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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

В Закон о ККТ внесли поправки. Но
они не облегчили жизнь компани-

ям и предпринимателям. Вопросы о при-
менении ККТ остались. К примеру, нуж-
но ли использовать кассу при «заем-
ных» или «подотчетных» расчетах? Как
воспользоваться «кассовыми» льгота-
ми?

  � Юлия Александровна, безналич�
ные расчеты (за исключением расче�
тов с использованием электронных
средств платежа) с физлицами (не
предпринимателями) освободили от
применения ККТ до 1 июля 2019 г. <1>
Как компания (ИП) может узнать о
том, использовало ли физлицо элек�
тронное средство платежа или нет?
Правильно ли мы понимаем, что это
видно из банковской выписки. То есть

нужно смотреть первые пять цифр
корсчета и если это:

 � 40817, то физлицо перечислило
деньги со своего банковского счета
<2>. То есть точно платило при помо�
щи карты или через онлайн�банк. По�
этому чек нужно пробивать;

 � 30233, то могут быть как расчеты
через онлайн�банк, так и расчеты без
открытия счета, то есть платежными
поручениями <3>. И компания (ИП) не
может точно определить способ опла�
ты. Как тогда быть? Чек нужен или
нет?

 - Электронное средство платежа -
средство и/или способ, позволяющие
плательщику составлять, удостоверять
и передавать распоряжения на безна-
личный перевод денег с использовани-
ем информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных
карт, а также иных технических уст-
ройств <4>.

 К электронным средствам платежа
относятся прежде всего расчеты через
онлайн-банк, расчеты на интернет-сай-
тах, в некоторых случаях терминалы
банковских платежных агентов и т.д.

 Вместе с тем следует отметить, что
первые пять цифр корсчета 40817 так-
же могут означать, что физическое
лицо перечисляет денежные средства
со своего текущего счета на расчетный
счет организации посредством обраще-
ния в отделение банка (платежным по-
ручением).

 В целях идентификации проведенных

операций компаниям (ИП) рекомендует-
ся обращаться к обслуживающему бан-
ку либо в Центральный банк РФ.

 При этом возможен также вариант
применения ККТ в любых случаях.

  � Компания (ИП) с физлицами не
работает. Но возможна такая ситуа�
ция, когда счет выставлен на ИП, а он
оплачивает со своего личного, а не
предпринимательского счета. То есть
в поле «Плательщик» видно только ф.
и. о. и адрес, а ИНН и приписки, что
это ИП, нет. Такая оплата со счета
физлица, которое является ИП, требу�
ет пробития чека или нет?

 - Если физическое лицо переводит
деньги на расчетный счет организации
(ИП) за другого человека или ИП (даже
если он сам является этим предпринима-

телем), то плательщиком
выступает именно это
физлицо. Продавец полу-
чает деньги от физлица. В
банковской выписке так-
же будет фигурировать в
качестве плательщика
физлицо. А значит, при
получении денежных
средств от физического
лица продавец должен
применить ККТ и выдать
(направить) кассовый чек.

  � Подпадают ли под действие За�
кона N 54�ФЗ лицензионные догово�
ры? Нужно ли применять ККТ при по�
лучении лицензионного вознагражде�
ния при передаче права пользования
объектами интеллектуальной соб�
ственности, например программой
для ЭВМ, если материальные носите�
ли не используются? Ведь лицензия
на программное обеспечение сама по
себе не является ни товаром, ни ра�
ботой, ни услугой.

 - ККТ применяется при расчетах, в
частности при оказании услуг в элект-
ронной форме. По НК РФ к электронным
услугам относится предоставление прав
на использование программ для ЭВМ
(включая компьютерные игры), баз дан-
ных через сеть Интернет, в том числе
путем предоставления удаленного дос-
тупа к ним, включая обновления к ним
и дополнительные функциональные воз-
можности <5>.

  � Займы также подпали под дей�
ствие Закона о ККТ. При предостав�
лении займа чеки нужно пробивать
только с 1 июля 2019 г. <6> А при по�
гашении займов кассу нужно приме�
нять уже с июля этого года, так?

 - Да, при предоставлении займа при-
менение ККТ станет обязательным с
01.07.2019. Замечу, что под предостав-
лением займа понимается только выда-
ча денег. При этом получающей заемные
деньги стороне пробивать чек не надо.

 Что касается погашения займов, то
ККТ нужно применять с 01.07.2018.
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ПРОБИВАТЬ ЛИ ЧЕК?
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УПРОСТЯТ  РАБОТУ

С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
 «Поиск похожих судебных реше�

ний» и «Специальный поиск судеб�
ной практики» � новые возможнос�
ти КонсультантПлюс для специали�
стов, работающих с судебной прак�
тикой.

 Функция «Поиск похожих судебных
решений» автоматически подбирает к
судебному акту решения, которые со-
ответствуют юридическим и фактичес-
ким обстоятельствам исходного дела.
Новшество позволяет экономить время:
больше нет необходимости делать под-
борку вручную, и можно сосредоточить-
ся на анализе судебной практики.

 Ссылка «Похожие судебные акты»
размещена на правой панели и под
реквизитами решения. Похожие судеб-
ные решения «в один клик» подбира-
ются к актам высших судов и арбит-
ражных судов всех округов. Функция
доступна и без Интернета.

 Онлайн-сервис «Специальный по-
иск судебной практики» находит судеб-
ные решения на основе фрагмента до-
кумента или описания проблемы. Заг-
рузите текст или фрагмент искового
заявления, отзыва на иск, судебного
решения и др. или опишите ситуацию
своими словами - и умные технологии
найдут судебные решения по образцу.

 Сервис поможет проанализиро-
вать судебную практику по конкрет-
ной ситуации, подобрать формули-
ровки для исковых заявлений, сфор-
мулировать правовую позицию. Поиск
возможен по судебным актам арбит-
ражных судов и судов общей юрис-
дикции. Перейти в онлайн-сервис в
системе КонсультантПлюс можно со
стартовой страницы профилей
«Юрист» и «Универсальный».

 Инновационные сервисы построе-
ны на алгоритмах машинного обучения
и самосовершенствуются с каждым
запросом. Полученные результаты
можно оценивать, чтобы улучшать точ-
ность поиска в дальнейшем.

 Новшество адресовано юристам,
адвокатам, судьям, финансовым спе-
циалистам, главным бухгалтерам,
аудиторам, налоговым консультантам
и другим специалистам, работающим
с судебной практикой.

 Узнать подробнее о новых воз�
можностях работы с судебной
практикой можно у специалистов
регионального сервисного центра
КонсультантПлюс ООО НКФ «Дель�
та�информ», ул. Вилоновская, 18а,
тел.270 23 26
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� Вячеслав Александрович, на Мос�
горсуд согласно Федеральному зако�
ну от 2 июля 2013 г. N 187�ФЗ были
возложены полномочия по рассмот�
рению дел, связанных с блокировкой
пиратского контента. Много ли дел по
заявлениям о предварительном обес�
печении иска о защите исключитель�
ных прав рассмотрел Мосгорсуд за
весь период действия «антипиратско�
го» законодательства? Если говорить
о статистике, то какую долю они со�
ставляют от общего числа дел, рас�
сматриваемых Мосгорсудом?

- Если сравнивать с общим объемом
всех дел, рассматриваемых первой ин-
станцией Мосгорсуда, подобные дела
занимают значительную долю в рамках
гражданского и административного су-
допроизводства. Если проанализиро-
вать опыт прошлых лет, то можно ска-
зать, что это постоянная и достаточно
стабильная по своему объему нагрузка.
При этом мы можем говорить о том, что
из года в год растет доля дел с опреде-
ленной категорией правообладателей: в
первую очередь речь идет о крупных те-
леканалах и киностудиях, которые в пос-
леднее время активно отстаивают свои
авторские права в суде. С конца 2017
года мы также наблюдаем тенденцию к
росту обращений от новой категории
правообладателей - авторов различно-
го рода образовательных видеокурсов
и тренингов. Например, я рассматривал
дела о нарушении авторских прав на
трейдерские курсы, видеосеминары по
работе с Photoshop, тренинги по автор-
ским методикам массажа и многие дру-
гие. То есть тематика такого видеокон-
тента может быть самой разной. Что ха-
рактерно, при рассмотрении такого рода
споров достаточно принятия предвари-
тельных обеспечительных мер к ресур-
су, незаконно разместившему видео.
Как правило, с дальнейшим исковым за-
явлением авторы обращаются очень
редко.

� Какие конкретные объекты автор�
ских и (или) смежных прав чаще все�
го защищают в суде? Можно ли гово�
рить о том, что киностудии, телекана�
лы, издательства ставят защиту сво�
их исключительных прав в сети Ин�
тернет «на поток»? Можете назвать
наиболее активную группу правообла�
дателей?

- Безусловно, самая защищаемая ка-

тегория прав - это права на аудиовизу-
альные произведения, не только филь-
мы и сериалы, но и такой объект смеж-
ных прав, как вещание телеканалов. По-
жалуй, наибольшее количество исков по
этой категории дел мы рассматриваем
от холдинга «Газпром-медиа», который
управляет такими крупными развлека-
тельными телеканалами, как «ТНТ»,
«Пятница!», «ТВ-3». Накануне крупных
кинопремьер в Мосгорсуд поступает
большое количество обращений от та-
ких зарубежных правообладателей, как
Warner Brothers, Sony Pictures и другие.

Вторая значительная категория дел -
нарушения авторских прав на музыкаль-
ные произведения. Наиболее активны-
ми правообладателями в этой сфере яв-
ляются Universal Music и Sony Music. А
вот частные лица, например авторы пе-
сен, в суд практически не обращаются.
Но если мы все-таки рассматриваем по-
добные иски, то речь в них уже идет о
присуждении автору денежной компен-
сации, в то время как крупным право-
обладателям, как правило, достаточно
принятых мер по удалению спорного
контента из сети Интернет.

Что касается авторских прав на кни-
ги, то сейчас это наименее часто встре-
чающаяся категория дел. В моей прак-
тике от таких крупных издательств, как,
например, «Эксмо» и АСТ, исков за пос-
леднее время было немного.

Я не могу сказать, что правооблада-
тели ставят свою защиту «на поток». Но,
конечно, чем крупнее компания, тем эф-
фективнее работает ее юридическая
служба. Никто не хочет нести убытки от
пиратов.

� В последние дни много разговоров
ведется по поводу поисковых серви�
сов. Бытует мнение, что основным ис�
точником трафика на пиратские ре�
сурсы являются именно поисковики.
«Скачать бесплатно» � один из самых
популярных поисковых запросов в
сети Интернет. Часто ли в Мосгорсуд
подают жалобы на поисковики или
они не подпадают под действие «ан�
типиратского» законодательства?

- Такие жалобы к нам не поступают.
Я хотел бы внести в данный вопрос не-
которые уточнения: то, что в последний
месяц многие СМИ преподносят как
«блокировку поисковиков», на самом
деле является принятием предваритель-
ных обеспечительных мер в отношении

конкретных аудиовизуальных произве-
дений. Мы не блокируем ссылки, не ог-
раничиваем доступ к ресурсу - мы про-
сим прекратить создание технических
условий, которые позволяют просматри-
вать пиратский фильм или сериал не-
посредственно на странице поисковой
выдачи. Если коротко, то Мосгорсуд рас-
смотрел поступившее ему заявление от
правообладателя, проверил предостав-
ленные ему ссылки, убедился, что ав-
торские права нарушены, и принял обес-
печительные меры.

� Не секрет, что в большинстве слу�
чаев ответчиками по многим «антипи�
ратским» делам выступают иностран�
ные провайдеры хостинга, а на засе�
даниях суда присутствуют только
представители истца и Роскомнадзо�
ра. Значит ли это, что судебное раз�
бирательство по «антипиратским» де�
лам по сравнению с другими катего�
риями дел менее затратное по време�
ни и не несет большой нагрузки на су�
дей?

- В некоторой степени это так, по-
скольку суд не тратит время на прения
сторон. Однако при этом независимо от
того, явился ответчик в суд или нет, про-
цесс проходит с соблюдением всех про-
цедур: необходимо зачитать права, зас-
лушать всех присутствующих, огласить
материалы дела - таким образом, на-
грузка на судью все равно сохраняется.

Нечасто, но бывают процессы, когда
обе стороны дела являются в суд и ак-
тивно отстаивают свои позиции. Как
правило, это происходит тогда, когда хо-
стинг-провайдером выступает крупная
компания, например такая, как Google.
Одно дело, когда речь идет о явном пи-
ратском контенте, который просто уда-
ляется без возражений. И совсем дру-
гое, если спор затрагивает контент, на
который была неправильно оформлена
передача авторских прав. Например, с
такими исками сталкиваются такие
крупные сервисы, как Apple Music и
Google Play. Судебное разбирательство
по таким делам может занимать доста-
точно длительное время.

� Насколько обширна практика об�
жалования «антипиратских» дел в
апелляции? Удавалось ли хоть раз от�
ветчикам добиться отмены решения
Мосгорсуда по делу о защите авторс�
ких и смежных прав в сети Интернет?

- В основном практика обжалования
затрагивает такие категории дел, когда
истец просит не только прекратить со-
здание технических условий для распро-
странения пиратского контента, но и
взыскать с ответчика денежные сред-
ства. И в случае несогласия ответчика
с суммой компенсации он чаще всего
пытается обжаловать вынесенное судом
решение. Напомню, что в соответствии
с законом истец может либо предоста-
вить суду свои расчеты и обосновать
сумму ущерба - однако на моей практи-
ке таких случаев было немного, - либо
получить предусмотренную законода-
тельством денежную компенсацию в

размере от 10 тыс. до 5 млн руб. При
этом окончательная сумма определяет-
ся судьей, ее и пытаются оспаривать.
Что касается отмененных решений, то в
практике Мосгорсуда они были, но эти
случаи единичны.

� Какова рекордная сумма компен�
сации, которую лично Вы присудили
в пользу истца в ходе рассмотрения
дел, связанных с защитой авторских
и (или) смежных прав в сети Интер�
нет?

- Это была сумма в 2 млн руб. Истцом
выступал спортивный телевизионный
канал, владевший исключительными
правами на трансляцию футбольных
матчей. Ответчиком - крупный ресурс,
который на протяжении длительного
времени выкладывал в сеть записи этих
трансляций, в связи с чем телеканал
понес серьезные убытки. Данный факт
и послужил основанием для присужде-
ния столь значительной суммы компен-
сации.

� А как часто стороны судебных
процессов по «антипиратским» делам
приходят к заключению мирового со�
глашения?

- Нечасто. На моей практике была
всего пара таких случаев. В одном из
них мировое соглашение было заключе-
но уже после вынесения судебного ре-
шения и взыскания денежных средств.
Как вы знаете, законодательство пре-
дусматривает примирение сторон на
этапе исполнительного производства.
Стороны повторно обратились в суд и
легализовали размещение спорного
контента на сайте ответчика. При этом
надо понимать, что такие ситуации воз-
никают, когда судятся крупные правооб-
ладатели и крупные ресурсы, а заклю-
чение мирового соглашения является
взаимовыгодным для обеих сторон. Бы-
вают случаи, когда стороны и вовсе от-
казываются от иска, достигнув консен-
суса вне судебного заседания.

� И последний вопрос. Можно ли го�
ворить о том, что подавляющее боль�
шинство заявлений о принятии пред�
варительных обеспечительных мер
направляются в Мосгорсуд в элект�
ронном виде? Или бумажный доку�
ментооборот все еще остается акту�
альным?

- Что касается заявлений от частных
лиц, которые зачастую находятся в дру-
гих городах и не могут лично приехать
в Москву, то большинство из них исполь-
зуют электронную форму подачи доку-
ментов. А вот крупные правообладате-
ли, которые давно работают с Мосгор-
судом, видимо, в силу привычки продол-
жают подавать материалы в бумажном
виде. Так что на сегодняшний день оба
варианта в равной степени активно ис-
пользуются заявителями. Хотя, безус-
ловно, объем электронного документо-
оборота в суде растет.

Интервью подготовлено
корреспондентом компании

«КонсультантПлюс» А. Епифановой.
Фото Т. Тверецкий

ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПЕРВОГО
«АНТИПИРАТСКОГО» ЗАКОНА:

ПРАКТИКА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
За последнее десятилетие кибернарушения авторских и смежных
прав в сети Интернет стали для правообладателей серьезной
проблемой. К сожалению, Российская Федерация относится к числу
стран со стабильно высоким уровнем компьютерного пиратства.
Пять лет назад начал действовать первый из так называемых
антипиратских законов (Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
N 187�ФЗ), который позволил правообладателям через суд
добиваться блокировки доступа к нелегальному контенту.
О практике рассмотрения дел, связанных с защитой авторских
и смежных прав в сети Интернет, мы поговорили с Вячеславом
Александровичем ПОЛЫГОЙ, судьей первой инстанции судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда.
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Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров провел заседание межведомствен�
ной комиссии по вопросам завершения
объектов долевого строительства. В сове�
щании традиционно приняли участие ини�
циативные группы дольщиков, застройщи�
ки, представители регионального прави�
тельства и силовых ведомств.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров побла-
годарил депутатов Самарской губернской
думы за принятие важного решения: в регио-
нальный бюджет внесены изменения, соглас-
но которым из регионального бюджета допол-
нительно выделено 53,2 миллиона рублей на
завершение строительства проблемных
объектов. Это позволит ввести в эксплуата-
цию 16-этажный дом на улице Советской Ар-
мии и многоэтажку на Революционной в реги-
ональной столице. Долгожданные квартиры
получат 322 семьи. Еще 33,7 миллиона руб-
лей планируется направить некоммерческим
организациям, которые занимаются развити-
ем возведения жилья.

«Мы стараемся при первой возможности
изыскивать средства на решение проблем
дольщиков, – подчеркнул губернатор. – Мы, в
соответствии с ранее разработанными и ут-
вержденными дорожными картами, будем
прилагать все усилия по ускорению процес-
сов. Конечно, наиболее сложными объектами
остаются те, где дорожные карты до сих пор
не завершены, таких объектов немного, но это
самые сложные и самые финансово емкие
проблемные объекты. Тем не менее и по ним
решение будет найдено».

Только за 2018 год удалось решить пробле-
му 852 обманутых вкладчиков. С сентября
2017 года по настоящий момент свои кварти-
ры получили почти 1,5 тысячи дольщиков. Как
отметил врио министра строительства Самар-

ской области Александр Баландин, к концу
этого года ключи получат всего 1100 человек.

На данный момент в регионе в списке про-
блемных значатся 35 объектов, еще 12 – в зоне
риска. В центре внимания этой встречи – че-
тыре «долгостроя» Самары в границах улиц:
Куйбышева-Пионерская-Фрунзе-Комсомольс-
кая, Вилоновская-Никитинская-Буянова, а так-
же на проспекте Карла Маркса и на 18-м ки-
лометре Московского шоссе.

Первый объект – это трехсекционный дом
переменной этажности. Свои квартиры ждут
113 дольщиков. Однако у застройщика, кото-
рый вышел на стройплощадку 5 лет назад, уже
появились проблемы. Среди главных – отсут-
ствие денег и долги перед субподрядчиками.
Из-за этого работы приостановлены. На дан-
ный момент готовность многоэтажки в грани-
цах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе,
Комсомольской составляет 80%. Сейчас ком-
пания начала проходить процедуру банкрот-
ства.

Одно из решений, предложенных на засе-
дании, – включить этот объект в перечень про-
блемных. «Это предполагает составление до-
рожной карты и выделение мер государствен-
ной поддержки для достройки объекта. При-
нимая такое решение, выделяя бюджетные
средства, мы изучили экономическую ситуа-
цию в компании?» – обратился Дмитрий Аза-
ров к сотрудникам силовых ведомств. Началь-
ник главного следственного управления ГУ
МВД России по Самарской области Алексей
Зеленов отметил, что проверки в этом направ-
лении ведутся, результаты будут готовы к кон-
цу ноября.

Для завершения строительства – по оцен-
ке регионального минстроя – требуется поряд-
ка 342 млн рублей, в том числе 80 млн руб.  –
на коммуникации. «Прежде чем выделять го-
сударственные средства, народные средства,
предоставлять компенсационные участки, мы
должны принять все необходимые меры, что-
бы объект был достроен теми юридическими
лицами, которые брали на себя такие обяза-

тельства. Это непреложные правила», – под-
черкнул губернатор.

По итогам обсуждения обозначены четкие
сроки по поиску нового подрядчика и прове-
дению торгов, формированию компенсацион-
ного участка, подготовке проектно-сметной
документации. Строительство должно возоб-
новиться не позже осени следующего года.

Что касается второго объекта, то к его стро-
ительству ни один из застройщиков – ни пре-
жний, ни новый – даже не приступал. В цент-
ре Самары – в границах улиц Вилоновской,
Никитинской и Буянова – должны были по-
явиться два 25-этажных дома на 600 квартир.
Руководитель ООО «Единство-Строй», пре-
жнего застройщика, осужден за мошенниче-
ство по статье 159, части 3 УК РФ. У нового
застройщика в связи с изменениями, внесен-
ными за годы строительства в правила заст-
ройки и землепользования, возникли пробле-
мы с утверждением старого проекта.

Строительная компания отказалась от уча-
стка, утратив право собственности. Причина
– несформированные границы земель и об-
ременение – в виде ветхих домов и прожива-
ющих в них жителей города. Соответственно,
40 дольщиков все еще ждут конкретных ре-
шений.

В ходе совещания были даны поручения:
застройщику определить с участниками доле-
вого строительства порядок, сроки и условий
удовлетворения их прав до 20 ноября 2018
года, провести публичные слушания по откло-
нению предельных параметров застройки до
1 февраля 2019 года, откорректировать и до-
работать проектно-сметную документацию до
1 марта 2019 года. Также обозначен ряд дру-
гих мероприятий по формированию земель-
ного участка, межеванию, прохождению экс-
пертизы.

Права части дольщиков проблемного
объекта по проспекту Карла Маркса в Желез-
нодорожном районе к настоящему времени
уже удовлетворены. Новый застройщик –
ООО «Поско» – предложил оставшимся уча-

стникам долевого строительства квартиры на
улице Белорусской, что вызвало разногласия
между дольщиками.

Глава региона предложил дольщикам про-
вести общее собрание с участием представи-
телей застройщика, городских властей, мини-
стерства строительства, где этот вариант бу-
дет поставлен на голосование. Его преимуще-
ство в скорости, появится конкретный алго-
ритм решения задачи. Инициативная группа
согласилась с необходимостью такого обсуж-
дения.

Первый пусковой комплекс объекта на Мос-
ковском шоссе, 18 км, построен на 80%. Но на
сегодняшний работы на объекте не ведутся.
Застройщик ООО «СК на Московском» объяс-
няет это отсутствием средств. Для заверше-
ния строительства необходимо более 31 млн
рублей на внутренние работы и 29,5 млн руб-
лей на благоустройство территории и подве-
дение наружных сетей. Министерство строи-
тельства совместно с инициативной группой
предложило начать процедуру банкротства
компании-застройщика.

