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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Важные изменения
в деятельности адвокатов
В конце прошлого года были одобрены поправки в Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. Они вступят в силу в марте 2020 г. Что изменится в работе адвокатов, читайте в этом
материале. Подробности - в обзоре в
системе КонсультантПлюс.
Гонорар успеха
В Законе об адвокатуре зафиксируют
возможность включать в соглашение об
оказании юрпомощи условие о так называемом гонораре успеха. Это договорное
положение, по которому размер вознаграждения, выплачиваемого доверителем, зависит от результата оказания юрпомощи. Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) установит правила включения данного условия в соглашение.
Условие о гонораре успеха нельзя будет предусмотреть за юрпомощь при
рассмотрении уголовных дел и дел об
административных правонарушениях.
Напомним, что в 2007 г. КС РФ негативно оценил практику включения условия о гонораре успеха в договор о возмездном оказании правовых услуг. При этом
он разрешил внести в законодательство
соответствующие поправки. С тех пор у
адвокатов в основном не получалось взыскивать невыплаченные гонорары успеха.
Приостановление статуса адвоката
В совет адвокатской палаты можно будет подать заявление о приостановлении
статуса по личным обстоятельствам. Его
разрешат возобновить также по заявлению,
но не раньше чем через год и не позднее
чем через 10 лет после приостановления.
Сейчас такого основания для приостановления статуса в законе нет.
Адвокат должен будет соблюдать положения кодекса профессиональной этики, даже если его статус приостановлен.
Создание адвокатского кабинета
и коллегии адвокатов
Чтобы учредить адвокатский кабинет
или коллегию адвокатов, потребуется
как минимум три года стажа адвокатской деятельности. Сейчас нужно не менее пяти лет такого стажа.
Обжалование решения
о прекращении статуса
Решение о прекращении статуса адвоката можно будет оспорить в суде или
в ФПА.
На подачу жалобы в ФПА будет месяц
со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о таком решении. В течение месяца со дня поступления жалобы
в ФПА комиссия по этике и стандартам
примет ее к рассмотрению или мотивированно в этом откажет. На само рассмотрение комиссии отведут также месяц.
В результате совет ФПА сможет:
- оставить решение без изменения;
- зменить его;
- отменить его и принять новое решение.
Сейчас решение адвокатской палаты
о прекращении статуса можно обжаловать только в суде.
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С 1 января 2020 г. налог на прибыль претерпел ряд изменений.
Они касаются правил начисления амортизации ОС после их
расконсервации, порядка смены метода амортизации и многого другого.

Амортизируются
только дорогие НМА
Уточнено, что объекты интеллектуальной собственности признаются амортизируемым имуществом, если их первоначальная стоимость превышает 100 000 руб., а
срок полезного использования - более 12
месяцев <1>. Иные (малоценные) нематериальные активы не надо амортизировать.
Отметим, что довольно давно ФНС настаивала на амортизации любых нематериальных активов, в том числе и с небольшой
стоимостью <2>.

Надо заметить, что в принципе проверяющие соглашались с правом организации
на единовременное списание стоимости
малоценных нематериальных активов в расходы <3>. Так, в одном из своих разъяснений Минфин счел возможным единовременно признать в «прибыльных» расходах стоимость прав на радиоспектакли <4>.
Однако не все так однозначно. Чтобы не
допустить ошибок, возможность единовременного списания стоимости каждого малоценного НМА надо оценивать отдельно.
Ведь нужно учитывать общие правила признания расходов при методе начисления.
Так, к примеру, когда речь идет об исключительных правах на программное обеспечение стоимостью не более 100 000 руб.,
затраты на их приобретение безопаснее списывать равномерно в течение предполагаемого срока использования программы. Ведь
именно так - равномерно - списывается и
стоимость неисключительных прав на то же
самое программное обеспечение <5>.

Смена метода амортизации 
раз в 5 лет
Переход с линейного метода амортизации на нелинейный возможен теперь только один раз в 5 лет <6>.
Ранее пятилетнее ограничение распространялось лишь на переход с нелинейно-

го метода на линейный. А для перехода с
линейного метода на нелинейный достаточно было дождаться начала следующего
года, предварительно закрепив этот метод
в учетной политике для целей налогообложения.
Как видим, теперь правила смены метода амортизации унифицированы.

Амортизация по ОС, которые
были законсервированы
С 01.01.2020 по расконсервированным
ОС больше не надо продлевать срок полезного использования на период их консервации <7>.
Консервация объекта
ОС проводится по решению
руководителя на срок, превышающий 3 месяца, и означает, что организация:
- не пользуется таким ОС
в течение периода консервации (то есть оно не эксплуатируется);
- с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем
консервации ОС, прекращается начисление амортизации <8>.
После расконсервации объект ОС можно амортизировать начиная с 1-го числа
месяца, следующего за вводом его в эксплуатацию <9>. Причем амортизация начисляется в том же порядке, который действовал до момента консервации.
К примеру, первоначальная стоимость
станка - 600 000 руб., срок полезного использования - 60 месяцев. Ежемесячная
сумма амортизации при применении линейного метода - 10 000 руб. (600 000 руб.
/ 60 мес.).
Станок амортизировался 40 месяцев,
после чего его законсервировали на 10 месяцев. После расконсервации СПИ не изменится - он, как и прежде, будет равен 60
месяцам.
Однако это никак не скажется на расчете
амортизации: ее ежемесячная сумма по-прежнему составит 10 000 руб. И после расконсервации начисляться она будет в течение 20
месяцев, то есть за пределами СПИ, вплоть
до полного списания стоимости ОС. Если,
конечно, такое ОС раньше не будет продано
или списано по иным причинам <10>.
Внимание! Запрет на продление СПИ
после расконсервации не повлияет на
период амортизации такого ОС. Вся стоимость ОС может быть списана на расходы.
Окончание на стр. 1617
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одобная организация производственного процесса позволяет экономить
двум его сторонам: самому предпринимателю на налогах и взносах в пенсионный фонд,
вместо тринадцатипроцентного налога на доходы физических лиц всего шесть по упрощенной системе налогообложения, компании - заказчику услуги - «работодателю» на занижении налоговой базы по НДФЛ, отпускных,
больничных, иные пособиях, плюс экономия в
виде снижения нагрузки на HR-службу, поскольку при данных отношениях, нет необходимости оформлять кадровые документы, такие как приказы, трудовые договоры, трудовые книжки, штатное расписание, табели учета рабочего времени, должностных инструкций, приказов в рамках соблюдения трудовой
дисциплины, предоставления отпусков и т.д.
Такая практика работала, имела определенный успех, такие договоры на оказание
услуг («ГПХ», подряда) заключались повсеместно, некоторые функции были полностью
выведены за периметр трудовой деятельности компании и переданы на исполнение индивидуальным предпринимателям. Сегодня
налоговые органы решили по-другому взглянуть на данные правоотношения, а именно с
точки зрения их действительного экономического смысла и в разрезе неполной уплаты налога на доходы физических лиц, что и
положило начало судебной практике признания таких гражданско-правовых отношений
трудовыми.
Вот уже несколько лет ситуация по данному вопросу меняется, определением Верховного суда РФ от 27.02.2017 N 302-КГ17-382
признаны верными установленные судами
обстоятельства, свидетельствующие о наличии между Обществом и индивидуальными
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, фактически трудовых отношений и выполнении последними трудовой деятельности в качестве
наемных работников. Именно с вынесением
названного определения встал вопрос о том,
вправе ли организация заключать договоры
на оказание услуг с индивидуальными предпринимателями и как это сделать таким образом, что бы в дальнейшем не было риска
признания отношений трудовыми.
Перейдем к рассмотрению основных условий переквалификации договорных отношений в трудовые в судебном порядке. Ситуация в судебном споре простая, налоговой
инспекцией была проведена выездная проверка ООО «XYX», в ходе которой было установлено, что Обществом допущено нарушение налогового законодательства в виде
неуплаты в полном объеме налога на доходы
физических лиц, а также установлено, что
заключенные договоры на оказание услуг за
вознаграждение с индивидуальными предпринимателями фактически являются трудовыми.
В штате общества должности, функции
которых были возложены на предпринимателей, отсутствовали. При этом договоры

