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Налог на прибыль
 Поправки в части налога на прибыль

касаются учета субсидий и инвестиционно-
го вычета.

СУБСИДИИ: ОГРАНИЧЕНИЕ
ПО СРОКАМ СНЯТО
 В прежней редакции п. 4.1 ст. 271 НК

РФ было сказано, что субсидии, не свя-
занные с амортизируемым имуществом
и приобретением имущественных прав,
должны учитываться в
составе внереализаци-
онных доходов в тече-
ние не более трех нало-
говых периодов, счи-
тая налоговый период,
в котором они были по-
лучены. Признание до-
ходов производилось
по мере признания рас-
ходов, фактически про-
изведенных за счет
этих средств. По окон-
чании третьего налого-
вого периода получен-
ные субсидии, не уч-
тенные в составе дохо-
дов, сразу признава-
лись внереализационными доходами на
последнюю отчетную дату этого налого-
вого периода.

 С 15.04.2019 ограничение в три налого-
вых периода снято. Теперь субсидии, полу-
ченные на финансирование расходов, не
связанных с приобретением, созданием, ре-
конструкцией, модернизацией, техничес-
ким перевооружением амортизируемого
имущества, приобретением имуществен-
ных прав, учитываются по мере признания
расходов, фактически осуществленных за
счет этих средств.

 Данная поправка распространяется на
правоотношения по определению налого-
вой базы по налогу на прибыль начиная с
01.01.2018.

НОВЫЙ ВИД ИНВЕСТИЦИОННОГО
ВЫЧЕТА
 Пункт 2 ст. 286.1 НК РФ дополнен

подп. 4. Он вводит новый вид инвести-
ционного вычета - не более 85% суммы
расходов на создание объектов инфра-
структуры. Под такими расходами пони-
маются денежные средства, перечислен-
ные по договорам финансирования дея-
тельности по созданию на территории
предоставившего инвестиционный нало-
говый вычет субъекта РФ или в приле-
гающей к нему акватории объектов ин-
фраструктуры, которые в соответствии
с законодательством РФ могут находить-

ся исключительно в федеральной соб-
ственности. При этом сумма, подлежа-
щая зачислению в федеральный бюджет,
уменьшается на величину, составляю-
щую 15% суммы расходов на создание
объектов инфраструктуры, при условии,
что в отношении таких платежей органи-
зация воспользовалась правом на при-
менение инвестиционного налогового
вычета (п. 3 ст. 286.1 НК РФ). Новый ин-
вестиционный вычет применяется к на-

логу, исчисленному за налоговый (отчет-
ный) период, в котором перечислены де-
нежные средства, формирующие указан-
ные расходы (п. 5 ст. 286.1 НК РФ).

 Инвестиционный налоговый вычет в
виде расходов на создание объектов инф-
раструктуры применяется по месту нахож-
дения организации в отношении объекта
инфраструктуры, создаваемого на терри-
тории субъекта РФ, который предоставил
право на применение вычета в отношении
этого объекта, или в прилегающей к этому
региону акватории, при условии, что орга-
низация и создаваемый объект инфра-
структуры находятся на территории одного
субъекта РФ или в прилегающей к нему
акватории (п. 4 ст. 286.1 НК РФ).

 Законы субъектов РФ могут устанавли-
вать (подп. 8 - 10 п. 6 ст. 286.1 НК РФ):

 - право на применение инвестиционно-
го налогового вычета в отношении расхо-
дов на создание объектов инфраструктуры;

 - размеры данного инвестиционного на-
логового вычета;

 - виды объектов инфраструктуры, в от-
ношении расходов на создание которых
предоставляется право на применение вы-
чета.

 Новые положения ст. 286.1 НК РФ рас-
пространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 г.

Окончание на стр. 8,9

ВЕСЕННИЕ ПОПРАВКИ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63�ФЗ внес многочисленные
изменения в часть вторую Налогового кодекса. Сразу скажем, что
большинство поправок на руку налогоплательщикам. Так, появились
новые льготы, для некоторых операций упростился механизм
налогообложения. Мы расскажем о самых значимых нововведениях.

36 типовых уставов для ООО
С 24 июня общества с ограни�

ченной ответственностью смогут
использовать 36 вариантов типо�
вых уставов. Разберемся, что та�
кое типовые уставы.

ГК РФ позволяет ООО действовать на
основании типового устава. С 24 июня
вступает в силу Приказ Минэкономраз-
вития N 411, которым утверждены типо-
вые уставы.

ДЛЯ КАКИХ ОБЩЕСТВ
РАЗРАБОТАНЫ УСТАВЫ
Типовые уставы могут применять но-

вые и уже действующие компании. Пос-
ледним для этого потребуется предста-
вить в налоговую заявление и решение
участников юрлица.

Типовой устав может использовать
практически каждое ООО. Исключение
- общество с числом участников более
15, которое обязано создать ревизион-
ную комиссию и включить положения о
ней в устав. В типовом уставе нет поло-
жений о ревизионной комиссии, а зна-
чит, перейти на него такое общество не
сможет (п. 6 ст. 32, п.п. 4, 5 ст. 47 Закона
об ООО).

Типовой устав не подойдет и в том слу-
чае, если у ООО есть совет директоров
или правление. Эти органы действуют на
основании положений, закрепленных в
уставе (п. 2 ст. 32, ст. 41 Закона об ООО).
Поскольку в типовых формах нет инфор-
мации о данных органах управления, по-
лагаем, что для перехода на типовой ус-
тав придется их расформировать.

ПЛЮСЫ ТИПОВЫХ УСТАВОВ
Типовые уставы облегчают процесс

создания ООО, так как не требуется со-
ставлять учредительный документ. Кро-
ме того, типовой устав не нужно пред-
ставлять в налоговую для госрегистра-
ции компании.

Типовые уставы универсальны: они не
содержат сведений о наименовании,
фирменном наименовании, месте на-
хождения и размере уставного капита-
ла юрлица. Это означает, что при изме-
нении этих данных корректировать ус-
тав не придется.

Не нужно будет менять устав, когда
это требуется в связи с изменениями в
правовом регулировании деятельности
ООО. Такие поправки к типовому уста-
ву будет вносить уполномоченный орган
(абз. 3 п. 1 ст. 12 Закона об ООО).

КОГДА ТИПОВОЙ УСТАВ
НЕ ПОДХОДИТ
Типовой устав нельзя изменить. Кро-

ме того, некоторые вопросы деятельно-
сти общества не урегулированы в типо-
вых уставах либо регулируются в них
через отсылки к нормам Закона об ООО.
Поэтому в этих случаях вопросы дея-
тельности общества будут регулировать-
ся нормами закона.

Окончание на стр. 2



Дельта�информ, № 12 (406)

июнь, 20192 ДЕЛЬТА�ИНФОРМ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Окончание. Начало на стр. 1
Например, используя типовой устав, обще-

ство не сможет:
- сформировать совет директоров, правле-

ние, ревизионную комиссию;
- закрепить в уставе собственные правила

одобрения сделок с заинтересованностью или
исключить применение правил, установлен-
ных в ст. 45 «Заинтересованность в соверше-
нии обществом сделки» Закона об ООО;

- выбрать желаемый способ отправки уве-
домления о созыве общего собрания, напри-
мер направление по электронной почте. От-
правлять уведомления придется только заказ-
ными письмами по адресам, указанным в
списке участников общества;

- изменить порядок принятия решений об-
щего собрания участников общества. Такие
решения будут приниматься открытым голо-
сованием и др.

Ряд недостатков, связанных с переходом
общества на типовой устав, касается и участ-
ников общества. В частности, они не смогут:
купить долю или ее часть по цене, отличной
от цены предложения третьему лицу и зара-
нее определенной уставом общества пропор-
ционально размерам своих долей (п. 4 ст. 21
Закона об ООО). Это связано с тем, что ни
один типовой устав не предусматривает воз-
можности заранее определить в нем цену
доли. Соответственно, участники смогут ку-
пить долю (ее часть) только по цене предло-
жения третьему лицу.

ВАРИАНТЫ ТИПОВЫХ УСТАВОВ
И ИХ РАЗЛИЧИЯ
Всего утверждено 36 типовых уставов. Вы-

бор формы устава зависит от следующего:
- кто будет осуществлять функции дирек-

тора: один директор, который избирается на
общем собрании, каждый участник как само-
стоятельный директор или все участники со-
вместно как действующие директора;

- какие нужны защитные ограничения, на-
пример: запрет на выход из общества; необ-
ходимость получения согласия на отчуждение
доли третьим лицам (участникам общества),
на переход доли наследникам и правопреем-
никам участников; необходимость нотариаль-
ного удостоверения принятого общим собра-
нием решения и состава присутствовавших
участников.

КАК ООО ПЕРЕЙТИ
НА ТИПОВОЙ УСТАВ
О том, как выбрать типовой устав и начать

его использовать, подробно рассказано в Го-
товом решении «Как ООО перейти на исполь-
зование типового устава».

Перейти или нет на типовой устав, решает
общее собрание участников ООО. А если в
ООО один участник, то он просто письменно
оформляет такое решение (пп. 2 п. 2 ст. 33,
ст. 39 Закона об ООО).

Для принятия решения о переходе ООО на
типовой устав:

- созовите общее собрание участников в
соответствии с требованиями законодатель-
ства, устава и внутренних документов обще-
ства;

- проведите собрание и примите решение
по вопросу о переходе на использование ти-
пового устава. На этом этапе также учитывай-
те положения закона, устава и внутренних
документов общества. Решение принимает-
ся не менее 2/3 от общего числа голосов уча-
стников ООО, если большее количество го-
лосов не предусмотрено уставом общества
или законом (п. 8 ст. 37 Закона об ООО);

- оформите решение в виде протокола с
учетом требований п. 3 ст. 67.1, п. 3 ст. 181.2
ГК РФ и подпишите его у председателя со-
брания и секретаря.

Не забудьте подтвердить факт принятия
решения и состав участников, присутствовав-
ших при его принятии. Сделайте это в поряд-
ке, установленном уставом общества или ре-
шением общего собрания участников, приня-

тым единогласно. А при отсутствии такого по-
рядка это делает нотариус (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГРЮЛ
Для внесения изменений в ЕГРЮЛ о пере-

ходе ООО на типовой устав подайте в регист-
рирующий орган или единый регистрацион-
ный центр по месту нахождения общества (п.
1 ст. 18, п. 2.1 ст. 17 Закона о госрегистрации
юрлиц и ИП):

- заявление по форме N Р14001 (утв. Прика-
зом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@);

- решение о переходе на типовой устав.
Способы подачи документов для перехода

на типовой устав аналогичны способам пода-
чи документов при внесении изменений в уч-
редительные документы юрлица.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Приказ Минэкономразвития России от
01.08.2018 N 411 «Об утверждении типовых ус-
тавов, на основании которых могут действовать
общества с ограниченной ответственностью»

- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-
ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью»

- Готовое решение: Как ООО перейти на
использование типового устава

Материальные запасы:
как отразить в учете
бюджетной организации

Какое имущество относить к материаль�
ным запасам, как отразить поступление и
выбытие материальных запасов в учете,
что изменится в их учете с 2020 г. � об этом
в новых Готовых решениях

КАК УЧИТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ
В систему включено более 60 Готовых ре-

шений по теме «Материальные запасы». Ма-
териальные запасы - это сырье, материалы,
предназначенные для использования в про-
цессе деятельности учреждения, а также про-
изведенная готовая продукция и приобретен-
ные для продажи товары. Они учитываются
на счете 0 105 00 000 «Материальные запа-
сы» (п. 98 Инструкции N 157н).

Материальные запасы нужно принимать к
учету по фактической стоимости с учетом
сумм НДС, которые предъявлены учреждению
поставщиками и подрядчиками (кроме случа-
ев приобретения материальных запасов в рам-
ках деятельности, облагаемой НДС) (п.п. 23,
100 Инструкции N 157н). Не надо включать в
фактическую стоимость материальных запа-
сов суммы общехозяйственных и иных ана-
логичных расходов, за исключением случаев,
когда они непосредственно связаны с приоб-
ретением материальных запасов (п. 105 Ин-
струкции N 157н).

Фактическая стоимость, по которой мате-
риалы приняты к бухгалтерскому учету, изме-
нению не подлежит (п. 107 Инструкции N 157н).

Подробнее - см. в Готовых решениях: «Как
в учете учреждения отразить приобретение
материальных запасов» и «Как учреждению
принять материалы (товары) на склад».

ЧТО ТАКОЕ ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Давальческое сырье - это материалы, пе-

реданные заказчиком для переработки (обра-
ботки), выполнения иных работ или изготов-
ления продукции без оплаты стоимости при-
нятых материалов и с обязательством полно-
го возвращения переработанных (обработан-
ных) материалов, сдачи выполненных работ и
изготовленной продукции.

Как отразить его в учете подрядчика, рас-
смотрено в Готовом решении «Как в учете
учреждения-подрядчика отразить операции по
выполнению работ из материалов заказчика
(давальческого сырья)».

О том, как передать давальческое сырье на
переработку и получить готовую продукцию, -
в Готовом решении «Как в учете учреждения-
заказчика отразить выполнение работ из его
давальческого сырья и получение готовой про-
дукции».

ПРИЧИНЫ СПИСАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Материальные запасы подлежат выбытию

(списанию) с учета в следующих случаях:
- при использовании в деятельности учреж-

дения;
- при продаже;
- в результате непригодности, недостачи,

хищения;
- в результате стихийных бедствий, терро-

ристического акта, иных действий;
- в связи с безвозмездной передачей;
- в связи с передачей в уставные капиталы

других организаций;
- при передаче работникам учреждения в

личное пользование для выполнения ими слу-
жебных обязанностей;

- при передаче спецоборудования для вы-
полнения НИОКР.

В бухгалтерском (бюджетном) и налоговом
учете списание материальных запасов произ-
водится разными методами. Читайте о них в
Готовых решениях:

- «Как казенному, бюджетному, автономно-
му учреждению списать материальные запа-
сы»;

- «Какие методы списания материальных
запасов могут использовать учреждения в
налоговом учете»;

- «Как оформить и отразить в учете учреж-
дения списание материальных запасов по при-
чине их непригодности, недостачи».

Другие популярные вопросы
Из Готовых решений вы также узнаете:
- как отразить расходы на доставку мате-

риальных запасов;
- как купить товары у физического лица, не

являющегося ИП;
- как учитывать строительные материалы;
- как учитывать расходные материалы для

оргтехники;

- как отразить в учете пересортицу;
- как отразить в учете недостачу товаров;
- как списать испорченный товар;
- как списать бракованный товар.
Каждое Готовое решение - развернутый

ответ на вопрос с примерами и формами до-
кументов.

Список всех Готовых решений по этой теме
можно найти в материале «Путеводитель.
Материальные запасы учреждения».

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Путеводитель. Материальные запасы уч-
реждения

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N
157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуп-
равления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению»

Подтверждение деятельности
для взносов на травматизм

Если компании не успевают сдать вов�
ремя документы, подтверждающие основ�
ной вид деятельности, ФСС применяет мак�
симальный из тарифов по видам деятель�
ности, указанным в ЕГРЮЛ. Рассмотрим
ситуации, когда страхователям удалось
снизить тариф через суд.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ
Фонд получил документы с опозданием, но

до того как принял решение. Речь идет о такой
ситуации: на момент, когда ФСС принимает
решение и направляет страхователю уведом-
ление об установленном тарифе, фонд имеет
на руках документы, подтверждающие основ-
ной вид деятельности. Суды считают, что в этом
случае полученные позже документы нужно
учесть. К такому выводу в сентябре прошлого
года пришел ВС РФ (Определение ВС РФ от
11.09.2018 N 309-КГ18-7926). Этот подход на-
ходит отражение и в постановлениях окружных
судов (например, АС Волго-Вятского, Западно-
Сибирского и Московского округов).

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ
Документы сданы, когда тариф уже уста-

новлен. ВС РФ считает: в такой ситуации у
страхователя остается право доказать в суде,
какой именно вид деятельности является для
него основным (Определение ВС РФ от
12.11.2018 N 304-КГ18-9969).

Следует учесть, что бремя доказывания
лежит полностью на страхователе. Он не про-
сто оспаривает установленный тариф и ждет,
что ФСС обоснует свою позицию, а сам пред-
ставляет документы и приводит доводы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Нередко суды принимают во внимание, что

в течение нескольких лет страхователь сво-
евременно подтверждал один и тот же вид
деятельности, по которому ФСС устанавливал
тариф. Подобный довод был принят, напри-
мер, АС Московского округа (Постановление
суда от 29.03.2019 N Ф05-1807/2019 по делу N
А40-211285/2017).

В другом споре, который разрешил АС Вол-
го-Вятского округа, страхователь дополнитель-
но ссылался на то, что в последней отчетнос-
ти (за год и за I квартал) был указан тот же код
ОКВЭД, который он подтверждал несколько
лет. Кроме того, по этой же деятельности ФСС
установил скидку к тарифу (Постановление
арбитражного суда Волго-Вятского округа от
04.02.2019 N Ф01-6889/2018 по делу N А43-
22717/2018).

Еще в одном деле, рассмотренном АС Мос-
ковского округа (Постановление от 21.03.2019
N Ф05-2418/2019 по делу N А40-155248/2018),
пока шло разбирательство в суде, страхователь
скорректировал сведения в ЕГРЮЛ и исклю-
чил те виды деятельности, которые фактичес-
ки не осуществляет. Среди них была и деятель-
ность, по которой ФСС установил тариф.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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В ходе рабочего визита в Москву гу�
бернатор Самарской области Дмитрий
Азаров принял участие в заседании
Правительственной комиссии по реги�
ональному развитию. Заседание про�
вёл заместитель председателя Прави�
тельства Российской Федерации Вита�
лий Мутко.

Одной из ключевых тем заседания ста-
ла реализация нацпроектов и исполнение
их регионами. Докладывая о ходе реали-
зации нацпроектов в Самарской области,
глава региона отметил, что правительством
составлен четкий план-график по реализа-
ции каждого из 12, за их исполнением ус-
тановлен самый жесткий контроль: «Отме-
чу, что Самарская область идет в плановых
показателях по каждому нацпроекту», —
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также члены Правительственной комис-
сии обсудили план мероприятий по реали-
зации стратегии пространственного разви-
тия страны. Напомним, что стратегия была
подготовлена Правительством и подписа-
на премьер-министром Дмитрием Медведе-

вым в начале этого года. Она предполага-
ет создание 12 макрорегионов – по терри-
ториальному признаку и на основе конку-
рентных преимуществ той или иной терри-
тории.

У Самарской области есть все основа-
ния стать центром одного из таких макро-
регионов: как только Правительство РФ
объявило о запуске этой работы, под руко-
водством Дмитрия Азарова в регионе была
проделана масштабная работа для того,
чтобы регион был наиболее полно пред-
ставлен в этом документе. Также область
подготовила целый ряд предложений для
включения в стратегию.

Итог проведённой работы был представ-
лен в ходе комиссии. Дмитрий Азаров пред-
ложил отвести время на ознакомление с
итоговым вариантом стратегии и уже затем
принимать окончательное решение.

«Необходимо проработать отдельные
вопросы, получить по ним обратную
связь, оценить, насколько предложения,
которые ранее выдвигали регионы, в том
числе и Самарская область, учтены в пла-
не реализации стратегии», — обратился
Дмитрий Азаров к членам комиссии. Уча-
стники заседания поддержали Дмитрия
Азарова и договорились отвести недель-

ный срок на тщательное изучение и дора-
ботку документа.

Особое внимание на заседании было
уделено развитию моногородов. Это особо
важная тема для региона: на территории
Самарской области находится крупнейший
нестоличный моногород — Тольятти. Сегод-
ня в автограде принят целый спектр режи-
мов, предоставляющих преимущества для
ведения бизнеса — ТОСЭР, ОЭЗ, Техно-
парк «Жигулевская долина». В текущем
году постановлением Правительства РФ
статус ТОСЭР получил и Чапаевск.

Самарская область активно участвует в
реализации проекта по развитию моного-
родов и созданию территорий опережаю-
щего социально-экономического развития.
Регион представил ряд своих предложений,
которые предварительно были учтены в
программе. «Поскольку и в докладе о под-
держке и развитии моногородов, и в плане
реализации стратегии пространственного
развития звучала тема агломерации, пред-
лагаю провести в Самарской области меж-
региональное совещание с участием руко-
водителей федеральных министерств и
ведомств по развитию моногородов, — ска-
зал Дмитрий Азаров. — Кроме того, пред-
лагаю провести на территории Самарской

области форум по развитию агломераций.
Мы уже приступили к подготовке системы
управления агломерацией, синхронизации
документов пространственного развития,
транспортного развития, инфраструктурно-
го развития. Уверен, что опыт Самарской
области, наши наработки будут интересны.
Также мы в рамках этого форума ознако-
мимся с новыми подходами, которые есть
на российском, мировом уровне, у коллег
из регионов».

Предложения главы региона были под-
держаны членами комиссии и лично мини-
стром экономического развития РФ Макси-
мом Орешкиным. Виталий Мутко также
подчеркнул, что у Самарской области есть
предпосылки к тому, чтобы стать площад-
кой для проведения самых крупных мероп-
риятий по пространственному развитию
регионов и моногородов.

В ходе рабочего визита в Москву Дмит-
рий Азаров также провёл ряд переговоров
и встреч с потенциальными инвесторами,
готовыми реализовать проекты на терри-
тории Самарской области. Стороны обсу-
дили меры государственной и региональ-
ной поддержки, а также экономический и
социальный эффект от реализации проек-
тов. Дмитрий Азаров также провел резуль-
тативные переговоры с потенциальными
партнерами клуба «Крылья Советов», на
котором обсуждались планы по развитию
клуба.

По итогам встреч с потенциальными ин-
весторами достигнута договоренность об
ответном визите, чтобы они могли лично
ознакомиться с условиями ведения бизне-
са в Самарской области.

И.о. первого вице�губернатора – председателя правительства Самарской облас�
ти Виктор Кудряшов провёл селекторное совещание с главами городских окру�
гов и муниципальных районов Самарской области, где был рассмотрен вопрос о
ходе реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твер�
дыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Диспансеризация помогает жителям
региона следить за своим здоровьем

Бесплатная диспансеризация – это хорошая возможность проверить состояние
своего здоровья и с помощью специалистов определить зоны, степень риска тех
или иных заболеваний. Пройти диспансеризацию  можно, не отрываясь от рабоче�
го графика, в выходные дни.

По инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики
развития неинфекционных заболеваний  и снижения смертности среди мужчин и жен-
щин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организу-
ются дни мужского и женского здоровья. В этот день жители могут пройти узких специа-
листов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-
классах, послушать тематические лекции.

С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни прошли диспансеризацию
11239 человек, в том числе мужчины в трудоспособном возрасте – 4353 человека, жен-
щины в трудоспособном возрасте – 4247 человек. Учреждения обеспечили возможность
предварительной записи на диспансеризацию.

По инициативе профсоюзных организаций министерством здравоохранения Самарс-
кой области 1 апреля утвержден регламент проведения диспансеризации на принципах
бережливого производства, в соответствии с которым диспансеризация проводится граж-
данам трудоспособного возраста, в том числе мужчинам за 1 посещение (1 день), жен-
щинам не более чем за 2 посещения (т.е. за 2 дня, с учетом проведения маммографии).
Подобные изменения на федеральном уровне только лишь вынесены на обсуждение.

Диспансеризацию проходят граждане:
в возрасте от 18 до 39 лет — 1 раз в три года
в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.
Диспансеризация включает в себя 2 этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан

признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, рис-
ка пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения
медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе дис-
пансеризации.

В марте текущего года в Порядок проведения профилактического осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения внесены изменения. Теперь в диспан-
серизацию вошли скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление
онкологических заболеваний.

Напоминаем, диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (при-
крепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организа-
ций.

Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для
обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организова-
на работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные
(субботние) дни. Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики рабо-
тают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с
8:00 до 14:00.

Губернатор принял участие
в правительственной комиссии
по региональному развитию 

В. Кудряшов: «Уже этой осенью
люди увидят реальный эффект
от проводимой сегодня большой
работы по совершенствованию
системы обращения с отходами»

Напомним, что с 1 января 2019 года в
регионе изменилась система обращения
с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), которая должна привести к созда-
нию прозрачной схемы обращения с отхо-
дами. По сути, сейчас создается новая от-
расль обращения с ТКО, одним из векто-
ров которой является сортировка мусора,
переработка вторсырья и снижение эколо-
гического ущерба. Ответственность за
обращение с мусором перешла от разроз-
ненных мелких компаний к регионально-
му оператору, отобранному по итогам кон-
курса.

Одно из стратегических направлений
реализации системы – создание новых и
модернизация существующих объектов
инфраструктуры. Так, в регионе заплани-
рованы мероприятия по строительству и
реконструкции объектов сортировки и пе-
реработки ТКО. К 2024г.  таких должно
быть 16: 3 экотехнопарка (Тольяттинский,
Красноярский, Зелененький); 12 мусоро-
сортировочных комплексов (станций); 1
мусороперегрузочная станция с сортиров-
кой (Рождествено).

