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В ЭТОМ НОМЕРЕ:НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 2 ДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТА�ИНФОРМ:А�ИНФОРМ:А�ИНФОРМ:А�ИНФОРМ:А�ИНФОРМ:

ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕНЬ ЗА ДНЕМ
� «И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, КАК БУДТО
НЕ ВИДНА...»

4�5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� РАБОТОДАТЕЛИ ЕЩЕ ПОБАИВАЮТСЯ
ПЕРЕВОДИТЬ РАБОТНИКОВ
НА УДАЛЕНКУ...

5,13 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТМНЕНИЕ ЭКСПЕРТААААА
� ПОДРЯДЧИК � ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО:
НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КРЕДИТОРУ
О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА

8�9 НЕПИСАНЫЕ ПРНЕПИСАНЫЕ ПРНЕПИСАНЫЕ ПРНЕПИСАНЫЕ ПРНЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА
� КАК ЖИТЬ СРЕДИ СПЛЕТЕН И СЛУХОВ:
ПОСОБИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

10�12 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
� НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ДОПЛАТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
� СРОК ПЕРЕСМОТРА ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
� УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ПО НДС?
� КАК УВОЛИТЬ РАБОТНИКА В СВЯЗИ
С ПРИЗЫВОМ В АРМИЮ
�  ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НАЛОГОВОГО
ПЕРИОДА ДЛЯ РЕОРГАНИЗОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
� ДИВИДЕНДЫ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ
� ПОКУПКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
И ДЕКЛАРАЦИЯ ЛЕСЕГАИС
� РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС И ПРАВИЛО 5%

16�17 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ЧТО УКАЗАТЬ В ПЛАТЕЖКЕ, ЧТОБЫ
НЕ ВЫЗВАТЬ ПОДОЗРЕНИЙ У БАНКА

18,19 САМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕСАМАРСКИЕ
ИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИ
� «СТАНЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ»
� САМАРА ГЛАЗАМИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVII ВЕКА

Ошибка N 1. Компании
не сообщили о рассмотрении
материалов проверки

 Руководитель налоговой инспекции (или
заместитель руководителя) обязан извес-
тить компанию о времени и месте рассмот-
рения материалов налоговой проверки
(абз. 1 п. 2 ст. 101 НК РФ). Отсутствие та-
кого извещения серьезно ущемляет права
компании: она лишается возможности уча-
ствовать в процессе рассмотрения матери-
алов (абз. 2 п. 2 ст. 101 НК РФ) и давать
объяснения (абз. 1 п. 4 ст. 101 НК РФ).

 Ситуации, когда налоговики вообще не
извещают компанию о рассмотрении мате-
риалов проверки, - большая редкость. Го-
раздо чаще они делают это несвоевремен-
но или забывают сообщить компании важ-
ные для нее сведения.

 Извещение составляется по специаль-
ной форме (приложение N 25 к Приказу
ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/
189@). Налоговики должны внести в нее

довольно много сведений. Это, в частности,
номер и дата извещения, реквизиты реше-
ния о проведении проверки, а главное -
адрес (включая номер комнаты), дату, точ-
ное время рассмотрения материалов про-
верки, подпись и Ф.И.О. руководителя на-
логовой инспекции (или заместителя руко-
водителя). Анализ судебной практики по-
казывает, что основанием для отмены ре-
шения по проверке могут стать следующие
нарушения:

 - в извещении есть дата, но не указано
время рассмотрения материалов проверки
(постановления ФАС Восточно-Сибирского

округа от 06.12.2010 по делу N А19-6580/
10, ФАС Поволжского округа от 01.02.2011
по делу N А65-2850/2010);

 - в извещении нет подписи должностно-
го лица (постановление ФАС Московского
округа от 03.09.2010 N КА-А40/9047-10 по
делу N А40-122389/09-114-864);

 - на момент рассмотрения материалов
проверки у инспекции не было информа-
ции о том, что компания получила (или не
получила) извещение (постановления ФАС
Северо-Западного округа от 20.12.2012 по
делу N А13-9118/2010, ФАС Поволжского
округа от 14.12.2012 по делу N А57-3863/
2012, ФАС Восточно-Сибирского округа от
12.12.2011 по делу N А33-449/2011). При
этом реестр почтовых отправлений не бу-
дет доказывать факт получения извещения
(постановления ФАС Московского округа от
20.01.2014 N Ф05-16692/2013 по делу N А41-
11771/10, ФАС Центрального округа от
24.02.2011 по делу N А54-2176/2010С3).

 Однако если компания будет намерен-
но уклоняться от получения извещения, суд

оставит решение по ито-
гам проверки в силе (по-
становление ФАС Запад-
но-Сибирского округа от
26.03.2013 по делу N А27-
7613/2012);

 - компания получила
извещение в день рас-
смотрения материалов
проверки (постановления
ФАС Волго-Вятского окру-
га от 14.05.2012 по делу N
А29-4249/2011, ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от
26.03.2010 по делу N А53-
9772/2008-С5-44) или поз-
же (постановления ФАС

Московского округа от 24.01.2014 N Ф05-
17623/2013 по делу N А40-39102/13-91-127,
ФАС Восточно-Сибирского округа от
16.10.2013 по делу N А19-22250/2012, ФАС
Уральского округа от 21.09.2011 N Ф09-
5718/11 по делу N А60-45032/2010);

 - компанию известили о рассмотрении
материалов проверки простым звонком по
телефону (постановления ФАС Поволжско-
го округа от 01.07.2010 по делу N А72-5120/
2008, ФАС Северо-Кавказского округа от
16.03.2009 по делу N А32-16737/2007-4/499-
2008-56/70).

Окончание на стр. 7

СЕМЬ ОШИБОК НАЛОГОВИКОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОСПОРИТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Как известно, ошибки свойственны всем людям. И проверяющие из
налоговой инспекции не исключение. Они нередко нарушают
законодательство как в ходе проведения проверок, так и при
оформлении их результатов. Некоторые нарушения можно считать
незначительными, техническими. Их наличие вряд ли поможет
компании оспорить результаты проверки. А вот другие, более
серьезные ошибки вполне могут стать основанием для отмены
итогового решения. Расскажем, какие именно оплошности
налоговиков компания может обернуть в свою пользу.

Новое в финансовых
сделках с 1 июня

Кардинальные изменения в ГК РФ
затронули договор займа, кредитный
договор, договор финансирования
под уступку денежного требования
(факторинг), договор банковского
вклада, банковского счета, положение
о расчетах. Разобраться в них помо�
жет система КонсультантПлюс.

Защита добросовестного
кредитора

Вводится защита добросовестного
кредитора, который приобрел неденеж-
ное право требования, которое нельзя
было уступать в силу договора. Согла-
шение об уступке можно будет признать
недействительным, только если доказа-
но, что другая сторона соглашения зна-
ла или должна была знать об этом зап-
рете (п. 4 ст. 388 ГК РФ). Как правило,
доказать это сложно, особенно если был
уступлен пакет требований из десятков
и сотен договоров. В этом случае труд-
но ожидать, что новый кредитор ознако-
мился со всеми договорами. Следова-
тельно, вероятность того, что новый кре-
дитор будет добросовестным, высока,
что сделает неэффективным договор-
ный запрет на уступку.

Консенсуальный заем
Вводится консенсуальная модель до-

говора займа, что должно упростить по-
лучение денег от займодавца. Раньше до-
говор займа мог быть только реальным.
Что это значит? При реальном договоре
момент его заключения совпадает с мо-
ментом передачи денег и предыдущая
договоренность о выдаче займа не име-
ет правового значения. То есть нельзя по-
требовать исполнения обязательства, по-
тому что обязательства еще нет.

Принудить выдать обещанный заем
было проблематично: приходилось зак-
лючать предварительный договор зай-
ма и только после его неисполнения тре-
бовать в суде заключения основного
договора. Теперь проблему будет проще
решить. С 1 июня 2018 г., заключив кон-
сенсуальный договор займа, заемщик,
не получивший его сумму, сможет в су-
дебном порядке потребовать исполнения
обязательства в натуре.

Подробные рекомендации - в готовых
решениях:

� «Как заключить договор денежно�
го займа между юридическими лица�
ми с 1 июня 2018 г.»;

� «Как вернуть денежный заем c
1 июня 2018 г.»;

� «Как заключить договор эскроу с
1 июня 2018 года»;

� «Как рассчитать и уплатить про�
центы по договору займа с 1 июня
2018 г.»
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Рабочему процессу отдела регионального выпуска идеально подходят слова из пес-
ни А. Горохова«Наша служба и опасна, и трудна.И на первый взгляд, как будто не

видна». В нашей, на первый взгляд, монотонной работе, требующей колоссального вни-
мания и усидчивости, есть свои особенные радости – это красивые и юбилейные номера
документов. Путь к первому юбилейному документу был долог и тернист, только в 2013
году мы преодолели рубеж в 50 000 документов. Первый юбилей отметили в роскошном
ресторане, где строили планы о следующем «юбилее», когда это случится и как будем
отмечать. Стотысячного документа наш отдел ждал почти 5 лет. И вот 29 ноября 2017

года был введен 100-тысячный документ. Наверное, каждый из администраторов хотел
быть администратором  юбилейного документа. Судьба решила все честно и справедли-
во. Администратором 100-тысячного документа стала Светлана Черкашнева. Мы в шут-
ку ее называем «заслуженный и почетный администратор ИБ». Светлана в отделе самый
опытный сотрудник, за ее плечами 12-летний стаж работы в РВ, километры прочитанных
методик, сотни обученных новых коллег. Мы от всей души поздравили ее с этим событи-
ем. Светлана призналась, что мечтала о том, чтобы 100-тысячный документ принадле-
жал ее авторству.

 Но это была не единственная радость в тот ноябрьский день. Чуть позже наш руково-
дитель, Елена Владимировна Дубинская, сообщила, что ИБ присвоен 1 ранг качества.
Сказать, что мы ликовали от радости, - значит ничего не сказать. «По моим подсчетам,
100-тысячный документ планировался в январе 2018 года, как раз в юбилейный год на-
шей компании. Да и раннего объявления ранга тоже не ожидали. А получился вот такой
двойной сюрприз», - сообщает Елена Владимировна. Самое приятное произошло позже:
на новогоднем вечере лидер РИЦ Сергей Федорович Плешивцев поздравил отдел и по-
дарил сертификат на посещение культурного мероприятия. И тут, наверное, у каждого из
нас в голове промелькнула мысль: «Казань наша». С того самого дня мы запустили от-
рывной календарь с обратным отсчетом, вешали смешные картинки, цитаты из к/ф «Иван
Васильевич меняет профессию», продумывали туристический маршрут - в общем, жда-
ли долгих 128 дней. Наша давняя мечта сбылась в день открытия навигации 2018 года -
рейс Самара – Казань – Самара. Многие из нас впервые отправились в речной круиз по
Волге. Многие впервые посетили Казань. Этот тысячелетний город с многовековой исто-
рией оставил неизгладимое впечатление. Как же прекрасны архитектурные ансамбли
разных эпох, как же гармонично переплелись религии и народы! Сколько прекрасного мы
успели посмотреть, скольким успели восхититься! Казань зарядила наш отдел на новые
подвиги и свершения! И кажется, мы придумали, куда отправимся в следующий раз, ибо
без мечты жить нельзя!

Галина КИРКОР,
администратор отдела регионального выпуска «Дельта�информ»

«И на первый взгляд, как будто не видна...»

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС Новые рубрики
в «Справочной
информации»

Обновлена вкладка «Справочная инфор-
мация» в системе КонсультантПлюс. Добав-
лены новые рубрики «Трудовые отношения,
социальная сфера», «Государственный кон-
троль. Технические нормы и правила», «Ме-
дицина и фармацевтика». Внутри рубрик
появились новые темы, по которым чаще
всего ищут информацию (охрана труда,
сроки хранения документов, пособия и льго-
ты, пожарная безопасность, санитарные
нормы и правила, регистрация юрлиц и ИП
и т.д.).

Перейти во вкладку «Справочная инфор-
мация» можно сразу со стартовой страницы.

Какие условия опасно включать
в трудовой договор

Какие условия не стоит включать в тру-
довые договоры, подскажет обзор в систе-
ме КонсультантПлюс. В обзоре учтены све-
жие разъяснения ведомств и позиции су-
дов.

Если включить опасное условие в дого-
вор, суд может признать, что условие не
подлежит применению, а инспектор труда
- назначить штраф за неправильное офор-
мление договора.

Составить трудовой договор без ошибок
с юридически корректными формулировка-
ми поможет «Конструктор договоров».

Поисковый запрос:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР УСЛОВИЯ.
10 лет сайту «КонсультантПлюс � сту�

денту и преподавателю»!
10 лет работает сайт для студентов и

преподавателей consultant.ru/edu. На
сайте множество полезных материалов:
учебники по праву и экономике, диплом�
ные и курсовые работы в помощь сту�
дентам, новости, анонсы семинаров, кон�
курсы, интервью со студентами и специ�
алистами разных профессий, советы
студентам. А еще на сайте можно поиг�
рать в онлайн�игру, записаться на семи�
нары, подать заявку на стажировку в
КонсультантПлюс и многое другое.

Верховный суд РФ
Компания обратилась в суд с иском о при-

знании сделки недействительной и о приме-
нении последствий ее недействительности,
но заявление было возвращено из-за несоб-
людения досудебного порядка.

Кассационная инстанция посчитала, что
такой спор не является корпоративным, по-
скольку истец - не участник общества, а сто-
рона крупной сделки.

ВС РФ решил, что субъектный состав на
стороне истца не может менять существо
спора, поэтому спор является корпоратив-
ным. Соблюдать претензионный порядок в
этой ситуации не требуется. См. Определе-
ние Верховного суда РФ от 02.04.2018 N 305-
ЭС17-17083 по делу N А40-35170/2017.

Окружные суды
Есть дела, когда иск был предъявлен до

вступления в силу новых правил, а судебное
разбирательство продолжается (если не в
суде первой инстанции, то в апелляции или
кассации).

Суды применяют ту редакцию ч. 5 ст. 4 АПК
РФ, которая действовала на момент подачи
искового заявления или встречного иска.

Отдельно следует рассказать о ситуации,
когда исковое заявление было подано до
12.07.2017, а дело рассмотрено после этой
даты, и ответчик заявил о несоблюдении ис-
тцом претензионного порядка тоже после нее.

С такой ситуацией недавно столкнулся АС
Московского округа. Был предъявлен иск о
признании сделки недействительной и при-

менении последствий недействительности
сделки. Окружной суд посчитал, что остав-
лять иск без рассмотрения нельзя, так как это
привело бы к необоснованному затягиванию
спора. См. Постановление арбитражного
суда Московского округа от 29.01.2018 N Ф05-
20728/2017 по делу N А41-30231/2017.

Также было отмечено, что устранить не-
соблюдение претензионного порядка стало
невозможным ввиду отмены требования о его
соблюдении. Аналогичный пример есть в
практике АС Северо-Западного округа и АС
Поволжского округа (в последнем случае
имела место совокупность требований, одно
из которых - признание договора недействи-
тельным). См. Постановление арбитражного
суда Северо-Западного округа от 21.11.2017
N Ф07-14148/2017 по делу N А56-44125/2017,
Постановление арбитражного суда Поволж-
ского округа от 20.02.2018 N Ф06-29967/2018
по делу N А55-1263/2017.

Когда окружные суды
не применяют претензионный
порядок

Суды не применяют претензионный поря-
док к следующим требованиям:

- о возмещении убытков за счет средств
бюджетов публично-правовых образований;

- о взыскании убытков из деликтных норм,
то есть норм о причинении вреда;

- о взыскании убытков с арбитражного уп-
равляющего;

- об оспаривании действительности усло-
вий договора;

- о признании сделки недействительной и
применении последствий ее недействитель-
ности;

- о признании договора незаключенным.

Как не следует
направлять претензию

Направление претензии требует внима-
тельного отношения, потому что ошибка в
некоторых деталях даст арбитражному суду
основание признать претензионный порядок
несоблюденным. Например, это произойдет,
если претензия будет направлена:

- по верному адресу, но с ошибкой в ука-
зании номера помещения. См. Постановле-
ние арбитражного суда Уральского округа от
22.03.2018 N Ф09-550/18 по делу N А60-26610/
2017;

- не по юридического адресу ответчика. См.
Постановление арбитражного суда Москов-
ского округа от 27.02.2018 N Ф05-2730/2018
по делу N А41-39727/2017, Постановление
арбитражного суда Московского округа от
10.11.2017 N Ф05-15468/2017 по делу N А40-
43286/2017.

Однако, если тот ответит, суд может при-
знать претензионный порядок соблюденным.
См. Постановление Четвертого арбитражно-
го апелляционного суда от 07.09.2017 по делу
N А19-20411/2016.

Подробности см. в обзорах:
- «Как суды применяют новые правила о

претензионном порядке»;
- «Важнейшая практика по ст. 4 АПК РФ»

(доступен в офлайн-версии Консультант-
Плюс).

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

� Федеральный закон от 01.07.2017 N
147�ФЗ «О внесении изменений в статьи
1252 и 1486 части четвертой Гражданско�
го кодекса Российской Федерации и ста�
тьи 4 и 99 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации»

� Обзор: Как суды применяют новые
правила о претензионном порядке

Новый претензионный порядок: судебная практика
Год назад был отменен обязательный претензионный порядок по ряду категорий спо�

ров. Расскажем о том, какие выводы по новым правилам успели сделать Верховный суд
и нижестоящие суды

Текущие правила требуют соблюдать досудебный порядок урегулирования:
� споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров и

сделок, а также вследствие неосновательного обогащения � во всех случаях;
� иных гражданско�правовых споров � если такой порядок установлен договором или

законом;
� экономических споров из публичных отношений � если это предусмотрено законом.
При этом освобождены от соблюдения претензионного порядка истцы по целому ряду

категорий дел.
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Под председательством главы регио�
на Дмитрия Азарова прошло совещание
по вопросам завершения долевого стро�
ительства шести проблемных объектов
на территории Самарской области. В ме�
роприятии участвовали представители
органов исполнительной и законода�
тельной власти, застройщики, предста�
вители инициативных групп граждан.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров от-
метил, что в регионе остались нерешенны-
ми вопросы по самым сложным объектам
незавершенного строительства. Обраща-
ясь к участникам долевого строительства,
глава региона подчеркнул: «По рассматри-
ваемым сегодня объектам, к сожалению,
нет и не может быть простых решений. И
конечный результат, который устроит всех,
во многом зависит от наших совместных
усилий, от готовности идти на разумные
компромиссы и принимать во внимание
аргументы всех сторон».

Врио министра строительства Самарс-
кой области Александр Баландин проин-
формировал, что на данный момент в спис-
ке проблемных фигурируют 38 объектов,
своего жилья ждут свыше 3 тысяч человек.
Сегодня дорожные карты разработаны для
всех проблемных объектов. Однако пока не
найдены инвесторы для одиннадцати недо-
строев, по трем из них имеются предвари-
тельные договоренности.

Первым рассматривался тольяттинский
объект на улице Победы в Автозаводском
районе. Здесь планировалось возвести 8
секций. Три из них сейчас в высокой степе-
ни готовности, на одной работы еще не на-
чинались. Инвестора у объекта пока нет.

Дмитрий Азаров предложил взяться за
объект генеральному директору финансо-
во-строительной компании «Лада-Дом»

Вячеславу Бартоломееву. Тот попросил 60
дней на проведение строительно-техни-
ческой и правовой экспертизы, а также
расчета экономической эффективности
строительства.

Вместе с тем, глава региона поручил ми-
нистерству энергетики и ЖКХ Самарской
области провести в ближайшее время кор-
ректировку инвестиционных программ.
Предусмотреть в них подключение про-
блемных объектов к инженерным сетям,
провести переговоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями.

При рассмотрении вопроса по другому
тольяттинскому объекту, на улице Комму-
нистической в Комсомольском районе,
было принято решение до 1 июля провести
аудит технической документации по строи-
тельству здания, в том числе по подключе-
нию к инженерным сетям. До 1 августа го-
родская администрация должна подобрать
для потенциального инвестора компенсаци-
онные земельные участки.

Самарский объект на пересечении улиц
Советской и Черемшанской ООО «Горос»
считается одним из наиболее проблемных.
Здесь планировалось построить 6 секций на
490 квартир. На достройку объекта по пред-
варительным расчётам требуется 849 млн
рублей. На данный момент подобраны две
компенсационные площадки для инвестора,
которые на 50-55% покроют расходы на стро-
ительство. Минстрой предлагает компенси-
ровать расходы на подключение к инженер-
ным сетям, а также рассмотреть возмож-
ность предоставления кредита потенциаль-
ному застройщику. Глава региона дал три
недели министерству строительства на от-
работку схемы финансирования для даль-
нейшей реализации проекта.

По проблемному объекту на пересечении
улиц Степана Разина и Ленинградской за-
стройщик ООО «Строй Трест» намерен по-
лучить продление разрешения на строи-
тельство до 25 июня. К работам на первой

очереди объекта приступят сразу по завер-
шении мирового футбольного первенства.

Объект на улице Тухачевского (ЖК «Аль-
батрос») сегодня практически готов к вво-
ду в эксплуатацию. Застройщику ООО «СК
«Новый город» требуется 2,5 млн рублей
на окончание работ, в том числе 1,5 млн
рублей на получение заключения о соответ-
ствии от Стройнадзора, но денег у него нет.
Дмитрий Азаров предложил министерству
строительства Самарской области частич-
но компенсировать застройщику средства
за уже выполненные работы, из которых
«Новый город» и оплатит недостающие 2,5
млн рублей.

Представитель ООО «Рада», застройщи-
ка дома на улице Димитрова, 14а, проин-
формировал, что итоговая проверка, пос-
ле которой дом можно сдавать в эксплуа-
тацию, будет проведена до 5 августа.

В ходе совещания у дольщиков возник-
ли вопросы и о привлечении к ответствен-
ности недобросовестных застройщиков.
Врио вице-губернатора Юрий Рожин рас-
сказал о том, что по всем переданным ма-
териалам ведётся совместная работа с пра-
воохранителями, однако, чтобы определить
конкретные меры, нужно время.

Критику главы региона вызвала работа
профильных ведомств. Дмитрий Азаров кон-
статировал: по ряду направлений ситуация
не продвинулась с момента проведения пос-
леднего совещания. «Многие вопросы от
совещания к совещанию не имеют никакой
динамики, - обратился руководитель облас-
ти к представителям профильных ведомств.
- По итогам за июнь ваша работа получит
адекватную оценку - вплоть до взысканий.
Рассчитываю, что обязательства, взятые
перед людьми, будут исполнены».

Подводя итоги совещания, глава регио-
на подчеркнул: по каждой «долёвке» все ре-
шения будут проводиться открыто, в пол-
ной координации с инициативными группа-
ми дольщиков.

В этом списке особо выделяется Уругвай.
В 1930 г. именно в уругвайской столице
Монтевидео состоялся первый в истории
Чемпионат мира по футболу FIFA. Но еще
в 1928 году уругвайская рабочая сборная
стала первой южноамериканской коман-
дой, с которой сыграли советские футбо-
листы. В том году в Москве, под эгидой
Коминтерна, прошел открытый футбольный
турнир всесоюзной Спартакиады, который
некоторые историки называют «красным
чемпионатом мира». После этой Спартаки-
ады сборная Уругвая совершила турне по
Волге, в ходе которого по пути из Нижнего
Новгорода в Сталинград побывала и на
широте Самары.

Всё это породило инициативу российс-
ко-уругвайского Института Беринга-Бел-
линсгаузена по изучению обеих Америк
(ИББА), Уругвайской ассоциации футбола,
администрации стадиона «Сентенарио»,
мэрии Монтевидео и посольства России в
Уругвае провести акцию под названием «От

первых - XXI-му» (речь идет и о XXI веке, и
о XXI чемпионате).

В итоге, в начале мая образец истори-
ческого грунта был изъят из газона стади-
она «Сентенарио», объявленного FIFA ис-
торическим монументом мирового футбо-
ла. Грунт был доставлен в Россию в канун
недавнего Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума. В первый
день работы форума специальный контей-
нер с грунтом из Монтевидео был распако-
ван в прямом эфире телеканала «Россия-
24» в присутствии делегатов от стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна,
руководства «Росконгресса» и Латиноаме-
риканского департамента МИД РФ.

Первым городом, куда образец этого грун-
та был доставлен в рамках акции, стала
Самара. Это акция в ознаменование много-
летних дружественных отношений России и
Уругвая, который в своё время стал первой
республикой Латинской Америки, устано-
вившей дипломатические отношения с Рос-

сийской империей, и первым в Южной Аме-
рике установил дипотношения с СССР.