предусматривали систематическое исполнение услуг с их регулярной оплатой, а предмет договоров содержал четкое указание на
специальности и профессии - бухгалтера,
кассира, менеджера-логиста, а также конкретный вид поручаемой работнику деятельности - прием, сортировку, хранение, отгрузку лома металлов. Договоры возмездного
оказания услуг включали в себя и условие о
возложении материальной ответственности
за недостачу вверенного имущества. Кроме того, во всех договорах возмездного оказания услуг предусмотрено условие об оказании услуг лично, то есть договоры с предпринимателями содержали все признаки
трудовых.
ак установлено проверкой, все договоры с физическими лицами заключались на календарный год или до окончания календарного года. По окончании календарного года или в начале года все договоры перезаключались. Привлеченные Обществом по договорам возмездного оказания
услуг физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка и следовали графику работы, пользовались принадлежащими Обществу помещениями, оборудованием, инструментами, техникой на безвозмездной основе.
Помимо анализа заключенных договоров
налоговый орган привел в качестве доказательств показания свидетелей, согласно которым инициатором регистрации «работников» в качестве предпринимателей выступал
руководитель Общества, а условием заключения договоров возмездного оказания услуг являлось наличие у физических лиц статуса индивидуального предпринимателя.
Последние оказывали услуги эксклюзивно
(только данному Обществу) и при прекращении договорных отношений ликвидировали
статус индивидуального предпринимателя.
Кроме того, при проведении налогового
контроля установлено, что за индивидуальных предпринимателей на протяжении нескольких лет отчеты представлялись представителем Общества централизованно по доверенности по телекоммуникационным каналам связи.
Вот такое многофакторное определение
Верховного суда РФ, и в целом судебная
практика сложилась по данному вопросу. Основные выводы, которые можно сделать: вопервых, нельзя указывать в договоре на конкретную должность, например «бухгалтер»,
«водитель» и т.д., нужно ссылаться на услуги, например бухгалтерские услуги (составление основного, промежуточного баланса,
сдача отчетности в налоговый орган и т.д.),
услуги по перевозке. Во-вторых, не упоминать
о том, что услуги могут быть оказаны только
лично, т.к. это будет прямым подтверждением трудовых отношений вкупе с остальными
факторами, нельзя также использовать технику и т.п. заказчика на безвозмездной основе.
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После вынесения вышеприведенного определения Верховного суда РФ судебная
практика продолжает набирать обороты по
признанию правомерными решений налоговых органов в части установления правоотношений между обществами и индивидуальными предпринимателями - наемными работниками как трудовых и определения их действительного экономического смысла как
оптимизация налогообложения. Решением
арбитражного суда Тюменской области от 28
сентября 2018 г. по делу N А70-11827/2017
признано законным решение налогового
органа о доначислении налога на доходы
физических лиц, постановлением Восьмого
арбитражного апелляционного суда от
29.12.2018, постановлением Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от
24.04.2019 и определением Верховного суда
РФ N 304-ЭС19-13099 от 09.08.2019 названное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
данном судебном споре была рассмотрена схожая ситуация, что и в определении Верховного суда от 27.02.2017. Общество XXX обратилось в арбитражный суд с
иском об оспаривании решения налогового
органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения. В
ходе рассмотрения дела было установлено
получение Обществом необоснованной налоговой выгоды путем применения схемы
ухода от налогообложения в виде подмены
трудовых отношений с работниками на гражданско-правовые. Налоговый орган переквалифицировал спорные договоры оказания
услуг в трудовые и пришел к выводу о неправомерном неисполнении обществом обязанностей налогового агента. В данном случае
в первую половину дня физические лица осуществляли свою деятельность как работники, а вторую - как индивидуальные предприниматели, продолжая осуществлять ту же
трудовую функцию.
Доказательствами наличия фактически
трудовых отношений по данному делу послужили заключенные договоры, показания самих «работников», штатное расписание, должностные инструкции, служебные задания,
выдаваемые при направлении в командировку, авансовые отчеты при том, что предпринимателям по договору подряда не полагается выдавать деньги в «подотчет». В подтверждение фактически трудовых отношений
были приведены выписки по расчетным счетам общества о систематическом перечислении денежных средств индивидуальным предпринимателям дважды в месяц в соответствии
с утвержденным в обществе порядком выплаты заработной платы, при отсутствии отчетов об оказанных услугах и подтверждения
выполнения работ. Более того, размер оплаты по таким договорам был гораздо выше,
нежели по трудовым договорам, что, скорее
всего, связано с налоговой выгодой.
Судом первой инстанции также установлено отсутствие рекламы и самопродвижения со
стороны индивидуальных предпринимателей,
а также доказательств, свидетельствующих о
ведении последними самостоятельной предпринимательской деятельности, установлено,
что единственным заказчиком являлся их прямой работодатель - ООО «XXX».
Договоры оказания услуг обеспечивали
основную деятельность общества, а все физические лица - это квалифицированные специалисты в данной области. Более того, деятельность предпринимателей была массовой,
сотрудники переводились в один временной
период, а при увольнении сотрудника физи-
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ческое лицо прекращало действие как индивидуальный предприниматель. Судом в ходе
рассмотрения дела установлено, что подобный немотивированный отказ от доходов подтверждает умышленный перевод сотрудников
на договоры гражданско-правового характера с целью уклонения от уплаты налогов.
В договорах на оказание услуг фигурировали еще несколько признаков истинно трудовых отношений: это личное исполнение
функции в период рабочего времени, действующего на предприятии Заказчика, и использование индивидуальными предпринимателями на безвозмездной основе помещений, оборудования, инструментов и техники
Общества.
а основании вышеприведенных обстоятельств судом установлено, что деятельность организации, связанная с заключением с индивидуальными предпринимателями договоров об оказании услуг, а по существу - выполняющими трудовые обязанности,
оправданно квалифицирована налоговым органом как направленная на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды путем уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (исчисление налога, удержание и перечисление налога в установленные законом сроки).
Таким образом, усматривается, что судебная практика идет по пути тщательного анализа договоров возмездного оказания услуг
на предмет признания их трудовыми и установления действительного экономического
смысла таких отношений как уклонение от
уплаты налога на доходы физических лиц в
полном объеме.
Как же быть компании, если есть необходимость передать часть функции на аутсорсинг, и при этом не опасаться, что такие договоры на оказание услуг могут быть признаны трудовыми и при проведении налоговой
проверки им не будет вынесено решение о
доначислении НДФЛ и необходимости уплаты штрафа. Все же можно иметь дело с институтом индивидуального предпринимательства в данном ключе или нельзя?
Предлагается рассмотреть следующий
пример: ООО «ZZZ» имеет основной вид деятельности как «деятельность в области
спорта», при этом имеет в собственности торговые площади, которые сдает в аренду. Должности юриста в штатном расписании не имеет и планирует данную функцию передать на
аутсорсинг индивидуальному предпринимателю Иванову И.И. Последний является профессиональным юристом, статус индивидуального предпринимателя получен за некоторый период времени до заключения договора, и им уже оказываются услуги АО
«QQQ» и отдельным физическим лицам при
обращении.
читывая выработанные судебной практикой критерии именно трудовых отношений с работодателем, заключить договор
на оказание юридических услуг с предпринимателем можно на следующих условиях.
Во-первых, начнем с предмета договора:
вместо «...принимается на должность юриста»
необходимо указывать: «Предметом договора является оказание юридических услуг, перечень которых поименован в разделе 1 настоящего договора». В разделе 1 можно указать следующее: подготовка претензий, участие в судебных заседаниях, подготовка правовых заключений и т.д. То есть предмет договора необходимо изложить с опорой на характер деятельности - оказание услуг.
Во-вторых, в разделе «Цена договора и
порядок расчетов» правильным будет поста-
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вить плату по договору в зависимость от перечня оказанных услуг, например: подготовлено заключений - это одна сумма, проверено/составлено договоров - другая сумма, принято участие в судебных заседаниях - третья
сумма и т.д., все суммируем и получаем размер платы по договору. Если договор заключается на комплексное обслуживание, то необходимо уточнять, что в фиксированную
сумму входит, например: «подготовка десяти претензий, семи исков, участие в 15 судебных заседаниях и т.д.»; все, что выполнено сверх установленного перечня, оплачивается отдельно. Такая формулировка, как
«плата по договору фиксированная вносится 5-го и 25-го числа каждого месяца» натолкнет налоговый орган на рассмотрение данной ситуации в ключе трудовых отношений,
а использование предложения: «Цена договора определяется из совокупности услуг,
оказанных в отчетном периоде, на основании
отчета исполнителя. Оплата по договору осуществляется в течение пяти дней с момента
предоставления отчета исполнителем» вполне будет соответствовать гражданским
началам.
В-третьих, не стоит указывать пункт об исполнении функции лично, т.к. услуги могут
быть оказаны лично индивидуальным предпринимателем, так и с привлечением иных
лиц. Заказчику, дабы быть уверенным в качестве услуг, стоит внести в договор пункт о
гражданской ответственности за их некачественное оказание исполнителем.
В-четвертых, в договоре нельзя указывать, что исполнитель оказывает услуги на
территории заказчика, не ссылаться на организацию рабочих мест, использование техники, не делать привязку к рабочему графику, правилам внутреннего трудового распорядка и материальной ответственности, а
также представлять отчетность за исполнителя. Все вышеперечисленное по договору
оказания услуг - это личная прерогатива
предпринимателя, исходя из того, что в рамках трудовых отношениях мы работаем на
получение прибыли работодателем, в рамках
гражданских - на получение прибыли самим
предпринимателем через качественное оказание услуг.
Выше была рассмотрена ситуация передачи на аутсорсинг юридической функции
предприятием, осуществляющим основную
деятельность в области спорта. Есть ли в
данном случае возможность заключить договор на оказание услуг с тренером или администратором?
а наш взгляд, нет, и судебная практика по этому вопросу однозначна, договоры на оказание услуг по основному виду
деятельности по общему правилу будут признаны трудовыми. Кроме того, предполагается исполнение функций и тренера, и администратора по определенному графику работы
и в месте нахождения работодателя, на его
оборудовании, технике и т.д., что никак не дает
нам возможности передать данную функцию
на исполнение индивидуальным предпринимателям - несотрудникам Общества.
Проведя анализ практики Верховного суда
РФ относительно возможности применения
такого способа оптимизации налогообложения, как замена трудовых отношений на гражданские, хотелось бы предостеречь многие
российские компании малого и среднего бизнеса о необходимости детального пересмотра и корректировки сложившихся правоотношений в разрезе вышеприведенных критериев. Поскольку с течением времени появилась реальная возможность квалификации
налоговым органом таких отношений как уклонение налогоплательщика от исполнения
обязанностей налогового агента по налогу на
доходы физических лиц с целью получения
необоснованной налоговой выгоды с применением мер ответственности за совершение
налогового правонарушения в виде штрафа,
доначисления налога и пени.
В. КОКОРЕВА
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Расходы на оплату труда, которые несет организация, уменьшают облагаемую базу по налогу на
прибыль в соответствии с перечнем расходов, представленным в ст. 255 НК РФ. При этом перечень
является открытым.
Рассмотрим, какие выплаты в пользу работников можно считать расходами на оплату труда в целях
применения гл. 25 НК РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Какие выплаты учитываются в расходах
на оплату труда в целях исчисления налога
на прибыль?
Согласно абз. 1 ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на
оплату труда включаются:
- любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной
формах;
- стимулирующие начисления и надбавки;
- компенсационные начисления, связанные с режимом работы или
условиями труда;
- премии и единовременные поощрительные начисления;
- расходы, связанные с содержанием этих работников.
При этом перечисленные выплаты должны быть предусмотрены
нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
В ст. 255 НК РФ дан перечень расходов на оплату труда, согласно
которому к ним относятся:
- собственно заработная плата (то есть суммы, начисленные по
тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или
в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда) (п. 1);
- начисления стимулирующего характера, в том числе премии за
производственные результаты, высокие достижения в труде и иные
подобные показатели (п. 2);
- начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда (п. 3);
- стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством РФ коммунальных услуг, питания и продуктов, бесплатного жилья (либо суммы денежной компенсации за их
непредоставление) (п. 4);
- расходы на приобретение (изготовление) форменной одежды и
обуви (п. 5);
- сумма среднего заработка, сохраняемого на время выполнения работниками государственных и (или) общественных обязанностей (п. 6);
- расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам
на время отпуска (п. 7);
- денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с ТК РФ (п. 8);
- начисления увольняемым работникам (п. 9);
- единовременные вознаграждения за выслугу лет в соответствии
с законодательством РФ (п. 10);
- надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда (п. 11);
- надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (п. 12);
- стоимость проезда работнику организации, расположенной в районах Крайнего Севера, и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением
трудового договора (п. 12.1);
- расходы в виде среднего заработка на время учебных отпусков (п. 13);
- расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или
время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством РФ (п. 14);
- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, по договорам добровольного страхования (договорам НПО), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (НПФ) (п. 16);
- выплаты, начисляемые вахтовикам согласно п. 17;
- суммы, начисленные за выполненную работу физическим лицам,
привлеченным для работы у налогоплательщика согласно специальным договорам на предоставление рабочей силы с государственными организациями (п. 18);
- начисления по основному месту работы во время обучения работников с отрывом от работы в системе повышения квалификации
или переподготовки кадров (п. 19);
- расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови (п. 20);
- расходы на оплату труда внештатных работников за выполнение
ими работ по договорам гражданско-правового характера (за исключением оплаты по договорам, заключенным с ИП) (п. 21);