На сегодняшний день региональным
оператором обслуживается 13331 контей-
нерная площадка, из них почти 3,5 тысячи
требуют ремонта. Планируется, что до кон-
ца текущего года в регионе появятся бо-
лее 1,5 тысячи новых контейнерных пло-

щадок, оснащённых бункерами и контей-
нерами для сбора и вывоза ТКО. Причём
новые площадки появятся в тех населён-
ных пунктах, где до сих пор не было мест
для сбора и хранения отходов.

«Позитивные изменения уже начались,
— подчеркнул Виктор Кудряшов. — Значи-
тельно увеличились объёмы отходов, по-
ступающих на полигоны. Это значит, что
они не накапливаются в лесах и оврагах,
а размещаются в специализированных
местах без ущерба для экологии. Сегодня
в области проводится активная работа по
созданию объектов для сортировки и пе-
реработки мусора. До конца года должно
быть завершено проектирование 6 муни-
ципальных полигонов, и в следующем году
начнётся их строительство. Мы видим
большой интерес коммерческих структур
и рассчитываем, что эти проекты будут
реализованы в рамках муниципально-ча-
стного партнёрства. Кроме того, в этот
летний сезон муниципалитетам предстоит
большая работа по созданию новых и ре-
монту имеющихся контейнерных площа-
док. Область готова финансово помогать
в этом, а также в обновлении парка техни-
ки для сбора и вывоза мусора. Мы рассчи-
тываем, что уже этой осенью люди увидят
реальный эффект от проводимой сегодня
большой работы по совершенствованию
системы обращения с отходами».
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДАИз статьи 101 ТК РФ следует, что не

нормированный рабочий день - осо-
бый режим работы, в соответствии с кото-
рым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами ус-
тановленной для них продолжительности
рабочего времени. В качестве компенсации
работникам с ненормированным рабочим
днем предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого определяется кол-
лективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка и кото-
рый не может быть менее трех календар-
ных дней (ст. 119 ТК РФ).

 Анализ судебной практики по данной
теме позволяет выделить несколько спорных
вопросов, из-за которых возникает большин-
ство конфликтов между работниками и ра-
ботодателями.

 - В первую очередь это вопросы о форме
распоряжений работодателя о привлечении
работников к работе в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня и необходимости уче-
та времени, отработанного работником в
таком режиме.

 Из буквального прочтения ст. 101 ТК
РФ не следует, что распоряжение работо-
дателя на привлечение работника к рабо-
те за пределами рабочего времени долж-
но быть в письменной форме (в отличие
от распоряжения о привлечении к сверху-
рочной работе, которое должно быть толь-
ко письменным). Можно сказать, что изда-
ние письменного распоряжения о привле-
чении работников, которым установлен не-
нормированный рабочий день, к выполне-
нию обязанностей за пределами установ-
ленного рабочего времени является пра-
вом, а не обязанностью работодателя. Та-
ким образом, исходя из смысла ст. 101 ТК
РФ отсутствие письменного распоряжения
работодателя не является безусловным
подтверждением того, что работник не
работал в режиме ненормированного ра-
бочего времени.

 Надо ли работодателям, у которых в тру-
довых договорах с работниками предусмот-
рен ненормированный рабочий день, доку-
ментально подтверждать факт привлечения
работников к работе в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня и учитывать время
такой работы?

 Судебная практика в данном случае про-
тиворечива.

 Зачастую суды придерживаются пози-
ции, что привлечение работника к работе в
режиме ненормированного рабочего дня
осуществляется по письменному распоряже-
нию работодателя, а работник, требующий
компенсацию за такую работу, обязан под-
твердить факт работы за пределами уста-
новленного рабочего времени.

 Московским городским судом было рас-
смотрено дело по иску гр. Ш. к Работодате-
лю о взыскании задолженности по выплате
компенсации за неиспользованный отпуск

(апелляционное определение от 16 ноября
2016 г. по делу N 33-42030/2016).

 Между истцом и ответчиком был заклю-
чен трудовой договор, условиями которого
предусматривалась работа в режиме ненор-
мированного рабочего дня, при этом работ-
нику предоставлялся ежегодный оплачива-
емый отпуск продолжительностью 42 кален-
дарных дня (28 основного и 14 дополнитель-
ного за работу в режиме ненормированного
рабочего дня).

 При увольнении была выплачена ком-
пенсация за неиспользованный отпуск - за
20 календарных дней. Истец требовал про-
извести выплату еще за 21 календарный
день неиспользованного дополнительного
отпуска.

 Суд отказал в удовлетворении исковых
требований со ссылкой на ст. 91, 101, 119
ТК РФ, а также нормы локального акта Ра-
ботодателя - Положения о порядке и усло-
виях предоставления дополнительного оп-
лачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день в «XXX» на работников, рабо-
тающих в режиме ненормированного рабо-
чего дня.

 Согласно принятому Работодателем По-
ложению работники могут эпизодически
привлекаться к работе за пределами уста-
новленной для них продолжительности ра-
бочего дня как до его начала, так и после
его окончания на основании распоряжения
работодателя (в том числе в устной форме).
При этом учет времени, фактически отра-
ботанного работником в условиях ненорми-
рованного рабочего дня, производится в
журнале учета рабочего времени.

 Поскольку в ходе рассмотрения дела су-
дом не установлено, что за период с <...> по
<...> истец привлекалась к выполнению тру-
довых функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, со-
ответствующих распоряжений о привлече-
нии к работе за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени работо-
дателем не издавалось, суд пришел к выво-
ду об отсутствии оснований для взыскания
компенсации за дополнительный отпуск.

Свердловский областной суд занял
аналогичную позицию при рассмот-

рении дела N 33-18915/2017 и в апелляци-
онном определении от 25 октября 2017 г.
сделал вывод об отсутствии оснований для
удовлетворения требования истца о взыс-
кании задолженности по выплате компенса-
ции за неиспользованный отпуск за ненор-
мированный рабочий день, так как отпуск
предоставляется в зависимости от того, при-
влекался ли работник к работе за предела-
ми служебного времени, а из материалов
дела не следует о привлечении истца к ра-
боте за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени.

 Доводы истца о том, что графики режи-
ма труда и отдыха не отражают сведения о
работе за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени, судебной
коллегией были отклонены, поскольку в силу
ст. 91 ТК РФ на работодателя возложена

обязанность вести учет времени, фактичес-
ки отработанного каждым работником.

 Однако есть и противоположная право-
применительная практика, где суды делают
вывод о том, что достаточным доказатель-
ством привлечения работника к работе за
пределами установленной продолжительно-
сти рабочего времени является включение
в трудовой договор пункта о работе в режи-
ме ненормированного рабочего дня.

 Например, Седьмой арбитражный апел-
ляционный суд в постановлении от 1 фев-
раля 2016 г. по делу N А45-15265/2015 ука-
зал, что нормы ТК РФ не предусматривают
обязательного издания приказов работода-
теля на выполнение работниками трудовых
функций за пределами установленной про-
должительности рабочего времени при не-
нормируемом рабочем дне, не устанавлива-
ют определенной формы (устной или пись-
менной), в которой работодатель отдает рас-
поряжение на привлечение работника к ра-
боте за пределами рабочего времени.

 Заключенные с работниками трудовые
договоры изначально предполагали возмож-
ность привлечения работников к выполне-
нию обязанностей за пределами установ-
ленной для него продолжительности рабо-
чего времени.

 В табеле учета рабочего времени (по
форме N Т-12, утвержденной Постановле-
нием Госкомстата России от 05.01.2004 N 1
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты») не предусмотрено ус-
ловного обозначения для работы за преде-
лами нормальной продолжительности рабо-
чего времени при ненормированном рабо-
чем дне.

 Сам факт закрепления в правилах внут-
реннего распорядка или ином документе
организации перечня должностей с ненор-
мированным рабочим днем дает право ли-
цам, занимающим эти должности, на допол-
нительный оплачиваемый отпуск независи-
мо от того, привлекались они к выполнению
своих функций в нерабочее время или нет.

 Таким образом, судом сделан вывод о
том, что неиздание письменных приказов, а
также неучет фактически отработанного
времени в условиях ненормируемого рабо-
чего дня не являются нарушением, при этом
оплата работодателем дополнительных от-
пусков работникам обоснованна.

 Аналогичная позиция изложена и в апел-
ляционном определении Санкт-Петербург-
ского городского суда от 15 марта 2017 г. по
делу N 33-5312/2017.

Возможно, что единообразие в право-
применительной практике по данным

вопросам установится в связи с изданием
Писем Минтруда России от 18 августа 2017
г. N 14-2/В-761 и от 29.10.2018 N 14-2/ООГ-
8616. В первом Письме разъясняется, что
право на дополнительный отпуск (т.е. фак-
тически на вознаграждение за переработ-
ку) возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях не-
нормированного рабочего дня, а установле-

ние локальным нормативным актом работо-
дателя условия о том, что продолжитель-
ность отпуска за ненормированный рабочий
день исчисляется пропорционально отрабо-
танному времени, не соответствует нормам
трудового законодательства РФ. Во втором
Письме Минтруд указывает на обязанность
работодателя вести учет времени, факти-
чески отработанного каждым работником в
условиях ненормированного рабочего дня.

 - Следующей распространенной пробле-
мой являются споры, в которых работники с
ненормированным рабочим днем требуют
денежную компенсацию за работу, выпол-
ненную за пределами установленной про-
должительности рабочего времени.

Статья 119 ТК РФ предусматривает,
что работникам с ненормированным

рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, про-
должительность которого не может быть
менее трех календарных дней.

 В Письме Роструда от 07.06.2008 N 1316-
6-1 разъясняется, что ТК РФ не признает
переработку при режиме ненормированно-
го рабочего дня сверхурочной работой, при
которой должны соблюдаться определенные
гарантии (например, ограничение часов пе-
реработки, дополнительная оплата), а ст. 97
ТК РФ, разграничивающая возможность
переработки на два случая (для сверхуроч-
ной работы, для работ в условиях ненорми-
рованного рабочего времени), фактически
это подтверждает.

 Другими словами, за работу в режиме
ненормированного рабочего дня предостав-
ляется компенсация только в виде дополни-
тельного отпуска.

 В случаях, когда работники, в трудовых
договорах которых предусмотрена работа в
режиме ненормированного рабочего време-
ни, обращаются в суд с требованием о вып-
лате компенсации за сверхурочную работу,
суды (в большинстве случаев) принимают
сторону работодателя.

 Примером такого спора может быть дело
N 33-5312/2017, рассмотренное Санкт-Пе-
тербургским городским судом в марте 2017
г. (см. апелляционное определение по делу
от 15 марта 2017 г.).

 В данном споре гр. А. обратился в суд с
иском к ООО «Работодатель», в котором
просил взыскать с ответчика в т.ч. задолжен-
ность по оплате сверхурочной работы и ра-
боты в выходные и праздничные дни.

 Отказывая истцу во взыскании с ответ-
чика задолженности по заработной плате за
сверхурочные работы и работу в выходные
и праздничные дни, суд исходил из отсут-
ствия правовых оснований для удовлетво-
рения исковых требований в указанной час-
ти, исходя из следующего.

 Частью 4 статьи 91 ТК РФ установлена
обязанность работодателя по ведению уче-
та отработанного работниками времени. Для
этого предусмотрены унифицированные
формы табеля учета рабочего времени, ут-
вержденные Постановлением Госкомстата
Российской Федерации N 1 от 5 января 2004

НЕНОРМИРОВАННЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ <
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Трудовым кодексом РФ определено два вида работы за пределами
установленной продолжительности рабочего времени: работа
на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ)
и сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ).
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года. Указанным Постановлением утверж-
дена унифицированная форма Табеля уче-
та рабочего времени и расчета оплаты тру-
да (Т-12), который составляется в одном эк-
земпляре уполномоченным на это лицом,
подписывается руководителем структурно-
го подразделения, работником кадровой
службы.

 Статья 149 ТК РФ предусматривает, что
в случае привлечения к сверхурочной рабо-
те работнику производятся выплаты, предус-
мотренные трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами, трудо-
вым договором.

 Как следует из материалов дела, трудо-
вым договором истцу установлен рабочая
неделя продолжительностью 40 часов. В
подтверждение доводов о выполнении в
спорный период времени сверхурочной ра-
боты истцом представлены светокопии та-
белей учета рабочего времени за период с
1 июня по 30 ноября 2015 года. При этом
согласно п. 3.3 трудового договора работ-
нику установлен ненормированный рабочий
день.

 Судом был сделан вывод, что работа в
условиях ненормированного рабочего дня
подразумевает переработку, то есть работу
за пределами продолжительности рабоче-
го времени. Из ст. 97 ТК РФ следует, что
такая переработка по своей природе совпа-
дает со сверхурочной работой, однако у ра-
ботников с ненормированным рабочим днем
сверхурочной работой она не является. В
отличие от сверхурочных работ оплата пе-
реработки при ненормированном рабочем
дне ТК РФ не предусмотрена, как и обязан-
ность работодателя вести учет времени та-
кой переработки. Таким образом, подписы-
вая трудовой договор, содержащий условие
о ненормированности рабочего дня, истец
дал свое согласие на выполнение трудовой
функции за пределами продолжительности
рабочего времени, установленной для него
трудовым законодательством и трудовым
договором. При таких обстоятельствах суд
отказал в удовлетворении требований ист-
ца ввиду их необоснованности и недоказан-
ности.

 Требование об оплате работы в выход-
ные дни также было признано необоснован-
ным, т.к. табелем учета рабочего времени
не подтвержден факт выхода на работу в
выходные.

 См. также апелляционное определение
Пермского краевого суда от 15 ноября 2017
г. по делу N 33-12623, апелляционные опре-
деления Московского городского суда от 28
сентября 2015 г. по делу N 33-35352/2015г.,
от 16 июня 2016 г. N 33-23098/2016.

Также суды не расценивают в качестве
сверхурочной работы случаи, в кото-

рых работник, заключивший трудовой дого-
вор с условием о ненормированном рабо-
чем дне, по характеру осуществляемой ра-
боты круглосуточно находился по месту вы-
полнения трудовой функции.

 Например, в апелляционном определе-
нии от 17 февраля 2015 г. N 33-3012/2015
Санкт-Петербургский городской суд указал,
что, подписывая срочный трудовой договор,
истец был ознакомлен с его условиями и
согласен на выполнение трудовых функций
в условиях антарктической экспедиции в
удаленности от места жительства и кругло-
суточном нахождении на период экспедиции
на станции. Указанные условия труда не сви-
детельствовали о выполнении истцом
сверхурочной работы, компенсировались
работодателем за счет выплаты истцу сти-
мулирующих надбавок и надбавок компен-
сационного характера, а также предостав-
лением дополнительных дней к отпуску.

 В другом случае Пермский краевой суд
в апелляционном определении от 6 мая 2013
г. по делу N 33-4113 указал следующее: суд
пришел к выводу о том, что дополнительный
объем работы сверх установленной нормы

часов за ставку заработной платы, выпол-
ненный истцом, сверхурочной работой в
данном случае не является, поскольку ис-
тец, заключив трудовой договор на указан-
ных условиях, выразила свое согласие на
привлечение ее к работе, по своему харак-
теру и режиму предусматривающей посто-
янное нахождение с отдыхающими в лагере
детьми, поэтому время, отработанное ист-
цом за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего дня, сверхурочной ра-
ботой не является и на нее не распростра-
няются гарантии, предусмотренные законо-
дательством для работников, работающих
сверхурочно.

Однако следует отметить, что ст. 101
ТК РФ предусматривает работу в

режиме ненормированного рабочего дня как
эпизодическое, т.е. нечастое и нерегулярное
привлечение к такой работе. Безусловно, та-
кие понятия, как «эпизодическое привлече-
ние» и «систематическое привлечение», яв-
ляются оценочными, но если работнику уда-
стся доказать, что привлечение его к рабо-
те за пределами установленной продолжи-
тельности рабочего времени носило систе-
матический характер, суд расценит такую
переработку как сверхурочную работу, за
которую положена соответствующая ком-
пенсация.

 Пример такого спора - дело N 33-88/2013,
рассмотренное Калининградским област-
ным судом 16 января 2013 г.

 Гр. Д. обратился в суд с иском к Пред-
приятию и просил взыскать невыплаченную
заработную плату за сверхурочную работу.
В иске он указал, что в период работы у от-
ветчика в должности водителя ежедневно
работал за пределами установленной для
него продолжительности рабочего времени,
однако оплата сверхурочной работы ему
ответчиком не произведена. Ответчик тре-
бования не признал, мотивируя это тем, что
у истца трудовым договором был установ-
лен ненормированный рабочий день, что
подразумевает работу за пределами обыч-
ной продолжительности рабочего времени.

 Суд при рассмотрении дела установил,
что истец, имея ненормированный рабочий
день, постоянно привлекался к выполнению
своих трудовых функций за пределами ус-
тановленной для него продолжительности
рабочего времени, в то время как в силу ст.
101 ТК РФ ненормированный рабочий день
предполагает эпизодическое привлечение
работника к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для
него продолжительности рабочего времени.
Постоянный характер выполнения истцом
сверхурочной работы подтвержден пред-
ставленными работодателем путевыми ли-
стами.

 При этом отсутствие письменных распо-
ряжений работодателя о привлечении ист-
ца к сверхурочной работе суд расценил как
нарушение трудового законодательства.

 Такое явление, как «ненормированный
рабочий день», безусловно, выгодно рабо-
тодателю. И в большинстве случаев рабо-
тодателю удается обойти обязанность по
какой-либо компенсации работнику за пере-
работки.

 Однако не исключено, что через некото-
рое время критерии ненормированного ра-
бочего дня будут установлены законодатель-
но. Примером такой попытки можно считать
законопроект N 134447-7 «О внесении из-
менений в статьи 101 и 119 Трудового ко-
декса Российской Федерации в части огра-
ничения использования ненормированного
рабочего дня», который находится на рас-
смотрении в ГД ФС РФ (был внесен в 2017
году). Указанный законопроект предусмат-
ривает увеличение ежегодного оплачивае-
мого отпуска для граждан, работающих
сверх нормы, а время, фактически перера-
ботанное «ненормированным» работником,
не должно будет превышать 120 часов в год.

С. ЩЕРБАТОВА

КАДРОВЫЙ АУДИТ
Определяя понятие кадрового аудита именно в контексте
трудового права, можно обратиться к любым источникам, прямо
или косвенно относящимся к рассматриваемому вопросу.
Например, к определению аудита, указанному в ст. 1
Федерального закона от 30.12.2008 N 307�ФЗ «Об аудиторской
деятельности». При этом следует иметь в виду, что данный
документ относится только к проверке бухгалтерской
(финансовой) отчетности и используется в данной статье с целью
понять общее значение термина «аудит».
 Так, вне контекста бухгалтерской (финансовой) отчетности аудит - незави-

симая проверка аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности.
 С точки зрения вида экономической деятельности кадровому аудиту в пол-

ной мере подходит ОКВЭД 69.10 «Деятельность в области права».
 Также существует Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права».

 Взяв за основу три указанных источника и определяя понятие «кадровый
аудит», можно прийти к следующему выводу:

 - кадровый аудит - это деятельность в области права по проверке соблюде-
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, с целью формирования мнения о наличии или
отсутствии нарушений в области трудового права;

 - целью кадровой проверки является сформированное мнение, ответ на воп-
рос о том, соблюдается трудовое законодательство, нормы трудового права
или нет (например, порядок оформления приема на работу, требования по со-
держанию трудовых договоров, порядок и условия изменения трудового дого-
вора).

 Перечень вопросов, содержащихся в 107 проверочных листах, утвержден-
ных Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655, в качестве ориентира и отправной
точки окажет неоценимую помощь в проведении кадрового аудита.

 Практическая значимость результатов проверки выражается в минимизации
рисков негативных последствий, которые возникают при выявлении наруше-
ний трудового законодательства, в чем бы они ни выражались.

 Для ответа на вопрос «Кто может проводить кадровый аудит?» обратим вни-
мание на следующее.

 Для независимой проверки совершенно свободно можно заключить договор
оказания услуг с любым физическим или юридическим лицом без каких-либо
ограничений, так как не существует федерального закона, который ограничи-
вал бы права граждан и юридических лиц в этой области (ст. 1 ГК РФ). Основ-
ной критерий - компетентность исполнителя.

 Несколько слов о независимости проверки, значимость которой переоценить
невозможно. Опять же Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» содержит перечень лиц, которыми аудит не может осу-
ществляться, определяя признаки такой независимости.

 Например, адаптировав положение п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона под «кадровый
аудит», получаем, что кадровый аудит не может осуществляться организация-
ми, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемого лица, его руководителем или иным должностным
лицом, на которое возложено ведение кадрового делопроизводства.

 Подобным образом можно сформировать довольно полное с точки зрения
законодателя представление о независимости проведения кадрового аудита.

 Напоминая о 107 проверочных листах (Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655),
следует упомянуть и о Постановлении Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзо-
ре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права». Данное Постановление нормативно
закрепляет, что предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопро-
сов в проверочных листах. В них затрагиваются наиболее значимые обязатель-
ные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. То есть других вопросов при пла-
новых проверках трудовая инспекция задавать не имеет права. Отсюда можно
сделать вывод, что этих вопросов может оказаться вполне достаточно для про-
ведения текущей самопроверки.

 Порядок проведения кадрового аудита на законодательном уровне также
отсутствует. В связи с этим для начала можно перейти на сайт «Онлайнин-
спекция.рф». Данный ресурс полезен для оценки и приведения в соответствие
с требованиями трудового законодательства существующих общественных от-
ношений на предприятии с помощью интерактивного сервиса «Электронный ин-
спектор». В результате самопроверки получаете заключение данного интерак-
тивного сервиса об отсутствии или наличии нарушений в организации по тема-
тике проверяемых трудовых отношений, а также возможность с помощью пре-
доставленных инструментов устранить выявленные нарушения - инструкций,
шаблонов и образцов документов; в 2018 году к имеющимся 125 проверочным
листам, охватывающим все трудовые правоотношения, планируют добавить еще
около 50.

Д.А. ФИЛАТОВ,
юрист�консультант ООО «ИК Ю�Софт»
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Судебные акты
Конституционного суда РФ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
  Безнадежными долгами перед налого-

плательщиком, уменьшающими налогооб-
лагаемую прибыль, признаются долги в том
случае, когда образование долга связано с
реальной хозяйственной деятельностью и
не связано с получением необоснованной
налоговой экономии (отсутствие деловой и
экономической цели при заключении дого-
вора).

 О необоснованной налоговой экономии
свидетельствует ситуация, при которой на-
логоплательщик учел в расходах, уменьша-
ющих налоговую базу по налогу на при-
быль, безнадежный долг с истекшим сро-
ком исковой давности ликвидированной
организации и при этом имели место сле-
дующие обстоятельства:

 - налогоплательщику было известно о
неплатежеспособности контрагента ввиду
неосуществления последним деятельности,
направленной на реальное получение при-
были;

 - имели место аффилированность и
взаимозависимость всех участников опе-
раций;

 - взыскание задолженности с контраген-
та происходило в рамках арбитражных су-
дебных дел и носило формальный, не на-
правленный на реальное получение денеж-
ных средств от контрагента характер, це-
лью которого являлось включение расходов
налогоплательщика в налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль и последующее
банкротство контрагента.

 (Определение Конституционного суда
РФ от 26.11.2018 N 3056-О)

НДС
При авансовой системе расчетов по

сделке действует следующий порядок вы-
чета НДС.

 Суммы НДС, принятые к вычету налого-
плательщиком по товарам (работам, услу-
гам) при оплате, частичной оплате в счет
предстоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), подлежат вос-
становлению.

 Подобное правовое регулирование при-
звано исключить ситуации, при которых
налогоплательщиком, принявшим к выче-
ту суммы НДС в связи с осуществлением
авансовых платежей, повторно принима-
лись бы к вычету суммы НДС при исполне-
нии обязательств, в счет которых эти пла-
тежи производились. Законодатель в целях
соблюдения баланса частных и публичных
интересов исходил из необходимости ком-
пенсации бюджету сумм НДС ранее приня-
того налогоплательщиком к вычету, исполь-
зуя для этого механизм восстановления
сумм НДС.

 Восстановление сумм НДС произво-

дится налогоплательщиком в том же на-
логовом периоде и в том же размере, в
которых налогоплательщик принимает к
вычету НДС по поставленным товарам
(выполненным работам, оказанным услу-
гам), то есть:

 - восстановлению подлежат те суммы
НДС, которые по итогам налогового пери-
ода утрачивают авансовый характер и зач-
тены в счет фактически исполненных обя-
зательств;

 - суммы НДС, исчисленные налогопла-
тельщиками с сумм полученной частич-
ной оплаты, в счет которой в налоговом
периоде товары не отгружались (работы
не выполнялись, услуги не оказывались),
вычетам в этом налоговом периоде не
подлежат.

 При этом не предполагается возмож-
ность изменения срока восстановления
сумм НДС, принятого к вычету в отноше-
нии авансовых платежей, с переходом на
налоговый период, следующий за налого-
вым периодом, в котором соответствующие
гражданско-правовые обязательства были
фактически исполнены (отгружены/постав-
лены товары, выполнены работы, оказаны
услуги).

 (Определение Конституционного суда
РФ от 08.11.2018 N 2796-О)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
  Органы местного самоуправления впра-

ве разъяснять налогоплательщикам право-
вые нормы, принятые на уровне муници-
пального образования, и не наделены пра-
вом разъяснять нормы федерального зако-
нодательства и налогового законодатель-
ства субъекта РФ.