Глава региона настойчиво порекомендовал
представителям застройщика изыскать необ-
ходимые средства, чтобы избежать банкрот-
ства предприятия. Одновременно, до 25 но-
ября 2018 года, с участием правоохранитель-
ных органов будет проведена проверка на
объекте. В случае если факт остановки работ
подтвердится, до 25 декабря будет оформле-
но решение минстроя о включении объекта в
реестр проблемных.

Завершая совещание, Дмитрий Азаров по-
ручил региональному минстрою: «Ежене-
дельно вы должны знать, что сделал застрой-
щик, другие участники процесса. Разрабаты-
ваете план-график и каждую неделю прове-
ряете проблемные объекты; если случаются
отклонения, если муниципалитет что-то за-
держивает, докладываете информацию мне,
в прокуратуру. И совместными усилиями бу-
дем делать все, чтобы таких отклонений не
было».

 Губернатор Самарской области Дмит�
рий Азаров провел рабочее совещание с
сотрудниками министерства образования
и науки. На нем министр Виктор Акопьян и
руководители подразделений отчитались
о текущей деятельности ведомства, основ�
ных задачах и планах работы на ближай�
шие годы.

Напомним, на прошлой неделе аналогич-
ная встреча была проведена с министерством
имущественных отношений. В ближайшее
время перспективные планы работы главе ре-
гиона представят и другие ведомства реги-
онального правительства.

На совещании обсудили несколько основ-
ных тем: обеспечение доступности дошколь-
ного и среднего образования; строительство
детских садов и школ; участие Самарской об-
ласти в национальных проектах.

В своем докладе министр образования и
науки Виктор Акопьян отметил, что в регионе
за 2012-2017 годы было создано более 37 ты-
сяч новых мест в детских садах. В то же вре-
мя, ввиду роста числа детей дошкольного воз-
раста, не удалось сохранить ситуацию, достиг-
нутую к 2016 году, когда очередь в детские
сады (для детей в возрасте от 3 до 7 лет) была
ликвидирована. Виктор Акопьян отметил, что
согласно демографическому прогнозу и тем-
пам жилищного строительства в регионе не-
обходимы новые места в детских садах, в том

Дмитрий Азаров:
«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ»

обсудили строительство новых объектов, сда-
ча которых планируется в 2019 году, а также
рассмотрели варианты выбора площадки под
новую школу в Кошелев-парке.

На совещании также затронули вопросы
строительства Центра для одаренных детей
на 3-й просеке. Деньги на возведение здания
на 600 мест предусмотрены в федеральном
бюджете на 2019-2020 годы. Средства на стро-
ительство общежития для учеников министер-
ство предлагает изыскать в региональном
бюджете.

* * *
На очередном заседании Самарской гу�

бернской думы в двух чтениях принят за�
кон «О внесении изменения в отдельные за�
конодательные акты Самарской области»,
который был разработан по инициативе
губернатора Дмитрия Азарова фракцией
«Единая Россия».

Закон позволит сохранить лицам, достиг-
шим в период с 01.01.2019 по 31.12.2027  воз-
раста 55 лет и более для женщин и 60 лет и
более для мужчин, следующие меры социаль-
ной поддержки:

ветеранам труда Российской Федерации и
гражданам, приравненным к ветеранам тру-
да – ежемесячной денежной выплаты по ста-
тусу и ежемесячной денежной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (50% платы за жилье в пределах соци-

числе ясельные группы для малышей в воз-
расте до 3 лет. Особенно в областном центре-
. Уже до конца 2019 года планируется ввести-
в эксплуатацию 15 новых учреждений, рас-

считанных на 5 тысяч мест, из которых 2 ты-
сячи - для детей до трех лет.

Дмитрий Азаров обратил внимание руко-
водства министерства на то, что решать про-
блему нехватки мест нужно и путем создания
частных дошкольных детских садов. Сейчас
их посещают порядка 20 тысяч дошколят. «Мы
когда-то этот проект масштабно реализовали
в Самаре. Его потом тиражировали по всей
стране», — отметил губернатор.

Глава региона поручил министерству под-
готовить информацию о мерах поддержки
частных детских садов, данные по росту их
посещаемости с 2011 года по настоящее вре-
мя, а также сведения о числе детей, которые,
посещая частные учреждения, стоят в очере-
ди в муниципальные.

Кроме того, Дмитрий Азаров предложил
предусматривать возможность размещения
групп в проектах новых школ таким образом,
чтобы в случае необходимости их можно было
трансформировать в учебные классы.

Обеспечение доступности среднего обра-
зования решается, по словам регионального
министра образования и науки, путем строи-
тельства новых школ и пристроев к уже суще-
ствующим зданиям. На совещании подробно

альной нормы площади жилья, за коммуналь-
ные услуги; 50% взноса на капитальный ре-
монт); льгот по зубопротезированию;

ветеранам труда Самарской области - еже-
месячной денежной выплаты по статусу;

лицам предпенсионного возраста - льгот по
транспортному налогу (в размере 1/2 от став-
ки налога в отношении одного транспортного
средства);

права на социальную помощь;
право на бесплатную юридическую по-

мощь.
Глава региона Дмитрий Азаров прокоммен-

тировал решение депутатов: «Все мы знаем
о грядущих изменениях в федеральном зако-
нодательстве. Президент страны Владимир
Владимирович Путин в своем обращении к
нации сказал о том, что, конечно, было бы
справедливо меры поддержки, которые есть
на региональном уровне, сохранить для лю-
дей, достигших 55-60 лет (соответственно,
женщин и мужчин). Я в тот же день сказал,
что мы обязательно это сделаем на террито-
рии Самарской области. И сегодня та инициа-
тива, с которой я вышел в Губернскую думу,
получила поддержку всего депутатского кор-
пуса. Изменения в закон приняты, мы в пол-
ной мере на территории Самарской области
все льготы и меры соцподдержки сохраняем».

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос
предоставления лицам предпенсионного воз-
раста ежемесячной денежной выплаты на про-
езд, а также права на льготный проезд в обще-
ственном транспорте с использованием соци-
альной карты жителя Самарской области.

Новости Cамарской губернии
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 Какие существуют бланки
трудовых книжек?

 Действительно, для разных лет выпус-
ка характерны различные бланки трудовых
книжек. Чтобы разобраться, совершим не-
большой экскурс в историю.

 В нашей стране трудовые книжки впер-
вые появились, когда 25.06.1919 ВЦИК из-
дал Декрет о введении трудовых книжек в
городах Петрограде и Москве. Но в 1923 г.
их упразднили, заменив удостоверениями
личности. А с 1926 г. стали выдаваться так
называемые трудовые списки.

 Наконец, постановлением СНК СССР от
20.12.1938 N 1320 была утверждена единая
для всех рабочих и служащих трудовая книж-
ка, введенная в действие с 15.01.1939 (далее
� трудовая книжка образца 1938 года <1>).

Вкладыш же в трудовую книжку был утверж-
ден постановлением Экономического Сове-
та при СНК СССР от 28.05.1940 N 733.

 Следующие по порядку образцы трудо-
вой книжки и вкладыша к ней были утвер-
ждены постановлением Совмина СССР,
ВЦСПС от 06.09.1973 N 656 и введены в
действие с 01.01.1975 (далее - трудовая
книжка образца 1973 года).

 Постановлением Совмина СССР от
21.04.1975 N 310 (далее - Постановление
Совмина СССР N 310) были утверждены
формы трудовой книжки колхозника и вкла-
дыша к ней, которые были введены в дей-
ствие с 01.01.1977 (далее - трудовая книж�
ка колхозника).

 На текущий момент для вновь принятых
работников и в других необходимых случа-
ях используются бланки трудовых книжек

и вкладышей в них, формы которых утвер-
ждены постановлением Правительства РФ
от 16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках»
(далее - постановление Правительства РФ
N 225) <2> и вступили в силу с 01.01.2004
(далее - трудовая книжка образца 2003
года). При этом трудовые книжки ранее
установленных образцов обладают оди�
наковой с ними силой и обмену на но�
вые не подлежат (п. 2 постановления Пра-
вительства РФ N 225).

 В соответствии с утвержденной формой
образца 2003 года на обложке изображен
герб Российской Федерации и имеется над-
пись, отражающая наименование докумен-
та, - «ТРУДОВАЯ КНИЖКА».

 Сейчас при изготовлении бланков исполь-
зуются современные полиграфические тех-

блемы с назначением пенсии. В организа-
ции лучше оставить копию этой книжки (ес-
тественно, при условии оформления над-
лежащим образом согласия на это работ-
ника, поскольку трудовая книжка колхозни-
ка содержит его персональные данные).

Кто и как должен приобретать
бланки трудовых книжек и
вкладышей в них?

 Согласно п. 44 Правил ведения и хране-
ния трудовых книжек, изготовления блан-
ков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ N 225 (далее - Пра-
вила) <3>, работодатель обязан постоянно
иметь в наличии необходимое количество
бланков трудовых книжек и вкладышей в
них. Именно работодатель должен приоб-
ретать бланки. А не сами работники, кото-
рые норовят купить бланки трудовых кни-
жек в киосках и т.п. местах. В последнем
случае работники сильно рискуют, т.к. мо-
гут нарваться на поддельные бланки и в
дальнейшем уже объясняться по этому по-
воду под угрозой увольнения, не говоря уже
о трудностях с подтверждением стажа.

 Работодатель приобретает бланки трудо-
вых книжек и вкладыши в них за плату на
основании договора с уполномоченным ли-
цом (п. 46 Правил, п. 4 Порядка обеспече-
ния работодателей бланками трудовой
книжки и вкладыша в трудовую книжку, ут-
вержденного приказом Минфина России от
22.12.2003 N 117н, далее - Порядок). В соот-
ветствии с п. 2 Порядка изготовителем блан-
ков трудовых книжек и вкладыша в трудо-
вую книжку является Объединение «Гознак»
Минфина России (строго говоря, Гознак пе-
чатает трудовые книжки уже с 1974 г.). По-
этому купить трудовые книжки (или вклады-
ши в них) вы можете как непосредственно у
Объединения «Гознак», так и у его закон-
ных распространителей. В частности, пере-
чень таких официальных распространителей
можно найти на сайте Гознака <4>.

 Обратите также внимание на определе-
ние Верховного суда РФ от 06.09.2007 N
КАС07-416, где указано, что иной способ
приобретения бланков трудовой книжки и
вкладыша может квалифицироваться как
административное правонарушение в сфе-
ре трудовых отношений, ответственность за
которое предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

 При этом п. 47 Правил предписывает
при выдаче работнику трудовой книжки
или вкладыша в нее взимать с него пла�
ту, размер которой определяется сум�
мой расходов на приобретение. Вновь
принятый работник должен оплатить саму
трудовую книжку, а сотрудник, у которого
закончились все страницы раздела «Све-
дения о работе», заплатить за вкладыш в
трудовую книжку.

 Произвести оплату работник может в
любой удобной форме. Может внести соот-
ветствующую сумму в кассу работодателя
либо перечислить ее на счет организации
в безналичном порядке. Однако практика
показывает, что наиболее оптимальным и
для работника, и для работодателя будет
вычесть стоимость книжки из заработной
платы на основании заявления сотрудника
(Пример 1).

Когда выпущены Серии Внешние признаки

1974 - 1976 АТ-I Обложка темно-зеленого цвета (кожзам),
1977 - 1979 АТ-II на ощупь шершавая, размером 14 x 10 см
1980 - 1982 АТ-III
1983 - 1985 АТ-IV Обложка темно-зеленого цвета (кожзам) или
1986 - 1989 АТ-V светло-голубого (картон), размером 14 x 10 см
1990 - 1992 АТ-VI
1993 - 1997 АТ-VII Начиная с 1992 года - обложка светло-
1998 - 2000 гг. АТ-VIII голубого цвета (картон), размером 14 x 10 см
2001 - июнь 2003 АТ-IX
Июль - декабрь 2003 АТ-X
2004 - 2005 ТК Обложка серая, на ощупь плотная и гладкая,
2006 - 2007 ТК-I размером 12,5 x 8,8
2008 - июнь 2010 ТК-II
июль 2010 - 2012 ТК-III
2013 - октябрь 2015 ТК-IV
октябрь 2015 - наст. вр. ТК-V

Когда выпущены Серии

1974 - 1980 АТ-I
1981 - 1987 АТ-II
1988 - 1994 АТ-III
1995 - 2003 АТ-IV
2004 - 2012 ВТ
2013 - по наст. вр. ВТ-I

Таблица 2.
Выпуски вкладышей в трудовые книжки и их серии

Таблица 1.
Выпуски трудовых книжек и их серии

ПРОВЕРЯЕМ БЛАНКИ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

В редакцию приходят многочисленные вопросы о бланках трудовых
книжек. Кадровики жалуются, что при оформлении на работу новые
сотрудники предъявляют трудовые книжки старых образцов,
заведенные значительно позднее даты выпуска. Например, когда
книжка образца 2003 года выдана в 2016 году. Как проверить, не
поддельная ли она, и на что стоит обратить внимание?

нологии, спецоборудование. Так, создана
специальная бумага с химзащитой (от выт-
равливания и для идентификации подлинно-
сти) и эксклюзивным двухтоновым водяным
знаком «ТК» (виден на просвет). Применяет-
ся особый способ печати с плавными пере-
ходами цвета - ирисовая печать. Из скрытых
средств защиты можно выделить светящую-
ся в ультрафиолете надпись «ТРУДОВАЯ
КНИЖКА» и вживленные микроволоски.

 Трудовая книжка сшита специальным
швом, что исключает возможность замены
листов. Она содержит 44 страницы.

 Первые образцы трудовых книжек в об-
ложке из кожзама темно-фиолетового цвета
были самые незащищенные: в них не стави-
лись серия, номер, отсутствовали использу-
емые сейчас способы защиты, в т.ч. водяные
знаки. Однако и встретить вам их при при-
еме на работу новых сотрудников вряд ли
придется. А вот трудовые книжки образца
1973 года встречаются еще достаточно час-
то. Приведем перечень серий трудовых кни-
жек и вкладышей в них, соответствующих
различным годам выпуска, начиная с 1974
года, чтобы можно было проверить имеющи-
еся или предъявляемые трудовые книжки на
предмет их подлинности (Таблицы 1 и 2).

 Если выявите очевидные несоответ-
ствия между выпуском и датой начала ее
ведения (например, если трудовая книжка
согласно данным титульного листа заведе-
на в 2016 году, а оформлена на бланке об-
разца 1973 года), лучше направьте запрос
в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ для уточнения обстоятельств.

 Если же вам в руки попадет трудовая
книжка колхозника, а ваша организация -
не колхоз (в прямом смысле!), то принять
такую трудовую книжку от работника вы не
можете, заводите ему новую. Ведь из упо-
мянутого выше Постановления Совмина
СССР N 310 следует, что такие трудовые
книжки вправе вести только колхозы (со
всеми их особенностями). А работнику по-
советуйте хранить эту книжку как зеницу
ока - иначе могут быть в последующем про-

 Пример 1. Заявление об удержании из зарплаты стоимости бланка трудовой книжки.

Генеральному директору ООО «Росстрой»
Анисимову Александру Павловичу
старшего менеджера отдела продаж
Симонова Аркадия Петровича

 Заявление
  Прошу Вас удержать из моей заработной платы за июль 2018 года  стоимость бланка

трудовой книжки, приобретенной ООО «Росстрой»,  в  размере 200 (Двести) рублей 00
копеек.

  2 июля 2018 года Симонов А.П. Симонов
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Окончание. Начало на стр.1
  � А это относится к любым зай�

мам или только к целевым � на оп�
лату товаров, работ, услуг? К приме�
ру, нужна ли ККТ, если:

 � физлицо возвращает заем, ко�
торый был выдан ему на личные
нужды;

 � компания погашает заем учре�
дителю�физлицу, выданный для
выплаты зарплаты сотрудникам или
уплаты налогов?

- Расчеты - это, в частности, предо-
ставление и погашение займов для оп-
латы товаров, работ, услуг (включая
осуществление ломбардами
кредитования граждан под
залог принадлежащих им ве-
щей и деятельности по хра-
нению вещей). Таким обра-
зом, в целях применения
ККТ заем должен быть вы-
дан для оплаты товаров (ра-
бот, услуг). В приведенных
вами примерах ККТ не при-
меняется.

  � Если для применения
ККТ важна цель займа, а в
договоре цель предостав�
ления займа не указана, то
есть нет формулировки
«для оплаты товаров, ра�
бот,  услуг»,  тогда надо
применять ККТ? Заем на
«текущую деятельность»
или «пополнение оборот�
ных средств» подпадает под Закон
N 54�ФЗ?

 - Если в договоре займа нет фор-
мулировки «для оплаты каких-либо то-
варов, работ, услуг», то ККТ не при-
меняется.

 В случае получения займа, скажем,
на текущую деятельность фирмы для
«кассовых» целей важно, куда потра-
чены заемные деньги. Если на них
были приобретены товары (работы,
услуги), то при погашении такого зай-
ма нужно применить ККТ.

  � Имеет ли значение для целей
ККТ способ погашения займа? На�
пример, если фирма вернет заем уч�
редителю�физлицу наличными, чек
точно нужен. А если по безналу <7>?

 - Все зависит от договора займа.
Если заем был предоставлен учреди-
телем-физлицом для оплаты товаров
(работ, услуг), то, соответственно, при
погашении займа требуется примене-
ние ККТ.

 Если заем возвращается на счет за-
имодавца через систему «Клиент-
Банк», то это безналичные расчеты с
использованием электронного сред-
ства платежа и чек нужен. А если бух-
галтер фирмы сам относит платежку в
банк, то ЭСП не используется и чек не
надо пробивать (и так до 01.07.2019).

  �  Если компания возвращает
заем, ей нужно пробить «расход�
ный» кассовый чек. Как правильно
заполнить этот чек?

 - В кассовом чеке указываются:
 - признак расчета - расход;
 - тип оплаты - электронными или на-

личными;
 - признак способа расчета - полный

расчет (если возвращается вся сумма
по договору);

 - наименование предмета расчета -
возврат займа по договору;

 - единица измерения предмета рас-
чета (можно не указывать).

  � А вот, скажем, ИП оказывает ус�

луги населению, выдает БСО и кассу
может не применять до 01.07.2019. Но
он заключил с физлицом договор
аренды и будет платить ему арендную
плату. Предпринимателю все равно
нужно приобрести кассовый аппарат
для того, чтобы бить на нем чеки с
признаком «расход»?

 - Расчеты - это прием, получение и
выплата денег за товары, работы, услу-
ги <8>. Обязанность выдать покупателю
(клиенту) кассовый чек в момент расче-
та возложена на пользователя ККТ <9>.

 В соответствии с взаимосвязанными
положениями Закона N 54-ФЗ применя-

ется ККТ, в частности, лицом, которое
оказывает услуги и которое формирует
и передает (направляет) кассовый чек
клиенту.

 При заключении организацией (ИП)
гражданско-правового договора с физ-
лицом на оказание им услуг в пользу
этой организации (ИП) и последующей
выплате денег физлицу клиентом будет
являться сама организация (ИП). В та-
ком случае услуги оказывает физлицо,
однако ККТ применяется исключитель-
но организациями и ИП <10>.

 Поэтому при выплате организацией
(ИП) денег физлицу в рамках обяза-
тельств по ГПД, в том числе по догово-
ру аренды, применение ККТ и выдача
кассового чека не производятся <11>.

 Вместе с тем в случае если деятель-
ность организации или ИП направлена
на приобретение товаров у физических
лиц, в том числе с привлечением подот-
четных лиц, и их дальнейшую реализа-
цию, то при проведении расчетов (при
выплате денег физлицу за товар) у орга-
низации (ИП) возникает обязанность
применения ККТ и, соответственно, вы-
дачи (направлении) кассового чека с
признаком расчета «расход». К приме-
ру, пробить «расходный» чек нужно,
если компания покупает у физлица ав-
томобиль для перепродажи.

  � Мы слышали, что изменилась по�

зиция Минфина по поводу примене�
ния ККТ подотчетными лицами при
расчетах, то есть в момент оплаты
товаров подотчетником кассу при�
менять не надо. Так ли это?

 -  Подотчетное лицо совершает
сделку не как физическое лицо для
своих нужд, а как представитель ком-
пании и для целей компании.

 При расчетах между организация-
ми и/или ИП наличными деньгами
либо с предъявлением электронного
средства платежа нужно применять
ККТ <12>.

 Идентификация покупателя (клиен-
та) как организации
происходит на основа-
нии предъявляемой до-
веренности на совер-
шение расчетов от
имени организации.
Также важным факто-
ром взаимодействия
двух организаций яв-
ляется договор. В слу-
чае соблюдения ука-
занных условий расчет
осуществляется между
организациями, и при
таком расчете приме-
няется одна единица
ККТ и формируется
один кассовый чек.
При этом ККТ приме-
няет лицо, которое ока-
зывает услуги (прода-

ет товары, выполняет работы), с вы-
дачей (направлением) кассового чека.
То есть продавец.

 Напомню, что кассовый чек, сфор-
мированный при расчетах между орга-
низациями и/или ИП, должен содер-
жать, в частности, наименование по-
купателя (клиента) и его ИНН <13>.
Эти положения вступают в силу с 1
июля 2019 г. Указание таких реквизи-
тов в кассовом чеке позволит офор-
мить расчет одним чеком с идентифи-
кацией обеих сторон в качестве орга-
низаций.

 До 01.07.2019 указанные расчеты
могут производиться также с исполь-
зованием одной единицы ККТ и фор-
мированием одного кассового чека
без указания в нем сведений об ИНН
покупателя <14>.

 Таким образом, компания-покупа-
тель (ее подотчетник) «расходный»
кассовый чек может не пробивать.

 Примечание.  При расчетах налич-
ными или картой между компаниями и/
или ИП кассу применяет продавец. По-
купатель (его подотчетник) чек может
не пробивать.

 Беседовала Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

 Некоторые эксперты говорят о невоз-
можности удержания стоимости книжки из
заработка сотрудника и ссылаются на нор-
му ч. 2 ст. 137 ТК РФ, где приведен исчер-
пывающий перечень оснований для удер-
жаний из зарплаты работника и про сто-
имость выданной ему трудовой книжки или
вкладыша в нее ничего не сказано.

 На наш взгляд, погашение работником
долга по оплате бланка трудовой книжки или
вкладыша в нее за счет подлежащей выпла-
те зарплаты не следует квалифицировать как
удержание из заработной платы в смысле ст.
137 ТК РФ, а надо рассматривать в качестве
волеизъявления работника по поводу распо-
ряжения подлежащей выплате ему заработ-
ной платой. Данная точка зрения разделяет-
ся и в одном из ответов на сайте Роструда
<5>. Косвенным подтверждением справедли-
вости такого подхода служит также письмо
Роструда от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1, в ко-
тором даны сходные разъяснения о возмож-
ности погашения кредита за счет зарплаты
сотрудника по его заявлению.

 Соответственно, без такого заявления
работника вычесть стоимость бланка из его
заработка по решению работодателя нельзя!

 Одновременно работодатель вправе вы-
давать трудовые книжки и вкладыши в них
безвозмездно. Для этого необходимо зак-
репить соответствующее положение в ло-
кальном нормативном акте организации, на-
пример в Правилах внутреннего трудового
распорядка (см. «!» в Примере 2). Если такое
решение будет принято, предупредите бух-
галтерию о налоговых последствиях (в част-
ности, при общей системе расходы на покуп-
ку в последующем безвозмездно переданных
работнику бланков нельзя будет принять в
целях налогового учета (п. 16 ст. 270 Налого-
вого кодекса РФ), за исключением случаев,
когда работодатель обязан выдать бланк тру-
довой книжки бесплатно <6>).