- предусмотренные законодательством РФ начисления военнослужащим, проходящим военную службу на ГУП и в строительных организациях федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы (п. 22);
- доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ (п.
23);
- расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, осуществляемые в
соответствии со ст. 324.1 (п. 24);
- расходы на возмещение затрат работников на уплату процентов по
займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения (п. 24.1);
- расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанных работникам и членам их семей (п. 24.2);
- другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым и (или) коллективным договорами (п. 25).

Какие выплаты в пользу работников
не учитываются при исчислении налога
на прибыль?
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях применения гл. 25 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Согласно ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
- любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или
работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании
трудовых договоров (контрактов) (п. 21);
- премии, выплачиваемые работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений (п. 22);
- суммы материальной помощи работникам (п. 23);
- оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей (п. 24);
- надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда, доходы (дивиденды, проценты) по акциям или
вкладам трудового коллектива организации, компенсационные начисления в связи с повышением цен, производимые сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства РФ, компенсации удорожания стоимости питания в столовых, буфетах или профилакториях
либо предоставление его по льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для отдельных категорий работников в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами) (п. 25);
- оплата проезда к месту работы и обратно транспортом общего
пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом (за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов
на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда
расходы на оплату проезда к месту работы и обратно установлены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами) (п. 26);
- оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам (п. 27);
- оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных хозяйств для организации общественного питания (п. 28);
- оплата путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий
(если иное не предусмотрено п. 24.2 ст. 255 НК РФ), занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или
физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся
к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и оплата товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников (п. 29).
Окончание на стр. 13
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕРЕСОВ
ЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОРОВ
Продолжение. Начало в №2
 Требуется ли внесение изме
нений в реестр в случае увеличе
ния стоимости предоставленного
в обеспечение имущества?
- Залоговый кредитор не должен
предпринимать меры для изменения
учетной оценочной стоимости предмета залога, включенной в реестр
требований кредиторов залогодателя в зависимости от фактической
цены продажи имущества, переданного в залог.
Если выручка от продажи заложенного имущества превышает размер требований залогодержателя,
согласно реестру требований кредиторов, определенный на основании
приведенных разъяснений, погашение требований залогового кредитора осуществляется за счет указанной выручки в пределах размера
требования, обеспеченного залогом.
 Как происходит реализации
имущества на торгах при наличии
у супругов общих обязательств?
- Определение от 09.08.2018 N
305-ЭС18-4373 (муж (банкрот) - производство по делу завершено, жена
(банкрот) - реализация имущества).
При наличии у супругов общих
обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, находящимся в
их совместной собственности, такое
имущество по общему правилу подлежит реализации в деле о банкротс тве того из супругов, который в
публичном реестре указан в качестве управомоченного лица и выступал по договору в качестве залогодателя (реестровый собственник
- пункт 1 статьи 8.1 Гражданского
ко д е кс а Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ,
пункт 2 статьи 34 Семейного кодекс а Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ) . П о скольку ни денежное, ни залоговое
обязательства гражданина-банкрота перед банком не прекратились,
спорная квартира может быть реализована на торгах в рамках настоящего дела независимо от того, правильно ли судом первой инстанции
установлен факт освобождения ее
супруга от долга перед названным
кредитором.
Определение 305-ЭС18-4633 от
07.08.2018. Судом преждевременно завершена процедура реализации имущества, и один из супругов
освобожден от долгов без проведения обращения взыскания на
имущество этого супруга, которое
в залоге.
Пунктом 2 статьи 35 Семейного
кодекса РФ установлено, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что
он действует с согласия другого супруга.
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 353 ГК РФ, если предмет залога остается в общей собственности
приобретателей имущества, такие
приобретатели становятся солидарными залогодателями.
Исходя из названных правовых
норм при последующем разделе общего имущества супругов, переданного в залог по договору залога,
заключенному одним из супругов с
третьим лицом, залог в отношении
этого имущества сохраняется независимо от того, кем из супругов был
заключен договор залога и как будет разделено общее имущес тво
супругов.
Поскольк у обремененное залогом имущество находилось в совместной собственности супругов, то
изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и определение долей в праве
общей собственности супругов по
смыслу положений статей 7, 38 ФЗ
от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьи
353 ГК РФ не влечет трансформации залога имущества в залог долей в праве общей долевой собственности.
В силу этого кредитор, требования которого обеспечены залогом
такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средс тв, вырученных в
ходе конкурсного производства от
продажи самого заложенного имущества, а не доли в праве.
Общий критерий распределения
средств в подобной ситуации заключается в том, что (бывшая) супруга
гражданина-банкрота, являющаяся
наряду с ним созалогодателем (ст.
353 ГК РФ), то есть должником по
обеспечительному обязательс тву,
не может получить денежные средства, соответствующие ее доле в общем имуществе, приоритетно перед
кредитором-залогодержателем.
Непосредственно правила распределения денежных средств, вырученных от продажи заложенного
имущества при несостоятельности
физического лица - залогодателя,
изложены в п. 5 ст. 213.27 ЗоБ.
По смыслу данной нормы, если в
залоге находится имущество целиком, 80% вырученных средств подлежит направлению залоговому
кредитору.
В силу абз. 3 приведенного пункта 10% от вырученных средств направляются на погашение требований кредиторов должника первой и
второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных требований.
При отсутствии кредиторов первой и второй очереди (или при достаточнос ти иного имущес тва для
расчетов с ними) и при условии, что

первоначальные 80% не покрыли
полностью обеспеченное залогом
требование, указанные десять процентов направляются на расчеты с
залоговым кредитором. Данные
средства не могут быть выплачены
супруге до расчета с залогодержателем.
Оставшиеся денежные средства
(далее - иные десять процентов) направляются на погашение судебных
расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплат у услуг
лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с
реализацией предмета залога.
Определение от 24.12.2018 N
305-ЭС18-15086.
При этом указанные денежные
средства подлежат распределению
в следующем порядке. Из иных десяти процентов в первую очередь
погашаются расходы, понесенные в
связи с продажей залогового имущества, в частности на его оценку,
проведение торгов, выплату финансовому управляющему вознаграждения, начисленного в результате
удовлетворения требований залогового кредитора, оплату привлеченным лицам, услуги которых были
необходимы для реализации предмета залога, поскольку супруга является должником по обеспечительному обязательству.
После этого оставшиеся от иных
10% средс тва при условии отсу тствия общих обязательств супругов
расходуются следующим образом:
- часть, которая бы причиталась
гражданину-банкроту, направляется
на погашение указанных в абз. 4 п.
5 ст. 213.27 текущих расходов, непосредственно не связанных с реализацией заложенного имущества.
Оставшиеся после этого средства в
силу абз. 6 направляются залоговому кредитору. Если после этого долг
перед залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу;
- часть, которая бы причиталась
супруге гражданина-банкрота, в
силу названного абз. 6 сразу направляется залоговому кредитору,
поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем - должником по обеспечительному обязательству и не может получить свою
долю приоритетно перед залоговым
кредитором. Если после этого долг
перед залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
Распределение остатка
После этого оставшиеся от иных
10% средс тва при условии отсу т-