 Применительно к земельному налогу это
предполагает право финансовых органов
муниципальных образований давать
разъяснения только относительно установ-
ленного размера налоговой ставки земель-
ного налога в отношении земельных учас-
тков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства. При этом
органы местного самоуправления не впра-
ве определять условия отнесения тех или
иных земельных участков к указанной ка-
тегории для целей налогообложения и да-
вать разъяснения по вопросу о том, какие
земельные участки считаются приобретен-
ными (предоставленными) для дачного хо-
зяйства.

 Выполнение разъяснений, данных орга-
нами местного самоуправления за преде-
лами предоставленных им полномочий, не
может свидетельствовать о правильности
исчисления и уплаты налога налогопла-
тельщиком, а также служить основанием
для освобождения налогоплательщика от
уплаты пени по налогам.

 (Определение Конституционного суда
РФ от 08.11.2018 N 2725-О)

 Судебные акты КС РФ и ВС РФ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
 Положения НК РФ не предполагают об-

ложения налогом на имущество организа-
ций объектов движимого имущества при
принятии такого имущества на учет в ре-
зультате:

 - передачи имущества между взаимоза-
висимыми лицами;

 - реорганизации или ликвидации юриди-
ческих лиц;

 - в том случае, если до совершения ука-
занных сделок данное имущество не призна-
валось объектом налогообложения у перво-
начального (предыдущего) собственника.

 Цель освобождения от налогообложения
движимого имущества, принятого к учету
после 01.01.2013, состоит в поощрении ин-
вестиций в новое оборудование, что при
сохранении налогообложения уже введен-
ного в эксплуатацию оборудования позво-
лило бы реализовать стимул к обновлению
основных средств без существенных по-
терь для бюджета. В свою очередь, огра-
ничение возможности применения налого-
вой льготы в случаях получения имущества
от взаимозависимых лиц направлено на
предотвращение уклонения от налогообло-
жения и исключение ситуаций, когда объек-
том налогообложения не признавалось бы
старое оборудование, вновь принятое на
учет. Соответственно, предусмотренное п.
25 ст. 381 НК РФ ограничение права на при-
менение налоговой льготы в отношении
движимого имущества (при передаче иму-
щества между взаимозависимыми лицами
и при реорганизации или ликвидации юри-
дических лиц) не распространяется на си-
туации, когда совершаемые сделки по пе-
редаче имущества не влекут неблагопри-
ятных налоговых последствий, а именно не
приводят к выводу из-под налогообложения
основных средств, принятых на учет у пре-
дыдущего собственника до 01.01.2013.

 (Постановление Конституционного суда
РФ от 21.12.2018 N 47-П;

 Определение Верховного суда РФ от
16.10.2018 N 310-КГ18-8658, А68-10573/
2016)

Судебные акты Верховного
Суда РФ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НК РФ
  1. Налогоплательщик не ограничен ка-

ким-либо сроком на подачу уточненной
налоговой декларации, и в случае ее
представления налоговый орган в рамках
выездной налоговой проверки должен
проверить соответствующий налоговый
период (в части внесенных уточнений).
Данное правило исключает применение
трехлетнего ограничения на глубину про-
ведения выездной налоговой проверки.

 Между тем это не означает, что выез-
дная проверка может быть начата (про-
ведена) налоговым органом в любое вре-
мя - без учета разумности срока, прошед-
шего с момента подачи налогоплательщи-
ком уточненной налоговой декларации.

 Недопустимо не ограниченное по вре-
мени применение мер налогового контро-
ля в отношении налогоплательщика, что
означало бы придание дискриминацион-
ного характера налоговому администри-
рованию и приводило бы к препятствова-
нию предпринимательской деятельности.
Налогоплательщик должен иметь воз-
можность предвидеть последствия свое-
го поведения (подача уточненной налого-
вой декларации) и быть уверенным в не-
изменности своего официально признан-
ного статуса, размера налоговой обязан-
ности, полноты и правильности ее испол-
нения.

 При оценке разумности срока назна-
чения повторной выездной проверки дол-
жны учитываться такие обстоятельства,
как:

 - существование у налогового органа
возможности выявить обстоятельства,
указывающие на обоснованность/необос-
нованность внесения налогоплательщи-
ком изменений в исчисление налога, за-
явленных в уточненной декларации;

 - способность налогоплательщика в
случае проведения повторной выездной
проверки обеспечить защиту своих прав
(с учетом четырехлетнего срока хранения
документов, необходимых для исчисле-
ния и уплаты налогов);

 - наличие или отсутствие в действи-
ях налогоплательщика признаков про-
тиводействия налоговому контролю
(представление налоговому органу не-
достоверных и (или) неполных докумен-
тов и т.п.).

 (Определение Верховного суда РФ от
16.03.2018 N 305-КГ17-19973)

 2. Решение вышестоящего налогово-
го органа, принятое по результатам досу-
дебного рассмотрения жалобы налого-
плательщика, не может являться самосто-
ятельным предметом спора в суде в том
случае, если оно:

 - не является новым решением по ре-
зультатам проверки (решение нижесто-
ящего налогового органа по налоговой
проверке отменено вышестоящим на-
логовым органом не полностью, а час-
тично);

 - принято в строгом соответствии с
полномочиями вышестоящего налогово-
го органа при отсутствии каких-либо про-
цессуальных нарушений.

 (Определение Верховного суда РФ от
22.06.2018 N 305-КГ18-7550)

 3. При соответствии организации ус-
ловиям, установленным НК РФ, она
вправе воспользоваться льготой, пре-
дусмотренной соответствующими нор-
мами НК РФ.

 По общему правилу о реализации сво-
его права на использование налоговой
льготы организация (налогоплательщик)
заявляет в налоговой декларации (уточ-
ненной налоговой декларации), представ-
ление которой является основанием для
камеральной налоговой проверки.

 Вопрос о предоставлении налоговой
льготы решается по результатам каме-
ральной налоговой проверки, в рамках
которой должны быть исследованы все
направленные налогоплательщиком (име-
ющиеся у налогового органа) документы,
подтверждающие наличие у налогопла-
тельщика предусмотренных законом ус-
ловий для использования льготы, в том
числе поступившие в налоговый орган
после представления налоговой деклара-
ции (уточненной налоговой декларации)
до окончания налоговой проверки. Таким
образом, сам по себе пропуск срока по-
дачи налоговой декларации и сведений о
выполнении условий для применения на-
логовой ставки 0% (льготы) не является
основанием для лишения налогоплатель-
щика налоговой льготы, которая приме-
нялась налогоплательщиком в течение
истекшего налогового периода.

 Кроме того, если налоговым органом не
установлен запрет на использование на-
логовой ставки 0% (льготы) и если допу-
щенное нарушение налогоплательщика
сводится только к несоблюдению срока
представления сведений (документов) и
указанное нарушение устранено на мо-
мент проведения налоговой проверки (рас-
смотрения ее материалов), оснований для
доначисления налога не имеется.

 (Определение Верховного суда РФ от
18.09.2018 N 304-КГ18-5513)

Продолжение в следующем номере

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ Л. ЧУЛКОВА, юрист

 За последнее время высшими судами (КС РФ и ВС РФ) и
контролирующими органами (Минфином РФ и ФНС РФ) проведена
огромная работа по разъяснению положений налогового
законодательства. Позиции судебных и контролирующих органов,
изложенные в судебных актах и письмах, помогут
налогоплательщикам оценить свою хозяйственную деятельность с
точки зрения ее соответствия действующему налоговому
законодательству и возможности предъявления претензий со
стороны налоговых органов.
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Для начала нужно пояснить, что
предъявление больничного листа в

то время, когда работник на самом деле
был здоров, является уголовным преступ-
лением (использование заведомо подлож-
ного документа). Данное деяние предусмот-
рено ч. 3 ст. 327 УК РФ.

 Кроме того, за такое деяние могут
быть применены различные меры ответ-
ственности:

 - дисциплинарная (увольнение за прогул);
 - материальная (возмещение необосно-

ванно полученных социальных выплат);
 - уголовная (санкции за уголовное дея-

ние вплоть до лишения свободы).
 Мотивация, побуждающая работников

уходить на мнимый больничный, бывает
различной. Это может быть уход от конф-
ликта на работе, отсрочка увольнения, не-
возможность своевременно вернуться из
отпуска и просто банальная усталость. Со-
гласно отработанной схеме в подобных слу-
чаях работник оформляет больничный лист
задним числом у знакомого врача. Иногда
это происходит за деньги. В таких случаях
имеет место дача и получение взятки. Ка-
рается это деяние уголовной ответственно-
стью.

 Работодатель самостоятельно не может
проверить больничный на предмет поддел-
ки, да и не вправе это делать. Такие дей-
ствия относятся к полномочиям специаль-
ных органов. Если организация самоволь-
но откажется выплатить пособие по нетру-
доспособности, ее могут привлечь к адми-
нистративной ответственности за наруше-
ние трудового законодательства.

 Так, Решением Ровеньского районного
суда Белгородской области по делу N 12-
15/2017 от 28 марта 2017 г. было рассмот-
рено заявление об оспаривании Постанов-
ления главного государственного инспекто-
ра труда Государственной инспекции тру-
да в Белгородской области, которым юри-
дическое лицо XXX признано виновным в
совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение норм трудового за-
конодательства) с назначением наказания
в виде административного штрафа в раз-
мере 30 000 рублей.

 В жалобе, поступившей в суд, и допол-
нении к ней представитель юридического
лица просит об отмене принятых решений
с прекращением производства по делу,
ссылаясь на отсутствие в действиях юри-
дического лица состава административно-
го правонарушения, мотивированных тем,
что до привлечения к дисциплинарной от-
ветственности от работника Б. в устной
форме было затребовано письменное
объяснение, при рассмотрении дела и при-
нятии решения по жалобе не учтена полу-
ченная юридическим лицом информация о
фиктивности больничного листа, выданно-
го работнику, поскольку в указанное вре-
мя Б. находился на отдыхе в санатории.

 Доводы жалобы о незаконности привле-
чения юридического лица к ответственнос-
ти за нарушение требований ст. 183 ТК РФ
со ссылкой на фиктивность представлен-
ного в подтверждение периода заболева-

ния работника листка нетрудоспособности
были отклонены ввиду следующего.

 Статьей 183 ТК РФ предусмотрена обя-
занность работодателя выплачивать работ-
нику пособие по временной нетрудоспособ-
ности в соответствии с требованиями фе-
деральных законов.

Как следует из материалов дела, Б.
был представлен работодателю ли-

сток нетрудоспособности. Из акта и прика-
за XXX усматривается, что за нарушение
трудовой дисциплины, выразившееся в от-
сутствии работника Б. на рабочем месте
без уважительных причин ввиду нахожде-
ния его на отдыхе в санатории, ему был
объявлен выговор с принятием решения не
оплачивать фиктивный больничный лист.

 Вместе с тем, ссылаясь на фиктивность
листка нетрудоспособности в обоснование
отказа от начисления и выплаты пособия
по временной нетрудоспособности, соот-
ветствующих доказательств в ходе произ-
водства по делу юридическое лицо не пред-
ставило.

 Приложенная к жалобе информация ГУ
БРО Фонда социального страхования РФ
была получена юридическим лицом уже
после привлечения к административной
ответственности и должностному лицу в
ходе производства по делу не представля-
лась.

 Кроме того, указанная информация не
опровергает выводы должностных лиц в
оспариваемых актах о виновности юриди-
ческого лица в нарушении трудовых прав
работника.

 Содержание письма ГУ БРО Фонда со-
циального страхования РФ свидетельству-
ет о том, что ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» был
выдан больничный лист в соответствии с
Порядком выдачи листков нетрудоспособ-
ности, утвержденным Приказом Минздрав-
соцразвития от 29.06.2011 N 624н, а далее
больничный лист был продлен с нарушени-
ем указанного Порядка.

 То, что при обращении в ОГБУЗ «Ро-
веньская ЦРБ» у Б. было выявлено забо-
левание и ему был открыт больничный лист,
подтверждается актом проверки, подписан-
ным главным врачом. По результатам про-
верки были выявлены недостатки в работе
врача Ф., за что последний подвергнут дис-
циплинарному взысканию.

 Изложенное свидетельствует о том, что
в оспариваемый период работник проходил
амбулаторное лечение, больничный лист
ему в действительности выдавался и фик-
тивным не являлся.

 В судебном заседании свидетель Б. не
отрицал, что в период амбулаторного ле-
чения пропустил прием врача в связи с вы-
ездом на отдых, однако действительно об-
ращался в медицинское учреждение по по-
воду заболевания, на основании которого
врачом ему был открыт больничный лист.

 При таких обстоятельствах нарушение
работником режима амбулаторного лече-
ния при предъявлении работодателю под-
линного больничного листа, выданного ме-
дицинским учреждением, не дает основа-
ний для вывода о его фиктивности и об от-
сутствии у работника заболевания, явивше-

гося основанием к выдаче листка нетрудос-
пособности.

 При этом выявленные в ходе проверки
нарушения, допущенные врачом ОГБУЗ
«Ровеньская ЦРБ», на обязанность рабо-
тодателя произвести необходимые выпла-
ты по больничному листу не влияют, так как
больничный лист был представлен работ-
ником подлинный и делать выводы о его
фиктивности в компетенцию работодателя
не входило, поскольку медицинскими по-
знаниями он не обладает. За указанное
нарушение юридическое лицо обоснован-
но привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах у работо-
дателя остается два пути: обратить-

ся в федеральный фонд социального стра-
хования либо в правоохранительные орга-
ны с заявлением о проведении проверки со-
ответствия выданного больничного листа
нормам закона. По факту подачи заявле-
ния будут проведены соответствующие дей-
ствия и заведено уголовное или админист-
ративное дело.

 Так, приговором Кромского районного
суда Орловской области по делу N 1/1-17/
13 от 19 апреля 2013 года гражданин Л. был
осужден за дачу взятки должностному лицу
(ч. 3 ст. 291 УК) и за использование заве-
домо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК
РФ). Л. дал взятку должностному лицу че-
рез посредника за совершение заведомо
незаконных действий при следующих об-
стоятельствах. Он, имея умысел на дачу
взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий, обратил-
ся к своей знакомой Б. через свою тещу с
просьбой помочь получить лист нетрудос-
пособности на его имя, без проведения
медицинского осмотра за денежное вознаг-
раждение, которое должно быть передано
врачу за выписку данного листка нетрудос-
пособности. Вина Л. подтверждается сви-
детельскими показаниями допрошенного в
судебном заседании свидетеля К., показав-
шей, что она видела во дворе своего дома
мать осужденного Л., которая в ходе раз-
говора с ней рассказала, что ее дети уеха-
ли отдыхать на юг, воспользовавшись боль-
ничным листом, который ему помогла по-
лучить кума.

 В соответствии с показаниями допро-
шенного в судебном заседании свидетеля
М., из которых видно, что он, являясь опе-
руполномоченным ГЭБ и ПК МО МВД РФ,
проводил проверку по заявлению генераль-
ного директора ОАО «XXX» о законности
выдачи больничного листа на имя Л., в ходе
проверки была проведена беседа с Л. Пос-
ледний пояснил, что ездил на отдых за гра-
ницу. Однако его в это время в отпуск по
месту работы не хотели отпускать. Тогда,
чтобы ему не ставили прогулы, он решил
взять фиктивный больничный лист. Также
было установлено на основании запроса в
турфирму, что Л. действительно вылетал
за границу.

 Показаниями допрошенного в судебном
заседании свидетеля Ф., согласно которым
он работает в должности генерального ди-
ректора ОАО «XXX», было установлено, что

ему позвонил Л. и сказал, что не может
выйти на работу в связи с тем, что заболел
и собирается обратиться за медицинской
помощью. После этого Л. не вышел на ра-
боту и с ним по телефону больше не связы-
вался. Он пытался дозвониться до Л. на его
мобильный телефон, но абонент был недо-
ступен для звонка. Где находился в это вре-
мя подсудимый, ему не известно, но он пред-
полагал, что тот болел. Однако на проводи-
мых планерках сотрудники говорили ему,
что Л. не болен, а уехал за границу отды-
хать. Также начальник МТС ОАО «XXX» ему
сообщил, что Л. не болеет, а уехал отдыхать
за границу. Он посчитал, что Л. специально
взял больничный, поскольку в разгар сель-
хозработ директор никому отпуск не давал.
Поэтому он обратился с заявлением в про-
куратуру Кромского района Орловской об-
ласти и затем по просьбе следователя пред-
ставил ему листок нетрудоспособности, ко-
торый Л. отдал бухгалтеру. Он распорядил-
ся, чтобы начисления по данному листку не-
трудоспособности Л. не производились. По-
зднее в разгар уборочной Л. точно так же
«заболел», а сам ездил отдыхать за грани-
цу. Неоднократно Л. говорил, что если его
не отпустят в отпуск, то он уйдет на боль-
ничный. Характеризует Л. как вспыльчиво-
го человека. Также вина подтверждается
копией загранпаспорта и детализацией те-
лефонных разговоров.

 Таким образом, даже если работник по-
лучил больничный путем обмана врача, не
давая ему взятки, он все равно нарушает
уголовный закон, так как ч. 3 ст. 327 пре-
дусматривает самостоятельный состав пре-
ступления - использование заведомо под-
ложного документа.

Еще одним примером привлечения к
уголовной ответственности (но уже

врача) служит приговор Грязовецкого рай-
онного суда Вологодской области по делу
N 1-51/2013 от 10.06.2013, которым граж-
данин Ж. был осужден за получение взят-
ки за изготовление больничного листа. К
нему в период приема больных обратился
Д., который, сообщив об отсутствии како-
го-либо заболевания, травмы, отравления
и иного состояния, связанного с временной
потерей трудоспособности, и о необходи-
мости выехать за пределы Вологодской
области, попросил открыть ему листок не-
трудоспособности на период времени, не-
обходимый для совершения поездки и для
дальнейшего предъявления по месту рабо-
ты. Врач осмотр не производил и выписал
больничный лист по мнимым симптомам.
Доказательствами здесь послужили свиде-
тельские показания, видеозапись.

 Аналогичный приговор от 11 декабря
2015 г. по делу N 1-309/2015 был вынесен
Северобайкальским городским судом Рес-
публики Бурятия. К. была признана винов-
ной в совершении преступления по поддел-
ке больничного листка за деньги. Она обла-
дала соответствующими распорядительны-
ми полномочиями и являлась должностным
лицом. Вещественными доказательствами
выступили сам листок нетрудоспособности,
аудиозапись разговора с человеком, кото-
рому выдавался больничный, материалы
оперативно-розыскной деятельности.

 Таким образом, если у работодателя
возникнут сомнения в отношении того, что
работник действительно болеет, если по-
явятся подозрения о том, что под прикры-
тием больничного листа сотрудник уехал
отдыхать, директору организации следует
обратиться с заявлением в фонд социаль-
ного страхования или в правоохранитель-
ные органы. Только они имеют законные
основания для проверки процедуры выда-
чи больничного листа. И уже после того, как
будет получен соответствующий админис-
тративный акт, работодатель вправе не
выплачивать пособие по временной нетру-
доспособности.

М. БУБНОВА

СПОРЫ И ПРОВЕРКА
«ДОГОВОРНЫХ»
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Зачастую работники желают увеличить себе количество отпускных дней. Самым
очевидным выходом является отдых за счет больничного. При этом не оформля�
ется отпуск за свой счет и работодатель не ставится в известность. Подобные си�
туации возникают в организациях довольно часто. Как же работодателям защи�
тить свои права в таких случаях и как вывести обманщика на чистую воду?
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Окончание. Начало на стр. 1НДС
 Закон N 63-ФЗ не обошел стороной и

главу 21 «Налог на добавленную сто-
имость» НК РФ. Законодатели решили ряд
спорных вопросов.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБЛАГАЕМЫХ
ОПЕРАЦИЙ
 Поправки дополнили список операций,

которые на основании п. 2 ст. 146 НК РФ не
признаются объектом налогообложения по
НДС. В него включены следующие операции:

 - передача на безвозмездной основе
объектов социально-культурного назначе-
ния в казну республики в составе Российс-
кой Федерации, казну края, области, горо-
да федерального значения, автономной
области, автономного округа, в муници-
пальную казну соответствующего городс-
кого, сельского поселения или другого му-
ниципального образования (подп. 2);

 - передача на безвозмездной основе в
государственную казну Российской Феде-
рации объектов недвижимого имущества
(подп. 19);

 - передача на безвозмездной основе
имущества в собственность Российской
Федерации для целей организации и (или)
проведения научных исследований в Антар-
ктике (подп. 20).

ВЫЧЕТЫ
 С 1 июля 2019 г. в п. 2 ст. 170 НК РФ

появится новый подп. 2.1. В нем сказано,
что суммы НДС, предъявленные покупате-
лю при приобретении товаров, работ, услуг
или фактически уплаченные при ввозе то-
варов на территорию РФ, учитываются в их
стоимости в случае их приобретения для
использования в операциях по реализации
работ или услуг, предусмотренных в ст. 149
НК РФ, местом реализации которых не при-
знается территория РФ. Получается, что
данное требование не действует в отноше-
нии работ или услуг, местом реализации
которых не признается территория РФ, но
которые не указаны в ст. 149 НК РФ. По-
этому в этом случае получить право на вы-
чет «входного» НДС можно.

 То, что это именно так, подтверждают и
изменения, внесенные в механизм расче-
та пропорции, необходимой для раздельно-
го учета «входного» НДС, прописанный в
п. 4 и п. 4.1 ст. 170 НК РФ. С 1 июля 2019 г.
к операциям, подлежащим обложению
НДС, при расчете пропорции будут отно-
ситься также операции по реализации ра-
бот или услуг, местом продажи которых, в
соответствии со ст. 148 НК РФ, не призна-
ется территория РФ (за исключением опе-
раций, предусмотренных в ст. 149 НК РФ).

 Законодатели внесли поправки и в ст.
171 НК РФ. Она дополнена двумя новыми
положения:

 - вычетам подлежат суммы НДС,
предъявленные налогоплательщику при

приобретении товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав или уплаченные им при
ввозе товаров на территорию РФ, в отно-
шении товаров (работ, услуг), а также иму-
щественных прав, приобретаемых для осу-
ществления операций по реализации ра-
бот (услуг), местом реализации которых в
соответствии со ст. 148 НК РФ не призна-
ется территория РФ, за исключением опе-
раций, предусмотренных ст. 149 НК РФ
(подп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ);

 - вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров (работ, услуг) и
(или) уплаченные им в соответствии со ст.
161 НК РФ либо при ввозе товаров на тер-
риторию РФ и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией, в случае, если
приобретенные товары и (или) товары,
произведенные с использованием указан-
ных товаров (работ, услуг), предназначе-
ны для дальнейшей передачи на безвоз-
мездной основе в собственность РФ для
целей организации и (или) проведения
научных исследований в Антарктике (п. 2.2
ст. 171 НК РФ).

НДФЛ
 Здесь изменения затронули два вопро-

са - определение налоговой базы при про-
даже недвижимости и порядок начисления
и уплаты авансовых платежей по НДФЛ
индивидуальными предпринимателями.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
 Налоговая база по доходам от продажи

недвижимости определяется с учетом осо-
бенностей, установленных в ст. 217.1 НК
РФ. В пункте 5 ст. 217.1 НК РФ сейчас ска-
зано, что если доход налогоплательщика от
продажи объекта недвижимости меньше,
чем его кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года, в котором был заре-
гистрирован переход права собственности
на этот объект, умноженная на понижаю-
щий коэффициент 0,7, то для исчисления
НДФЛ доход от продажи указанного объек-
та принимается равным указанной расчет-
ной величине. Следовательно, если кадас-
тровой стоимости на 1 января нет, то дан-
ный пункт и не применяется. Иначе говоря,
его нельзя применить, например, в отноше-
нии объекта, созданного в течение налого-
вого периода.

 С 1 января 2020 г. доход налогоплатель-
щика от продажи недвижимости, образо-
ванной в течение налогового периода, бу-
дет сравниваться с его кадастровой сто-
имостью, определенной на дату ее поста-
новки на государственный кадастровый
учет, умноженной на коэффициент 0,7. И
если фактический доход от продажи ока-
жется меньше этой расчетной величины, то
в налоговую базу по НДФЛ пойдет расчет-
ная величина.

 Соответствующие изменения содержат-
ся в новой редакции п. 5 ст. 217.1 НК РФ.

ПЛАТИМ АВАНС ПО ФАКТУ
 Поправка, внесенная Законом N 63-ФЗ

в ст. 227 НК РФ, навсегда изменит привыч-
ный для индивидуальных предпринимате-
лей порядок начисления и уплаты авансо-
вых платежей.

 Сейчас индивидуальный предпринима-
тель в случае появления доходов от пред-
принимательской деятельности должен
сдать декларацию по форме 4-НДФЛ о
предполагаемом доходе. Такой доход биз-
несмен должен определить самостоятель-
но (п. 7 ст. 227 НК РФ). На основании этой
информации налоговики рассчитывают
предпринимателю авансовые платежи, ко-
торые он должен перечислить в бюджет (п.
8 ст. 227 НК РФ).