«Далеко не каждый знает, но первый
чемпионат мира по футболу не просто про-
шел в 1930 году в городе Монтевидео, а
еще и был выигран Уругваем», - рассказал
известный российский телеведущий Сер-
гей Брилев, вручая фрагмент газона от
имени ИББА самарскому футболисту, вос-
питаннику Центра подготовки футболистов
«Крылья Советов» Никите Котину на ста-
дионе «Самара Арена». – То есть эта зем-
ля с «Сентенарио» приносит удачу стране-
хозяйке первенства. В данном случае –
России».

Параллельно с проведением акции ИББА
Сергей Брилев провел в Самаре уже оче-
редную для себя в этом телесезоне съёмку
для программы «Вести в субботу», пооб-
щался с главой региона Дмитрием Азаро-
вым, осмотрел самарские достопримеча-
тельности и ознакомился с работой индус-
трии гостеприимства.

Подробности смотрите в специальном
репортаже программы «Вести в субботу
с Сергеем Брилевым» на канале Россия
9 июня 2018 года в 20.00 и на Россия 24 в
23.00 по московскому времени.

Состоялось совещание
по вопросам завершения
долевого строительства

Самара стала одним из участников
акции «От первых 7 XXI7му»

С 14 июня по 15 июля в Росcии пройдет XXI Чемпионат мира по футболу FIFA
2018тм.  Самара станет не просто одним из городов, принимающих матчи мирового
первенства, но и тем местом, куда уже в первой части турнира приедут сразу три
команды из Латинской Америки: колумбийцы, костариканцы и уругвайцы.

РОСКОМНАДЗОР
информирует

В Н И М А Н И Е !
Государственным и муници�

пальным органам, индивидуаль�
ным предпринимателям, юриди�
ческим и физическим лицам, за�
регистрированным на территории
Самарской области, осуществля�
ющим обработку персональных
данных.

На основании пункта 1 части 3
статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Самар-
ской области (далее - Управление),
являясь уполномоченным органом
по защите прав субъектов персо-
нальных данных, информирует о не-
обходимости направить в адрес Уп-
равления уведомление об обработ-
ке персональных данных, предус-
мотренное статьей 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

 Образец уведомления об обра-
ботке персональных данных и мето-
дические рекомендации по его за-
полнению размещены на сайте Фе-
деральной службы по надзору в
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций
www.pd.rsoc.ru.

Уведомление об обработке персо-
нальных данных направляется один
раз за время деятельности органи-
зации, не влечёт за собой каких-
либо затрат и дополнительных обя-
зательств. Проверить наличие Ва-
шей организации в Реестре можно
на портале персональных
данных: www.pd.rsoc.ru. Поиск реко-
мендуется осуществлять по ИНН. За
непредставление уведомления об
обработке персональных данных
предусмотрена административная
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ
(непредставление сведений (ин-
формации), которая влечет штраф
от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»
операторы, которые осуществляли
обработку персональных данных до
1 июля 2011 года и уже занесены в
Реестр операторов, осуществляю-
щих обработку персональных дан-
ных, обязаны представить в уполно-
моченный орган по защите прав
субъектов персональных данных ин-
формационное письмо о внесении
изменений в Реестр, содержащее
сведения, указанные в пунктах 5,
7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»

Заполненное и подписанное
уведомление (информацион�
ное письмо) необходимо на�
править в Управление Роском�
надзора по Самарской облас�
ти по адресу: 443001, город
Самара, улица Молодогвар�
дейская, дом 198.
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В целом при переходе на дистанци-
онную работу трудовой договор дол-

жен сохранить в полной мере все обяза-
тельные условия, предписанные Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее -
ТК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 312.1 ТК
РФ на дистанционных работников распро-
страняется действие трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, с учетом особеннос-
тей, установленных главой 49.1 ТК РФ.

 Дистанционная работа - это выполне-
ние определенной трудовым договором
трудовой функции вне места нахождения
работодателя, его филиала, представи-
тельства, иного обособленного структур-
ного подразделения (включая располо-
женные в другой местности), вне стаци-
онарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно нахо-
дящихся под контролем работодателя,
при условии использования для выпол-
нения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопро-
сам, связанным с ее выполнением, ин-
формационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
Интернета. Дистанционными работника-
ми считаются лица, заключившие трудо-
вой договор о дистанционной работе.

 Изменение режима работы возможно
по соглашению сторон либо по инициа-
тиве работодателя в рамках процедуры,
предусмотренной ст. 74 ТК РФ незави-
симо от того, закреплен ли режим рабо-
ты в трудовом договоре либо оформлен
в виде отсылки к правилам внутреннего
трудового распорядка (далее - ПВТР). ТК
РФ относит режим работы к обязатель-
ным условиям трудового договора (ст.
57). При этом он позволяет не указывать
это условие напрямую в договоре, если
оно содержится в ПВТР. Исключение -
случаи, когда режим работы данного со-
трудника отличается от общих правил в
компании. Таким образом, отсылка к
ПВТР - всего лишь пример бланкетной
нормы. Поэтому работодателю необходи-
мо учитывать, что переход на новый ре-
жим работы в рамках трудового законо-
дательства потребует по меньшей мере
двухмесячного срока.

 Сотрудники же, не согласные с новым
режимом труда, могут быть уволены в
предусмотренном трудовым законода-
тельством порядке.

 Трудовой договор о дистанционной
работе и соглашения об изменении оп-
ределенных сторонами условий трудово-
го договора о дистанционной работе мо-
гут заключаться путем обмена электрон-
ными документами. При этом в качестве
места заключения трудового договора о
дистанционной работе, соглашений об
изменении определенных сторонами ус-
ловий трудового договора о дистанцион-
ной работе указывается место нахожде-
ния работодателя.

 Если трудовой договор о дистанцион-
ной работе заключен путем обмена элек-
тронными документами, работодатель не
позднее трех календарных дней со дня
заключения данного трудового договора
обязан направить дистанционному ра-
ботнику по почте заказным письмом с
уведомлением оформленный надлежа-
щим образом экземпляр данного трудо-
вого договора на бумажном носителе.
Работник по сложившемуся на настоя-
щий момент порядку взаимодействия не
обязан возвращать работодателю трудо-
вой договор на бумажном носителе с от-
меткой о получении и с подписью по по-
чте заказным письмом. ТК РФ такой обя-
занности не предусматривает.

Одной из основных особенностей
трудового договора о дистанцион-

ной работе является выполнение работ-
ником трудовой функции вне места на-
хождения работодателя, когда фактичес-
ки место применения труда дистанцион-
ного работника может оказаться любым,
включая работу на дому. Так, в письме
от 1 августа 2013 г. N 03-03-06/1/30978
Минфин РФ указал, что из определения
дистанционной работы, данного в ст.
312.1 ТК РФ, следует, что для работника
местом постоянной работы является ме-
сто его нахождения. Письмо Роструда от
09.12.2016 N ПГ/33118-6-1 также указы-
вает, что заключение трудового догово-
ра о дистанционной работе осуществля-
ется с учетом особенностей регулирова-
ния труда работников, установленных ТК
РФ. Особенности заключения и измене-
ния условий трудового договора о дис-
танционной работе регулируются ст.
312.2 ТК РФ.

 Такое обязательное условие трудово-
го договора, как место работы, в разре-
зе дистанционного сотрудничества, как
следует из положений гл. 49.1 ТК РФ, оп-
ределяется вне места нахождения рабо-

тодателя. Поэтому для дистанционного
работника место работы может быть ука-
зано, например, как «место фактическо-
го нахождения работника» - без упоми-
нания конкретного населенного пункта.

Как правило, для трудового догово-
ра о дистанционной работе харак-

терны дополнительные условия, обуслов-
ленные его спецификой. Так, в трудовом
договоре о дистанционной работе могут
содержаться дополнительные условия,
не ухудшающие положения работника по
сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативно-
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

 Кроме того, как прямо указывается в
ч. 8 ст. 312.2 ТК РФ, трудовой договор о
дистанционной работе может предусмат-
ривать дополнительное условие об обя-
занности дистанционного работника ис-
пользовать при исполнении им своих
обязанностей по трудовому договору о
дистанционной работе оборудование,
программно-технические средства, сред-
ства защиты информации и иные сред-
ства, предоставленные или рекомендо-
ванные работодателем.

 Как предусмотрено ч. 1 ст. 312.3 ТК
РФ, трудовым договором о дистанцион-
ной работе также определяются:

 - порядок и сроки обеспечения дис-
танционных работников необходимыми
для исполнения ими своих обязанностей
по трудовому договору о дистанционной
работе оборудованием, программно-тех-
ническими средствами, средствами за-
щиты информации и иными средствами;

 - порядок и сроки представления дис-
танционными работниками отчетов о вы-
полненной работе;

 - размер, порядок и сроки выплаты
компенсации за использование дистан-
ционными работниками принадлежащих
им либо арендованных ими оборудова-
ния, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных
средств;

 - порядок возмещения других связан-
ных с выполнением дистанционной рабо-
ты расходов.

 В настоящее время на практике с уче-
том неофициальных подтверждений и
разъяснений специалистов Роструда
сложилось профессиональное мнение по

поводу допустимости некоторых усло-
вий, на практике включаемых в трудовые
договоры о дистанционной работе.

 Так, например, считается допустимым
при заключении трудового договора о ди-
станционной работе с матерью ребенка,
который не достиг трех лет, в случае не-
обходимости включить в такой договор
условие о том, что по достижении ребен-
ком трехлетнего возраста сотрудник вый-
дет на работу в офис. В таком случае
представители Роструда в частных
разъяснениях рекомендуют работодате-
лям один из двух вариантов действия:

 - отдельно оговорить в трудовом до-
говоре изменение режима труда и отды-
ха дистанционного работника с обуслов-
ленной даты (после выхода на работу в
офис);

 - зафиксировать в трудовом догово-
ре, что изменение режима труда и отды-
ха дистанционного работника в подобном
случае будет определяться на основании
дополнительного соглашения к данному
договору.

Переход работника с дистанцион-
ной работы на работу в офисе не

считается переводом по ст. 72.1 ТК РФ.
 Также необходимо понимать, что ра-

ботники, выполняющие работу, которая
подпадает под определение дистанцион-
ной работы согласно положениям ст.
312.1 ТК РФ, автоматически не могут
быть признаны дистанционными работ-
никами. Работник считается дистанцион-
ным только после заключения с ним ра-
ботодателем трудового договора о дис-
танционной работе.

 Как заключение трудового договора о
дистанционной работе, так и последую-
щее взаимодействие работодателя и ра-
ботника имеют определенную специфи-
ку. Так, если взаимодействие лица, по-
ступающего на дистанционную работу, и
работодателя на основании ст. 312.1 ТК
РФ осуществляется путем обмена элек-
тронными документами с использовани-
ем квалифицированных электронных
подписей, аналогичным образом может
осуществляться и ознакомление с внут-
ренними локальными нормативными ак-
тами работодателя. Таким образом, если
в соответствии с ТК РФ будущий дистан-
ционный работник должен быть ознаком-
лен в письменной форме, в том числе под
подпись, с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно

РАБОТОДАТЕЛИ ЕЩЕ ПОБАИВАЮТСЯ
ПЕРЕВОДИТЬ РАБОТНИКОВ НА УДАЛЕНКУ...

Дистанционная работа � относительно новый тренд на рынке труда.
Бесспорно, что удаленное сотрудничество имеет ряд неоспоримых
преимуществ. Оно позволяет работодателю существенно сокращать
расходы на аренду и оборудование рабочих мест, а работнику �
уменьшить временные затраты в связи с отсутствием необходимости
добираться до рабочего места. Дистанционное сотрудничество дает
возможность сторонам расширить географию трудовых отношений,
фактически не ограничивая привязкой к определенной местности.
Однако российские работодатели по�прежнему осторожны.
Существует мнение, что в отличие от дистанционных сотрудников
офисные всегда под рукой, что дома дистанционные сотрудники
вместо работы будут заниматься домашними делами, что невозможно
эффективно управлять большим количеством работников на
дистанции.
Тем не менее применение дистанционной работы в России, очевидно,
в ближайшие годы будет расширяться. Специфика современных
профессий, развитие компьютерной техники и ее широкое
применение, прогрессирующий рост сетевого покрытия сети Интернет
� очевидные факторы, делающие переход на дистанционное
сотрудничество все более актуальным.
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связанными с его трудовой деятельнос-
тью, приказами (распоряжениями) рабо-
тодателя, уведомлениями, требованиями
и иными документами, он может быть
ознакомлен с ними путем обмена элект-
ронными документами с работодателем.

 Аналогично при заключении трудово-
го договора о дистанционной работе пу-
тем обмена электронными документами
документы, предусмотренные ст. 65 ТК
РФ, могут быть предъявлены работода-
телю лицом, поступающим на дистанци-
онную работу, в форме электронного до-
кумента. Однако по требованию работо-
дателя данное лицо обязано направить
ему по почте заказным письмом с уве-
домлением нотариально заверенные ко-
пии указанных документов на бумажном
носителе.

Наиболее существенными являют-
ся особенности заполнения тру-

довой книжки в случае дистанционно-
го трудового сотрудничества. По согла-
шению сторон трудового договора о ди-
станционной работе сведения о дистан-
ционной работе могут не вноситься в
трудовую книжку дистанционного ра-
ботника, а при заключении трудового
договора впервые трудовая книжка ди-
станционному работнику может не
оформляться. В этих случаях основным
документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже дистанционного работ-
ника является экземпляр трудового до-
говора о дистанционной работе.

 Если у сторон трудового договора о
дистанционной работе отсутствует на-
званное соглашение, дистанционный ра-
ботник представляет работодателю тру-
довую книжку лично или направляет ее
по почте заказным письмом с уведомле-
нием. Оформить новую трудовую книж-
ку дистанционному работнику работода-
тель обязан также в ситуациях, когда у
лица, поступающего на работу, отсут-
ствует трудовая книжка в связи с ее ут-
ратой, повреждением или по иной при-
чине (при условии, что у сторон нет со-
глашения о невключении сведений о ди-
станционной работе в другую книжку).
Работодатель оформляет дистанционно-
му работнику новую трудовую книжку по
его письменному заявлению (с указани-
ем причины отсутствия трудовой книж-
ки) по общему правилу.

 Если изначально дистанционный ра-
ботник, устраивающийся на работу не
впервые, заключил трудовой договор с
условием о невнесении записей в трудо-
вую книжку, в дальнейшем у него может
возникнуть желание внести данную за-
пись. Однако, как следует из положений
ст. 72 ТК РФ, изменение определенных
сторонами условий трудового договора
допускается только по соглашению сто-
рон трудового договора, за исключени-
ем определенных ТК РФ случаев. Таким
образом, внесение в трудовую книжку
дистанционного работника подобной за-
писи в данной ситуации будет зависеть
от воли работодателя. При этом потре-
буется заключение соглашения об изме-
нении определенных сторонами условий
трудового договора в письменной фор-
ме. Такое соглашение об изменении оп-
ределенных сторонами условий трудово-
го договора о дистанционной работе мо-
жет быть заключено путем обмена элек-
тронными документами (ч. 1 ст. 312.2 ТК
РФ). В данном случае дистанционный
работник представляет трудовую книж-
ку работодателю лично или направляет
по почте заказным письмом с уведомле-
нием.

 Если же сотрудник, принятый на дис-
танционную работу (по соглашению с ра-
ботником сведения о дистанционной ра-
боте в трудовую книжку не вносились),

переводится в офис с постоянным при-
сутствием (согласно дополнительному
соглашению), в этом случае в трудовую
книжку вносится соответствующая за-
пись. Причем в качестве даты принятия
на работу указывается день начала дис-
танционной работы у данного работода-
теля и делаются ссылки на два приказа:
приказ о приеме на дистанционную ра-
боту и приказ о переоформлении на ра-
боту в офис. Еще раз отметим, что пере-
ход работника с дистанционной работы
на работу в офисе не считается перево-
дом.

 Еще одна особенность, с которой
сталкиваются стороны при дистанцион-
ном трудовом сотрудничестве, - оформ-
ление СНИЛС.

 Если трудовой договор о дистанцион-
ной работе заключается путем обмена
электронными документами лицом, впер-
вые заключающим трудовой договор,
данное лицо получает страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного
страхования самостоятельно (ст. 312.2
ТК РФ).

О приеме работника, подлежащего
воинскому учету, работодатель

обязан в течение двух недель уведомить
военный комиссариат муниципального
образования и/или органы местного са-
моуправления по месту жительства либо
пребывания работников. Такое требова-
ние установлено в подп. «а» п. 32 Поло-
жения о воинском учете, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 27.11.2006
N 719 и п. 29 Методических рекоменда-
ций по ведению воинского учета в орга-
низациях (утв. Генштабом Вооруженных
Сил РФ 11.07.2017). Эту обязанность ра-
ботодатель должен выполнить и по отно-
шению к новым дистанционным работни-
кам, поскольку никаких исключений для
дистанционных работников законода-
тельство не содержит.

 Прекращение трудового договора с
дистанционными работниками также
имеет ряд особенностей, которые ра-
ботодателю необходимо учесть и со-
блюсти.

 Трудовой договор с дистанционными
работниками, безусловно, может быть
прекращен по общим основаниям, уста-
новленным ТК РФ (ст. 77, ч. 3 ст. 312.1).

 Вместе с тем в трудовом договоре мо-
гут быть предусмотрены дополнительные
основания для увольнения дистанцион-
ного работника по инициативе работода-
теля (ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ). Например, мо-
жет быть оговорено право работодателя
уволить работника, если количество вы-
числительных, корректорских ошибок,
допущенных при выполнении работы,
превысит допустимый процент, установ-
ленный трудовым договором, а также в
случае регулярного (более двух раз) не-
соблюдения формата отчета о выполнен-
ном задании и т.д. Во избежание спор-
ных ситуаций и двоякого толкования до-
полнительные условия целесообразно
формулировать в договоре предельно
четко.

 Естественно, что установленные тру-
довым договором о дистанционной рабо-
те дополнительные основания его рас-
торжения по инициативе работодателя
не должны носить дискриминационный
характер. Необходимо помнить и учиты-
вать положения ст. 3 ТК РФ, согласно ко-
торым не допускается ограничение тру-
довых прав и свобод в зависимости от
обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника. Не являются
дискриминацией такие ограничения прав
работников, которые определяются свой-
ственными данному виду труда требова-
ниями.

 Прекращение трудовых отношений с
дистанционным работником оформляет-

ся приказом (унифицированная форма N
Т-8). В основании приказа нужно указать
конкретное положение договора или ста-
тьи ТК РФ. Расторжение трудового до-
говора по основаниям, предусмотренным
ТК РФ, производится в соответствующем
порядке. С приказом (распоряжением) о
прекращении трудового договора работ-
ник должен быть ознакомлен под под-
пись. Если данный документ невозмож-
но довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с
ним под подпись, в приказе (распоряже-
нии) делается соответствующая запись.
В случае если взаимодействие между ра-
ботодателем и дистанционным работни-
ком осуществляется путем обмена элек-
тронными документами с использовани-
ем усиленных квалифицированных элек-
тронных подписей, приказ об увольнении
необходимо заранее направить работни-
ку в электронном виде для ознакомле-
ния. Работник, в свою очередь, заверив
приказ электронной подписью, обязан
переслать его обратно. Необходимо
учесть, что в день увольнения бумажную
копию приказа необходимо выслать ра-
ботнику по почте заказным письмом с
уведомлением (ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ).

В случае если в трудовую книжку
была внесена запись о приеме на

дистанционную работу, то запись об
увольнении должна быть приведена со
ссылкой на ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ. Этот
вывод можно сделать исходя из положе-
ний ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ, пп. 14, 18 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, п.
5.5 Инструкции по заполнению трудовых
книжек. Кроме того, нужно учитывать
общие правила внесения в трудовую
книжку записи об увольнении, а также
внести соответствующую запись в лич-
ную карточку.

 Все причитающиеся работнику суммы
(зарплата, компенсация за неиспользо-
ванные дни отпуска) должны быть вып-
лачены в день прекращения трудового
договора, то есть в день увольнения ра-
ботника (ч. 1 ст. 140 ТК РФ). В случае
спора о размерах сумм, причитающихся
работнику при увольнении, работодатель
обязан выплатить не оспариваемую им
сумму (ч. 2 ст. 140 ТК РФ).

 При увольнении дистанционного ра-
ботника необходимые ему документы вы-
даются в общем порядке.

 Если взаимодействие между работо-
дателем и дистанционным работником
осуществляется путем обмена электрон-
ными документами с использованием
усиленных квалифицированных элект-
ронных подписей, заявление о выдаче
копий документов, связанных с работой,
а также справки о доходах может быть
подано работником в электронном виде
(ч. 4, 6 ст. 312.1 ТК РФ, ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ).

Итак, переход на дистанционную ра-
боту в случае отсутствия соглаше-

ния сторон потребует соблюдения проце-
дуры, предусмотренной ст. 74 ТК РФ, тог-
да как перевод сотрудника с дистанци-
онной работы на рабочее место, предос-
тавленное работодателем, не является с
точки зрения трудового законодатель-
ства РФ переводом. По соглашению сто-
рон трудового договора о дистанционной
работе сведения о дистанционной рабо-
те могут не вноситься в трудовую книж-
ку дистанционного работника, а при зак-
лючении трудового договора впервые
трудовая книжка дистанционному работ-
нику может не оформляться. В трудовом
договоре могут быть предусмотрены до-
полнительные основания для увольнения
дистанционного работника по инициати-
ве работодателя.

С. КАЗАКОВА

Когда организации необходимо
срочно провести небольшой ремонт
в помещении, она вряд ли станет об�
ращаться в крупную компанию, вы�
полняющую подобные работы. Ско�
рее всего, она обратится к мастеру�
частнику, который может даже не
иметь статуса индивидуального
предпринимателя. Как облагаются
налогами и страховыми взносами
выплаты таким физическим лицам?

Договор с подрядчиком �
физическим лицом

 С физическим лицом, которое будет
производить ремонтные работы, должен
заключаться договор подряда. По этому
договору одна сторона (подрядчик) обя-
зуется выполнить по заданию другой сто-
роны (заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику, а заказ-
чик обязуется принять результат работы
и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Если
договор не предусматривает предвари-
тельную оплату выполненной работы или
отдельных ее этапов, заказчик обязан
уплатить подрядчику обусловленную
цену после окончательной сдачи резуль-
татов работы при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок либо с согласия за-
казчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ).
Иначе говоря, подрядчик вправе требо-
вать выплаты ему аванса либо задатка
лишь в случаях и в размере, указанных
в договоре подряда (или в законе).

 Следует понимать, что аванс и зада-
ток - не идентичные понятия. Если речь
о задатке, то у него следующие функции:
платежная (задаток является частью
суммы, подлежащей уплате по догово-
ру); доказательственная (передача за-
датка является доказательством заклю-
чения договора); обеспечительная (зада-
ток передается в качестве обеспечитель-
ной меры). Последствия неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком,
определены ст. 381 ГК РФ. В зависимо-
сти от того, по вине какой из сторон обя-
зательство не исполнено надлежащим
образом, возможны следующие послед-
ствия.

 Первое: если обязательство не испол-
нено по вине стороны, давшей задаток,
он остается у другой стороны.

 Второе: если обязательство не испол-
нено по вине стороны, получившей за-
даток, он возвращается в двойном раз-
мере. Сторона, ответственная за неис-
полнение договора, обязана возместить
другой стороне причиненные убытки с
зачетом суммы задатка. Прекращение
обязательства до начала его исполнения
либо вследствие невозможности испол-
нения налагает обязанность возвратить
сумму задатка обратно стороне, его пре-
доставившей.

 Соглашение о задатке должно быть
обязательно совершено в письменной
форме. Иных требований к его форме и
содержанию нет. Не обязательно офор-
млять отдельное соглашение о задатке,
оно может быть включено в текст основ-
ного договора. Однако в любом случае
соглашение должно содержать указание
на основное обязательство, в обеспече-
ние которого выдается задаток, и его
сумму.

Окончание на стр. 13

ПОДРЯДЧИК 7
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО:
НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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Банкротство представляет собой в усло-
виях современной России проблему, ко-

торая затрагивает огромное число самых раз-
нообразных субъектов хозяйственной деятель-
ности. Оно представляет интерес хотя бы по-
тому, что все эти субъекты, будь то предприя-
тия и организации или граждане, либо по оче-
реди, либо одновременно являются кредито-
рами и должниками. А следовательно, все они
принимают на себя риски, связанные с банк-
ротством.

