверки налоговый
орган должен доказать разумность срока, а
также определить обстоятельства хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика, свиде-
тельствующие о необоснованности изменений
в исчислении налога, заявленных в уточненной
декларации, установить наличие или отсут-
ствие в действиях налогоплательщика призна-
ков противодействия налоговому контролю
(представление налоговому органу недостовер-
ных и (или) неполных документов).

 Е.Н. КОЛЕСНИКОВА,
советник государственной гражданской

службы РФ 3 класса

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УТОЧНЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПОСЛЕ

ОКОНЧАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Отмечая, что даже после вынесения решения по результатам проверки налогопла(

тельщик может уточнить свои налоговые обязательства, автор напоминает, что налого(
плательщику в таком случае нужно учитывать, что с его правом в данной ситуации кор(
респондируют полномочия налогового органа, позволяющие провести налоговую про(
верку уже проверенного налогового периода с учетом уточненных сведений. Автор ана(
лизирует разные точки зрения по вопросу представления уточненной налоговой декла(
рации после окончания проведения налоговой проверки, ответные действия налоговых
органов, судебную практику.

 Налогоплательщик имеет право представить уточненную налоговую декларацию после

окончания проведения налоговой проверки за проверенный налоговый период. НК РФ
не содержит запрета на уточнение налогоплательщиком своих налоговых обязательств
в случае назначения, проведения или окончания выездной налоговой проверки проверя(
емого периода (Президиум ВАС РФ в Постановлении от 16.03.2010 N 8163/09).

 Даже после вынесения решения по результатам проверки налогоплательщик может
уточнить свои налоговые обязательства. Но при этом налогоплательщику надо понимать,
что с его правом в данной ситуации корреспондируют полномочия налогового органа,
позволяющие провести налоговую проверку уже проверенного налогового периода с
учетом уточненных сведений.
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Чем отличается сертификат
соответствия от декларации
соответствия

Чем отличается сертификат соответ�
ствия от декларации соответствия?
Может ли один документ заменить
другой?

 Для подтверждения соответствия про-
дукции стандартам качества предусмот-
рена система сертификации и деклари-
рования. Порядок проведения сертифи-
кации определен «Законом о техничес-
ком регулировании» (Федеральный за-
кон от 27.12.2002 N 184-ФЗ, далее – За-
кон 184-ФЗ).

 Ст. 2 Закона 184-ФЗ установлены сле-
дующие понятия:

 сертификация - форма осуществляе-
мого органом по сертификации подтвер-
ждения соответствия объектов требова-
ниям технических регламентов, актам по
стандартизации, условиям договоров;

 декларирование соответствия - форма
подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов;

 сертификат соответствия - документ,
удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов,
документам по стандартизации или усло-
виям договоров;

 декларация о соответствии - документ,
удостоверяющий соответствие выпуска-
емой в обращение продукции требовани-
ям технических регламентов.

 Согласно ст. 20 Закона 184-ФЗ и сер-
тификация, и декларирование соответ-
ствия являются подтверждением соответ-
ствия на территории РФ. Подтверждение
соответствия на территории РФ может но-
сить добровольный или обязательный ха-
рактер.

 Добровольное подтверждение соот-
ветствия осуществляется в форме добро-
вольной сертификации.

 Обязательное - в формах принятия
декларации о соответствии (далее - дек-
ларирование соответствия) и обязатель-
ной сертификации. Она проводится орга-
ном по сертификации на основании дого-
вора. Схемы, применяемые для сертифи-
кации определенных видов продукции, ус-
танавливаются техническим регламен-
том.

 Декларация о соответствии и сертифи-
кат соответствия имеют равную юриди-
ческую силу и действуют на всей терри-
тории Российской Федерации в отноше-
нии каждой единицы продукции, выпус-
каемой в обращение на территории Рос-
сийской Федерации во время действия
декларации о соответствии или сертифи-
ката соответствия, в течение срока год-
ности или срока службы продукции, уста-
новленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п. 3 ст.
23 Закона 189-ФЗ).

 Сертификат и декларация имеют об-
щие черты:

 - цель получения — подтверждение бе-
зопасности продукта;

 - оба документа имеют одинаковую
юридическую силу;

 - процедуры их оформления и получе-
ния идентичны;

 - для их оформления требуется одина-
ковый пакет документов;

 - одинаковый срок действия (не пре-
вышает трех лет).

 Отличия сертификата и декларации:
 - сертификация имеет две формы (доб-

ровольную и обязательную), в то время
как декларирование производится в обя-
зательном порядке в соответствии с тре-
бованиями законодательства;

 - сертификат может быть получен прак-
тически на любой товар, тогда как декла-
рация может быть выдана только на про-
дукцию, которая содержится в перечне;

 - форма документов (сертификаты вы-
пускаются на бланках государственного
образца, которые подлежат строгой от-
четности, декларации же - на бумаге А4);

 - ответственность за указанные в сер-
тификате данные несет орган, который
его выдал, а за данные в декларации - сам
заявитель;

 - сертификат соответствия может быть
оформлен как на отечественного, так и на
иностранного производителя, тогда как
декларация — только на российского дек-
ларанта.

 Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2009 N 982 утверждёны «Еди-
ный перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации» и «Еди-
ный перечень продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о
соответствии».

 Таким образом, законодательством
РФ регламентируется наименование про-
дукции, на которую в обязательном поряд-
ке должны оформляться сертификаты со-
ответствия или декларации соответствия.
В то время как добровольно сертифици-
ровать можно любую продукцию, вне за-
висимости от того, входит она в список
обязательной сертификации или нет.

 При этом сертификаты соответствия
на продукцию, выданные в форме доб-
ровольной сертификации, не являются
документами, подтверждающими соот-
ветствие продукции в рамках обяза-
тельной сертификации (Информация
Минпромторга России от 20.02.2016).
Добровольная сертификация является
дополнительным документом, подтвер-
ждающим соответствие ряду других
требований, подобранных уже самим
заявителем.

 22 августа 2018г.

О взыскании исполнительского
сбора с солидарных должников

Есть решение суда о взыскании со�
лидарно с трёх физических лиц денеж�
ной суммы. Один должник оплатил 1/3
долга, остальные не платят. Пристав
вынес постановление о взыскании сум�
мы исполнительского сбора в размере
7%. Как взыскивается исполнительский
сбор с солидарных должников?

 В соответствии со статьей 34 Закона
об исполнительном производстве в свод-
ное исполнительное производство объе-
диняются несколько исполнительных про-
изводств имущественного характера, воз-
бужденных в отношении одного должни-
ка, а также в отношении нескольких дол-
жников по солидарному взысканию в
пользу одного взыскателя.

 В рамках сводного исполнительного
производства, возбужденного в отноше-
нии одного должника, исполнительский
сбор взыскивается после полного удов-
летворения требований всех исполни-
тельных документов, объединенных в

сводное исполнительное производство в
соответствии с очередностью, установ-
ленной статьей 110 Закона об исполни-
тельном производстве.

 В рамках сводного исполнительного
производства, возбужденного в отноше-
нии нескольких солидарных должников,
постановление о взыскании исполни-
тельского сбора выносится в отношении
каждого солидарного должника в разме-
ре 7% от подлежащей взысканию по ис-
полнительному документу суммы или
стоимости взыскиваемого имущества
(без деления суммы долга на части, доли
и т.п.), но не менее одной тысячи рублей
с должника-гражданина или должника -
индивидуального предпринимателя и
десяти тысяч рублей с должника-органи-
зации (при наличии оснований) (часть 3.1
статьи 112 Закона об исполнительном
производстве).

 Тем не менее положения части 3.1 ста-
тьи 112 Закона об исполнительном про-
изводстве не предусматривают обязан-
ность каждого из солидарных должников
в исполнительном производстве самосто-
ятельно уплачивать исполнительский
сбор в полном объеме.