ствия общих обязательств супругов
расходуются следующим образом:
- часть, которая бы причиталась
гражданину-банкроту, направляется
на погашение указанных в абз. 4 п.
5 ст. 213.27 текущих расходов, непосредственно не связанных с реализацией заложенного имущества.
Оставшиеся после этого средства в
силу абз. 6 направляются залоговому кредитору. Если после этого долг
перед залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу;
- часть, которая бы причиталась
супруге гражданина-банкрота, в
силу названного абз. 6 сразу направляется залоговому кредитору,
поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем - должником по обеспечительному обязательству и не может получить свою
долю приоритетно перед залоговым
кредитором. Если после этого долг
перед залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
Если же в реестр требований кредиторов должника включены долги
по общим обязательствам его и
(бывшей) супруги или имеются общие текущие обязательства (например, коммунальные расходы по содержанию общего залогового имущества), то выплаты в пользу (бывшей) супруги от реализации общего имущества не производятся до
полного погашения общих обязательств.
При этом вопреки выводам судов
апелляционной инстанции и округа
в случае отсутствия между супругами спора о разделе имущества (определении долей) действия по распределению вырученных от продажи предмета залога средств могут
быть осуществлены без необходимости обращения в суд общей юрисдикции.
Банкротство супругов
Определение от 19.07.2018 N
307-ЭС18-2149 (оба супруга - банкроты, имущество в залоге оформлено на супруга, после возбуждения
дела был раздел имущества, хотели продать в рамках дела жены).
Изменение режима общей собственности супругов с совместной
на долевую и определение долей в
праве общей собственности супругов не влекут трансформации залога имущества в залог долей в праве общей долевой собственности. В
силу этого кредитор, требования которого обеспечены залогом такого
имущества, вправе рассчитывать на
погашение своих требований из
средств, вырученных в ходе конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества, а не
доли в праве.
По результатам реализации предмета залога супруга вправе рассчитывать на часть его стоимости, соответствующую своей доле, оставшуюся после удовлетворения требований залогового кредитора.
Окончание в следующем номере
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БУХГАЛТЕР УВОЛИЛСЯ 

СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСТАЛАСЬ
Сегодня увольнение главного бухгалтера из организации
еще не означает, что все дела между ними прекращены. Проблемы
у бухгалтера, связанные с давно забытым работодателем, могут
появиться, если последний будет признан банкротом.

Б

анкротство организации - ситуация,
болезненная для всех ее работников. Однако некоторые сотрудники при
банкротстве организации могут не только
лишиться работы, но и быть привлеченными к ответственности за доведение организации до банкротства. Речь идет в первую очередь о главных бухгалтерах. Причем не только о главных бухгалтерах, работавших в организации на момент банкротства, но и о тех, кто уволился некоторое время назад.
Примечание. Несостоятельность
(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору,
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Дело в том, что в силу ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
лицо, имевшее право давать обязательные
для исполнения должником указания или
возможность иным образом определять
действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий,
может быть признано контролирующим
должника лицом. Возможность определять
действия должника имеют в том числе и
главные бухгалтеры. Причем речь идет о
тех из них, кто работал не более чем за три
года, предшествующие возникновению
признаков банкротства, а также после их
возникновения до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника
банкротом. Интересная деталь: этот 3-летний промежуток времени именуется «периодом подозрительности».
Итак, вполне может оказаться, что главный бухгалтер, уволившийся еще до появления у организации признаков банкротства, может быть по суду привлечен к субсидиарной ответственности. Яркой иллюстрацией сказанного служит дело N А727843-13/2017 из практики АС Ульяновской
области (Определение от 07.03.2019).
Суть дела: в арбитражный суд поступило заявление о признании банкротом ОАО,
которое не смогло расплатиться по кредиту. После исполнения необходимых формальностей в отношении него была введена процедура банкротства - наблюдение, а
впоследствии открыто конкурсное производство.
Поясним, что принятие арбитражным
судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства, которое вводится на
срок до шести месяцев. С даты принятия
арбитражным судом решения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов его управления. Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний

управляющий в течение трех дней с даты
утверждения конкурсного управляющего
обязаны обеспечить ему передачу бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных и иных
ценностей.
Примечание. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не
более чем на шесть месяцев.

В

рассматриваемой ситуации конкурсному управляющему также была передана документация, однако, возможно,
не вся. Именно этот факт сыграет в этой
истории решающую роль.
Через некоторое время после открытия
конкурсного производства конкурсным управляющим было подано заявление в суд
о взыскании с бывшего главного бухгалтера ОАО 840 тыс. руб. Именно эта сумма
была снята бывшим главным бухгалтером
несколько лет назад с банковского счета
ОАО на хозяйственные нужды. Причем не
одновременно, а 11 раз разными суммами
в течение пяти месяцев, что подтверждалось соответствующим числом чеков. Между тем документов о передаче денег в кассу (выдаче под отчет, расходовании на хозяйственные нужды) не было.
Заявление было принято к производству, и бывший главный бухгалтер был привлечен к участию в деле в качестве ответчика. Суд счел, что получение денег в банке не банальная хозяйственная операция,
а сделка. Причем сделка, совершенная в
целях причинения вреда имущественным
правам кредиторов.
Поясним, что такая сделка, согласно п.
2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, может быть
признана арбитражным судом недействительной, если она была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате
ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной
цели должника к моменту совершения
сделки (подозрительная сделка).
Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника или о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения
вреда имущественным правам кредиторов
предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности
имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.
Пункт 5 Постановления Пленума ВАС
РФ от 23.12.2010 N 63 разъясняет, что п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником
в целях причинения вреда имущественным

правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее
сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
- в результате совершения сделки был
причинен вред имущественным правам
кредиторов;
- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд откажет в признании сделки недействительной по данному основанию.
В рассматриваемой ситуации суд счел,
что ОАО еще в период работы данного главного бухгалтера обладало всеми признаками неплатежеспособности, поскольку не
исполняло свои денежные обязательства
перед другими кредиторами. Впоследствии
суммы не исполненных именно в тот период обязательств были включены в реестр
требований кредиторов должника.
Указанное обстоятельство, по мнению
суда, свидетельствовало о том, что ОАО
отвечало признаку неплатежеспособности
или недостаточности имущества, а снятие
денег со счета производилось с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.
И самое главное: суд счел, что бывший
главный бухгалтер знал о признаках неплатежеспособности (недостаточности имущества). По крайней мере, в судебном процессе никто не доказал обратного. Ответчиком-бухгалтером не было представлено
никаких доказательств того, что он не знал
о признаках неплатежеспособности своего
работодателя.
ледует сказать, что в данной ситуации главный бухгалтер, на наш
взгляд, повел себя пассивно, в то время
как каждая из сторон должна активно отстаивать свою позицию, поскольку речь
идет о процессе, рассматриваемом в арбитражном суде. При этом очевидно, что
человек, уволившийся из организации несколько лет назад, не имел возможности
представить никаких подтверждающих
документов (ведь не мог же он заранее
знать, что нужно подготовить копии документов о внесении полученных в банке
денег в кассу). Однако арбитражный процесс предусматривает участие в нем свидетелей - лиц, располагающих сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (ст.
56 АПК РФ). Соответственно, необходимо
было привлечение свидетелей, которые
могли бы дать показания о поступлении
денег в кассу, выдаче средств под отчет,
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приобретении товарно-материальных ценностей, оплате услуг, выдаче заработной
платы.
В данном же случае ни конкурсный управляющий, ни суд не располагали документами о поступлении денег в кассу, не
было и свидетельских показаний. Поэтому
суд счел, что совершены некие сделки, в
результате совершения которых объем имущества должника уменьшился, что причинило вред имущественным правам кредиторов. При этом встречного исполнения
обязательств не произведено. Поэтому суд
поддержал требования конкурсного управляющего, хотя и частично.
уд настаивал на том, что ответчиком
не представлено доказательств,
обосновывающих его возражения, в том
числе в части внесения снятых денежных
средств в кассу ОАО. Суд ссылался на норму п. 1 ст. 65 АПК РФ, в силу которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений. Более того, суд подчеркнул:
рассмотрение дела откладывалось для
того, чтобы бывший главный бухгалтер мог
собрать доказательства, подтверждающие
его точку зрения. Однако он не воспользовался выделенным временем должным образом.
Суд, обосновывая сделанные им выводы, сослался на п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, где
разъяснено, что к сделкам, совершенным
не должником, а другими лицами за счет
должника, может, в частности, относиться
списание банком денежных средств со
счета клиента-должника в счет погашения
задолженности клиента перед банком или
перед другими лицами (как безакцептное,
так и на основании распоряжения клиента). Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается,
если одновременно налицо два условия.
Первое: на момент совершения сделки
должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Второе: имеется хотя бы одно из других
обстоятельств, в том числе совершение
сделки безвозмездно или в отношении
заинтересованного лица.
Итак, суд согласился с требованиями
конкурсного управляющего в части 640 тыс.
руб. Заметим, что сумма была уменьшена
относительно заявленной на 200 тыс. руб.
Причина была чисто формальной: эти 200
тыс. руб. не входили в пределы «периода
подозрительности» (3-летний период до
принятия судом заявления о признании должника банкротом). Кроме того, суд решил
взыскать с бухгалтера и судебные расходы - государственную пошлину в размере
6 тыс. руб.
А.А. ЗАИКОННИКОВ,
юрист
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КТО ЛИШИТСЯ ЛЬГОТ.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НАЛОГАХ,
ВЗНОСАХ И БУХУЧЕТЕ С 2020 ГОДА
Сегодня мы уделим внимание изменениям в бухучете,
которые ждут компании и организации в 2020 году.

Глава 25.3 «Государственная
пошлина» НК РФ
Статьей 333.35 НК РФ установлены
льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций. От уплаты государственной пошлины на основании подп.
18 п. 1 названной статьи освобождаются
некоммерческие организации, созданные
гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных
некоммерческих организаций. Эта норма
применяется по 31.12.2019 включительно
(п. 2 ст. 2 Закона N 50-ФЗ). С 01.01.2020
подп. 18 п. 1 ст. 333.35 НК РФ утрачивает
силу, следовательно, указанные лица обязаны будут уплачивать государственную
пошлину по данному основанию.