 Должник - предприятие или гражданин -
может стать банкротом. Кредитор же должен
каким-то образом страховаться от послед-
ствий состояния устойчивой неплатежеспо-
собности должника. При этом и должник, и
кредитор обязаны твердо представлять себе,
что можно, а что нельзя делать в условиях
банкротства, чтобы не выйти за пределы граж-
данско-правовых отношений. А кредитор по-
мимо этого должен представлять себе, как
минимизировать возможные потери от наступ-
ления банкротства должника.

 Особую актуальность представляют вопро-
сы, возникающие между кредитными органи-
зациями - банками и их клиентами. В рамках
этих отношений банк выступает и кредитором,
и заемщиком. И банк, и его заемщики могут
испытывать финансовые трудности, которые
могут привести к неплатежеспособности.

 Законодательную базу регулирования этих
отношений устанавливает Федеральный за-
кон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее - Закон). С момен-
та его вступления в силу в действующую ре-
дакцию постоянно вносились разнообразные
изменения. Сегодня Закон стал регулировать
процедуры банкротства кредитных и страхо-
вых организаций, а также граждан, включая
индивидуальных предпринимателей. Тем са-
мым было закреплено единое правовое регу-
лирование отношений, возникающих в про-
цессе банкротства.

 Исходя из определения, содержащегося в
ст. 2 Закона, несостоятельность, или банкрот�
ство, � это признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате вы�
ходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по тру�
довому договору, и (или) исполнить обязан�
ность по уплате обязательных платежей.

 Здесь следует обратить внимание на то, что
для признания должника неплатежеспособ-
ным суду достаточно установить факт неспо-
собности удовлетворять требования его кре-
диторов в полном объеме.

 Однако на практике задолго до вынесения
такого судебного решения при наличии при-
знаков неплатежеспособности должник про-
должает вести хозяйственную деятельность и
заключать сделки. Поэтому возникают риски
их оспоримости.

 Оценку правоприменительной практики
оценки таких сделок дал Пленум Высшего
арбитражного суда Российской Федерации. В
своем Постановлении от 23 декабря 2010 г. N
63 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением главы III.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (в редакции
Постановлений Пленума от 22.06.2012 N 36,
от 02.07.2013 N 56, от 30.07.2013 N 59) Выс-
ший арбитражный суд внес существенные
изменения в порядок применения данного
Закона, изменив взаимоотношения должни-
ков и кредиторов в процессе банкротства. Эта
глава Закона посвящена оспариванию сделок
должника, т.е. тех сделок, которые были со-
вершены либо до, либо после наступления ус-
тойчивой неплатежеспособности. Основной
целью Постановления должно было стать ук-
репление позиций кредиторов в процессе бан-
кротства, направленное на максимальное со-
хранение и увеличение конкурсной массы - ис-
точника средств удовлетворения требований
кредиторов.

 Для разных категорий должников этот
срок наступления неплатежеспособности яв-
ляется неодинаковым. Самым коротким этот
срок является для коммерческих банков. Они,
например, обязаны исполнять поручения сво-
их клиентов полностью и в установленные
действующим законодательством и догово-
ром с клиентом сроки.

Это неисполнение является основани-
ем для осуществления мер по предуп-

реждению банкротства кредитной организа-
ции. Они должны быть применены в случае
неспособности удовлетворять требования кре-
диторов по денежным обязательствам в сро-
ки, превышающие три дня с момента наступ-
ления даты их удовлетворения и (или) даты
их исполнения в связи с отсутствием или не-
достаточностью денежных средств на коррес-
пондентских счетах кредитной организации.

 Сегодня в условиях кризиса российские
банки объективно испытывают трудности с
поддержанием своей ликвидности. Неиспол-
нение заемщиками их обязательств перед
банками по любой причине в условиях огра-
ниченного доступа к фондированию негатив-
но влияет на состояние ликвидности кредит-
ной организации. В связи с этим возможно
неисполнение уже банком его обязательств
перед его кредиторами.

 Наиболее уязвимыми в современных ус-
ловиях являются малые и средние российс-
кие банки. Поэтому их число неумолимо со-
кращается. Сегодня у многих этих банков
единственным источником быстрого попол-
нения денежных средств являются средства
граждан, привлекаемые в виде новых вкла-
дов. В случае потери ликвидности кредитной
организацией неисполнение обязательств
перед ними превращается в социальную про-
блему. Банк России пытается ее решать, со-
кращая возможности привлечения вкладов

путем регулирования максимальных процен-
тных ставок и введения прямых запретов на
привлечение новых вкладов.

 С другой стороны, российское банковс-
кое законодательство отличается крайней
жесткостью по отношению к банкам, кото-
рые испытывают финансовые трудности. В
соответствии со ст. 20 Федерального зако-
на от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности» в случае, если кре-
дитная организация не способна удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в
течение 14 дней с наступления даты их удов-
летворения и (или) исполнения, лицензия на
совершение банковских операций подлежит
отзыву. При этом указанные требования в
совокупности должны составлять не менее
тысячекратного размера минимального раз-
мера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом.

 Таким образом, Банк России дает банку
для восстановления в полном объеме плате-
жеспособности очень короткий срок - всего
14 календарных дней. Однако, столкнувшись
с проблемами своего банка, именно в этот
срок все клиенты обращаются в него с пору-
чениями на списание денежных средств со
счетов или их выдачу наличными из кассы
кредитной организации, что только усилива-
ет ее трудности. Спокойствие в этих услови-
ях могут сохранять только вкладчики - физи-
ческие лица и индивидуальные предприни-
матели за свои средства в размере одного
миллиона четырехсот тысяч рублей. Эти
средства являются застрахованными и под-
лежат выплате государственной корпораци-
ей - Агентством по страхованию вкладов - при
условии, что банк является участником сис-
темы страхования вкладов. Всех остальных
владельцев денежных средств действующее
законодательство выстраивает в разные оче-
реди с совершенно разной вероятностью по-
лучения денежных средств.

В условиях недостаточности денежных
средств для выполнения всех обяза-

тельств перед кредиторами банк должен ру-
ководствоваться ст. 855 Гражданского кодек-
са РФ «Очередность списания денежных
средств со счета». В соответствии с данной
статьей при наличии на счете денежных
средств, сумма которых достаточна для удов-
летворения всех требований, предъявленных
к счету, списание или выдача этих средств со
счета осуществляется в порядке календарной
очередности поступления распоряжений кли-
ента и других документов на списание. А при
недостаточности денежных средств на счете
для удовлетворения всех предъявленных к
нему требований списание денежных средств
осуществляется в следующей очередности:

 - в первую очередь - по исполнительным
документам на перечисление или выдачу де-
нежных средств со счета для удовлетворе-
ния требований о возмещении вреда жизни
и здоровью, а также требований о взыска-
нии алиментов;

 - во вторую очередь - по исполнитель-
ным документам на перечисление или выда-
чу денежных средств для расчетов по вып-
лате выходных пособий и оплате труда с ли-
цами, работающими или работавшими по
трудовому договору (контракту);

 - в третью очередь - по платежным доку-
ментам на перечисление или выдачу денеж-
ных средств для расчетов по оплате труда с
лицами, работающими по трудовому догово-
ру (контракту), поручениям налоговых орга-
нов на списание и перечисление задолжен-
ности по уплате налогов и сборов в бюджеты
Российской Федерации, а также поручениям
органов контроля за уплатой страховых взно-
сов на списание и перечисление сумм стра-
ховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;

 - в четвертую очередь - по исполнитель-
ным документам, предусматривающим удов-
летворение других денежных требований;

 - в пятую очередь - по другим платеж-
ным документам в порядке календарной оче-
редности.

 Из этого следует, что, вероятнее всего,
банком будут исполняться поручения пред-
приятий и организаций на перечисление или
выдачу заработной платы и уплату ими на-
логов и сборов. Клиенты постараются офор-
млять свои поручения банку соответствую-
щим образом, тем более что он в данном слу-
чае не обязан проверять конечное использо-
вание этих денежных средств на оплату тру-
да. А до вкладчиков-граждан, которые по за-
кону вправе обратиться за своими вкладами
в любой момент, очередь просто не дойдет.
Они являются кредиторами пятой очереди, а
при наличии у них на руках соответствующих
судебных решений - четвертой. Им остается
ждать либо выправления общей ситуации с
денежными средствами в кредитной органи-
зации, либо исполнения документов, относя-
щихся к первой, второй и третьей очередей,
или рассчитывать на страховое возмещение
в размере одного миллиона четырехсот ты-
сяч рублей. Далее мы увидим, что иные дей-
ствия граждан (и не только их) не приведут к
цели возврата своих денежных средств. Та-
ким образом, действующее законодатель-
ство ставит граждан, которые обладают де-
нежными средствами, превышающими сум-
му страхового возмещения, в худшие усло-
вия по сравнению в предприятиями и орга-
низациями в период, когда испытывающий
затруднения банк еще продолжает осуществ-
лять платежи.

По истечении указанного выше срока,
который считается от даты неиспол-

нения банком первого в календарной очеред-
ности поручения клиента, в соответствии с
действующим законодательством Банк Рос-
сии автоматически обязан отозвать лицен-
зию на проведение банковских операций и
прекратить деятельность банка путем введе-
ния временной администрации и начать про-
цедуры банкротства. Как видно, законода-
тельством предусмотрен наиболее неблагоп-
риятный сценарий развития событий как для
банка-должника, так и для его кредиторов.
Им, за исключением лиц, средства которых
застрахованы, остается только ждать напол-
нения конкурсной массы для удовлетворения
своих требований.

 Поэтому эти лица будут стремиться найти
способы получить денежные средства до мо-
мента отзыва лицензии у банка. Интерес для
них представляют какие-либо сделки и дей-
ствия, которые можно совершить с наимень-
шим риском для урегулирования требований.
В этом смысле с ними солидаризируются и
заемщики, которые, пользуясь случаем, мо-
гут попытаться сэкономить на платежах по
обслуживанию своих кредитов.

 В попытке совершения таких сделок кре-
диторы и заемщики принимают на себя рис-
ки оспоримости сделок и их последующего
признания недействительными. Это же отно-
сится и к банкам-кредиторам, пытающимся
вернуть свои средства от заемщиков - потен-
циальных банкротов.

 Оспоримость сделок не делает их нич-
тожными. Для признания сделки недействи-
тельной необходимо, чтобы оспаривающее
сделку лицо доказало, что сделка была со-
вершена с целью причинить вред имуще-
ственным правам кредиторов. Под такой
целью понимается, например, наличие у
должника признаков неплатежеспособнос-
ти при том, что другая сторона сделки зна-
ла или должна была знать о ней к моменту
совершения сделки.

 Если суд признает сделку по передаче де-
нег недействительной, то кредитору придет-
ся уплатить проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами с суммы, подле-
жащей возврату кредитором должнику.

В.И. ЕРМАКОВ,
к. э. н., доцент

Продолжение в следующем номере

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
КРЕДИТОРУ
О БАНКРОТСТВЕ
ДОЛЖНИКА

Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются
клиенты тех коммерческих банков России, которые испытывают
финансовые трудности или вступили в процедуру банкротства.
Знание особенностей современной процедуры банкротства банков
позволит избежать ошибок в действиях их клиентов.
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Окончание. Начало на стр. 1
 В то же время суды допускают возмож-

ность извещения телефонограммой (п. 41
Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при применении арбитражными
судами части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее - Постанов-
ление N 57), постановление ФАС Уральского
округа от 16.03.2012 N Ф09-9821/11 по делу
N А50-24600/2010). По сути, телефонограм-
ма представляет собой то же письмо, только
переданное по телефону. Оно имеет исходя-
щие номер и дату. Текст телефонограммы
записывается в специальный журнал учета.

 А вот тот факт, что извещение подписано
не руководителем налоговой инспекции (или
заместителем руководителя), а другим ли-
цом, не станет основанием для отмены ре-
шения по проверке. По мнению арбитров, это
не нарушает права компании (постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа от
12.04.2011 по делу N А19-29030/09).

Ошибка N 2. Инспекция
допустила нарушения при
подписании акта проверки

 Пунктом 2 ст. 100 НК РФ предусмотрено,
что акт налоговой проверки подписывают
лица, которые проводили проверку. На прак-
тике встречаются сразу несколько видов на-
рушений этой нормы:

 - подпись проверяющего сфальсифициро-
вана, т.е. один инспектор просто расписался
за другого. Если этот факт будет установлен,
суд отменит решение по проверке (постанов-
ление АС Поволжского округа от 29.04.2015
N Ф06-23225/2015 по делу N А49-5413/2014);

 - акт подписали не все инспекторы, кото-
рые проводили проверку. В такой ситуации
арбитры, скорее всего, будут на стороне на-
логовиков. Большинство судов не считает это
серьезным нарушением (постановления ФАС
Московского округа от 27.06.2014 N Ф05-
6192/2014 по делу N А40-188140/13, ФАС Вол-
го-Вятского округа от 09.08.2013 по делу N
А29-7644/2012). Однако если обнаружится
целый «букет» нарушений со стороны инс-
пекции, включая подписание акта неполным
составом проверяющих, суд может встать на
сторону компании (постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 17.06.2010 по
делу N А19-18236/09);

 - акт подписал инспектор, не проводивший
проверку. Этот факт вряд ли убедит суд в том,
что решение по проверке должно быть отме-
нено (постановление Президиума ВАС РФ от
24.01.2012 N 12181/11 по делу N А19-13679/
2010-18).

Ошибка N 3. Документы
по проверке получило
неуполномоченное лицо

 В соответствии с п. 5 ст. 100 НК РФ акт
налоговой проверки должен быть вручен пред-
ставителю компании или передан другим спо-

собом, позволяющим установить дату его по-
лучения. То же самое касается и извещения о
рассмотрении материалов проверки.

 Эти документы должны получить дирек-
тор или лицо, уполномоченное довереннос-
тью. Если их получит человек, не имеющий
соответствующих полномочий, суд с большой
долей вероятности отменит решение по про-
верке.

 Арбитры указывают, что лицо считается
уполномоченным, если в его доверенности
указано, что он одновременно имеет право:

 - получать корреспонденцию (постановле-
ния ФАС Центрального округа от 14.05.2013
по делу N А54-748/2012, ФАС Волго-Вятско-
го округа от 14.05.2012 по делу N А29-4249/
2011);

 - представлять компанию в отношениях с
налоговыми органами (постановления АС
Восточно-Сибирского округа от 13.08.2014 по
делу N А33-15707/2013, ФАС Московского
округа от 07.06.2012 по делу N А41-5559/11).

 Если эта информация в доверенности от-
сутствует, компания считается не получив-
шей документы. А это очень серьезное про-
цессуальное нарушение, которое может стать
основанием для отмены решения по провер-
ке вышестоящим налоговым органом или
судом (п. 14 ст. 101 НК РФ).

 К сведению. Общие формулировки дове-
ренности наподобие «доверяется действо-
вать от имени ЗАО и представлять интересы
общества в отношениях со всеми государ-
ственными, общественными и частными
предприятиями, учреждениями, организаци-
ями, органами местного самоуправления по
всем необходимым вопросам» не свидетель-
ствуют о наличии полномочий. Третий арбит-
ражный апелляционный суд, проанализиро-
вав эту формулировку, сделал вывод, что
доверенность не дает «права на представи-
тельство в отношениях с государственными,
в том числе налоговыми органами». С уче-
том этого факта решение о привлечении ком-
пании к ответственности было признано не-
действительным (постановление от
09.04.2014 по делу N А33-15707/2013).

Ошибка N 4. Инспекция
допустила нарушения при
рассмотрении результатов
дополнительных мероприятий
налогового контроля

 Случается, что при рассмотрении матери-
алов налоговой проверки инспекторы пони-
мают, что им нужно провести дополнитель-
ные мероприятия налогового контроля: истре-
бовать документы (в т.ч. у контрагентов на-
логоплательщика), допросить свидетелей
или провести экспертизу (п. 6 ст. 101 НК РФ).
Эти мероприятия проводятся для того, что-
бы получить дополнительные доказательства

 Впрочем, некоторые суды считают, что
если в ходе дополнительных мероприятий ин-
спекция не выявила ничего нового, то отсут-
ствие компании при итоговом рассмотрении
всех материалов не нарушает ее права (по-
становление ФАС Дальневосточного округа от
21.01.2014 N Ф03-6417/2013 по делу N А51-
215/2013). Тем более что проверяемая компа-
ния может отдельно представить возражения
по результатам дополнительных мероприятий
налогового контроля. На это отводится 10 дней
с даты их окончания (ч. 6.1 ст. 101 НК РФ).

 Еще одна ошибка инспекторов - выявле-
ние в ходе дополнительных мероприятий но-
вых фактов несоблюдения законодательства,
в то время как по закону допмероприятия
проводят для получения доказательств уже
выявленных нарушений (абз. 2 п. 1 ст. 101
НК РФ, п. 39 Постановления N 57). Это мо-
жет стать поводом для отмены итогового ре-
шения по проверке как минимум в части но-
вых нарушений, выявленных в ходе допол-
нительных мероприятий (постановления ФАС
Московского округа от 03.07.2014 N Ф05-
6464/2014 по делу N А40-71679/2013, ФАС
Северо-Кавказского округа от 20.06.2012 по
делу N А53-15913/2011).

Ошибка N 5. Итоговое решение
подписал не тот, кто
рассматривал материалы
проверки

 Решение по результатам проверки должен
вынести руководитель налоговой инспекции
либо его заместитель (п. 7 ст. 101 НК РФ). И
нельзя исключать, что материалы проверки
рассматривал, скажем, руководитель, а ре-
шение подписал его заместитель. Такое мо-
жет произойти, например, из-за болезни или
отпуска руководителя.

 С одной стороны, подпись - реквизит, по
сути, технический. На наличие или отсутствие
налоговых нарушений он никак не влияет. С
другой стороны, если в решении стоит под-
пись не того, кто рассматривал материалы
проверки, то, очевидно, подписант просто не
знает всех подробностей дела. А значит,
«лицо, в отношении которого проводилась
налоговая проверка или иные мероприятия
налогового контроля, лишается возможнос-
ти дать пояснения относительно содержащих-
ся в акте и иных материалах выводов непос-
редственно тому должностному лицу налого-
вого органа, которое вынесло решение» (п.
42 Постановления N 57). В таких ситуациях
суды признают решения налоговиков недей-
ствительными (постановления ФАС Северо-
Кавказского округа от 30.04.2013 по делу N
А32-29944/2010 и от 14.06.2012 по делу N А32-
3826/2010, ФАС Московского округа от
29.07.2011 N КА-А40/7855-11 по делу N А40-
130154/10-107-733).

проверкой (п. 8 ст. 101 НК РФ). Значит, если в
ходе проверки не были выявлены какие-то
обстоятельства, то появиться в решении они
не могут. Но это в теории. А на практике в акте
налоговой проверки и в решении по ее резуль-
татам может приводиться различающаяся
информация. Например, инспекция может
использовать разные методы расчетов и пра-
вовое обоснование (постановление ФАС Мос-
ковского округа от 11.12.2013 N Ф05-15400/
2013 по делу N А40-106927/12-99-555).

 На этом основании решение можно оспо-
рить. Скорее всего, оно будет признано не-
действительным лишь в части, которая рас-
ходится с содержанием акта проверки (по-
становления ФАС Московского округа от
11.12.2013 N Ф05-15400/2013 по делу N А40-
106927/12-99-555, ФАС Западно-Сибирского
округа от 11.04.2013 по делу N А81-1436/
2012). Впрочем, нельзя исключать и полной
отмены решения (постановление ФАС Ураль-
ского округа от 19.04.2010 N Ф09-2458/10-С3
по делу N А76-19852/2009-47-217). Возмож-
но, для этого нужно будет указать в суде сра-
зу несколько ошибок налоговиков, включая
те, о которых мы рассказали выше (поста-
новление ФАС Западно-Сибирского округа от
11.03.2012 по делу N А67-3725/2011).

Ошибка N 7. Инспекция
неправильно квалифицировала
нарушение

 Бывает так, что инспекция проводит про-
верку в полном соответствии с законодатель-
ством и, казалось бы, даже придраться не к
чему. Но «прокол» появляется в самом конце,
когда компании надо назначить штраф. Инс-
пекторы могут применить не ту статью НК РФ.
И это будет однозначным основанием для от-
мены решения (постановления Президиума
ВАС РФ от 05.02.2013 N 11890/12 по делу N
А80-346/2011, ФАС Дальневосточного округа
от 18.06.2013 N Ф03-6628/2012 по делу N А80-
189/2012, ФАС Северо-Кавказского округа от
06.02.2013 по делу N А15-1092/2012).

 Надо сказать, что подобные ситуации в
судебной практике возникают довольно час-
то. Связано это с тем, что определить, под ка-
кую статью подпадает то или иное действие
(бездействие) компании бывает довольно
сложно. Попробуйте, например, ответить на
вопрос: в каком случае компанию штрафуют
по ст. 126 «Непредставление налоговому орга-
ну сведений, необходимых для осуществле-
ния налогового контроля», а в каком - по ст.
129.1 «Неправомерное несообщение сведе-
ний налоговому органу»? Даже инспекторов
он зачастую ставит в тупик. Поэтому к про-
верке квалификации своего нарушения ком-
пания должна подходить очень внимательно.

В. ЦВЕТАЕВА.
юрист, консультант по налоговому учету
консалтинговой компании «Советникъ»

СЕМЬ ОШИБОК НАЛОГОВИКОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОСПОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

налогового правонарушения и учесть их при
принятии итогового решения по проверке
(абз. 2 п. 1 ст. 101 НК РФ).

 После проведения дополнительных ме-
роприятий материалы проверки рассматри-
ваются еще раз. И здесь инспекция может
допустить ошибку: не пригласить компанию
на новое рассмотрение. В такой ситуации
итоговое решение может быть отменено (по-
становление АС Московского округа от
09.02.2015 N Ф05-16883/2014 по делу N А40-
22384/14, АС Центрального округа от
03.02.2015 N Ф10-4996/2014 по делу N А54-
2952/2013), особенно если в ходе дополни-
тельных мероприятий налоговики получили
новые доказательства (постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 16.10.2013 по
делу N А19-22250/2012).

 У многих наверняка возникнет вопрос: что
же делать инспекции, если тот, кто рассмат-
ривал материалы проверки, ушел в отпуск,
заболел или вообще уволился? Ответ дан в
письме ФНС России от 11.03.2016 N ЕД-4-2/
3968@. Чтобы все было по закону, новому
должностному лицу нужно рассмотреть все
материалы проверки, возражения налогопла-
тельщика и только после этого принимать
итоговое решение.

Ошибка N 6. В итоговом решении
и акте проверки приведены
разные обстоятельства

 Обстоятельства налогового правонаруше-
ния должны быть изложены в итоговом реше-
нии так, как они установлены проведенной
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 Пример 1 . Диспетчера такси в
Усолье-Сибирском Иркутской облас-
ти привлекут к уголовной ответ-
ственности за сплетни на работе.
Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Нарушение неприкосновеннос-
ти частной жизни». Злоумышленни-
це может грозить до 2 лет лишения
свободы... По версии следствия, в
апреле текущего года диспетчер
службы такси в Усолье-Сибирском
узнала от своей коллеги о ее забо-
леваниях и начала рассказывать об
этом коллегам. В скором времени
коллега узнала о том, что ее знако-
мая-диспетчер распространяет дан-
ные о ее личной жизни третьим ли-
цам, и сообщила в правоохранитель-
ные органы.

 В бухгалтерии накал страстей, так же
как и в других подразделениях, бывает
нешуточным. Чтобы сохранять опти-
мальный уровень работоспособности,
выполнять задания и после работы ра-
доваться жизни, надо уметь противосто-
ять сплетням и слухам.

Сущность интриг
 К основным характеристикам нефор-

мальных негативных коммуникаций от-
носятся следующие.

 1. Коллективность. Человек воспри-
нимает сплетни о себе или о другом че-
ловеке как негативную информацию, ис-
ходящую от всей группы. Мы, конечно,
можем догадываться, кто является ав-
тором суждений и высказываний, но
когда информация распространилась в
коллективе, каждый его член оказыва-
ет недружественное воздействие, обме-
ниваясь ею с другими людьми. Тем са-
мым он расширяет круг носителей слу-
хов и сплетен.

 2. Обобщающий характер. Сплет-
ня имеет интересное свойство. Когда
мы, сидя в корпоративной столовой,
обсуждаем то, как Иван Иванович хо-
дил в сауну с деловыми партнерами,
то описываем это не как заурядное
событие, а как особенность характера,
привычку. Или, например, кто-то рас-
скажет о специалисте из соседнего от-
дела: дескать, любит он прихватить с
работы что-нибудь из канцелярских
принадлежностей. В коллективе идею
сразу же разовьют: человек имеет во-
ровские наклонности и, возможно, с
прошлой работы ушел, потому что его
уличили в воровстве.