 Каждый солидарный должник в рав-
ной степени обязан уплатить установлен-
ный в отношении него исполнительский
сбор, поэтому порядок исполнения поста-
новлений судебного пристава-исполни-
теля о взыскании с каждого из солидар-
ных должников исполнительского сбора
аналогичен порядку взыскания в пользу
взыскателя по исполнительным докумен-
там, предусматривающим солидарную
ответственность, то есть без деления
суммы исполнительского сбора на части
и доли.

 Так как исполнительский сбор взыски-
вается однократно в размере 7% от под-
лежащей взысканию суммы или стоимо-
сти взыскиваемого имущества, то общая
сумма непосредственно взысканного ис-
полнительского сбора со всех солидарных
должников не должна превышать 7% от
суммы, подлежащей взысканию в пользу
взыскателя по исполнительному докумен-
ту, предусматривающему солидарную от-
ветственность.

 В случае установления судом солидар-
ной обязанности должников, кредитор, в
соответствии со статьей 323 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, впра-
ве требовать исполнения как от всех дол-
жников совместно, так и от любого из них
в отдельности, как полностью, так и в ча-
сти долга.

 Солидарные должники остаются обя-
занными до тех пор, пока обязательство
не будет исполнено полностью.

 В случае частичного исполнения тре-
бований кем-либо из должников до воз-
буждения исполнительного производства
либо в срок, установленный для добро-
вольного исполнения, размер исполни-
тельского сбора рассчитывается от сум-
мы, подлежащей фактическому взыска-
нию на день, следующий после окончания
срока для добровольного исполнения, то
есть с оставшейся части неоплаченной
суммы долга.

 В случае, если после вынесения судеб-
ным приставом-исполнителем постанов-
ления о взыскании исполнительского сбо-
ра должником или иными лицами пред-
ставляются доказательства добровольно-
го погашения части задолженности в ус-
тановленный судебным приставом-испол-
нителем срок, данное постановление под-
лежит изменению в части уменьшения
суммы исполнительского сбора, подлежа-
щего взысканию.

 24 августа 2018г.

О предоставлении участнику
общества документов
общества, содержащих
коммерческую тайну

Участник ООО просит у общества пре�
доставить документы для ознакомления.
Общество отказывает, ссылаясь на ком�
мерческую тайну. Предлагают подписать
расписку о неразглашении, правомерно
ли это?

 Право участника общества получать
информацию о деятельности общества
и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в уста-
новленном его уставом порядке закреп-
лено ст. 8 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (да-
лее – Закон об ООО).

 В ст. 50 Закона об ООО установлены
условия хранения документов и предостав-
ления информации, сроки выдачи доку-
ментов общества. П. 5. ст. 50 гласит: срок
исполнения обязанности по предоставле-
нию документов, содержащих конфиден-
циальную информацию, исчисляется не
ранее чем с момента подписания между
обществом и обратившимся с требовани-
ем о предоставлении доступа к докумен-
там участником договора о нераспростра-
нении информации (соглашения о конфи-
денциальности) по форме, принятой в об-
ществе.

 Случаи, в которых общество вправе не
осуществлять раскрытие (предоставле-
ние) информации, а также лиц, в отноше-
нии которых общество вправе не осуще-
ствлять раскрытие (предоставление) ука-
занной информации и (или) осуществлять
такое раскрытие (предоставление) в ог-
раниченных составе и (или) объеме опре-
деляет Правительство РФ (ст. 50.1 Зако-
на об ООО).

 Информационным письмом Президиу-
ма ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 даны
разъяснения о том, что: «в случае, если до-
кументы, которые требует предоставить
участник хозяйственного общества, содер-
жат иную охраняемую законом тайну (го-
сударственную, банковскую и т.п.), обще-
ство предоставляет ему выписки из таких
документов, исключив из них соответству-
ющую информацию, одновременно обще-
ство обязано сообщить участнику об ос-
нованиях отнесения информации, содер-
жащейся в этих документах, к охраняемой
законом тайне.

 Судам следует иметь в виду, что в силу
пункта 2 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» не требуется согласия физичес-
ких лиц, вступивших в правоотношения с
обществом, на предоставление участни-
ку хозяйственного общества документов,
содержащих персональные данные таких
физических лиц (фамилию, имя, отчество
и место жительства физического лица,
иную информацию, необходимую для об-
ращения в суд в соответствии с требова-
ниями процессуального законодатель-
ства, сведения о размере вознагражде-
ния физического лица и т.д.), если эта ин-
формация необходима участнику для це-
лей защиты своих прав и законных инте-
ресов».

 Заявления по поводу непредоставления
обществом информации (документов) суды
удовлетворяют даже при отсутствии дока-
зательств направления требования. Одна-
ко на заявителя будут возложены все су-
дебные расходы (п. 2 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011
N 144).

 31 августа 2018г.
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Уменьшение земельного
налога прошлого года и налог
на прибыль

 Нами в 2017 году подано заявление в
суд об уменьшении кадастровой стоимо�
сти земельных участков. Решение суда в
нашу пользу было вынесено только в
июле 2018 года. Сдали уточненную дек�
ларацию по земельному налогу за 2017
год. Мы должны сдать уточненную дек�
ларацию по налогу на прибыль за 2017 год
или, исходя из даты вступления в силу
решения суда, уменьшить налогооблага�
емые расходы за 2018 год?

 Исчисление налогов, учитываемых в со-
ставе расходов, в излишнем размере (в том
числе вследствие неприменения льготы или
иного освобождения) не может квалифици-
роваться как ошибка при исчислении нало-
га на прибыль (из Постановления Президи-
ума ВАС РФ от 17.01.2012 N 10077/11).

 В Письме ФНС России от 12.02.2014 N
ГД-4-3/2216@ и в Письме Минфина России
от 23.01.2014 N 03-03-10/2274 также было от-
мечено, что, исполнив обязанность по исчис-
лению и уплате налога в соответствии с по-
данными первоначально декларациями, на-
логоплательщик понес в предыдущих пери-
одах затраты, отвечающие требованиям ст.
252 НК РФ, и в силу пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ
правомерно отнес их к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией.

 Учет в составе расходов первоначально
исчисленной суммы налога, соответствую-
щей положениям перечисленных норм НК
РФ, не может квалифицироваться как ошиб-
ка. Корректировка базы по этому налогу дол-
жна рассматриваться как новое обстоятель-
ство, свидетельствующее о необходимости
учета излишне исчисленной суммы земель-
ного, транспортного налогов, налога на иму-
щество, страховых взносов в периоде ука-
занной корректировки в составе внереали-
зационных доходов, перечень которых в силу
ст. 250 НК РФ не является исчерпывающим.

 В рассматриваемой ситуации организа-
ция не обязана представлять уточненную
декларацию по налогу на прибыль. Перепла-
ту по земельному налогу, учтенную в пре-
дыдущих периодах, нужно отразить во вне-
реализационных доходах того периода, ког-
да организация представит «уточненку» по
земельному налогу.

28 августа 2018 г.

Взыскание алиментов
по заявлению

 Законно ли, если работник сам напи�
шет заявление на взыскание с его зара�
ботной платы алиментов в размере судеб�
ного приказа 25 процентов и приложит
копию судебного приказа?

 Алименты - это обязательные удержания
из дохода сотрудника (независимо от его
желания), которые проводятся на основании
нотариально удостоверенного соглашения
об уплате алиментов или на основании ис-
полнительного листа (ст. 109 СК РФ). Такие
документы могут поступить в организацию
от судебного пристава (как правило, по по-
чте) или от самого взыскателя алиментов

(например, от бывшей супруги работника).
Сумма удержания по исполнительному лис-
ту ограничивается 50% (70%) месячного
дохода работника (ч. 2 - 3 ст. 99 Закона N
229-ФЗ, ст. 138 ТК РФ).

 При этом работник также вправе платить
алименты по собственной инициативе с
удержанием любой по размеру суммы из
дохода. В таком случае речь идет не об удер-
жании, а о волеизъявлении работника рас-
порядиться начисленной зарплатой (Письмо
Роструда от 16.09.2012 N ПР/7156-6-1), по-
этому установленные ограничения по удер-
жанию не применяются (ч. 2, 3 ст. 99 Закона
N 99-ФЗ, ст. 138 ТК РФ). Он может распоря-
диться ею по своему усмотрению, предста-
вив в бухгалтерию письменное заявление на
добровольное перечисление алиментов,
указав в нем размер и основания для пере-
числения денег.