 Пример 2. Фрагмент ПВТР, содержа�
щий положение о безвозмездной пере�
даче работнику трудовой книжки.

 При заключении трудового договора
впервые трудовая книжка оформляется
работодателем.

 В случае отсутствия у лица, поступаю-
щего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной при-
чине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причи-
ны отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.

 В случае если в трудовой книжке запол-
нены все страницы одного из разделов, в тру-
довую книжку вшивается вкладыш, который
оформляется и ведется работодателем в том
же порядке, что и трудовая книжка.

 При выдаче трудовой книжки или
вкладыша Работодатель с Работника
плату не взимает.

  Плата ни при каких обстоятельствах не
взимается в случае массовой утраты тру-
довых книжек (вкладышей в них), или их
неправильного первичного заполнения, или
порчи трудовой книжки (вкладыша) не по
вине работника.

М. СМОЛЬЯНИНОВА,
главный редактор издательства

«Бизнес�Арсенал», магистр права

<1> Вводя здесь и далее условные обозначения для
трудовых книжек разных образцов, мы руководству-
емся годом утверждения их форм. В различных пуб-
ликациях вы можете встретить иные подходы, ко-
торые равным образом имеют право на существо-
вание: образцы датируются годами их введения в
действие или годами выпусков Гознаком.
 <2> Образцы трудовой книжки и вкладыша 2003
года можно посмотреть также в приказе Минфина
России от 22.12.2003 N 117н «О трудовых книжках».
 <3> Обратите внимание: Минтруд России подго-
товил проект Порядка ведения и хранения трудо-
вых книжек, который заменит Правила.
 <4> http://goznak.ru/about/faq/.
 <5> https://онлайнинспекция.рф/questions/view/
29688.
 <6> При массовой утрате работодателем трудовых
книжек в результате чрезвычайной ситуации или
если работодатель испортил бланк во время запол-
нения.

ПРОБИВАТЬ ЛИ ЧЕК?

<1> п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ (далее - Закон N 192-ФЗ).
 <2> п. 4.41 Положения ЦБ от 27.02.2017 N 579-П.
 <3> п. 3.28 Положения ЦБ от 27.02.2017 N 579-П.
 <4> п. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
 <5> ст. 174.2 НК РФ.
 <6> ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ); п. 4 ст. 4 Закона N
192-ФЗ.
 <7> п. 4 ст. 4 Закона N 192-ФЗ.
 <8> ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ.
 <9> п. 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <10> п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ.
 <11> Письмо Минфина от 25.07.2018 N 03-01-15/52265.
 <12> п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.
 <13> п. 6.1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ; п. 2 ст. 4 Закона N 192-ФЗ.
 <14> Письмо ФНС от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@.
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Окончание. Начало в № 16,17
  Другим интересным примером, где,

на наш взгляд, суд опрометчиво исполь-
зовал формулировку о принятии долж-
ником на себя заведомо неисполнимых
обязательств и, как следствие, не при-
менил правила об освобождении от дол-
гов, стало дело о банкротстве гражда-
нина С. (Постановление арбитражно�
го суда Западно�Сибирского округа от
20.12.2017 по делу N А45�27033/2015).

 В этом деле долги банкрота были
обусловлены заключенными им догово-
рами поручительства по долгам группы
компаний, с которой он, по-видимому,
был связан. Отказ в освобождении от
долгов был обоснован тем, что, по мне-
нию суда, гражданин в подобной ситуа-
ции принял на себя при заключении до-
говоров заведомо неисполнимые обяза-
тельства. (Однако данный вывод не ос-
нован на оценке всех обстоятельств
дела (по крайней мере из содержания
материалов дела это не следует). -
Прим. авт.).

 Между тем, чтобы прийти к выводу об
отказе в освобождении от долгов, суду
как минимум необходимо изучить фи-
нансовое положение основных должни-
ков на момент получения кредитов и
учесть, что в случае выдачи поручи-
тельств долговая нагрузка, по сути, рас-
пределяется пропорционально между
всеми должниками в обязательстве
(включая поручителя). Это означает, что
сам факт недостаточности имущества
поручителя для удовлетворения требо-
ваний кредитора никак не может являть-
ся основанием для вывода о его недо-
бросовестности. Кроме того, нельзя иг-
норировать общеизвестную банковскую
практику по истребованию личных пору-
чительств участников общества при
выдаче кредитов. Зачастую без выдачи
подобного личного поручительства биз-

несмен не может привлечь денежные
средства в собственную компанию и
фактически вынужден подписать такой
договор.

 Таким образом, не претендуя на
представление исчерпывающей карти-
ны ситуации, на данный момент можно
отметить, что до тех пор, пока суды не
будут обращать должного внимания на
формулировку, предусматривающую
«заведомость» деяния в пункте 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве, будет про-
исходить необоснованное перераспре-
деление экономических рисков с банков
(профессиональных участников рынка
кредитования, диктующих собственные
условия при выдаче кредитов) на граж-
дан.

 Вряд ли подобный подход справед-
лив с точки зрения смысла нормы пунк-
та 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве
в частности и реабилитационной на-
правленности процедуры банкротства
гражданина в целом.

Как быть с частичным
освобождением от долгов?

 Если предыдущий казус, скорее, еди-
ничен и хорошо иллюстрирует необхо-
димость вдумчивого подхода к приме-
нению норм о невозможности освобож-
дения от долгов в результате заверше-
ния банкротной процедуры, то данный
раздел посвящен в корне ошибочному,
по нашему мнению, двойственному под-
ходу, который получил распространение
в практике судов сразу нескольких ок-
ругов.

 В частности, у правоприменителей
возник совершенно здравый вопрос от-
носительно толкования пунктов 3 и 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве, а
именно: возможно ли по усмотрению
суда частичное освобождение гражда-

нина от исполнения обязательств, не
входящих в перечень обязательств, ос-
вобождение от которых не допускается,
если при рассмотрении дела о банкрот-
стве будет установлено недобросовес-
тное поведение гражданина при возник-
новении или исполнении конкретного
обязательства? Может ли суд в отноше-
нии обязательств, при возникновении и
исполнении которых должник действо-
вал добросовестно, применить правило
об освобождении от долгов, а в отноше-
нии обязательств, относительно кото-
рых выявлено недобросовестное пове-
дение, квалифицируемое в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона
о банкротстве, не освобождать должни-
ка от дальнейшего исполнения?

 В практике арбитражных судов Вол-
го-Вятского, Западно-Сибирского, По-
волжского, Северо-Кавказского округов
распространение получила позиция о
допустимости частичного освобождения
от долгов, то есть сохранения за долж-
ником долга только по обязательству, в
рамках возникновения или исполнения
которого он действовал недобросовес-
тно (например, Постановления арбит�
ражного суда Волго�Вятского округа
от 12.09.2017 по делу N А43�17621/
2016, от 28.08.2017 по делу N А79�
11820/2015 и от 13.06.2017 по делу N
А43�3606/2016, арбитражного суда Се�
веро�Кавказского округа от 13.10.2017
по делу N А32�37685/2015, арбитраж�
ного суда Поволжского округа от
21.11.2017 по делу N А57�4841/2016).

 В качестве наглядной иллюстрации
можно привести Постановление
Восьмого арбитражного апелляцион�
ного суда от 19.07.2017 по делу N А46�
14205/2016, в резолютивной части кото-
рого указано следующее: «Освободить
А. от дальнейшего исполнения требова-
ний кредиторов, за исключением требо-
ваний кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банк-
ротстве, требований, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны были
знать к моменту принятия определения
о завершении реализации имущества
гражданина, а также за исключением
требования общества с ограниченной
ответственностью «Торес», признанно-
го обоснованным определением».

 Постановлением арбитражного
суда Западно�Сибирского округа от
05.10.2017 данное Постановление ос�
тавлено без изменения.

 Почему подобный подход вызывает
серьезные сомнения? Представляется,
что своими недобросовестными дей-
ствиями, будь они выражены в принятии
на себя заведомо неисполнимых обяза-
тельств, указании заведомо недосто-
верной информации при получении кре-

дита, а тем более в сокрытии денежных
средств, полученных от кредитора, или
выводе активов, приобретенных на дан-
ные денежные средства, должник в бан-
кротстве причиняет вред всем кредито-
рам, а не только лишь одному из них, в
рамках обязательств с которым он дей-
ствовал недобросовестно. Данными
действиями он либо уменьшает потен-
циальную конкурсную массу, либо нара-
щивает кредиторскую задолженность и,
по сути, способствует возникновению
ситуации, при которой он не может рас-
платиться с долгами в полном объеме.
Оба эти действия приводят в результа-
те к сокращению размера денежных
средств, подлежащих распределению
каждому из кредиторов. Не стоит забы-
вать и о публичной функции норм пунк-
та 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
которые должны побуждать должников
к добросовестному поведению, а в слу-
чае допущения частичного освобожде-
ния от долгов достижение этой цели
вряд ли обеспечивается в полной мере.

 Важно отметить, что именно в одном
из дел, рассмотренных тем же арбит-
ражным судом Западно-Сибирского ок-
руга, двумя месяцами ранее была вы-
ражена совершенно противоположная и
здравая, по нашему мнению, позиция о
том, что незаконные действия при воз-
никновении одного обязательства вле-
кут за собой невозможность исполнения
других обязательств, именно с целью
обоснования неправильности вывода
суда апелляционной инстанции о час-
тичном освобождении от долгов (Поста�
новление арбитражного суда Запад�
но�Сибирского округа от 28.08.2017 по
делу N А67�2007/2016; Определением
Верховного суда Российской Федера�
ции от 27.11.2017 N 304�ЭС17�18568
отказано в передаче дела в Судебную
коллегию по экономическим спорам
Верховного суда Российской Федерации
для пересмотра в порядке кассационно-
го производства данного Постановле-
ния).

 Равным образом заслуживает всячес-
кой поддержки мнение Научно-консуль-
тативного совета при арбитражном суде
Северо-Западного округа, выраженное в
пункте 7 Рекомендаций по итогам засе-
дания еще 22 - 23 сентября 2016 года в
г. Вологде. Так, ответ на поставленный
вопрос был сформулирован максималь-
но точно и лаконично: «Согласно бук-
вальному толкованию абзаца четверто-
го пункта 4 статьи 213.28 Закона о банк-
ротстве частичное освобождение долж-
ника от обязательств недопустимо, так
как его незаконные действия при возник-
новении и исполнении одного обязатель-
ства повлекли невозможность исполне-
ния других обязательств (способствова-
ли возникновению ситуации, при которой
исполнение других обязательств
невозможно)»(ht tp: / / fasszo.arbi t r . ru/
welcome/show/633200024/458/).

 Таким образом, в настоящее время
можно говорить о формировании проти-
воречивой практики по вопросу о воз-
можности частичного освобождения от
долгов, которая может быть унифициро-
вана на уровне Судебной коллегии по
экономическим делам Верховного Суда
Российской Федерации. Кроме того,
нельзя не оговориться, что в случае с
любыми оценочными (открытыми по со-
держанию) понятиями в каждом конк-
ретном случае правильность правовой
квалификации зависит от внимательно-
го изучения и анализа всех обстоя-
тельств дела с учетом целей законода-
тельного регулирования.

 О.Е. ГАНЮШИН,
 адвокат адвокатского бюро

«Прайм Эдвайс Санкт�Петербург».

БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАНИНА:

ОГРАНИЧЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ
(АНАЛИЗ УДАЧ И ОШИБОК СУДЕБНОЙ

ПРАКТИКИ ЗА 2015 � 2017 ГОДЫ)

Информация налогоплательщику

ИФНС России по Промышленному району сообщает:
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут 9, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

    9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00         10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомле-

ний по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки,

какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал
или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.
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Рекомендации ОЭСР
  С 1 января 2019 года вступает в силу

Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-
ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон N
231-ФЗ). Закон вносит изменения в ст. 82
НК РФ и вводит в Налоговый кодекс но-
вую ст. 93.2 «Истребование документов
(информации) у аудиторских организаций
(индивидуальных аудиторов)».

 Как сказано в пояснительной записке
к соответствующему законопроекту, он
разработан в целях реализации рекомен-
даций Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) по ито-
гам первой фазы обзора законодательства
РФ в рамках Глобального форума по
транспарентности и обмену информацией
для целей налогообложения. Однако сами
положения указанных рекомендаций, а
также обоснования, из которых бы выте-
кала необходимость наделения российс-
ких налоговых органов новым правом, в
пояснительной записке к законопроекту не
приводятся. Также не содержится в ней
информации о том, как реализовано (и
реализовано ли) соответствующее поло-
жение в других государствах, в частности
санкционирован ли доступ налоговых ор-
ганов к аудиторской тайне в государствах,
входящих в ОЭСР.

 Приведенный документ представлен на
официальном сайте Минфина (размещен
30 октября 2012 года) и называется «Об
утверждении доклада ОЭСР, подготовлен-
ного по итогам первой фазы обзора соот-
ветствия нормативной правовой базы Рос-
сийской Федерации, регулирующей вопро-
сы обмена информацией для целей нало-
гообложения, критериям ОЭСР». Посколь-
ку на основании данного документа при-
нят Федеральный закон N 231-ФЗ, логич-
но рассмотреть его основные положения.

 К сведению. Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития
(ОЭСР) - это международная экономи-
ческая организация развитых стран,
признающих принципы представитель-
ной демократии и свободной рыночной
экономики. Основана 30 сентября 1961
года. На сегодняшний день 35 стран яв-
ляются членами ОЭСР. Россия не явля-
ется членом данной организации.

 Доклад ОЭСР был подготовлен по ито-
гам первой фазы обзора соответствия нор-

мативной правовой базы РФ, регулирую-
щей вопросы обмена информацией для
целей налогообложения, критериям ОЭСР.
Обзор, проведенный экспертами ОЭСР,
показал, что российское законодательство
в целом требует наличия необходимой на-
логовой информации у субъектов эконо-
мической деятельности, содержит меха-
низмы, позволяющие обеспечить доступ-
ность к этой информации со стороны на-
логовых органов, а также предусматрива-
ет эффективные механизмы обмена ин-
формацией с компетентными органами
партнеров РФ по соответствующим меж-
дународным соглашениям.

 Кроме того, в докладе отмечено, что
Россия имеет широкую сеть из 86 между-
народных соглашений об избежании двой-
ного налогообложения, позволяющих осу-
ществлять обмен информацией налогово-
го характера с зарубежными партнерами.
При этом 50 из указанных соглашений со-
ответствуют наиболее современным стан-
дартам, разработанным ОЭСР в области
обмена информацией для целей налого-
обложения.

 Среди значимых шагов в области уре-
гулирования законодательных вопросов
налоговой транспарентности и обмена на-
логовой информацией, предпринятых Рос-
сией в рамках подготовки к прохождения
первой фазы обзора Глобального форума,
были отмечены присоединение России в
2011 году к многосторонней Конвенции о
взаимной административной помощи по
налоговым делам и законодательное зак-
репление обязанности банков представ-
лять информацию налоговым органам по
банковским счетам клиентов, если это пре-
дусмотрено действующими международ-
ными соглашениями об избежании двой-
ного налогообложения.

 А теперь о рекомендациях по внесению
изменений в законодательство, которые,
по мнению экспертов ОЭСР, необходимо
реализовать в ближайшее время.

 В части положений законодательства,
регулирующих требования о наличии ин�
формации, были даны следующие реко-
мендации:

 - установить законодательные требова-
ния к представлению налоговым органам
актуальной информации о структуре соб-
ственности и идентификационных данных
собственников в отношении иностранных
организаций, осуществляющих деятель-
ность в РФ, в том числе в отношении об-
ществ и товариществ;

 - предусмотреть законодательное тре-

бование о представлении налоговым орга-
нам актуальной информации, обеспечива-
ющей идентификацию участников просто-
го товарищества в любой момент време-
ни;

 - обеспечить во всех случаях доступ-
ность для компетентных органов РФ ин-
формации, идентифицирующей учредите-
лей, попечителей и бенефициаров иност-
ранных трастов, управление которыми осу-
ществляется в РФ или попечители которых
являются резидентами РФ;

 - принять меры по идентификации вла-
дельцев любых сберегательных книжек на
предъявителя в любой момент времени, а
не только при приеме или выдаче денеж-
ных средств.

 В части обеспечения доступа к ин�
формации приведена рекомендация обес-
печить в налоговых целях доступ к инфор-
мации, относящейся к категории «аудитор-
ская тайна».

 В части процедур обмена информа�
цией обзор содержит ряд рекомендаций
по совершенствованию процедур обмена
информацией в рамках действующих в на-
стоящее время соглашений об избежании
двойного налогообложения, а также при-
ведению соглашений к современным стан-
дартам.

 Несмотря на то что с 13 марта 2014 года
процесс вступления Российской Федера-
ции в ОЭСР временно приостановлен, ре-
комендации ОЭСР по внесению изменений
в законодательство претворяются в жизнь:
с 2019 года доступ налоговым органам к
информации, относящейся к аудиторской
тайне, будет обеспечен.

Порядок истребования
документов у аудиторов

  Порядок истребования документов (ин-
формации) у аудиторов будет регулиро-
ваться ст. 93.2 НК РФ. Одновременно Фе-
деральный закон N 231-ФЗ дополняет п. 4
ст. 82 НК РФ следующей нормой: в целях
налогового контроля допускаются сбор,
хранение и использование полученных от
аудиторских организаций (индивидуальных
аудиторов) документов (информации) в
случаях, предусмотренных ст. 93.2 НК РФ.

 У кого можно истребовать докумен�
ты? Документы (информация) могут быть
истребованы как у аудиторских организа-
ций, так и у индивидуальных аудиторов, ис-
ключений в данном случае нет, поэтому
далее речь будет идти об аудиторах.

 Какой налоговый орган и на каком ос�
новании может истребовать документы
у аудитора? Истребовать документы
вправе должностное лицо налогового орга-
на по месту учета аудиторской организа-
ции или индивидуального аудитора. Осно-
ванием в названной ситуации будет реше-
ние руководителя (заместителя руководи-
теля) территориального налогового орга-
на об истребовании документов (инфор-
мации). Налоговый орган по месту учета
аудитора направляет указанному лицу тре-
бование о представлении документов (ин-
формации) с приложением копии соответ-
ствующего решения.

 Какие документы (информация) мо�
гут быть истребованы у аудитора и в
каких случаях? У аудиторов налоговым
органом могут быть истребованы докумен-
ты (информация), служащие основаниями
для исчисления и уплаты (удержания, пе-
речисления) налога (сбора, страховых
взносов), если такие документы (инфор-
мация) были истребованы у налогопла-
тельщика в соответствии с НК РФ и не
были им представлены в налоговый орган
в установленном порядке при проведении
в отношении его выездной налоговой про-
верки или проверки полноты исчисления
и уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами.

 Отметим, что в данном случае речь
идет не только о документах налогопла-
тельщиков, но и о документах плательщи-
ка сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента.

 Кроме этого, важно, что на сегодняш-
ний день законодатель по общему прави-
лу ограничил налоговиков правом истре-
бования документов у аудиторов только
двумя ситуациями - непредставление на-
логоплательщиком документов, истребо-
ванных в ходе выездной налоговой про-
верки и проверки полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами.

 В этом случае указанное выше реше-
ние должно содержать следующие сведе-
ния:

 - реквизиты решения о проведении вы-
ездной налоговой проверки или проверки
полноты исчисления и уплаты налогов в
связи с совершением сделок между взаи-
мозависимыми лицами, в рамках которых
возникла необходимость истребования до-
кументов (информации) у аудитора, пред-
мет проверки и период, за который она
проводится;

 - дата направления налогоплательщи-
ку требования о представлении докумен-
тов (информации) и срок представления
истребуемых документов (информации);

 - сведения о факте непредставления в
установленный срок документов (инфор-
мации) проверяемым налогоплательщи-
ком, о получении от указанного лица уве-
домления о невозможности представле-
ния запрашиваемых документов (инфор-
мации) или о его отказе от представле-
ния запрашиваемых документов (инфор-
мации);

 - сведения об аудиторе, проводившем
аудит или оказывавшем прочие связанные
с аудиторской деятельностью услуги за пе-
риоды, входящие в периоды проверки, -
наименование организации (фамилия,
имя, отчество индивидуального аудитора),
государственный регистрационный номер;

 - реквизиты или иные сведения, позво-
ляющие аудитору идентифицировать зап-
рашиваемые документы (информацию).

 Логично уточнение о том, что требова-
ние о представлении документов (инфор-
мации) с приложением копии указанного
решения направляется налоговым органом
аудитору после истечения срока представ-
ления в установленном порядке докумен-
тов (информации) налогоплательщиком.

Окончание на стр. 8

Кто владеет информацией, тот владеет миром!
Видимо, налоговые органы решили собрать
всю имеющуюся информацию о
налогоплательщике из всех возможных
источников. При этом действующее налоговое
законодательство и так предоставляет
налоговикам целый ряд субъектов для
получения информации о налогоплательщике:
это и сам налогоплательщик, его контрагенты,
а также банки, в которых открыты счета, � не
говоря уже об открытых источниках
информации (таких как СМИ, Интернет).
Теперь к этому списку добавились аудиторы.
О том, какую информацию о своих клиентах
и в каких случаях аудиторы обязаны
представлять налоговым органам,
и поговорим.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВИКОВ
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Окончание. Начало на стр. 7
 Но п. 3 ст. 93.2 НК РФ установлен еще

один - особый - случай, когда налоговики
вправе истребовать документы (информа-
цию) у аудиторов: при поступлении в от-
ношении аудируемого лица запроса ком-
петентного органа иностранного государ-
ства (территории) в случаях, предусмот-
ренных международными договорами РФ.
При поступлении такого запроса решение
об истребовании документов должно со-
держать следующие сведения:

 - реквизиты запроса компетентного
органа иностранного государства (терри-
тории);

 - сведения о наличии в запросе компе-
тентного органа иностранного государства
(территории) запрета на информирование
лица, в отношении которого получен зап-
рос, о передаче касающейся его инфор-
мации;

 - сведения об аудиторе, проводившем
аудит или оказывавшем прочие связанные
с аудиторской деятельностью услуги, за
периоды, входящие в периоды проверки, -
наименование организации (фамилия,
имя, отчество индивидуального аудитора),
государственный регистрационный номер;

 - реквизиты или иные сведения, позво-
ляющие аудитору идентифицировать зап-
рашиваемые документы (информацию).

 Должен ли аудитор при получении
требования о представлении документов
(информации) информировать своего
клиента? О том, должен ли аудитор инфор-
мировать своего клиента о получении тре-
бования налоговиков о представлении до-
кументов (информации) о нем, в ст. 93.2 НК
РФ ничего не сказано, за исключением слу-
чая получения запроса компетентного орга-
на иностранного государства.