Глава 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» НК РФ
Пунктом 4 ст. 4 Федерального закона
от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» установлен на 2020 год коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения УСН, равный 1.
Таким образом, организация имеет
право перейти на УСН с 2020 года, если
по итогам 9 месяцев 2019 года доходы
организации не превысили 112,5 млн руб.
(п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Если по итогам отчетного (налогового)
периода доходы налогоплательщика превысят 150 млн руб., такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в
котором допущено указанное превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Глава 28 «Транспортный
налог» НК РФ
Пунктом 2 ст. 358 НК РФ установлены объекты, в отношении которых транс-

портный налог не уплачивается. Подпунктом 1 п. 2 названной статьи установлено, что не являются объектом налогообложения весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
выше 5 лошадиных сил.
С 01.01.2020 подп. 1 п. 2 ст. 358 НК РФ
утрачивает силу, следовательно, названные объекты с указанной даты будут признаваться объектом обложения транспортным налогом. Изменения в п. 2 ст. 358
НК РФ внесены Законом N 63-ФЗ.
Еще одно изменение, внесенное в гл.
28 НК РФ, коснулось предоставления налоговых льгот. Пункт 3 ст. 361.1 НК РФ
гласит, что налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Из буквального прочтения данной нормы следует, что касается она только налогоплательщиков - физических лиц. Благодаря изменениям, внесенным Законом
N 63-ФЗ, эта норма с 01.01.2020 будет касаться всех налогоплательщиков, поскольку слова «физические лица» из абз.
1 п. 3 ст. 361.1 НК РФ исключены. Аналогичное положение закреплено и в отношении подтверждения права на льготу по
земельному налогу, что следует из подп.
«б» п. 24 ст. 1 Закона N 63-ФЗ.
Налоговые декларации по транспортному налогу и земельному налогу в налоговые органы не представляются за налоговый период 2020 года и последующие
налоговые периоды, что установлено п. 9
ст. 3 Закона N 63-ФЗ.

Глава 30 «Налог на имущество
организаций» НК РФ
В 2019 году налогоплательщики в общем случае обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого
имущества и (или) по месту нахождения
имущества, входящего в состав Единой
системы газоснабжения, налоговые рас-
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четы по авансовым платежам по налогу
и налоговую декларацию по налогу, что
установлено п. 1 ст. 386 НК РФ.
С 01.01.2020 вступят в силу изменения,
внесенные Законом N 63-ФЗ, благодаря
которым налогоплательщики будут представлять в налоговые органы лишь налоговые декларации по налогу на имущество организаций. Налоговые расчеты с
указанной даты представляться налоговикам не будут, п. 2 ст. 386 НК РФ утратил
силу. Между тем суммы авансовых платежей по налогу на имущество организаций должны уплачиваться в установленном порядке без каких-либо изменений.
Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как
их среднегодовая стоимость, на территории субъекта Российской Федерации, руководствуясь новым п. 1.1 ст. 386 НК РФ,
с 01.01.2020 вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в
один из указанных налоговых органов по
своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту Российской Федерации.
Уведомление представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется
предусмотренный порядок представления
налоговой декларации. Изменение выбранного налогоплательщиком порядка
представления налоговой декларации в
течение налогового периода не допускается.
Форма уведомления о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта Российской Федерации утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Положения п. 1.1 ст. 386 НК РФ не
применяются, если законом субъекта
Российской Федерации установлены
нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Глава 31 «Земельный налог»
НК РФ
Изменения, внесенные в гл. 31 НК РФ
Законом N 63-ФЗ, коснулись, в частности,
ст. 394 НК РФ, устанавливающей налоговые ставки.
Сейчас налоговые ставки в отношении
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства, не могут превышать 0,3%, что определено подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ.
Эта норма изменена, и с 01.01.2020
ставка налога в размере не более 0,3%
будет применяться не только в отношении
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, но и в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, а также
земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом
от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Измененная норма подп. 1 п. 1 ст. 394
НК РФ не содержит упоминаний о земельных участках, приобретенных (предоставленных) для животноводства, а также дачного хозяйства. То есть в отношении этих
земельных участков ставка 0,3% применяться с 01.01.2020 не будет.

Ну и как мы упомянули выше, налоговые декларации по земельному налогу в
налоговые органы не представляются за
налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды, что установлено п. 9 ст. 3 Закона N 63-ФЗ.

Глава 34 «Страховые взносы»
НК РФ
Изменения, внесенные в гл. 34 НК РФ,
коснулись лишь ст. 422 НК РФ, определяющую суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.
В новой редакции изложен подп. 14 п.
1 ст. 422 НК РФ. Благодаря изменениям,
внесенным Законом N 108-ФЗ, с
01.01.2020 не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков - лиц,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, лицами начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, лицами,
проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации
и имеющими специальные звания полиции, в связи с исполнением обязанностей
военной службы и службы в указанных
войсках, учреждениях и органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Изменения в сфере
бухгалтерского учета
В отличие от поправок, внесенных в
налоговое законодательство, изменений
в сфере бухгалтерского учета сравнительно немного.
Основным новшествами, внесенным в
бухгалтерское законодательство, является то, что с 01.01.2020 не нужно будет
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы государственной статистики, поскольку Федеральная
налоговая служба будет формировать и
вести государственный информационный
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Федеральный закон от 28.11.2018 N
444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
внес изменения в ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ),
согласно которой государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности (далее - государственный информационный ресурс) совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о
ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.
В целях формирования такого ресурса экономический субъект обязан будет
представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в налоговый орган по месту
нахождения экономического субъекта.
От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:
1) организации бюджетной сферы;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, предс тавляющие
бу хгалтерск ую (финансовую) отчет-

Дельтаинформ, № 3 (419)
февраль, 2019

ность в Центральный банк Российской
Федерации;
5) организации, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
Между тем организации, отчетность
которых содержит государственную тайну и в случаях, установленных Правительством России, должны будут представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в орган государственной
статистики по месту их государственной
регистрации в срок, установленный для
представления обязательного экземпляра отчетности.
Требования ст. 18 Закона N 402-ФЗ не
распространяются на последнюю бухгалтерскую отчетность реорганизованных и
ликвидированных юридических лиц, что
установлено соответственно п. 4.1 ст. 16
и п. 5 ст. 17 Закона N 402-ФЗ в редакции
Закона N 444-ФЗ.
За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, будет взиматься плата. С 01.01.2020 вступит в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 N 811 «О случаях,
размере и порядке взимания платы за
предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности», п. 1 которого установлено,
что плата за предоставление информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе в электронном
виде, в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места будет
взиматься в размере 200 тыс. руб.
Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, государственным органам, органам местного самоуправления,
Центральному банку Российской Федерации будет осуществляться без взимания
платы.
Также отметим, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год,
будут применяться измененные положения ПБУ 13/2000. Изменения в данный документ внесены Приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому
учету «Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2000 года N 92н»
(далее - Приказ N 248н).
Помимо обновленной редакции ПБУ
13/2000, с отчетности за 2020 год организации должны начать применение обновленной версии ПБУ 18/02. Изменения в
этот документ были внесены Приказом
Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О
внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02,
утвержденное Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
19.11.2002 N 114н».

Новые Стандарты бухучета
Помимо всего прочего, с отчетности
2020 года вступят в силу для обязательного применения такие Федеральные
стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (далее
- СГС), как:
«Информация о связанных сторо
нах» (Приказ Минфина России от
30.12.2017 N 277н) (Стандарт устанавливает порядок раскрытия в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности инфор-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР
мации о юридических и (или) физических
лицах, на деятельность которых субъект
отчетности способен оказывать влияние
и (или) способных оказывать влияние на
деятельность субъекта отчетности (далее
- связанные стороны), а также об операциях со связанными сторонами (п. 3 Приказа N 277н);
«Непроизведенные активы» (Приказ
Минфина России от 28.02.2018 N 34н)
(Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов,
классифицируемых как непроизведенные
активы, а также требования к информации о непроизведенных активах (результатах операций с ними), раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(п. 2 Приказа N 34н);
«Бюджетная информация в бухгал
терской (финансовой) отчетности»
(Приказ Минфина России от 28.02.2018 N
37н) (Методические рекомендации по применению СГС «Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
направлены Письмом Минфина России от
06.08.2019 N 02-06-07/59183);
«Резервы. Раскрытие информации
об условных обязательствах и услов
ных активах» (Приказ Минфина России
от 30.05.2018 N 124н) (положения Стандарта устанавливают порядок признания
(принятия к бухгалтерскому учету) и оценки резервов, а также порядок раскрытия
информации о резервах, об условных обязательствах и условных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2
Приказа N 124н);
«Долгосрочные договоры» (Приказ
Минфина России от 29.06.2018 N 145н)
(Стандарт применяется при отражении в
бухгалтерском учете доходов, расходов,
фак тов хозяйственной жизни, иных
объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения субъектом
учета договоров подряда, возмездного
оказания услуг, срок действия которых
превышает один год, и выполнения
субъектом учета работ (услуг) по долгосрочным договорам, а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о таких объектах бухгалтерского учета (п. 3 Приказа N 145н);
«Концессионные соглашения» (Приказ Минфина России от 29.06.2018 N
146н) (Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни,
иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения и исполнения концессионных соглашений, а
также при раскрытии в бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации об
указанных соглашениях и объектах бухгалтерского учета (п. 3 Приказа N 146н);
«Запасы» (Приказ Минфина России от
07.12.2018 N 256н) (Методические рекомендации по применению СГС «Запасы»
направлены Письмом Минфина России от
01.08.2019 N 02-07-07/58075).
При формировании плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
начиная с плана на 2020 год (на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов),
следует применять Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н «О Требованиях
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Приказ Минфина России от 28.07.2010
N 81н, которым на протяжении ряда лет
при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности руководствовались
государственные (муниципальные) учреждения, с 01.01.2020 утрачивает силу.
В. СЕМЕНИХИН,
руководитель
«Экспертбюро Семенихина»
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НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД И ПСН
(Комментарий к Законам от 29.09.2019 N 325ФЗ,
от 29.09.2019 N 326ФЗ, от 18.07.2019 N 176ФЗ)
В конце 2020 г. мы попрощаемся с вмененкой: это последний год существования
спецрежима, если только власти не отодвинут его отмену, вняв просьбам бизне
са. В частности, на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) запущена
петиция в защиту ЕНВД. Однако поправки в НК, действующие уже с 2020 г., выну
дят коекого из плательщиков распроститься с ЕНВД еще до его отмены.
Не повезло и предпринимателям на ПСН.