 Пример 2. Девушка работала по-
мощником бухгалтера. Однажды кто-

то из коллег узнал, что она несколько
лет занималась ножевым боем. Но-
вость стали бурно обсуждать. Затем
кто-то заметил, что у помощницы бух-
галтера «тяжелый» взгляд, да и голос
у нее какой-то грубый. Коллектив сде-
лал вывод: сотрудница имеет агрес-
сивные наклонности и неуживчивый
характер.

 3.  Незначимость (второстепен�
ность) информации. Обсуждают, как
правило, не профессиональные особен-
ности и результаты. «Кости перемыва-
ют» по другим поводам.

 Пример 3. Работает молодой че-
ловек на складе кладовщиком, вы-
полняет задания, вовремя выходит
на работу, дисциплинирован. Что
тут обсуждать? Но вот кто-то увидел
его на выходных около театра в од-
ной компании с дочкой генерально-
го директора. Есть тема для спле-
тен! Тут можно смело фантазиро-
вать про то, что сотрудник хочет же-
ниться на девушке и сделать карье-
ру. А ведь он просто был с ней в
одной компании!

 4. Лавинообразность. Один слух тя-
нет за собой другой. Если в коллективе
стали за глаза обсуждать ваши пристра-
стия в одежде, будьте уверены, через
какое-то время разговоры будут касать-
ся и ваших семейных отношений. У лю-
дей развивается своего рода привязан-
ность к объекту обсуждения. Это как с
прозвищами в детских и подростковых
коллективах. Если оно «прицепилось» к
человеку, то отделаться от него трудно.
Так и здесь. Слухи и сплетни множатся,
мифологизируются, смешиваются с ре-
альными фактами так, что потом невоз-
можно определить, где правда, а где
вымысел.

 5.  Скрытность.  Парадоксальное
свойство негативных коммуникаций в
том, что они происходят за спиной
объекта обсуждения, хотя рано или по-
здно факт обсуждения становится изве-
стным, в том числе и самому человеку,
о котором говорят.

 6. Эмоциональность. Сплетни не ра-
нили бы, если бы не задевали наших
чувств. В большинстве случаев слухи,
которые ходят о нас в коллективе, но-
сят негативную или двойственную ок-
раску. Выразить восхищение в глаза
человеку легко, а вот сказать что-то
неприятное - сложно. Поэтому негатив-
ная обратная связь по большей части
распространяется по неформальным
коммуникациям.

 Необоснованные сообщения перена-
сыщены оценками и обвинениями, пото-
му что они неаргументированны. Пере-
датчик слухов не может сослаться на
факты и компенсирует их недостаток
оценочными фразами:

 - «Как он мог такое сделать! Вы толь-
ко подумайте!»

 - «Она совсем потеряла совесть! За-
явила при всех такое!»

 - «Как?! Вы не слышали?!».
 Когда нет аргументов, чтобы при-

влечь внимание к сообщению, речь обо-
гащают эмоциями: восхищением, пре-
небрежением, злостью, удивлением и
т.д. Похожий механизм работает при
продажах. Когда продавцу нечем под-
твердить высокое качество продукта, он
пытается задействовать чувства (при
этом часто обманывает):

 - «Я сам съел вчера пять этих арбу-
зов! Изумительно!»

 - «Прекрасная ткань! Никогда не по-
рвется!».

 7. Устная передача. Большинство
слухов в коллективе имеет нефор-
мальный характер и распространяет-
ся в обычных разговорах. Письменная
речь в глазах людей обладает офици-
альным статусом, потому что у каждо-
го сообщения есть автор. В Интернете
тоже встречаются сплетни, распрост-
раняемые пользователями под вы-
мышленными именами, то есть ано-
нимно. А вот владельцы личных стра-
ничек гораздо аккуратнее. За неподт-
вержденную информацию с них могут
спросить по закону. Но дело даже не в
юридических последствиях.  Любой
сплетник знает, что его могут «пой-
мать за язык». Именно поэтому он про-
сит, чтобы его «секрет» никому не рас-
сказывали, даже когда он передает тот
или иной слух устно.

Почему люди сплетничают
 Несмотря на то что сплетников не лю-

бят, тем не менее все время от времени
ими становятся. Почему так происхо-
дит? Этому есть несколько причин. Не-
формальные коммуникации выполняют
в обществе особые функции:

 1. Функция канализации агрессии.
Коллектив на работе - особое социаль-
ное образование. Это группа людей,
каждый из которых имеет определенный
интерес и стремится занять место под
солнцем. Так же, как и в семье, в трудо-
вом коллективе есть формальные и не-
формальные нормы. Одно из правил ка-
сается запрета на выражение агрессии.
Если постоянно высказывать претензии,
кричать и скандалить, то человека из-

гонят из коллектива. Но за много лет
работы у каждого внутри накапливают-
ся невысказанные обиды, которые тре-
буют выхода. Если сказать их в лицо
обидчику нельзя, то можно сделать это
за его спиной.

 По этой причине большинство спле-
тен и слухов ходит о руководителях.
Подчиненные с удовольствием обсужда-
ют их личную жизнь и недостатки. Все
дело в том, что начальник сам бывает
агрессивен, в том числе и по необходи-
мости. Руководитель имеет своего рода
монополию на агрессию: он кричать мо-
жет, подчиненный - нет. И сотрудник,
чтобы хоть немного ответить на мнимые
и реальные обиды начальника, начина-
ет сплетничать.

 Главный бухгалтер - человек, которо-
го обсуждают порой чаще, чем гене-
рального директора. Ему «достается» и
от подчиненных, и от рядовых сотрудни-
ков. В коллективе всегда есть кто-то, кто
обижен на главбуха, но заявить о пре-
тензиях «в глаза» боится.

 2. Коммуникативная функция. В
советских фильмах режиссеры и сце-
наристы, изображая сельский быт, по-
казывали сцены, где пожилые и не
очень женщины сидят на скамеечке
около дома, грызут семечки и с огром-
ным удовольствием обсуждают сосе-
дей. Темой для разговоров в таких слу-
чаях служат хозяйственные вопросы (у
кого какая картошка уродилась в про-
шлом году), семейные отношения, по-
литические (новый председатель сель-
совета)  и  экономические  события
(цены в сельпо).

 Когда не было радио, телевидения,
газет и Интернета, потребность в ин-
формации удовлетворяли именно таким
образом - собираясь вечером около чье-
го-нибудь дома и обсуждая последние
новости. Возможно, у нас есть своего
рода коммуникативный инстинкт. По
крайней мере так можно объяснить, по-
чему люди добровольно разносят непро-
веренную информацию.

 3. Функция саморегуляции. Осново-
положник психоанализа Зигмунд Фрейд
описал механизм психологической за-
щиты - проекцию. Это когда человек не
признает каких-либо своих особеннос-
тей (черт характера, поведения) либо
считает их постыдными, отрицательны-
ми. При этом он всегда внимателен к
ближним и всегда готов их осудить, если
они имеют аналогичное качество.

 Так, люди, злоупотребляющие спир-
тным в ущерб работе, замечают малей-
шие нюансы в поведении окружающих,
связанные с употреблением алкоголя.
Они чувствуют у своих коллег еле за-

КАК ЖИТЬ СРЕДИ
СПЛЕТЕН И СЛУХОВ:
ПОСОБИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

В отношениях на работе, да и вообще в любом коллективе, где
людям приходится более�менее тесно общаться, имеются свои
сложности. Все мы знакомы с таким групповым феноменом, как
слухи и сплетни. Они возникают независимо от пола, возраста,
профессии и образования членов коллектива.
Иногда сплетни и слухи в коллективе становятся настолько
назойливыми, что «ломают» сотрудника. Каким бы сильным ни был
человек, если вокруг него и о нем постоянно ведутся разговоры, не
выдержит никакая психика. Даже закон стоит на стороне тех, кто
стал объектом коллективных обсуждений.
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метный запах перегара и обсуждают в
коллективе тех, кто пришел на работу
со следами «вчерашнего» на лице.

 В основе такого поведения лежат
собственные комплексы и чувство вины.
Найдя человека, имеющего такие же не-
достатки, люди чувствуют себя немно-
го менее виноватыми, у них поднимает-
ся самооценка. Так что не удивляйтесь,
когда у вас за спиной говорят, что вы
ничего не делаете на работе: так посту-
пают те, кто сам ленится от начала до
конца рабочего дня.

 4. Функция группового управления.
Слухи и сплетни неприятны, особенно
когда говорят у вас за спиной. Но у них
есть и полезное предназначение. Все
мы боимся потерять репутацию, поэто-
му стараемся вести себя так, чтобы нас
не осудили. Обычных формальных норм
бывает недостаточно, чтобы воздей-
ствовать на того или иного члена кол-
лектива. Ну как, например, можно по-
влиять на эгоиста, который отказывает-
ся помочь коллеге, попавшему в затруд-
нительную ситуацию? Это его право.
Зато психологический дискомфорт от
интриг за спиной заставит его покорить-
ся воле коллектива.

 Пример 4. В бухгалтерию приняли
на работу молодую сотрудницу. Де-
вушка была родственницей генераль-
ного директора. Может, родство, а
может, банальная невоспитанность
на фоне амбиций определили ее по-
ведение в отделе. Сотрудница выпол-
няла задания главбуха, но не более
того. Если ее просили сделать что-ни-
будь для других, «родственница» не-
довольно фыркала и делала вид, что
не слышит.

 В женском коллективе пересуды
возникают быстро. Разговоры о но-
венькой стали обрастать фантасти-
ческими подробностями. Когда де-
вушка заходила в кабинет, коллеги
сразу же замолкали, и она понимала,
что до того, как она вошла, говорили
о ней.

 Девушка поняла, что попала в не-
милость к коллективу и даже ее род-
ственник не способен ей помочь, по-
тому что как она могла бы сформу-
лировать свою просьбу? Сказать, что
ее не любят? Смешно. Волей-неволей
сотруднице пришлось научиться дру-
жить с коллективом, и ее перестали
обсуждать.

 5. Функция информационной вой�
ны. Порой сплетни и слухи использу-
ют целенаправленно, чтобы усложнить
жизнь тому или иному человеку,  а
иногда  и  целому  подразделению.
Впрочем, это касается не только орга-
низаций, но и целых государств. Про
то, что между странами ведутся ин-
формационные войны, знает даже под-
росток. Тактика, как правило, проста.
Сначала придумывается ложь, затем
транслируется в СМИ, в первую оче-
редь в Интернете (соцсетях). Ну а по-
том уже информация разносится обыч-
ными людьми. В организации причина
слухов и сплетен банальна - борьба за
«теплое место».

 Приемы информационной войны мо-
гут преследовать разные цели, напри-
мер:

 - настроить против сотрудника кол-
лектив, чтобы он «выдавил» коллегу из
своих рядов;

 - оправдать свои будущие действия
перед коллективом (например, начальни-
ки часто пользуются таким приемом, что-
бы в дальнейшем наказать сотрудника -
устроить «взбучку» на собрании и т.д.).

Как противостоять
 Что делать, если вы стали объектом

обсуждений? Рассмотрим несколько
приемов:

 1. Расширение контактов. Некото-
рые люди, почувствовав враждебный
настрой коллектива, замыкаются, огра-
ничивают круг общения. Так делать
нельзя. Если в ответ на злые сплетни са-
моизолироваться, то в глазах коллег это
выглядит как признание. Напротив, нуж-
но больше общаться, заводить полезные
связи, дружить. Нормальные человечес-
кие отношения - лучшее средство от
злословия.

 Ищите способы, как лучше сблизить-
ся с коллегами на базе общих увлече-
ний, интересов.

 Пример 5. Сотрудница бухгалте-
рии стала замечать, что о ней час-
тенько говорят за спиной. Ничего, в
общем, страшного не обсуждали, но
все равно было неприятно. Женщина
ни с кем особенно не дружила. С од-
ной стороны, это не поощрялось на-
чальством, с другой - неловкость,
свойственная занятым взрослым лю-
дям, мешала ей сблизиться с кем-ни-
будь. Положение спасла хлебопечка.
Однажды сотрудница проговорилась,
что у нее есть это кухонное приспо-
собление, с помощью которого она
готовит хлеб и булки. Одна из коллег
попросила принести попробовать.
После дегустации началась «хлебо-
печная эпидемия»: все стали поку-
пать полезные агрегаты, предвари-
тельно советуясь с нашей героиней.
На работе обсуждали уже не ее, а
модели хлебопечек.

 2. Отвлечение. Сплетни и слухи - не
что иное, как негативный миф. Один из
способов его нейтрализовать - создать
новый миф, новый образ своего пове-
дения, чтобы вытеснить старый.

 Пример 6. В женских (и не только)
коллективах любят обсуждать личную
жизнь молодых незамужних девушек.
Сотруднице крупного российского
банка это надоело, и она решила воп-
рос радикально. Пошла на секцию
тенниса, начала заниматься, записа-
лась в команду и стала участвовать
в соревнованиях. Банк организовы-
вал как внутренние турниры - между
филиалами, подразделениями, так и
чемпионаты, где участвовали сотруд-
ники других банков. Всякие досужие
разговоры прекратились, когда де-
вушка стала местной звездой. А при-
ятным бонусом стали хорошая физи-
ческая форма и возможность посе-
щать другие города за счет работо-
дателя.

 Прием «отвлечение» часто использу-
ют политики. Чтобы публика не заост-
ряла внимание на интригах в СМИ, для
первых лиц организуют публичное ме-
роприятие. Например, глава страны по-
сещает какую-нибудь экзотическую
страну, беседует с писателями, охотит-
ся. Все это для того, чтобы переключить
внимание.

 Бороться с негативной информацией
«в лоб» не всегда эффективно. Лишнее
внимание к сплетням только подогрева-
ет интерес публики. А отвлечение при-
ковывает внимание к другим сторонам
жизни объекта разговоров.

 3. Привлечение авторитета. Иногда,
когда пересуды заходят очень далеко,
можно в качестве помощника привлечь
третью силу.

 Пример 7. О сотруднице бухгалте-
рии долгое время ходили слухи, что
она якобы «выжила» свою коллегу с
работы, потому что постоянно докла-
дывала о ее промахах руководству.
На самом деле увольнение произош-
ло исключительно из-за лени и нера-
дивости той самой коллеги, просто
женщины какое-то время работали
вместе в одном кабинете.

 Отношение коллектива было, мяг-
ко говоря, негативным, но остановить
поток слухов было невозможно. Тог-
да бедная женщина обратилась к
главному бухгалтеру и рассказала о
своей беде. Начальница собрала со-
вещание и последовательно и четко
объяснила коллективу ситуацию. Она
рассказала о причинах увольнения
бывшей коллеги и попросила больше
не обсуждать эту тему. Поскольку
главбух пользовалась авторитетом у
сотрудниц, ее слова были восприня-
ты однозначно и правильно. Слухи
прекратились.

 Такой вариант противостояния при-
емлем, когда покровитель действитель-
но обладает властью, причем как фор-
мальной, так и неформальной (пользу-
ется популярностью у подчиненных).

 4. Терапия правдой. Выше мы гово-
рили, что бороться со слухами и сплет-
нями «в лоб» неэффективно. Да, дей-
ствительно, оправдываться, говорить,
что не имеешь отношения к тому, о чем
говорят, - часто не имеет смысла. Идти
против коллектива трудно. Однако и та-
кой вариант возможен, если вы иденти-
фицировали первоисточник слухов. Да-
лее все просто - нужно попросить этого
человека подтвердить свои слова.

 Однако если вы привлекаете челове-
ка к ответу - будьте готовы к противо-
стоянию. Как правило, интриганы, кото-
рых поймали «на месте преступления»,
ведут себя агрессивно и могут перейти
на оскорбления, запустить новые сплет-
ни и т.д. Но если правда на вашей сто-
роне - бояться конфронтации не нужно.

 Пример 8. Сотрудница бухгалте-
рии узнала, что в коллективе ее счи-
тают карьеристкой. Поговаривали,
что она «метит» на должность глав-
ного бухгалтера. Женщина установи-
ла, кто является автором слухов. Выб-
рав время, она зашла в помещение,
где работали коллеги, в том числе и
любительница позлословить. Женщи-
на обратилась к сплетнице с вопро-
сом, действительно ли та считает ее
карьеристкой. Поскольку в помеще-
нии были другие люди, которым она
уже так говорила, то наговорщице ни-
чего не оставалось, кроме как отве-
тить утвердительно: «Да ты всегда
мечтала о том, чтобы занять руково-
дящую должность! Ты по головам пой-
ти готова!».

 Окружающие стали с интересом
прислушиваться к разговору. В ответ
женщина спокойно включила камеру
на смартфоне, начала снимать и
предложила перечислить конкретные
факты, в чем выражалось ее стрем-
ление «пойти по головам» и по какой
конкретно голове она «прошлась».
Красноречие сплетницы тут же иссяк-
ло. Она что-то пробурчала под нос, от-
вернулась и сделала вид, что очень
занята. С этого момента сплетни пре-
кратились.

Е. МАМОНОВ,
cпециалист по управлению

персоналом

Вопрос 7 ответ
Об учете в целях налога на при�

быль компенсации работнику за
использование для служебных
поездок личного легкового авто�
мобиля.

В целях главы 25 «Налог на при-
быль организаций» Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее
- НК РФ) налогоплательщик умень-
шает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исклю-
чением расходов, указанных в ста-
тье 270 НК РФ).

При этом в целях налогообложе-
ния прибыли организаций расхода-
ми признаются экономически оправ-
данные и документально подтверж-
денные затраты, произведенные для
осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода
(пункт 1 статьи 252 НК РФ).

На основании подпункта 11 пунк-
та 1 статьи 264 НК РФ к прочим рас-
ходам, связанным с производством
и реализацией, относятся, в частно-
сти, расходы на компенсацию за ис-
пользование для служебных поездок
личных легковых автомобилей и
мотоциклов в пределах норм, уста-
новленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Нормы расходов организаций на
выплату компенсаций за использо-
вание для служебных поездок лич-
ных легковых автомобилей работни-
ков установлены Постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 08.02.2002 N 92 «Об установ-
лении норм расходов организаций
на выплату компенсации за исполь-
зование для служебных поездок лич-
ных легковых автомобилей и мото-
циклов, в пределах которых при оп-
ределении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций такие
расходы относятся к прочим расхо-
дам, связанным с производством и
реализацией».

Таким образом, налогоплатель-
щик вправе учесть в расходах для
целей исчисления налоговой базы
по налогу на прибыль организаций
компенсацию работнику за исполь-
зование для служебных поездок лич-
ного легкового автомобиля в преде-
лах установленных норм, а также
при условии соблюдения критериев
статьи 252 НК РФ.

Поскольку в размерах вышеука-
занных компенсаций, установлен-
ных законодательством, учтено воз-
мещение затрат, возникающих в
процессе эксплуатации автомоби-
лей (износ, горюче-смазочные мате-
риалы, ремонт), стоимость горюче-
смазочных материалов и ремонта,
возмещаемая организацией сотруд-
никам, использующим личный авто-
мобиль в служебных целях, не мо-
жет быть повторно включена в со-
став расходов, т.е. помимо сумм
компенсаций, выплачиваемых ра-
ботникам организации за использо-
вание личных автомобилей в слу-
жебных целях.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 23 марта 2018 г. N 03�03�06/1/18366
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28.05.2018
N 271"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
ЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖ�
ДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ОКТЯБРЯ
2004 Г. N 1313"

Минюст России уполномочен обеспечи-
вать представительство и защиту интере-
сов РФ в судах иностранных государств и
международных судебных органах, вклю-
чая Европейский суд по правам человека и
Суд ЕАЭС.

Исключения касаются случаев рассмот-
рения споров между РФ и иностранными
государствами или международными орга-
низациями, а также споров, связанных с
договорными обязательствами дипломати-
ческих представительств и консульских
учреждений РФ, постоянных представи-
тельств России при международных орга-
низациях (в иностранных государствах),
иных официальных представительств РФ и
представительств федеральных органов
исполнительной власти, находящихся за
пределами России, если иное не предусмот-
рено отдельными решениями Президента
РФ или Правительства РФ.

Кроме того, Минюст России обеспечива-
ет координацию деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти в дан-
ной сфере в порядке, определяемом Пре-
зидентом РФ.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВ�
НОГО СУДА РФ ОТ 29.05.2018 N 15"О
ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУД РА�
БОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ У РАБОТО�
ДАТЕЛЕЙ � ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И У РА�
БОТОДАТЕЛЕЙ � СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ
ОТНЕСЕНЫ К МИКРОПРЕДПРИЯТИЯМ»

Верховным судом РФ разъяснены спор-
ные вопросы, касающиеся трудовых отно-
шений с участием работников, работающих
у работодателей - ИП и в микропредприя-
тиях.

Сообщается, в частности, следующее:
работодатели - субъекты малого пред-

принимательства, которые отнесены к мик-
ропредприятиям, вправе отказаться полно-
стью или частично от принятия локальных
нормативных актов, например, правил внут-
реннего трудового распорядка, положения
об оплате труда, положения о премирова-
нии, графика сменности (в таких случаях
указанные вопросы регулируются трудовы-
ми договорами, заключаемыми с работни-
ками на основе типовой формы трудового
договора, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 27.08.2016 N 858);

если физические лица осуществляют
предпринимательскую и профессиональ-
ную деятельность в нарушение требований
федеральных законов без государственной
регистрации или лицензирования и вступи-
ли в трудовые отношения с работниками в
целях осуществления этой деятельности, то
такие физические лица несут обязанности,

возложенные Трудовым кодексом РФ на
работодателей - индивидуальных предпри-
нимателей;

в качестве работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям, могут
выступать субъекты малого предприни-
мательства (хозяйственные общества, хо-
зяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и ИП), соответствующие усло-
виям, установленным Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» и сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по категории мик-
ропредприятий;

трудовые споры по заявлениям работни-
ков, работающих у работодателей - физи-
ческих лиц (являющихся и не являющихся
индивидуальными предпринимателями) и у
работодателей - субъектов малого предпри-
нимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям, подлежат разрешению су-
дами в порядке гражданского судопроиз-
водства;

иски работников, работающих у таких
работодателей, могут быть предъявлены по
выбору истца в суд по месту его житель-
ства или по месту жительства, нахождения
работодателя;

дела о восстановлении на работе работ-
ника, работавшего у указанных работода-
телей, и о возмещении вреда, причиненно-
го жизни или здоровью работника, рассмат-
риваются с участием прокурора.

В Постановлении также рассмотрены
сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, основа-
ния возникновения трудовых отношений и
порядок их оформления, особенности ре-
гулирования трудовых отношений работни-
ков, работающих у работодателей - физи-
ческих лиц и у работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые от-
несены к микропредприятиям.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<ИНФОРМАЦИЯ> МИНТРАНСА РОС�
СИИ»ПРАВИЛА ВЪЕЗДА АВТОБУСОВ В
ГОРОДА ЧМ�2018"

Минтрансом России разработана нагляд-
ная памятка водителям автобусов в целях
обеспечения беспрепятственного въезда в
города проведения ЧМ-2018.

С 1 июня по 17 июля на территории горо-
дов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петер-
бурга, Сочи, с 1 по 30 июня на территории
городов Волгограда, Екатеринбурга, Кали-
нинграда, Саранска могут заехать только
автобусы, которые оснащены аппаратурой
спутниковой навигации.

Для въезда перевозчику необходимо:
установить на автобус аппаратуру спут-

никовой навигации, которая аккредитова-
на АО «ГЛОНАСС»;

заключить соглашение с АО «ГЛОНАСС»
на передачу навигационной информации;

подать заявку на въезд автобуса в город
- организатор чемпионата мира по футбо-

лу - 2018 через сайт АНО «Транспортная
дирекция - 2018» с 15 марта 2018 года.

Владельцам автобусов необходимо
направлять уведомления через специ-
альный информационный ресурс
bus.transport2018.com с данными о пла-
нируемых поездках с указанием места,
времени и маршрута следования автобуса.
Уведомление о каждой поездке должно
подаваться не позднее чем за 48 часов до
планируемого времени въезда, при этом
внести изменения в уже сформированную
поездку можно не позднее чем за 3 часа
до въезда автобуса.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

<ИНФОРМАЦИЯ> РОСКОМНАДЗОРА
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗА�
КОНЕ «О СВЯЗИ»

Роскомнадзор напоминает об ужесточе-
нии контроля за незаконной реализацией
SIM-карт.