 В этом случае при поступлении к рабо-
тодателю в отношении такого работника ис-
полнительного листа или нотариально удо-
стоверенного соглашения на уплату алимен-
тов в первую очередь необходимо провести
удержания по ним, ознакомив плательщика
алиментов под подпись с поступившим до-
кументом (ст. 109 СК РФ, п. 3 ст. 98 Закона
N 229-ФЗ, Письмо Роструда от 19.12.2007 N
5204-6-0).

 Работник, уплачивающий алименты в
добровольном порядке на основании свое-
го заявления, может прекратить делать это,
когда захочет. В таком случае ему надо на-
писать новое заявление с просьбой не удер-
живать часть его доходов с определенной
даты.

 Если работник, обязанный уплачивать
алименты, сам подает в бухгалтерию заяв-
ление с просьбой удерживать из его зарп-
латы определенную денежную сумму в
пользу ребенка (в том числе на основании
копии исполнительного документа или без
исполнительного документа), увеличить раз-
мер удержаний по сравнению с указанным
в исполнительном документе, чтобы в уско-
ренном порядке (путем увеличения суммы
удержания) погасить сумму задолженности,
и т.д., то у работодателя нет никаких осно-
ваний для отказа.

 При этом нельзя будет рассматривать со-
ответствующие удержания в качестве обя-
зательных. Правильнее говорить об удержа-
ниях по заявлению работника, порядок и раз-
мер которых определяет именно работник в
добровольном порядке.

 Судебные приставы не считают, что пе-
речисленные без исполнительного листа
суммы являются обычным подарком, и не
требуют повторной уплаты алиментов. Но
при этом советуют организациям связаться
с ними, чтобы получить копию исполнитель-
ного листа, либо узнать по телефону, отправ-
лен ли уже исполнительный лист в адрес
организации.

 Исходя из вышеизложенного, работник
может сам написать заявление на взыска-
ние с его заработной платы алиментов в раз-
мере судебного приказа 25 процентов с при-
ложением судебного приказа, чтобы бухгал-
терия переводила алименты до поступления
исполнительного листа в организацию. Это
законно.

05 сентября 2018 г.

Гашение векселя и раздел 7
Декларации по НДС

 Организацией получен простой век�
сель банка и в этом же квартале предъяв�
лен банку к погашению. Следует ли за�
полнять раздел 7 Декларации по НДС?
Как быть с раздельным учётом по НДС?

 Предъявление векселя векселедателю
для гашения не является реализацией
ценной бумаги (письмо Минфина России

от 21 марта 2011 г. N 03-02-07/1-79,
УФНС России по г. Москве от 01.02.2011
N 16-15/009021@ и др.). Следовательно, не
возникает операций, освобождаемых от
НДС по подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ. Нет и
оснований для применения положений о про-
порциональном распределении «входного»
НДС и ведении раздельного учета, предус-
мотренных п. 4 ст. 170 НК РФ (см. Поста-
новления ФАС Московского округа от
30.07.2012 N А40-4694/12-20-25, Поволжско-
го округа от 27.09.2012 N А55-5418/2010, По-
становления ФАС Северо-Западного окру-
га от 27 ноября 2006 г. N А56-49527/2005,
ФАС Западно-Сибирского округа от 20 но-
ября 2006 г. N Ф04-4398/2006(28604-А27-41).

 Исходя из вышеизложенного, при
предъявлении векселя к гашению заполнять
раздел 7 Декларации по НДС не следует, так
как эта операция не является реализацией
векселя.

06 сентября 2018 г.

Ставка НДС.20%, вопросы
переходного периода

 В связи с изменением с 01.01.2019г.
ставки НДС прошу ответить на несколь�
ко вопросов:

 1.Реализация товара, приобретенного
в 2018г., будет осуществляться в 2019г. по
ставке 18% или 20%?

 2.По какой ставке должен осуществ�
ляться в 2019г. возврат товара, отгружен�
ного в 2018г.?

 3. Необходимо ли будет вносить в до�
говоры заключенные ранее изменения
путем заключения доп. соглашения по
этому вопросу?

  1)С 1 января 2019 г. ставка НДС увели-
чена с 18% до 20%. В связи с этим опера-
ции, которые ранее облагались по ставке
18%, с 01.01.2019, облагайте по ставке 20%
(пп. «в» п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 5 Федерального
закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ).

 Ни в Федеральном законе от 03.08.2018
N 303-ФЗ, ни в Налоговом кодексе РФ не
установлены переходные положения по воп-
росам налогообложения операций в рамках
сделок, которые заключены до 1 января 2019
г. и продолжают осуществляться после этой
даты.

 Например, вопросы могут возникнуть в
случае, когда оплата и отгрузка товаров (ра-
бот, услуг) произошли в разные налоговые
периоды, в которых применимы разные
ставки по НДС.

 Время приобретения товаров не влияет
на порядок налогообложения. Ставка 20%
применяется и в тех случаях, когда по при-
обретенным товарам входящий НДС состав-
ляет 18%. Следовательно, при реализации
таких товаров после 01.01.2019 нужно при-
менять ставку 20%.

 При реализации в 2019 г. товаров (работ,
услуг) применяется ставка 20%, даже если
ранее с аванса был исчислен НДС исходя
из ставки 18/118 (см. Письмо Минфина Рос-
сии от 06.08.2018 N 03-07-05/55290). К вы-
чету можно принять только фактически ис-
численный налог, то есть нужно исходить из
прежней ставки.

 У покупателя при принятии к учету полу-
ченных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг) в 2019 г. вы можете принять
НДС к вычету по ставке 20%, который дол-
жен предъявить продавец. Если ранее вы
принимали к вычету НДС с выданного аван-
са по ставке 18/118, его необходимо восста-
новить по той же ставке.

 Исходя из вышеизложенного, ставка 20%
применяется и в тех случаях, когда по при-
обретенным товарам входящий НДС состав-
ляет 18%. Следовательно, при реализации
приобретенных в 2018 году товаров после
01.01.2019 нужно применять ставку 20%.

  2)Как правило, в большинстве случаев
возврат товаров проводится как обратная
реализация.

 По сути, покупатель продает товар, ранее
приобретенный товар у продавца, самому
продавцу. Вычет НДС по такому товару пре-
доставляется в общем порядке на основании
п. 2 ст. 171 НК РФ, т.е. в момент постановки
на учет на основании счета-фактуры, выпи-
санного покупателем, при условии дальней-
шего использования в операциях, облагае-
мых НДС. На практике это выглядит следую-
щим образом: в момент отгрузки товаров по-
ставщик начисляет НДС на всю стоимость от-
груженных товаров, выписывает счет-факту-
ру, а затем регистрирует его в книге продаж
(в момент отгрузки). Если покупатель полно-
стью или частично возвращает товар, то про-
давец имеет право предъявить его к вычету,
но только в той части, которая приходится на
возвращенный товар (п. 5 ст. 171 НК РФ). При
этом важно помнить, что Налоговый кодекс
содержит ограничение по сроку заявления
такого вычета, а именно – НДС по возвра-
щенному товару можно поставить к вычету в
полном объеме после отражения в учете со-
ответствующих операций (по корректировке
в связи с возвратом или отказом), но не по-
зднее одного года с момента такого возвра-
та или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ). На сумму
НДС, которая относится к возвращенному
товару, делается запись в книге покупок.
Книга продаж при этом не корректируется,
так как сумма реализации по правилам гла-
вы 21 НК РФ остается прежней.

 Если в 2019 г. покупатель возвращает то-
вар (такая операция оформляется как обрат-
ная реализация), который был принят к уче-
ту в 2018 г., то НДС начисляется по ставке
20 процентов. Соответственно, по этой же
ставке продавец должен зачесть налог.

 А если покупатель возвращает товар без
проведения реализации, то делаются стор-
нировочные записи и ставка применяется
старая, 18%.