 Законодатели внесли в указанные нор-
мы изменения. Согласно им с 1 января 2020
г. бизнесмены будут по итогам I квартала,
полугодия, девяти месяцев рассчитывать
сумму авансовых платежей исходя из став-
ки налога, фактически полученных доходов,
профессиональных и стандартных налого-
вых вычетов, а также с учетом ранее ис-
численных сумм авансовых платежей. При
этом авансовые платежи уплачиваются не
позднее 25-го числа первого месяца, сле-
дующего за I кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами налогового периода.

 Закон N 63-ФЗ признал утратившими
силу п. 9 и 10 ст. 227 НК РФ. Напомним,
что в настоящее время авансовые плате-
жи уплачиваются на основании налоговых
уведомлений за первое полугодие, III квар-
тал и IV квартал (п. 9 ст. 227 НК РФ).

Имущественные налоги
компаний

 Законодатели внесли существенные
поправки в порядок исчисления, уплаты и
сдачи отчетности по транспортному и зе-
мельному налогам, а также по налогу на
имущество организаций.

НАЛОГИ ПОСЧИТАЮТ НАЛОГОВИКИ
 С 1 января 2021 г. вопросы исчисления

транспортного и земельного налогов орга-
низациями налоговики берут в свои руки.
То есть указанные налоги будут рассчиты-
вать налоговые органы самостоятельно, а
организации должны будут их уплачивать
на основании полученных от налоговиков
сообщений.

 Начнем с транспортного налога. Закон
N 63-ФЗ признал с 1 января 2021 г. утра-
тившей силу ст. 363.1 НК РФ, в которой
установлена обязанность представлять в
налоговые органы декларации по транспор-
тному налогу. Механизм взаимодействия
организаций и налоговых органов установ-
лен в новых п. 4 - 7 ст. 363 НК РФ и будет
выглядеть так.

 Налоговики будут исчислять сумму
транспортного налога, которую должна зап-
латить организация, исходя из собственных
данных об объектах налогообложения. За-
тем сообщение об исчисленной сумме бу-
дет направляться по месту нахождения
транспорта налогоплательщика:

 - в течение десяти дней после составле-
ния данного сообщения, но не позднее ше-
сти месяцев со дня истечения установлен-
ного срока уплаты налога за налоговый
период;

 - не позднее двух месяцев со дня полу-
чения налоговиками документов или ин-
формации, которые влекут перерасчет сум-
мы налога за предыдущие налоговые пе-
риоды;

 - не позднее одного месяца со дня полу-
чения налоговиками сведений из ЕГРЮЛ о
том, что организация находится в процес-
се ликвидации.

 В сообщении об исчисленной сумме на-
лога должны быть указаны объект налого-
обложения, налоговая база, налоговый пе-
риод, налоговая ставка, сумма исчислен-
ного налога.

 Основным способом передачи сообще-
ния будет Интернет. Сообщение отправля-
ется в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через опера-
тора электронного документооборота или
через личный кабинет налогоплательщика.
И только если такая форма отправки невоз-
можна, передача сообщения производится
заказным письмом или передается руково-
дителю организации лично в руки под рас-
писку.

 Обратите внимание: срок уплаты транс-
портного налога организациями не может
быть установлен законами субъектов РФ
ранее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

 После того как организация получит со-
общение, необходимо сверить сумму нало-
га, которую она рассчитала и перечислила
в бюджет, с той суммой, которую рассчита-
ли налоговики и передали в сообщении.
Если суммы совпали, то на этом все и за-
канчивается. А как быть в ситуации, когда
расчеты не совпали?

 Тогда организация вправе в течение
десяти дней со дня получения сообщения
представить в инспекцию пояснения и до-
кументы, подтверждающие исчисления,
полноту и своевременность уплаты нало-
га, обоснованность применения понижен-
ных налоговых ставок, налоговых льгот или
наличие оснований для освобождения от
уплаты налога.

 На рассмотрение возражений налогови-
кам отводится месяц с момента их получе-
ния (руководитель налогового органа и его
заместитель могут продлить этот срок еще
на месяц). Также в течение месяца налого-
вики обязаны довести до организации ре-
зультат рассмотрения возражений.

 Если организация все-таки действитель-
но права, то уточненное сообщение уже с
новой суммой направляется ей в течение
десяти дней после составления данного
документа. Однако может получиться и так,
что в результате рассмотрения возражений
у компании обнаружится недоимка по на-
логу. В этом случае налоговики направят
ей требование об уплате налога в соответ-
ствии с п. 1 ст. 70 НК РФ.

 Как мы уже сказали, с 2021 г. организа-
ции не будут сдавать какую-либо отчет-
ность по транспортному налогу. В связи с
этим возникает вопрос: как организации
заявить имеющиеся у нее льготы по дан-
ному налогу?

 В этом случае согласно новой редакции
п. 3 ст. 361.1 НК РФ организации должны
будут написать соответствующее заявле-
ние в налоговую инспекцию и представить
подтверждающие документы. Однако даже
если компания не приложит к заявлению
документы, налоговики проверят правомер-
ность получения налоговой льготы по сво-
им каналам.

 Что касается земельного налога, то с 1
января 2021 г. для организаций устанавли-
ваются те же правила, что и для транспор-
тного налога. Земельный налог так же бу-
дут рассчитывать налоговики. В новом п. 5
ст. 397 НК РФ дается прямая отсылка к п. 4
- 7 ст. 363 НК РФ. А статья 398 НК РФ, пре-
дусматривающая обязанность сдачи нало-
говой декларации по земельному налогу,
признана с указанной даты утратившей
силу.

 Точно так же если у компании есть пра-
во на льготы, то сообщить о них в налого-
вую инспекцию нужно заранее, подав со-
ответствующее заявление и подтверждаю-
щие документы (п. 10 ст. 396 НК РФ).

ПОПРАВКИ ДЛЯ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО
 С 1 января 2020 г. организации больше

не будут сдавать налоговые расчеты по аван-
совым платежам. Соответствующие измене-
ния внесены в п. 1 ст. 386 НК РФ. Однако сами
авансовые платежи никто не отменял, и пла-
тить их по-прежнему придется.

ВЕСЕННИЕ ПОПРАВКИ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
ВЕСЕННИЕ ПОПРАВКИ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
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 Кроме того, указанная норма дополнена
новым п. 1.1. Он интересен тем налогопла-
тельщикам, у которых на территории одно-
го субъекта РФ есть несколько объектов
недвижимости, по которым налоговая база
определяется исходя из среднегодовой сто-
имости, и которые состоят на учете в не-
скольких налоговых инспекциях. Таким ком-
паниям предоставлено право представлять
одну налоговую декларацию в отношении
всех таких объектов в одну из налоговых
инспекций по выбору налогоплательщика. О
своем выборе он должен будет уведомить
налоговый орган по субъекту РФ. Срок - до
1 марта года, являющегося налоговым пе-
риодом, в котором налогоплательщик выб-
рал такой порядок. Нововведение начнет
применяться с 1 января 2020 г.

 Указанное уведомление нужно будет
представлять ежегодно. А изменение выб-
ранного налогоплательщиком порядка пред-
ставления налоговой декларации в течение
налогового периода не допускается.

 Форму уведомления поручено разрабо-
тать и утвердить ФНС России. А до этого
момента уведомление можно подать в про-
извольной форме.

 Обратите внимание: правом на выбор
инспекции можно будет воспользоваться
только в том случае, если в субъекте РФ не
установлены нормативы отчислений от на-
лога на имущество в местные бюджеты.

 Кроме того, изменения получила ст. 378.2
НК РФ. Сейчас в подп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК
РФ предусмотрено, что для имущества, на-
логовая база по которому определяется как
его кадастровая стоимость, сумма авансово-
го платежа исчисляется по истечении отчет-
ного периода как 1/4 кадастровой стоимости
объекта по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом, умножен-
ная на соответствующую налоговую ставку.

 С 1 января 2020 г. привязка к 1 января
из указанной нормы будет исключена. По
нашему мнению, это связано с тем, что в
Налоговом кодексе есть три важных исклю-
чения, которые уже сделали строгую при-
вязку к этой дате неактуальной.

 Согласно п. 15 ст. 378.2 НК РФ измене-
ние кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения в течение налогового перио-
да учитывается в случае:

 - изменения качественных и количе-
ственных характеристик объекта;

 - исправления технической ошибки;
 - отражение решения комиссии по рас-

смотрению споров или суда.
 Соответственно, даты, с которых эти

изменения должны учитываться при нало-
гообложении:

 - со дня внесения в ЕГРН сведений, яв-
ляющихся основанием для определения
кадастровой стоимости;

 - начиная с момента начала применения
для целей налогообложения сведений об
изменяемой кадастровой стоимости;

 - начиная с момента начала применения
для целей налогообложения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспари-
вания.

Автомобиль угнали, а дом
сгорел � налогов не будет

 Законодатели наконец-то решили, что
налогоплательщики не должны платить
налоги за объекты, которых у них нет.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
 Согласно прежней редакции подп. 7 п. 2

ст. 358 НК РФ объектом налогообложения
по транспортному налогу не являются
транспортные средства, находящиеся в
розыске, при условии подтверждения фак-
та их угона (кражи) документом, выдавае-
мым уполномоченным органом. В своих
разъяснениях специалисты Минфина Рос-
сии отмечали, что угнанное транспортное
средство не является объектом налогооб-
ложения по транспортному налогу только в

период его розыска (письмо Минфина Рос-
сии от 06.02.2019 N 03-05-06-04/6941). По-
лучалось, что до того момента, когда угнан-
ный автомобиль будет снят с учета в орга-
нах ГИБДД, налогоплательщики должны
были периодически подтверждать тот факт,
что автомобиль числится в розыске. Толь-
ко в этом случае можно было не платить
транспортный налог.

 Закон N 63-ФЗ внес в указанную норму
изменения. Теперь автомобили, находящи-
еся в розыске, а также транспортные сред-
ства, розыск которых прекращен, с месяца
начала розыска соответствующего транс-
портного средства до месяца его возврата
лицу, на которое оно зарегистрировано,
облагаться транспортным налогом не дол-
жны. Факты угона и возврата транспортно-
го средства подтверждаются документом,
выдаваемым компетентным органом, или
сведениями, которые налоговики получают
в рамках межведомственного обмена, пре-
дусмотренного в ст. 85 НК РФ.

 Нововведения распространяются на
правоотношения, возникшие с налогового
периода 2018 г.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
 Аналогичные по сути поправки законо-

датели внесли в ст. 408 НК РФ. Она допол-
нена новым п. 2.1 со следующим положе-
нием. В отношении объекта налогообложе-
ния, прекратившего свое существование в
связи с его гибелью или уничтожением,
исчисление налога на имущество физичес-
ких лиц прекращается с 1-го числа месяца
его гибели или уничтожения. Эта новация
действует с 15.04.2019.

 Чтобы не уплачивать налог, гражданин
должен представить в налоговую инспекцию
соответствующее заявление. Форма заявле-
ния о гибели или уничтожении объекта на-
логообложения, порядок его заполнения,
формат представления такого заявления в
электронной форме должны будут разрабо-
тать и утвердить налоговые органы.

 До утверждения формы такого заявле-
ния гражданин вправе представить в нало-
говую инспекцию заявление в произволь-
ной форме с указанием месяца гибели или
уничтожения объекта налогообложения.
Понятно, что к заявлению нужно приложить
подтверждающие документы. Впрочем, и
тут чиновники должны пойти навстречу за-
явителю. Если он не представит докумен-
ты, то налоговики обязаны сами запросить
информацию о происшествии в компетен-
тных органах. И только если выяснится, что
о происшествии не знает никто, кроме са-
мого заявителя, то вот тогда от него в обя-
зательном порядке потребуют доказа-
тельств произошедшего.

Имущественные налоги
граждан

 Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-
ФЗ (далее - Закон N 63-ФЗ) дополнил гла-
вы 31 «Земельный налог» и 32 «Налог на
имущество физических лиц» НК РФ новы-
ми льготами. Они касаются объектов, при-
надлежащих физическим лицам.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
 Согласно п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая

база по земельному налогу уменьшается на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка, находящего-
ся в собственности (постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении), некоторых категорий
налогоплательщиков. Закон N 63-ФЗ рас-
пространил данную льготу на физических
лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей. Льгота прописана в новом
подп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ и начала дей-
ствовать с 15 апреля 2019 г. Отметим, что
положения новой нормы распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с нало-
гового периода 2018 г.

 По общему правилу данный вычет про-
изводится в отношении только одного зе-
мельного участка. Участок должен выбрать
сам налогоплательщик и уведомить об этом
налоговый орган. Такой порядок установ-
лен в п. 6.1 ст. 391 НК РФ. Раньше в этой
норме было установлено, что налогопла-
тельщик извещает налоговиков о своем
выборе до 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в
отношении указанного участка применяет-
ся налоговый вычет. Закон N 63-ФЗ про-
длил этот срок до 31 декабря.

 Законодатели исключили из п. 6.1 ст.
391 НК РФ абз. 3. В нем было установлено
следующее правило. Налогоплательщик,
представивший в налоговый орган уведом-
ление о выбранном земельном участке, не
вправе после 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в
отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет, представ-
лять уточненное уведомление с изменени-
ем земельного участка, в отношении кото-
рого в указанном налоговом периоде при-
меняется налоговый вычет.

 Кроме того, Закон N 63-ФЗ дополнил п.
10 ст. 396 НК РФ следующим положением.
В случае если налогоплательщик, имею-
щий право на налоговую льготу, в том чис-
ле в виде налогового вычета, не предста-
вил в налоговый орган заявление о предо-
ставлении льготы или не сообщил об отка-
зе от ее применения, она будет предостав-
ляться на основании сведений, полученных
налоговым органом. Это относится к сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

 - инвалиды I и II групп инвалидности;
 - инвалиды с детства, дети-инвалиды;
 - ветераны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны, а также ветераны и инва-
лиды боевых действий;

 - физические лица, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику;

 - пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а также лица, дос-
тигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством РФ выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание;

 - физические лица, соответствующие
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 г.;

 - физические лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей.

 Как видите, законодатели учли финан-
совую неграмотность указанных лиц и пре-
дусмотрели механизм, позволяющий им не
потерять право на льготу.

 В земельном налоге законодатели про-
писали еще одну льготу. Она предусмотре-
на в новом п. 17 ст. 396 НК РФ. Если сумма
налога, исчисленная в отношении земель-
ного участка, превышает сумму налога,
исчисленную в отношении этого земельно-
го участка за предыдущий налоговый пе-
риод с учетом коэффициента 1,1, то сумма
налога подлежит уплате налогоплательщи-
ками - физическими лицами в размере,
равном сумме налога, исчисленной за пре-
дыдущий налоговый период с учетом коэф-
фициента 1,1.

 Но это идеальная ситуация. Мы помним,
что сумма налога может меняться в тече-
ние года:

 - из-за продажи или покупки участка (п.
7 ст. 396 НК РФ);

 - из-за изменения количественных и ка-
чественных характеристик участка (п. 7.1
ст. 396 НК РФ);

 - из-за того, что налоговая льгота по дан-
ному участку действовала не на всем про-
тяжении налогового периода (п. 10 ст. 396
НК РФ).

 Законодатели установили следующее
правило. При расчете базы для сравнения
(соответствует увеличение суммы налога
коэффициенту 1,1 или нет) все вышепере-
численные ситуации не учитываются. Но
они должны учитываться в полном объеме
для расчета фактической суммы налога.

 Обратите внимание: данное нововведе-
ние не действует в отношении земельных
участков, приобретенных (предоставлен-
ных) гражданами для строительства жилья,
- п. 15 и 16 ст. 396 НК РФ.

 Положения п. 17 ст. 396 НК РФ распрос-
траняются на правоотношения, возникшие
с налогового периода 2018 г.

 И последнее нововведение. В соответ-
ствии с подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ налого-
вые ставки не могут превышать 0,3% в от-
ношении земельных участков, приобретен-
ных или предоставленных для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства. С 1 января 2020 г. в эту
норму вводится еще одно условие - участ-
ки не должны использоваться в предпри-
нимательской деятельности.

 Кроме того, уточнено, что указанная
ставка распространяется также на земель-
ные участки общего назначения, предус-
мотренные Федеральным законом от
29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Речь идет о земельных
участках, являющихся имуществом обще-
го пользования, предусмотренных утверж-
денной документацией по планировке тер-
ритории. Они предназначены для общего
использования правообладателями зе-
мельных участков, расположенных в грани-
цах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собствен-
ных нужд, или для размещения другого
имущества общего пользования.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
 Льгота для многодетных семей прописа-

лась в главе 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» НК РФ. Закон N 63-ФЗ до-
полнил ст. 403 НК РФ новым п. 6.1. В нем
сказано, что налоговая база в отношении
комнаты, квартиры, жилого дома или их
части (п. 3 - 5 ст. 403 НК РФ), находящихся
в собственности многодетных семей с тре-
мя и более несовершеннолетними детьми,
может быть уменьшена:

 - на величину кадастровой стоимости 5
кв. м общей площади квартиры, площади
части квартиры, комнаты;

 - на величину кадастровой стоимости 7
кв. м общей площади жилого дома или ча-
сти жилого дома.

 Расчет ведется на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. Налоговый вычет пре-
доставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида (квартира,
часть квартиры, комната, жилой дом, часть
жилого дома) в порядке, предусмотренном
п. 6 и 7 ст. 407 НК РФ, в том числе в случае
непредставления в налоговый орган соот-
ветствующего заявления, уведомления.

 На основании п. 6 ст. 407 НК РФ граж-
дане должны подать налоговикам заявле-
ние, чтобы воспользоваться льготой. А в
силу п. 7 ст. 407 НК РФ они же должны пред-
ставить уведомление и указать в нем, в
отношении какого объекта используется
льготу. Закон N 63-ФЗ продлил срок пода-
чи такого уведомления до 31 декабря.

 Как и в случае с земельным налогом,
если заявление на применение льготы
не поступит, но не будет и отказа от нее,
то чиновники должны сами решить воп-
рос с ее предоставлением.

А. АНИЩЕНКО,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению
А. ВОЛОХОВА,

«ЭЖ»
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.05.2019 N 580 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ�
ДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕ�
ТЯМИ СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕС�
ПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАН�
НЫХ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТЯМИ СВЯЗИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕ�
РЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ»

Операторы связи смогут получить субси-
дии на покрытие мобильной связью автомо-
бильных дорог федерального значения с
обеспечением вызова экстренных служб
«112».

Субсидии предоставляются по итогам от-
крытого конкурса, проводимого Минкомсвя-
зи России, в целях финансового обеспече-
ния расходов, связанных с реализацией ме-
роприятий по обеспечению покрытия объек-
тов транспортной инфраструктуры сетями
связи с возможностью беспроводной пере-
дачи голоса и данных.

Для реализации таких мероприятий Мин-
комсвязи России утверждает перечень базо-
вых станций мобильной связи и мест их рас-
положения на участках федеральных трасс.

Средства субсидий направляются на фи-
нансовое обеспечение расходов организа-
ций по:

- обеспечению базовых станций электри-
ческой энергией по постоянной схеме;

- строительству подъездных путей (техно-
логических дорог) к базовым станциям;

- строительству антенно-мачтовых соору-
жений для базовых станций.

Минкомсвязи России размещает на сво-
ем сайте извещение о проведении конкурса
не менее чем за 30 календарных дней до дня
окончания срока приема заявок. Юридичес-
кие лица, заинтересованные принять участие
в конкурсе, подают в Минкомсвязи России
соответствующую заявку с приложением не-
обходимых документов.

По результатам рассмотрения заявок фор-
мируется рейтинг участников конкурса, по-
бедителем которого признается участник,
предложивший лучшие условия на основе в
том числе следующих критериев:

- объем затрат на реализацию мероп-
риятия;

- срок его реализации.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
14.12.2018 N 5011�У»О ПОРЯДКЕ ПРИНЯ�
ТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОГ�
РАНИЧЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРА�
ХОВЩИКОМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОПЛАТЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПО�
ВРЕЖДЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕД�
СТВА»

Определен порядок принятия Банком Рос-
сии решения об ограничении осуществления
страховщиком возмещения причиненного
транспортному средству вреда в натуре.

В случае выявления Банком России нео-
днократного (два и более раза) в течение
одного года нарушения страховщиком обя-
зательств по восстановительному ремонту
структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
страховщиков, должно подготовить и напра-
вить на рассмотрение Комитета финансово-
го надзора Банка России заключение о дея-
тельности страховщика.

По результатам его рассмотрения может
быть установлен срок ограничения осуществ-
ления страховщиком возмещения причинен-
ного вреда в натуре:

до 3 месяцев, если количество выявлен-
ных нарушений составляет не более 0,5% от
общего числа осуществленных страховщи-
ком за период возмещений причиненного
вреда в натуре;

от 3 до 6 месяцев, если количество выяв-
ленных нарушений составляет от 0,5% до 1%
от общего числа осуществленных страховщи-
ком за период возмещений причиненного
вреда в натуре;

от 6 до 9 месяцев, если количество выяв-
ленных нарушений составляет от 1% до 1,5%
от общего числа осуществленных страховщи-
ком за период возмещений причиненного
вреда в натуре;

от 9 месяцев до 1 года, если нарушения
выявлены более чем в 1,5% случаев.

Принятое решение оформляется приказом
Банка России и доводится до сведения стра-
ховщика с использованием его личного ка-
бинета.

Указание вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опублико-
вания.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 23.05.2019 N
239 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕ�
НИЮ ИЗ ЗАКРЫТЫХ ВОЕННЫХ ГОРОД�
КОВ»

С 1 сентября 2019 года граждане, пересе-
ляемые из военных городков, смогут полу-
чить вместо субсидии жилые помещения из
федеральной собственности.

Устанавливается, в частности, что феде-
ральные органы исполнительной власти
вправе использовать для переселения граж-
дан, постоянно проживающих на территори-
ях военных городков и прекративших служеб-
ные или трудовые отношения с указанными
органами власти, и членов их семей жилые
помещения, находящиеся в федеральной
собственности и закрепленные на праве опе-
ративного управления за этими органами или
подведомственными им учреждениями. Ука-
занные помещения могут быть расположены
в населенных пунктах, в которых находятся
закрытые военные городки, либо в других
населенных пунктах. Жилые помещения пре-
доставляются при согласии граждан на пе-
реселение в них по выбору граждан - по до-
говору соцнайма или в собственность бес-
платно в порядке очередности.

Закрепляется норма предоставления об-
щей площади жилого помещения - 33 кв. м
на одиноко проживающего гражданина; 42 кв.
м - на семью из 2 человек; 18 кв. м на каждо-
го члена семьи, состоящей из 3 и более че-
ловек.

Для получения жилого помещения граж-
данин должен предоставить обязательство о
расторжении имеющегося у него договора
социального найма жилого помещения или
договора социального найма специализиро-
ванного жилого помещения и об освобожде-
нии занимаемого помещения.

Гражданам, получившим жилые помеще-
ния в соответствии с настоящим Указом, со-
циальная выплата (жилищная субсидия, суб-
сидия) для приобретения жилого помещения
в связи с переселением из закрытых воен-
ных городков, удостоверенная государствен-
ным жилищным сертификатом, не предос-
тавляется.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ
19.02.2019 N 95Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРО�
ФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕ�
ЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ�МАРКЕТИНГУ»

Утвержден профессиональный стандарт
для специалистов по интернет-маркетингу.

Согласно стандарту целью деятельности
данных специалистов является повышение
посещаемости веб-сайтов и частоты исполь-
зования веб-сервисов среди целевой ауди-
тории интернет-пользователей.

В функции данных специалистов входит,
в том числе:

- проведение подготовительных работ для
поискового продвижения и контекстно-медий-
ного продвижения в Интернете;

- проведение подготовительных работ для
продвижения в социальных медиа;

- реализация стратегии поискового продви-
жения;

- проведение исследований в Интернете;
- стратегическое планирование интернет-

кампаний;
- управление персоналом в подразделении

интернет-маркетинга.
Стандартом устанавливаются требования

к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16.05.2019 N 607 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
ИНВАЛИДОМ»

Упрощена процедура освидетельствования
граждан для установления инвалидности.

В частности, направление на медико-соци-
альную экспертизу (МСЭ) будет передавать-
ся медицинской организацией в бюро МСЭ в
форме электронного документа с использова-
нием информационных систем медицинских
организаций и МСЭ без участия инвалида.

Формирование и передача направления на
МСЭ в бюро, передача сведений о результа-
тах медицинских обследований, необходи-
мых для получения клинико-функциональных
данных в зависимости от заболевания, а так-
же формирование и передача в медицинс-
кую организацию сведений о результатах
проведенной МСЭ в форме электронного
документа или на бумажном носителе осу-
ществляются с учетом требований законода-
тельства в области персональных данных и
соблюдением врачебной тайны.

Гражданин (его законный или уполномо-
ченный представитель) может обжаловать
решение бюро в электронном виде с исполь-
зованием ФГИС «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений, вступающих в силу
с 1 октября 2019 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ ОТ 16.05.2019
N БА�4�1/9097@ «О РАЗМЕЩЕНИИ СЕРВИ�
СА «НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ПО РАС�
ЧЕТУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ»

ФНС России напоминает о наличии и фун-
кционировании сервиса «Налоговый кальку-
лятор по расчету налоговой нагрузки».