1 июня 2018 года вступают в силу поправ-
ки в закон о связи, согласно которым услу-
ги мобильной связи смогут получать толь-
ко абоненты, достоверные сведения о ко-
торых предоставлены оператору связи и
внесены в его автоматизированную систе-
му расчетов.

На оператора возлагается обязанность
осуществлять проверку достоверности све-
дений об абоненте. Для этого ему обеспе-
чивается доступ к единой системе иденти-
фикации и аутентификации, порталу госус-
луг и другим информационным системам
госорганов. Если достоверность сведений
не подтверждается, оператор приостанав-
ливает оказание услуг связи.

Кроме того, оказание услуг связи прекра-
щается по предписанию Роскомнадзора,
выдаваемому по результатам контрольных
мероприятий, если в течение 15 суток не
будет подтверждено соответствие персо-
нальных данных фактических пользовате-
лей сведениям, заявленным в абонентских
договорах, или в случае предотвращения
и пресечения преступлений с использова-
нием сетей связи и средств связи. Провер-
ка информации, содержащейся в базах
данных операторов связи, будет осуществ-
ляться Роскомнадзором как в ходе плано-
вых проверок, так и при совместных с МВД
России рейдах по местам незаконной про-
дажи SIM-карт.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.АНЕНИЕ.
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ
27.03.2018 N 125Н»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДО�
ВАНИЯ ДОНОРА БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА И ПЕРЕЧНЯ ПРОТИВОПО�
КАЗАНИЙ (АБСОЛЮТНЫХ И ОТНОСИ�
ТЕЛЬНЫХ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИ�
ЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА»

Определен порядок проведения меди-
цинского обследования донора биологичес-
кого материала для производства биоме-
дицинских клеточных продуктов.

Медицинское обследование включает в
себя:

- сбор анамнеза, включая оценку сфор-

мировавшихся привычек и моделей пове-
дения;

- анализ сведений, содержащихся в ме-
дицинской документации донора;

- физикальный осмотр донора;
- лабораторные исследования (ВИЧ,

вирусный гепатит B и C, реакция Вассер-
мана).

Медицинское обследование проводится
в целях выявления у донора противопока-
заний (абсолютных и относительных) для
получения биологического материала. Пе-
речень противопоказаний приведен в при-
ложении к приказу.

При медицинском обследовании могут
учитываться результаты медицинских ос-
мотров, диспансеризации, исследований,
проведенных не ранее чем за 12 месяцев
до дня проведения медицинского обследо-
вания, подтвержденные медицинскими до-
кументами донора.

Обследование осуществляется в органи-
зациях, имеющих лицензию на медицинс-
кую деятельность, на основании договора
с производителем биомедицинских клеточ-
ных продуктов и за его счет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 25.05.2018 N 598"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО�
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСО�
РОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭТОГО ДОКУМЕН�
ТОВ»

Скорректирован порядок обеспечения
охраны перевозимых наркотических
средств и психотропных веществ, в том
числе применяемых в медицинских целях.

В настоящее время охрана наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и пре-
курсоров обеспечивается юридическим
лицом, осуществляющим их перевозку,
имеющим лицензию на осуществление ча-
стной охранной деятельности. В случае ее
отсутствия охрана осуществляется путем
привлечения к перевозке подразделений
войск национальной гвардии РФ или орга-
низации, подведомственной Росгвардии,
либо ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти или орга-
низаций либо юрлица, имеющего лицензию
на осуществление частной охранной дея-
тельности.

Изменениями установлено, что охрана
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров обеспечивается юр-
лицом, осуществляющим их перевозку, пу-
тем привлечения подразделений войск на-
циональной гвардии РФ или организации,
подведомственной Росгвардии, ведом-
ственной охраны федеральных государ-
ственных органов и организаций либо юр-
лица, имеющего лицензию на осуществле-
ние частной охранной деятельности.

Также установлено, что в случае пере-
возки наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров юрлицами с
особыми уставными задачами их охрана
осуществляется силами и средствами ука-
занных юрлиц.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
30.05.2018 N 39�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Изменено законодательство Самарской
области в сфере избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме. Так, напри-
мер, Законы Самарской области от 14 июня
2012 года N 55-ГД «О выборах губернатора
Самарской области», от 8 июня 2006 года N
57-ГД «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования»
и от 10 декабря 2003 года N 116-ГД «О ре-
ферендуме Самарской области» дополнены
нормами, согласно которым в случае если
на территории избирательного участка рас-
положено место жительства (место пребы-
вания) избирателей, рабочее время которых
совпадает с временем голосования (при ра-
боте на предприятиях с непрерывным цик-
лом работы или вахтовым методом), по ре-
шению Избирательной комиссии Самарской
области время начала голосования на этом
избирательном участке может быть перене-
сено на более раннее время, но не более чем
на два часа.

Кроме того, определено, что основанием
для включения в список участников референ-
дума военнослужащих, находящихся в воин-
ской части, членов их семей и других участ-
ников референдума, проживающих в преде-
лах расположения воинской части, является
факт нахождения их места жительства в пре-
делах расположения воинской части, который
устанавливается соответствующей службой
воинской части или органами регистрацион-
ного учета граждан Российской Федерации
по месту жительства и по месту пребывания
в пределах Российской Федерации, либо при-
каз командира воинской части о зачислении
в штат воинской части граждан, проходящих
военную службу по призыву.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
15.05.2018 N 351"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД�
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ�
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
2018 ГОДА»

Установлена средняя стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения на первый квартал 2018 года в
размере 47124 рублей.

Определено, что данная величина приме-
няется для расчета размера социальных
выплат, предоставляемых работникам муни-
ципальных учреждений городского округа
Самара на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, и
определения стоимости приобретения жило-
го помещения, наличие которого не дает ос-
нований для признания заявителя и членов
его семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) нуждающимися в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
15.05.2018 N 350"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТА�

РИФА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИ�
ЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА
УСЛУГУ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОТ ЧАСТНО�
ГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА»

Утвержден с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года тариф на услугу по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов от
частного жилищного фонда городского ок-
руга Самара для муниципальных предприя-
тий городского округа Самара в размере
70,00 руб. с 1 человека в месяц.

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

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.05.2018 N 38�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД�
ДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН�
НЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Введена новая функция исполнительных
органов государственной власти Самарской
области по решению вопросов государствен-
ной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, а именно:
оценка качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированными
некоммерческими организациями - исполни-
телями общественно полезных услуг и уста-
новление порядка такой оценки.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.05.2018 N 37�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ»

Из компетенции органа исполнительной
власти Самарской области, уполномоченно-
го в области градостроительной деятельно-
сти, исключено полномочие по установле-
нию состава и содержания проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов тер-
риториального планирования Самарской
области, документов территориального пла-
нирования муниципальных образований.

Кроме того, из закона изъяты положения
о публичных слушаниях по проектам гене-
ральных планов поселений и городских ок-
ругов Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2018 N
288"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИ�
ЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО КО�
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ�
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ�
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

Введен порядок информирования органа-
ми местного самоуправления собственников
помещений в многоквартирных домах о спо-
собах формирования фонда капитального
ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта. Оп-
ределено, что информация о способах фор-

мирования фонда капитального ремонта, о
порядке выбора способа формирования
фонда капитального ремонта, а также элек-
тронные копии (сканы) решений органа ме-
стного самоуправления о формировании
фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов на счете региональ-
ного оператора подлежат размещению на
официальном сайте органа местного само-
управления городского округа, внутригород-
ского района городского округа с внутриго-
родским делением, муниципального района.

Кроме того, утвержден порядок опреде-
ления бывшим наймодателем перечня услуг
и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме,
которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в та-
ком доме, и информирования собственни-
ков помещений в многоквартирном доме об
исполнении бывшим наймодателем обязан-
ности по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном
доме. Обозначено, что целью разработан-
ного порядка является урегулирование от-
дельных вопросов организации капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых требовалось про-
ведение капитального ремонта на дату при-
ватизации первого жилого помещения, ор-
ганом государственной власти или органом
местного самоуправления, уполномоченны-
ми на дату приватизации первого жилого
помещения в многоквартирном доме высту-
пать соответственно от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в каче-
стве собственника жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищ-
ного фонда, являвшимися наймодателем.

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

СПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМСПОРТ. ТУРИЗМ

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2018 N 7�
П»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИ�
СВОЕНИЯ ЕДИНОЙ ТУРИСТСКОЙ СИМ�
ВОЛИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕК�
ТАМ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА, СТОЯНКАМ
ТУРИСТСКОГО ТРАНСПОРТА И ИНЫМ
ОБЪЕКТАМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлен механизм присвоения единой
туристской символики Самарской области
объектам туристского показа, стоянкам ту-
ристского транспорта и иным объектам ту-
ристской индустрии Самарской области в
целях повышения эффективности деятель-
ности по продвижению туристского продук-
та Самарской области.

Присвоение единой символики осуществ-
ляется департаментом туризма Самарской
области путем выдачи разрешения юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпринима-
телям на заявительной основе, которое дей-
ствует в течение 1 года с даты его выдачи.

Закреплено, что разрешается присвоение
единой символики объектам туристской ин-
дустрии, находящимся в собственности юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных в установлен-
ном порядке и осуществляющих деятель-
ность на территории Самарской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.05.2018 N 75"О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ ОТ 12.10.2015 N 254 «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ КО�
МИССИЕЙ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ, КА�
САЮЩИХСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВА�
НИЙ К СЛУЖЕБНОМУ (ДОЛЖНОСТНОМУ)
ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГО�
СУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНО�
СТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНС�
КОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕ�
РЕСОВ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫХ ОБРАЩЕ�
НИЙ ГРАЖДАН»

Определено, что заседания комиссии мо-
гут проводиться в отсутствие лица, замеща-
ющего государственную должность, граж-
данского служащего либо гражданина, пред-
ставившего обращение, заявление или уве-
домление, в случае: если в обращении, за-
явлении или уведомлении не содержится
указания о намерении лица, представивше-
го обращение, заявление или уведомление,
лично присутствовать на заседании комис-
сии; если лицо, представившее обращение,
заявление или уведомление, намеревающе-
еся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенное
о времени и месте его проведения, не яви-
лось на заседание комиссии.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.05.2018 N
281"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2018 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНО�
ГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА�
НИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕ�
РОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИИ И
ОБЪЕКТОВ НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ»

Установлен механизм определения объе-
ма и предоставления в 2018 году субсидий
из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждения-
ми, на проведение мероприятий по охране
территории и объектов на площадке фести-
валя болельщиков чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года.

Обозначены критерии, в соответствии с
которыми осуществляется предоставление
субсидий некоммерческим организациям, а
именно: предметом деятельности организа-
ции является создание условий для подго-
товки к проведению на высоком организа-
ционном уровне чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года; организация зарегист-
рирована на территории Самарской облас-
ти; учредителем организации выступает
Самарская область.

Определены перечень документов, необхо-
димых для получения субсидии, основания для
отказа в предоставлении субсидии, условия
расходования организациями субсидии.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2018 N
1549�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.05.2016 N 1403�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УС�
ЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТ�
РАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ�
ЯТТИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО�
СУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ»

Перечень дополнен новыми услугами, а
именно: пенсия за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Тольятти; ежемесяч-
ные денежные выплаты на проезд для от-
дельных категорий граждан из числа инва-
лидов.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2018 N
1551�П/1"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ ОТ 30.08.1995 N
1269 «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РАЗМЕЩЕ�
НИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В Г. ТОЛЬ�
ЯТТИ»

Признано утратившим силу постановле-
ние администрации города Тольятти от
30.08.1995 N 1269 «Об упорядочении раз-
мещения наружной рекламы в г. Тольятти».

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2018 N
1481�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИЗ�
НЕС�ИНКУБАТОРА ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что бизнес-инкубатор город-
ского округа Тольяттисоздан для поддерж-
ки предпринимателей на ранней стадии их
деятельности - стадии, при которой срок
деятельности субъекта малого предприни-
мательства, с момента государственной ре-
гистрации до момента подачи заявки на уча-
стие в конкурсе на предоставление в арен-
ду помещений и оказание услуг бизнес-ин-
кубатором, не превышает 3 (трех) лет, - осу-
ществляющий такую поддержку путем пре-
доставления в аренду помещений и оказа-
ния услуг, необходимых для ведения пред-
принимательской деятельности, в том чис-
ле консультационных, бухгалтерских и юри-
дических услуг, а также проведения обра-
зовательных тренингов и семинаров.

Организацией, управляющей деятельно-
стью бизнес-инкубатора, является муници-
пальное учреждение городского округа То-
льятти, созданное с целью выполнения ра-
бот, оказания услуг в сфере содействия
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляющее

следующие функции:реализация следую-
щих процессов: поиск, оценка перспектив-
ности и отбор проектов для размещения в
бизнес-инкубаторе; мониторинг и анализ
последовательности и эффективности ша-
гов в создании стратегии выхода резиден-
тов бизнес-инкубатора на рынок (марке-
тинг, финансовое планирование, разработ-
ка технологии, создание команды); внесе-
ние рекомендаций и принятие мер, направ-
ленных на развитие проекта; анализ эф-
фективности деятельности компаний, яв-
лявшихся резидентами бизнес-инкубатора,
в условиях реального рынка и оказание им
консалтинговых услуг;организация созда-
ния экспертного сообщества для оценки
проектов;осуществление рекламно-просве-
тительской деятельности в сфере предпри-
нимательства и повышения бизнес-актив-
ности населения;организация обучения ос-
новам предпринимательской деятельности
и переквалификации населения;организа-
ция создания партнерской сети сервисных
организаций, необходимых для деятельно-
сти резидентов бизнес-инкубатора;осуще-
ствление ведения базы данных резидентов
и внешних потребителей услуг бизнес-ин-
кубатора;осуществление взаимодействия с
организациями, оказывающими государ-
ственную (муниципальную) поддержку
субъектам малого и среднего предприни-
мательства городского округа Тольятти;о-
существление взаимодействия с организа-
циями, выражающими интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства,
и структурными подразделениями указан-
ных организаций;организация площадок
для встреч субъектов малого и среднего
предпринимательства;осуществление ра-
боты с молодежью с целью развития моло-
дежного предпринимательства;осуществ-
ление технической эксплуатации нежило-
го помещения бизнес-инкубатора.

Также определено, что предоставление
в аренду помещений бизнес-инкубатора
субъектам малого предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляется
по результатам торгов, проводимых орга-
низацией, управляющей деятельностью
бизнес-инкубатора, в форме конкурса на
право заключения договоров аренды, за
исключением случаев, когда заключение
таких договоров может быть осуществле-
но без проведения торгов.Конкурс прово-
дится по мере фактического освобождения
нежилых помещений в бизнес-инкубаторе,
но не чаще одного раза в месяц.

Утверждено, чтобизнес-инкубатор обес-
печивает оказание следующих основных
услуг:почтово-секретарские услуги;кон-
сультационные услуги по вопросам пред-
принимательской деятельности: регистра-
ция юридического лица, налогообложение,
бухгалтерский учет, кредитование, право-
вая защита и развитие предприятия, биз-
нес-планирование;предоставление доступа
к информационным базам данных, необхо-
димым для резидентов бизнес-инкубатора;-
подготовка учредительных документов и
документов, необходимых для государ-
ственной регистрации юридических лиц;
маркетинговые и рекламные услуги;по-
мощь в получении кредитов и банковских
гарантий;поиск инвесторов и посредниче-
ство в контактах с потенциальными дело-

выми партнерами; поддержка при решении
административных и правовых проблем, в
том числе составление типовых договоро-
в;приобретение специализированной пе-
чатной продукции;предоставление услуг по
повышению квалификации и обучению.
Кроме того, обозначено, что бизнес-инку-
батор оказывает резидентам бизнес-инку-
батора и иным лицам платные услуги. Ос-
нованием для оказания платных услуг яв-
ляется заключение договора на оказание
услуг. Стоимость услуг определяется на
основании тарифов на услуги, утверждае-
мых организацией, управляющей деятель-
ностью бизнес-инкубатора, по согласова-
нию с департаментом экономического раз-
вития администрации городского округа
Тольятти.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
24.05.2018 N 1742"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 01.10.2008 N 972
«О КОЭФФИЦИЕНТАХ И ПРОЦЕНТАХ ОТ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ�
НЫХ УЧАСТКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ�
НЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗ�
ГРАНИЧЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ
БЕЗ ТОРГОВ»

Нормы Решения в части установления
процента от кадастровой стоимости зе-
мельных участков, применяемый при опре-
делении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, находящихся на территории го-
родского округа Тольятти и предоставляе-
мых для иных видов строительства допол-
нены новыми видами строительства: стро-
ительство объектов торговли, процент от
кадастровой стоимости для которых со-
ставляет 4,0; строительства офисных
объектов, процент от кадастровой стоимо-
сти для которых составляет 4,2.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2018 N
1550�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 18.12.2012 N 3568�
П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ�
НИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СПЕЦИАЛИ�
ЗИРОВАННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Сотрудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации исключены из перечня
категорий граждан, которым предоставля-
ются служебные жилые помещения в муни-
ципальном специализированном жилищном
фонде городского округа Тольятти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2018 N
1516�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
14.06.2017 N 1968�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ�
РЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМ�
СТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТА�
МЕНТА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Скорректированы должностные оклады
отдельных категорий работников. Так,уве-
личен должностной оклад руководителя
бюджетного учреждения с 13626 (тринад-
цать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб-
лей до 16351 (шестнадцать тысяч триста
пятьдесят один) рубль. В то же время, на-
пример,возрос должностной оклад попро-
фессиям рабочих 8 тарифного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профес-
сий рабочих с 6252 рублей до 9065 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2018 N
1515�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 02.02.2017 N 371�
П/1 «О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОР�
МАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТ�
НОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕ�
СТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУ�
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что в случае прекращения
трудового договора с заместителями руко-
водителей и главными бухгалтерами муни-
ципальных организаций в УМСиКП пред-
ставляется информация о прекращении
трудового договора с указанными лицами.
Информация о прекращении трудового до-
говора с заместителями руководителей
и главными бухгалтерами муниципальных
организаций представляется в УМСиКП в
течение пяти рабочих дней со дня прекра-
щения трудового договора на бумажном
носителе в форме служебного письма.

СЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.05.2018 N
1461�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 10.12.2010 N 3651�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ЖИ�
ЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ�
НИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Признан утратившим силу порядок рабо-
ты по выдаче предварительного разреше-
нияна отчуждение недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве собствен-
ности (общей долевой собственности)несо-
вершеннолетним, а также на отчуждение
жилого помещения, в котором проживают
находящиеся под опекой или попечитель-
ством члены семьи собственника данного
жилого помещения либо оставшиеся без
родительского попечения несовершенно-
летние члены семьи собственника.
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Окончание. Начало на стр. 5

Необходимо обратить внимание на
важную деталь: передаваемая де-

нежная сумма является задатком толь-
ко в том случае, если стороны с самого
начала понимали, что она будет выпол-
нять все три функции: платежную, до-
казательственную и обеспечительную.
При наличии сомнений, что хотя бы одна
из перечисленных функций не предус-
матривалась сторонами, переданную
денежную сумму нельзя считать задат-
ком. При отсутствии письменного согла-
шения последствия аналогичны. В этих
случаях переданная подрядчику денеж-
ная сумма признается авансом.

 Иногда возникает необходимость вы-
дать деньги под отчет частному подряд-
чику, который должен выполнить ремон-
тные работы (на закупку краски и т.п.).
К такому подотчетному лицу предъявля-
ются те же требования, что и к штатным
работникам организации. Дело в том,
что в целях применения Указания Бан-
ка России от 11.03.2004 N 3210-У под ра-
ботником юридического лица понимает-
ся любое лицо, с которым заключен тру-
довой договор или договор гражданско-
правового характера (Письмо Банка
России от 02.10.2014 N 29-Р-Р-6/7859).

 Минфин России в Письме от
02.07.2012 N 02-06-10/2476 разъяснил,
что основания для получения денежных
средств под отчет могут быть различны-
ми, в том числе договор гражданско-
правового характера с физическим ли-
цом, не состоящим в штате. Иными сло-
вами, организация вправе выдать де-
нежные средства на расходы непосред-
ственно частному подрядчику. Отметим,
что возможность выдачи подотчетных
сумм лицам, не состоящим в штате, це-
лесообразно закрепить в учетной поли-
тике.

Страховые взносы
 Выплаты, начисляемые по граждан-

ско-правовым договорам, предметом ко-
торых является выполнение работ, об-
лагаются страховыми взносами (ст. 420
НК РФ). В частности, вознаграждение,
выплачиваемое физическому лицу по
договору на выполнение работ, облага-
ется страховыми взносами в ПФР и
взносами на обязательное медицинское
страхование. Граждане, выступающие в
роли подрядчиков по гражданско-право-
вым договорам, относятся к застрахо-
ванным лицам по перечисленным видам
страхования (п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст.
7 Федерального закона от 15.12.2001 N
167-ФЗ, п. 1 ст. 10 Федерального зако-
на от 29.11.2010 N 326-ФЗ).

 Сумма выплаты в пользу подрядчи-
ка-частника включается в базу для ис-
числения страховых взносов того кален-
дарного месяца, в котором начислено
вознаграждение. База для начисления
страховых взносов определяется по ис-
течении каждого календарного месяца
отдельно в отношении каждого физи-
ческого лица с начала расчетного пери-
ода (календарного года) нарастающим
итогом (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 423, п. 1 ст.
424, п. 1 ст. 431 НК РФ).

 В случае с выплатой аванса или за-
датка следует понимать, что главой 34
НК РФ прямо не предусмотрен порядок
определения даты начисления вознаг-
раждения, выплачиваемого заранее.
Минфин России в Письме от 21.07.2017

N 03-04-06/46733 разъяснил, что вознаг-
раждение подлежит обложению страхо-
выми взносами на ОПС и ОМС лишь
после завершения всех работ (или от-
дельных этапов) и окончательной сдачи
их результатов на основании соответ-
ствующих актов приемки выполненных

работ в момент начисления вознаграж-
дения в пользу физического лица.

 Иными словами, вне зависимости от
выплаты аванса страховые взносы в
ПФР и на ОМС начисляются со всей сум-
мы вознаграждения, установленной до-
говором, в месяце подписания акта при-
емки-сдачи выполненных работ.

 Напомним, что граждане, выполняю-
щие работы по договорам подряда, не
отнесены к застрахованным лицам, под-
лежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством. Поэтому сумма вознаграждения,
выплачиваемая по такому договору, не
включается в базу для начисления этих
страховых взносов (п. 1, 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ,
п. 3 ст. 422 НК РФ).

 В то же время выплаты по гражданс-
ко-правовому договору на выполнение
работ могут облагаться страховыми
взносами на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных за-
болеваний. Однако такая необходи-
мость должна быть оговорена в догово-
ре подряда (п. 1 ст. 20.1 Федерального
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Други-
ми словами, осуществление этой вып-
латы не предписывается законом в обя-
зательном порядке.

Налог на доходы
физических лиц

 Доход в виде вознаграждения, полу-
ченный физическим лицом по договору
подряда, является объектом налогооб-
ложения и должен включаться в базу по
НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209,
п. 1 ст. 210 НК РФ). По общему правилу
организация, выплачивающая физичес-
кому лицу доходы, признается налого-
вым агентом по НДФЛ и обязана исчис-
лить, удержать у физического лица и пе-
речислить в бюджет соответствующую
сумму НДФЛ (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

 Ставка НДФЛ составляет 13% для
физических лиц - налоговых резидентов
и 30% - для нерезидентов (п. 1 ст. 224

НК РФ). Впрочем, если частный мастер
является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, имеющим
статус беженца или получившего вре-
менное убежище на территории Россий-
ской Федерации, его доход следует об-
лагать НДФЛ по ставке 13%.

 Налог начисляется на дату фактичес-
кого получения дохода, определяемую в
данном случае в соответствии с подп. 1
п. 1 ст. 223 НК РФ. Исчисленная сумма
НДФЛ удерживается налоговым агентом
непосредственно из доходов налогопла-
тельщика при их фактической выплате
(п. 4 ст. 226 НК РФ).

 На первый взгляд если вознагражде-
ние по договору подряда выплачивает-
ся в виде аванса, то организация, как
налоговый агент, обязана удержать
НДФЛ и перечислить его в бюджет
(подп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК РФ).
На самом же деле единого мнения по
данному вопросу нет.

 Позиция Минфина России такова:
суммы авансов, полученные налогопла-
тельщиком по гражданско-правовым до-
говорам на выполнение работ (оказание
услуг), включаются в его доход в перио-
де получения независимо от того, в ка-
ком налоговом периоде соответствую-
щие работы (услуги) были им выполне-
ны (оказаны) (Письма от 26.05.2014 N
03-04-06/24982, от 13.01.2014 N 03-04-
06/360). Эту позицию поддерживают не-
которые арбитражные суды (Постанов-
ления ФАС Северо-Западного округа от
14.10.2013 N Ф07-4913/13, ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 12.10.2009 N
Ф04-6373/2009).