 3)Общая цена договора, подлежащая уп-
лате поставщику (подрядчику, исполните-
лю), определяется с учетом НДС.

 Если налог в договоре не выделен, то по
умолчанию он включен в цену договора. По-
этому из данной цены продавец (подрядчик,
исполнитель) самостоятельно выделяет рас-
четным методом сумму НДС. Исключением
является случай, когда из условий договора
или обстоятельств, предшествующих его зак-
лючению, следует, что налог не учтен в цене
договора (п. 17 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.05.2014 N 33, Письмо Минфина Рос-
сии от 20.04.2018 N 03-07-08/26658).

 При выделении налога расчетным мето-
дом и увеличении его ставки стоимость то-
варов (работ, услуг) уменьшится.

 Рекомендуется оценить уже заключен-
ные договоры в части формулировки о сто-
имости и НДС. Если договор имеет длящий-
ся характер и может переходить с 2018 г. на
2019 г., то целесообразно заключить с кон-
трагентом дополнительное соглашение и
более подробно урегулировать порядок из-
менения стоимости в связи с увеличением
ставки до 20%.

 К примеру, можно включить условие о
том, что общая стоимость товаров остается
неизменной, при увеличении налога одно-
временно уменьшается стоимость товаров
без него.

 И, наоборот, если вы договоритесь уве-
личить общую стоимость товара, целесооб-
разно указать порядок и сроки доплаты НДС
покупателем.

 Исходя из вышеизложенного, вопрос вне-
сения изменения ставки НДС на 20 % сле-
дует согласовать с контрагентами и действо-
вать на основании этого письменного согла-
сования.

07 сентября 2018 г.
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Окончание. Начало на стр. 1,9

 Ответственность
 За непредставление пояснений в про-

цессе камеральной налоговой проверки
предусмотрена ответственность в соответ-
ствии со ст. 129.1 НК РФ в размере 5 000
рублей, а при повторных деяниях в течение
одного года ответственность увеличивает-
ся до 20 000 рублей.

 Должностные лица не привлекаются к
ответственности за неисполнение данной
обязанности, так как КоАП не содержит
соответствующего состава.

 Например, ФНС России в своем Пись-
ме отмечает, что неповиновение законно-
му распоряжению или требованию должно-
стного лица органа, осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), а равно
воспрепятствование осуществлению этим
должностным лицом служебных обязанно-
стей влекут ответственность граждан и дол-
жностных лиц, предусмотренную ч. 1 ст.
19.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, од-
нако налоговым органам необходимо учи-
тывать, что указанная административная
ответственность применяется за неявку в
налоговый орган, а не за отказ от дачи по-
яснений <8>.

Требование о представлении
пояснений вне рамок проверок .
самостоятельное мероприятие
налогового контроля

 Возможность требовать пояснений у
налогоплательщика и налогового агента
предусмотрена в общих положениях о пра-
вах налоговых органов.

 Согласно подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ нало-
говые органы вправе вызывать на основа-
нии письменного уведомления в налоговые
органы налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов или налоговых агентов для дачи
пояснений в связи с уплатой (удержанием
и перечислением) ими налогов и сборов
либо в связи с налоговой проверкой, а так-
же в иных случаях, связанных с исполне-
нием ими законодательства о налогах и
сборах.

 ФНС России в своем Письме отмечает,
что налоговые органы на основании подп.
4 п. 1 ст. 31 Кодекса вправе вызывать на
основании письменного уведомления в на-
логовые органы налогоплательщиков для
дачи пояснений:

 - в связи с уплатой (удержанием и пере-
числением) ими налогов и сборов;

 - в связи с налоговой проверкой;
 - в иных случаях, связанных с исполне-

нием ими законодательства о налогах и
сборах.

 При этом согласно Письму вызов нало-
гоплательщиков может осуществляться в
следующих случаях (но ими не ограничи-
вается):

 1) если требуется получить непосред-
ственно от налогоплательщика пояснения
по вопросам, связанным с исполнением им
законодательства о налогах и сборах, в том
числе в рамках заседания комиссии нало-
гового органа по легализации налоговой
базы;

 2) если для дачи пояснений требуется
непосредственная явка налогоплательщи-
ка при выявлении в ходе проведения каме-
ральной налоговой проверки ошибок в на-
логовой декларации (расчете) и (или) про-
тиворечий между сведениями, содержащи-
мися в представленных документах, либо
несоответствий сведений, представленных
налогоплательщиком, сведениям, содержа-
щимся в документах, имеющихся у налого-
вого органа, и полученным им в ходе нало-
гового контроля (п. 3 ст. 88 Кодекса). Необ-
ходимость явки может усматриваться из
объема ошибок, противоречий и несоответ-
ствий, масштаба и сложности сложившей-
ся ситуации, когда необходимы ответы на
вопросы, которые могут быть поставлены
только после получения ответов на проме-
жуточные вопросы, и т.д. и т.п.;

 3) в случае необходимости вручения
либо ознакомления руководителя органи-
зации, индивидуального предпринимате-
ля, физического лица или их представи-
теля с документами, составляемыми при
проведении выездной налоговой провер-
ки (решение о проведении выездной на-
логовой проверки, решение о продлении
срока проведения выездной налоговой
проверки; решение о приостановлении
проведения выездной налоговой провер-
ки, решение о возобновлении проведения
выездной налоговой проверки, постанов-
ление о производстве выемки докумен-
тов и предметов, постановление о на-
значении экспертизы, требование о пред-
ставлении документов (информации),
справка о проведенной выездной налого-
вой проверке, акт налоговой проверки,
извещение о времени и месте рассмот-
рения материалов налоговой проверки,
иные документы). Необходимость явки
может усматриваться, если необходимо
вручить значительный объем документов,
когда при этом согласно Кодексу налого-
плательщику необходимо подписать до-
кумент, составить протокол об ознаком-
лении с документов и т.д. При этом в уве-
домление о вызове налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента)
рекомендуется включать сведения о том,
что явка в налоговый орган необходима
в связи с проведением камеральной или
выездной налоговой проверки;

 4) в иных случаях <9>.
  Данное право налоговых органов явля-

ется общим и может быть реализовано вне
рамок налоговых проверок.

 Так, суд указал, что в соответствии с
подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы
вправе вызывать на основании письменно-
го уведомления в налоговые органы нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов или
налоговых агентов для дачи пояснений в
связи с уплатой (удержанием и перечисле-
нием) ими налогов и сборов либо в связи с
налоговой проверкой, а также в иных слу-
чаях, связанных с исполнением ими зако-
нодательства о налогах и сборах.

 Таким образом, подп. 4 п. 1 ст. 31 НК
РФ прямо предусмотрено право налогово-
го органа вызывать налогоплательщиков
посредством письменного уведомления,
которое не ограничивается периодом про-
ведения налоговых проверок и не исклю-
чает получение пояснений по вопросам,

связанным с показателями, представлен-
ной в налоговый орган налоговой деклара-
ции <10>.

  Форма уведомления о вызове налого-
плательщика для дачи пояснений утверж-
дена Приказом ФНС России от 8 мая 2015
г. N ММВ-7-2/189@.

 Действующим налоговым законодатель-
ством не предусмотрено составление про-
токола или иного документа по итогам по-
лучения налоговым органом пояснений от
налогоплательщика <11>.

  Самостоятельность данного действия
налогового органа также означает, что
вызывать налогоплательщика для дачи
пояснений можно и в случаях приостанов-
ления проведения выездной налоговой
проверки. Так, судом были отклонены
доводы заявителя на недопустимость
принятия в качестве доказательства про-
токолов допросов свидетелей со ссылкой
на то, что данные допросы были прове-
дены в период приостановления налого-
вой проверки, так как позиция заявителя
основана на неверном толковании норм
налогового законодательства, без учета
положений подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, пре-
дусматривающего право вызова налого-
плательщика в налоговый орган для дачи
пояснений, что означает возможность
реализации налоговым органом вне ра-
мок налоговой проверки <12>.

  В связи с вышеуказанными особеннос-
тями истребования пояснений возникает
вопрос о соотношении допроса свидетеля
и вызова налогоплательщика для дачи по-
яснений и использования этих пояснений в
качестве доказательств.