Сервис размещен на сайте ФНС России
по электронному адресу https://pb.nalog.ru/
calculator.html, который позволяет налогопла-
тельщикам, применяющим общий режим
налогообложения, сравнить свою налоговую
нагрузку, в том числе по отдельным налогам,
со средними значениями по отрасли в разре-
зе регионов.

Также сервис содержит информацию о
среднем уровне заработной платы, рассчи-
танном на основе данных справок по форме
2-НДФЛ.

ФНС России рекомендует использовать
информацию, размещенную в Сервисе, для
самостоятельной оценки налогоплательщи-
ками своих налоговых рисков, а также инфор-
мирования налогоплательщиков с целью по-
вышения их налоговой дисциплины и грамот-
ности.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПРИКАЗ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ОТ
07.03.2019 N 98�П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ПРИЕМА И ВРУЧЕНИЯ ВНУТРЕН�
НИХ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТ�
ПРАВЛЕНИЙ»

Обновлен порядок приема и вручения по-
чтовых отправлений.

В частности, предусмотрена возможность
электронного уведомления о вручении. Это
дополнительная услуга по оформлению, об-
работке и предоставлению отправителю или
его уполномоченному представителю в элек-
тронном виде скан-копии лицевой стороны
оформленного бланка извещения установ-
ленной формы с указанием, когда и кому вру-
чено регистрируемое почтовое отправление.

Доступна дополнительная услуга «Достав-
ка по звонку» - доставка писем и бандеро-
лей первого класса с предварительным уточ-
нением времени доставки в ходе телефон-
ного разговора с адресатом.

Установлено также, что оформление ад-
ресных ярлыков и сопроводительных блан-
ков почтовых отправлений может осуществ-
ляться отправителем, в том числе путем:

- формирования в личном кабинете на сай-
тах otpravka.pochta.ru, pochta.ru;

- формирования на сайте Корпоративного
клиента/с использованием его программно-
го обеспечения;

- печати на почтовом терминале самооб-
служивания/рабочем месте оператора при
наличии термопринтера или лазерного
принтера.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
08.05.2019 N 278 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «МОЛО�
ДЕЖЬ САМАРЫ» НА 2019 � 2023 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА САМАРА ОТ 28.12.2018 N 1080"

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с 233973,5 тыс.
рублей до 242973,5 тыс. рублей, в част-
ности, в 2019 году финансирование воз-
росло с 29732,9 тыс. рублей до 38732,9
тыс. рублей.

Кроме того, изменился ряд показателей
муниципальной программы, например, зна-
чение индикатора «количество мероприя-
тий, направленных на становление граж-
данской позиции молодежи в соответствии
с достижениями государства, его культур-
но-историческим наследием, развитие про-
светительской работы с молодежью, под-
держку талантливой молодежи» на 2019 год
увеличено с 10 до 15 единиц.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.05.2019 N 51�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЖИЛИЩЕ»

Установлено, что в случае смерти зая-
вителя, состоявшего на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении, или
выезда его на другое место жительства в
другое муниципальное образование Са-
марской области или за пределы Самарс-
кой области, для уточнения списка очеред-
ности граждан, состоящих на учете в це-
лях получения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам
социального найма, один из членов семьи,
состоящий на учете в составе его семьи,
вправе с согласия остальных членов се-
мьи, состоящих на учете в составе его се-
мьи, представить документы, подтвержда-
ющие произошедшие изменения, с учетом
требований части 3 статьи 11 данного за-
кона.

Кроме того, слово «дачи» заменено на
«садовые дома».

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.05.2019 N 50�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЖИЛИЩЕ»

В предмет регулирования закона
включены отношения, возникающие в
связи с организацией общественного жи-
лищного контроля на территории Самар-
ской области.

Общественный жилищный контроль на
территории Самарской области осуществ-
ляется общественными жилищными экс-
пертами и инспекторами. Под обществен-
ными жилищными экспертами понимают-
ся физические лица, обладающие специ-
альными знаниями и (или) опытом в сфере
жилищного законодательства. Под обще-
ственными жилищными инспекторами по-
нимаются физические лица, изъявившие
желание осуществлять общественную про-

верку соблюдения жилищного законода-
тельства.

Общественные жилищные эксперты и
инспекторы не обладают правами должно-
стных лиц органа государственного жилищ-
ного надзора и органов муниципального
жилищного контроля.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.05.2019 N 45�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬ�
НОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПО�
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт на очередной год устанав-
ливается Правительством Самарской обла-
сти ежегодно в срок до 21 декабря, ранее
минимальный взнос устанавливался еже-
годно в срок до 1 июня.

Установленный минимальный размер
взноса на капитальный ремонт может
быть изменен в текущем году в следую-
щих исключительных случаях: расшире-
ние состава услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, установленных
частью 1 статьи 166 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, а также час-
тями 1 и 2 статьи 23 данного закона; на-
личие дефицита средств, направляемых
на реализацию региональной програм-
мы, в размере более тридцати процен-
тов от объема средств, необходимых для
финансирования региональной програм-
мы на соответствующий год; изменение
положений федерального законодатель-
ства, предусматривающее расширение
перечня многоквартирных домов, подле-
жащих включению в региональную про-
грамму.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.05.2019 N 47�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕВКАМИ НА
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

Установлено, что потребность работни-
ков бюджетных организаций в санаторно-
курортном лечении с учетом профиля их
заболевания определяется органом испол-
нительной власти Самарской области, осу-
ществляющим реализацию государствен-
ной политики в сфере социальной защиты
населения, либо уполномоченным право-
вым актом указанного органа государствен-
ным казенным учреждением на основании
заявок, предоставляемых государственны-
ми казенными учреждениями Самарской
области комплексными центрами социаль-
ного обслуживания населения. Ранее заяв-
ки предоставлялись соответствующими
органами исполнительной власти Самарс-
кой области, органами местного самоуправ-
ления.

Выдача путевок осуществляется в поряд-
ке очереди по комплексным центрам с уче-
том профиля заболевания работникам бюд-

жетных организаций специалистами комп-
лексных центров по месту жительства ра-
ботников бюджетных организаций.

Закреплены основания для отказа в
постановке на учет на получение путе-
вки и в выдаче путевки работнику бюд-
жетной организации. Отказ в постанов-
ке на учет на получение путевки, отказ в
выдаче путевки могут быть обжалованы
работником бюджетной организации в
орган исполнительной власти Самарской
области, осуществляющий реализацию
государственной политики в сфере соци-
альной защиты населения. Путевки под-
лежат хранению и учету в комплексных
центрах.

Вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Постановление Правительства Самар-

ской области от 15.05.2019 N 299"Об уста-
новлении величины прожиточного миниму-
ма в Самарской области за I квартал 2019
года в расчете на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим
группам»

Выросла величина прожиточного мини-
мума в Самарской области за I квартал
2019 года, которая в расчете на душу на-
селения составила 10348 рублей (для
сравнения: за IV квартал 2018 года этот
показатель был установлен в размере
9872 рублей).

По категориям граждан прожиточный
минимум также увеличился и составил: для
трудоспособного населения - 11450 рублей;
для пенсионеров - 8276 рублей; для детей -
10252 рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
07.05.2019 N 273 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА�
МАРА «САМАРА СОЦИАЛЬНАЯ» НА 2019
� 2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТА�
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 17.09.2018 N
745"

Уменьшен общий объем финансирова-
ния ведомственной целевой программы с
803610,9 тыс. рублей до 802702,1 тыс. руб-
лей, в частности, в 2019 году финансиро-
вание снижено с 265546,3 тыс. рублей до
264637,5 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.05.2019 N 44�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НА�
ЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

С 1 января 2020 года от уплаты транс-
портного налога освобождаются предпри-
ятия автомобильного транспорта, содержа-
щие специальные формирования в виде
автотранспортных формирований. Сейчас
льгота по уплате транспортного налога пре-
доставляется предприятиям автомобильно-
го транспорта, содержащим автоколонны
войскового типа.

Вступает в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликова-
ния, но не ранее первого числа очередного
налогового периода по транспортному на-
логу.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
18.04.2019 N 237 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗ�
РЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИ�
ОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖ�
КОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИ�
ЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,
ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ
НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА САМАРА, ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ПЛОЩАД�
КИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИ�
КОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГА�
ЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, И О ВНЕСЕ�
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОТ 02.07.2007 N 494 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМИ ЗА�
МЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА»

Для получения разрешения юридическое
или физическое лицо, наделенное правом
на осуществление деятельности по исполь-
зованию воздушного пространства, либо
его представитель направляет не позднее
10 рабочих дней до планируемых сроков
выполнения авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией городско-
го округа Самара, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах городского округа
Самара площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, в Администрацию го-
родского округа Самара заявление о вы-
даче разрешения на имя первого замести-
теля главы городского округа Самара, ку-
рирующего деятельность Управления граж-
данской защиты Администрации городско-
го округа Самара. В течение 3 рабочих дней
со дня регистрации заявления с прилагае-
мыми документами Управление гражданс-
кой защиты Администрации направляет
данные документы в комиссию для рас-
смотрения. Комиссия принимает решение
о выдаче разрешения, либо об отказе в
выдаче разрешения в течение 5 рабочих
дней.

Кроме того, внесены изменения в поста-
новление Главы городского округа Самара
от 02.07.2007 N 494. Установлено, что пер-
вый заместитель главы городского округа
Самара, курирующий вопросы потреби-
тельского рынка и услуг, городского хозяй-
ства и экологии, промышленной политики,
транспорта и поддержки предприниматель-
ства, подписывает разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией городского
округа Самара, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах городского округа
Самара площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, и решения об отказе в
выдаче таких разрешений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2019 N
1463�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ�
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ�
ГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬ�
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУ�
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС�
ТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ»

Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, - Администрация городского округа То-
льятти в лице уполномоченного органа - депар-
тамента градостроительной деятельности ад-
министрации городского округа Тольятти. Орга-
низация, уполномоченная на предоставление
муниципальной услуги по принципу «одного
окна», - МАУ «МФЦ».

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

     1) выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута на территории
городского округа Тольятти (далее - разреше-
ние);

     2) отказ в выдаче разрешения.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче

разрешения принимается уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления и в течение 3 рабочих
дней со дня принятия указанного решения на-
правляется заявителю.

Форма предоставления результата муници-
пальной услуги:

    - на бумажном носителе - при личном об-
ращении заявителя в Департамент, а также
посредством почтового отправления;

    - в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, при личном обращении
заявителя в Департамент - если иное не уста-
новлено федеральными законами, регулирую-
щими правоотношения в установленной сфе-
ре деятельности.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещени-
ях (присутственных местах) и залах обслужи-
вания, включающих места для информирова-
ния, ожидания и приема заявителей, места для
заполнения заявлений.

Информация об услуге размещена в феде-
ральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Признано утратившим силу постановление
администрации городского округа Тольятти от
29.11.2017 N 3884-п/1 «Об утверждении Поряд-
ка по предоставлению услуги «Выдача разре-
шений на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления
сервитута на территории городского округа То-
льятти» вместе с изменяющими его докумен-
тами.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2019 N 1464�П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
УЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХРАНЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ АДМИНИС�
ТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕШЕ�
НИЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ВЗЫСКАНИИ
НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮ�
ЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕД�
СТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, И ИНЫХ ДОКУМЕН�
ТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ»

Для ведения учета и осуществления хране-
ния исполнительных документов и решений
налогового органа, поступивших в департамент
в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ, в департаменте
ведется в электронном виде журнал учета и
регистрации исполнительных документов, пре-
дусматривающих обращение взыскания на
средства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа Тольят-
ти, и иных документов, связанных с их испол-
нением, и Журнал учета и регистрации реше-
ний налогового органа.

По каждому поступившему исполнительно-
му документу, решению налогового органа
формируется отдельный пакет документов.
Регистрационный номер проставляется на за-
явлении взыскателя или представителя взыс-
кателя по доверенности или нотариально удо-
стоверенной копии доверенности, приложен-
ном к исполнительному документу.

Департамент не позднее пяти рабочих дней
со дня получения исполнительного документа или
решения налогового органа на исполнение в де-
партамент любым способом, удостоверяющим
его получение, передает должнику уведомление
о поступлении исполнительного документа.

Хранение дел, исполнение по которым за-
вершено, осуществляется в департаменте в
течение не менее пяти лет в соответствии с
требованиями, установленными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации
в сфере архивного дела.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти Самарской
области от 15.12.2010 N 3711-п/1 «Об утверж-
дении Порядка ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюд-
жетных учреждений, и документов, связанных
с их исполнением» вместе с изменяющим его
документом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2019 N 1396�П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Порядок определяет особенности списания
движимого и недвижимого муниципального
имущества городского округа Тольятти:

    - муниципального имущества, закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями;

    - муниципального имущества, принятого
к бюджетному учету органов администрации
городского округа Тольятти;

    - имущества муниципальной казны город-
ского округа Тольятти.

Списанию с бухгалтерского учета муници-
пальных предприятий и муниципальных учреж-
дений (далее - муниципальные организации) и
органов администрации городского округа То-
льятти подлежат жилые и нежилые помеще-
ния, здания, сооружения, машины и оборудо-
вание, транспортные средства, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь, библиотечный
фонд, мягкий инвентарь, драгоценности и юве-
лирные изделия, другие основные средства по
следующим основаниям:

    а) муниципальное имущество непригодно
для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной
утраты потребительских свойств, в том числе
физического или морального износа. При этом
под моральным износом понимается состояние
имущества, не отвечающее требованиям совре-
менного состояния аналогичного имущества по
своим основным технико-технологичным пока-
зателям (энергозатратность, взаимозаменяе-
мость деталей и узлов, ремонтопригодность,
снятие с производства, объем памяти (для ком-
пьютерной техники), способность взаимодей-
ствия с другим оборудованием и другие);

    б) муниципальное имущество выбыло из
владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, в том числе по-
мимо воли владельца, а также вследствие не-
возможности установления его местонахожде-
ния (в том числе вследствие стихийных бед-
ствий и (или) чрезвычайных ситуаций, недостач
и хищений, не отнесенных на определенных
лиц);

    в) выявленные при инвентаризации акти-
вов и обязательств недостачи и порчи при от-
сутствии виновных лиц;

    г) восстановление муниципального иму-
щества невозможно или экономически неце-
лесообразно;

    д) недвижимое муниципальное имуще-
ство, включая объекты незавершенного стро-
ительства, подлежит сносу в связи со строи-
тельством новых объектов.

     Начисленная амортизация в размере
100% стоимости муниципального имущества,
которое технически исправно и пригодно для
дальнейшей эксплуатации, не может служить
основанием для списания по причине полной
амортизации и (или) нулевой остаточной сто-
имости.

Определение непригодности основных
средств, составляющих муниципальную казну
городского округа Тольятти, является компетен-
цией распорядителя - Департамента по управле-
нию муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Тольятти (далее - ДУМИ).

    Для списания имущества муниципальной
казны пользователь муниципального имуще-
ства или орган администрации городского ок-
руга Тольятти направляет в ДУМИ письменное
заявление о списании муниципального имуще-
ства казны с описанием муниципального иму-
щества, подлежащего списанию, и указанием
оснований для списания.

    В компетенцию комиссии входит:
     а) осмотр предлагаемого к списанию

объекта с использованием необходимой тех-
нической документации, установление непри-
годности объекта к восстановлению и дальней-
шему использованию;

б) установление причин списания объекта
(износ, реконструкция, строительство нового
объекта, нарушение нормальных условий эксп-
луатации, аварии, стихийные бедствия и другие);

в) выявление лиц, по вине которых произош-
ло преждевременное выбытие основных

средств из эксплуатации, внесение предложе-
ний о привлечении этих лиц к ответственнос-
ти, установленной действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

г) определение возможности использования
отдельных узлов, деталей, материалов списы-
ваемого объекта и их оценка; контроль за изъя-
тием из списываемых основных средств год-
ных узлов, деталей, материалов, цветных и
драгоценных металлов, определение веса и
сдача на соответствующий склад;

д) подготовка акта осмотра предлагаемого
к списанию имущества.

В случаях нарушения настоящего Порядка
при списании с баланса основных средств, а
также при бесхозяйственном отношении к ма-
териальным ценностям виновные в этом дол-
жностные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2010
N 1862-п/1 «Об утверждении порядка списания
основных средств, являющихся объектами му-
ниципальной собственности городского окру-
га Тольятти».

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

РЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫРЕСУРСЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.05.2019 N 240 «О ПОРЯДКЕ ДОПОЛНИ�
ТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО�
МОЧИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Средства бюджета городского округа Толь-
ятти дополнительно используются на исполне-
ние переданных Законом Самарской области
от 06.04.2010 N 36-ГД отдельных государствен-
ных полномочий Самарской области в сфере
охраны окружающей среды по региональному
государственному экологическому надзору на
объектах хозяйственной и иной деятельности
независимо от форм собственности, находя-
щихся на территории городского округа Толь-
ятти и не подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору, в следую-
щих сферах:

     - государственный надзор в области об-
ращения с отходами;

     - государственный надзор в области ох-
раны атмосферного воздуха;

     - государственный надзор в области ох-
раны водных объектов, за исключением вод-
ных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному надзору.

В соответствии с Порядком средства бюд-
жета городского округа Тольятти доводятся
главным распорядителям бюджетных средств
- администрации городского округа Тольятти,
департаменту информационных технологий и
связи администрации городского округа Толь-
ятти, организационному управлению админи-
страции городского округа Тольятти.

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от 10.09.2014
N 3393-п/1 «Об утверждении Порядка допол-
нительного использования финансовых
средств для осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий в сфе-
ре охраны окружающей среды в городском
округе Тольятти».



Дельта�информ, № 12 (406)

июнь, 2019 13РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Оформляем возврат
качественного товара

  В рамках договора поставки в некоторых
случаях можно вернуть и качественный товар.
Так, в договоре могут быть прямо прописаны
ситуации, когда продавец обязан принять от
покупателя возвращаемый товар. К примеру,
если товар не будет реализован в течение
определенного времени. Но даже если в до-
говоре изначально не были закреплены усло-
вия возврата товара, продавец может пойти
навстречу покупателю и подписать дополни-
тельное соглашение к договору, предусмат-
ривающее возврат товара.

 В подобных ситуациях покупатель, возвра-
щая товар, может оформить возвратную на-
кладную. Чтобы у продавца не было сложнос-
тей с учетом, лучше, если покупатель отразит
в возвратной накладной такую же стоимость
товаров, какая была указана в отгрузочной
накладной. То есть с выделением суммы НДС
- даже если покупатель не является его пла-
тельщиком или применяет освобождение по
ст. 145 или ст. 145.1 НК РФ. У этих покупате-
лей не возникает каких-либо налоговых рис-
ков при таком оформлении возвратной на-
кладной, поскольку они все равно не предъяв-
ляют НДС продавцу. Ведь при возврате това-
ра покупатель не должен выписывать счет-
фактуру, в том числе и в случае, когда он яв-
ляется плательщиком НДС <1>.

Учет у продавца
 НДС. Даже при возврате качественных то-

варов, если такой возврат происходит в рам-
ках первоначального договора поставки (куп-
ли-продажи), именно на продавце лежит обя-
занность по выставлению покупателю коррек-
тировочного счета-фактуры (КСФ) <2>.

 Соответственно, в этом КСФ продавец ука-
зывает ту же ставку НДС, какая была указана
им ранее в отгрузочном счете-фактуре.

 Как и при возврате некачественного това-
ра, продавец имеет право на вычет разницы
сумм НДС, указанной им в КСФ. Учтите, что
по обычному счету-фактуре, выставленному
покупателем при возврате товаров в 2019 г.,
вычет поставщик заявить не может <3>.

 Обратите внимание: даже если качествен-
ный товар вам возвращает покупатель, кото-
рый не является плательщиком НДС, вы не
можете включить НДС в стоимость возвраща-
емого товара при его повторном принятии к
учету. Как известно, отсутствие счетов-фак-
тур не дает права учитывать входной НДС в
стоимости приобретенных товаров (работ, ус-
луг) <4>. Такой логикой надо руководствовать-
ся и при возврате товаров: даже если вы как
продавец по каким-либо причинам решите не
выставлять КСФ, то учесть НДС в стоимости
возвращенных товаров вы не имеете права.

 Налог на прибыль. До 2019 г. возврат каче-
ственных товаров продавцу от покупателя рас-
сматривался для целей «прибыльного» учета
как новая продажа. И продавец должен был
отражать в учете покупку своего же товара <5>.

 Если ориентироваться на старую позицию
Минфина и ФНС, то при возврате товара про-
давцу после исполнения договора поставки
для целей налогообложения прибыли:

 - нужно оприходовать возвращаемый то-
вар как покупку нового товара. За стоимость
приобретения надо взять сумму, которая ука-
зана в возвратной накладной, полученной от
покупателя. В дальнейшем можно будет спи-

сать ее на расходы. Причем в стоимость тако-
го товара не должен входить НДС, который
продавец может принять к вычету по своему
КСФ, - это не предусмотрено НК;

 - каких-либо корректировок выручки и рас-
ходов, признанных ранее при продаже возвра-
щаемых товаров, делать не нужно.

 Однако подобное отражение возврата то-
вара выглядит довольно странным, посколь-
ку, во-первых, не соответствует экономичес-
кой сути операции. А во-вторых, вступает в
противоречие с отражением сделки по возвра-
ту товара в НДС-учете. Это значит, что воз-
никнут разницы между декларациями по НДС
и по налогу на прибыль. Такие нестыковки
могут привлечь внимание проверяющих. И
тогда придется давать пояснения.

 Справка. Иногда товар возвращается про-
давцу при признании сделки недействитель-
ной в судебном порядке. В таком случае про-
давец может скорректировать НДС-базу. По
вопросу, когда это нужно сделать, единого
мнения нет. Есть решения Верховного суда,
поддержавшего налогоплательщиков, отра-
зивших корректировку НДС различными спо-
собами. Поэтому можно сказать, что любой
вариант будет правильным и вы можете скор-
ректировать НДС:

 - или в том квартале, в котором товар фак-
тически был возвращен покупателем, заявив
вычет НДС <6>. Причем продавец мог так де-
лать и до 2019 г., выписывая КСФ и регистри-
руя его в книге покупок <7>. Можно и отло-
жить такой вычет, но не более чем на год с
даты возврата товара покупателем;

 - или уменьшив налоговую базу за период,
в котором был начислен НДС по недействи-
тельной сделке <8>. Для этого надо будет по-
дать уточненную декларацию. Сделать это
можно и после того, как истечет 1 год, данный
Налоговым кодексом для вычета НДС при
возврате товаров.

  Внимание! Вычет НДС при возврате то-
вара продавец может заявить не позднее 1
года с момента такого возврата <9>. И только
по своему КСФ <10>.

  Так что начиная с 2019 г. более логичным
выглядит отражение продавцом операции по
возврату качественного товара иначе - спосо-
бом, который применяется при возврате не-
качественного товара (его мы уже рассматри-
вали в предыдущей статье).

 За разъяснениями мы обратились к спе-
циалисту Минфина.

 Отражение в налоговом учете
возврата качественного товара

БАХВАЛОВА Александра Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 3 класса
 - Глава 25 НК РФ не предусматривает спе-

циального порядка учета операций, связанных
с обратным выкупом поставщиком товара,
ранее проданного покупателю.

 В зависимости от условий конкретного до-
говора, заключенного между поставщиком и
покупателем, операция по возврату качествен-
ного товара для целей налогообложения при-
были может расцениваться <11>:

 - или как реализация такого товара поку-
пателем - если она происходит в рамках ново-
го договора купли-продажи товара;

 - или как корректировка ранее совершен-
ных операций - если вносятся изменения в
условия ранее заключенного договора.

 Как видим, если условия договора предус-
матривают именно возврат товара покупателем
продавцу (а не его обратный выкуп продавцом
и продажу покупателем), то нет оснований от-
ражать в «прибыльном» учете такой возврат как
обратную реализацию. И это очень хорошо.

 Бухучет. У продавца проводки по возвра-
ту качественного товара, если он произошел
в тот же год, в котором товар изначально был
продан, будут такими же, как и при возврате
некачественного товара.

 Если же товар возвращается в году, сле-
дующем за годом его отгрузки, то в бухучете
на сумму ранее признанной выручки надо от-
разить убыток прошлых лет, а на себестои-
мость возвращенного товара - прибыль про-
шлых лет <12>. Проводки могут быть такими:

Содержание операции

Учет у покупателя
  НДС. Если покупатель ранее заявлял вы-

чет входного НДС по товару, который впос-
ледствии вернул, то после возврата этого то-
вара ему нужно восстановить НДС-вычет.

 Сделать это надо в том квартале, в кото-
ром возвращен товар. В книге продаж можно
зарегистрировать как первичный документ (к
примеру, возвратную накладную, дополни-
тельное соглашение к договору), так и КСФ
поставщика <13>.

  Справка. Если покупатель и продавец офор-
мят возврат товара не собственно как возврат
(в рамках прежнего договора), а как новую сдел-
ку, то все будет по-другому. Должна оформлять-
ся обычная накладная, а не возвратная.