 Существует и иная точка зрения:
аванс исполнителю не признается
объектом обложения НДФЛ до момента
выполнения им полностью всех обяза-
тельств по договору. Оценить экономи-
ческую выгоду физического лица, т.е.
определить сумму его дохода в смысле
п. 1 ст. 41 НК РФ, можно лишь после вы-
полнения всех работ и приемки заказ-
чиком их результата (Постановления
ФАС Уральского округа от 14.11.2011 N
Ф09-7355/11, ФАС Московского округа
от 23.12.2009 N КА-А40/13467-09). Дан-
ная точка зрения аргументирована нор-
мой п. 1 ст. 208 НК РФ, из которой мож-

но сделать вывод: до выполнения работ
дохода у подрядчика не возникает.

 Если организация хочет минимизиро-
вать риск возникновения спора с конт-
ролирующими органами, целесообразно
придерживаться позиции, декларируе-
мой Минфином России, производя удер-
жание НДФЛ при выплате аванса под-
рядчику - физическому лицу. При окон-
чательном расчете с ним за выполнен-
ные работы НДФЛ удерживается с ос-
тавшейся части выплаты в общеуста-
новленном порядке.

 Необходимо пояснить, что физичес-
кое лицо, выполняющее работы по до-
говору подряда и получающее вознаг-
раждение, в отношении которого пре-
дусмотрена ставка 13%, имеет право на
профессиональный налоговый вычет.
Он предоставляется в сумме фактичес-
ки произведенных и документально под-
твержденных расходов, непосредствен-
но связанных с выполнением работ (п.
3 ст. 210, п. 2 ст. 221 НК РФ, Письмо
Минфина России от 21.07.2017 N 03-03-
06/1/46709). Для получения вычета фи-
зическое лицо должно подать письмен-
ное заявление организации - налогово-
му агенту (ст. 221 НК РФ).

 Нужно отметить, что если работа по до-
говору подряда не ограничивается баналь-
ным ремонтом, а создается, например,
произведение декоративно-прикладного
искусства, то профессиональный налого-
вый вычет для физического лица может со-
ставлять 40% от суммы начисленного до-
хода. При этом расходы не обязательно
подтверждать документально.

Налог на прибыль
 Пункт 21 ст. 255 НК РФ предписыва-

ет отражать в составе расходов на оп-
лату труда вознаграждения, уплачивае-
мые физическим лицам - подрядчикам,
не состоящим в штате организации-за-
казчика.

 Затраты на оплату труда признают-
ся в составе расходов организации еже-
месячно исходя из начисленных сумм (п.
4 ст. 272 НК РФ).

 Подчеркнем, что организация впра-
ве самостоятельно определить, к какой
группе расходов она отнесет рассматри-
ваемые затраты (п. 4 ст. 252 НК РФ).

 Например, если частник выполняет
работы по ремонту принадлежащего
организации производственного поме-
щения, рассматриваемые расходы мо-
гут быть отнесены организацией к рас-
ходам на ремонт основных средств.

 Расходы на текущий ремонт квали-
фицируются как прочие расходы, свя-
занные с производством и реализаци-
ей, и признаются для целей налогооб-
ложения в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществ-
лены, в размере фактических затрат
(подп. 2 п. 1 ст. 253, п. п. 1, 2 ст. 260, п.
5 ст. 272 НК РФ).

 Обратим внимание на то, что сумма
аванса, выплаченного подрядчику - фи-
зическому лицу по договору подряда, не
признается расходом организации (п. 14
ст. 270 НК РФ).

 Страховые взносы, начисленные на
сумму выплачиваемого вознагражде-
ния, признаются прочими расходами,
связанными с производством и реали-
зацией, на дату их начисления (подп. 1
п. 1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

 Е.В. КРАСНОВА,
эксперт по методологии

бухгалтерского учета
и налогообложения

ПОДРЯДЧИК 7 ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО:
НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая [принят Государственной
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Доплата при увольнении
по соглашению сторон

 Можем ли мы предложить сотрудни�
ку увольнение по соглашению сторон?
Обязаны ли мы ему выплачивать вы�
ходное пособие и в каких размерах?

 По соглашению сторон трудовой дого-
вор может быть расторгнут в любое вре-
мя в срок, определенный сторонами. Это
следует из совокупности положений ст. 78
ТК РФ, п. 20 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.03.2004 N 2. Ини-
циатором расторжения договора по дан-
ному основанию может являться как ра-
ботник, так и работодатель.

 При этом, по мнению Минтруда России,
важным условием при прекращении тру-
дового договора по соглашению сторон в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ яв-
ляется достижение договоренности (со-
глашения) между работником и работода-
телем об основаниях и сроке расторже-
ния трудового договора (Письмо от
10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347).

 При прекращении трудового договора
по соглашению сторон работнику нужно
выплатить заработную плату за отрабо-
танный период, компенсацию за неис-
пользованный отпуск и иные причитаю-
щиеся ему суммы.

 В трудовом договоре в силу ч. 4 ст. 178
ТК РФ могут предусматриваться случаи
выплаты выходных пособий, не установ-
ленных законом, в частности, при уволь-
нении по соглашению сторон, а также оп-
ределяться повышенные (по сравнению с
гарантируемыми законом) размеры таких
пособий.

 При установлении указанных выплат
необходимо учитывать исключения, пре-
дусмотренные в Трудовом кодексе РФ.

 1. Запрещено предусматривать в тру-
довом договоре выплату работникам вы-
ходных пособий, компенсаций и (или) на-
значение каких-либо иных выплат в лю-
бой форме при увольнении по основани-
ям, которые согласно ч. 3 ст. 192 ТК РФ
относятся к дисциплинарным взысканиям
или связаны с совершением работника-
ми виновных действий либо бездействи-
ем (ст. 181.1 ТК РФ).

 2. Если в отношении отдельных кате-
горий работников устанавливаются де-
нежные компенсации при увольнении, не-
обходимо учитывать ряд ограничений,
предусмотренных ст. 349.3 ТК РФ. Кате-
гории работников, на которых распрост-
раняются данные ограничения, перечис-
лены в ч. 1 ст. 349.3 ТК РФ. К ним, в час-
тности, относятся руководители, их заме-
стители, главные бухгалтеры государ-
ственных или муниципальных учрежде-
ний, унитарных предприятий.

 Например, в соответствии с ч. 4 ст.
349.3 ТК РФ максимальный совокупный
размер выплат при увольнении таких ра-
ботников (включая выходные пособия,
предусмотренные трудовым договором)
не может превышать трехкратный сред-
ний месячный заработок. При определе-
нии совокупного размера выплат при

увольнении не учитываются выплаты, пе-
речисленные в ч. 5 ст. 349.3 ТК РФ.

 В случаях, не указанных в ст. 349.3 ТК
РФ, максимальный размер денежной ком-
пенсации при увольнении работника за-
коном не установлен.

 Условие о выплате денежной компен-
сации при увольнении можно предусмот-
реть в трудовом договоре как при его зак-
лючении, так и впоследствии, оформив
дополнительное соглашение к договору.
Такой вывод следует из анализа ч. 4 ст.
57, ст. 72 ТК РФ.

 Таким образом, соглашением о рас-
торжении может быть предусмотрена ком-
пенсация в связи с расторжением трудо-
вого договора, если она установлена тру-
довым и (или) коллективным договором.
При этом дополнительное выходное посо-
бие не является обязательной выплатой
по закону, а значит, его размер зависит
от волеизъявления сторон.

11 мая 2018 г.

Срок пересмотра инструкций
по охране труда

 Как часто следует пересматривать
инструкции по охране труда?

 В силу ст. 212 ТК РФ работодатель
обязан обеспечить разработку и утверж-
дение правил и инструкций по охране тру-
да для работников с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного
работниками органа в порядке, установ-
ленном статьей 372 настоящего Кодекса
для принятия локальных нормативных
актов.

 Данной нормой закона не установлен
срок пересмотра работодателем утверж-
денных инструкций по охране труда для
работников.

 В соответствии с п. 6 Методических ре-
комендаций по разработке инструкций по
охране труда, утвержденных Первым за-
местителем Министра труда и социально-
го развития Российской Федерации
13.05.2004 года, проверку и пересмотр ин-
струкций по охране труда для работников
организует работодатель. Пересмотр ин-
струкций должен производиться не реже
одного раза в 5 лет.

 Между тем, указанные Методические
рекомендации по своей форме, реквизи-
там и источнику опубликования не соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым
к нормативным правовым актам феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009
«Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации» и Указом
Президента РФ от 23.05.1996 N 763 «О
порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской
Федерации и нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнитель-
ной власти», то есть не являются обяза-
тельными к применению, что подтверж-
дается и судебной практикой (Решение
Пензенского областного суда от
04.07.2013 по делу N 7-83).

 Отвечая на вопрос «О пересмотре ин-
струкций по охране труда», в своем Пись-
ме от 03.03.2017 N 15-2/ООГ-546 Минтруд
России сослался на Методические реко-
мендации по разработке государственных
нормативных требований охраны труда,
утв. Постановлением Минтруда России от
17 декабря 2002 г. N 80. Пунктом 5.6 этих
Рекомендаций предусмотрено, что пере-

смотр инструкций должен производиться
не реже одного раза в 5 лет, а пунктом
5.7, что инструкции по охране труда для
работников могут досрочно пересматри-
ваться:

 а) при пересмотре межотраслевых и
отраслевых правил и типовых инструкций
по охране труда;

 б) изменении условий труда работни-
ков;

 в) внедрении новой техники и техно-
логии;

 г) по результатам анализа материалов
расследования аварий, несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

 д) по требованию представителей ор-
ганов по труду субъектов Российской Фе-
дерации или органов федеральной инс-
пекции труда.

 При этом Минтруд подчеркнул, что на-
званные Методические рекомендации не
являются нормативным правовым актом,
так как не зарегистрированы Министер-
ством юстиции Российской Федерации и
носят рекомендательный характер, сле-
довательно, требование о полном соблю-
дении вышеуказанных Методических ре-
комендаций не имеет достаточного пра-
вового обоснования.

16 мая 2018 г.

Уведомление о льготах по НДС?
Нужно ли каждый год подавать уве�

домление по 149 ст. НК РФ?

 Налогоплательщики не обязаны уве-
домлять налоговые органы о применении
освобождения в отношении операций, пе-
речисленных в ст. 149 НК РФ. Положения
данной статьи такого требования не со-
держат.

 Заявление в инспекцию вам нужно бу-
дет представить в случае, когда вы реши-
те отказаться от применения освобожде-
ния в отношении каких-либо операций из
числа предусмотренных п. 3 ст. 149 НК РФ
(п. 5 ст. 149 НК РФ).

 Период, в течение которого освобож-
дение не будет вами использоваться, не
может быть менее одного года. Следова-
тельно, отказаться от освобождения на
меньший срок, например на три месяца,
невозможно.

 В то же время, если вы желаете отка-
заться от применения освобождения на
более продолжительный срок, вы вправе
это сделать.

22 мая 2018 г.

Как уволить работника в
связи с призывом в армию

У нас сотрудник призывается в ряды
Российской армии. Как его правильно
уволить?

Для расторжения трудового договора в
связи с призывом на военную службу за-
явления работника не требуется. Основа-
нием расторжения трудового договора яв-
ляется представление работником пове-
стки военного комиссариата о явке в на-
значенный день для отправки к месту про-
хождения военной службы (форма пове-
стки утверждена Приказом Минобороны
России от 02.10.2007 N 400 «О мерах по
реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2006 г. N 663») или предписания об
убытии к месту прохождения военной
службы (для офицеров запаса).

 Трудовое законодательство не содер-
жит указаний о сроке прекращения тру-
дового договора по основаниям, связан-

ным с призывом на военную службу (на-
правлением на альтернативную граждан-
скую службу). Очевидно, что трудовой
договор должен быть прекращен не по-
зднее срока (даты явки), указанного в
повестке о явке работника в военкомат
для отправки к месту военной службы.
При этом днем прекращения трудового
договора является последний день рабо-
ты работника, за исключением случаев,
когда он фактически не работал, но за
ним согласно Трудовому кодексу РФ или
иному федеральному закону сохранялось
место работы (должность). Об этом гово-
рится в ст. 84.1 ТК РФ.

 Прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжени-
ем) работодателя по форме N Т-8 или N
Т-8а (утв. Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 N 1). С приказом
работник должен быть ознакомлен под
подпись.

 По требованию работника работода-
тель обязан выдать ему надлежащим об-
разом заверенную копию данного прика-
за (распоряжения). Если приказ (распо-
ряжение) невозможно довести до сведе-
ния работника или он отказывается озна-
комиться с ним под подпись, на приказе
(распоряжении) делается соответствую-
щая запись (ст. 84.1 ТК РФ).

 Записи о расторжении трудового до-
говора вносятся в личную карточку и тру-
довую книжку работника. Запись в трудо-
вую книжку об основании и о причине пре-
кращения трудового договора должна
производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ
или иного федерального закона и со
ссылкой на статью, часть статьи, пункт
статьи данного Кодекса или иного феде-
рального закона.

 Согласно ст. 140 ТК РФ в день уволь-
нения работодатель обязан произвести с
работником окончательный расчет: вып-
латить заработную плату за фактически
отработанное время, компенсацию за не-
использованный отпуск и другие выпла-
ты (если они предусмотрены, например,
трудовым или коллективным договором,
локальными нормативными актами орга-
низации). Также при увольнении в связи
с призывом на военную службу работни-
ку должно быть выплачено выходное по-
собие в размере двухнедельного средне-
го заработка (ст. 178 ТК РФ).

 Выходное пособие работнику при рас-
торжении трудового договора в соответ-
ствии со ст. 178 ТК РФ налогом на дохо-
ды физических лиц не облагается.

24 мая 2018 г.

Последний день налогового
периода для реорганизованной
организации

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ в случае
реорганизации организации до конца
календарного года, последним налого�
вым периодом для нее является пери�
од времени от начала этого года до дня
завершения реорганизации. «До дня за�
вершения…» включая день внесения
записи в ЕГРЮЛ о завершении реорга�
низации?

 Для организации, прекратившей дея-
тельность до конца календарного года в
результате ликвидации (реорганизации),
последний налоговый период заканчива-
ется в день внесения соответствующих
сведений в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 55 НК РФ, п. 4
ст. 57, п. 9 ст. 63 ГК РФ, Письмо ФНС Рос-
сии от 31.10.2017 N СД-4-3/22085@).

30 мая 2018 г.
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Дивиденды от долевого
участия в других
организациях в декларации
по прибыли

 Если по решению размер дивиден�
дов составил 25 000 р., а выплачено
только 16000 р. и на конец года образо�
валась задолженность, то в декларации
по налогу на прибыль в строке 070 «До�
ходы, исключаемые из прибыли» лис�
та 02 нужно показывать сумму начис�
ленных или оплаченных дивидендов?

Дивиденды от российской организации
ваша компания получит уже за вычетом
удержанного налога на прибыль (п. 3 ст.
275 НК РФ).

Плательщики налога на прибыль полу-
ченные от российской организации диви-
денды отражают в декларации за тот от-
четный (налоговый) период, в котором
они поступили. Сумма дивидендов указы-
вается (п. п. 5.2, 5.3, 6.2 Порядка запол-
нения декларации):

- в общей сумме внереализационных
доходов:

- по строке 100 Приложения N 1 к Лис-
ту 02 декларации по налогу на прибыль;

- по строке 020 Листа 02;
- в общей сумме доходов, исключаемых

из прибыли, - по строке 070 Листа 02.
В результате сумма дивидендов, налог

на прибыль с которых удержан выплатив-
шей их организацией (налоговым аген-
том), не увеличит налоговую базу, с кото-
рой вы должны рассчитать налог на при-
быль (строка 100 Листа 02).

 Исходя из вышеизложенного, в декла-
рации по налогу на прибыль отражаются
только полученные дивиденды.

10 мая 2018 г.

Покупка пиломатериалов
и декларация ЛесЕГАИС

 Организация купила пиломатериалы
(деревянные бруски) для собственных
нужд в небольших объемах. Должна ли
она с 01.07.2017 представлять деклара�
цию о покупке пиломатериалов в Еди�
ную государственную автоматизиро�
ванную информационную систему уче�
та древесины? Если должна � по какой
форме представляется такая отчет�
ность? Какова ответственность за ее
непредставление?

 С 1 июля 2017 г. действуют изменения,
внесенные в Распоряжение Правитель-
ства РФ от 13.06.2014 N 1047-р «Об ут-
верждении перечней видов древесины, на
которые распространяются требования
главы 2.2 Лесного кодекса РФ» (Распоря-
жение Правительства РФ от 12.05.2017 N
911-р «О внесении изменений в Распоря-
жение Правительства РФ от 13.06.2014 N
1047-р»).

 В связи с этим расширяется Перечень
видов древесины, определяемых в соот-
ветствии с Общероссийским классифика-
тором продукции по видам экономической
деятельности, на которые распространя-

ются требования Лесного кодекса Россий-
ской Федерации о транспортировке дре-
весины и об учете сделок с ней (утв. Рас-
поряжением Правительства РФ N 1047-р).
В частности, указанный Перечень допол-
нен продукцией первичного лесопиления,
в том числе это пиломатериалы из хвой-
ных и лиственных пород.

 Таким образом, на лиц, осуществляю-
щих сделки с указанной древесиной, воз-
лагается обязанность вносить сведения о
таких сделках в Единую государственную
автоматизированную информационную
систему учета древесины и сделок с ней
(ЕГАИС).

 В соответствии с положениями ст. 50.5
Лесного кодекса РФ юридические лица,
совершившие сделки в отношении древе-
сины, представляют оператору предус-
мотренной ст. 50.6 Лесного кодекса РФ
ЕГАИС декларацию о сделках в отноше-
нии древесины в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной под-
писью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Интернета,
включая единый портал государственных
и муниципальных услуг.

 Форма и Правила представления дек-
ларации о сделках с древесиной утверж-
дены Постановлением Правительства РФ
от 06.01.2015 N 11. Регистрация на пор-
тале и представление декларации о сдел-
ках с древесиной в бумажном виде не тре-
буются.

 Декларация о сделках с древесиной
подается каждой стороной сделки. При
этом сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанно-
стей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ),
включая сделки по купле-продаже древе-
сины, мене, внешнеэкономические сдел-
ки и т.д.

 К видам древесины соответствующих
пород относится также продукция лесопи-
ления, полученная в результате продоль-
ного деления бревен и продольного и по-
перечного деления полученных частей,
установленных размеров (толщиной бо-
лее 6 мм) и качества, имеющая как мини-
мум две плоскопараллельные пласти
(Письмо Рослесхоза от 16.06.2017 N МК-
02-46/8243). Такая древесина в виде пи-
ломатериалов может быть сухой (с влаж-
ностью не более 22%) и сырой (с влажно-
стью более 22%).

 В частности, к пиломатериалам отно-
сятся:

 - брус (пиломатериал толщиной и ши-
риной 100 мм и более). Отметим, что бру-
сья деревянные - это вид древесины ус-
тановленной формы и размеров, приме-
няемый в качестве опор для стрелочных
переводов железнодорожных путей. Брус
может быть двухкантным, трехкантным,
четырехкантным. К этому виду древеси-
ны относится такая продукция лесопиле-
ния, как обрезные брусья (брусья, пропи-
ленные с четырех сторон), необрезные
брусья (брусья, пропиленные с двух сто-
рон), непропитанные брусья (брусья, не
обработанные защитными средствами);

 - брусок (пиломатериал толщиной от 6
до 100 мм и шириной не более двойной
толщины);

 - доска (пиломатериал толщиной от 6
до 100 мм и шириной более двойной тол-
щины).

 Ответственность за непредставление
указанной отчетности предусмотрена ст.
8.28.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
В частности, непредставление или несво-
евременное представление декларации о

сделках с древесиной, а также предостав-
ление заведомо ложной информации в
декларации о сделках с древесиной вле-
кут наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридичес-
кого лица, - от семи тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц -
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Организация, покупающая пилома-

териал (в частности бруски) должна пред-
ставлять декларацию о покупке пилома-
териалов в Единую государственную ав-
томатизированную информационную си-
стему учета древесины, если они отвеча-
ют указанным выше требованиям (толщи-
ной от 6 до 100 мм и шириной более двой-
ной толщины).

 2)Если организация, являющиеся уча-
стниками оборота древесины, не имеют
доступа на ЛесЕГАИС, им необходимо за-
регистрироваться в системе (получить ло-
гин и пароль). После регистрации на пор-
тале появляется возможность подавать
декларации и регистрировать сделку.
Следующим шагом нужно задеклариро-
вать договор. На регистрацию договора
у участника сделки есть пять рабочих
дней с момента заключения договора (или
оформления доп. соглашения к нему), но
не позже одного рабочего дня до момен-
та отгрузки.

 3)Отдельная декларация оформляется
онлайн под каждый договор всеми сторо-
нами сделки. Т.е. поставщик со своей сто-
роны регистрирует договор в ЛесЕГАИС,
одновременно это делает и покупатель.
При этом декларация оформляется на об-
щую сумму договора, даже если поставок
по накладным будет несколько, и осуще-
ствляться они будут разными датами.

 4)После этого к сданной декларации
оформляются отчеты. Они заполняются
раз в месяц, в них необходимо показать
оборот фактических состоявшихся поста-
вок за месяц, по всем накладным. Декла-
рация оформляется на всю сумму дого-
вора, а отчеты заполняются ежемесячно
на оборот месяца, в результате система
суммирует отчеты всех месяцев и они со-
впадут с суммой изначально отправлен-
ной декларации.

 5)Предусмотрена административная
ответственность ст. 8.28.1 КоАП РФ за на-
рушения порядка оформления сделок с
древесиной. Административное наказа-
ние по всем ниже перечисленным нару-
шениям и сумма штрафа определяется
только решением суда.

 Ответственность за не сдачу деклара-
ций или предоставление в них заведомо
ложной информации, наказывается штра-
фом:

- на должностных лиц в размере - от
5 000 до 20 000 руб.;

- на юридических лиц - от 100 000 до
200 000 руб.
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Раздельный учет НДС
и правило 5%

 Наша организация занимается оп�
товой торговлей компьютерами, пери�
ферийными устройствами к компью�
терам и программным обеспечением.
Программное обеспечение передает�
ся и покупается по сублицензионным
договорам без НДС (ст. 149 п.2 пп 26
НК РФ), также получает проценты по
депозитам. Нужно ли нам вести раз�
дельный учет НДС и действует ли пра�
вило 5%?

 Право налогоплательщика не приме-
нять положения о ведении раздельного
учета в случае, если в налоговом перио-
де доля доходов, полученных от операций
по реализации товаров (работ, услуг),
подлежащих налогообложению, составля-
ет менее 5% в общей величине доходов,
Налоговым кодексом не предусмотрено.

 До 1 января 2018 года не вести раз-
дельный учет «входного» НДС можно
было только в одном случае - при соблю-
дении правила 5 процентов. Для расчета
указанных процентов организации ежек-
вартально анализировали приобретение,
производство и (или) реализацию товаров
(работ, услуг, имущественных прав), вы-
деляя отдельно:

 - совокупные расходы;
 - расходы на объекты учета, освобож-

денные от обложения НДС.
 Доля таких расходов по необлагаемым

оборотам не должна была превышать 5
процентов. В этом случае весь «входной»
НДС, предъявленный поставщиками в от-
четном квартале, можно было принять к
вычету (абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ).

 С 01.01.2018 в Налоговом кодексе РФ
закреплено, что правило 5% заключает-
ся в возможности принять к вычету в пол-
ном объеме «входной» НДС, относящий-
ся как к облагаемым, так и к не облагае-
мым НДС операциям. Данное правило
применяется в тех налоговых периодах,
в которых доля совокупных расходов на
операции, не облагаемые НДС, не превы-
шает 5% общей суммы совокупных рас-
ходов (п. 4 ст. 170 НК РФ). Если «вход-
ной» НДС относится только к операциям,
не облагаемым НДС, то к вычету его при-
нять нельзя.

 Возможности не вести раздельный
учет «входного» НДС п. 4 ст. 170 НК РФ
не предусматривает.