 Суд указал, что для выявления наруше-
ния налогового законодательства и сбора
доказательственной базы в ходе выездной
налоговой проверки налоговые органы
имеют право осуществлять допрос свиде-
теля (подп. 12 п. 1 ст. 31, ст. 90 НК РФ).

 По смыслу ст. 31 НК РФ свидетель -
лицо, которому могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие зна-
чение для проведения налогового конт-
роля. НК РФ и иные нормативно-право-
вые акты не содержат запрета на доп-
рос лица, в отношении которого прово-
дится выездная налоговая проверка. Бо-
лее того, в Письме ФНС России от 17
июля 2013 г. N АС-4-2/12837 указано, что,
если в качестве свидетелей были опро-
шены лица, заведомо заинтересованные
в исходе дела, например проверяемый
налогоплательщик - физическое лицо,
представитель налогоплательщика -
юридического лица, протокол допроса
такого лица может быть квалифицирован
как документ, которым оформлены пояс-
нения налогоплательщика (подп. 4 п. 1
ст. 31 НК РФ) <13>.

 Девятый арбитражный апелляционный
суд отметил следующее:

 «Согласно подпунктам 1, 4 пункта 1 ста-
тьи 31 НК РФ налоговые органы наделены
правом:

 - вызывать на основании письменного
уведомления в налоговые органы налого-
плательщиков, плательщиков сборов или
налоговых агентов для дачи пояснений в
связи с уплатой (удержанием и перечисле-
нием) ими налогов и сборов либо в связи с
налоговой проверкой, а также в иных слу-
чаях, связанных с исполнением ими зако-
нодательства о налогах и сборах;

 - требовать от налогоплательщиков (пла-
тельщиков сборов) или налогового агента
документы по формам, установленным го-
сударственными органами и органами, слу-
жащие основанием для исчисления и упла-
ты (удержания и перечисления) налогов,
сборов, а также документы, подтверждаю-
щие правильность исчисления и своевре-
менность уплаты (удержания и перечисле-
ния) налогов, сборов.

 Согласно подп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ на-
логовые органы вправе вызывать в каче-
стве свидетелей лиц, которым могут быть
известны какие-либо обстоятельства, име-
ющие значение для проведения налогово-
го контроля.

 Порядок получения показаний регламен-
тирован ст. 90 НК РФ. В качестве свидете-
ля для дачи показаний может быть вызва-
но любое физическое лицо, которому мо-
гут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для осуществле-
ния налогового контроля (п. 1 ст. 90 НК РФ).

 В качестве свидетелей могут выступать
лица, не заинтересованные в исходе дела.
Если в качестве свидетелей опрошены
лица, заведомо заинтересованные в исхо-
де дела, например представитель налого-
плательщика - юридического лица (в част-
ности, директор, главный бухгалтер), про-
токол допроса такого лица может быть ква-
лифицирован как документ, которым офор-
млены пояснения налогоплательщика на
основании подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ» <14>.

 Семнадцатым апелляционным судом
также отмечено, что пояснения директора,
полученные в рамках п. 1 ст. 31 НК РФ и
зафиксированные в письменном виде, по
своей форме и содержанию не являются
протоколом допроса свидетеля, на них не
распространяются правила и нормы, дей-
ствующие в отношении процедуры прове-
дения допроса и составления протокола.

 Должностное лицо инспекции действо-
вало в рамках полномочий, предусмотрен-
ных подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, пояснения
руководителя проверяемого лица являют-
ся надлежащим доказательством и оцене-
ны при вынесении решения в совокупнос-
ти с другими доказательствами <15>.

ПОЯСНЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:
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 Комиссии по легализации
налоговой базы

 Рассматриваемое право налоговых ор-
ганов получило все больше значение в свя-
зи с тем, что на его основе сформирова-
лась практика различных комиссий, на-
правленных на легализацию налоговой
базы, которая признана судами законной.

 Например, суд отметил: «Как следует из
содержания статьи 82 НК РФ, налоговый
контроль осуществляется в том числе по-
средством получения объяснений налого-
плательщиков, как в ходе налоговой про-
верки, так и в иных случаях, связанных с
исполнением ими законодательства о на-
логах и сборах. Таким образом, принимая
во внимание предоставленное налоговому
органу вышеуказанными нормами НК РФ,
Законом РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О на-
логовых органах РФ» право проведения
налогового контроля в том числе с вызо-
вом налогоплательщика и получения от
него пояснений, судебная коллегия прихо-
дит к выводу, что факт приглашения за за-
седание комиссии соответствует закону и
не нарушает прав и законных интересов
заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

 Следовательно, направление в адрес
Общества приглашения во исполнение за-
дач, возложенных на налоговые органы в
целях проверки поступившей информации,
прямо предусмотрено подпунктом 4 пункта
1 статьи 31 НК РФ.

 При таких обстоятельствах вывод суда
первой инстанции о наличии у налогового
органа полномочий на направление орга-
низациям уведомления с целью вызова
Общества на заседание Комиссии по лега-
лизации налоговой базы основан на нор-
мах права и признается апелляционным
судом правильным» <16>.

  Порядок деятельности данных комис-
сий определяется Письмом ФНС России от
25 июля 2017 г. N ЕД-4-15/14490@, соглас-
но которому целью их работы является уве-
личение поступлений налога на доходы фи-
зических лиц и страховых взносов в бюд-
жет путем побуждения налогоплательщи-
ков, налоговых агентов, плательщиков
страховых взносов, в отношении которых
установлены факты (либо имеются доста-
точные основания полагать о наличии фак-
тов) неполного отражения в учете хозяй-
ственных операций, несвоевременного
(неполного) перечисления налога на дохо-
ды физических лиц (далее - НДФЛ), несво-
евременного (неполного) перечисления
страховых взносов, фальсификации нало-
говой и бухгалтерской отчетности или от-
сутствуют объяснимые причины тех или
иных результатов деятельности налогопла-
тельщика к самостоятельному уточнению
налоговых обязательств, обязательств по
страховым взносам и недопущению нару-
шений налогового законодательства в пос-
ледующих периодах <17>.

  Согласно указанному Письму работа
налоговых органов по легализации налого-
вой базы включает следующие этапы:

 - отбор плательщиков, чья деятельность
подлежит рассмотрению на заседаниях ко-
миссий на основании информации, имею-
щейся в налоговом органе и информаци-
онных ресурсах;

 - проведение аналитических и конт-
рольных мероприятий в отношении пла-
тельщиков;

 - направление информационных писем
плательщикам в целях побуждения их к
самостоятельной оценке представленной
отчетности и внесения изменений в нало-
говую отчетность, погашения задолженно-
сти по НДФЛ, страховым взносам и иным
действиям;

 - подготовка материалов для рассмот-
рения на комиссии;

 - рассмотрение деятельности платель-
щиков на заседаниях межведомственных
комиссий;

 - мониторинг показателей финансово-
хозяйственной деятельности плательщи-
ков, чья деятельность рассмотрена на ко-
миссиях;

 - подготовка информации в отношении
плательщиков, не принявших меры по ус-
транению выявленных нарушений законо-
дательства о налогах и сборах, с целью по-
вторного рассмотрения их деятельности на
заседаниях межведомственных комиссий
в органах местного самоуправления
субъектов Российской Федерации или
межведомственных комиссий, созданных
при администрациях субъектов Российс-
кой Федерации, а также для рассмотрения
вопроса о назначении выездной налоговой
проверки.

Ответственность
 Налоговый кодекс Российской Федера-

ции не предусматривает ответственнос-
ти за неявку налогоплательщика (иных
лиц) на основании письменного уведом-
ления в налоговые органы. Однако такая
ответственность предусмотрена Кодек-
сом об административных правонаруше-
ниях в ст. 19.4.