 Аудитор вправе информировать лицо, в
отношении которого получен запрос компе-
тентного органа иностранного государства
(территории), о получении соответствующе-
го требования налогового органа и о пере-
даче касающейся его информации только
в случае, если запрос компетентного орга-
на иностранного государства (территории)
не содержит запрета на такое информиро-
вание. Соответственно, если запрос содер-
жит запрет на информирование аудитором
своего клиента, то при соответствующем
информировании аудитор нарушит дей-
ствующее законодательство. При этом ни-
какого наказания в указанном случае для
аудитора на сегодняшний день не установ-
лено, по крайней мере НК РФ.

 Таким образом, аудитор может проин-
формировать своего клиента о получении
соответствующего требования налогови-
ков, а может и не проинформировать. Вы-
бор остается за аудитором. И данный вы-
бор зависит от степени доверительности
отношений между аудитором и клиентом.
Есть еще вариант - прописать соответству-
ющие положения об обязательности ин-
формирования клиента в случае получе-
ния требования в договоре на оказание
аудиторских услуг.

 Сроки представления истребуемых
документов. Истребуемые документы (ин-
формация) представляются аудитором на-
логовому органу в течение десяти дней со
дня получения соответствующего требова-
ния с учетом положений, предусмотренных
п. 2 и 3 ст. 93 НК РФ. Таким образом, по-
рядок представления истребуемых доку-
ментов аудитором стандартный.

Заключение
  Итак, с 2019 года законодатель наде-

лил налоговые органы полномочиями по
истребованию у аудиторов полученных
ими документов о налогоплательщике. Со-
ответственно, область применения поня-
тия «аудиторская тайна» сузится.

 До рассматриваемых новшеств в п. 4
ст. 82 НК РФ было сказано, что при осу-
ществлении налогового контроля не допус-
каются сбор, хранение, использование и
распространение информации о налого-
плательщике (плательщике сбора, пла-
тельщике страховых взносов, налоговом
агенте), полученной в том числе в наруше-
ние требования об обеспечении конфиден-
циальности информации, составляющей
профессиональную тайну иных лиц, в час-
тности адвокатскую тайну, аудиторскую
тайну. Теперь допускаются сбор, хранение
и использование полученных от аудиторов
документов (информации) в случаях, пре-
дусмотренных ст. 93.2 НК РФ.

 При этом новая норма не потребовала
внесения изменений в Федеральный закон
от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (далее - Федеральный за-
кон N 307-ФЗ): в п. 3 ст. 9 «Аудиторская
тайна» сказано, что аудитор не вправе пе-
редавать сведения и документы, состав-
ляющие аудиторскую тайну, третьим ли-
цам либо разглашать эти сведения и со-
держание документов без предваритель-
ного письменного согласия лица, которо-
му оказывались услуги, предусмотренные
названным Законом, за исключением слу-

чаев, предусмотренных этим и другими
федеральными законами.

 Таким образом, была выполнена реко-
мендация ОЭСР в части обеспечения дос-
тупа к информации, а именно обеспече-
ние в налоговых целях доступа к инфор-
мации, относящейся к категории аудитор-
ской тайны.

 Теперь в случае, если документы не
представлены налогоплательщиком нало-
говому органу в установленном порядке,
налоговый орган наделяется правом ис-
требовать у аудиторов полученные ими
при осуществлении аудиторской деятель-
ности и оказании прочих связанных с ауди-
торской деятельностью услуг документы
(информацию), служащие основанием для
исчисления и уплаты налога налогопла-
тельщиком, при проведении налоговой
проверки или на основании запроса упол-
номоченного органа иностранного госу-
дарства в случаях, предусмотренных меж-
дународными договорами РФ.

 Каковы последствия рассмотренных
новшеств?

 В ходе обсуждения данного законопро-
екта были высказаны опасения о том, что
реализация новых положений может при-
вести к снижению востребованности ауди-
торских услуг и в первую очередь услуг,
оказываемых мелкими и средними ауди-
торскими организациями. Например, вели-
ка вероятность того, что истребованная
документация (информация) может быть
представлена аудитором некорректно или
содержать ошибочное суждение последне-
го, что может быть использовано налого-
вым органом при проведении мероприятий
налогового контроля.

 Кроме этого, было указано на такие
возможные негативные последствия при-
нятия законопроекта, как:

 - ухудшение качества представляемой
в налоговые органы налоговой отчетнос-
ти вследствие сокращения использования
услуг добровольного аудита и других со-
путствующих услуг по повышению эффек-
тивности деятельности организаций;

 - снижение полноты раскрываемой пе-
ред аудиторами информации (с возможно-
стью ее сведения до уровня документов и
информации, представляемой в рамках
налогового контроля) и, как следствие, по-
теря ценности аудита для пользователей
финансовой отчетности;

 - снижение уровня доверия к отчетнос-
ти российских публичных компаний и к зак-
лючениям аудиторов.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВИКОВ

 Одновременно отмечалось, что законо-
дательством РФ о налогах и сборах нало-
говым органам уже предоставлен широкий
механизм действий, обеспечивающий до-
ступ налоговых органов к документам (ин-
формации) налогоплательщика, в том чис-
ле в рамках проводимых мероприятий на-
логового контроля. При этом за воспрепят-
ствование в проведении указанных мероп-
риятий предусмотрена налоговая и адми-
нистративная ответственность.

 С приведенными опасениями можно
только согласиться. Добавим, что законо-
датель в ст. 93.2 НК РФ использует фор-
мулировку «документы (информация)».
Если под документом понимается зафик-
сированная на материальном носителе ин-
формация с реквизитами, позволяющими
ее идентифицировать, то понятие «инфор-
мация» четко не определено, нет его и в
НК РФ. Если под информацией понимать
любые сведения независимо от формы их
представления, то налоговики могут ис-
требовать у аудиторов не только докумен-
ты, представленные налогоплательщика-
ми при аудиторской проверке, но и любую
информацию, любые сведения, получен-
ные при проведении данной проверки и
имеющиеся у аудитора.

 Остается открытым вопрос о том, где
налоговики будут брать сведения о прове-
денных аудиторских проверках. Если све-
дения о результатах обязательного ауди-
та подлежат внесению в Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц, то по добро-
вольному аудиту подобного реестра нет.
Поскольку далеко не все налогоплатель-
щики подпадают под требование об обя-
зательном аудите, не всегда налоговый
орган будет располагать информацией о
наличии у такого налогоплательщика до-
говора с аудитором и о его предмете. Мож-
но предположить, что этот вопрос будет
урегулирован позднее.

 В заключение хотелось бы поднять еще
один вопрос - о том, что вступление в силу
предлагаемых Федеральным законом N
231-ФЗ изменений предусматривается с 1
января 2019 года без конкретизации того,
за какие налоговые периоды у аудиторов
могут быть истребованы документы (за
налоговые периоды после вступления в
силу Федерального закона либо за нало-
говые периоды до его вступления в силу).
Напомним, что согласно ст. 13 Федераль-
ного закона N 307-ФЗ при оказании ауди-
торских услуг аудиторы обязаны в том чис-
ле обеспечивать хранение документов (ко-
пий документов), полученных и (или) со-
ставленных в ходе оказания аудиторских
услуг, в течение не менее пяти лет после
года, в котором они были получены и (или)
составлены, на территории РФ, в том чис-
ле размещать базы данных информации,
в которых осуществляются сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), из-
влечение сведений и документов (копий
документов), полученных и (или) состав-
ленных в ходе оказания аудиторских ус-
луг, на территории РФ. При оказании про-
чих связанных с аудиторской деятельнос-
тью услуг аудиторы обязаны обеспечивать
хранение документов (копий документов),
полученных или составленных аудиторс-
кой организацией и ее работниками, не
менее трех лет после отчетного года. Со-
ответственно, в принципе налоговики мо-
гут запросить у аудиторов документы (ин-
формацию), не полученные у налогопла-
тельщиков в ходе налоговых проверок, и
за прошлые периоды. И при наличии со-
ответствующих документов аудиторы дол-
жны будут представить их налоговикам.

 А.Б. ГАЛОЧКИНА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техни-
ка, включенная в реестр контрольно-кассо-
вой техники (далее - ККТ), применяется на
территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими расчетов, за исключе-
нием случаев, установленных Федераль-
ным законом N 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерально-
го закона N 54-ФЗ пользователь ККТ обя-

В О П Р О С  �  О Т В Е Т
ники не установлено требований в отно-
шении документарного оформления пере-
дачи ККТ агенту.

Согласно положениям подпункта 1 пун-
кта 1 статьи 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации объектом налогооб-
ложения налогом на добавленную сто-
имость (далее - НДС) признаются опера-
ции по реализации товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации.

Таким образом, оказываемые налого-
плательщиком НДС услуги по предостав-
лению в лизинг имущества, в том числе
на основе агентского договора, подлежат
налогообложению НДС в общеустанов-
ленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ от 21.08.2018 N 03�01�15/59331

зан исключать возможность несанкциониро-
ванного доступа третьих лиц к ККТ, программ-
ным, программно-аппаратным средствам в со-
ставе ККТ и ее фискальному накопителю.

Таким образом, Федеральный закон N
54-ФЗ не содержит положений, ограничи-
вающих санкционированный доступ треть-
их лиц к ККТ, в том числе передачу им ККТ.

Вместе с тем следует учитывать, что при-
менение ККТ третьим лицом не освобож-
дает уполномочивающую организацию от
предусмотренных Федеральным законом N
54-ФЗ обязанностей и ответственности за
их неисполнение.

Законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой тех-

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ (АГЕНТОМ) И ОБ НДС ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИИ В ЛИЗИНГ ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ.
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Режим самоинспектирования
 В проекте Минтруд России указал, что

одним из ключевых способов предотвраще-
ния последствий правонарушений в сфере
охраны труда, доказавших свою эффектив-
ность, является внедрение в деятельность
компаний системы внутреннего контроля, или
«режима самоинспектирования», которая в
настоящее время эффективно применяется
при контроле финансовой деятельности ра-
ботодателя. При этом государству следует
участвовать лишь рамочно в построении си-
стемы охраны труда у конкретного работода-
теля. У компании должен быть выбор средств
управления охраной труда, включая управле-
ние профессиональными рисками.

 В связи с этим в тексте законопроекта
предусмотрено, что работодатель должен
проводить самостоятельную оценку соблю-
дения требований трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (само-
контроль). Работодателям разрешается при-
менять для контроля за безопасностью тру-
довой деятельности специальное оборудова-
ние и приборы, производящие удаленную
видео- и аудиофиксацию производственно-
го процесса, а также обеспечивающие сохра-
нение данных и позволяющие вести элект-
ронный документооборот в сфере охраны
труда.

 Основным инструментом системы само-
контроля должны стать проверочные листы
на соответствие требованиям трудового за-
конодательства. Данный институт предлага-
ется внедрить как право работодателя, то
есть в законопроекте предусмотрена добро-
вольность внедрения такой системы. Но что-
бы стимулировать работодателей внедрять
указанную систему, результаты самостоя-
тельной оценки (самоконтроля) в случае ее
надлежащего осуществления и представле-
ния результатов в орган государственного
надзора будут использовать в качестве до-
полнительных критериев отнесения работо-
дателей к определенной категории риска при
организации государственного надзора за
соблюдением требований трудового законо-
дательства (риск-ориентированный подход).
Таким образом, самим работодателям дол-
жно стать выгодно контролировать свою си-
стему охраны труда.

Отстранение от работы
 В проекте также предлагается добавить

еще один вариант, когда работодатель обя-
зан отстранить от работы (не допускать к ра-
боте) работника. В частности, если такой ра-
ботник не применяет выданные ему в уста-
новленном порядке средства индивидуаль-
ной защиты, применение которых является

обязательным при выполнении работ во
вредных и (или) опасных условиях труда и
(или) работ в особых температурных услови-
ях. Например, если он отказывается надеть
спецодежду.

Расследование и учет
микротравм

 В Трудовой кодекс РФ предлагается вклю-
чить отдельную статью о расследовании и
учете несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний, учете и рас-
смотрении причин и обстоятельств событий,
приведших к возникновению микроповреж-
дений (микротравм).

 Цитируем документ. Под микроповреж-
дениями (микротравмами) понимаются сса-
дины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей,
поверхностные раны и другие повреждения,
полученные работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятель-
ности работодателя, при исполнении ими тру-
довых обязанностей или выполнении какой-
либо работы по поручению работодателя (его
представителя), а также при осуществлении
иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем
либо совершаемых в его интересах, не по-
влекшие расстройства здоровья или наступ-
ление временной нетрудоспособности.

Статья 226 Трудового кодекса РФ
в редакции проекта

 Сейчас ст. 227 Трудового кодекса РФ не
определяет, что является микротравмой. Кро-
ме того, в ней сказано, что расследовать как
несчастный случай нужно только те повреж-
дения, которые привели к переводу постра-
давшего работника на другую работу, вре-
менной или стойкой утрате трудоспособнос-
ти либо гибели. То есть о расследовании и
учете микротравм ничего не указано.

 Работник вправе лично или через своих
представителей участвовать в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безо-
пасных условий труда на его рабочем месте,
и в расследовании происшедшего с ним по-
вреждения здоровья, связанного с исполне-
нием трудовых обязанностей, рассмотрении
причин и обстоятельств событий, приведших
к возникновению микроповреждений (микро-
травм). Основанием для регистрации микро-
повреждения (микротравмы) работника и
рассмотрения обстоятельств и причин, при-
ведших к его возникновению, является об-
ращение работника.

 Рекомендации по учету микроповрежде-
ний (микротравм) работников принимаются
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, с
учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Уточнение основания
для расторжения трудового
договора

 В законопроекте предлагается уточнить
основание для расторжения трудового дого-
вора в случае нарушения работником тре-
бований охраны труда. Так, работодатель
сможет расторгнуть трудовой договор по
своей инициативе в случае однократного
грубого нарушения работником трудовых
обязанностей. В частности, установленного
комиссией по охране труда или комиссией
по расследованию несчастного случая нару-
шения работником требований охраны тру-
да, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, аварию, катастрофу) либо
заведомо создавало реальную угрозу на-
ступления таких последствий. Создание ко-
митетов (комиссий) по охране труда являет-
ся необязательным, они создаются по ини-
циативе работодателя или работников. По-
этому было решено добавить, что установить
такое нарушение может не только комиссия
по охране труда, но и комиссия по рассле-
дованию несчастного случая.

Обязательные медосмотры
 Еще одно новшество - в целях обеспече-

ния максимального учета интересов участни-
ков трудовых отношений в законопроекте
предусмотрено, что решения органов мест-
ного самоуправления о введении у работо-
дателей дополнительных условий и показа-
ний к проведению обязательных медицинс-
ких осмотров должны приниматься с учетом
мнения территориальных трехсторонних ко-
миссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений и соответствующего терри-
ториального органа санитарно-эпидемиоло-
гического надзора.

Профессиональные риски
 При обеспечении управления охраной

труда работодатели должны проводить сис-
темные мероприятия по управлению про-
фессиональными рисками на рабочих мес-
тах, связанные с выявлением опасностей,
оценкой и снижением уровней профессио-
нальных рисков.

 Цитируем документ. Профессиональный
риск - вероятность причинения вреда здоро-
вью в результате воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов при

исполнении работником обязанностей по тру-
довому договору или в иных случаях, уста-
новленных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами. Порядок оценки
уровня профессионального риска устанавли-
вается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере
труда с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Управление профес-
сиональными рисками - комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, являющихся элемента-
ми системы управления охраной труда и
включающих в себя меры по выявлению,
оценке и снижению уровней профессиональ-
ных рисков.

Статья 209 Трудового кодекса РФ
в действующей редакции

 Профессиональные риски в зависимости
от источника их возникновения подразделя-
ются на риски травмирования работника и
риски получения им профессионального за-
болевания.

 Рекомендации по выбору метода оценки
уровня профессионального риска и его сни-
жению утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

 Принять к сведению. Проверить, соот-
ветствует ли компания требованиям по ох-
ране труда в порядке «самоинспектирова-
ния», можно с помощью сервиса «Электрон-
ный инспектор» на сайте онлайнинспекци-
я.рф. Собственно, он и был создан, чтобы
на этом сайте работодатели могли сами себя
контролировать. Сервис запущен в конце
2014 г. Для проведения самопроверки в на-
стоящее время доступно 175 тематических
проверочных листов, охватывающих все
правоотношения, регулируемые трудовым
законодательством, в том числе вопросы
охраны труда. Пройдя самопроверку, то есть
заполнив проверочные листы, работодатель
сможет получить заключение интерактивно-
го сервиса «Электронный инспектор» об от-
сутствии или наличии нарушений в компа-
нии по тематике проверяемых трудовых от-
ношений, например по охране труда. Также
можно будет получить материалы (инструк-
ции к действию, шаблоны и образцы доку-
ментов), если необходимо устранить какие-
либо нарушения.

Д. БОНДАРЧУК,
«ЭЖ�Юрист»

АПГРЕЙД ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
ЧТО НА ЭТОТ РАЗ ПРЕДЛОЖИЛ МИНТРУД РОССИИ

Появился законопроект, в котором предлагается передать функции по проверке систе�
мы охраны труда самим работодателям. Также поправки затронули вопросы отстранения
от работы и расторжения трудового договора при нарушении требований охраны труда. А
расследовать придется не только несчастные случаи, но и полученные микротравмы. Про�
ект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

 Минтруд России подготовил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части совершенствования трудового законодательства в облас�
ти охраны труда)». Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных пра�
вовых актов под ID 00/03�22750/01�15/28�13�4. Сам проект был разработан еще в 2015 г. Тог�
да его активно обсуждали, в том числе на заседании Правительства РФ. Но впоследствии
его пришлось переработать.

 Цель поправок � усовершенствовать механизмы стимулирования работодателя к улуч�
шению условий труда, обеспечить приоритетное внедрение и развитие системы предуп�
реждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний для сохра�
нения жизни и здоровья работников на производстве, а также развитие системы надзора
за соблюдением требований трудового законодательства.

 Публичное обсуждение законопроекта проводилось до 13 сентября 2018 г.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 04.10.2018 N 1191"ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ, ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕ�
ТА И УНИЧТОЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

С 1 июля 2019 года заявки на изготовле-
ние бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состо-
яния будут подаваться через систему ве-
дения Единого государственного реестра
ЗАГС.

С помощью указанной системы будут
осуществляться, в числе прочего, процеду-
ры, сопровождающие уничтожение повреж-
денных бланков, а также направляться еже-
месячные отчеты об их использовании.

Изготовление указанных бланков осуще-
ствляется организацией, уполномоченной
Правительством РФ. Бланки приобретают-
ся органами ЗАГС, органами местного са-
моуправления, МФЦ и консульскими учреж-
дениями и выдаются материально ответ-
ственным работникам, осуществляющим
оформление таких свидетельств.

Бухгалтерский учет бланков осуществля-
ется в условной оценке 1 рубль за 1 бланк
свидетельства как бланков строгой отчет-
ности.

Утверждены также требования к бланкам
свидетельств.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 356�ФЗ»ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД»

Утверждены показатели исполнения
бюджета ПФР за 2017 год.

Бюджет Фонда исполнен по доходам в
сумме 8 260 075 956,1 тыс. рублей.

Расходы Фонда составили 8 319 454
695,8 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Фонда за 2017 год
составил 59 378 739,7 тыс. рублей, сложив-
шихся исходя из профицита бюджета Фон-
да в части, не связанной с формировани-
ем средств для финансирования накопи-
тельной пенсии, в сумме 109 024 273,0 тыс.
рублей и дефицита бюджета Фонда в час-
ти, связанной с формированием средств
для финансирования накопительной пен-
сии, в сумме 168 403 012,7 тыс. рублей.

Рост страховых пенсий за 2017 год со-
ставил 4,6% к уровню 2016 года.

Средний размер страховой пенсии по
старости увеличился за 2017 год на 589
рублей, или на 4,5%, и на конец 2017 года
составил 13 762 рубля, при этом среднего-
довой размер страховой пенсии по старо-
сти превысил размер прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в 1,6 раза и соста-
вил 13 677 рублей.

Средний размер социальной пенсии уве-
личился за 2017 год на 152 рубля и соста-
вил на конец 2017 года 8 797 рублей, соот-
ношение с величиной ПМП за 2017 год в
размере 8 315 рублей составило 106%.

На конец 2017 года общий уровень ма-
териального обеспечения пенсионеров из
числа инвалидов и участников Великой
Отечественной войны составил соответ-
ственно в среднем более 35 и 40 тыс. руб-
лей (увеличение за 2017 год - от 620 руб-
лей до 1,6 тыс. рублей); у вдов военнослу-
жащих, погибших в период прохождения
военной службы, получающих две пенсии,
- 28,7 тыс. рублей (увеличение за 2017 год
- 816 рублей).

В соответствии с законодательством РФ
с 1 февраля 2017 года размеры ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категори-
ям граждан и пособие на погребение уве-
личены на 5,4%. Материнский (семейный)
капитал на 2017 год установлен в размере
453 026 рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 359�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 333.38 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГО�
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Физические лица освобождены от упла-
ты государственной пошлины за нотариаль-
ное удостоверение сделок по отчуждению
недвижимого имущества, расположенного
в аварийном и подлежащем сносу доме.

Настоящим Федеральным законом пункт
16 статьи 333.38 Налогового кодекса РФ
изложен в новой редакции, согласно кото-
рой физические лица освобождены от уп-
латы государственной пошлины за нотари-
альное удостоверение сделок по отчужде-
нию недвижимого имущества, располо-
женного в аварийном и подлежащем сносу
доме, если указанные сделки подлежат в со-
ответствии с законодательством РФ обяза-
тельному нотариальному удостоверению.

В ранее действовавшей редакции ука-
занного пункта от уплаты государственной
пошлины за нотариальное удостоверение
сделок по продаже недвижимого имуще-
ства, расположенного в аварийном и под-
лежащем сносу доме, освобождались толь-
ко несовершеннолетние граждане, гражда-
не, признанные ограниченно дееспособны-
ми, владеющие жилыми помещениями на
праве собственности, а также физические
лица, владеющие жилыми помещениями на
праве общей долевой собственности со-
вместно с несовершеннолетними гражда-
нами и гражданами, признанными ограни-
ченно дееспособными.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 365�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙС�
КУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»

Иностранцев, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к экст-
ремистской деятельности или терроризму,
могут не пустить в Россию.

Определено, что въезд в РФ иностранцу
может быть не разрешен в случае, если:

- он участвует в деятельности организа-
ции, включенной в перечень организаций,
в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму;

- в случае принятия межведомственным
координационным органом, осуществляю-
щим функции по противодействию финан-
сированию терроризма, решения о замора-
живании его денежных средств или иного
имущества;

- при наличии вступившего в законную
силу решения суда о приостановлении опе-
раций по банковским счетам и других опе-
раций с денежными средствами или иным
имуществом этого иностранца - до отмены
соответствующего решения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 366�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 2 И 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО�
НА «О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТ�
РАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ�
ДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Фиктивной постановкой на учет иност-
ранцев по месту пребывания будет считать-
ся в том числе их постановка на учет в не-
жилом помещении.

Соответствующие уточнения внесены в
закон о миграционном учете иностранных
граждан.