 При такой поставке товара от бывшего по-
купателя (ставшего продавцом по новой сдел-
ке) бывший продавец (теперь ставший поку-
пателем) должен получить обычный отгрузоч-
ный счет-фактуру. В нем должна быть указа-
на новая ставка НДС - 20% (если реализация
товара облагается по основной ставке НДС).
Так что при обратном выкупе своего товара,

который был продан до 2019 г., изначальный
продавец должен заплатить на 2% больше,
чем ранее получил от покупателя. Правда, эту
разницу изначальный продавец (покупатель
по новой сделке) сможет принять к вычету,
если товары будут использоваться в облагае-
мых НДС операциях.

 А если изначальный покупатель (продавец
по новой сделке) не является НДС-плательщи-
ком либо получил освобождение по ст. 145 и
145.1 НК РФ, то обратная реализация товара
не будет облагаться НДС. Бывший продавец
вернет все деньги, полученные ранее за товар,
но к вычету не сможет заявить входной НДС.

  Налог на прибыль. Если ориентироваться
на старую позицию ведомств, которая озвучи-
валась до 2019 г., то возврат товара продавцу
после исполнения договора поставки для це-
лей налогообложения прибыли надо призна-
вать реализацией товара <14>. Следователь-
но, покупатель, ставший для «прибыльного»
учета продавцом возвращаемого товара:

 - должен включить его стоимость без уче-
та НДС в свои доходы <15>;

 - может учесть в налоговых расходах как
стоимость приобретения возвращенного това-
ра (в качестве прямых расходов), так и иные
обоснованные затраты на возврат (в качестве
косвенных) <16>.

 Но такой подход выглядит в 2019 г. не очень
логичным. Тогда получится, что возврат това-
ра оформляется первичными документами
именно как возврат, продавец выставляет
покупателю КСФ и лишь для целей налога на
прибыль такая операция учитывается как об-
ратная реализация.

 Более логичным в 2019 г. представляется
иной подход: возврат качественных товаров
должен оформляться покупателем именно как
возврат. То есть так же, как это происходит
при возврате некачественных товаров. Учиты-
вая последние разъяснения специалистов
Минфина, так поступать в 2019 г. можно <17>.

 Бухучет. Операции по возврату качествен-
ного товара, который принят покупателем к
учету, могут быть отражены так же, как и воз-
врат некачественного товара (см. с. 13). Разу-
меется, если товары возвращаются в рамках
первоначального договора по возвратной (а
не обычной отгрузочной) накладной.

 * * *
  Напомним, что до 2019 г. при возврате ка-

чественных товаров, принятых покупателями
к учету, продавец должен был выставлять
КСФ, только если покупатели не являлись пла-
тельщиками НДС или получили освобождение
по ст. 145 НК РФ. Соответственно, покупатель
(в качестве нового продавца) должен был вы-
ставлять обычный счет-фактуру изначально-
му продавцу (выступающему в роли нового
покупателя) <18>. Теперь такой подход - уже
история. Но о нем надо помнить как минимум
3 года, в течение которых инспекторы смогут
проверить периоды до 2019 г.

 Л.А. Елина,
ведущий эксперт

Раньше возврат от покупателя к продавцу качественных товаров учитывался для целей налогообложения как обрат�
ная реализация, даже когда оформлялась возвратная накладная. Однако с 2019 г. для целей НДС действуют новые
правила. Рассмотрим их подробно, а также разберем, как теперь оформлять возврат товаров в «прибыльном» налого�
вом учете и в учете бухгалтерском.

НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА
КАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 2019 ГОДУ

 <1> п. 1 ст. 146, п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 450 ГК РФ.
  <2> Письма Минфина от 04.02.2019 N 03-07-11/6171; ФНС от
23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (п. 1.4).
 <3> Письмо Минфина от 10.04.2019 N 03-07-09/25208.
 <4> п. 2 ст. 170 НК РФ.
 <5> Письмо Минфина от 06.11.2018 N 03-03-06/1/79496.
 <6> Письма ФНС от 06.05.2015 N СА-4-3/7819@; Минфина от
20.03.2015 N 03-07-11/15448; Определение ВС от 26.03.2015 N
305-КГ15-965.
 <7> Определение ВС от 14.03.2019 N 301-КГ18-20421.
 <8> Определение ВС от 16.02.2018 N 302-КГ17-16602.

 <9> п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ.
 <10> Письмо Минфина от 10.04.2019 N 03-07-09/25208.
 <11> Письмо Минфина от 09.04.2019 N 03-03-06/1/24878.
 <12> п. 7 ПБУ 9/99; п. 11 ПБУ 10/99.
 <13> подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ; п. 14 Правил ведения книги
продаж, утв. Постановлением от 26.12.2011 N 1137; Письмо
ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (п. 1.4).
 <14> Письмо Минфина от 06.11.2018 N 03-03-06/1/79496.
 <15> п. 3 ст. 271 НК РФ.
 <16> п. 1 ст. 268, ст. 320 НК РФ.
 <17> Письмо Минфина от 09.04.2019 N 03-03-06/1/24878.
 <18> Письмо Минфина от 21.05.2018 N 03-07-09/34040.
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Какой военкомат уведомить
о приеме работника?

При трудоустройстве работника до 50
лет, подлежащего воинскому учету, по
какому адресу необходимо уведомлять
военкомат: по месту регистрации орга4
низации или принимаемого работника?

Пунктами 7 и 8 Положения о воинском
учете ( далее - Положение), утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от
27.11.2006 N 719, устанавливается, что пер-
сональный воинский учет граждан по мес-
ту их жительства или месту пребывания (на
срок более трех месяцев) или месту про-
хождения альтернативной гражданской
службы осуществляется военными комис-
сариатами, а в поселениях (городских ок-
ругах), где нет военных комиссариатов, пер-
вичный воинский учет граждан по месту их
жительства или месту пребывания или ме-
сту прохождения альтернативной граждан-
ской службы осуществляется органами
местного самоуправления.

 Согласно п.32 Положения работники,
осуществляющие воинский учет в органи-
зациях, направляют в 2-недельный срок в
соответствующие военные комиссариаты
и (или) органы местного самоуправления
сведения о гражданах, подлежащих воин-
скому учету и принятию или увольнению
их с работы. В случае необходимости, а
для призывников в обязательном порядке,
в целях постановки на воинский учет по
месту жительства или месту пребывания
либо уточнения необходимых сведений,
содержащихся в документах воинского
учета, оповещают граждан о необходимо-
сти личной явки в соответствующие воен-
ные комиссариаты или органы местного
самоуправления;

 Таким образом, работодатель обязан в
течение двух недель направить сведения о
новых работниках, подлежащих воинскому
учету, в структурные подразделения воен-
ных комиссариатов или органы местного
самоуправления по месту жительства либо
пребывания работника.

21 мая 2019 г.

Должен ли ИП хранить
«входящие» накладные?

Индивидуальному предпринимателю
на ЕНВД нужно хранить входящие доку4
менты, в частности накладные?

Предприниматель на ЕНВД не обязан
вести бухучет, составлять и сдавать в
ИФНС бухгалтерскую отчетность (Письма
Минфина от 20.03.2018 N 03-11-11/17116,
от 07.02.2018 N 03-11-12/7268, от 02.03.2015
N 03-11-11/10791).

 Статьей 23 НК РФ определены основные
обязанности налогоплательщиков вне за-
висимости от обстоятельства ведения или
неведения ими бухгалтерского учета. Так,
в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ на-
логоплательщики обязаны представлять в
налоговые органы и их должностным лицам
в случаях и в порядке, которые предусмот-
рены НК РФ, документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов. При этом на-

логоплательщики также обязаны в течение
четырех лет обеспечивать сохранность, в
частности, документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов, в том числе
документов, подтверждающих получение
доходов, если иное не предусмотрено НК
РФ (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). В свою оче-
редь, из названной нормы не следует обя-
занность ИП как категории налогоплатель-
щиков хранить у себя все первичные доку-
менты, кроме документов, подтверждаю-
щих получение доходов.

 Согласно п. 1 ст. 346.29 НК РФ в целях
применения ЕНВД объектом налогообложе-
ния признается вмененный доход от пред-
принимательской деятельности налогопла-
тельщика. В свою очередь, п. 2 ст. 346.29
НК РФ установлено, что налоговой базой
для исчисления суммы ЕНВД признается
величина вмененного дохода, рассчитыва-
емая как произведение базовой доходнос-
ти по определенному виду предпринима-
тельской деятельности, исчисленной за
налоговый период, и величины физическо-
го показателя, характеризующего данный
вид деятельности.

 Таким образом, в рассматриваемой
ситуации накладные не являются доку-
ментами, подтверждающими получение
дохода, а подтверждают лишь факт хо-
зяйственных отношений индивидуально-
го предпринимателя. Соответственно,
так как данный налоговый режим не пре-
дусматривает ведение учета доходов и
расходов, то и отсутствует необходи-
мость хранения первичных документов,
подтверждающих совершение хозяй-
ственной операции (см. Постановление
ФАС Поволжского округа от 18.06.2013
по делу N А12-20760/2012).

05 июня 2019 г.

Заявление об увольнении
получено позже даты,
указанной в заявлении

Работник заявление об увольнении на4
правил по почте. Письмо пришло позже
указанной даты увольнения. Какой датой
можно уволить работника? Например,
дата увольнения указана 13 мая, а пись4
мо получено 20 мая.

На основании ч. 1 ст. 80 Трудового ко-
декса РФ работник имеет право расторг-
нуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не
позднее чем за две недели, если иной срок
не установлен ТК РФ или иным федераль-
ным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после по-
лучения работодателем заявления работ-
ника об увольнении.

 Из Письма Роструда от 05.09.2006 N
1551-6 следует, что ТК РФ не содержит пре-
пятствий для подачи заявления об уволь-
нении по собственному желанию в любой
форме, в том числе путем направления его
по почте.

 Таким образом, работник должен быть
уволен через две недели после получения
работодателем заявления об увольнении,
направленного письмом, если более ранний
срок не будет согласован с работодателем.

 Работодатель может удовлетворить
просьбу работника и прекратить трудовые
отношения с даты, указанной в заявлении
работника. В рассматриваемой ситуации
работодатель издает приказ об увольнении,
датированный днем получения письма (20
мая 2019г.), что трудовые отношения были
прекращены 13 мая 2019 г. по желанию
работника (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 84.1 ТК РФ).
Аналогичное мнение содержится в Опреде-
лении Верховного суда РФ от 11.07.2014 N
78-КГ14-12.

 Таким образом, увольнение может быть
произведено с даты, указанной в заявле-
нии работника.

 На основании приказа об увольнении
по собственному желанию работодатель
рассчитает не полученную на день уволь-
нения заработную плату, компенсацию за
неиспользованный отпуск. Если заработ-
ная плата перечисляется на карточку, она
будет выплачена в тот же день. Также ра-
ботодатель внесет запись об увольнении
по собственному желанию в трудовую
книжку и при наличии письменного жела-
ния работника может отправить ее по по-
чте. В противном случае по письменному
обращению работника трудовая книжка
должна быть выдана не позднее трех ра-
бочих дней со дня обращения (ст. 84.1,
140 ТК РФ).

22 мая 2019 г.

Как вернуть деньги за товар,
оплаченный картой?

Как произвести возврат денежных
средств клиенту при возврате товара,
купленного в розницу и оплаченного кар4
той, только на карту или можно налич4
ным расчетом из кассы организации?

  Согласно п. 2 Указания Банка России
от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов» ИП и ЮЛ не вправе
расходовать поступившие в их кассы налич-
ные деньги за проданные ими товары, вы-
полненные ими работы и (или) оказанные
ими услуги, а также полученные в качестве
страховых премий, за исключением следу-
ющих целей:

 выплат работникам, включенных в фонд
заработной платы, и выплат социального
характера;

 выплат страховых возмещений (страхо-
вых сумм) по договорам страхования фи-
зическим лицам, уплатившим ранее стра-
ховые премии наличными деньгами;

 выдачи наличных денег на личные (по-
требительские) нужды индивидуального
предпринимателя, не связанные с осуще-
ствлением им предпринимательской дея-
тельности;

 оплаты товаров (кроме ценных бумаг),
работ, услуг;

 выдачи наличных денег работникам под
отчет;

 возврата за оплаченные ранее наличны-
ми деньгами и возвращенные товары, не-
выполненные работы, неоказанные услуги.

 Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрена возможность
выдачи наличных денежных средств из кас-
сы при возврате товара только в случае,
если ранее указанный товар был оплачен
за наличный расчет.

 За товар, оплаченный в безналичном
порядке, денежные средства должны воз-
вращаться также в безналичном порядке.

 Аналогичного мнения придерживаются
и контролирующие органы ( Письмо УФНС
России по г. Москве от 15.09.2008 N 22-12/
087134).

 06 июня 2019 г.

Может ли ПФР доначислить
взносы, если директору
не начислялась зарплата?

В компании числится только директор
– наемный работник, и он не получает
зарплату. Вправе ли проверяющие на4
числить взносы и потребовать СЗВ4М?

 Согласно статье 16 ТК РФ трудовые от-
ношения между работником и работодате-
лем возникают на основании фактическо-

го допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя и в
том случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен.

 Если директор избирается не из числа
участников (учредителей), то с ним также
заключается трудовой договор с учетом
особенностей, установленных гл. 43 ТК РФ,
что подразумевает выплату заработной
платы (абз. 5 ч. 1 ст. 21, 56 ТК РФ).

 Таким образом, директору организации
должна начисляться зарплата за выполне-
ние предусмотренных трудовым договором
функций (абз. 5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ). В про-
тивном случае организация может быть
привлечена к ответственности по ч. 6 ст.
5.27 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях.

 Справочно. Невыплата в установленный
срок заработной платы влечет предупреж-
дение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

 В соответствии с пунктами 2 и 2.2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 01.04.1996
N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» стра-
хователями в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту их учета
представляются: сведения о страховом
стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-
СТАЖ - ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом, сведения
о застрахованных лицах по форме СЗВ-М
- ежемесячно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом
(месяцем).

 Форма СЗВ-М «Сведения о застрахован-
ных лицах» утверждена Постановлением
Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п. Дан-
ная форма представляется в отношении за-
страхованных лиц - работников, с которыми
в отчетном периоде заключены, продолжа-
ют действовать трудовые договоры. Даже
факт нахождения директора в отпуске без
сохранения заработной платы не прерыва-
ет трудовые отношения, поэтому представ-
ление формы СЗВ-М является обязатель-
ным (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»).

 В случае непредставления сведений по
формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на организа-
цию будет наложен штраф в размере 500
руб. за каждого застрахованного работни-
ка (ст. 17 Федерального закона N 27-ФЗ).

 Что касается доначисления страховых
взносов в подобных ситуациях, то, как пока-
зала судебная практика (Постановление АС
Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 по
делу N А81-7427/2018), суды трех инстанций
не согласились с позицией проверяющих,
которые доначислили страховые взносы,
исходя из возможных выплат директору -
единственному участнику в размере МРОТ,
несмотря на то, что общество не выплачи-
вало своему единственному участнику - ге-
неральному директору вознаграждения. По
мнению судей, поскольку директору никаких
выплат не производилось, базы для начис-
ления взносов нет.

 Однако следует иметь в виду, что как
только трудовая инспекция признает нару-
шением трудового законодательства не-
выплату зарплаты директору - наемному
работнику, при начислении зарплаты за
прошедший период автоматически появит-
ся и база для начисления страховых взно-
сов на дату начисления задолженности по
заработной плате.

05 июня 2019 г.
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Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Галина ОРЕШКИНА

Бюджетный учет моющих
средств и ОС до 10000 руб.

 Надо ли в бюджетном учете при спи4
сании моющих средств в саду (мыло,
порошок, белизна и др.) делать смету
расходов или достаточно сделать при4
каз о норме расходов моющих
средств? В каких нормативных доку4
ментах это написано? Надо ли на ос4
новные средства стоимостью до 10000
руб. ставить инвентарный номер?

 1) На законодательном уровне не ус-
тановлены общие нормы списания мою-
щих средств. Обязательных норм расхо-
да моющих средств, в том числе для убор-
ки помещений, не установлено. Вы впра-
ве самостоятельно разработать и утвер-
дить нормы расхода (списания) моющих
и дезинфицирующих средств исходя из
фактических данных. Такие нормы (рас-
чет потребности) устанавливает комиссия
учреждения (ч. 4 ст. 8 Федерального за-
кона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», п. 6 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений, утв. Приказом
Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, п. 9
СГС «Учетная политика, оценочные зна-
чения и ошибки»).

 Метод, который вы будете применять,
определяя размер расходов при списании
моющих средств, используемых на нуж-
ды учреждения, закрепите локальным
актом в рамках формирования учетной
политики учреждения. Списывайте мою-
щие средства на основании надлежаще
оформленных актов с отражением их сто-
имости на уменьшение финансового ре-
зультата текущего финансового года
(Письмо Минфина России от 15.10.2012
N 02-06-10/4287).

 В Письме Минфина РФ от 15.10.2012
N 02-06-10/4287 также сказано, что метод,
который учреждение будет применять, оп-
ределяя размер расходов при списании
материальных запасов, используемых на
нужды учреждения при выполнении работ
и оказании услуг, следует закрепить ло-
кальным актом, утвержденным в рамках
учетной политики организации.

 Таким образом, учреждение вправе са-
мостоятельно определить нормы списа-
ния моющих средств и, определив норма-
тив их списания:

 - исходя из их фактического потребле-
ния;

 - опираясь на данные из вышеприве-
денных документов по использованию
стирально-моющих средств.

 Нормативы или способ определения
расходов материальных запасов следует
утвердить в учетной политике учрежде-
ния.

  2) Инвентарные объекты основных
средств принимаются к бухгалтерскому
учету согласно следующим особенностям
и с учетом группировки объектов основ-

ных фондов, предусмотренной Общерос-
сийским классификатором основных фон-
дов.

 Каждому инвентарному объекту не-
движимого имущества, а также инвентар-
ному объекту движимого имущества, кро-
ме объектов стоимостью до 10 000 руб-
лей включительно и объектов библиотеч-
ного фонда независимо от их стоимости,
присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер (далее - инвентарный
номер) независимо от того, находится ли
он в эксплуатации, запасе или на консер-
вации (пункт 46 Инструкции N 157н).

 Таким образом, инвентарный номер не
присваивается объектам основных
средств стоимостью до 10 000 руб. вклю-
чительно.

04 июня 2019 г.

ИП и проведение
государственной культурно�
исторической экспертизы

 Возможно ли заключение договора
на проведение государственной куль4
турно4исторической экспертизы доку4
ментации об изменении категории зе4
мель с индивидуальным предпринима4
телем, у которого основная деятель4
ность ОКВЭД – 74.90.6, дополнитель4
ный 72.19.9?

 Если да, то какой вид деятельности
должен быть по ОКВЭД?

 Согласно подпункту а) пункта 7 Поло-
жения о государственной историко-куль-
турной экспертизы, утвержденного поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 15.07.2009 N 569 (далее –По-
ложения №569) в качестве экспертов при-
влекаются физические лица, обладаю-
щие научными и практическими знания-
ми, необходимыми для проведения экс-
пертизы, удовлетворяющие следующим
требованиям:

 высшее и (или) послевузовское про-
фессиональное образование по направ-
лению (специальности), соответствующе-
му профилю экспертной деятельности, в
исключительных случаях допускается
среднее профессиональное или дополни-
тельное образование по профилю экспер-
тной деятельности (если эксперт привле-
кается для проведения экспертизы объек-
тов, указанных в подпункте «д» пункта
11(1) настоящего Положения, необходи-
мо высшее образование претендента;

 предшествующий стаж практической
работы по профилю экспертной деятель-
ности не менее 10 лет (если эксперт при-
влекается для проведения экспертизы
объектов, указанных в подпункте «д» пун-
кта 11(1) настоящего Положения, стаж ар-
хеологических полевых работ на основа-
нии разрешения, выдаваемого федераль-
ным органом охраны объектов культурно-
го наследия на основании заключения
Российской академии наук и подтвержда-
ющего право на проведение одного из
видов археологических полевых работ
(далее - открытый лист), должен состав-
лять не менее 10 лет);

 знание международных актов и зако-
нодательства Российской Федерации в
области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;

 умение проводить необходимые иссле-
дования, оформлять по их результатам
соответствующие документы и заключе-
ния экспертизы.

 В пункте 8 Положения N 569 приведен
перечень лиц, которые не могут быть при-

влечены к проведению экспертизы (в ос-
новном, относительно принципов незави-
симости). В этом перечне отсутствуют ин-
дивидуальные предприниматели.

 Косвенное доказательство того, что
ИП может осуществлять государственную
историко-культурную экспертизу, дает и
судебная практика, в частности, Поста-
новление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24.04.2018 N
13АП-3045/2018 по делу N А56-35873/2017

 При этом у ИП должен быть заявлен
ОКВЭД - 74.90.6 - «Предоставление про-
чих технических консультаций, деятель-
ность консультантов, кроме архитекторов,
проектировщиков и консультантов по уп-
равлению». Эта группировка также вклю-
чает и государственную историко-куль-
турную экспертизу.

10 июня 2019 г.

Лицензия при перевозке
пассажиров для собственных
нужд

 Нужна ли лицензия для перевозки
одного человека (директора)? Чем ре4
гулируется?

 Федеральным законом от 30.10.2018 N
386-ФЗ были внесены изменения в от-
дельные законодательные акты в части
совершенствования лицензирования де-
ятельности по перевозке пассажиров и
иных лиц автобусами. Поправки вступи-
ли в силу 1 марта 2019 года и предпола-
гают получение лицензии при осуществ-
лении любых перевозок людей автобуса-
ми, в том числе по заказам или для соб-
ственных нужд.

 Лицензированию подлежит деятель-
ность по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами (п. 24 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов дея-
тельности»).

 Под автобусом соискателя лицензии
понимается транспортное средство кате-
гории M2 или M3, принадлежащее соис-
кателю лицензии на лицензируемую дея-
тельность на праве собственности или
ином законном основании (за исключени-
ем аренды транспортных средств с эки-
пажем) (п. 3 Положения о лицензирова-
нии деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ
от 27.02.2019 N 195 (далее - Положение).

 Понятие автобуса раскрыто в Прило-
жении N 1 к Техническому регламенту Та-
моженного союза ТР ТС 018/2011 «О бе-
зопасности колесных транспортных
средств», утвержденному Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 09.12.2011
N 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

 Транспортное средство, предназначен-
ное для перевозки пассажиров и грузов,
имеющее помимо места водителя более
восьми мест для сидения, относится к ка-
тегории M.

 Лицензируемая деятельность включа-
ет перевозки пассажиров автобусами ли-
цензиата на основании договора перевоз-
ки пассажиров или договора фрахтования
транспортного средства и (или) перевоз-
ки автобусами иных лиц лицензиата для
его собственных нужд (п. 4 Положения).

 Таким образом, при перевозке пасса-
жиров транспортным средством, имею-
щим помимо места водителя более вось-
ми мест для сидения, в том числе для соб-
ственных нужд, необходима лицензия.

 Исходя из вышеизложенного, новая
лицензия нужна всем: и коммерческим
перевозчикам, у которых уже есть лицен-
зия, и тем, кто использует транспорт (а

именно автобус) для собственных перево-
зок. И если директор перевозится на ав-
тобусе (транспортном средстве, имеющем
помимо места водителя более восьми мест
для сидения) лицензия нужна. А если на
автомобиле (транспортном средстве, име-
ющем помимо места водителя менее вось-
ми мест), то лицензия не нужна.

10 июня 2019 г.

Продажа недвижимости,
учтенной в составе товаров,
с убытком при УСН

 На балансе нашей организации в со4
ставе товаров находится производ4
ственная база (приобреталась для даль4
нейшей реализации). Нашли покупате4
ля (физическое лицо) на данную недви4
жимость, однако в связи с состоянием
объекта (реконструкцию не проводили)
цена ниже стоимости приобретения дан4
ного объекта. Как правильно оформить
договор купли4продажи и какие доку4
менты необходимы для подтверждения
сделки для ФНС? Организация приме4
няет УСН (доходы минус расходы)

 То, что товар вы продаете с убытком,
не делает саму продажу экономически
необоснованной. В Налоговом кодексе
прямо закреплено, что если цена приоб-
ретения товара с учетом расходов, свя-
занных с его реализацией, превышает вы-
ручку от его реализации, то для целей на-
логообложения прибыли такая разница
признается учитываемым убытком нало-
гоплательщика (Пункт 2 ст. 268 НК РФ;
Письма Минфина России от 18.09.2009 N
03-03-06/1/590, от 29.07.2013 N 03-03-06/
2/30016). Следовательно, какие-либо
дальнейшие корректировки не нужны.

 Если вы применяете упрощенную сис-
тему с объектом «доходы минус расходы»,
то ситуация аналогичная. В НК нет каких-
либо ограничений по признанию в нало-
говых расходах стоимости покупных то-
варов, проданных с убытком (Подпункт 23
п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Глава 26.2 НК РФ
не содержит положений, касающихся спе-
циального учета убытка по операции про-
дажи товаров.

 Следовательно, в целях налогового
учета связи между стоимостью базы, по
которой она была приобретена, и стоимо-
стью базы, по которой она была впослед-
ствии продана, не установлено.

 На основании п. 1 ст. 424 Гражданско-
го кодекса РФ исполнение договора оп-
лачивается по цене, установленной согла-
шением сторон.

 Согласно п. 1 ст. 105.3 НК РФ для це-
лей НК РФ цены, применяемые в сделках,
сторонами которых являются лица, не
признаваемые взаимозависимыми, а так-
же доходы (прибыль, выручка), получае-
мые лицами, являющимися сторонами
таких сделок, признаются рыночными.