 В Определении Конституционного суда
РФ от 20 ноября 2014 г. N 2630-О <18> от-
мечено следующее: «Часть 1 статьи 19.4
КоАП Российской Федерации устанавли-
вает административную ответственность,
в том числе в виде штрафа, за неповино-
вение законному распоряжению или тре-
бованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль. Зак-
репление законодателем административ-
ной ответственности за указанное проти-
воправное действие направлено на обес-
печение осуществления прав и исполне-
ния обязанностей, предусмотренных, в
частности, Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации.

 Так, в данном Кодексе предусмотрено
право налоговых органов вызывать на ос-
новании письменного уведомления в нало-
говые органы налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов или налоговых агентов
для дачи пояснений в связи с уплатой (удер-
жанием и перечислением) ими налогов и
сборов либо в связи с налоговой провер-
кой, а также в иных случаях, связанных с
исполнением ими законодательства о на-
логах и сборах (подпункт 4 пункта 1 статьи
31), а также обязанность налогоплательщи-
ков не препятствовать законной деятельно-
сти должностных лиц налоговых органов

при исполнении ими своих служебных обя-
занностей (подпункт 7 пункта 1 статьи 23)».

 Отметим несколько проблем, которые
выявила судебная практика, связанных с
привлечением должностных лиц налогопла-
тельщика к ответственности:

 - содержание уведомления. Форма
уведомления утверждается ФНС России,
однако важно содержание этого уведом-
ления. Например, налогоплательщику
уведомление было направлено по старо-
му образцу, однако суд отметил, что само
по себе направление уведомления дирек-
тору на бланке старого образца, утратив-
шем юридическую силу, обоснованно не
признано судом ненадлежащим извеще-
нием, поскольку все требования, предъяв-
ляемые действующим законодательством
к уведомлению о вызове, должностным
лицом налогового органа соблюдены, ука-
заны адресат, дата, время, адрес и мес-
то (кабинет) заседания комиссии по уре-
гулированию задолженности по платежам
в бюджетную систему Российской Феде-
рации, а именно о необходимости явки ру-
ководителя, ИНН, времени, даты и места
цель вызова, а также оно было подписа-
но надлежащим лицом и подпись рас-
шифрована <19>;

 - порядок проведения производства.
  Так, в одном деле суд указал на необ-

ходимость извещения лица по месту жи-
тельства, а не только по месту нахожде-
ния организации. Суд определил, что по-
скольку лицо выступает участником про-
изводства по настоящему делу не как за-
конный представитель юридического лица,
а как должностное лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об
административном правонарушении, в со-
ответствии с положениями ст. 25.15 КоАП
РФ оно подлежало извещению, в том чис-
ле по месту жительства, что сделано не
было. Извещение, направленное и посту-
пившее по месту работы лица, в отноше-
нии которого ведется производство по
делу об административном правонаруше-
нии, надлежащим признать нельзя. В свя-
зи с этим суды пришли к выводу, что в
материалах дела отсутствуют объектив-
ные данные об извещении лица о явке на
заседание комиссии по легализации нало-
говой базы, а также о месте и времени
составления протокола об административ-
ном правонарушении <20>.

  В другом деле суд отметил, что терри-
ториальная подсудность дела определяет-
ся по месту нахождения организации. Суд
отметил следующее: «В силу п. 3 ст. 62
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и п. 3 ст. 57 Федерального закона от 8

февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» с мо-
мента назначения ликвидатором к лицу
перешли полномочия по управлению дела-
ми юридического лица. Поскольку обязан-
ность по представлению документов
(объяснений), запрашиваемых в связи с
образовавшейся налоговой задолженнос-
тью, лежит на руководителе юридического
лица (в данном случае - ликвидаторе ООО),
то местом совершения административно-
го правонарушения следует считать место
нахождения юридического лица ООО».

 Согласно правовой позиции, приведен-
ной в подп. «з» п. 3 Постановления Плену-
ма Верховного суда Российской Федерации
от 24 марта 2005 года N 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при приме-
нении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»,
если правонарушение совершено в форме
бездействия, то местом его совершения
следует считать место, где должно быть
совершено действие, выполнена возложен-
ная на лицо обязанность.

 Обязанность по обеспечению участия в
заседании Комиссии по легализации нало-
говой базы Межрайонной ИФНС России N
7 по Оренбургской области, возложенная
на ООО, не выполнена. Местом соверше-
ния данного административного правона-
рушения является место нахождения юри-
дического лица.

 Административное правонарушение,
совершение которого вменяется ликвида-
тору К., выразившееся в неповиновении
законному требованию должностного лица
налогового органа в части неявки на засе-
дание указанной Комиссии и непредстав-
лении пояснений (документов), совершено
в форме бездействия.

 В силу положений ст. 2.4 КоАП РФ адми-
нистративной ответственности подлежит дол-
жностное лицо в случае совершения им ад-
министративного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим испол-
нением своих служебных обязанностей.

 В связи с тем, что местом исполнения
ликвидатором К. своих обязанностей в ка-
честве должностного лица является место
нахождения общества, следовательно, тер-
риториальная подсудность рассмотрения
данного дела определяется местом нахож-
дения общества, т.е. местом его государ-
ственной регистрации на территории Рос-
сийской Федерации <21>.

А.А. КОПИНА,
доцент кафедры финансового права
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университета правосудия,
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магистр экономики
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Несмотря на то, что Спартакиада была
организована в противовес Олимпиаде,

при ее проведении использовалась именно
олимпийская модель проведения спортивных
состязаний. Международный статус Всесоюз-
ной спартакиады подтверждало участие свы-
ше 600 спортсменов - представителей рабочих
спортивных организаций из 17 стран, в числе
которых были Латвия, Франция, Германия, Ан-
глия, Австрия, Швейцария, Уругвай. От СССР
в Спартакиаде приняли участие 18 команд,
сформированных по территориальному прин-
ципу: команды Москвы, Ленинграда, Централь-
но-земледельческого, Центрального промыш-
ленного, Волжского района и Северного райо-
нов, Украины, Белоруссии, Крыма, Северного
Кавказа, Сибири, Туркменистана и т. д.

 В преддверии Всесоюзной спартакиады в
каждом из этих районов СССР прошли отбо-
рочные соревнования. Местом их проведения
в Волжском районе стала Самара, в которую
съехались спортсмены из Сталинграда, Астра-
хани, Саратова, Оренбурга, Пензы и Ульянов-
ска. Общее число участников соревнований
составило свыше 500 человек. 1 августа 1928
года «Волжская коммуна» писала: «Праздник,
слет поволжских удальцов, происходящий раз
в году, представляет собой событие немало-
важное. Тут и достижения показать можно, а
главное – еще раз и убедительнейшим обра-
зом «агитнуть» за здоровье, за физкультуру. И
разве вот это многочисленное собрание зри-
телей, эти шумные встречи спортсменов не сви-
детельствуют о том, что слава физкультуры
ширится с каждым днем? Глаза разбегаются,
не знаешь, куда и смотреть: здесь, за стеной
трибуны, идут соревнования по лаун-теннису,
тут – городки, немного в стороне – баскетбол,
а в центре самого поля – любимейший у са-
марцев вид спорта – футбол. Как ни стараешь-
ся остановиться с должным вниманием на «ок-
раинах» стадиона, где происходят соревнова-
ния в городки, теннис и баскетбол, звонкое «бу-
цание» по мячу там, в центре громадного поля,
невольно тянет поглядеть на широкую разма-
шистую игру в футбол». Кроме того, сообща-
лось, что «Самарским отделением общества
«Совкино» произведена засъемка парада –
открытия праздника и водных соревнований на
реке Самарке. Заснятые кадры будут включе-
ны в самарский киножурнал».