Ранее Федеральным законом от
21.12.2013 N 376-ФЗ была установлена уго-
ловная ответственность за фиктивную по-
становку на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 367�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 5 И 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО�
НА «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОН�
СТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВА�
НИЯХ»

На организаторов публичных мероприя-
тий возложена обязанность по уведомле-
нию органа, согласовавшего публичное
мероприятие, об отказе от его проведения.

Такое уведомление должно быть направ-
лено организатором публичного меропри-
ятия в случае отказа от проведения публич-
ного мероприятия не позднее чем за один
день до дня его проведения в письменной
форме в орган исполнительной власти
субъекта РФ или орган местного самоуп-
равления, в который подавалось уведомле-
ние о проведении публичного мероприятия.

Также организатор публичного меропри-
ятия в случае отказа от его проведения обя-
зан проинформировать об этом граждан.

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 361�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КО�
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определена компетенция создаваемых
кассационных судов общей юрисдикции,
апелляционных судов общей юрисдикции,
кассационного военного суда, апелляцион-
ного военного суда по рассмотрению уго-
ловных дел.

Федеральный закон принят в целях реа-
лизации Федерального конституционного
закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе Российс-
кой Федерации» и отдельные федеральные
конституционные законы в связи с созда-

нием кассационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей юрис-
дикции».

Поправками, в частности:
предусмотрена процедура кассационно-

го пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений в зависимости от того,
каким судом принято такое решение, явля-
ется оно промежуточным или итоговым, а
также в каком суде и в каком порядке под-
лежит пересмотру;

регламентированы в том числе действия
суда кассационной инстанции при поступ-
лении уголовного дела с кассационными
жалобой, представлением, содержание
решений судьи суда кассационной инстан-
ции, принимаемых им по результатам рас-
смотрения кассационных жалобы, пред-
ставления;

предусмотрен порядок подачи апелляци-
онных жалобы, представления на приговор
или иное решение верховного суда респуб-
лики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа,
на приговор или иное решение окружного
(флотского) военного суда;

установлен срок начала рассмотрения
уголовного дела в апелляционном суде об-
щей юрисдикции, апелляционном военном
суде - не позднее 45 суток со дня поступле-
ния его в суд апелляционной инстанции;

скорректирован порядок обращения с
представлением о пересмотре вступивше-
го в законную силу судебного решения про-
курором субъекта РФ и его заместителя-
ми, приравненным к прокурору субъекта
РФ военным прокурором и его заместите-
лями;

увеличен с 10 до 20 дней срок возвра-
щения без рассмотрения кассационной
жалобы, представления;

скорректированы сроки рассмотрения
уголовного дела по кассационным жалобе,
представлению в судебном заседании суда
кассационной инстанции в кассационном
суде общей юрисдикции, кассационном
военном суде, в Верховном Суде РФ;

наименование Приволжский окружной
военный суд изменено на Приволжско-
Уральский окружной военный суд.

Федеральный закон вступает в силу со
дня начала деятельности кассационных су-
дов общей юрисдикции и апелляционных
судов общей юрисдикции, определяемого
в соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ,
за исключением положений, для которых
настоящим Федеральным законом установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.10.2018
N 360�ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ»

Работникам, имеющим трех и более ма-
лолетних детей, предоставлено право вы-
бора времени отпуска.

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей
262.2, согласно которой работникам, име-
ющим трех и более детей в возрасте до
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
16.10.2018 N 81�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВ�
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНО�
ГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлено, что в случае если
по результатам проведенной проверки в
рамках осуществления муниципального
земельного контроля должностным лицом
органа муниципального земельного контро-
ля выявлен факт размещения объекта ка-
питального строительства на земельном
участке, на котором не допускается разме-
щение такого объекта в соответствии с раз-
решенным использованием земельного
участка и (или) установленными ограниче-
ниями использования земельных участков,
указанное лицо в срок не позднее пяти ра-
бочих дней со дня окончания проверки на-
правляет в уполномоченный орган местно-
го самоуправления поселения, городского
округа по месту нахождения данного зе-
мельного участка уведомление о выявле-
нии самовольной постройки с приложени-
ем документов, подтверждающих указан-
ный факт. Форма уведомления о выявле-
нии самовольной постройки, а также пере-
чень документов, подтверждающих нали-
чие признаков самовольной постройки, ус-
танавливается в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельно-
сти.

При этом результаты указанной провер-
ки могут быть обжалованы правообладате-
лем земельного участка в судебном поряд-
ке.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
02.10.2018 N 73�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Уточнено, что одним из документов - ос-
нований учреждения должности Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской
области является Федеральный закон от
06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации» (ранее таким нормативным
актом был Федеральный конституционный
закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российс-
кой Федерации»).

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
02.10.2018 N 72�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 11.3 ЗАКОНА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТО�
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, осуществ-
ляющие муниципальный контроль за со-
блюдением правил благоустройства терри-
тории муниципального образования, упол-
номочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предус-

мотренных некоторыми статьями Кодекса
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в сфере порядка уп-
равления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2018 N
582"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ДЕПАРТАМЕНТЕ ЦЕНОВОГО И ТАРИФ�
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Учреждается новый орган исполнитель-
ной власти Самарской области, уполномо-
ченный в области государственного регу-
лирования цен (тарифов, надбавок, платы)
на товары (работы, услуги) на территории
Самарской области - департамент ценово-
го и тарифного регулирования Самарской
области. Установлено, что департаменту
будут переданы полномочия министерства
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области и министерства
экономического развития и инвестиций
Самарской области в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов).

Определено, что департамент являет-
ся юридическим лицом, имеет самостоя-
тельный баланс и смету, гербовую печать
со своим наименованием, а также откры-
тые в установленном порядке счета, не-
обходимые для осуществления деятель-
ности Департамента. В своей деятельно-
сти подведомствен министерству эконо-
мического развития и инвестиций Самар-
ской области.

Положение о департаменте ценового и
тарифного регулирования Самарской обла-
сти вступает в силу с 1 января 2019 года.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИ�
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И
ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.09.2018 N 223"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕС�
КОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОР�
ГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЕЗД�
НЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛУ�
ЧАТЕЛЯМИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС�
ФЕРТОВ, СУБСИДИЙ И БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПО�
РЯДКА, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИИ»

Установлено, что контроль за соблюде-
нием получателями межбюджетных транс-
фертов, субсидий и бюджетных инвестиций
условий, целей и порядка, установленных
при их предоставлении, путем проведения
плановых и внеплановых выездных прове-
рок, встречных проверок осуществляют
управление внутреннего аудита министер-
ства и департаменты, управления мини-
стерства, обеспечивающие функцию глав-
ного распорядителя бюджетных средств в
части предоставления получателям соот-
ветствующих межбюджетных трансфертов,
субсидий и бюджетных инвестиций.

При этом плановые проверки проводят-
ся в соответствии с годовым планом мини-
стерства по проведению выездных прове-
рок соблюдения получателями межбюджет-
ных трансфертов, субсидий и бюджетных
инвестиций условий, целей и порядка, ус-
тановленных при их предоставлении, на
соответствующий год.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.10.2018 N 78�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВО�
ЛОНТЕРСТВА)»

Актуализировано региональное законо-
дательство в сфере добровольчества (во-
лонтерства). Так, изменения внесены в За-
коны Самарской области: от 24 мая 1999
года N 18-ГД «О благотворительной дея-
тельности в Самарской области», от 10 де-
кабря 2012 года N 127-ГД «О государствен-
ной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Самар-
ской области», от 8 декабря 2014 года N
123-ГД «О физической культуре и спорте в
Самарской области». В частности, к терми-
ну «доброволец» приравнено понятие
«волонтер».

Кроме того, расширено значение такой
социально значимой цели благотворитель-
ной деятельности в области физической
культуры и спорта, как участие доброволь-
цев (волонтеров) в организации и (или) про-
ведении физкультурных и спортивных ме-
роприятий в форме безвозмездного выпол-
нения работ и (или) оказания услуг физи-
ческими лицами.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.10.2018 N 77�ГД «О ПРИЗНАНИИ УТРА�
ТИВШИМИ СИЛУ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 7 И
АБЗАЦА ДВЕНАДЦАТОГО ЧАСТИ 1 СТА�
ТЬИ 8 ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Отменены положения закона, ограничи-
вающие правовые гарантии семей, в кото-
рых неработающие граждане трудоспособ-
ного возраста не зарегистрированы в служ-
бе занятости.

Согласно внесенным изменениям для
назначения социальной помощи к соответ-
ствующему заявлению не требуется пред-
ставлять в уполномоченный орган докумен-
ты о регистрации в службе занятости не-
работающих граждан трудоспособного воз-
раста либо документы, подтверждающие
наличие исключительных случаев, предус-
мотренных законом.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.10.2018 N 74�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внесены изменения в ряд законодатель-
ных актов Самарской области, направлен-
ных на предоставление дополнительных
мер социальной поддержки для лиц, дос-
тигших в период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2027 года возраста (женщины) 55
лет и более, (мужчины) 60 лет и более, ко-
торым не установлена пенсия.

В связи с этим актуализированы следу-
ющие нормативные акты: Закон Самарской
области от 6 мая 2000 года N 16-ГД «О со-
циальной помощи в Самарской области»,
Закон Самарской области от 6 ноября 2002
года N 86-ГД «О транспортном налоге на

территории Самарской области», Закон
Самарской области от 28 декабря 2004 года
N 169-ГД «О социальной поддержке вете-
ранов Великой Отечественной войны - тру-
жеников тыла, ветеранов труда, граждан,
приравненных к ветеранам труда, реабили-
тированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий», За-
кон Самарской области от 6 декабря 2006
года N 155-ГД «О ветеранах труда Самарс-
кой области», Закона Самарской области
от 13 июня 2012 года N 51-ГД «О бесплат-
ной юридической помощи в Самарской об-
ласти».

Так, например, налогоплательщики, до-
стигшие указанного возраста, которым не
установлена пенсия, уплачивают транспор-
тный налог по ставке, равной одной второй
ставки, установленной законом.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.10.2018 N 75�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮД�
ЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Законом утверждено, что главные рас-
порядители средств областного бюджета,
представлявшие в суде интересы Самарс-
кой области, ежеквартально в срок до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в финансовый
орган Самарской области информацию о
совершаемых действиях, направленных на
реализацию Самарской областью права
регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса. Информа-
ция представляется по форме, установлен-
ной нормативным правовым актом финан-
сового органа Самарской области.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2018 N
583"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2012 N 41 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО�
ВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТ�
НЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО
ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Обозначены новые направления по рас-
пределению бюджетных ассигнований до-
рожного фонда на очередной финансовый
год и плановый период: оплата расходов на
оказание услуг по обработке, рассылке и
доставке постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области
дорожного движения и сбору, хранению и
передачи информации о транспортных по-
токах, передвижении транспортных средств;
уплата налога на имущество в отношении
дорог областного значения; создание, раз-
витие, модернизация и техническая эксплу-
атация территориально распределенной си-
стемы автоматизированной фиксации нару-
шений Правил дорожного движения, а так-
же системы весогабаритного контроля.

Вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
01.10.2018 N 1820"О РЕГЛАМЕНТЕ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что Регламент Думы город-
ского округа Тольятти является муници-
пальным правовым актом, регулирующим
вопросы организации и деятельности Думы
городского округа Тольятти, а также поря-
док принятия решений Думы.Регламент
утверждается и изменяется решением
Думы.

Признано утратившим силурешение
Думы городского округа Тольятти от
06.02.2013 N 1100 «О Регламенте Думы го-
родского округа Тольятти» с изменяющи-
ми его документами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.09.2018 N
8106�Р/1"О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМО�
ЧЕННОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗО�
ВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ В
КОММЕРЧЕСКИХ, РЕКЛАМНЫХ И ПРЕД�
СТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ»

Уполномоченным органом администра-
ции городского округа Тольятти по выдаче
разрешений на использование символов
городского округа Тольятти в коммерчес-
ких, рекламных и представительских целях
определено организационное управление
администрации городского округа Тольят-
ти.

Признано утратившим силу распоряже-
ние первого заместителя мэра городского
округа Тольятти от 13.07.2007 N 4756-2/р «О
назначении уполномоченного органа мэрии
городского округа Тольятти по выдаче раз-
решений на использование символов го-
родского округа Тольятти в коммерческих,
рекламных и представительских целях».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 N
2810�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКАХ
(ПОМОЩНИКАХ) ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Утверждено, что общественным советни-
ком (помощником) может стать гражданин
Российской Федерации, имеющий высшее
образование, а также не менее трех лет
стажа работы по специальности либо ра-
боты в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, органи-
зациях по направлению, необходимому для
решения поставленных перед ним задач и
возложенных функций. Направление дея-
тельности каждого общественного советни-
ка (помощника) глава городского округа
Тольятти определяет самостоятельно, и
данное направление отражается в распо-
ряжении администрации городского окру-
га Тольятти при назначении общественно-
го советника (помощника).

Обозначены основные функции советни-
ка (помощника): подготовка в соответствии
с поручениями главы городского округа
аналитических записок, справочных и обоб-
щающих материалов, экспертных заключе-

ний, выработка рекомендаций, в том числе
по совершенствованию деятельности орга-
нов местного самоуправления; информиро-
вание главы городского округа о возмож-
ных позитивных и негативных последстви-
ях принимаемых им решений;оказание на-
учно-методической помощи главе городс-
кого округа в реализации возложенных на
него полномочий; подготовка и внесение
главе городского округа предложений по
вопросам, относящимся к компетенции об-
щественного советника (помощника);вы-
полнение конкретных поручений главы го-
родского округа по обеспечению взаимо-
действия с органами государственной вла-
сти Самарской области, органами местно-
го самоуправления, общественными объе-
динениями, юридическими лицами и граж-
данами;участие по поручению главы город-
ского округа в заседаниях, совещаниях,
комиссиях, рабочих группах и других кол-
легиальных органах по направлению его
деятельности.

При  этом общественный советник (по-
мощник) не вправе:разглашать конфиден-
циальные сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с осуществлением возложен-
ных на него задач и функций;использовать
свое положение, а также информацию,
ставшую ему известной в связи с исполне-
нием возложенных на него задач и функ-
ций, в личных целях или в интересах иных
лиц;давать муниципальным служащим ад-
министрации городского округа Тольятти и
работникам, занимающим в администра-
ции городского округа Тольятти должнос-
ти, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, руководителям (работни-
кам) муниципальных предприятий и учреж-
дений городского округа Тольятти поруче-
ния и указания;получать от физических и
юридических лиц вознаграждения (подар-
ки, денежное вознаграждение и т.п.) за де-
ятельность, связанную с исполнением воз-
ложенных на него задач и функций;совер-
шать действия, порочащие статус обще-
ственного советника (помощника) или на-
носящие ущерб репутации главы городско-
го округа и органов местного самоуправ-
ления городского округа Тольятти;нару-
шать нормы и требования действующего
законодательства, муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа
Тольятти, в том числе антикоррупционного
законодательства.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2018 N
2951�П/1"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 15.09.2011
N 2779�П/1 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИ�
АЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИ�
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 �
1945 ГОДОВ, ВДОВАМ ИНВАЛИДОВ И
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН�
НОЙ ВОЙНЫ 1941 � 1945 ГОДОВ НА ПРО�
ВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЬ�
НЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕ�
ЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 � 1945 ГОДОВ, ВДОВЫ ИНВАЛИДОВ
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 � 1945 ГОДОВ»

Признано утратившим силуПостановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
15.09.2011 N 2779-п/1 «О предоставлении
социальной выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов на
проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в много-
квартирных домах, в которых проживают
ветераны Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдовы инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов» с изменяющими его до-
кументами.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 N
2811�П/1"О ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определена процедура премирования
работников администрации городского ок-
руга Тольятти, в том числе органов Адми-
нистрации, наделенных правами юридичес-
кого лица.

Закреплено, что премирование осуществ-
ляется в целях повышения мотивации и обес-
печения материальной заинтересованности
работников Администрации в достижении
утвержденных в установленном порядке по-
казателей эффективности и (или) результа-
тивности деятельности органов, структурных
подразделений органов Администрации, ук-
репления исполнительской дисциплины, со-
блюдения трудовой дисциплины, а также при-
влечения и закрепления высококвалифици-
рованных кадров.Работникам Администра-
ции устанавливается и выплачивается еже-
месячная премия, максимальный размер ко-
торой по итогам работы за месяц составляет
40% от должностного оклада.

Кроме того, по решению работодателя
работникам Администрации устанавлива-
ется и выплачивается единовременная пре-
мия:премия за выполнение особо важных
и сложных заданий (муниципальным слу-
жащим); премия за успешное выполнение
особо важной (срочной) работы (исполне-
ние сложных профессиональных задач, за-
даний особой важности (срочности) (работ-
никам, не являющимся муниципальными
служащими и исполняющим обязанности
по техническому обеспечению деятельнос-
ти Администрации);единовременная пре-
мия, не связанная с результатами труда (к
профессиональному празднику, юбилейной
дате и т.д.).

Признано утратившим силу Распоряже-
ние мэрии городского округа Тольятти от
08.02.2011 N 1285-р/1 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях премиро-
вания работников мэрии городского окру-
га Тольятти» с изменяющими его докумен-
тами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.10.2018 N
2907�П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 31.08.2011 N 2631�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕН�
НОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что основными критерия-
ми для установления ежемесячной выпла-
ты за интенсивность и высокие результаты
работы являются:привлечение работников
к выполнению непредвиденных и ответ-
ственных работ;применение передовых
приемов и методов труда;оперативность в
принятии решений поставленных задач ра-
ботникам.Дополнительные критерии вклю-
чаются в соответствии с локальным норма-
тивным актом учреждения.

При этом право на установление (изме-
нение) размера ежемесячной выплаты за
выслугу лет возникает со дня достижения
соответствующего стажа работы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.09.2018 N
2799�П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ТО�
ЛЬЯТТИ НА 2019 � 2023 ГОДЫ»

Целью программы обозначено повыше-
ние стратегической роли культуры в созда-
нии благоприятных условий для поддержки
творческих инициатив, досуговой и образо-
вательной деятельности, сохранения исто-
рического наследия и развития культурной
среды в городском округе Тольятти.

К задачам программы отнесены: созда-
ние условий для повышения роли культу-
ры во всестороннем развитии человечес-
кого потенциала (образование, профессии
будущего).Создание условий для влияния
культуры на обеспечение интенсивного раз-
вития экономики (наука, инновации, биз-
нес); создание условий для сохранения и
улучшения среды жизнеобитания с вовле-
чением ресурсов культуры; создание усло-
вий для активизации культуры и развития
местного самоуправления (добровольче-
ство, общественное участие, некоммерчес-
кий сектор, агломерационные эффекты);
создание условий для поддержки и продви-
жения перспективных и долгосрочных про-
ектов, в том числе в области международ-
ного сотрудничества в социокультурной
сфере; создание оптимальных, безопасных
и благоприятных условий нахождения граж-
дан в муниципальных учреждениях культу-
ры, в том числе обеспечение укрепления
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в соответ-
ствии с современными требованиями.

Объем финансового обеспечения реали-
зации программы составил 5 006 020,04
тыс. рублей, в том числе с учетом планиру-
емых к поступлению в соответствии с дей-
ствующим законодательством в бюджет
городского округа Тольятти средств выше-
стоящих бюджетов 636 618,00 тыс. рублей,
а также внебюджетных средств - 720 960,00
тыс. рублей.
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НДС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬЭкс�директор хочет исключить

сведения о себе из ЕГРЮЛ:
какое заявление подавать

 Руководитель компании по собственно-
му желанию сложил с себя директорские
полномочия, а спустя 2 года с удивлением
узнал, что в ЕГРЮЛ он все еще фигуриру-
ет как генеральный директор.

 Он подал в ИФНС заявление по форме
N Р14001 о внесении изменений в сведе-
ния о юридическом лице, содержащиеся в
ЕГРЮЛ. Однако инспекция отказала в гос-
регистрации изменений, в том числе и по-
тому, что заявление подписано неуполно-
моченным лицом. Дело в том, что перечень
лиц, правомочных подписывать заявление
по форме N Р14001, закрытый (см. лист «Р»
заявления), и бывшие руководители юрлиц
в нем не поименованы <1>.

 Судебные тяжбы из-за отказа в регист-
рации изменений в ЕГРЮЛ закончились для
экс-директора проигрышем. Ему указали,
что он должен был обратиться в инспекцию
с заявлением по форме N Р34001 <2> о
недостоверности сведений о нем в госрее-
стре <3>.

 От себя добавим, что если указанное
заявление подать непосредственно в реги-
стрирующую инспекцию, то подпись физ-
лица-заявителя удостоверит сотрудник
ИФНС. А если направить заявление по по-
чте, тогда подпись придется заверять но-
тариально. При подаче заявления в элект-
ронном виде оно подписывается ЭП и по-
дается через Единый портал госуслуг или
интернет-сервис ФНС <4>.

 Внимание! Помимо случая, когда че-
ловек перестал быть директором юрли-
ца, но сведения о нем не исключены из
ЕГРЮЛ, заявление по форме N Р34001
также надо подать, если:

 - физлицо без его согласия включе-
но в ЕГРЮЛ в качестве директора, уч-
редителя организации;

 - в отношении физлица внесли иные
недостоверные сведения.

 На основании поданного заявления
ИФНС в течение 5 рабочих дней должна
внести в ЕГРЮЛ запись о недостовернос-
ти сведений <5>. При этом инспекция не
обязана проводить какие-либо проверки
достоверности сведений, указанных в за-
явлении по форме N Р34001 <6>. И сама
компания никак не извещается о внесении
в ЕГРЮЛ такой записи <7>.

 Внимание! Если человек против его
воли значится в ЕГРЮЛ директором или
учредителем фирмы, которая уже лик-
видирована и права и обязанности ко-
торой не перешли в порядке правопре-
емства к другим юрлицам, то бессмыс-
ленно подавать заявление о недостовер-
ности сведений в ЕГРЮЛ. ИФНС отве-
тит правомерным отказом <8>.

Адрес директора в заявлении
о создании ЮЛ нельзя
расценивать
как недостоверные сведения

 В заявлении о госрегистрации юрлица
при создании (форма N Р11001), поданном
в инспекцию, в качестве адреса места на-
хождения будущего ООО был указан до-
машний адрес генерального директора и
единственного учредителя вновь создава-
емого общества. Сразу скажем, что закон
это не запрещает <9>.

 Однако ИФНС вынесла решение об от-
казе в регистрации ООО на том основании,
что у нее якобы имелась подтвержденная
информация о недостоверности содержа-
щихся в представленных документах све-
дений об адресе (месте нахождения) <10>.
При этом в акте проверки говорилось, что
по итогу проверочных мероприятий (а имен-
но осмотра) выявлено фактическое отсут-
ствие юрлица по указанному в заявлении
адресу, а также отсутствие признаков ве-
дения какой-либо деятельности и вывески
на здании.

 Но суд, куда обратился гендиректор еще
не созданного ООО, указал: все это не сви-
детельствует о недостоверности сведений
об адресе. Инспекция не представила дока-
зательства того, что почтовая или иная связь
с юрлицом по указанному адресу для заин-
тересованных лиц заведомо невозможна.
Учитывая, что на момент осмотра ООО еще
не было зарегистрировано, получается, что
выводы ИФНС ничем не подтверждены и
основаны лишь на предположениях.