Что изменилось для
вмененщиков
Компаниям и предпринимателям запретили применять ЕНВД, если они торгуют в розницу товарами, которые подлежат обязательной
маркировке. Это лекарства, обувь, одежда и
изделия из натурального меха. Причем при
буквальном прочтении обновленной нормы
получается, что если вмененщик продает маркированные товары, то он вообще слетает с
вмененки и должен применять ОСН с начала
квартала, в котором нарушено ограничение.
Это актуально и для других товаров, реализация которых не считается розничной торговлей
для целей ЕНВД <1>.
Отметим, что ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации допускается до 01.03.2020 <2>. Поэтому
Минфин считает, что до 01.03.2020 торговать
обувью на вмененке можно <3>. Получается,
что в I квартале 2020 г. к «слету» с ЕНВД приведет продажа обуви начиная с марта.
Справка. На ЕНВД и ПСН нельзя продавать только товары из натурального меха. Изделиями из меха искусственного, даже подлежащими маркировке, и другой одеждой можно продолжать торговать <4>.
Из новых норм остается непонятным, как
соотносится «слет» с ЕНВД на ОСН с ситуацией, когда наряду с вмененкой применяется не
общий режим, а УСН или ЕСХН. Во всяком случае поправки многие поняли так, что продажа
товаров, подлежащих обязательной маркировке, и других товаров из списка «нерозничных»
не просто влечет необходимость применять
одновременно с вмененкой иной налоговый
режим, а полностью лишает плательщика права на применение ЕНВД. То есть, если ведется
торговля такими товарами, нужно с 2020 г. перейти с ЕНВД на упрощенку или на ОСН.
Однако из недавних разъяснений Минфина можно сделать вывод, что плательщик, который совмещает ЕНВД с УСН и продает маркированные товары, на ОСН все-таки не переходит. Он вправе продолжать применять вмененку по торговле товарами, не подлежащими
обязательной маркировке. А доходы от продажи маркированных товаров должен учитывать
в рамках УСН <5>.
Получается, положение о «слете» с ЕНВД
на ОСН касается все-таки только «чистых»
вмененщиков, которые по умолчанию совмещают ЕНВД с общим режимом, то есть не уведомляли налоговиков о применении УСН или
ЕСХН. И это справедливо. Иной подход мог бы
привести к ситуации, когда плательщик ЕНВД
должен будет применять одновременно УСН и
ОСН, а это, как известно, невозможно <6>.

При продаже «нерозничных» и остальных
товаров можно совмещать ЕНВД с иными режимами
КОСОЛАПОВ Александр Ильич, государ
ственный советник РФ 1 класса:
- Продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке (лекарства, одежда и изделия из натурального меха - с 01.01.2020,
обувь - с 01.03.2020), не рассматривается как
розничная торговля для целей гл. 26.3 НК.
Поэтому в отношении торговли такими това-

рами, а также другими товарами, названными в абз. 12 ст. 346.27 НК, налогоплательщик
не вправе применять ЕНВД. В 2020 г. в отношении торговли этими товарами применяется общий режим налогообложения. Если такой товар будет реализован на ЕНВД в течение квартала, то с начала этого квартала плательщик переходит на ОСН. Однако если плательщик совмещает ЕНВД и УСН, то в отношении торговли товарами из списка ограничений он вправе применять упрощенку и может продолжать уплачивать ЕНВД в части продажи в розницу других товаров, на которые
ограничения не распространяются.
Справка.
Нельзя платить ЕНВД при торговле (помимо товаров, подлежащих маркировке) <7>:
- подакцизными товарами (автомобилями,
мотоциклами с двигателем мощностью свыше
150 л. с., автомобильным и прямогонным бензином и дизтопливом);
- невостребованными вещами в ломбардах;
- газом;
- грузовыми и специальными автомобилями, прицепами, полуприцепами, прицепамироспусками, автобусами любых типов;
- товарами, продаваемыми по образцам и
каталогам вне стационарной торговой сети;
- лекарственными препаратами, передаваемыми по льготным (бесплатным) рецептам;
- продукцией собственного производства.
Кстати, при переходе с ЕНВД на УСН плательщик вправе учесть в расходах стоимость
товаров, принятых к учету во время применения вмененки, а проданных уже на УСН. Но
только при условии, что эти товары не были
оплачены до перехода на УСН. Если товары
оплачены на ЕНВД, то к деятельности на УСН
они не относятся и включить их стоимость в
«упрощенные» расходы нельзя <8>.
Это еще один повод задуматься для плательщиков, которые решили насовсем распроститься с ЕНВД из-за поправок уже начиная с
2020 г.

Ограничения для
предпринимателей на патенте
Предпринимателям на ПСН, как и вмененщикам, запретили торговать маркированными
товарами - обувью, одеждой из натурального
меха и лекарствами. Перечень других «нерозничных» товаров на ПСН аналогичен перечню
для вмененщиков <9>. При продаже таких товаров ИП лишится права применять ПСН по
розничной торговле с начала периода, на который был получен патент <10>. Полагаем, что
обувью, как и на ЕНВД, можно торговать до
01.03.2020, с учетом упомянутых выше разъяснений Минфина <11>.
Справка. Продажу лекарственных препаратов, подлежащих маркировке, с
01.01.2020 запретили и предпринимателям,
получившим патент на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью
<12>. По продажам маркированных лекарств им придется отчитываться в рамках
ОСН или УСН. Если УСН предпочтительнее,
то уведомление нужно подать не позднее
31.12.2019 <13>.
Окончание на стр. 17
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Новости
федерального
законодательства
ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 24.01.2020 N 40 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИ
ПУ «ОДНОГО ОКНА» В МНОГОФУНКЦИ
ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕ
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И РЕЗУЛЬТА
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВ
ЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ИН
ФОРМАЦИЮ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ
ЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ»
Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его ИЛС, включено в перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ.
Федеральным законом от 01.04.1996 N 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ) предусмотрена обязанность Пенсионного фонда
РФ предоставлять бесплатно зарегистрированному лицу по его обращению способом,
указанным им при обращении, сведения о
трудовой деятельности, содержащиеся в его
индивидуальном лицевом счете.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.01.2020
N 20 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Обновлена Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации.
Доктрина отражает официальные взгляды
на цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической
политики в области обеспечения продовольственной безопасности РФ, учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) по предельной доле импорта и
запасов продовольственных ресурсов, является основой для разработки нормативных
правовых актов в области обеспечения продовольственной безопасности, развития
сельского и рыбного хозяйства.
В Доктрине в числе прочего приведены
показатели продовольственной безопасности и индикаторы их оценки, отмечены существующие риски и угрозы, обозначены
основные задачи реализации продовольственной безопасности, механизмы и организационные основы ее обеспечения.
Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120, которым был
утвержден аналогичный документ стратегического планирования в указанной сфере.

ЖИЛИЩЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.01.2020
N 4ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 161 И 163 ЖИЛИЩНОГО КОДЕК
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен единый порядок выбора управляющей организации для управления

многоквартирным домом, помещения в котором принадлежат государству или муниципальному образованию.
Указывается, что управление такими домами будет осуществляться на основании
договора, заключенного с управляющей
организацией, выбранной по результатам
открытого конкурса, проводимого органом
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение договора без проведения конкурса будет допускаться только в случае, если указанный конкурс был признан несостоявшимся.
Отменяется правило, в соответствии с
которым порядок управления многоквартирным домом, где все помещения принадлежат РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, определяется соответственно федеральным органом государственной власти, органом государственной
власти субъекта РФ или органом местного
самоуправления.