Программа районных соревнований на-
прямую была связана с программой

предстоящей Спартакиады, которая, в свою
очередь, была «привязана» к программе
Олимпиады. Правда, в «отечественном» ва-
рианте были и свои особенности: в ней, кро-
ме традиционных олимпийских видов спорта,
значились городки, стрельба, мотоспорт и бег
с препятствиями, что было напрямую связано

с военизацией спорта в нашей стране после
1917 года. В то время физическую культуру раз-
вивали из практических соображений, чтобы
создать сильный и выносливый резерв армии.
Лозунг того времени: «Советский рабочий дол-
жен в любую минуту быть готов прийти на по-
мощь не только своей стране, но и своему то-
варищу в Европе». Поэтому летом 1928 года в
Самаре проходили соревнования не только по
баскетболу, футболу, городкам, плаванию, тен-
нису, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе, ве-
лоспорту, но и по военизированному бегу,
представляющему собой «бег с препятствия-
ми (бревно, частокол, перепрыгивание через
кусты, подтаскивание ящиков с патронами на
расстояние 20 м, прыжок с трамплина, забор и
др.) Участники были в красноармейском обмун-
дировании, с гранатами, противогазами и вин-
товками»). Также из «экзотических» видов со-
ревнований в программе упоминаются «заплы-
вы на 50 м в красноармейском обмундирова-
нии» и перетягивание каната.

 По результатам соревнований общее пер-
венство по всем видам заняла Самара, на вто-
рое место вышел Сталинград и на третье -
Астрахань. Затем шли Саратов, Оренбург,
Пенза и Ульяновск. Из спортсменов, показав-
ших наилучшие результаты, были сформиро-
ваны сборные команды для участия во Всесо-
юзной спартакиаде, в их числе оказались и
25 самарцев. Подводя итоги районных сорев-
нований, обозреватель «Волжской коммуны»
отмечал: «Программа праздника была рассчи-
тана на широкое демонстрирование всех ви-
дов физкультуры. Такое соревнование с раз-
нообразной программой, охватывающей по-
чти все виды физкультуры, проводилось впер-
вые. На этом соревновании были выявлены
большие технические достижения по легкой
атлетике, как, например, в прыжках в длину, и
был поставлен новый всесоюзный рекорд.
Также и в других видах легкой атлетики дос-
тижения близко подходят к республиканским.
Со стороны населения Самары был проявлен
большой интерес к районному празднику. За
весь праздник стадион посетило до 10 тысяч
человек. Самарцы особенно интересовались
футбольными играми».

Сборные команды Волжского района от-
правились в Москву поездом. Как со-

общал корреспондент «Волжской коммуны»,
в дороге «мы вновь и вновь, как четки, пере-
бираем наши надежды, наши возможности,
реальные итоги прошедших соревнований.
Разговор (о физкультуре физкультурники го-
ворят много и охотно) переходит на прошло-
годние соревнования РСФСР, где из 18 состя-
зающихся районов Поволжье заняло 7-е мес-
то, на несомненные, показательные рекорды
прошедших соревнований.

– Нынче сильнее едем, - говорят
физкультурники. В разговоре все
время звучит хорошая, здоровая
нота: мы, конечно, не рекордсмены,
но и не хотим ударить лицом в грязь,
хотим чувствовать себя полноправ-
ной ячейкой того огромного рабоче-
го коллектива, который перед всем
миром демонстрирует на Спартакиаде успе-
хи своего роста и здоровья. Хорошо, засыпая,
думать о том, что вместе с нами этими же ве-
селыми дорогами стекаются в Москву десят-
ки других, таких же молодых, бодрых, здоро-
вых коллективов, чтобы через несколько дней
показать всему миру смеющееся, загорелое
лицо здоровой, раскрепощенной юности».

Москва встретила волжан «какой-то
внешней праздничностью значитель-

ного кануна. С первых же шагов чувствуется
начало большого праздника. Звонкие выкри-
ки газетчиков… большие красивые афиши,
сообщающие о программе игр первого круга,
о первых заездах и забегах… переполненные
трамваи, идущие к стадионам… запыленные,
уставшие группы участников звездного мото-
велопробега, пришедшие к финишу, – все это
сразу же бросается в глаза, радует и волну-
ет». Действительно, организаторы на время
проведения Спартакиады стремились сделать
Москву площадкой, где праздник продолжал-
ся с утра до вечера. «Огромное внимание уде-
лялось тому, что окружало спортивные сорев-
нования. Торжественные ритуалы открытия
и закрытия, парад команд под национальны-
ми флагами, речи, произносимые руковод-
ством принимающей стороны, украшение
улиц, гулянья – все это должно было сделать
зрителя соучастником происходящего, вооду-
шевить его и подтолкнуть к занятиям
спортом». Особая роль отводилась торже-
ственному 23-тысячному параду физкультур-
ников на Красной площади, официально от-
крывшему Спартакиаду. «Самая смелая фан-
тазия не смогла бы придумать более богатого
и своеобразного сочетания красок и цветов.
Между прочим, не символично ли, что основ-
ными цветами парада и обычных форм борю-
щихся районов были все-таки два цвета – крас-
ный и зеленый – краски свободы и молодос-
ти». Цвет формы волжских спортсменов соот-
ветствовал особенностям их района: они были
одеты в «белые с голубым отворотом майки и
синие трусы». Кроме того, в культурной про-
грамме Спартакиады были карнавалы, концер-
ты, театрализованные представления, массо-
вые гулянья, которые каждого человека дела-
ли частью спортивного праздника.

В период с 12 по 24 августа «Волжская ком-
муна» регулярно сообщала новости о резуль-
татах соревнований на Спартакиаде, в том чис-

ле - о победах и поражениях волжан: «По фут-
болу состоялась встреча Финляндии с Повол-
жьем. Финляндия победила»; «по городкам
Поволжье выиграло у Крыма»; «по футболу
Поволжье выиграло у Туркменистана»; «в бас-
кетбольной встрече с Крымом мужская сбор-
ная команда Поволжья выиграла у Крыма»; «в
велокроссе на 28 км Волжский район занял 4-е
место»; «в первенстве РСФСР по легкой атле-
тике Волжский район занял 7-е место»; «в пер-
венстве РСФСР по футболу Волжский район
занял 6-е место» и т. д. Торжественное подве-
дение итогов Всесоюзной спартакиады состо-
ялось в Большом театре. Первый приз был вру-
чен спортсменам Российской Федерации, вто-
рой – Украины, третий – Белоруссии. Лучшие
достижения на соревнованиях Спартакиады
показали Москва и Ленинград, что «свидетель-
ствовало о том, что на периферии спорт делал
только первые робкие шаги, и региональные
спортивные школы были еще слабы».

В феврале 1929 года практически у всех
самарцев появилась возможность «по-

бывать» на главном спортивном празднике
страны, так как в кинотеатрах города началась
демонстрация фильма «Всесоюзная спартаки-
ада». Рецензент фильма писал: ««Всесоюзная
спартакиада» - умело сделанная и интересная
картина, отдельные моменты которой подняты
до уровня лучших образцов современной ки-
нематографии. Здесь - яркий и увлекательный
показ того, что было на Спартакиаде. Эта кар-
тина не только показывает в яркой и убедитель-
ной форме достижения советской физкульту-
ры, но и знакомит зрителя с различными вида-
ми спорта и заставляет зрителя более глубоко
воспринимать идеи советского спорта».

 В преддверии Спартакиады ответственный
секретарь оргкомитета Б. Кальпус в интервью
газете «Известия» выражал надежду на то, что
«Спартакиада, ставшая популярной среди
широких масс, даст много общекультурных
впечатлений для представителей периферии,
научит их в смысле методики и техники физ-
упражнений и организации больших праздни-
ков». Эти надежды оправдались в полной
мере, и участие самарцев во Всесоюзной спар-
такиаде стало важнейшим событием в
спортивной жизни нашего города.

«ЗАДИРАМ ОЛИМПИЙСКИМ
ПОКАЖЕМ МУСКУЛА!»