 Кроме того, на стадии создания юрлица
инспекция может проверять достоверность
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, лишь од-
ним способом. А именно посредством изу-
чения <11>:

 - имеющихся у ИФНС документов и све-
дений, в том числе возражений заинтере-
сованных лиц;

 - документов и пояснений, представлен-
ных заявителем.

 Иными словами, при рассмотрении за-
явления о регистрации создаваемого ООО
у ИФНС не было законных оснований для
проведения осмотра объекта недвижимос-
ти по указанному адресу. А значит, резуль-
таты такого осмотра не могут быть поло-
жены в основу оспариваемого решения об
отказе в госрегистрации <12>.

 В перечне документов,
требуемых при регистрации,
не упомянуто «согласие»

 Вот еще один пример того, что регист-
рирующие органы не очень любят, когда в
качестве юридического адреса компании
значится домашний адрес ее директора или
учредителя.

 Фирма обратилась в ИФНС с заявлени-
ем о внесении в ЕГРЮЛ изменений отно-
сительно адреса места нахождения. В чис-
ле представленных документов был и до-
говор аренды, по которому ООО арендует
квартиру у двух ее собственников, один из
них - директор общества. Однако инспек-
ция отказала компании в регистрации из-
менений, и фирма обратилась в суд.

 В суде ИФНС заявила, что общество
должно было документально подтвердить
согласие каждого из собственников. При
этом она сослалась на позицию ВАС, кото-
рый в свое время разъяснил: «...регистра-
ция [юридического лица] по адресу жилого
объекта недвижимости допустима только в
тех случаях, когда собственник объекта дал
на это согласие...» <13>.

 На что суд сказал следующее. Во-пер-
вых, заключенный и подписанный сторона-
ми договор аренды сам по себе доказыва-
ет, что собственники квартиры не возража-
ют против регистрации фирмы по их адре-
су. А во-вторых, закон не требует предос-
тавления такого отдельного документа, как
«согласие». И обязанность представить
документ, не указанный в законе, не может
вытекать только лишь из толкования Поста-
новления Пленума ВАС <14>.

 Когда сокращенное
название фирмы
может быть иностранным

 В Обзор ФНС вошло еще одно любопыт-
ное дело, связанное с фирменным наиме-
нованием организации <15>. В учредитель-
ных документах, поданных еще в 2009 г. при
регистрации этой компании, в качестве пол-
ного наименования было указано «Обще-
ство с ограниченной ответственностью
«Юниверсал Технолоджис», а в качестве
сокращенного - «ООО «UNIVERSAL
TECHNOLOQIES».

 И вот спустя почти 8 лет регистрирую-
щая инспекция в ходе проверки фирмен-
ных наименований юрлиц вдруг устанав-
ливает, что сокращенное наименование
компании не отвечает нормам Гражданс-
кого кодекса РФ <16>, поскольку, помимо
букв русского языка, содержит буквы ино-
странного алфавита без русской транс-
крипции.

 ИФНС обратилась в суд с иском к ООО
об обязании привести фирменное наиме-
нование в соответствие с требованиями ГК
РФ. Все три судебные инстанции налого-
виков поддержали <17>, но фирма прояви-
ла упорство и дошла до Верховного суда.
Как оказалось, не зря <18>.

 ВС сказал буквально следующее: если
юрлицом соблюдена обязанность по офор-
млению полного фирменного наименова-
ния на русском языке, оно имеет полное
право выбрать себе сокращенное наиме-
нование как на русском, так и на любом
языке народов РФ и (или) иностранных
языках. И нигде не сказано, что компания
может иметь сокращенное наименование
на иностранном языке только если у нее
есть сокращенное наименование на рус-
ском языке.

 * * *
  Фирмам и предпринимателям стоит

взять приведенные нами выводы на замет-
ку, чтобы в аналогичных ситуациях им не
пришлось обращаться в суд.

М.Г. СУХОВСКАЯ
старший юрист

«РЕГИСТРАЦИОННЫЕ» СПОРЫ:
УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
(Комментарий к Письму ФНС от 09.07.2018 N ГД�4�14/13083 «О направлении Обзора судебной

практики по спорам с участием регистрирующих органов N 2 (2018)» (далее � Обзор)
Чтобы сократить число споров организаций и ИП с регистрирующими
инспекциями, ФНС довела до сведения очередной Обзор судебной
практики. В своей работе ИФНС обязаны ориентироваться на выводы,
сделанные в Обзоре.

 <1> п. 1.3 ст. 9 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ
(далее - Закон N 129-ФЗ).
 <2> утв. Приказом ФНС от 11.02.2016 N ММВ-
7-14/72@.
 <3> п. 1.1 Обзора.
 <4> п. 6 ст. 9, п. 5 ст. 11 Закона N 129-ФЗ.
 <5> п. 5 ст. 11 Закона N 129-ФЗ.
 <6> подп. 3 п. 5 Оснований, утв. Приказом ФНС
от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@.
 <7> Письмо УФНС по г. Москве от 27.06.2016
N 13-11/069445 (п. 3).
 <8> п. 1.5 Обзора.
 <9> п. 6 ст. 17 Закона N 129-ФЗ; п. 4 Постанов-
ления Пленума ВАС от 30.07.2013 N 61.

 <10> подп. «р» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ.
 <11> п. 8 Оснований, утв. Приказом ФНС от
11.02.2016 N ММВ-7-14/72@; подп. «а» п. 4.2 ст.
9 Закона N 129-ФЗ.
 <12> п. 1.2 Обзора.
 <13> п. 4 Постановления Пленума ВАС от
30.07.2013 N 61.
 <14> п. 1.6 Обзора.
 <15> п. 3.1 Обзора.
 <16> п. 3 ст. 1473 ГК РФ.
 <17> Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 09.10.2017 N С01-715/2017.
 <18> Определение ВС от 05.04.2018 N 307-
ЭС17-19674.
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Дополняющая СЗВ�М:
Верховный суд против штрафов

 СЗВ�М за сентябрь 2017г. первичная
сдана. Дополняющая СЗВ�М на двух че�
ловек за сентябрь 2017г. – сдана в 2018г.
ПФР выставляет штраф по проверке в
августе 2018г. Правомерно?

 ПФР считает: если сведения о застрахо-
ванном не фигурировали в исходной фор-
ме СЗВ-М, то тот факт, что страхователь сам
обнаружил и исправил ошибку, не освобож-
дает от санкций (Письмо ПФР от 28.03.2018
N 19-19/5602). Штраф, предъявляемый ПФР
в этом случае, составляет 500 руб. в отно-
шении каждого забытого застрахованного
(ст. 17 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ).

 Судебная практика неоднозначна. Ар-
битражные суды, как и Верховный суд, в
основном приходили к выводу о неправо-
мерности штрафов (например, Постановле-
ния АС ПО от 25.04.2018 N Ф06-31604/2018;
от 18.04.2018 N Ф06-31351/2018; от
17.04.2018 N Ф06-31739/2018, Определение
ВС от 02.07.2018 N 303-КГ18-99) .

 Однако в Дальневосточном и Северо-
Западном арбитражных округах суды час-
то соглашались с позицией ПФР (например,
Постановления АС ДВО от 28.02.2018 N
Ф03-154/2018; от 22.02.2018 N Ф03-243/
2018; от 19.02.2018 N Ф03-253/2018 ).

 Верховный суд (Определение ВС от
02.07.2018 N 303-КГ18-99) пересмотрел
дело по жалобе страхователя, оштрафован-
ного ПФР за подачу дополняющей СЗВ-М
на человека, сведений о котором не было в
исходном отчете. Страхователь выявил
ошибку самостоятельно. Реализуя свое
право на уточнение (исправление) ранее
представленных сведений, он подал допол-
няющую СЗВ-М до обнаружения ошибки
ПФР. Верховный суд указал, что это позво-
ляет не применять к нему санкции, и при-
знал решение ПФР незаконным. Такой под-
ход, как отметил Верховный суд, будет сти-
мулировать страхователей самостоятельно
и своевременно устранять допущенные
ошибки, что в интересах застрахованных.

 Таким образом, если вы самостоятель-
но обнаружили, что забыли кого-то вклю-
чить в СЗВ-М, и успели подать дополняю-
щую форму до выявления ПФР этой ошиб-
ки, но Фонд все-таки хочет вас оштрафо-
вать, то рекомендуется ссылаться на пози-
цию Верховного суда в возражениях на акт
о выявлении нарушения.

03 сентября 2018 г.

Участие сотрудников полиции
в выездной налоговой проверке

В каких случаях в процессе выездной
налоговой проверки сотрудники право�
охранительных органов вправе опраши�
вать/допрашивать свидетелей?

 В соответствии с п. 1 ст. 36 НК РФ, а
также пп. 28 п. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» орга-
ны внутренних дел участвуют вместе с на-
логовыми органами в выездных проверках
по запросу последних.

 Порядок взаимодействия налоговых ор-
ганов и полиции при проведении совмест-
ных выездных проверок определен Инст-

рукцией о порядке взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов при
организации и проведении выездных нало-
говых проверок, утв. Приказом МВД Рос-
сии N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от
30.06.2009.

 В п. 8 данного документа указаны осно-
вания для направления вышеназванного
мотивированного запроса об участии со-
трудников полиции в выездной проверке:

 - наличие у ИФНС данных, свидетель-
ствующих о возможных нарушениях нало-
гоплательщиками НК РФ и необходимости
проверки указанных данных полицией;

 - назначение выездной проверки на ос-
новании материалов о нарушениях НК РФ,
направленных органом внутренних дел в
ИФНС;

 - необходимость привлечения сотрудников
полиции для участия в проведении конкрет-
ных действий по осуществлению налогового
контроля (к примеру, проведении выемки
документов, опроса, осмотра помещений);

 - необходимость содействия должност-
ным лицам ИФНС, проводящим проверку,
в случаях воспрепятствования их законной
деятельности, а также обеспечения мер
безопасности в целях защиты их жизни и
здоровья при исполнении должностных обя-
занностей.

 Вместе с тем Налоговый кодекс не со-
держит условий, при которых к проведению
проверки привлекаются сотрудники поли-
ции. Перечень таких условий приведен в
Письмах ФНС России от 25.07.2013 N АС-
4-2/13622, от 24.08.2012 N АС-4-2/14007@.
Так, в целях качественного и полного сбо-
ра доказательственной базы по нарушени-
ям НК РФ, повышения эффективности со-
вместной работы привлечение сотрудников
полиции для участия в проводимых ИФНС
выездных проверках инициируется в сле-
дующих случаях:

 1. При обнаружении обстоятельств, сви-
детельствующих о необоснованном возме-
щении НДС, или признаков необоснован-
ного предъявления налога к возмещению.

 2. При выявлении схем уклонения от уп-
латы налогов, подпадающих под признаки
совершения преступлений, предусмотрен-
ных ст. 198 - 199.2 УК РФ, в том числе:

 - если после вынесения инспекцией ре-
шения о проведении выездной проверки
налогоплательщиком предпринимаются
действия, направленные на уклонение от
налогового контроля, на его затруднение,
либо иные действия, имеющие признаки
активного противодействия проведению
выездной налоговой проверки («миграция»
организации, смена учредителей и (или)
руководителей организации, ее реоргани-
зация или ликвидация);

 - при обнаружении в ходе предпровероч-
ного анализа или налоговой проверки на-
личия в цепочке приобретения (реализа-
ции) товаров (работ, услуг) фирм-«однодне-
вок», используемых в целях уклонения от
уплаты налогов, в том числе зарегистриро-
ванных на номинальных учредителей (ру-
ководителей).

 3. При обнаружении признаков неправо-
мерных действий при банкротстве или
преднамеренного и фиктивного банкрот-
ства налогоплательщика.

 Налоговые органы при вынесении реше-
ния по итогам проведенной совместной
проверки с сотрудниками внутренних орга-
нов вправе ссылаться на материалы, полу-
ченные последними в ходе оперативно-ра-
зыскной работы. При этом законоположе-
ния, разрешающие использовать указан-
ные доказательства при принятии решения
по налоговой проверке (пп. 12 п. 1 ст. 31, п.
1 ст. 36, п. 1 и 5 ст. 90 НК РФ), соответству-
ют положениям Конституции РФ. Как ука-
зал Конституционный суд РФ в Определе-

нии от 25.01.2018 N 14-О, право налоговых
инспекций в рамках выездных проверок при-
влекать сотрудников органов внутренних
дел позволяет обеспечить качественный и
полный сбор доказательственной базы по
нарушениям законодательства в рамках
межведомственного взаимодействия орга-
нов государственной власти, а следователь-
но, само по себе оно не может расценивать-
ся как нарушающее конституционные пра-
ва налогоплательщиков, как и оспаривае-
мые заявителем нормы права, закрепляю-
щие полномочия налогового органа вызы-
вать граждан в качестве свидетелей для
дачи показаний в установленном порядке.

 Данная позиция отражена в Обзоре пра-
вовых позиций, отраженных в судебных
актах КС РФ и ВС РФ, принятых в I кварта-
ле 2018 года по вопросам налогообложе-
ния (см. п. 4 Письма ФНС России от
11.04.2018 N СА-4-7/6940, а также Письмо
ФНС России от 21.03.2018 N ЕД-19-2/69@,
содержащее аналогичные выводы).

21 сентября 2018 г.

Может ли работник отказаться
от выезда в командировку

 Если в трудовом договоре с работни�
ком нет упоминаний о командировках,
вправе ли работодатель своим приказом
направить работника в командировку? И
как часто можно его направлять в коман�
дировку?

 Служебная командировка (далее также
- командировка) - это поездка работника по
распоряжению работодателя на определен-
ный срок для выполнения служебного по-
ручения вне места постоянной работы (ч. 1
ст. 166 ТК РФ). Такое распоряжение долж-
но быть оформлено письменно, например,
в виде приказа о направлении в команди-
ровку. Данный вывод следует из абз. 2 п. 3
Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2008 N 749 в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 166 ТК РФ (далее - Положе-
ние о служебных командировках).

 Отказаться от командировки может лю-
бой работник, если в его трудовом догово-
ре есть условие об отсутствии командиро-
вок или в командировочном задании ука-
зана работа, не предусмотренная трудовым
договором (ст. 57, 60 ТК РФ).

 Однако некоторых работников можно
направлять в командировку только если они
дали на это согласие. Они имеют право от-
казаться от командировки в силу закона. К
таким работникам относятся:

 - женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет (ч. 2 ст. 259 ТК РФ);

 - одинокие родители и опекуны, воспи-
тывающие детей в возрасте до пяти лет (ч.
3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ);

 - работники, имеющие детей-инвалидов
(ч. 3 ст. 259 ТК РФ);

 - работники, которые осуществляют уход
за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259
ТК РФ).

 Отдельных работников вообще нельзя
направлять в командировку, так как это
запрещено законом. К ним относятся:

 - беременные женщины (ч. 1 ст. 259
ТК РФ);

 - несовершеннолетние сотрудники, за
исключением спортсменов и творческих
работников (ст. 268, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ);

 - работники, заключившие ученический
договор, - если командировка не связана с
ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ);

 - инвалиды - если такое ограничение
указано в индивидуальной программе реа-
билитации (ч. 1 ст. 23 Федерального зако-
на от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ст. 224 ТК РФ);

 - работники, зарегистрированные в каче-
стве кандидатов в выборный орган, в пери-
од проведения выборов (п. 2 ст. 41 Феде-
рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).

 К работнику можно применить дисцип-
линарное взыскание за отказ от команди-
ровки, если одновременно соблюдены сле-
дующие условия:

 - он не относится к лицам, в отношении
которых законом установлены запрет или ог-
раничения при направлении в командировки;

 - в трудовом договоре нет условия об
отсутствии командировок;

 - работа, которую необходимо выполнять
в командировке, соответствует трудовой
функции, указанной в трудовом договоре.

 Отказ от командировки, при соблюдении
перечисленных условий, является наруше-
нием трудовой дисциплины. Это, в свою
очередь, можно считать основанием для
применения дисциплинарного взыскания
(ст. 192, 193 ТК РФ).

 Если работник в нарушение своих тру-
довых обязанностей не выехал в команди-
ровку, работодатель вправе применить к
нему дисциплинарное взыскание (напри-
мер, выговор). Если, несмотря на наложен-
ное взыскание, работник продолжает отка-
зываться от поездки в командировку без
уважительных причин, работодатель впра-
ве применить к нему новое взыскание, в том
числе увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК.

 Законодательство не содержит ограни-
чений в частоте и периодичности служеб-
ных поездок одного работника по распоря-
жению работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы.

27 сентября 2018 г.

Третье лицо не может
перечислить в бюджет НДФЛ
за налогового агента

 Возможна ли уплата НДФЛ одним
юридическим лицом за другое юриди�
ческое лицо?

 C 1 января 2017 года уплата налога мо-
жет быть произведена за налогоплатель-
щика иным лицом.

 При этом не отменяются установленные
НК РФ обязанности налоговых агентов по
исчислению, удержанию налогов из денеж-
ных средств налогоплательщиков и пере-
числению налогов в установленные сроки
и порядке в бюджетную систему Российс-
кой Федерации на соответствующие счета
Федерального казначейства.

 Так, согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ
российские организации, от которых или в
результате отношений с которыми налого-
плательщик получил доходы, указанные в
пункте 2 указанной статьи исчислить, удер-
жать у налогоплательщика и уплатить сум-
му налога, исчисленную в соответствии со
статьей 224 НК РФ с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 226 НК РФ.

 На основании пункта 7 статьи 226 НК РФ
совокупная сумма налога, исчисленная и
удержанная налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он призна-
ется источником дохода, уплачивается в бюд-
жет по месту учета (месту жительства) нало-
гового агента в налоговом органе, если иной
порядок не установлен указанным пунктом.
При этом согласно пункту 9 статьи 226 Ко-
декса уплата налога за счет средств налого-
вых агентов не допускается (Письмо Минфи-
на России от 04.04.2017 N 03-04-06/19952).

 Таким образом, по мнению специалис-
тов Минфина, третье лицо не может пере-
числить в бюджет за налогового агента ис-
численный и удержанный им НДФЛ. При-
чина опять же в запрете на уплату НДФЛ
за счет средств агента.

01 октября 2018 г.
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Продажа через интернет�
магазин, доставка сторонним
курьером

 Реализация товара покупателям че�
рез интернет�магазин. Доставка осуще�
ствляется курьерской организацией. По�
купатель оплачивает товар через нало�
женный платеж курьеру, курьер пере�
числяет стоимость товара за вычетом
вознаграждения за услуги по доставке
товара. Какие проводки применимы в
данной ситуации?

 Интернет-магазин может доставлять то-
вар покупателю своим транспортом или
воспользоваться услугами транспортной
компании или курьерской организацией.

 Многие интернет-магазины, чтобы об-
легчить учет издержек на пересылку, вклю-
чают стоимость доставки в цену товара. В
таком случае затраты на пересылку рас-
сматриваются как расходы на продажу.

 Другие фирмы предпочитают доставку
не включать в цену товара, тогда покупа-
тель отдельно оплачивает пересылку. По-
лученные деньги нужно отразить в выруч-
ке, а затраты учесть в расходах.

 При этом затраты на курьерскую достав-
ку являются расходами по обычным видам
деятельности (п. п. 5, 7 ПБУ 10/99) и соби-
раются на счете 44 «Расходы на продажу».

 В налоговом учете затраты на достав-
ку товара учитываются при налогообло-
жении прибыли в составе косвенных рас-
ходов, связанных с производством и реа-
лизацией.

 Если интернет-магазин собственную ку-
рьерскую службу не организует, а обраща-
ется к специализированной организации, то
плата за ее услуги также относится к про-
чим расходам на основании пп. 49 п. 1 ст.
264 НК РФ.

 Для учета расчетов с покупателем исполь-
зуется счет 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками». Выручка от реализации това-
ра включается в состав доходов от обычных
видов деятельности. При этом производится
запись по дебету счета 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками» и кредиту счета 90
«Продажи», субсчет «Выручка».

 Если товар доставляется покупателю
курьером и оплачивается на месте, то НДС
исчисляется на дату отгрузки. Датой от-
грузки товаров в целях НДС признается
дата первого по времени составления пер-
вичного документа, оформленного на их
покупателя или перевозчика для достав-
ки товара покупателю (письмо Минфина
России от 17.07.2015 N 07-01-06/41127).
Если курьер прибудет к покупателю с ККТ,
то счет-фактуру составлять не нужно (п.
6, 7 ст. 168 НК РФ).

 Проводки:
 Дебет 44 Кредит 76 - учтены расходы

оплата услуг курьера;
 Дебет 90, субсчет «Себестоимость про-

даж» или «Коммерческие расходы», Кре-
дит 44 - списаны расходы на доставку то-
варов (услуги курьера)

 Дебет 45 Кредит 41- товар передан ку-
рьеру для доставки покупателю

 Дебет 62 Кредит 90-1 –отражена выруч-
ка по отчету курьера

 Дебет 90-3 Кредит 68
 Дебет 90-2 Кредит 45
 Дебет 51 Кредит 76 - получение денеж-

ных средств (выручки) от курьерской служ-
бы за товар за вычетом начислений за ку-
рьерские услуги

 Дебет 76 Кредит 62 - закрыта задолжен-
ность покупателя.

09 октября 2018 г.

Применение ставки НДС 10%
по иностранному товару

 Организация закупала сырье (солод
красный) � НДС 10%. Сейчас поставщик
поставил это сырье иностранного произ�
водства с 18% НДС. Правильно ли это?
На основании чего?

  Подпунктом 2 пункта 2 статьи 164 На-
логового кодекса Российской Федерации
предусмотрен перечень продовольствен-
ных товаров, облагаемых налогом на до-
бавленную стоимость по ставке в размере
10 процентов как при ввозе, так и при реа-
лизации на территории Российской Феде-
рации.

 Перечни видов вышеуказанных продо-
вольственных товаров, реализуемых в Рос-
сийской Федерации, с указанием кодов в
соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД2) и продоволь-
ственных товаров, ввозимых на территорию
Российской Федерации, с указанием кодов
в соответствии с единой Товарной номенк-
латурой внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС) утверждены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. N 908.

 При рассмотрении вопроса о примене-
нии ставки налога на добавленную сто-
имость в размере 10 процентов в отноше-
нии товаров, ввозимых и реализуемых в
Российской Федерации, следует руковод-
ствоваться как кодами вышеуказанных
классификаторов, так и наименованием
товара.

 При ввозе товаров на территорию РФ
НДС уплачивается по ставке 18 или 10%.
Ставка 18% применяется, если для товара
не установлена пониженная ставка 10%.
При этом по пониженной ставке облагает-
ся ввоз товаров, перечисленных в п. 2 ст.
164 НК РФ (п. п. 2, 3, 5 ст. 164 НК РФ).

 Когда будете определять ставку, ориен-
тируйтесь на наименование товара и его
код (Письмо Минфина России от 03.04.2018
N 03-07-07/21499). Для определения став-
ки нужно:

 1. Найти код товара в Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС) или Общероссийском
классификаторе продукции по видам эко-
номической деятельности, утвержденном
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N
14-ст. Возможность применить любой из
этих источников подтвердил Минфин Рос-
сии со ссылкой на п. 5 ст. 164 НК РФ, п. 20
Постановления Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33 (см. Письмо от 27.01.2017
N 03-07-08/4035).