Форма заполняется и представляется
страхователями в территориальный орган
ПФР на всех зарегистрированных лиц
(включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе).
Форма представляется начиная с 1 января 2020 года не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано
заявление о продолжении ведения трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 27.01.2020 N 49 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ
В 2020 ГОДУ РАЗМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СОТРУД
НИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И ГРАЖДАНАМ,
ПРОХОДИВШИМ ВОЕННЫЕ СБОРЫ»
С 1 января 2020 года на 3 процента проиндексируют размеры пособий и компенсаций отдельным категориям военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Речь идет об индексации, в частности:
страховых сумм, установленных пунктом
2 статьи 5 Федерального закона от
28.03.1998 N 52-ФЗ (выплачиваемых в случае гибели (смерти) застрахованного лица,
установления инвалидности, увольнения в
связи с признанием не годными к военной
службе вследствие увечья и пр.);
единовременных пособий, установленных частями 3 и 5 статьи 43 Федерального
закона «О полиции» (выплачиваемых в случае гибели сотрудника полиции, смерти
вследствие увечья или повреждения здоровья в период прохождения службы);
единовременных пособий, установленных
частями 8 и 12 статьи 3, и ежемесячной денежной компенсации, установленной частью
13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
единовременных пособий, установленных частями 2 и 4 статьи 12 Федерального
закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ
ОТ 25.12.2019 N 730П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ И ФОРМАТА СВЕДЕНИЙ О ТРУ
ДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИ
РОВАННОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ УКАЗАННЫХ СВЕ
ДЕНИЙ»
Утверждены форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица (СЗВ-ТД)», порядок ее заполнения и
формат представления в электронном
виде.
Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих
оформление трудовых отношений между
страхователем и зарегистрированным лицом, и содержит сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, его
приеме на работу, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 29.01.2020 N 61 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ
ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В
2020 ГОДУ»
С 1 февраля 2020 года на 3 процента
проиндексируют размеры выплат, пособий
и компенсаций.
Согласно Постановлению индексации
подлежат выплаты, пособия и компенсации,
предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом РФ
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...»; Законом
РФ «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации...», Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «О погребении и похоронном
деле», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 18.01.2020 N 18 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ОСО
БЕННОСТЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУ
НАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Программа обеспечения жильем молодых ученых распространена на ученых, работающих в образовательных организациях высшего образования.
Ранее правом на получение государственных жилищных сертификатов по данной программе пользовались только молодые ученые, работающие в подведомственных Минобрнауки России научных организациях.
Кроме того, устанавливается, что обязанность по возврату полученных средств не
возникает у уволившегося молодого ученого, в случае если он в течение 3 месяцев со
дня увольнения заключит новый трудовой
договор на замещение должности научного работника с той же или другой научной
или образовательной организацией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 24.01.2020 N 45 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 2  4 К
ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ВЫЕЗЖА
ЮЩИМ (ВЫЕХАВШИМ) НА ПОСТОЯННОЕ
ЖИТЕЛЬСТВО ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТО
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В документах, оформляемых с целью
получения пенсии при выезде за пределы
РФ, требуется указывать СНИЛС.
Соответствующая графа включена в
формы справки, подтверждающей постоянное место жительства за пределами РФ;
справки о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы за пределами РФ и
акта о личной явке гражданина (его законного представителя) в целях продолжения
выплаты пенсии в соответствующем периоде, а также представления документа, подтверждающего факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности за пределами территории РФ, в период которой гражданин не подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 21.01.2020
N ЕД722/39@ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЙ В ПРИКАЗ МНС РОССИИ ОТ
16.04.2004 N САЭ330/290@ И ПРИКАЗ
ФНС РОССИИ ОТ 16.05.2007 N ММ306/
308@»
С 1 февраля 2020 года уточняется порядок отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам.
Утрачивает силу пункт 4 критериев, предусмотренных приказом ФНС России от
16.05.2007 N ММ-3-06/308@ (далее - Критерии), на основании которого к крупнейшим налогоплательщикам, администрируемым в межрегиональной инспекции, могут быть отнесены кредитная, страховая,
перестраховочная организация, общество
взаимного страхования, страховой брокер,
профессиональный участник рынка ценных
бумаг, НПФ, которые имеют соответствующие лицензии.
Кроме того, исключается императивность отнесения организаций к категории
крупнейших налогоплательщиков по показателям финансово-экономической деятельности, предусмотренная пунктом 8 Критериев. Теперь организации, соответствующие данному критерию, «могут быть» отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков.
Также установлено, что налоговое администрирование в отношении организаций,
основным видом экономической деятельности которых является финансовая и страховая деятельность, а также деятельность
агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, возлагается на Межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 9 и на Межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 13 (при
постановке на учет организаций в данные
инспекции не учитываются показатели размера суммарного объема полученных доходов).

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Новости
губернского
законодательства
ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019
N 230 «О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТО
РИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНКУР
СА «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИ
ЧЕСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Целями проведения конкурса являются выявление и распространение передового практического опыта наставничества, способствующего повышению производительности труда, поощрение и
признание наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных
практик наставничества в Самарской
области. Задачи конкурса - поиск и отбор успешных практик наставничества
для их дальнейшего распространения,
тиражирования, популяризации и внедрения в Самарской области.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Наставничество в области
повышения производительности труда»;
«Наставничество в профессиональном
самоопределении»; «Наставничество в
профессиональном развитии молодежи»; «Наставничество в области прорывных технологий». По итогам конкурса в
каждой номинации определяют победителя (1-е место) и финалистов (2-е место и 3-е место) конкурса.
Победители конкурса будут рекомендованы министерством промышленности и торговли Самарской области для
участия во всероссийском конкурсе лучших практик наставничества.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2020
N 18 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕ
НИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯ
ЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ,
В 2020 ГОДУ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
19.03.2009 N 121 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕ
ДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОН
НЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ»
Интегральная оценка и проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимые в отношении объектов, по которым соглашения
о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам подлежат
заключению в январе 2020 года в целях
привлечения средств федерального бюджета, осущес твляются в срок до
01.04.2020. Принятие решения о предоставлении средств областного бюджета,
направляемых на реализацию указанных
инвестиционных проектов, осуществляется до проведения интегральной оценки и (или) получения заключения о соответствии инвестиционного проекта уста-

новленным критериям эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные
вложения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2020
N 1 «ОБ У ТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ
РАСХОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУ
ЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЛОГО
ВЫХ ЛЬГОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Оценка эффективности налоговых
расходов Самарской области осуществляется кураторами налоговых расходов
Самарской области. Результаты оценки
представляются по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области. Кураторы налоговых расходов Самарской
области разрабатывают, согласовывают
с уполномоченным органом Самарской
области и утверждают методики оценки
эффективности налоговых расходов Самарской области.
Оценка эффективности налоговых
расходов Самарской области включает
оценку целесообразности налоговых
расходов Самарской области и оценку
результативности налоговых расходов
Самарской области.
Оценка эффективности планируемых
к предоставлению налоговых льгот Самарской области проводится органами
исполнительной власти Самарской области, осуществляющими полномочия в
сфере, к которой относится соответствующая категория налогоплательщиков,
совместно с инициатором введения новой налоговой льготы (в случае если инициатором введения новой налоговой
льготы является не орган исполнительной власти Самарской области).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019
N 1022 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬ
НЫХ ПОРЯДКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Анализ финансового состояния принципала осуществляется министерством
управления финансами Самарской области на основании данных бухгалтерской
отчетности принципала. Результатом
проведения анализа является признание
финансового сос тояния принципала
удовлетворительным либо неудовлетворительным. Основанием для принятия
положительного решения по предоставлению государственных гарантий Самарской области может служить только удовлетворительное финансовое состояние
принципала.
Приведены порядки, сроки и основания определения минимального объема
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Самарской области в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019
N 1034 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Порядок содержания домашних животных на территории Самарской области
регулирует отношения, связанные с содержанием и защитой домашних животных в целях обеспечения защиты домашних животных от жестокого обращения с
ними, законных прав и свобод граждан,
обеспечения безопасности и санитарноэпидемиологического и ветеринарного
благополучия в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения эпидемии, а также предупреждения и ликвидации болезней животных,
защиты населения от болезней, общих
для человека и животных, предотвращения причинения вреда имуществу граждан, имуществу юридических лиц, предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания,
обеспечения общественного порядка, а
также благоустройства территорий городских и сельских поселений Самарской области.
При содержании животных их владельцам (собственникам) необходимо соблюдать общие требования к содержанию
животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся животные. Места (помещения),
в которых содержатся животные, должны соответствовать санитарно-гигиеническим и ветеринарным нормам, правилам и быть обустроены с учетом индивидуальных потребностей животных.
Выгул животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных,
сохранности имущества физических лиц
и юридических лиц.
Кроме того, определены основные
принципы содержания животных, права
и обязанности владельцев (собственников), порядок выгула животных.

ОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНАЯ СРЕДА И
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2020
N 4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ И НОРМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИ
ВОТНЫХ В НИХ НА ТЕРРИТОРИИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Под приютом для животных без владельцев понимается имущественный
комплекс, специально предназначенный
и оборудованный для их содержания,
осуществляющий мероприятия по стерилизации (кастрации), учету, идентификации электронными метками (чипированию) и мечением неснимаемыми метками (бирками, клипсами), вакцинации
против бешенства, передержке и карантину, а также по оказанию ветеринарной

помощи и другие мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Приюты для животных должны быть
зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе в
области ветеринарии.
Потенциальные владельцы потерявшихся животных, представители общественного контроля (надзора), добровольцы (волонтеры) имеют право посещать приюты для животных независимо
от формы собственности приюта для
животных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОТ 30.12.2019 N 1069 «О ВНЕДРЕНИИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА МОДЕ
ЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАН
СИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СЕР
ТИФИКАТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАН
НОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО
ГРАММАМ»
С 2019 года в городском округе Самара введена модель функционирования
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
Система персонифицированного финансирования дополнительного образования обеспечивает: равный и свободный доступ детей к получению сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам; свободу выбора ребенком и его родителями (законными
представителями) любой образовательной программы, включенной в реестр
образовательных программ, реализуемой на территории городского округа Самара; право ребенка поступить при открытом наборе на обучение по образовательной программе или сменить образовательную программу.
Утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Самара на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, которые не распространяются на
муниципальные общеобразовательные
организации городского округа Самара, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в которых финансовое обеспечение дополнительного образования детей осущес твляется за счет средс тв бюджета
Самарской области.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
РАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2019
N 3582П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРО
ГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕ
НИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИН
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕ
МЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТО
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2020 ГОД»
Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность администрации городского округа Тольятти по
контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, за
нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством Самарской области предусмотрена административная и иная ответственность.
Подконтрольные субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль: юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Орган муниципального земельного контроля и его должностные лица осуществляют муниципальный земельный контроль за соблюдением: требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного
участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на указанный земельный участок; требований о
недопущении самовольной уступки права пользования землей, самовольной
мены земельными участками, а также
требований о недопущении самовольного ограничения доступа на земельные
участки общего пользования; требований
о переоформлении юридическим лицом
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право
аренды земельного участка или о приобретении этого земельного участка в собственность, требований по своевременному возвращению земельных участков,
предоставленных на правах аренды; требований об использовании земельных
участков по целевому назначению в соответствии с принадлежностью данных
земельных участков к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; требований, связанных с
обязательным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных
целях в случае, если обязанность по использованию таких земельных участков в
течение установленного срока предусмотрена федеральным законом; требований
законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний,