 Следовательно, как для целей граж-
данско-правового регулирования, так и
для целей налогообложения необходи-
мость обосновывать стоимость базы и
производить его оценку при продаже по
цене меньше стоимости приобретения
отсутствует.

 Исходя из вышеизложенного, особенно-
стей оформления договоров купли прода-
жи недвижимости ( базы) физическому
лицу нет, оформляется обычный договор
в простой письменной форме в соответ-
ствии с ГК РФ и правилами делового обо-
рота. Передача базы осуществляется по
акту либо накладной. Дополнительных до-
кументов для подтверждения сделки в
ИФНС нормами НК РФ не предусмотрено.

11 июня 2019 г.
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Порядок списания дебиторской и кре-
диторской задолженности всегда вы-

зывает множество вопросов даже у бухгал-
теров с отличным послужным стажем, так
как в деятельности почти каждой организа-
ции всегда возникают ситуации, когда кон-
трагент отказывается платить или просто, не
погасив обязательства, ликвидировался. В
данной статье мы рассмотрим основные
вопросы отражения, списания кредиторской
и дебиторской задолженности, то есть как,
куда, когда и на основании каких докумен-
тов списать данную задолженность как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете.

 Инвентаризация расчетов - это сверка
сумм дебиторской и кредиторской задол-
женности по данным вашей организации и
данным ее контрагентов.

 Согласно Федеральному закону N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно час-
ти 1 статьи 11, организации обязаны прово-
дить инвентаризацию своих активов и обя-
зательств. В соответствии с частью 3 ста-
тьи 11 Закона N 402-ФЗ экономические
субъекты сами устанавливают случаи, сро-
ки и порядок проведения инвентаризации,
а также перечень объектов, подлежащих ин-
вентаризации. Но есть одно исключение:
некоторые активы и обязательства подпа-
дают под проведение обязательной инвен-
таризации, которая устанавливается зако-
нодательством РФ, федеральными и отрас-
левыми стандартами.

 Процесс проведения инвентаризации ус-
танавливает правильность и обоснован-
ность отражения сумм дебиторской и кре-
диторской задолженности путем докумен-
тальной проверки. Основные принципы про-
ведения инвентаризации установлены При-
казом Минфина России от 13.06.1995 N 49
«Об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств».

 Количество инвентаризаций в отчетном
году, а также дата их проведения, перечень
проверяемых имущества и финансовых обя-
зательств устанавливаются руководителем
организации (пункт 2.1 Методических ука-
заний), за исключением случаев, предусмот-
ренных в пунктах 1.5 и 1.6 Методических ука-
заний по инвентаризации.

 В соответствии с пунктом 4 Положения
по бухгалтерскому учету «Учетная полити-
ка организации» (ПБУ 1/2008), утвержден-
ного Приказом Минфина России от
06.10.2008 N 106н, формируя учетную поли-

тику, организация утверждает порядок про-
ведения инвентаризации своих активов и
обязательств.

 Согласно пунктам 27, 77, 78 Положения
по бухучету N 34н инвентаризация расчетов
обязательно проводится (Письмо Минфина
России от 14.01.2015 N 07-01-06/188):

 - при списании дебиторской и кредитор-
ской задолженности;

 - перед составлением годовой бухгалтер-
ской отчетности;

 - при создании резерва по сомнительным
долгам.

 Порядок проведения инвентаризации та-
ков. Бухгалтеру необходимо составить справ-
ку о задолженности (дебиторской или креди-
торской). В справке указываются сведения,
отраженные в бухгалтерском учете о задол-
женности. Также справка должна содержать
информацию о наименовании дебиторов и
кредиторов организации, основаниях возник-
новения задолженности, периоде возникно-
вения задолженности и реквизиты подтвер-
ждающих ее документов. Для удобства сум-
мы задолженности в справке группируются
в разрезе бухгалтерских счетов.

 На основании справки о задолженности
(дебиторской или кредиторской), а также ак-
тов сверок с контрагентами или иных доку-
ментов, в которых дебиторы и кредиторы
подтверждают наличие и размер задолжен-
ности, составляется акт (пункты 73, 74 По-
ложения по бухучету N 34н, Указания, утв.
Постановлением Госкомстата N 88).

 Акт составляется на основании унифици-
рованной формы N ИНВ-17. Организация
вправе разработать и свой собственный до-
кумент для учета результатов инвентариза-
ции. Но необходимо помнить, что такой до-
кумент должен содержать все реквизиты,
установленные в статье 9 Закона N 402-ФЗ,
и его форма должна быть утверждена руко-
водителем. Это можно сделать в приложении
к учетной политике по бухгалтерскому учету.

 Если акт сверки организация решит не
создавать, то подтвердить согласование
суммы задолженности можно письмом кон-
трагента о признании им своего долга. Сум-
мы задолженности, признанные и не при-
знанные дебиторами и кредиторами, а так-
же суммы нереальных к взысканию долгов
с истекшим сроком исковой давности или
по ликвидированным контрагентам отража-
ются в акте отдельно.

 По выявленной в ходе инвентаризации
безнадежной дебиторской или кредиторской

 Просроченной дебиторской задолженно-
стью признается задолженность, которая не
погашена в установленный срок. Задолжен-
ность числится на балансе организации до
тех пор, пока не будет погашена дебитором
или признана нереальной к взысканию.

 Взыскать просроченную дебиторскую за-
долженность организация вправе в преде-
лах срока исковой давности. Согласно ста-
тье 195 ГК РФ исковой давностью призна-
ется срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено.

 Дебиторская задолженность признается
безнадежной и подлежащей списанию с ба-
ланса в полной сумме, в том числе с НДС,
если наступило одно из следующих обстоя-
тельств:

 - истек срок исковой давности;
 - должник ликвидирован;
 - должник исключен из ЕГРЮЛ как недей-

ствующее юридическое лицо;
 - судебный пристав-исполнитель вынес

постановление об окончании исполнитель-
ного производства и возвращении исполни-
тельного листа взыскателю в связи с невоз-
можностью взыскания.

 В соответствии с пунктом 77 Положения
N 34н на основании проведенной инвента-
ризации дебиторская задолженность с ис-
текшим сроком исковой давности, а также
задолженность, нереальная к взысканию по
иным основаниям, списывается в расходы
по каждому обязательству, а также в соот-
ветствии с письменным обоснованием и при-
казом руководителя организации.

 Дебиторская задолженность списывает-
ся за счет средств созданного резерва по
сомнительным долгам либо на финансовые
результаты, если резерв не создавался в по-
рядке, предусмотренном пунктом 70 Поло-
жения N 34н.

 Списание дебиторской задолженности в
убыток при непогашении задолженности и
истечении срока исковой давности не явля-
ется основанием для аннулирования задол-
женности. Задолженность должна отражать-
ся за бухгалтерским балансом в течение пяти
лет с момента списания. Это необходимо для
наблюдения за возможностью ее взыскания.

 Согласно пунктам 4 и 11 Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99 сумму списываемой деби-
торской задолженности включают в состав
прочих расходов.

 Прочие расходы отражаются на счете
91 «Прочие доходы и расходы» (План

ный для взыскания долг списан за счет ре-
зерва.

 Если созданного резерва недостаточно,
оформляются проводки:

 Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
 Кредит 62 (60, 76 и др.) - списан нереаль-

ный для взыскания долг;
 Дебет 007 «Списанная в убыток задол-

женность неплатежеспособных дебиторов»
- учтена нереальная к взысканию задолжен-
ность для наблюдения за возможностью ее
взыскания в случае изменения имуществен-
ного положения должника.

 Если должник в дальнейшем все-таки уп-
латит долг, в учете будут сделаны записи:

 Дебет 51 «Расчетные счета»
 Кредит 62 (60, 76 и др.) - поступили де-

нежные средства от должника;
 Дебет 62 (60, 76 и др.) Кредит 91 - полу-

ченный долг включен в состав прочих дохо-
дов;

 Кредит 007 - списан безнадежный долг,
погашенный должником.

 В налоговом учете в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 266 НК РФ безнадежными дол-
гами (долгами, нереальными к взысканию)
признаются те долги перед налогоплатель-
щиком, по которым истек установленный
срок исковой давности (3 года со дня воз-
никновения задолженности, статья 196 ГК
РФ), а также те долги, по которым в соот-
ветствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено вследствие не-
возможности его исполнения, на основании
акта государственного органа или ликвида-
ции организации.

 Долгами, нереальными к взысканию, так-
же признаются долги, невозможность взыс-
кания которых подтверждена постановлени-
ем судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства, выне-
сенным в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», в слу-
чае возврата взыскателю исполнительного
документа.

 Долги прекратившей деятельность фир-
мы являются безнадежными с даты ее ис-
ключения из ЕГРЮЛ (Письма Минфина Рос-
сии от 25.03.2016 N 03-03-06/1/16721, от
05.10.2015 N 03-03-06/2/56751, от 11.09.2015
N 03-03-06/2/52390, от 24.07.2015 N 03-01-
10/42792, Постановления Арбитражного
суда МО от 24.02.2015 N Ф05-413/2015, Ар-
битражного суда ЦО от 18.06.2015 N Ф10-
1693/2015).

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

задолженности необходимо подготовить
приказ руководителя о списании безнадеж-
ных долгов.

 Примечание. По итогам проведенной
инвентаризации организация может выя-
вить безнадежные дебиторские и кредитор-
ские задолженности, которые подлежат
списанию. Сроки и периодичность прове-
дения инвентаризаций устанавливаются
экономическим субъектом самостоятельно
и закрепляются в учетной политике.

Дебиторская задолженность
 Дебиторская задолженность - это имуще-

ственное требование организации к его дол-
жникам, возникшее в силу действия заклю-
ченного договора или правовой нормы. Воз-
никновение дебиторской задолженности
обусловлено невыполнением договорных
обязательств.

счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ций и Инструкция по его применению,
утв. Приказом Минфина России от
31.10.2000 N 94н).

Порядок списания дебиторской
задолженности

 Порядок списания дебиторской задол-
женности в бухгалтерском учете следую-
щий. На дату признания дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию, то есть
на дату истечения срока исковой давности,
делается запись на сумму созданного резер-
ва:

 Дебет 63 «Резервы по сомнительным
долгам»

 Кредит 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» (60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими де-
биторами и кредиторами» и др.) - нереаль-
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 При списании задолженности по причи-
не ликвидации организации-должника необ-
ходимо также иметь документ, подтвержда-
ющий ликвидацию организации-должника,
- выписку из ЕГРЮЛ (Письмо Минфина Рос-
сии от 14.03.2014 N 03-03-06/1/11063).

 Таким образом, основанием для списа-
ния задолженности может быть истечение
трех лет с даты возникновения задолженно-
сти, или задолженность может быть списа-
на на основании постановления судебного
пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства (в связи с тем, что
у должника отсутствует имущество, на ко-
торое может быть обращено взыскание, не-
возможно установить место нахождения
должника, его имущества и т.д.), либо лик-
видации организации либо исключение
организации из ЕГРЮЛ.

 Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 265
НК РФ дебиторская задолженность с истек-
шим сроком исковой давности списывается
в состав внереализационных расходов.

 Общий срок исковой давности составля-
ет 3 года. Правильно отсчитать эти 3 года
проще по таблице:

акты приемки-сдачи работ (услуг), платеж-
ные документы и др.) (см. Письмо ФНС Рос-
сии от 06.12.2010 N ШС-37-3/16955).

 В соответствии с пунктом 7 статьи 272 НК
РФ дата признания внереализационных рас-
ходов для целей налогообложения прибыли
установлена. Согласно данной статье Нало-
гового кодекса РФ расходы в виде безнадеж-
ной задолженности, по которой истек срок
исковой давности, учитываются в составе
внереализационных расходов в последний
день того отчетного периода, в котором ис-
текает названный срок (см. Письмо Минфи-
на России от 06.02.2015 N 03-03-06/1/4995).

 Нормы Налогового кодекса РФ не пре-
доставляют налогоплательщику права на
произвольный выбор налогового периода
(по своему усмотрению), в котором в состав
расходов включается безнадежная к взыс-
канию дебиторская задолженность.

 Хозяйствующий субъект, проводя инвен-
таризацию по состоянию на последнюю дату
отчетного (налогового) периода, должен по
итогам проведения инвентаризации опреде-
лить сумму дебиторской задолженности, не-
реальную к взысканию дебиторскую задол-

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
«ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»?
 Сейчас «период охлаждения» составляет

минимум 14 календарных дней с момента зак-
лючения договора.

 Страховая компания может по собственной
инициативе продлить этот период. В таком слу-
чае она должна прописать условия собствен-
ного «периода охлаждения» в правилах стра-
хования или в договоре.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МНЕ ВЕРНУТ
В «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»?
 Если договор страхования еще не вступил

в силу, вам вернут полную стоимость полиса.
 Если страховка уже начала действовать, но

страховой случай не наступил, вы получите
назад почти все уплаченные вами деньги. Стра-
ховщик имеет право оставить себе лишь часть
своей страховой премии - пропорционально ко-
личеству дней, которые прошли с начала дей-
ствия договора. Некоторые страховые компа-
нии могут и ничего с вас не взять: условия воз-
врата каждая компания указывает в договоре
или правилах страхования.

 Если ваша страховка уже действует и по ней
наступил страховой случай, деньги за полис вы
не вернете - зато получите страховую выплату.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЛИ СТРАХОВОК
ДЕЙСТВУЕТ «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»?
 Правило действует только в том случае,

если вы заключали договор как физическое
лицо (не как организация) и покупали полис
добровольного страхования. На обязательные
виды страхования, например ОСАГО, «период
охлаждения» не распространяется.

 Вы можете отказаться от следующих видов
полиса:

 - страхования жизни;
 - страхования от несчастных случаев и бо-

лезней;
 - страхования имущества;
 - гражданской ответственности за причине-

ние вреда;
 - страхования транспорта (каско);
 - добровольного страхования гражданской

ответственности владельцев транспорта;
 - добровольного медицинского страхования

(ДМС);
 - страхования финансовых рисков.
 Если в правилах вашей страховой компа-

нии не написано другое, вы не можете отка-
заться от таких видов полиса, как:

 - полис страхования выезжающих за рубеж;
 - «Зеленая карта» (Green Card);
 - полис страхования профессиональной от-

ветственности, если, например, вы аудитор или
нотариус - без него вас не допустят к работе;

 - полис медицинского страхования, если у
вас нет российского гражданства и вам нужно
разрешение на работу или патент.

МНЕ НЕ НУЖНА СТРАХОВКА,
КОТОРУЮ Я КУПИЛ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оцените, точно ли она вам не нужна.
 Часто добровольное страхование становит-

ся одним из условий получения кредита. На-
пример, вместе с ипотечным кредитом обычно
предлагают страхование жизни, а в дополне-
ние к кредиту на автомобиль - полис каско. С
помощью такой страховки банк снижает свои
риски и может предложить более выгодные
условия кредитования.

 Если вы заключите договор, а затем отка-
жетесь от дополнительного страхования, пусть
даже в «период охлаждения», процентная став-

ка по кредиту вырастет. Могут даже расторг-
нуть договор в судебном порядке.

 Проверьте, подпадает ли ваша страхов�
ка под «период охлаждения».

 Даже если с момента подписания договора
прошло больше 14 календарных дней, у вас
еще может быть возможность отказаться от
страховки, но лишь в том случае, если у ваше-
го страховщика более длинный «период охлаж-
дения». Эту информацию можно уточнить в
договоре, правилах страхования либо в стра-
ховой компании.

 Если вы решили расторгнуть договор, ког-
да «период охлаждения» уже прошел, то по
Гражданскому кодексу страховщик не обязан
возвращать вам деньги. Конечно, если другие
условия не прописаны в вашем договоре. По-
этому внимательно изучите сам договор и пра-
вила страхования.

 Подайте письменное заявление об отка�
зе от страховки в свою страховую компанию.

 Звонка страховщику недостаточно. Вы дол-
жны лично прийти в офис или отправить доку-
менты по почте. Форма заявления - свободная.
Некоторые компании для удобства клиентов
подготовили специальные бланки заявлений на
расторжение договора.

 Если у компании есть такой бланк, вам да-
дут его в офисе. Но вы можете написать отказ
от услуг компании и на обычном листе бумаги.

 Вместе с заявлением нужно представить:
 - паспорт или другой документ, удостоверя-

ющий вашу личность;
 - нотариально заверенную доверенность,

если действуете через представителя;
 - банковские реквизиты, если вы хотите по-

лучить деньги на счет;
 - оригинал договора страхования и квитан-

цию его оплаты, если это требует компания.
 В тот же день, когда компания получила ваш

отказ, договор расторгается и страховка пере-
стает действовать.

КАК И КОГДА МНЕ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ?
 Деньги вам обязаны вернуть в течение 10

рабочих дней со дня получения письменного
заявления и пакета необходимых документов.

 Вы сами выбираете, как вам вернут деньги:
наличными в кассе офиса, в который вы обра-
тились, или безналичным переводом (в таком
случае надо предоставить банковские рекви-
зиты).

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАСТОРГАТЬ ДОГОВОР,
ХОТЯ «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»
ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Напишите жалобу на страховую компанию

в Банк России.
 Интернет-приемная Банка России:

www.cbr.ru/Reception.
 Общественная приемная Банка России: г.

Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.
 МОГУ ЛИ Я ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ
УПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕГ, ЕСЛИ В ПЕРИОД
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОИЗОШЕЛ
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ?
 Если вы подали заявление на выплату по

страховому случаю в течение двух недель, по-
дать заявление на расторжение договора и
вернуть часть взноса по страховке невозмож-
но, ведь она уже «сработала». Это прописано
в Указании Банка России от 20 ноября 2015 года
N 3854-У «О минимальных (стандартных) тре-
бованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования».

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТРАХОВКИ
Вы купили свитер, но дома поняли, что он вам не подходит, и можете спокойно

отнести его обратно в магазин. А можно ли так же «вернуть» договор страховой
компании, если вам навязали ненужную страховку или нашлось предложение еще
выгоднее? Да, во многих случаях это действительно можно сделать без потерь.

 В 2016 году у покупателей страховки появилась возможность отказаться от не�
нужной услуги и вернуть уплаченные деньги � полностью или большую их часть.
Это можно сделать в так называемый период охлаждения.

 Условия «периода охлаждения» страховщики обязаны прописывать в правилах
страхования, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему.
Если такой информации нет, это нарушение.

Материал подготовлен при участии экспертов ГУ Банка России по ЦФО

 Документы, подтверждающие
образование дебиторской
задолженности

 Необходимо помнить, что одним из обя-
зательных условий включения безнадежно-
го долга в состав налоговых расходов явля-
ется наличие первичных документов, под-
тверждающих образование дебиторской за-
долженности с истекшим сроком исковой
давности (см. Письмо Минфина России от
08.04.2013 N 03-03-06/1/11347).

 Хозяйствующему субъекту необходимо
иметь документы, подтверждающие факт
возникновения задолженности, документы,
свидетельствующие о течении срока иско-
вой давности. Образование безнадежных
долгов, а также суммы и сроки могут быть
подтверждены:

 - договором, в котором указана дата сро-
ка платежа;

 - накладными на передачу ценностей, ак-
тами приемки оказанных услуг (при их офор-
млении в соответствии с условиями догово-
ра);

 - платежными поручениями, а также ак-
том инвентаризации дебиторской задолжен-
ности на конец отчетного (налогового) пе-
риода, свидетельствующим о том, что на мо-
мент списания указанная задолженность не
погашена;

 - приказом руководителя о списании де-
биторской задолженности в качестве безна-
дежных долгов (см. Письмо УФНС России
по г. Москве от 13.04.2011 N 16-15/
035618.1@).

 Также документами, подтверждающими
факт возникновения дебиторской задолжен-
ности, могут быть любые соответствующие
требованиям Закона N 402-ФЗ первичные
документы о совершении хозяйственной
операции, в результате которой образовал-
ся долг контрагента перед налогоплатель-
щиком (накладные на передачу ценностей,

женность (например, по которой срок иско-
вой давности истек) и произвести списание
данной задолженности. Такой алгоритм дей-
ствий приведен Президиумом ВАС РФ в По-
становлении от 15.06.2010 N 1574/10 по делу
N А56-4354/2009. При этом содержащееся
в нем толкование правовых норм является
общеобязательным и подлежит применению
при рассмотрении арбитражными судами
аналогичных дел.

 Соответственно, безнадежную деби-
торскую задолженность, возникшую в мар-
те 2015 года, налогоплательщик может
учесть в качестве безнадежного долга для
целей налогообложения прибыли по состо-
янию на 31 марта 2018 года. Просрочен-
ная задолженность будет включена в со-
став внереализационных расходов в мар-
те 2018 года.

 Во избежание споров с проверяющими
списание дебиторской задолженности, без-
надежной к взысканию, необходимо отра-
жать именно в том периоде, в котором она
стала безнадежной (пункт 2 статьи 266 НК
РФ). Переносить безнадежную признание
дебиторской задолженности в расходы на
следующий налоговый или отчетный пери-
од очень рискованно (см. Письмо Минфина
России от 06.04.2016 N 03-03-06/2/19410).

 В налоговом учете порядок списания без-
надежной задолженности зависит от нали-
чия резерва по сомнительным долгам. Если
его нет - спишите весь безнадежный долг в
расходы. Если резерв создавался - спиши-
те долг за счет резерва, то есть уменьшите
резерв на безнадежную задолженность.
Если же резерва не хватит, остаток долга
включите в расходы (подпункт 2 пункта 2
статьи 265 НК РФ, Письмо Минфина Рос-
сии от 16.01.2018 N 03-03-06/2/1551).

 (Продолжение следует)
В. СОЛДАТКИН,

партнер ООО «Корн�Аудит»,
главный налоговый консультант
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В 1924 году, после Гражданской войны
и ликвидации разрухи, гражданская

авиация в РСФСР делала еще только свои
первые шаги. В 1923 году в стране начало
действовать добровольное Общество друзей
воздушного флота (ОДВФ), целью которого
было привлечение средств населения на
строительство воздушного флота республи-
ки и ликвидация авиационной неграмотнос-
ти населения. Общество содействовало орга-
низации массового авиамодельного и пла-
нерного спорта и вело пропаганду авиацион-
ного дела. Одной из действенных форм этой
пропаганды являлась организация агитаци-
онных полетов, которые не только наглядно
демонстрировали населению возможности
зарождающейся советской авиации, но и слу-
жили сбору денежных средств, так как поле-
ты были платными. Для членов ОДВФ дей-
ствовала скидка, что являлось агитационным
приемом для вовлечения в общество новых
членов. Первые агитполеты проводились в
Москве, но постепенно их география расши-
рялась. За неимением собственных самоле-
тов приходилось летать на самолетах систе-
мы «Юнкерс», закупленных за границей.

 В том же 1923 году было учреждено об-
щество «Добролет» — будущее Министер-
ство гражданской авиации. Основной целью
нового общества была организация воздуш-
ных почтово-пассажирских и грузовых ли-
ний, решение задач народного хозяйства,
связанных с авиацией (например аэрофо-
тосъёмка местности), а также развитие со-
ветской авиационной промышленности. В
конце 20-х годов Общество занималась так-
же сборкой по лицензии грузопассажирских
самолетов «Юнкерс».

 В Самаре, как и во всех населенных пунк-
тах РСФСР, существовали многочисленные
ячейки ОДВФ, которые регулярно проводили
кампании по сбору средств на развитие авиа-
ции. Газетой «Коммуна» была развернута
широкомасштабная кампания по авиапросве-
щению населения. И наконец, в Самаре было
намечено проведение агитационных полетов.

 В марте 1924 года «Коммуна» сообщила
свои читателям потрясающую новость: «Са-
молет «Юнкерс», заказанный на средства
самарского ОДВФ из Германии, прибыл и
находится в настоящее время в Москве в
разобранном виде. ОДВФ предполагает зат-
ребовать его к годовщине Красной Армии в
середине февраля в Самару, где на нем бу-
дет производиться «воздушное крещение»
членов самарского ОДВФ. Ввиду того, что
произвести полеты со всеми желающими
членами не представляется возможным,
будет жеребьевка на право полета, после
чего счастливцы в порядке очереди и будут
получать «воздушное крещение». Пока не
поздно, вступайте в члены ОДВФ».

Однако все случилось иначе. В фев-
рале в Самару прибыл другой аэро-

план «Юнкерс», который «возвращался с
летчиком-немцем Юттербок из Башкирской

республики, направляясь через Казань в
Москву. Не долетев до Самары, аэроплан
вынужден был, вследствие изношенности
мотора, снизиться. Попытка починить мотор
не увенчалась успехом, и аппарат был ос-
тавлен в Самаре». Позже появились сооб-
щения о том, что «поломка мотора произош-
ла от пользования плохим маслом, имевшим
в своем составе твердые вещества». «Во
второй половине марта в Самару прислали
новый мотор, и прибыл летчик-инструктор
«Добролета» т. Иеске. 18-19 марта произош-
ла замена изношенного аппарата, а 20 или
21-го аппарат должен был отправиться в
Симбирск, Казань, Нижний Новгород и от-
туда в Москву. Самарское ОДВФ решило
использовать аэроплан для устройства плат-
ных полетов. Цель полетов - усиление де-
нежных средств и пропаганда идей ОДВФ».
С Н.М. Иеске ОДВФ заключило договор на
организацию двухдневных платных полетов
22 и 23 марта. Полеты решили производить
над городом, избрав местом для полетов
Волгу. Газета сообщала: «Полеты будут про-
водиться с берега р. Волги по Предтеченс-
кому (совр. Некрасовскому) спуску, с 11 ча-
сов утра до 6 часов вечера. Стоимость би-
лета на право полета 10 руб. Для членов
ОДВФ – 10%-ная скидка».