 При определении кода ввозимого това-
ра также следует руководствоваться Сбор-
ником решений и разъяснений по класси-
фикации по единой Товарной номенклату-
ре внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдель-
ных товаров (утв. Распоряжением ФТС Рос-
сии от 15.08.2014 N 233-р). Это следует из
п. 6 ст. 21 ТК ЕАЭС, ч. 1 ст. 19 Федерально-
го закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ, п. 1 По-
ложения о Федеральной таможенной служ-
бе (утв. Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2013 N 809).

 2. Сопоставить этот код с кодами това-
ров, в отношении которых применяется
ставка НДС 10%. Перечни с кодами видов
продукции, по которым применяется ука-
занная ставка, устанавливает Правитель-
ство РФ (п. 2 ст. 164 НК РФ) (см. Постанов-
ления Правительства РФ от 31.12.2004 N
908, от 23.01.2003 N 41, от 15.09.2008 N 688).

 3. При наличии кода ввозимого вами
товара в соответствующем перечне надо
применять ставку в размере 10%.

 4. При отсутствии кода ввозимого вами
товара в соответствующем перечне надо
применять ставку в размере 18%.

 В Перечне кодов в соответствии с еди-
ной Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского эко-
номического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) указа-
ны следующие коды по солоду:

Солод, поджаренный или неподжарен-
ный.

1107 10 110 0
1107 10 910 0
 Если в документах от поставщика ука-

зан один из этих кодов, то должна приме-
няться ставка НДС 10%. Если указаны дру-
гие коды, то ставка НДС -18%.
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ИП и использование
имущества супруги

 Если жена собственник помещения, а
муж как ИП ведет в этом помещении
предпринимательскую деятельность,
надо ли оформлять договор аренды?

 Необходимо рассмотреть гражданско-
правовое регулирование отношений в дан-
ном случае.

 Пунктом 1 ст. 421 Гражданского кодек-
са РФ установлено, что граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключении дого-
вора.

 В силу п. 1 ст. 33 Семейного кодекса РФ
законным режимом имущества супругов
является режим их совместной собствен-
ности.

 Законный режим имущества супругов
действует, если брачным договором не ус-
тановлено иное.

 В силу п. 1 ст. 35 СК РФ владение,
пользование и распоряжение общим иму-
ществом супругов осуществляются по обо-
юдному согласию супругов.

 Использование помещения является
пользованием общего имущества.

 Таким образом, если помещение нахо-
дится в общей совместной собственности,
использование его одним из супругов, вне
зависимости от того, на кого зарегистри-
ровано помещение, производится без до-
говора.

 Это самый оптимальный вариант. Не-
смотря на то, что зарегистрировано поме-
щение на жену, оно является общей совме-
стной собственностью супругов (пп. 1, 2 ст.
34 СК РФ) и муж-предприниматель вправе
распоряжаться помещением, в том числе
сдавать его в аренду в рамках коммерчес-
кой деятельности (п. 2 ст. 209, ст. 608 ГК
РФ). При этом супругам нет смысла заклю-
чать между собой какое-либо соглашение
о передаче имущества от жены к мужу, по-
скольку у них одинаковые права на поме-
щение (Постановления АС ДВО от
19.01.2017 N Ф03-5944/2016; ФАС ЗСО от
11.04.2014 N А81-271/2013).

 Между тем СК РФ выделяет случаи, ког-
да имущество каждого из супругов являет-
ся их отдельной собственностью (ст. 36),
например, если помещение принадлежал
одному из супругов до вступления в брак.

 Кроме того, ст. 40 СК РФ закрепляет, что
брачный договор как соглашение может
определять имущественные права и обя-
занности супругов в браке.

 Если помещение приобретено до брака,
то в этом случае помещение - личная соб-
ственность жены (п. 1 ст. 36 СК РФ). И что-
бы муж ИП мог законно использовать по-
мещение, нужны основания. Возможны два
варианта оформления:

 1) Жена передает мужу-ИП помещение
в безвозмездное пользование по догово-
ру ссуды (п. 1 ст. 689 ГК РФ). С налого-
вой точки зрения это вряд ли устроит суп-
руга-упрощенца. Ведь тогда у него воз-
никает внереализационный доход, рав-
ный рыночной стоимости аренды идентич-
ного помещения. Доход надо учитывать
последним числом каждого месяца, в ко-
тором ИП использует имущество (п. 1 ст.
248, п. 8 ст. 250 НК РФ; п. 2 Информаци-
онного письма Президиума ВАС от
22.12.2005 N 98; Письмо Минфина от
25.08.2014 N 03-11-11/42295).

 2) Супруги заключают у нотариуса брач-
ный договор (ст. 41 СК РФ), в котором про-
писывают, что на добрачное имущество в
виде такого-то помещения распространяет-
ся режим общей собственности (п. 1 ст. 42
СК РФ). После чего муж -ИП может распо-
ряжаться этим помещением так же, как
приобретенным в браке.

 Исходя из вышеизложенного, ответ на
вопрос зависит от того, когда приобретено
помещение до брака или во время брака.
Если помещение приобретено во время
брака, то использование его другим супру-
гом производится без договора. Если до
брака – оформление договора аренды не-
обходимо.
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Списание не принимаемого
к вычету НДС по СМР

 За квартал начислен НДС за СМР хоз�
способом. В книгу покупок для вычета
не попадает, т.к. не выполняются для это�
го условия. Какой счет использовать для
списания НДС, 91.02 или 08�строитель�
ство объекта?

  К вычету можно принять НДС, начис-
ленный на объем СМР.

 Вычет осуществляется в том же квар-
тале, когда начисляется НДС. Основани-
ем для вычета является счет-фактура, ко-
торый организация, выполнившая СМР
для собственного потребления, выписала
сама себе и зарегистрировала в книге по-
купок. Для вычета должны соблюдаться
следующие условия (п. 6 ст. 171, п. 5 ст.
172 НК РФ):

 - объект будет использоваться (хотя
бы частично) в операциях, облагаемых
НДС. При этом налог принимается к вы-
чету в полном объеме, даже если зара-
нее известно, что строящийся объект
будет использоваться, в том числе и в
необлагаемых НДС операциях (п. 1
письма ФНС от 28.11.2008 N ШС-6-3/
862@). Отметим, что если компания по-
строила, к примеру, сауну, в которой
будут бесплатно отдыхать работники
организации и не планируется оказания
платных услуг, то НДС к вычету по та-
кому объекту не принимается, потому
что он используется в операциях, не об-
лагаемых НДС;

 - объект подлежит амортизации в нало-
говом учете (абз. 3 п. 6 ст. 171 НК РФ, пись-
мо ФНС России от 23.03.2009 N ШС-22-3/
216@).

 Если условия для вычета не выполняют-
ся, НДС, начисленный со стоимости СМР,
включается в стоимость объекта (письмо
МНС от 23.04.2004 N 03-1-08/1057/16).

 Исходя из вышеизложенного, счет спи-
сания НДС 08-3 «Строительство объектов
основных средств».

18 октября 2018 г.
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В статье с использованием материалов
актуальной судебной практики исследу�
ются уголовно�правовые риски, наиболее
характерные для профессиональной де�
ятельности главного бухгалтера.

Налоговые преступления
с участием главного бухгалтера

 Уголовное законодательство Российс-
кой Федерации устанавливает ответствен-
ность за совершение следующих налоговых
преступлений с участием организации как
налогоплательщика (плательщика страхо-
вых взносов):

 - уклонение от уплаты налогов, сборов
и (или) страховых взносов (ст. 199 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, далее
- УК РФ);

 - неисполнение в личных интересах обя-
занностей налогового агента по исчисле-
нию, удержанию и перечислению в бюджет
удержанных налогов и (или) сборов (ст.
199.1 УК РФ);

 - сокрытие денежных средств или ино-
го имущества организации, за счет кото-
рых должно производиться взыскание на-
логов, сборов, страховых взносов (ст.
199.2 УК РФ);

 - уклонение от уплаты страховых взно-
сов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (ст.
199.4 УК РФ).

 В Постановлении Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 28 декабря
2006 г. N 64 «О практике применения суда-
ми уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления»
главный бухгалтер прямо назван в качестве
возможного субъекта преступлений, пре-
дусмотренных ст. ст. 199 и 199.1 УК РФ (п.
п. 7 и 17). Субъектом преступления, предус-
мотренного ст. 199.2 УК РФ, признается
главный бухгалтер при условии выполне-
ния им управленческих функций в органи-
зации, связанных с распоряжением ее иму-
ществом (п. 19).

 Указанные разъяснения Верховного
суда Российской Федерации в части при-
менения ст. ст. 199 и 199.1 УК РФ также
содержат существенные оговорки:

 - для признания субъектом уклонения от
уплаты налогов с организации лицо долж-
но исполнять обязанности по обеспечению
полной и своевременной уплаты налогов,
подписанию налоговой отчетности;

 - для признания субъектом неисполне-
ния обязанностей налогового агента лицо
должно исполнять обязанности по исчисле-
нию, удержанию и перечислению налогов.

 Эти оговорки смещают акцент с зани-

маемой лицом должностной позиции на
исполняемые им должностные обязаннос-
ти, позволяющие признать его субъектом
налоговых преступлений.

 Главный бухгалтер на данном направле-
нии деятельности может осуществлять раз-
личные полномочия, в том числе разраба-
тывать методологию налогового учета,
учетную политику для целей налогообложе-
ния, заниматься налоговым планировани-
ем, обеспечивать ведение налогового уче-
та, составление налоговой отчетности, а
также исчисление и уплату налогов в бюд-
жет. Разумеется, объем вверенных главно-
му бухгалтеру обязанностей в этой сфере
может различаться.

 Наиболее ответственными являются
обязанности по подготовке и представле-
нию в налоговый орган налоговой отчетно-
сти и обеспечению уплаты налогов в бюд-
жет. Помимо этого, немаловажное значе-
ние имеет наличие у главного бухгалтера
права по распоряжению денежными сред-
ствами организации, определяющее его
возможность обеспечить своевременную
уплату налогов в бюджет <2>.

  Совмещение указанных ключевых пол-
номочий (обязанности по обеспечению уп-
латы налогов и права по распоряжению
денежными средствами организации) дела-
ет главного бухгалтера полноправным
представителем организации в налоговых
правоотношениях, субъектом налоговых
преступлений и существенно повышает
риски его уголовного преследования при
уклонении от уплаты налогов или неиспол-
нении обязанностей налогового агента
организацией.

 Приговором Грачевского районного
суда Ставропольского края главный бух-
галтер ООО «Эрик» Х. осуждена по п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ. Главный бухгалтер ис-
кажала бухгалтерский и налоговый учет
организации, не полностью отражая доход-
ные операции от реализации ликероводоч-
ной продукции, составляла фиктивные
налоговые декларации, которые подписы-
вала и представляла в налоговый орган,
после чего производила уплату исчислен-
ного налога в заниженном размере. Пред-
ставив налоговые декларации по НДС и
налоговые декларации по акцизам с зани-
женными финансовыми результатами де-
ятельности, организация уклонилась от
уплаты указанных налогов на общую сум-
му 229 млн руб. <3>.

 Приговором Октябрьского районного
суда г. Санкт-Петербурга главный бухгал-
тер ООО «НеватрансСтрой» С. осуждена
по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ. Как усматривается
из приговора, главный бухгалтер облада-
ла полным объемом полномочий по исчис-
лению и уплате налогов в бюджет. Желая
приукрасить действительное финансовое
положение, пополнить оборотные средства,
обеспечить финансовую стабильность
организации, сохранить место работы, из
ложно понятых обязанностей по предотв-
ращению убытков, выявлению резервов
финансовой устойчивости, главный бухгал-
тер вводила в заблуждение руководителя
организации о состоянии расчетов с бюд-
жетом, занижая размер НДФЛ с оплаты
труда. Это повлекло неисполнение органи-
зацией обязанностей налогового агента по
перечислению в бюджет НДФЛ на сумму 2,9
млн руб. <4>.

 Уголовное преследование за сокрытие
имущества организации от взыскания не-
доимки также возможно в случае реализа-
ции главным бухгалтером предоставлен-
ных ему полномочий по распоряжению де-
нежными средствами или иным имуще-
ством организации.

 Приговором Георгиевского городского
суда Ставропольского края генеральный
директор и главный бухгалтер ОАО «АР-
ЗИЛ» осуждены по ст. 199.2 УК РФ. По делу
установлено, что подсудимые осуществи-
ли сокрытие денежных средств организа-
ции на сумму 7,6 млн руб. от взыскания
недоимки по налогам, перечисляя их кон-
трагентам с использованием незаблокиро-
ванных налоговым органом вновь открытых
расчетных счетов. Суд не принял довод сто-
роны защиты о том, что главный бухгалтер
не является субъектом сокрытия имуще-
ства, поскольку было установлено, что она
осуществляла управленческие функции по
распоряжению денежными средствами
организации, в том числе подписывала и
направляла в банк платежные поручения о
перечислении контрагентам денежных
средств <5>.

 Налоговые преступления совершаются
только с прямым умыслом. Поэтому привле-
чение лица к уголовной ответственности за
совершение налоговых преступлений воз-
можно лишь в случае, если оно осознава-
ло общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возмож-
ность или неизбежность наступления обще-

ственно опасных последствий и желало их
наступления.

 Неосведомленность главного бухгалте-
ра о преступных налоговых схемах руковод-
ства организации освобождает его от уго-
ловной ответственности за налоговые пре-
ступления, даже если он формально осу-
ществлял все необходимые полномочия по
подготовке налоговой отчетности и обеспе-
чению уплаты налогов в бюджет.

 Постановлением Ленинского районного
суда г. Новосибирска в связи изменением
уголовного закона прекращено уголовное
дело в отношении директора и коммерчес-
кого директора ООО «Компания «ВАТТ»,
обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Установлено, что общество уклонялось от
уплаты налогов, занижая налоговую базу
по НДС и налогу на прибыль с использова-
нием документов о мнимых сделках с фир-
мами-однодневками. Хотя главный бухгал-
тер и осуществлял подготовку и представ-
ление в налоговый орган налоговых декла-
раций, отражающих заниженные объемы
налоговых обязательств организации, по
делу он проходил в качестве свидетеля,
поскольку руководители организации не
посвящали его в налоговую схему <6>.

Кредитные преступления
с участием главного бухгалтера

 Неисполнение организацией обязанно-
сти по возврату банковского кредита, по-
лученного с использованием заведомо лож-
ной бухгалтерской отчетности и иных све-
дений о хозяйственном и финансовом по-
ложении организации, может повлечь уго-
ловную ответственность за незаконное по-
лучение кредита (ст. 176 УК РФ) или мо-
шенничество в сфере кредитования (ст.
159.1 УК РФ).

 Ключевое различие этих составов пре-
ступлений состоит в субъективной сторо-
не. Незаконное получение кредита совер-
шается с косвенным умыслом, когда лицо
осознает общественную опасность своих
действий по предоставлению банку заве-
домо ложных финансовых документов,
предвидит возможность наступления обще-
ственно опасных последствий в виде невоз-
вращения кредита, не желает, но созна-
тельно допускает эти последствия либо от-
носится к ним безразлично. При соверше-
нии кредитного мошенничества заемщик
осознает общественную опасность своих

ВНИМАНИЕ � ОПАСНО,
или  УГОЛОВНО�ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

 Главный бухгалтер, являясь одним из важнейших управленческих звеньев, а подчас
и вторым после руководителя лицом в организации, обладает широкими полномочия�
ми по обеспечению бухгалтерского и налогового учета, формированию бухгалтерской
и налоговой отчетности, принимает участие в решении вопросов, связанных с распоря�
жением денежными средствами и иным имуществом организации. Объем этих полно�
мочий определяет уровень ответственности главного бухгалтера и присущих его дея�
тельности рисков, в том числе рисков уголовного преследования за ненадлежащее
исполнение обязанностей в наиболее чувствительных областях профессиональной
деятельности.

 В настоящей статье мы не будем освещать вопросы уголовной ответственности глав�
ного бухгалтера за хищение активов организации ввиду отсутствия в них какой�либо
существенной специфики. Условием совершения таких преступлений является нали�
чие доступа к активам организации, который есть не только у главного бухгалтера.

 Обобщив судебную практику по делам о преступлениях в сфере экономической де�
ятельности, мы определили категории уголовных дел, фигурантами которых станови�
лись главные бухгалтеры именно в силу выполняемых ими профессиональных обязан�
ностей.

 В специальной литературе вопросы уголовной ответственности главных бухгалте�
ров в основном рассматриваются в контексте налоговых преступлений <1>. Это не слу�
чайно, поскольку именно в сфере налоговых правоотношений главный бухгалтер стал�
кивается с наиболее существенными рисками уголовного преследования.
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действий по обману банка и изначально не
собирается возвращать кредит, то есть дей-
ствует с прямым умыслом.

 Субъектами этих преступлений по смыс-
лу указанных уголовно-правовых норм мо-
гут быть представители организации, наде-
ленные полномочиями на совершение кре-
дитных сделок. Как правило, главный бух-
галтер не выступает в этой роли, однако и
ему по доверенности от руководителя орга-
низации могут быть переданы такие пол-
номочия.

 Когда кредитную сделку совершает ру-
ководитель организации, главный бухгал-
тер привлекается к подготовке бухгалтер-
ской отчетности и иных сведений, необхо-
димых банку для оценки платежеспособно-
сти заемщика и принятия решения о выда-
че ему кредита.

 Бухгалтерская отчетность является од-
ним из ключевых источников информации
о финансовом состоянии организации. Вне-
сение главным бухгалтером заведомо лож-
ных сведений в такую отчетность с целью
представить финансовое состояние органи-
зации в более выгодном свете (что неред-
ко делается по коварному совету самих
служащих кредитной организации) при не-
возвращении организацией кредита может
быть расценено в дальнейшем как пособ-
ничество в совершении незаконного полу-
чения кредита или кредитного мошенниче-
ства.

 Приговором Ленинского районного суда
г. Курска осуждены руководитель ООО
«Крастэкс» С. по ч. 1 ст. 176 УК РФ (2 эпи-
зода) и главный бухгалтер ООО «Крастэкс»
Ш. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ (2 эпи-
зода). По делу установлено, что главный
бухгалтер оказала пособничество руково-
дителю ООО «Крастэкс» в подготовке за-
ведомо ложных документов о финансовом
состоянии общества, необходимых для по-
лучения кредитов. С этой целью Ш. подде-
лала бухгалтерские балансы общества,
увеличив величину чистых активов и завы-
сив показатели платежеспособности. С ис-
пользованием указанных заведомо ложных
документов ООО «Крастэкс» получены кре-
диты в ОАО «Банк ВТБ» по двум кредит-
ным договорам на сумму 1,6 млн долл. США
(более 50 млн руб.) и 2,3 млн долл. США
(более 70 млн руб.). В последующем кре-
диты возвращены не были, чем банку при-
чинен крупный ущерб <7>.

 Таким образом, умышленное искажение
бухгалтерской отчетности ради решения
сиюминутных задач привлечения финанси-
рования может привести к уголовному пре-
следованию главного бухгалтера.

Банкротные преступления
с участием главного бухгалтера

 Возникновение признаков банкротства
является вполне вероятным результатом
хозяйственной деятельности, особенно в
условиях кризисных явлений в экономике.
Осуществление хозяйственной деятельно-
сти при наличии признаков банкротства
характеризуется повышенными уголовно-
правовыми рисками. В таких условиях дей-
ствия по распоряжению имуществом дол-
жника, изменение либо необеспечение со-
хранности бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую
деятельность должника, будут рассматри-
ваться правоохранительными органами под
призмой ст. 195 УК РФ об уголовной ответ-
ственности за неправомерные действия
при банкротстве.

 По смыслу ст. 195 УК РФ под признака-
ми банкротства понимается неплатежеспо-
собность, то есть прекращение исполнения
должником части своих денежных обяза-
тельств или обязанности по уплате обяза-
тельных платежей, вызванное недостаточ-
ностью денежных средств.

 Поскольку в ст. 195 УК РФ говорится о
признаках банкротства, возбуждение ар-
битражным судом производства по делу о
банкротстве в отношении должника и тем
более объявление должника банкротом и
открытие конкурсного производства не яв-
ляется обязательным для констатации та-
ких признаков.

 Главный бухгалтер в таких условиях дол-
жен особенно ответственно отнестись к
составлению бухгалтерской отчетности,
обеспечению сохранности бухгалтерских и
иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность организации.

 Сокрытие имущества, имущественных
прав, имущественных обязанностей или
сведений об имуществе, имущественных
правах, имущественных обязанностях либо
уничтожение, фальсификация бухгалтерс-
ких и иных учетных документов при нали-
чии признаков банкротства и причинении
крупного ущерба кредиторам может по-
влечь уголовное преследование главного
бухгалтера по ч. 1 ст. 195 УК РФ.

 Приговором Железнодорожного район-
ного суда г. Ульяновска руководитель ООО
«РосИнкомАвто» Я. осужден по ч. 1 ст. 195
УК РФ. При наличии признаков банкротства
подсудимый совершил отчуждение аффи-
лированным лицам более 10 единиц авто-
мобильной техники организации на сумму
9,7 млн руб. Главный бухгалтер ООО «Ро-
сИнкомАвто» С., выполняя незаконные ука-
зания руководителя общества, отражала в
бухгалтерском учете общества не соответ-
ствующие действительности данные о вы-
бытии автомобилей, в том числе об их спи-
сании, скрывая реально совершенные сдел-
ки. Она же по указанию Я. изготовила и
отразила в бухгалтерском учете фиктивные
документы о поставке щебня в ООО «Ро-
сИнкомАвто» на сумму более 20 млн руб.,
вследствие чего сформировалась фиктив-
ная кредиторская задолженность обще-
ства. Указанными выше действиями был
причинен крупный ущерб ООО «РосИнко-
мАвто» и кредиторам общества <8>.

 Хотя главный бухгалтер и выполнила
фактически объективную сторону преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,
по данному уголовному делу она проходи-
ла в качестве свидетеля, видимо, оказывая
неоценимую помощь следствию. Однако
главному бухгалтеру не стоит рассчитывать
на такую весьма неоднозначную перспек-
тиву и помнить, что последствия фальси-
фикации бухгалтерских документов пред-
банкротного предприятия могут быть куда
более серьезными.

 Передача полномочий органов юриди-
ческого лица арбитражному управляюще-
му в рамках соответствующих процедур
банкротства (внешнее, конкурсное управ-
ление) либо временной администрации
финансовой организации сопровождается
передачей им бухгалтерской и иной доку-
ментации, печатей, штампов, материаль-
ных и иных ценностей должника. Уклоне-
ние или отказ от передачи этим лицам до-
кументов, необходимых для исполнения
возложенных на них обязанностей, повлек-
шее причинение крупного ущерба интере-
сам кредиторов, будет квалифицировано по
ч. 3 ст. 195 УК РФ.

 Как следствие, главному бухгалтеру для
минимизации риска уголовного преследо-
вания необходимо обеспечить передачу
арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации финансовой орга-
низации всех документов в части органи-
зации и ведения бухгалтерского учета, по-
скольку именно эти документы, в первую
очередь, необходимы указанным лицам для
исполнения возложенных на них обязанно-
стей.