 С 01.01.2018 правило 5%, устанавли-
вающее возможность не вести раздель-
ный учет НДС, не применяется. С этой
даты обязателен раздельный учет «вход-
ного» НДС независимо от доли расходов
на товары (работы, услуги, имуществен-
ные права), которые используются в нео-
благаемых операциях, в общей сумме
расходов (п. 4 ст. 170 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного, с 2018
года налогоплательщики, подпадающие
под 5%-ный критерий, вправе не приме-
нять положения абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ
(а не положения всего п. 4 в целом, как
было указано ранее), а суммы НДС, обо-
значенные в абз. 4 (а не все суммы
предъявленного налога, как было указа-
но ранее), подлежат вычету. В абзаце 4
речь идет о том, что «входной» НДС по
приобретениям, используемым одновре-
менно в двух видах операций, частично
принимается к вычету, а частично вклю-
чается в стоимость приобретений.

 Таким образом, налогоплательщик обя-
зан вести раздельный учет операций (об-
лагаемых и не облагаемых НДС), а также
раздельный учет «входного» налога в лю-
бом случае. Точно так же всегда «входной»
НДС по приобретениям, используемым в
не облагаемых налогом операциях, вклю-
чается в стоимость приобретений. А при
соблюдении правила 5% налогоплатель-
щик вправе принять к вычету НДС по об-
щехозяйственным расходам.

 Не надо вести раздельный учет, если
компания исчисляет НДС по ставкам 18
или 10% и вместе с тем получает не об-
лагаемые НДС доходы, не связанные с ре-
ализацией, например проценты по дого-
вору банковского вклада или счета (Пись-
ма Минфина от 18.08.2014 N 03-07-05/
41205, от 17.05.2012 N 03-07-11/145).
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Если операция показалась
банку подозрительной

  В любом банке есть правила внут-
реннего контроля для противодействия
отмыванию доходов и финансированию
терроризма <1>. Поэтому если назна-
чение платежа в платежке покажется
банку подозрительным, то он может
запросить любые документы, подтвер-
ждающие легитимность и самой сдел-
ки, и происхождения денег <2>. А кли-
ент обязан такие документы предста-
вить <3>.

 При этом сомнительной сотрудники
банка могут счесть практически любую
операцию, в том числе не подлежащую
обязательному банковскому контролю.
Обо всех сделках, вызывающих подо-
зрение, банк сообщает в Росфинмони-
торинг, присваивая сделке определен-
ный код признака согласно указаниям
ЦБ. Например, 1101 «Запутанный или
необычный характер сделки, не имею-
щей очевидного экономического смыс-
ла или очевидной законной цели» <4>.

 Внимание!  Непредставление
(представление в неполном объеме)
запрошенных документов является
самостоятельным основанием для на-
правления банком сообщения о подо-
зрительной сделке в Росфинмонито-
ринг. И позволяет банку применить к
клиенту меры, предусмотренные «ан-
тиотмывочным» Законом, в частности
отказать в проведении операции <5>.

 Если компания не представит запро-
шенные документы, банк откажет в про-
ведении операции (о чем также сообщит
в Росфинмониторинг) и может заблоки-
ровать все расходные операции по сче-
ту <6>. Два и более отказа в течение ка-
лендарного года позволяют банку рас-
торгнуть договор банковского счета <7>.

 Другой мерой воздействия является
прекращение обслуживания через сис-
тему «Клиент-Банк». То есть у клиента
остается возможность распоряжаться
деньгами на счете, но банк будет при-
нимать только бумажные платежки. Что-
бы возобновить дистанционное обслу-
живание, потребуется личный визит в
банк руководителя компании и пред-
ставление всех запрошенных сотрудни-
ками банка документов <8>.

 Важно, что информацию обо всех от-
казах Росфинмониторинг направляет в
ЦБ, который и доводит ее до банков
<9>. И компании, попавшей в этот чер-
ный список, другие банки тоже могут
отказывать в проведении операций или
в заключении договора банковского
счета.

 Кстати, по общему правилу при не-
надлежащем исполнении поручения

клиента банк должен возместить ему
убытки <10>. Однако банк не несет
гражданско-правовой ответственности,
если он отказал в перечислении денег,
руководствуясь «антиотмывочным» За-
коном N 115-ФЗ <11>. Расторжение до-
говора банковского счета или отказ зак-
лючить его, мотивированный подозре-
ниями в обналичке и финансировании
терроризма, теперь также не могут слу-
жить основанием для взыскания с бан-
ка причиненных убытков <15>.

 Справка
 Обязательному банковскому конт-

ролю подлежат, в частности, опера-
ции на сумму 600 000 руб. (или экви-
валентную этой сумме в валюте) и
более, в том числе <12>:

 - операции с наличкой;
 - размещение вкладов (депозитов)

на предъявителя;
 - перевод денег за границу на счет

анонимного владельца или поступле-
ние денег с такого счета;

 - получение или предоставление
имущества в лизинг;

 - предоставление организацией
физлицу или получение от него бес-
процентного займа.

 В обязательном порядке контроли-
руются и некоторые другие сделки,
например операции с недвижимостью
на сумму 3 млн руб. и более <13>. Обо
всех подобных сделках банки сооб-
щают в Росфинмониторинг <14>.

Что указывается
в назначении платежа

 В поле 24 платежки клиент банка
обязан указать назначение платежа,
наименование товаров, работ, услуг,
номера и даты договоров, товарных
документов, другую информацию, в
том числе об НДС <16>. При большом
объеме данные можно указывать обоб-
щенно, например «за электроэнер-
гию», «за информационные услуги»,
«за канцтовары» (не больше 210 сим-
волов).

 Но в любом случае сущность опера-
ции должна быть четко изложена <17>.
Банк вправе попросить клиента уточ-
нить содержание поручения, если пла-
тежка не будет отвечать этим требо-
ваниям, и может отказаться ее испол-
нять, если клиент такие уточнения не
внесет <18>.

 При приеме платежного поручения
банк проверяет указание в платежке
наименования оплачиваемой услуги,
ссылки на номер и дату договора или то-
варного документа. От информативно-
сти реквизита в немалой степени будет
зависеть субъективное впечатление со-
трудников банка о том, можно ли ква-

лифицировать операцию как сомнитель-
ную и соответствует ли экономический
смысл сделки деятельности организа-
ции.

Оплата за товары (работы,
услуги) или аренду

  Если компания оплачивает товары,
работы или услуги, рекомендуем указы-
вать в платежке реквизиты договора,
номер и дату товарной накладной или
акта. Например, формулировка может
быть такой:

 Оплата по договору N 012-17 от
18.12.2017 и акту приемки-сдачи
строительно-монтажных работ от
14.02.2018, в том числе НДС (18%) -
122  360,00 руб.

 Назначение платежа

  Отсутствие реквизитов договора
или многочисленные перечисления по
одному и тому же договору, а также не-
соответствие назначения платежей
сфере деятельности компании могут
вызвать подозрения у сотрудников бан-
ка. Допустим, по ЕГРЮЛ основной вид
деятельности фирмы - общестроитель-
ные работы, но она не покупает строй-
материалы, не платит зарплату, арен-
дные и коммунальные платежи, нало-
ги, взносы и прочее. Вместе с тем круп-
ные суммы вносятся на счет наличны-
ми, а затем перечисляются в полном
объеме на счета нескольких физлиц с
назначением платежа «оплата по дого-
вору купли-продажи акций». Банк на-
верняка сочтет эти сделки необычны-
ми и откажет в проведении операций.
Суд будет на его стороне <19>.

 Совет
 Отсутствие перечислений со сче-

та за аренду и коммуналку настора-
живает сотрудников банка. Но и чрез-
мерно большие арендные платежи
могут вызвать подозрения. Банк мо-
жет запросить договор аренды, что-
бы убедиться, что вы платите за арен-
ду по расценкам не выше рыночных.
Поэтому, если вы перечисляете обес-
печительный платеж или просто арен-
дную плату за несколько месяцев
авансом, укажите это в платежном
поручении.

 Отметим, что банки смотрят и на сум-
мы платежей, а также соотносят оборо-
ты по счету с размером уставного капи-
тала организации. Так, клиент в анкете,
заполняемой при приеме на обслужива-
ние, указал, что планируемый средний
оборот по счету составит 100 000 руб/
мес. Притом за короткий срок обслужи-

вания обороты по счету превысили за-
явленные в сотни раз, например всего
за 3 дня было совершено операций на
сумму свыше 12 млн руб. Банк, конеч-
но, счел это странным.

 Банки считают подозрительными
операции, имеющие транзитный харак-
тер, когда деньги поступают от большо-
го количества контрагентов и в корот-
кие сроки (1 - 2 дня) перечисляются дру-
гим клиентам <20>. Одно и то же назна-
чение платежа в платежках и на зачис-
ление, и на перевод денег со счета (к
примеру, «за стройматериалы») укрепит
сотрудников банка в мысли, что сделки
фиктивные. Спор с банком при таких об-
стоятельствах, скорее всего, решится не
в пользу компании <21>.

 К сожалению, даже если операция и
сумма сделки не выходят за рамки
обычной деятельности компании, отсут-
ствия претензий это не гарантирует. Как
показывает практика, банк может при-
драться фактически к чему угодно. Но у
добросовестной, реально работающей
фирмы есть шанс защитить свои права
через суд.

 Например, в одном деле банк потре-
бовал пояснения и документы, хотя в
платежке было и наименование това-
ров, и реквизиты договора. Компания
представила документы, в том числе
первичку по предыдущим сделкам с
этим поставщиком, и пояснила экономи-
ческий смысл операции и деятельности
в целом (покупка хозяйственных и дру-
гих товаров у организаций, занимаю-
щихся внешней торговлей, с целью пе-
репродажи). Однако банк отказал в про-
ведении операции и заблокировал
«Клиент-Банк».

 Компания успешно обжаловала эти
действия в суде. Судьи решили, что банк
не доказал сомнительность сделки. По-
купка хозтоваров у постоянного постав-
щика соответствовала уставной дея-
тельности организации. Отклонили су-
дьи и довод банка о том, что клиент пе-
речисляет со счета небольшие суммы
налогов. Кредитная организация не
вправе брать на себя фискальные фун-
кции, притом что компания представи-
ла справки из ИФНС, подтверждающие
уплату налогов <22>.

Погашение и предоставление
займов

  Операции с займами, особенно бес-
процентными, пользуются у банков по-
вышенным вниманием. Ведь беспро-
центные займы на сумму 600 000 руб.
и более относятся к сделкам, в отноше-
нии которых банковский контроль обя-
зателен <23>. Поэтому, если заем про-
центный, лучше сразу указать это в
платежке.

ЧТО УКАЗАТЬ В ПЛАТЕЖКЕ,
ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ
ПОДОЗРЕНИЙ У БАНКА

 Банк может запросить у клиента документы, если у банка возникнут
сомнения в чистоте операции по перечислению средств со счета. Если
компания документы не представит, то банк откажет в проведении операции.
Даже при однократном отказе компания рискует попасть в черный список
ЦБ, что может существенно осложнить ей получение банковских услуг.
Поэтому в платежках важно указывать назначение платежа максимально
корректно и подробно.

ЧТО УКАЗАТЬ В ПЛАТЕЖКЕ,
ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ
ПОДОЗРЕНИЙ У БАНКА
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 Перечисление денежных средств
по договору процентного займа N
001-18  от 02.03.2018 (под 9,5% го-
довых). НДС не облагается.

 Назначение платежа

  В п. 7.4 Методички, разработанной
Ассоциацией российских банков (АРБ)
<24>, говорится, что если платежные ин-
струкции содержат только реквизиты
договора займа и указание характера
операции (получение, погашение займа)
без указания условий его предоставле-
ния, то заем считается процентным.
Ведь по общему правилу договор зай-
ма признается возмездным, если его
условиями прямо не предусмотрено
иное <25>.

 Однако на практике банк наверняка
запросит договор, если по платежке не
будет видно, что заем платный, даже
при сумме платежа менее 600 000 руб.
<26> Если из договора будет следо-
вать, что заем беспроцентный, на сум-
му 600 000 руб. или больше, но компа-
ния перечисляет деньги частями, то
банк будет отслеживать платежи и на-
правит сообщение в Росфинмонито-
ринг, когда их общая сумма превысит
600 000 руб. <27>

 Но даже перечисление процентных
займов может привлечь внимание со-
трудников банка. Банки запрашивают
пояснения экономической целесооб-
разности предоставления займов с за-
ведомо низкой процентной ставкой
либо причины предоставления займов
без видимой экономической выгоды
<28>. Компания может выдать такой
заем, например, постоянному контра-
генту.

 Отметим, что, по мнению некоторых
судов, если документы, подтверждаю-
щие законность операций, по запросу
банка представлены и дополнительных
запросов банк клиенту не направлял,
блокирование операций неправомерно
<29>. Кроме того, банк не вправе отка-
зывать в проведении операции по той
причине, что подозрительными были
предыдущие сделки клиента. Запросить
документы и пояснения банк должен
именно по платежке, которую он отка-
зывается исполнять <30>.

 В то же время другие суды считают,
что банк может вообще не запрашивать
документы и отказать в проведении опе-
рации, если накопленная информация о
прежних сделках позволяет квалифици-
ровать их как незаконные.

 Например, банк отказался проводить
платеж по договору процентного займа,
мотивировав это тем, что все деньги со
счета клиента уходят транзитом либо
как займы на счета аффилированных
лиц в других банках, либо в качестве
зарплаты на личные счета директора.
Суд признал отказ правомерным <31>.

Деньги под отчет
  Компания может выдавать работни-

кам подотчетные средства наличными
из кассы, снимая деньги на эти цели со
счета, или перечислять на карточные
счета работников, в том числе и личные.
Это не противоречит закону <32>. Но и
в том и в другом случае эти операции
могут заинтересовать банк, особенно
при регулярном перечислении значи-
тельных сумм <33>.

 Банки требуют авансовые отчеты и
первичные документы, подтверждаю-
щие, что работники на самом деле по-
тратили подотчетные по назначению.
Если деньги снимались со счета налич-

ными, то банк потребует и подтверж-
дение факта их выдачи под отчет (за-
явления сотрудников, кассовые орде-
ра) <34>.

 Может получиться так, что на момент
получения запроса из банка авансовых
отчетов еще нет, если, например, со-
трудник находится в командировке или
получил деньги на хозяйственные нуж-
ды на длительное время.

 Срок выдачи денег под отчет на хо-
зяйственные нужды не ограничен каки-
ми-либо нормативными документами.
Он может быть установлен только ло-
кальным актом организации. Отчитать-
ся сотрудник должен в течение 3 рабо-
чих дней после дня истечения срока, на
который получены деньги, или со дня
выхода на работу <35>. По возвращении
из командировки работник должен пред-
ставить работодателю авансовый отчет
в течение 3 рабочих дней со дня выхода
на работу <36>.

 Поэтому, если срок подачи авансово-
го отчета еще не наступил, поясните это
банку. Приложите заявления работни-
ков с визами руководителя или распо-
ряжение о выдаче денег под отчет, при-
казы об утверждении списка сотрудни-
ков, имеющих право получать подотчет-
ные суммы, расходные ордера (если
деньги выдавались из кассы), копию
кассовой книги и т.д.

 В случае когда деньги перечисляют-
ся на счет работника, не забудьте отме-
тить, что это именно подотчетные сум-
мы. Иначе сотрудники банка посчитают
их доходом работников и у них появятся
вопросы о перечислении НДФЛ.

 <1> Пункт 2 ст. 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Закон N 115-ФЗ); п. 4.1 Положе-
ния, утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П.
 <2> Подпункт 1.1 п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Положение, утв. Банком России 15.10.2015 N
499-П.
 <3> Пункт 14 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
 <4> Пункт 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Приложение к Положению, утв. Банком России
02.03.2012 N 375-П.
 <5> Пункт 11 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Постановление АС УО от 15.05.2017 N Ф09-367/17.
 <6> Пункты 11, 13 ст. 7 Закона N 115-ФЗ; Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У.
 <7> Пункт 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
 <8> Письмо Банка России от 27.04.2007 N 60-Т; Методические рекомендации, утв. Банком
России 13.04.2016 N 10-МР.
 <9> Положение, утв. Банком России 20.07.2016 N 550-П.
 <10> Пункт 1 ст. 866 ГК РФ.
 <11> Пункт 12 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
 <12> Пункт 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
 <13> Пункт 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
 <14> Пункт 4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
 <15> Пункт 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.
 <16> Приложение 1 к Положению, утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П.
 <17> Пункт 1.7.2 ч. III Положения, утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П.
 <18> Пункт 2 ст. 864 ГК РФ.
 <19> Постановление 9 ААС от 17.01.2017 N 09АП-60418/2016.
 <20> Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т.
 <21> Постановление АС СКО от 25.01.2018 N Ф08-10115/2017.
 <22> Постановление АС ДВО от 15.03.2017 N Ф03-740/2017.
 <23> Подпункт 4 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
 <24> Методические рекомендации (группа кодов 50), утв. Комитетом АРБ по вопросам
ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010.
 <25> Пункт 3 ст. 423, п. 1 ст. 809 ГК РФ.
 <26> Информационное письмо Банка России от 21.02.2005 N 7 (п. 1).
 <27> Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16 (п. 3).
 <28> Постановление АС СКО от 31.05.2017 N Ф08-3267/2017.
 <29> Постановление АС УО от 25.09.2015 N Ф09-6389/15.
 <30> Постановления АС СКО от 31.07.2017 N Ф08-5107/2017; 15 ААС от 25.12.2017 N 15АП-
20203/2017.
 <31> Постановление АС ПО от 11.08.2016 N Ф06-11074/2016.
  <32> Письма Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781, от 25.08.2014 N 03-11-11/
42288.
 <33> Постановление АС ВВО от 11.09.2017 N Ф01-3548/2017.
 <34> Постановление АС ДВО от 24.11.2017 N Ф03-4555/2017.
 <35> Пункт 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.
 <36> Пункт 26 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.
 <37> Постановление 18 ААС от 18.01.2018 N 18АП-15556/2017.
 <38> Закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ.
 <39> Пункт 13.4 ст. 7 Закона N 115-ФЗ.

 Перечисление денежных средств
под отчет на хозяйственные нужды
(приобретение запчастей для авто-
транспорта ООО «Авто-Экспресс»)
работнику  Трифонову Игорю Кон-
стантиновичу

 Назначение платежа

  Если все необходимые документы у
компании есть, отказ в проведении опе-
рации по переводу денег подотчетным
лицам суд признает незаконным <37>.

* * *
  Обратите внимание: упомянутые в

статье судебные решения принимались,
когда отсутствовал досудебный порядок
урегулирования споров с банком из-за
отказа в проведении операции, в заклю-
чении договора банковского счета или
по причине одностороннего расторже-
ния такого договора, мотивированных
ссылками на «антиотмывочный» Закон.
Оспорить действия банка можно было
только в суде.

 С 30 марта досудебный порядок закреп-
лен на законодательном уровне <38>. Те-
перь компания вправе представить банку
документы, отсутствие которых ранее по-
служило, например, основанием для при-
нятия решения об отказе в проведении
операции <39>. Если банк не изменит свое
решение, то обжаловать его можно в меж-
ведомственной комиссии при ЦБ. И толь-
ко если комиссия придет к выводу, что ос-
нований для пересмотра решения банка
нет, целесообразно обращаться в суд.

 А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

О выполнении функций налого�
вого агента по НДФЛ при выпла�
те организацией дохода в виде
оплаты труда.

Пунктом 1 статьи 226 Налогово-
го кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) установлено, что
российские организации, от кото-
рых или в результате отношений с
которыми налогоплательщик полу-
чил доходы, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и
уплатить сумму налога на доходы
физических лиц. Указанные россий-
ские организации именуются в гла-
ве 23 «Налог на доходы физичес-
ких лиц» Кодекса налоговыми аген-
тами.

Согласно пункту 3 статьи 226 Ко-
декса исчисление сумм налога про-
изводится налоговыми агентами на
дату фактического получения дохо-
да, определяемую в соответствии со
статьей 223 Кодекса, нарастающим
итогом с начала налогового перио-
да применительно ко всем доходам
(за исключением доходов от долево-
го участия в организации, а также
доходов, в отношении которых ис-
числение сумм налога производит-
ся в соответствии со статьей 214.7
Кодекса), в отношении которых при-
меняется налоговая ставка, установ-
ленная пунктом 1 статьи 224 Кодек-
са, начисленным налогоплательщи-
ку за данный период, с зачетом удер-
жанной в предыдущие месяцы теку-
щего налогового периода суммы
налога.

В соответствии с пунктом 2 статьи
223 Кодекса при получении дохода
в виде оплаты труда датой факти-
ческого получения налогоплатель-
щиком такого дохода признается
последний день месяца, за который
ему был начислен доход за выпол-
ненные трудовые обязанности в со-
ответствии с трудовым договором
(контрактом).

Учитывая изложенное, в после-
дний день месяца, за который нало-
гоплательщику был начислен доход
в виде оплаты труда, налоговым
агентом производится исчисление
сумм налога.

На основании пункта 4 статьи 226
Кодекса налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму нало-
га непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактичес-
кой выплате.

Таким образом, удержание у на-
логоплательщика исчисленной по
окончании месяца суммы налога
производится налоговым агентом из
доходов только при их фактической
выплате после окончания месяца, за
который сумма налога была исчис-
лена.

В соответствии с пунктом 6 статьи
226 Кодекса налоговые агенты обя-
заны перечислять суммы исчислен-
ного и удержанного налога не по-
зднее дня, следующего за днем вып-
латы налогоплательщику дохода.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 13 марта 2018 г. N 03�04�06/15182

Вопрос 7 ответ
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Этими «станциями» в СССР должны
были стать спортивные стадионы, ко-

торых практически не имела дореволюцион-
ная Россия. Первым стал московский Меж-
дународный Красный стадион (впоследствии
- стадион «Динамо»), заложенный в 1920 году
и открытый к началу Всесоюзной спартакиа-
ды в августе 1928 года.

 В эти же годы строился и «Красный ста-
дион» в Самаре. Напомним, что до 1917 года
в городе, кроме площадок на Вокзальной
площади и в Пушкинском сквере за театром,
почти не было мест для проведения спортив-
ных соревнований. С установлением Совет-
ской власти в Самаре был создан губернс-
кий отдел всеобщего военного обучения
(Всевобуча), ставивший своей задачей обо-
рудовать «площадки, стадиумы, школы для
плавания и т.д.». Однако Гражданская война
и страшный города 1921-22 гг. заставили от-
ложить строительство спортивных сооруже-
ний до лучших времен.

 Но уже весной 1923 года в городе вновь
заговорили о строительстве спортивного ста-
диона. Газета «Коммуна» писала: «Спорти-
зация рабочей молодежи твердо встала в ряд
первоочередных культурных задач, стоящих
перед рабоче-крестьянской властью и мас-
сами. (…) Для спортизации молодежи
РСФСР нужны только «средства производ-
ства»: стадионы, спортзалы и спортинстру-
ментарий. Во всем этом мы грандиозно бед-
ны. Буржуазия, только начавшая за четверть
века до революции увлекаться спортом, не
оставила сколько-нибудь заметного насле-
дия. Спортизация молодежи должна быть
создана РСФСР заново. Работа эта давно
начата всерьез сначала Всевобучем, а теперь
продолжается губспортобществом (ГСО)
комсомола. В плане работ ГСО на первом
месте строительство стадиона как самого
мощного средства спортизации. Стадион –
это нормальная спортивная площадка меж-
дународного типа, способная обслужить нуж-
ды спортизации губернского города и легко
процедить многие тысячи молодежи каждод-
невно. В строительстве стадиона солидари-
зируются интересы десятка органов. Для губ-
исполкома стадион – отдушина для устрой-
ства многочисленных высококультурных зре-
лищ и грандиозная аудитория для ораторс-
кой трибуны. Для комхоза (отдела коммуналь-
ного хозяйства) это вопрос благоустройства
города. Стадион должен превратить пыльный
пустырь Вокзальной площади в чудеснейший
уголок Самары и место отдыха граждан. Для
губоно стадион – средство отвлечения уча-
щейся молодежи от разлагающего влияния
улиц и бесцельного фланирования по ним в
вакантное время. Для губздрава это лабора-
тория длительного наблюдения за человечес-
ким организмом в сфере физической куль-
туры. Что же такое стадион для рабочей мо-
лодежи - нет надобности говорить. Ясно, что
он явится сердцем ее жизни и творчеством
здоровья».