В августе 1928 года в Москве проходила 1(я Всесоюзная спартакиада ( грандиозное спортивное мероприятие, органи(
зованное советским правительством в противовес проходившим в это же время в Амстердаме IX Олимпийским играм.
Напомним, что после октября 1917 года СССР по идеологическим причинам не принимал участия в Олимпийских играх
(вплоть до 1952 года). Однако к этому времени победы в крупных спортивных соревнованиях стали элементом прести(
жа для государства, и поэтому советское правительство решило провести собственную «пролетарскую Олимпиаду» (
Всероссийскую спартакиаду, которая должна была продемонстрировать мощь и достижения СССР на мировой арене.
Спартакиадами назывались массовые спортивные соревнования по нескольким видам спорта, распространившиеся в
СССР в 1920(х годах XX века. Их название объяснялось организаторами следующим образом: «Спартакиада ведет свое
название от Спартака, вождя армии рабов, восставших против римских угнетателей… Спартак показал не только как
бороться, но и как использовать спортивную подготовку в революционной борьбе».
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Àäðåñ: 443010, ã.Ñàìàðà,
óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

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

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

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

Дополнительную информацию о семинарах можно получить, позвонив по телефону 263.33.41

Семинары проводятся в учебном классе фирмы по средам и четвергам с 9.00 и 14.00 по адресу:
ул. Мичурина, 52, офис 606 (напротив “Аквариума”).

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

Уточнить тематику семинаров, проводимых в указанные дни,
и записаться на них можно, позвонив по телефону 263.33.41

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

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

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

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N18, 7 сентября 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
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 ( 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Обучение работников: оплата и учет
Дальновидный работодатель всегда готов платить за обучение нужных компании

специалистов. А ваша и наша забота - сделать такие расходы максимально выгодны-
ми в плане налогового учета. Конечно, в случаях, когда это возможно. О таких случа-
ях и не только мы рассказали в новом осеннем номере ГК.

Обучение детей работников за счет фирмы
Директор решил оплатить обучение своего ребенка за счет фирмы или дал согла-

сие на оплату обучения ребенка другого работника? Тогда читайте, как это отразить в
учете вашей компании и как оплата такой учебы повлияет на налоги.

ФСС «завернул» пособие: править ли НДФЛ(отчетность
Когда придется заплатить НДФЛ с необлагаемого пособия
Из(за отказа ФСС возник НДФЛ: как это отразить
Стоимость доли в ООО при выходе участника
Взносы IT(компании после получения аккредитации
Подарки школам и детским садам от организаций и ИП
НДС(вычеты: учитываем мнение судей и не только

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Где зарплатный минимум выше федерального МРОТ
Зарплатные соглашения, действующие в ряде субъектов РФ, составлены по-разно-

му. В одних регионах «минималка» привязана к прожиточному минимуму, в других -
установлена в твердой сумме. Где-то она для всех, а где-то - для отдельных категорий
работников. Разобраться с «региональными» деталями поможет наша таблица.

Берем сотрудников с ограниченными возможностями
«Мыльные» нормы для работников
Трудовые споры: работник судится там, где ему удобно

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Как оформить чек при расчетах подарочной картой
 Ошибок при формировании чеков теперь станет меньше. Ведь по новой редакции

Закона о ККТ налоговая служба разрабатывает методички для разных видов расче-
тов. А мы сообщаем об этом вам в доступной форме с примерами. Из свежего номера
ГК вы узнаете, как оформить чек при продаже товаров с использованием подарочной
карты.

«Регистрационные» споры: учимся на чужих ошибках
Валютные операции: что потребует банк
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

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

10.00 – 16.00

25 сентября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ(ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

Главному бухгалтеру, бухгалтеру
СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

Парковка
по заявке через сотрудника
«Дельта(информ» ( в отеле.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 5200 руб., в т.ч. НДС 18% - 693,22 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 4290 руб. (в т.ч. НДС18% - 654,41 руб.)

Оплата: б/н и налично «За информационно(консультационные услуги по письму  № 11 от 24.08.18»

1. Изменения в налоге на прибыль.
 - Изменения в составе амортизационных групп по приобретенному имуществу в соответствии с Постановлением Правительства
РФ, которое вводится в действие «задним числом». Как корректировать ранее представленные отчеты.
 - Как учесть и отразить нематериальные активы, выявленные в результате инвентаризации в 2018 году. Зачем это делать?
- Изменение порядка учета расходов на НИОКР в налоговом учете.
 - Классификация расходов с точки зрения управленческого учета. Определение прямых и косвенных расходов. Способы списания
косвенных расходов как законная оптимизация налогообложения.
 - Командировочные расходы. Документальное подтверждение, затраты на проезд и проживание, суточные, возмещение иных
расходов командированного работника, командировки без конкретного результата. Что делать, если потеряны проездные документы?
 - Представительские расходы. Документальное подтверждение, расходы на питание и алкоголь, бизнес-сувениры для контрагентов.
Какие расходы может налоговая не принять к уменьшению налоговой базы.
 - Рекламные расходы. Какие рекламные расходы можно принимать целиком, а какие лимитированно. На что необходимо обращать
внимание бухгалтеру при расчете рекламных расходов.
 - Расходы на независимую оценку квалификации сотрудников. 2018 год – крайний срок специальной оценки условий труда. Учет
расходов на это мероприятие и отражение его результатов для целей налогообложения.
 - Отражение различий между бухгалтерским и налоговым учетом. Рассмотрение примера применения ПБУ-18 «Учет расчетов по
налогу на прибыль».
2. Изменения по НДС 2018 года.
 - Действие системы АСК НДС-2. Перспективы разработки НДС-3 во взаимоувязке с фактами уплаты налога через систему ЦБ РФ.
 - Отмена 5%-ного порога раздельного учета в 2018 году. Что теперь делать бухгалтеру.
 - НДС с реализации лома черных и цветных металлов. Исполнение покупателем функций налогового агента. Что делать и как
отражать в учете подобное явление. Перспективы распространения этого явления на деятельность по скупке стеклотары,
сельхозпродукции, макулатуры и т.д.
 - Ведение системы TaxFree в России. Кто, как и когда сможет вступать в систему возврата НДС.
 - Новый механизм администрирования НДС – аннулирование деклараций. Что это такое и как не попасть под это явление?

 3. Главная новация по НДС! Авторский материал! Только для участников семинара!
 - Официально подписан Закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах”. Теперь ставка НДС составляет 20%.
 - Практические комментарии аудитора как подготовиться к данному нововведению, чтобы минимизировать налоговые проблемы.
 - Как теперь будем считать НДС по предоплатам и как будем заполнять счета-фактуры.
 - Что уже сейчас необходимо предусматривать в хозяйственных договорах, чтобы свести к минимуму возможные убытки организации.

4. Изменения в имущественных налогах.Изменения в порядке расчета налога на имущество организаций. Необходимость
корректировки предыдущих отчетов в свете изменения амортизационных групп и уменьшения остаточной стоимости. Введение
налога на движимое имущество в Самарской области в 2018 году. Перспективы отмены подобного нововведения с 2019 года.

 5. НДФЛ. Новый подход к материальной выгоде в 2018 году. Кто теперь попадает под нее и с кого необходимо удерживать налог
по повышенной ставке. Отражение материальной выгоды в Расчете 6-НДФЛ. Особенности расчета при постоянном изменении
ключевой ставки ЦБ РФ. Новый год доходов по НДФЛ в 2018 году – прощение долга. Отражение в формах 2-НЛФД и 6-НДФЛ
прощенных сумм займов и невозвращенных подотчетных сумм. Удержание налога в рассматриваемой ситуации.Готовимся к
представлению Справок 2-НДФЛ за 2018 год с учетом всех последних изменений. Раскрытие методик проверки Справок налоговых
органов - «Секреты» Главного инспектора Счетной палаты.

6. Страховые взносы 2018 года. Контроль за максимальным размером заработной платы, с которого начисляются страховые
взносы.Готовим отчетность СЗВ-СТАЖ за 2018 год. На что необходимо обратить внимание. Роль бухгалтера в реализации пенсионных
прав сотрудников. Что такое формы СЗВ-КОРР, и СЗВ-ИСХ. В каких случаях и какие формы следует применять. Исправление
ошибок в отчетных формах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Минимизация негативных последствий.

Авторский семинар

День с экспертом(аудитором. НДС и налог на прибыль: сложные вопросы.
Особенности подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности за 9 месяцев 2018 г.

Семинар проводит ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва) -
к.э.н., эксперт-практик в области бухгалтерского учета, налогообложения, аттестованный преподаватель ИПБ РФ.

Автор семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам бухучета, налогообложения в Москве и по России.

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

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

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