 Главному бухгалтеру финансовой орга-
низации также необходимо учитывать, что
ст. 172.1 УК РФ установлена уголовная от-

ветственность за фальсификацию регист-
ров бухгалтерского учета, финансовых до-
кументов и финансовой отчетности с целью
сокрытия признаков банкротства либо ос-
нований для обязательного отзыва (анну-
лирования) у организации лицензии и (или)
назначения в организации временной ад-
министрации.

Особенности уголовной
ответственности главного
бухгалтера

 Профессиональная деятельность глав-
ного бухгалтера во многом определяется
действиями и решениями руководителя
организации, в том числе его обязательны-
ми указаниями. Однако, несмотря на это,
главному бухгалтеру всегда следует по-
мнить, что выполнение заведомо незакон-
ных указаний руководителя не освобожда-
ет главного бухгалтера от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях есть со-
став преступления.

 Как гласит ч. 2 ст. 42 УК РФ: лицо, со-
вершившее умышленное преступление во
исполнение заведомо незаконных приказа
или распоряжения, несет уголовную ответ-
ственность на общих основаниях. Отказ от
исполнения заведомо незаконных приказа
или распоряжения исключает уголовную
ответственность.

 Хотя деятельность главного бухгалтера
и является производной от действий руко-
водителя организации, принимающего на
себя риски за финансовые решения, глав-
ному бухгалтеру необходимо помнить о сле-
дующих ситуациях, когда руководитель
организации может быть освобожден от
уголовной ответственности, вся полнота
которой будет возложена именно на глав-
ного бухгалтера.

 Если главный бухгалтер пытается по-
править финансовое положение организа-
ции, искажая финансовую отчетность,
изыскивая дополнительные финансовые
ресурсы, в том числе путем неисполнения
налоговых обязанностей организации, не
ставя в известность руководителя о таких
«антикризисных мерах», используя его
полномочия и право подписи финансовой
отчетности, это с высокой вероятностью
приведет к уголовной ответственности
именно главного бухгалтера, если соответ-
ствующим действиям будет дана уголов-
но-правовая оценка.

 Постановлением Кировского районного
суда Самарской области в связи с деятель-
ным раскаянием прекращено уголовное
дело в отношении главного бухгалтера ГОУ
СПО «Самарский металлургический кол-
ледж» К., обвиняемой по ч. 2 ст. 199.1 УК
РФ. Из приговора усматривается, что об-
виняемая, желая в условиях бюджетных
ограничений обеспечить в первую очередь
выплату заработной платы и расчеты с
контрагентами, вводила в заблуждение ру-
ководителя организации, сообщая ему об
отсутствии задолженности по налогам пе-

ред бюджетом. Она же составляла ложную
отчетность и направляла в довольствую-
щий финансовый орган платежные пору-
чения с заниженной суммой НДФЛ к пере-
числению в бюджет. Эти действия главно-
го бухгалтера повлекли неисполнение
организацией обязанностей налогового
агента по перечислению в бюджет удер-
жанного с доходов работников НДФЛ на
сумму 5,9 млн руб. <9>.

 Также не является редкостью ситуация,
когда руководитель организации, столкнув-
шись с проблемой уголовного преследова-
ния за совершение преступления в сфере
экономики с использованием недостовер-
ной бухгалтерской или налоговой отчетно-
сти, проявляет непорядочность и пытается
свалить всю вину на главного бухгалтера,
ссылаясь на свою правовую и финансовую
безграмотность.

 Приговором Надымского городского
суда Ямало-Ненецкого автономного окру-
га руководитель ОАО «Надымнефтегаз» К.
осужден по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Уста-
новлено, что общество передало в качестве
вклада в уставный капитал дочернему об-
ществу имущество стоимостью 260 млн
руб., в связи с приобретением которого
ранее получило налоговый вычет по НДС.
Однако ОАО «Надымнефтегаз» не восста-
новило принятый к вычету НДС пропорци-
онально остаточной стоимости переданно-
го имущества на сумму 36 млн руб., что
повлекло его неуплату в бюджет. Подсуди-
мый свою вину не признал, выдвинув вер-
сию, что полностью доверял главному бух-
галтеру, подписывал налоговую отчетность,
не имея возможности ее проверить, не об-
ладая необходимыми знаниями налогово-
го законодательства. Главный бухгалтер Г.
версию подсудимого опровергла, заявив,
что о необходимости восстановить и упла-
тить НДС неоднократно информировала К.,
что подтвердили и другие свидетели <10>.

 В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ ис-
полнителем преступления признается лицо,
непосредственно совершившее преступле-
ние либо непосредственно участвовавшее
в его совершении совместно с другими ли-
цами (соисполнителями), а также лицо, со-
вершившее преступление посредством ис-
пользования других лиц, не подлежащих
уголовной ответственности в силу возрас-
та, невменяемости или других предусмот-
ренных УК РФ обстоятельств.

 В описанных нами ситуациях главному
бухгалтеру может быть вменено именно
«посредственное исполнение» преступле-
ния, если будет доказано, что он ввел ру-
ководителя в заблуждение, использовал
его полномочия в преступных целях, то есть
совершил преступление посредством ис-
пользования руководителя организации.

  А.Н. ЛЯСКАЛО,
 доцент кафедры уголовного права

и криминалистики Научно�
исследовательского университета

«Высшая школа экономики»,
кандидат юридических наук
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Согласно «Большой советской энцик-
лопедии», «Лёгкая кавалерия» - это

«движение советской молодёжи, возникшее
по инициативе комсомольцев в 1926 году как
форма участия в государственном и обще-
ственном контроле. Группы или бригады «Лёг-
кая кавалерия» создавались низовыми орга-
низациями ВЛКСМ. Органы ЦКК ВКП(б) (Цен-
тральной Контрольной комиссии для борьбы
с нарушениями дисциплины, партийной эти-
ки и «моральным разложением» коммунистов)
и Народный комиссариат РКИ СССР (Рабо-
че-Крестьянской инспекции для осуществле-
ния контроля над аппаратом государственно-
го управления) направляли работу групп, при-
влекая их к участию в обследованиях и про-
верках работы учреждений и предприятий. Ме-
тодами работы групп были внезапные провер-
ки – «налеты», «рейды», отсюда название –
«Легкая кавалерия». Движение приняло мас-
совый характер с декабря 1928 года, когда
ЦКК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ издали циркуляр «О
группах «легкой кавалерии», определяющий
ее задачи: борьба с бюрократизмом и бесхо-
зяйственностью в государственном, хозяй-
ственном, кооперативном и профсоюзном ап-
парате; внедрение режима экономии, контроль
за ходом ударных строек 1-й пятилетки, за хле-
бозаготовительными кампаниями, за торгов-
лей и снабжением и т. п. Вскрывая и помогая
устранять недостатки в работе государствен-
ного и хозяйственного аппарата, «Легкая ка-
валерия» способствовала ускорению темпов
социалистического строительства.

 В Самарской области комсомольцы присту-
пили к организации первых отрядов «Легкой
кавалерии» в июне 1928 года, после появле-
ния в газете «Коммуна» заметки «Создадим
«Легкую кавалерию»: «Создание «Легкой ка-
валерии» из комсомольцев, на обязанности
которых лежит борьба со всеми извращения-
ми правильной партийной жизни в наших про-
фессиональных, партийных, советско-хозяй-
ственных организациях – дело новое, но в их
работе уже имеется некоторый опыт ряда
крупных губернских организаций. «Легкая ка-
валерия» работает по заданиям РКИ и сек-
ции РКИ горсовета. Кроме того, большую роль
здесь играет и собственная инициатива этих
групп. Так, например, в Ленинграде «Легкая
кавалерия» сама возбуждает дела о бюрок-
ратизме и волоките в учреждениях, с которы-
ми приходится сталкиваться молодежи (коо-
перация, комхоз (отдел коммунального хозяй-
ства), управленческий аппарат) своих пред-
приятий и т.д. Там же, в Ленинграде, «Легкая
кавалерия» прикреплена к редколлегиям пе-
чатных газет и занимается расследованием и
установлением фактов, сообщаемых в замет-
ках рабкоров. Результаты этой работы «Лег-
кой кавалерии» положительные, их нужно при-
вить и в условиях Самары. Поэтому мы пред-
лагаем райкомам и губкому комсомола де-

тально разработать этот вопрос и поторопить-
ся с организацией «Легкой кавалерии» при
наших комсомольских ячейках».

 С сентября того же года газета начала ре-
гулярно сообщать читателям о «набегах» от-
рядов «Легкой кавалерии», а в юбилейном но-
мере, посвященном 10-летию ВЛКСМ, был
опубликован отчет о работе самарских «кава-
леристов»: «Организация «Легкой кавалерии»
в Самаре началась после Всесоюзного съез-
да ВЛКСМ, а с июля «кавалеристы» присту-
пили к работе. Проводили обследование пред-
приятий и учреждений, выявляя недочеты,
расследовали жалобы и заметки по поруче-
нию бюро жалоб (бюро при РКИ для приема
заявлений о неправильных действиях, зло-
употреблениях и правонарушениях должнос-
тных лиц) и т.д. Выявление недочетов у себя
на предприятии производилось путем наблю-
дений, сбора жалоб и заявлений от рабочих.
Некоторые группы завели даже специальные
ящики жалоб. Недочеты и жалобы здесь же
расследовались, результат обсуждался, наме-
чались мероприятия, которые и проводились
в жизнь через администрацию или партячей-
ку. Вся эта работа сводилась к борьбе с бю-
рократизмом и злоупотреблениями, к подня-
тию трудовой дисциплины и т.д.

 Группой «Легкой кавалерии» завода № 42
(быв. завод им. Масленникова) на заводе был
обнаружен бывший белый офицер и торговец
Носиков, работающий в должности торгового
агента. По настоянию группы его убрали. Там
же машинистка Галкина подвергалась гоне-
нию со стороны начальника канцелярии Храб-
рова. Храбров бесцельно перебрасывал ее из
отдела в отдел и в результате перевел на дол-
жность делопроизводителя, заставляя рабо-
тать без оплаты и.т.д. По требованию группы
Галкина восстановлена в прежней должности
и получила оплату за сверхурочные, а о пове-
дении Храброва поставлен вопрос перед ад-
министрацией. Группа областного суда уста-
новила, что секретарь трудсессии груб с ра-
бочими. Администрация объявила секретарю
выговор. В группе Водосвета вузовцы-прак-
тиканты заявили, что администрация не вы-
дает им необходимых для учебы чертежей.
Группа подняла вопрос перед председателем
коммунального треста, и вузовцы получили
часть чертежей.

Приведенные примеры не исчерпывают
всех форм работы, но являются наибо-

лее типичными для «Легкой кавалерии». Ког-
да группа не удовлетворяется мероприятия-
ми, принятыми администрацией по какому-
либо недочету, они сообщают об этом в РКИ.
Так, группа выявила задержку зарплаты в Гор-
строе. Администрация обещала не задержи-
вать зарплату, но задержка повторилась. Там
же директор Аносов частенько приставал к со-
трудницам. Группа поместила в «Средневол-
жской коммуне» заметку. Сейчас проводится

расследование. Когда группой выявлен недо-
чет на своем предприятии или в учреждении,
она, обсудив материал, направляет его про-
курору. А когда недочет относится к другому
учреждению или предприятию, она сообщает
об этом в профсоюз или отдел труда или же
прокурору, если замеченные недостатки
нельзя исправить на месте.

 Однажды под видом беспризорных «кава-
леристы» проникли в детскую ночлежку и
встретили возмутительное отношение заведу-
ющего ночлежкой и обслуживающего персо-
нала к беспризорникам (побои, издеватель-
ства и т.д.), полнейшее антисанитарное состо-
яние, отсутствие какой-либо воспитательной
работы и т.п. После этого губоно было пред-
ложено снять виновных с работы и устранить
недочеты. Материал одновременно был на-
правлен в прокуратуру. Интересен опыт груп-
пы трамвайного парка. Самарский трамвай
стоял под угрозой остановки из-за отсутствия
шестерен. Группа приняла меры по всем ин-
станциям для скорейшего выполнения зака-
за завода им. Марти в городе Николаеве. На-
писала письмо коллективу ВЛКСМ завода им.
Марти. Комсомольцы завода ответили, что
заказ пока не выполнен, но ими обнаружены
на складе 11 шестерен, которые, по их насто-
янию, уже направлены в Самару. Шестерни
на днях прибыли.

 По неполным данным, по настоянию «Лег-
кой кавалерии» снято с работы четыре чело-
века, наложено три административных взыс-
кания, четыре человека исключены из комсо-
мола, три дела переданы в прокуратуру, одно
– в партколлегию областной Контрольной ко-
миссии и два дела в партячейки. Помимо ра-
бот, проведенных по личной инициативе, «Лег-
кая кавалерия» участвовала в рассмотрении
жалоб и заметок по линии бюро жалоб. Рас-
следовано 34 жалобы и заметки и выполнено
12 поручений. В результате этой работы уво-
лен заведующий столовой Дома крестьянина.
Двум сотрудникам объявлен выговор».

 Созданные в Самаре группы «Легкой ка-
валерии» старались вовлечь в свою работу
не только комсомольцев, но и неорганизован-
ную молодежь и даже взрослых работников.
Так, «в группе «Легкой кавалерии», организо-
ванной ячейкой ВЛКСМ фабрики «Красная
Звезда», участвуют и взрослые работницы.
Недавно был проведен «налет» на деточаг
(детское учреждение для детей фабрично-за-
водских рабочих) и бригаду ученичества, в
работе которых был выявлен целый ряд недо-
четов. «Кавалеристки» провели обследование
своей фабричной столовой, так как до этого
от работниц поступало очень много заявле-
ний о том, что, например, обеды невкусные,
не хватает посуды, грубое обращение обслу-
живающего персонала и т.д. Результаты об-
следований были поставлены на общем со-
брании группы, вынесены практические пред-

ложения по устранению всех недочетов, и уже
сейчас недостатков стало меньше, чем было
в прошлом. Кроме того, группа обсуждает на
своих собраниях и производственные вопро-
сы, и предложения по ним вносит на произ-
водственные комиссии. За последнее время
обследована работа редколлегии. Выявлено,
что много заметок, помещенных в стенгазе-
те, указывающих на недочеты в производстве,
остались без ответа администрации. Все от-
меченные в заметках факты переданы для
срочного ответа администрации и завкому».

Не обходили своим вниманием группы
«Легкой кавалерии» и средства мас-

совой информации. Так, обследовав работу
Самарской радиостанции, «кавалеристы» со-
общали: «Общий голос радиолюбителя (ра-
диослушателя) – плоха программа передач.
Рабочие депо т.т. Яшин и Агарев справедли-
во замечают, что за радио после работы хо-
чется отдохнуть, посмеяться, послушать му-
зыку и пение. Поэтому длинные доклады (ме-
стные) по радио ни к чему. Побольше юмо-
ристических рассказов, веселых песен, бод-
рой музыки. Не надо также кислосладких
романсов, которых рабочий не понимает и не
любит. «Очень было бы хорошо, – заявляют
т.т. Яшкин и Агафьев, – по воскресеньям ус-
траивать детские радиоутренники со специ-
альной детской программой». Радиостанции
надо внимательнее прислушаться к голосу
радиолюбителя-массовика, выявить его не-
довольство и требования и, по возможности,
удовлетворять их».

 Группы «Легкой кавалерии» работали не
только в Самаре и городах Средневолжской
области – Саранске, Пензе, Бугуруслане, Бу-
зулуке, Сызрани, Ульяновске, Оренбурге и
Кузнецке, – но и во многих сельских населен-
ных пунктах. Этому движению, в которое было
вовлечено большое количество советской
молодежи, посвятил стихотворение В. В. Ма-
яковский:

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ
Очень бывает унылого видика
Самая эта вот самокритика.
Положение - нож. Хуже даже.
Куда пойдешь? Кому скажешь?

Инстанций леса просителей ждут, -
Разведывай сам рабочую нужду.
Обязанность взяв добровольца-гонца, -
сквозь тысячи завов лезь до конца!

Мандатов - нет. Без их мандата
требуй ответ, комсомолец-ходатай.
Выгонят вон... Кто право даст вам?!
Даст закон Советского государства.

Лают моськой бюрократы в неверии,
Но - комсомольская, вперед, «кавалерия»!
В бумажные прерии лезь и врывайся,
«Легкая кавалерия» рабочего класса!

1928
 К сожалению, уже к началу 1930-х годов

движение «легкой кавалерии» практически
сошло на нет, и в 1934 году вновь потребова-
лось вмешательство ЦКК ВКП(б), Народного
комиссариата РКИ СССР и ЦК ВЛКСМ для
возрождения некогда популярного движения.
Как сообщала «Большая советская энцикло-
педия», «в последующие годы участие моло-
дёжи в государственном и общественном кон-
троле приняло другие формы», но в 1962 году
в традициях «Легкой кавалерии» начали свою
работу отряды «Комсомольского прожектора».

«КОМСОМОЛЬСКАЯ, ВПЕРЕД,
«КАВАЛЕРИЯ»!

К 100�летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня
образования Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодежи в нашей
стране. Наш сегодняшний рассказ об одной из
малоизвестных страниц истории этой организации –
об истории «Легкой кавалерии».
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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 !

N20, 5 октября 2018 г.

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

ОС: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать
Отпуска: кому, сколько и почем
Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем
Онлайн�касса в реальности
Командировки по РФ и за границу: оформление, учет, налоги
Увольняем работника: «по собственному желанию» и без
Страховые взносы 2017
Трудовой договор без ошибок
Обзор изменений за 9 месяцев

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП � 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Расходы на прививки работников от гриппа
 Работодатель напрямую заинтересован в том, чтобы его работники не заболели

гриппом и другими вирусными заболеваниями. Для этого персоналу делают привив-
ки. От того, обязан ли работодатель проводить вакцинацию или нет, зависит учет зат-
рат на нее для целей налогообложения прибыли, НДФЛ и взносов.

Компенсация ипотечных процентов работникам
Налоговые последствия уступки требования
Как ИП на ЕНВД выгоднее уплатить страховые взносы за себя

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Как оформить повышение зарплаты сотруднику
 Столь радостное событие, как повышение заработной платы в компании, вряд ли

кто из сотрудников будет оспаривать. Все-таки это не депремирование и не увольне-
ние в связи с сокращением штата. Однако кадровые документы все равно нужно офор-
мить правильно. В этом поможет наша пошаговая инструкция.

Психиатрическое освидетельствование работников

ОТЧЕТНОСТЬ
Новый отчет в центр занятости: слухи и реальность
 В сентябре работодатели стали получать из службы занятости письма о том, что с

октября они должны представлять новый отчет о работниках. Что это за отчет, на кого
и в какие сроки он подается, есть ли штрафы за опоздание и должны ли работодатели
вообще его сдавать? Со всеми этими вопросами нам помог разобраться представи-
тель Роструда.

 6�НДФЛ за 9 месяцев: нюансы заполнения

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
ПФР�инструкцию обновили: будет ли штраф за «потеряшку»?
 С 1 октября действуют поправки в Инструкцию о персонифицированном учете. В

частности, уточнено, за что ПФР будет штрафовать страхователей и в каких случаях
они смогут избежать санкций.

ВЭД: справка о подтверждающих документах
Зачем налоговикам данные из компьютеров фирмы
Пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Небезопасная доля НДС�вычетов: пояснять или доплачивать?
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КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»
приглашает на семинары II полугодия 2018 года

Справки и предварительная регистрация: (846) 270�23�26, 270�07�04

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ, БУХГАЛТЕРУ

СЕМИНАРЫ ЛУЧШИХ ЛЕКТОРОВ РОССИИ

10.00 – 16.00

8 ноября

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

Отель
«БРИСТОЛЬ�ЖИГУЛИ»

(ул. Куйбышева, 111).

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

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

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

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

1. Уменьшение налогов � понятия, виды: причины налоговой минимизации, уклонение от уплаты налогов,

уменьшение налогов как социальное явление, полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

2. Методы и инструменты борьбы государства с «агрессивной» оптимизацией.
- Что такое необоснованная налоговая выгода.

- Инструменты налогового мониторинга.

- Контроль за ценами. Что такое рыночная цена. Контролируемые сделки.

- Применение «Онлайн» для контроля расчетов, в т.ч. физических лиц.

- Камеральные проверки и требование информации налогоплательщика.

- Субсидиарная ответственность учредителей, руководителей и бухгалтера.

3. Этапы оптимизации налогообложения:
- анализ текущей системы налогового учета на предприятии, проверка документооборота, получение информации о налоговых

рисках, устранение обнаруженных ошибок;

- разработка новой модели уплаты налогов и пересмотр налоговой политики компании;

- разработка механизмов оптимизации, регулирование размера уплаты налогов.

4. Практика по налоговой ответственности за третьих лиц:
- неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-«однодневками»;

- налоговая нагрузка (последние разъяснения ФНС 2018 года), налоговые риски;

- Новая инициатива ФНС 2018 года – аннулирование отчетности по НДС и налогу на прибыль.

5. Методика налоговой оптимизации:
- принципы налоговой оптимизации;

- формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов,

сопоставимые кредитно-заемные договоры, цена товара); списание остатков товаров по результатам инвентаризации;

- оптимизация налогообложения через договор. Как связаны условия, указанные в договоре с налогообложением. Штрафные санкции

за отказ от договора. Использование вексельных взаиморасчетов. Договоры поручительства;

- метод офшора; метод замены отношений; метод разделения отношений; метод отсрочки налогового платежа; применение льгот и

освобождение от налогов;

- последствия для учредителей и руководителей предприятия в случае банкротства и закрытие фирм, путем сдачи «нулевых» отчетов,

несдачи отчетов и т.д. Ретроспективное оспаривание сделок при конкурсном управлении;

- технологии «обналичивания» денег. Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод

его в неучтенный оборот, «снятие» наличных со счета предпринимателя, прочие доходы после налогообложения (проценты, дарение

и пр.). Риски и перспективы.

6. Использование льготных предприятий. УСН, ПСН, ЕНВД, ИТ-компании и другие (особые экономические зоны,

свободные экономические зоны, территории опережающего развития).

7. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ: анализ, арбитраж.

8. СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС: правовой анализ, арбитражная практика.

9. СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ.

10. Ответы на вопросы.

Cтоимость участия, включая кофе-брейк и раздаточный материал - 5000 руб., в т.ч. НДС 18% - 762,71 руб.

Для клиентов «Дельта-информ» - 4240 руб., в т.ч. НДС 18% - 646,78 руб.

Оплата: б/н и налично «За информационно�консультационные услуги по письму  № 13 от 04.10.18»

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ И ЗАКОННЫЕ
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ в 2018�2019 гг.

с учетом последних изменений в законодательстве

П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А

Лектор НОВИЧКОВА Лариса Борисовна (г. Москва) –
профессиональный аудитор (аттестат МинФина) и бухгалтер, налоговый консультант, член ИПБ России,

руководитель аудиторского отдела ООО «1АБ Аудит» с большим опытом консультационной и практической работы
в области бухучета и налогообложения в Москве и крупных промышленных регионах России.