 Для справки сообщалось, что «летчик
Николай Мартынович Иеске работает в
авиации с 1915 года. В 1920 году он устано-
вил мировой рекорд по перелету швейцар-
ских Альп на высоте 750 метров. Перелет
совершен из Турина в Вену и оттуда в Киев.
Тов. Иеске окончил Гатчинскую автошколу.
Состоял начальником школы высшего пило-
тажа в Севастополе. В 1919 - 1920 гг. вто-
рично прошел курс школы высшего пилота-
жа в Италии».

Наступил день проведения полетов. «В
пятницу вечером «Юнкерс» был пе-

реброшен на Волгу. С дач аэроплан снялся
в шестом часу и, поднявшись на высоту 500-
600 метров, направился к городу. При поле-
те над городом аэропланом разбрасывались
летучки Наркомфина о денежной реформе.
После 25-минутного полета «Юнкерс» плав-
но спустился на Волгу под Предтеченским
спуском. Вскоре аппарат был окружен боль-
шой толпой любопытствующих, не расходив-
шихся от аппарата до позднего вечера. Ут-
ром 22 марта предполагалось совершить не-
сколько пробных полетов с пассажирами, но
вследствие неблагоприятной погоды (с утра
шел снег) полеты были перенесены на ве-
чер. Весь день около аппарата дежурила лю-
бопытствующая публика.

 С 5 часов вечера экипаж «Юнкерса» на-
чал готовиться к полетам. Были осмотрены
мотор, все связи в аппарате, после чего при-
ступили к разогреванию и пуску мотора в
ход. К половине шестого часа подошли пас-
сажиры, намеревавшиеся летать в этот
день: начальник ГАО т. Маурер, его супруга,
секретарь горисполкома Шерстнев, сотруд-

ник газеты «Коммуна» Зыков, губинспектор
уголовно-розыскного отдела Гониянц и др.
В первую очередь лететь на «Юнкерсе» вы-
разили желание Маурер, Шерстнев, секре-
тарь ОДВФ, его жена и еще одна женщина.

 Произведя посадку пассажиров, «Юн-
керс» снялся с места и после незначитель-
ного пробега плавно поднялся в воздух. На
глазах восторженно настроенной публики
аэроплан быстро достиг высоты около 500
метров. Сделав несколько красивых вира-
жей над городом, аппарат стал снижаться,
направляясь к старту, но в эту минуту про-
изошло несчастье. В 6 часов 55 минут вече-
ра, вследствие остановки мотора, «Юн-
керс», немного не дойдя до места спуска,
упал с высоты 40 метров на крышу сарая
одного из домов на набережной р. Волги.
Благодаря хладнокровию летчика Иеске,
пассажиры отделались незначительными
ушибами. Летчик невредим».

А 23 марта «Коммуна» сообщала под-
робности катастрофы: «21 марта

«Юнкерс» перебросили с дач к городу, с тем,
чтобы с субботы начать полеты. Неустойчи-
вость погоды и обильный снегопад не позво-
лили произвести пробные испытания аппа-
рата и мотора, почему полеты были отложе-
ны на вечер субботы. С 5 вечера начали го-
товиться к полетам. К этому времени снего-
пад прекратился, небо прояснилось. К по-
ловине шестого подошли желавшие летать
на аппарате во время пробных полетов. Но
как всегда, и на этот раз сказалась наша рус-
ская халатность. Для пуска захолодевшего
мотора необходима была горячая вода, а ее
на месте полетов не оказалось. Не оказа-
лось и дров для разведения огня, чтобы мож-
но было вскипятить воду. Словом, собрались
летать, а нужных материалов своевремен-
но не заготовили. После полуторачасовых
хлопот (пока достали дров, развели костер,
вскипятили воду) мотор удалось пустить в
ход и приступить к посадке пассажиров.

 Подъем аппарата произошел с задерж-
кой. Когда летчик готовился снять аппарат
с места, механик «вспомнил», что в моторе
недостаточно горячей воды. Пришлось ра-
зыскивать воронку и дополнительно вливать
воду. Кое-как управились со всеми нелад-
ностями, и «Юнкерс» поднялся вверх. Вско-
ре аэроплан достиг высоты 700 м и скрылся
за облаками. Пролетел над городом и на-
правился к Жигулевским горам, а оттуда –
за Самарку. Пролетая над железнодорож-
ным мостом, «Юнкерс» спустился на высо-
ту 200-250 м, мотор все время работал ис-
правно. Но когда аэроплан вновь долетел до
города, с мотором что-то произошло, и он
начал давать перебои, а затем и совершен-
но перестал работать. Почувствовав опас-
ность, летчик выключил мотор и, планируя,
начал подыскивать удобное для спуска ме-
сто. К сожалению, в городе возможности
спуститься не представилось, и летчик вы-
нужден был опуститься с аппаратом на бли-

жайшую плоскую крышу сарая на Набереж-
ной улице близ Ленинградской.

 Беспокоясь за судьбу находившихся на
аппарате пассажиров, летчик решил пожер-
твовать аппаратом, но спасти пассажиров.
Найдя подходящий момент для спуска, он
посадил «Юнкерс» на хвост, чем ослабил
силу падения, и при дальнейшем падении
пассажиры отделались лишь незначитель-
ными ушибами. При падении у аппарата
разбился пропеллер, сломался хвост и ока-
зался сильно поврежденным мотор. Разби-
лись вдребезги оконные стекла кабины.
Осколками стекол поранило лицо пассажир-
ки Благодатной. Все пассажиры вскоре были
вытащены наружу. При падении получили
ушибы головы т. Маурер и Шерстнев (пос-
ледний - также несколько ушибов тела), по-
резы лба и спины – Благодатная и Корюки-
на. Летчик успел выскочить из аппарата на
крыло и остался невредим. Сохранению сво-
ей жизни пассажиры обязаны исключитель-
но хладнокровию летчика».

 На естественный в такой ситуации воп-
рос «Виноват ли летчик?» газета отвечала
следующее: «Безусловно, в катастрофе лет-
чик не виноват. Виновато «горючее», кото-
рое было третьесортного качества. Лучше-
го в Самаре не оказалось. Благодаря пло-
хому горючему – слабая вспышка в цилинд-
рах, а моментами и перебои в вспышках.
Избежать этого летчик был не в силах. Во-
обще, авиационные моторы настолько не-
жная игрушка, что за них нельзя поручить-
ся ни на одну минуту. Аппарат пострадал
настолько сильно, что для дальнейшей ра-
боты не годен. Потребуется огромная рабо-
та по приведению его в прежнее состояние.
Придется весь остов разобрать, все повреж-
денные части заменить новыми, что потре-
бует значительных затрат времени и денег.

Ну и, пожалуй, самое интересное в пуб-
ликации – «Что говорят пассажиры о

катастрофе (Из беседы с пострадавшими).
 Маурер. Отдаю должное летчику Иеске.

Если бы не его уменье и хладнокровие, то от
нас ничего бы не осталось. Мы все до после-
днего момента не предвидели катастрофы.
Только в момент сильного крена аппарата и
остановки мотора я почувствовал, что дело
скверно. Но, видя спокойствие летчика, был
уверен, что все кончится благополучно. В
катастрофе летчик, без сомнения, не вино-
ват, а виновата наша российская халатность.
Наша всегдашняя неподготовленность и са-
моуверенность. Заменив мотор, механик не
озаботился детальной проверкой и его испы-
танием и был уверен в полной его исправно-
сти. Вот здесь, может быть, и кроется причи-
на остановки мотора в воздухе.

 Шерстнев. Что я могу сказать по поводу
катастрофы? Ничего. До момента падения
я даже и не предполагал о ней. А когда упа-
ли, некогда было думать. Все мы перепуга-
лись. Результат нашего падения – ушибы по
всему телу. Спаслись мы благодаря хлад-
нокровию летчика.

 Корюкин. Об опасности я узнал еще в
воздухе, когда остановился мотор. Немного
струсил, но почему-то был уверен, что все
пройдет благополучно. Так и вышло. Немно-
го ушиблись. Сильнее ушиблись женщины:
Благодатная и моя жена. Надеюсь полететь
еще: кто раз побывал в воздухе, того тянет
туда и во второй раз. Катастрофа – случай-
ность. Будь мы вне города – мы бы спокой-
но спланировали на землю».

ПРОИСШЕСТВИЕ
В НЕБЕ НАД САМАРОЙ

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использования

архивных документов ЦГАСО

Случилось это происшествие в марте 1924 года и надолго осталось в памяти как
его очевидцев, так и участников. Дело в том, что 22 марта над городом произошла
авиационная катастрофа, в результате которой самолет с пассажирами на борту
упал прямо на улицах нашего города. Но обо всем по порядку.
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Казанский собор, или, как его еще назы-
вали, старый собор, располагался на пе-

рекрестке современных ул. А.Толстого и Кутя-
кова. История Казанско-Богородицкого храма
связана со старинной церковью св. Николая Чу-
дотворца. По мнению историков, она была ро-
весницей самарской крепости и пользовалась
особым почетом. В 1739 году ей был пожало-
ван колокол, отлитый «по усердию тайного со-
ветника Татищева». В храме и на его погосте
хоронили знатных самарцев. Здесь были по-
гребены начальник Оренбургской экспедиции
Иван Кириллович Кириллов (умер 15.04.1737)
и князь Василий Алексеевич Урусов (умер
22.07. 1841). В XVIII веке здание обветшало, но
расстаться с ним самарцы не пожелали. В 1744
году возле южного фасада соорудили новую
церковь во имя иконы Божией Матери Казанс-
кой. Никольский храм превратился в ее левый
придел. В этом ансамбле главенствовала Ка-
занско-Богородицкая церковь. Именно этому
храму предстояло стать главным городским со-
бором (с 1787 по 1851). Архитектурный облик
сложился не сразу. В 1750-х годах боковые
фасады были короче по длине, а колокольня
стояла поодаль. Затем храм и колокольню со-
единили деревянным коридором, который в
1835 году заменили каменным пристроем. В
1859 году перестроили колокольню. Она стала
на ярус выше и получила новую восьмирико-
вую звонницу. В 1864-1867 годах появился пра-
вый придел с престолом в честь Сретения Гос-
подня. Западному фасаду здания придали вид
построек классицизма. Храм памятен многи-
ми событиями. 25 декабря 1773 года в соборе,
после встречи пугачевского отряда Ильи Ара-
пова, был отслужен молебен в честь Петра III и
его сподвижников. 1 января 1851 года Преос-
вященный Феодотий, епископ Симбирский и
Сызранский, провел торжественную литургию
и молебен по случаю открытия Самарской гу-
бернии. Он благословил губернскую Самару
иконой св. Алексия Митрополита Московского,
небесного покровителя города, и вручил ее
первому губернатору С.Г.Волховскому.

 Во второй половине XIX века в Казанско-
Богородицком соборе служили протоиерей
Федор Васильевич Ястребов (с 1848 по 1891) и
священник Павел Дмитриевич Троицкий (с
1878 по 1893). Они погребены в склепе возле
храма, где покоились их предшественники. С
1863 года на протяжении 40 лет ктитором хра-
ма был купец и благотворитель Иван Михай-
лович Плешанов. На попечении собора нахо-
дились богадельня и Федоровская церковно-
приходская школа. Свое название она получи-
ла в честь протоиерея Ф.В.Ястребова, который
способствовал ее открытию. Казанскому собо-
ру принадлежала и часовня за рекой Самарой.
В 1920 годы храм закрыли и переделали под
столярную мастерскую завода «Автотракторо-
деталь» (позднее - завод клапанов). В 1950-е
годы здание было разрушено.

Следующий самарский соборный храм –
Вознесенский. Он располагается на

ул.Степана Разина, 78 (бывшая ул. Вознесенс-
кая). История собора во имя Вознесения Гос-
подня началась задолго до постройки здания.
Уже в XVIII веке в описаниях Самары упомина-
лась деревянная Вознесенская церковь, кото-
рая стояла на перекрестке нынешних улиц Вод-
ников и Комсомольской. 20 апреля 1765 года
церковь сгорела, но вскоре была восстановле-
на. 40 лет спустя она снова сгорела. План Са-
мары 1804 года определил для Вознесенского
храма новое место в будущем центре города,
на ул. Ст. Разина, но при условии, что он будет

каменным. В 1813 году
с разрешения властей
возвели временную
деревянную Вознесен-
скую церковь, перене-
сенную с закрытого
кладбища. Она просто-
яла с 1813 по 1845
годы. В 1838 году в
Симбирске составили
проект каменного Воз-
несенского храма. В Петербурге его доработа-
ли, «дабы дать оному вид правильный и благо-
видный», и новый утвержденный проект отпра-
вили в Самару. Архитектура храма характер-
на для классицизма. Это была однокупольная
базилика с колокольней. Собор стоял на вер-
шине оврага, возвышаясь над окружающим
пространством. Однако скоро градостроитель-
ная ситуация изменилась, овраг был засыпан
и застроен. Улицы выпрямились. Храм оказал-
ся зажатым обывательской застройкой. Цер-
ковь строилась несколько лет. В 1847 году ос-
вятили правый придел во имя Михаила Архан-
гела, в 1848 году – главный придел Вознесен-
ский. Левый придел во имя св. Пантелеймона
целителя и прп. Павла Комельского был ос-
вящен 8 января 1895 года. Иконы и серебря-
ные ризы для иконостасов создавались мос-
ковскими и самарскими мастерами. Храмовые
святыни собирались прихожанами. Так, дворя-
нин Н.Н.Меч подарил образ Божией Матери
«Достойно есть». Крестьянин Никита Василь-
ев привез с греческого Афона икону Божией
Матери «Неувядаемый цвет».

 К моменту образования Самарской губер-
нии Спасо-Вознесенский храм считался луч-
шим в городе. В 1851 году он получил статус
кафедрального собора. 31 марта 1851 года
здесь состоялись торжественные мероприятия
по случаю открытия Самарской епархии. Храм
посещали и коронованные особы, и политичес-
кие деятели, и многочисленные паломники. В
1922 году из храма были изъяты предметы из
драгоценных металлов. Их принимали на вес,
как утиль, без оценки художественных досто-
инств. Так погибло, например, напрестольное
Евангелие XVII века в золоченом окладе. В 1929
году начинается кампания по закрытию собо-
ра. Поступило заявление 6 тысяч кустарей с
пожеланием устроить в храме свой клуб. По-
становлением крайисполкома от 21 января
1930 года храм закрыли. В 1933 году в здании,
теперь уже принадлежащем клубу кустарей,
проходила выставка восковых фигур. Позднее
его передали ПриВО, который использовал его
под склад. 15 августа 1993 года в нем снова
начались богослужения. Правый придел освя-
тили во имя св. Алексия Митрополита, левый
во имя Вознесения Господня. Проект реконст-
рукции разработали архитектор В.А.Самогоров
и В.Л.Пастушенко. 1 октября 1997 года на храм
водрузили главный купол с крестом.

Третьим и самым известным городским
собором стал храм во имя Воскресения

Христа Спасителя на Соборной площади. Бы-
стрый рост населения губернской Самары тре-
бовал более обширного собора, чтобы он мог
вместить всех желающих во время архиерейс-
ких служб. Место под постройку храма было
определено по плану Самары 1853 г. Для но-
вого собора и Соборной площади (ныне -
пл.Куйбышева) расчистили от жилых домов че-
тыре городских квартала. Однако начало стро-
ительства задерживалось из года в год. Про-
шения самарского духовенства в Петербург ос-
тавались без ответа. В дело вмешалось чрез-

вычайное по тем временам событие – покуше-
ние Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 года
на жизнь императора Александра II. 6 апреля
Самарское городское общество и духовенство
вновь подало прошение о сооружении в честь
спасения императора собора во имя Воскре-
сения Христа Спасителя. Через три дня было
получено разрешение. 17 апреля, в день рож-
дения Александра II, было освящено место под
будущее строительство. Это была самая вы-
сокая точка города, с которой открывался пре-
красный вид на волжские просторы. Проект са-
марского кафедрального собора разработал
профессор архитектуры Э.И.Жибер. 25 мая
1869 года после молебна в Иверском монас-
тыре епископ Самарский и Ставропольский Ге-
расим совершил торжественную закладку хра-
ма. В 1871 году Самару посетил Александр II и
побывал на площадке строящегося собора. Он
положил камень в стену собора, который впос-
ледствии был помещен в бронзовую раму со
стеклом.

 Здание строилось 25 лет. В 1886 году воз-
вели колокольню. В 1887 году приступили к
возведению главного купола. 22 октября
1887 года на купол водрузили крест, выпол-
ненный в Москве в мастерской А.А.Овчин-
никова. В последствии было установлено еще
10 позолоченных крестов и 8 колоколов весом
по 250 пудов, приобретенных на заводе Бусла-
ева. В 1893 году на соборную колокольню уста-
новлен еще один колокол весом 880 пудов. В
начале 1892 года закончилась отделка нижне-
го храма. Резные дубовые золоченые иконос-
тасы были выполнены по эскизам архитектора
А.А.Щербачева. Иконы для иконостаса напи-
саны в мастерской Сидорского в Петербурге.
А икона Св. Алексия Митрополита Московско-
го была написана по поручению бывшего са-
марского губернатора А.Д.Свербеева кресть-
янином с. Утевка Бузулукского уезда Григори-
ем Журавлевым. Этот удивительный человек,
лишенный от рождения рук и ног, писал иконы,
держа кисть в зубах.

 28, 29 и 30 августа 1894 года состоялось
освящение нового соборного храма и всех его
приделов. Это был пятиглавый собор с шес-
тью маленькими главками над приделами и
высокой пятиярусной колокольней (высота 74,5
метра). Со всех сторон храм опоясывала одно-
этажная крытая галерея. В праздничные дни
собор вмещал до 2500 человек. Кафедраль-
ный собор имел четыре престола: главный –
во имя Воскресения Христа Спасителя, правый
- в честь Александра Невского и левый - во имя
преподобного Иосифа Песнописца. В нижней
церкви размещался престол в честь покрови-
теля Самары Св. Алексия Митрополита, там же
находилась усыпальница самарских иерархов.
На сооружение храма было затрачено 517 906
руб.: 372 108 руб. ассигновано городской ду-
мой, 145797 руб. - добровольные пожертвова-
ния. Самые крупные пожертвования (по 10000
руб.) внесли купцы И.М.Плешанов, А.Н.Шихо-
балов, Г.И.Курлин, П.М.Журавлев. Храм отап-
ливался печами. Здесь же было и электричес-
кое освещение, устроенное на средства купца

А.Н.Шихобалова. В 1910 году была проведена
полная реставрация собора на средства част-
ного лица в память об А.Н.Шихобалове, кото-
рый со дня открытия храма был его старостой.

 Собор строился на века, а прожил чуть боль-
ше времени, чем возводился. В конце 20-х го-
дов XX в. в Самаре началось массовое закры-
тие церквей. 20 декабря 1929 года состоялось
общее собрание рабочих и служащих строи-
тельного двора Промстроя, на котором выдви-
нуто требование о передаче кафедрального
собора под клуб строителей. В январе 1930 года
с храма сняли кресты, в марте – колокола. В
связи с дороговизной переоборудования зда-
ния под Дом культуры союза строителей, 7 мая
1930 года горисполком принял другое решение:
«Здание бывшего Кафедрального собора ра-
зобрать. На месте бывшего собора приступить
к строительству нового Дома культуры». Са-
марский собор Воскресения Христа Спасите-
ля разрушали два с лишним года. Производи-
лись взрывные работы и разборка кладки
вручную. Весной 1932 года храм был оконча-
тельно разрушен. Из остатков строительных
материалов разрушенного собора изготавли-
вали строительные блоки. Из них, в частно-
сти, возвели Дом промышленности и другие
объекты. В 1935 -1938 годы на месте храма по-
строен Дворец культуры (ныне - театр оперы и
балета).

Четвертым самарским собором стал храм
Покрова Пресвятой Богородицы, распо-

ложенный на ул. Ленинской, 77 (бывшие ули-
цы Сокольничья, Шихобаловская). Строитель-
ство было задумано еще в 1850-е годы. Извес-
тен проект храма, разработанный архитекто-
ром А.И.Мейснером. Но утверждение проекта
растянулось на 2 года. За это время городское
кладбище закрыли, а Предтеченскую кладби-
щенскую церковь превратили в приходскую. В
1857 году петербургский архитектор Э.И.Жибер
составил новый проект. 14 сентября 1857 года
Покровский храм на бывшем кладбище был
заложен, а через два года построен. Современ-
ный вид Покровский храм приобрел в начале
XX века после расширения западного фасада
боковыми пристроями. Вследствие этого храм
стал трехпрестольным: правый престол во имя
св. Митрофана Воронежского освящен в 1861
году, главный во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы – в 1862 году, левый во имя Великому-
ченика Емельяна – в 1911 году. В 1924 году По-
кровская церковь оказалась в руках обновлен-
ной Средне-Волжской митрополии. С сентября
1941 года храм становится кафедральным со-
бором Куйбышевской епархии. Этот статус По-
кровский храм сохраняет до сих пор.

 В 1990-х годах на поляне им. Фрунзе было
решено воздвигнуть новый храм - собор Ки-
рилла и Мефодия. Возведение собора в память
Святых Равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, просветителей славян, составителей аз-
буки, являлось свидетельством духовного воз-
рождения. В 1994 году архитекторы В.Л.Пас-
тушенко и В.А.Самогоров разработали проект
храма. В его основу была положена традици-
онная крестово-купольная система. Храм по-
ражает своими размерами. Его высота состав-
ляет 57 метров, а колокольни 73 метра. Он рас-
считан на 3 тысячи прихожан. 3 июля 1993 года
епископ Самарский и Сызранский Преосвя-
щенный Сергий освятил место под строитель-
ство, которое началось в мае следующего года.
В 1999 году храм посетил Святейший патри-
арх Московский Алексий II. Он передал в дар
собору большие евхаристические сосуды. В
2000 году состоялось поднятие основного ку-
пола. 24 мая 2001 года владыка Сергий освя-
тил здание храма. 23 мая 2004 года состоялся
чин великого освящения собора Кирилла и Ме-
фодия в рамках празднования дней славянс-
кой письменности и культуры. В 2009 году на-
чал действовать крестильный храм в честь свя-
того Апостола Андрея Первозванного на тер-
ритории собора. В сентябре архиепископ Са-
марский и Сызранский Сергий открыл Духов-
но-просветительский центр «Кириллица».

Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В.Алабина

САМАРСКИЕ СОБОРЫ
2019 год ознаменован несколькими памятными датами
в честь освящения известных самарских соборов,
которые в разное время были главными храмами
нашего города. Исполняется 275 лет с момента
освящения Казанского храма, 125 лет � Воскресенского
храма и 15 лет – храма Кирилла и Мефодия.



Дельта�информ, № 12 (406)

июнь, 201920 РЕКЛАМА

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.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

N12, 7 июня 2019 г.

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

Годовой обзор < 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

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
Налоговый обзор решений высших судов за I квартал 2019 г.
 Налоговая служба сделала традиционный обзор решений Конституционного и Вер-
ховного судов, касающихся налогообложения. Революций никаких нет. Но есть важ-
ные выводы, которые надо учитывать в бухгалтерской работе.
Памятка по профстандарту «Бухгалтер»
Бухотчетность: вопросы после сдачи
Страховые взносы при работе с самозанятыми
Преимущества быть малым
«Роскошный» транспортный налог в 2019 году
 Как предприниматели платят дополнительный взнос в ПФР
НДС: сомнения, вопросы, пояснения
Тест: смена ставки НДС с 18% на 20%
Доходы и расходы при УСН: какие, когда и как учесть

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Ошибки работодателей при смене рабочего места сотрудника
Пересаживая сотрудника за другой стол, в другой кабинет или офис, работодатель
может по незнанию нарушить его права. Поэтому важно понимать, в каких случаях
можно менять рабочее место волевым решением, а в каких придется спрашивать со-
гласие работника. Знание ошибок, допущенных другими работодателями, поможет
избежать штрафов и других денежных потерь.
Из�за чего договор подряда могут признать трудовым

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Выбираем типовой устав для ООО
 Типовые уставы для ООО были утверждены в прошлом году, но воспользоваться
ими компании смогут только начиная с 24.06.2019. Вариантов типовых уставов много,
поэтому если решите отказаться от индивидуального устава, то нужно сначала по-
нять, какой именно устав вам подойдет.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Подаем 3�НДФЛ для получения различных вычетов
 Горячая пора декларационной кампании миновала - срок подачи «обязательной»
3-НДФЛ (30 апреля) прошел. И, если вы еще не подали декларацию, чтобы вернуть из
бюджета НДФЛ с расходов на учебу и лечение или получить стандартные вычеты,
которые в прошлом году по какой-либо причине не предоставил работодатель, самое
время этим заняться.