 11 июля 1924 г. на междуведомственном
совещании по физкультуре «первым рас-
сматривался вопрос об устройстве стадиона
на Вокзальной площади для всех отрядов
физкультурников. Губпрофсовет сообщил,
что средства, выделенные профсоюзами для
оборудования стадиона, недостаточны, тре-
буется помощь других организаций. Высту-
пивший от штаба округа обещал дать неко-
торые инструменты и выделить инструктор-

скую силу. Представитель губздрава сооб-
щил, что губздрав уже объявил конкурс на
врача по физкультуре. Врач будет содержать-
ся на средства губздрава и руководить
спортивной работой с научной точки зрения.
Отдел местного хозяйства безвозмездно
предложил старые строительные материалы
и распиловку леса на своей лесопилке. Не-
которые лесоматериалы обещал пожертво-
вать представитель госпароходства. Городс-
кой отдел труда предоставит рабочую силу и
самые работы оплатит как общественные.
Дорпрофсож обещал оказать самую актив-
ную поддержку как рабочей силой, так и сред-
ствами и материалами. Постановлено про-
сить отдел местного хозяйства предоставить
совету физкультуры льготные условия по ус-
тройству на стадионе электрического осве-
щения и водопровода».

Несмотря на активное начало, строи-
тельство стадиона растянулось на не-

сколько лет, и для этого были объективные
причины, основной из которых был недоста-
ток финансирования. Так, первые 2 тыс. руб.
на земляные работы были получены лишь
весной 1925 года. Газета «Коммуна» инфор-
мировала своих читателей о ходе строитель-
ства нового спортивного объекта: «Красный
стадион Самарского совета физической куль-
туры строится на Вокзальной площади меж-
ду Красноармейской и Рабочей улиц, и бу-
дет занимать пространство в 240 м длины и
140 м ширины (120 на 70 сажен). В настоя-
щее время на Вокзальной площади идет уси-
ленная работа по снятию и разравниванию
земли для устройства нормальной площад-
ки, куда будут перенесены главные занятия
физкультурой. Работы закончатся в конце
мая. Площадка будет открыта для всех ви-

дов физкультуры в середине июля. В день
открытия на этой площадке предполагается
массовое выступление физкультурников. По
заданиям центра в середине августа на но-
вой центральной площадке состоятся гран-
диозные Поволжские олимпиады. В этих
спортивных упражнениях примут участие 14
поволжских городов. Соревнования продлят-
ся не менее 8 дней и будут проводиться кол-
лективно по кружкам и организациям».

 К концу мая газета сообщала о деталь-
ной планировке будущего стадиона: «Стади-
он уже загорожен и сейчас на нем заканчи-
ваются земляные работы по срытию и отвоз-
ке земли, после чего будет приступлено к
выравниванию откосов и правильной плани-
ровке. На стадионе устраиваются нормаль-
ное футбольное поле размером 110 на 65 м,
нормальная беговая дорожка – круг в 400 м
– и приблизительно такой же велосипедный
трек. Между беговой дорожкой и футбольным
полем устраивается с одной стороны гимна-
стический городок, а с другой – место для
прыжков и метания копья и диска. Затем в
одном из уголков стадиона будет построена

баскетбольная площадка. С двух долевых
сторон стадиона будут воздвигнуты две три-
буны для зрителей и две беседки: одна для
оркестра, а другая - для судейской коллегии.
Помимо трибун будут выстроены еще скамьи,
расположенные амфитеатром, с количеством
мест для 5 тыс. зрителей. Все работы по уст-
ройству стадиона и сооружению всех необ-
ходимых учреждений по смете должны сто-
ить 7750 рублей. В настоящее время Совет
физкультуры располагает суммой в 3 800
рублей, вполне достаточной для оборудова-
ния и функционирования и даже сооружения
уборной, душа и раздевальни. Все остальные
сооружения будут воздвиг-
нуты во вторую очередь, за
счет доходов от стадиона и
отчислений различных ве-
домств. Вокруг стадиона
еще с осени прошлого года
посажена живая изгородь
– акации и аллея из ясеня
и клена. Но вследствие не-
доброкачественного поса-
дочного материала часть
посадок не привилась, и
нынешней осенью будет
сделана посадка. Постро-
ить стадион на этом же
месте предполагалось еще
в 1914 году, но дальше раз-
говоров дело не пошло, и
только Совет физкультуры, организовавший-
ся в 1923 году, вплотную подошел к осуще-
ствлению этой задачи. Все предварительные
работы по приспособлению стадиона были
проделаны силами самих физкультурников
в порядке субботников и воскресников».

К сожалению, в 1926 г. строительство
стадиона было приостановлено и офи-

циально было возобновлено лишь в мае 1927
года. Городская строительная контора «Гор-
строй» обязалась закончить работы по пост-
ройке «Красного стадиона» к 25 июля теку-
щего года, но сумела выполнить свои обяза-
тельства досрочно. Уже 4 июня «Коммуна»
сообщала: «Строительные работы по дост-
ройке «Красного спортивного стадиона» идут
полным ходом. Спортивное поле уже обне-
сено высоким полотняным забором, приступ-
лено к земляным работам. Торжественное от-
крытие стадиона предполагается в воскре-
сенье, 12 июня. В день открытия будут про-
ведены общегородские спортвыступления, в
которых примут участие все физкультурные
кружки города».

 На открытии «Красного стадиона» побы-
вал корреспондент газеты «Коммуна»:
«Трамваем – маршрут 3-й – через Ильинку
(Ильинская площадь), упрешься, не доезжая
вокзала, в бесконечный забор. Это стадион.
Толпится у ворот «публика физкультурная».
Кумачными флажками разукрашен вход. У
кассы очередь. С разных концов города сте-
каются сюда любители спорта. Сегодня боль-
шой день – открытие долгожданное «наше-
го» спорт-стадиона. Трибуны новенькие, «с
иголочки». Поле – необъятная ширь – разме-
чено белой краской. И ароматным сосновым
бордюром – лента забора. Еще кое-где гор-
ки стружек, еще не убраны доски, оставшие-
ся с постройки, но в общем и целом стадион
готов. Мало-помалу рассасывается по скамь-
ям публика. В специально отведенной ложе
– оркестр. Легкая атлетика – первый номер
программы. Затем – метание копья и диска.

Прыжки в высоту с разбега. Потом баскет-
бол. Сперва женские команды играют, затем
мужские – «динамовцы» с гостями ульянов-
цами. Победа «белых».

 – Ай да самарцы! – летит со скамей.
 «Гвоздь» сегодняшнего дня – футбольный

матч сборной команды Самары и ульяновс-
кой. Вышли в поле – рассыпались красные и
желтые в полоску майки. Зайцем встрево-
женным прыгает вратарь, неистовствует га-
лерка, захлебываются восторженно трубы.
Солнце июньское, палящее солнце медлен-
но отходит на покой. Прохладой повеяло на
поле. А они все играют. До полной блестя-
щей победы самарцев».

Отметим, что, в отличие от современных
футбольных арен, первые стадионы были
рассчитаны на проведение соревнований
практически по всем видам спорта, что да-

вало возможность устраивать
масштабные спортивные праз-
дники. Первый такой праздник,
продолжавшийся в течение
трех дней, состоялся на новом
стадионе в августе 1927 года.
В нем приняли участие не толь-
ко самарские спортсмены, но
и физкультурники из всех уез-
дов Самарской губернии. В
день открытия, 6 августа, со-
стоялось торжественное ше-
ствие участников праздника,
которые прошли по улицам го-
рода, от спортплощадки на Со-
ветской улице до нового стади-
она. В 12 часов дня на стадио-
не прошел парад участников

праздника, после чего начались соревнова-
ния по бегу, толканию ядра, прыжкам в вы-
соту, стрельбе и метанию гранат. Также со-
стоялись комбинированная эстафета, баскет-
больные и волейбольные матчи. Вход на ста-
дион во все дни праздника был свободным,
а спортивные состязания сопровождались
игрой оркестра духовой музыки. О масшта-
бах «спортизации масс» красноречиво гово-
рят цифры: в губернском спортивном празд-
нике приняли участие 16 коллективов с об-
щим количеством участников 300 человек, из
которых 70 были представителями уездных
спортивных организаций.

Как и планировалось, новый городской
стадион также стал «отдушиной для

устройства многочисленных высококультур-
ных зрелищ» и «средством отвлечения уча-
щейся молодежи от разлагающего влияния
улиц и бесцельного фланирования по ним в
вакантное время». Речь идет о состоявшем-
ся на стадионе 23 августа 1927 года большом
детском празднике, «на который собралось
около 1500 человек пионеров и неорганизо-
ванных детей. Празднование открылось воль-
ными фигурными движениями пионеров. За-
тем начались соревновательные игры: груп-
повой бег с яйцом, бег с препятствиями. Пос-
ле этого пошли различные игры. На время
празднования была разбита выставка Осоа-
виахима и организована дешевая лотерея,
средства от которой пошли в фонд «Наш от-
вет Чемберлену». Весь стадион был украшен
флажками плакатами и гирляндами. Вечер
закончился детским гуляньем».

 Так начиналась долгая жизнь «Красного
стадиона», известного сегодня как спортком-
плекс «Локомотив». Спустя 90 лет он по-пре-
жнему служит делу развития физкультуры и
спорта в нашем городе.

«СТАНЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ»
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Последнее описание и один из лучших
рисунков «старой» Самары  появи-

лись 315 лет назад. Их оставил голландский
художник и путешественник Корнелий де
Бруин. Он проплывал мимо города вниз по
Волге в 1703 году. В его рисунке, сделанном
на борту судна, с реки, следов пожара 1700
г. практически не видно. Приволжская часть
Самары, спускающаяся к Волге, выглядит
цельной и полностью застроенной. Судя по
рисунку художника и по всем остальным дан-
ным, территория города, практически, не за-
ходила на восток в междуречье за пределы
восточных границ детинца. Она, спускаясь с
возвышенного водораздела стрелки между
двумя реками, тянулась полосой вдоль Вол-
ги от устья северной протоки р. Самары, да-
лее вверх по волжскому берегу, примерно до
современной ул. Ленинградской.

 Корнелий де Бруин родился в 1652 году
в Гааге. Получил семейное образование. До
33 лет занимался живописью.С 1685 года
стал путешествовать по миру.В свое пер-
вое странствие он отправился на попутном
торговом корабле. Побывал на островах
Средиземного моря, в Малой Азии, Егип-
те, Сирии, Палестине. Через восемь лет
вернулся на родину. В 1698 году издал кни-
гу об этом путешествии с собственными ил-
люстрациями.Продажа книги, которая за
три года вышла тремя изданиями, позво-
лила ему подготовиться к следующему пу-
тешествию на Восток.В 1701 году он при-
был в Архангельск, совершил поездку в
поселение самоедов (народов Севера),
описал их жизнь и быт. В январе 1702 года
художник через Вологду добрался до Мос-
квы.В феврале 1703 года де Бруин в свите
ПетраI совершил поездку через Коломну в
Воронеж,где государь закладывал корабли
для своего флота. Затем на торговом суд-
не он отправился вниз по Оке до Нижнего
Новгорода.В середине апреля отплыл вниз
по Волге, рассчитывая в течение лета через
Каспийское море добраться до Персии. Во
время волжского путешествия Корнелий де
Бруин делал зарисовки и составлял описа-
ния волжских городов, мимо которых про-
плывало его судно.По территории нынешней
Самарской области его судно проследова-
ло в мае 1703 года. Описание Самары и ри-
сунок содержатся в его книге «Путешествие
через Московию Корнелия де Бруина».

 «Около 7 часов показалось на правой руке
село Бектяжка, а час спустя другое, по име-
ни Новодевичье Село, довольно обширное,
густо застроенное, раскинутое как бы меж-
ду двух гор, одной частью на ropе, а другой
вдоль реки, с несколькими церквами и высо-
кою колокольней. Мы проехали мимо гор,
которыя зеленели и представляли красивый
вид. Ночью мы встретили барку на веслах с
Русскими, которые спросили нас: «Откуда и
куда мы плывем и что за барка наша?». Мы
отвечали, что «мы Его Величества и что мы
советуем им держаться подалее от нас, чтоб
их не принудили силой к тому как врагов»,
после чего эти люди оставили нас, конечно,
из опасения. 12-ro числа утром мы видели
горы направо и налево, из которых одни по-
крыты сосновым лесом, явление, которого мы
до сих пор не встречали.

 Река в этом месте была в ширину не бо-
лее версты, но зато очень глубока. В этот год
вода в ней была так высока, что затопила все
земли и местности, о которых я уже упоми-
нал выше, таким образом, что были многия
речки, впадавшия в Волгу, которых, за навод-
нением, нельзя было различить. Бывшие с
нами Pyccкиe, ничего не знающие о подоб-
ного рода вещах, не могли сообщить нам
никаких сведений о причине подобного яв-
ления, сам же я выходить и дознавать на бе-

регу не мог, потому что бар-
ка наша не останавливалась.

 В 9 часов, поворотив к
юго-западу, заметили справа
равнину между высоких гор,
а затем селение Серый Буе-
рак, лежащий в 20-ти верстах
от Самары. Наши люди выхо-
дили туда за продовольстви-
ем, и река в этом месте была
очень широка. Мы видели,
между прочим, там остров,
залитый водою и, как видно,
поросший лесом, а в 10 часов на левом бе-
регу, среди равнины, высокую гору, круглую,
почти без деревьев, называемую Царев Кур-
ган. Замечательно, что Русские рассказыва-
ли нам, что это была могила одного Царя, а
по другим Императора Татарскаго, по имени
Маммона, который плыл по Волге с 70-ю дру-
гими Татарскими Царями, с целью покорить
Poccию; что он умер в этом меcте, и его вои-
ны, которых он привел сюда в большом чис-
ле, в касках и на щитах сносили сюда землю,
чтобы насыпать ему могилу, из которой и об-
разовалась сказанная гора.

 В расстоянии небольшого часа от этой
горы далее находится другой холм, называе-
мый Коабьягopa, покрытая деревьями и тя-
нущаяся до Самары. Левый берег здесь до
того порос деревьями, что за ними его и ви-
деть почти нельзя. Это почти исключительно
синильник (вайда) и ольха. В этих же местах
находится лучшая сера, которую открыли
здесь только два года тому назад. Работают
здесь по производству этой серы в настоя-
щее время более 4000 человек, Русских,
Черемисов и Мордвы. Его Величество при-
сылает сюда смотрителей и coлдат для над-
зора за рабочими. В два часа пополудни
прибыли мы к ropoду Cамаре, лежащему
на левой стороне, вдоль реки, на востоке,
на склоне и вершине горы, невысокой и
безлесной, заканчивающейся, вместе с го-
родом, нa берегу, как это можно видеть на
изображении, а не так, как описывают го-
род другие, помещая его в 2-х верстах от
берега. В конце города виднеется река Са-
мара, oт которой город берет свое имя. Го-
ворят, что река эта впадает в Boлгу в 5, или
6 верстах отсюда.

 Этот город довольно обширен, весь дере-
вянный и домишки в нем плохие. Стены снаб-
женныя башнями, тоже деревянныя и со сто-
роны суши довольно велики. Город занима-
ет почти всю гору, а предместье тянется вдоль
речного берега. Считают, что от Kазани Са-
мара отстоит в 350 верстах. Когда плывешь
мимо города, видишь городския ворота, мно-
жество небольших церквей и несколько мо-
настырей.

 В 25 верстах далее отсюда, c правой
cтороны впадает в Волгу р. Аскула, где соб-
ственно, и вливается река Самара. В этом
месте мы потеряли из виду горы, так как река
сделалась очень широка, и мы снова увида-
ли их немного позднее, на правом берегу,
близко уже от нас. Около 6 часов подались
мы на север от реки, мимо нового селения,
по имени Мочик, между деревьев вдоль горы.
Страна эта казалась нам схожей с прежней,
на левом берегу, покрытой лесом, но под во-
дой. В этот день мы встретили много барок,
вверх и вниз плывших, видели множество
уток необычайно крупных, cерых и белых, а
около 7 часов опять горы и лес, и затем ми-
новали впадение речки Василевой с левой
стороны. Это маленькая реченька, близ ко-
торой мы увидели посреди Волги небольшой
продолговатый и узкий остров, пopocший де-
ревьями и весь залитый водою, показавший-
ся нам чрезвычайно странным, или необык-
новенным.

 Между тем снова встретили мы прежния

горы, скудно покрытыя деревьями, но крас-
новатаго цвета. Тут стоял один струг, шед-
ший из Астрахани, хозяин которого сообщил
нам, что за ним плывут еще 14 стругов, все
на Макарьевскую ярмарку, о которой было
уже говорено выше. Часть их проплыла мимо
нас в продолжении ночи. B 10 часов мы на-
ходились еще в 60 верстах от Самары, близ
селения Переполовенское.

 13-го числа мы видели на левом берегу
город Кашкур, во 120 верстах от Самары.
Городок этот невелик, окружен деревянной
стеной, снабженной башнями, с нескольки-
ми деревянными же церквами. Предместье
его или слобода находится подле же города,
как это видно на изображении. В расстоянии
часа далее отсюда есть еще другой город,
называемый Сызрань, довольно обширный,
со многими каменными церквами».

Корнелий де Бруин зарисовал Сама-
ру перед крупным пожаром 1703 года,

который уничтожил практически все дере-
вянные строения, в том числе и крепость с
основными административными зданиями.
Новая крепость была возведена примерно
в 200 м восточнее.

 Следующее описание Самары относится
к 1716 году и встречается в путевых запис-
ках шотландского врача на русской службе
Джона Белла. В составе русских посольств
он посетил Персию (1715—1718), Китай
(1719—1721) и Турцию (1737—1738). Вернув-
шись на родину, в 1763 году в Глазго издал
двухтомное описание своих путешествий,
ставшее ценным источником по истории Рос-
сии XVIII века. В 1766 году «Путешествия из
Санкт-Петербурга в Россию, в разные угол-
ки Азии» вышли во Франции», в 1776 году в
России. «10-го [июня] мы отчалили из Сим-
бирска, несмотря на неблагоприятный ветер,
который сильно замедлил наше продвиже-
ние. Мы проплыли мимо двух холмов, один
из которых имеет необыкновенно восхити-
тельный вид, другой же содержит залежи
серы столь же прозрачной как янтарь. Мы
также миновали песчаный курган, значитель-
ной высоты, расположенный среди равнины,
где, как нам сказали, был погребен знамени-
тый татарский государь называемый Мамай.

 20-го мы прибыли в Самару, которая рас-
положена на левом берегу, в прекрасном
месте. Город еще невелик и укреплен только
рвом и частоколом с деревянными башнями
на определенном расстоянии. Здесь установ-
лено достаточное количество артиллерийс-
ких орудий для его защиты от набегов татар,
именуемых каракалпаками, или черными
колпаками, которые обитают в пустыне к во-
стоку от этого места.

 Это племя татар не очень значительно, и
когда их вожди объединяются, что случается
редко, оно едва может превысить десять или
двенадцать тысяч человек, которые все по-
сажены верхом; поэтому в своих длительных
походах, предпринимаемых для разорения и
грабежа своих соседей, ничего кроме коня
не может принести им пользу. Они всегда
живут в палатках и вместе со своими стада-
ми перемещаются с места на место, как бы
ведомые склонностью или необходимостью.
Их оружием являются лук, стрелы и сабли;

некоторые из них применяют огнестрельное
оружие. В то время, когда мы находились в
Самаре, ее жители были встревожены при-
ближением двух или трех тысяч человек это-
го племени, которые разбили лагерь на рас-
стоянии около трех миль отсюда. С одной из
башен я отчетливо видел их лагерь и их са-
мих, разъезжавших верхом вокруг него. Так
как они не имели артиллерии, гарнизон был
в неопасности, хотя он был настолько слаб,
что не смог бы атаковать их. Люди должны
были находиться в состоянии постоянной
бдительности, готовясь к обороне своей кре-
пости. Считается, что это место отделяет от
Казани около трехсот пятидесяти верст.

 21-го, обеспечив себя свежими людьми
для навигации наших судов, мы покинули
Самару и, так как погода была тихая и был
полный штиль, мы гребли вниз по реке, кото-
рая здесь необыкновенно широка. Западный
берег очень высокий, между тем как восточ-
ный абсолютно плоский и ровный. Поля, как
на том, так и на другом берегах чрезвычайно
плодородны, но особенно на западном, где
произрастает необыкновенно высокая трава,
смешанная с шалфеем, чабрецом и другими
лекарственными растениями; здесь также
есть несколько дубрав. Сотня акров подоб-
ной земли представляла бы огромную цен-
ность в Англии, хотя здесь она пустынна и не
обработана».

Участник Персидского похода иност-
ранец на русской службе Питер Брюс

в своих мемуарах так охарактеризовал вид
города в 1722 году.«20 июня мы прибыли в
Самару, расположенную на левом берегу
реки. Сей город принадлежит к королевству
Булгар; река Самара, от которой взято назва-
ние (города), впадает в Волгу и (расположе-
на на расстоянии) свыше трехcот верст от Ка-
зани. Форма Самары - квадрат, и укрепле-
ния и здания все деревянные, исключая цер-
кви и монастыри. Гарнизон состоит из неко-
торого количества регулярных войск и каза-
ков под управлением губернатора.

 Жизнь и нравы булгар, очень схожи с теми
(народами), что живут у Казани. Недалеко от
этого места и вблизи от реки Уса находится
удивительный холм, называемый Девичья
гора, о которой они сообщают много баснос-
ловных историй, не заслуживающих повто-
рения. Это было некогда место встречи от-
ряда казаков - разбойников, которые (нахо-
дясь) на этой вершине, могли обозревать зна-
чительное расстояние, как вверх, так и вниз
по реке, и посредством этого было возмож-
но останавливать и грабить те суда, кои они
считали возможным. Но в настоящее время
это место превращено в монашескую оби-
тель. Холм имеет форму, напоминающую са-
харную голову, с удобным подъемом, изги-
бающимся и ведущим к вершине. На неболь-
ших расстояниях на этом изгибающемся пути
расположены кельи, вмещающая каждая
одного монаха. На вершине проживает их на-
стоятель, чей дом так же, как и часовня, воз-
веден из дерева на широком ровном куске
земли. Отсюда открывается одна из самых
прекрасных перспектив, которые я когда-
либо видел. По сторонам этой извилистой до-
роги, от основания до вершины, стоят боль-
шие сосновые деревья, на таком регулярном
расстоянии, как если бы они были высажены
целенаправленно, что добавляет большое
удовольствие для глаза. На небольшом рас-
стоянии отсюда поднимается еще один холм,
который простирается на 40 верст вдоль реки.
Долины, что пересекают холм, наполнены
яблонями, которые дают обильный урожай
для сидра, который русские называют яблоч-
ным квасом. Около тех гор пролегает длин-
ная дорога, что ведет вглубь страны».

 Ирина КРАМАРЕВА,
 музей им. П.В.Алабина
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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 !

N11, 25 мая 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
Онлайн7касса 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 CALL7ЦЕНТРА
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.

КОНСУЛЬТАНТ7 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
Когда не должно быть штрафа за просрочку уплаты НДФЛ
За опоздание с уплатой НДФЛ в установленный срок предусмотрен штраф. Но его

можно избежать, если налоговый агент сам исправил ошибку, доплатил НДФЛ, пени
и представил уточненный расчет 6-НДФЛ. Однако, по мнению Конституционного Суда,
штрафа не должно быть и в случае, когда налоговый агент все суммы отразил в рас-
чете правильно, а потом нечаянно заплатил меньше, чем нужно.

Учет расходов на пожарную безопасность
Все организации и ИП должны соблюдать противопожарную безопасность в зани-

маемых ими помещениях. О том, какие грозят штрафы за нарушение требований по-
жарной безопасности и как назначить ответственного за их соблюдение, мы расска-
зали в ГК, 2018, N 10, с. 82. Теперь пришло время поговорить о том, как бухгалтеру
учесть расходы на обеспечение пожарной безопасности.

Досрочный выкуп предмета лизинга: что со стоимостью
Правила взимания курортного сбора � 2018
Участник�физлицо получает ОС при выходе из ООО: налоговые риски
Когда НДС проще заплатить, чем оспорить в суде
НДС�регистр для правила «пяти процентов»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Поправки в ГК: что нового?
 С 1 июня 2018 г. вступают в силу обширные поправки в части первую и вторую

Гражданского кодекса. Изменения коснулись, в частности, положений о займе и кре-
дите, процентных ставках, банковских счетах и расчетах по аккредитиву. Это повлия-
ет и на учет.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Когда и как провести специальную оценку труда в первый раз
Вместе с завершением 2018 г. закончится и переходный период, в течение которого

работодатели (и организации, и предприниматели) должны провести специальную оценку
условий труда на рабочих местах. Но многие до сих пор так и не озаботились этим
вопросом. Поэтому самое время разобраться с процедурой проведения спецоценки.

Назначаем гарантии и компенсации по итогам спецоценки
Что может не понравиться трудинспекции в ПВТР
Удерживать ли алименты с НДФЛ, возвращенного работнику после вычета