выданных должностными лицами органа
муниципального земельного контроля
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения,
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных
субъектов к добросовестности, должно
способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требований в
указанной сфере.
Программа профилактики, а также информация о реализации мероприятий по
профилактике нарушений размещаются
на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет на странице «Управление административной практики и контроля» в разделе «Муниципальный земельный контроль».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2020 N
151П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА
БАЗОВОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПО
МЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ) НА 2020 ГОД»
Определена базовая ставка арендной
платы за 1 кв. м арендуемой площади
муниципальных нежилых помещений
(зданий) на 2020 год в размере 1023
рублей в год.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2020 N
163П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
11.07.2018 N 2036П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГО
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТ ТИ НА 2019  2023
ГОДЫ»
Скорректированы финансовые затраты
на реализацию муниципальной программы, так, финансирование на 2020 год в
части средств бюджета городского округа Тольятти снижено с 14 091 тыс. рублей
до 9 091 тыс. рублей, на 2022 год финансирование наоборот увеличено с 58 405
тыс. рублей до 63 405 тыс. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2020 N
148П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
31.10.2019 N 2954П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА ОС
ВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬ
СТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИН
ДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНО
ГО) КАПИТАЛА»
Установлено, что при личном обращении заявителя в департамент градостроительной деятельности городского округа Тольяттидля предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
форме электронных документов, данный
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2020 N
135П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
04.08.2017 N 2674П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
И СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУК
ТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ
ТИ НА 2018  2022 ГОДЫ»
Увеличен объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с 327
830 тыс. рублей до 329 530 тыс. рублей.
Кроме того, на 2020 год значение индикатора «количество насосных станций,
обеспеченных электричеством» установлено в размере 3 единиц.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019 N
3710П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВО
ГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВА
НИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ
ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬ
НОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2020 ГОД»
На 2020 год базовый размер платы за
пользование жилым помещением (платы
за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти составил 47,03
рубля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 N
3688П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕ
РА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА
КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖ
ДАНИНА), В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖ
ДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬ
НОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
На 2020 год установлен размер дохода, приходящийся на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего
гражданина), в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного

фонда - в размере менее двух ежеквартально устанавливаемых Правительством
Самарской области величин прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Самарской области в соответствии с Законом Самарской области от 28.12.2004 N
170-ГД «О порядке установления величины прожиточного минимума в Самарской
области» в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих месяцу обращения гражданина.

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
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СЕЛЕНИЯ
АСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2020 N
133П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 21.12.2010 N
3762П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА
КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕ
НИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВ
ЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВО
ИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
К группе ведущих должностей муниципальной службы отнесены должности отдела организационно-нормативного обеспечения работы с персоналом управления
муниципальной службы и кадровой политики. В то же время из данной группы должностей исключена должность пресс-секретарь главы городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 N
3682П/1 «О ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИ
КОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ С 01.01.2020»
С 01.01.2020 в 1,04 раза повышены
размеры действующих по состоянию на
31 декабря 2019 года окладов (должностных окладов) работников органов местного самоуправления городского округа
Тольятти; работников бюджетного сектора экономики городского округа Тольятти, за исключением педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работников на должностях профессорско-преподавательского
состава муниципальных образовательных
учреждений, работников муниципальных
учреждений культуры и искусства, повышение заработной платы которых производится в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 01.06.2012 N 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы».

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
ведением, не могут учитываться при
определении базы по налогу на прибыль (Письмо Минфина России от
26.07.2019 N 03-03-06/1/55836).
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕМИИ
МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ
НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ?
Перечень расходов на оплат у
труда определен в ст. 255 НК РФ.
В соответствии с п. 2 указанной
статьи к расходам на оплату труда
в целях налогообложения прибыли
организаций отнесены, в частности,
начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки
к тарифным ставкам и окладам за
профессиональное мастерство, вы-

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Окончание. Начало на стр. 5

Какие другие виды расходов,
произведенных в пользу
работника, можно учесть
для целей налогообложения
согласно п. 25 ст. 255 НК РФ?
Перечень расходов на оплату труда, приведенный в ст. 255 НК РФ, не
является закрытым, и согласно п. 25
этой статьи к расходам на оплат у
труда относятся также другие виды
расходов, произведенных в пользу
работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договорами.
Таким образом, любые выплаты
работодателя, произведенные в
пользу работника и не указанные в
ст. 270 НК РФ, которые на основании локальных нормативных актов
организации, содержащих нормы
трудового права, осуществлены в
качестве системы оплаты труда, могут учитываться в составе расходов
на оплату труда в соответствии с п.
25 ст. 255 НК РФ (Письмо Минфина
России от 30.08.2019 N 03-11-11/
66828).
При этом порядок закрепления
данных расходов организации в трудовом и (или) коллективном договорах Налоговым кодексом не предусмотрен.
В соответс твии со ст. 5 ТК РФ
трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями
и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.
В ст. 8 ТК РФ закреплено право
работодателя принимать локальные
нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, в пределах
своей компетенции в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами,
соглашениями.

Согласно ст. 135 ТК РФ системы
оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содерж а щ и м и н о р м ы т р уд о в о г о п р а в а
(Письмо Минфина России от
31.10.2019 N 03-03-06/2/84117).

Вопросы, связанные с учетом
расходов на оплату труда
НА КАКУЮ ДАТУ ПРИЗНАЮТСЯ
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ?
Согласно п. 4 ст. 272 НК РФ в целях налогообложения прибыли расходы на оплату труда признаются в
качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на
оплату труда (Письмо Минфина России от 28.08.2019 N 03-03-07/66078).
УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ В ЦЕЛЯХ
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ)?
Статьей 185.1 ТК РФ установлено,
что работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
К расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли относятся, в частности, расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров (п. 7 ст.
255 НК РФ). При этом указанные
расходы должны отвечать критериям, предусмотренным ст. 252 НК РФ.
Вместе с тем следует учитывать:
если прохождение медицинских осмотров (диспансеризации) законодательством не регламентировано,
то расходы, связанные с их (ее) про-

сокие достижения в труде и иные подобные показатели.
Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак тера, премии и иные поощрительные выплаты) на основании ст.
135 ТК РФ являются элементами системы оплаты труда в организации.
Вместе с тем в п. 21, 22 ст. 270 НК
РФ указано, что при определении базы
по налогу на прибыль не учитываются
расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или
работникам организации помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а также расходы в виде премий,
выплачиваемых работникам за счет
средств специального назначения или
целевых поступлений.
Таким образом, расходы в виде
премий могут быть учтены в целях
налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и при
условии, что подобные расходы не
поименованы в ст. 270 НК РФ.
При этом следует иметь в виду,
что указанные расходы должны соответствовать общеустановленным
требованиям ст. 252 НК РФ, а именно такие расходы должны быть признаны экономически оправданными
и документально подтвержденными
затратами, произведенными для
осущес твления деятельнос ти, направленной на получение дохода
(см. Письмо Минфина России от
08.07.2019 N 03-03-06/1/49986).
УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ В СОСТАВЕ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ СУММЫ ДЕНЕЖНОГО
ДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИКОМАНДИРОВАННЫМ
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ?
На основании положений п. 22
ст. 255 НК РФ к расходам на оплату
труда относятся, в частности, предусмотренные законодательством
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РФ начисления лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел.
Положениями п. 2 ст. 25 Федерального закона N 3-ФЗ <1> введена возможность прикомандирования
сотрудника полиции к организациям
на условиях и в порядке, устанавливаемых Президентом РФ. При этом
сотрудник полиции считается проходящим службу в полиции.
Аналогичная норма содержится
в ст. 32 Федерального закона N 342ФЗ <2>, согласно п. 2 которой порядок прикомандирования сотрудников органов внутренних дел, особенности обеспечения их денежным
довольс твием и особенности прохож д е н и я и м и с л у ж б ы в о р г а н а х
внутренних дел в период прикомандирования определяются Президентом РФ.
Пунктом 30 ст. 2 Федерального
закона N 247-ФЗ <3> предусмотрено, что сотрудники, прикомандированные в соответствии с законодательством РФ к организациям, обеспечиваются денежным довольствием в порядке, определяемом Правительством РФ. При этом размеры
должностных окладов сотрудников,
прикомандированных к организациям, устанавливаются руководителями этих организаций по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Правила обеспечения денежным
довольствием сотрудников органов
внутренних дел РФ, прикомандированных в соответствии с законодательством РФ к организациям, утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1222.
Согласно п. 3 и 4 указанных Правил размеры должностных окладов
ус танавливаются руководителями
организаций, к которым прикомандированы сотрудники, по согласованию с МВД. Выплата денежного довольствия сотрудникам производится по месту прикомандирования за
счет средств организаций, к которым прикомандированы сотрудники,
в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы работникам
названных организаций.
Учитывая изложенное, Минфин
России считает, что при выполнении
вышеупомянутых условий расходы
организации, связанные с выплатой
денежного довольствия прикомандир о в а н н ы м с о т р уд н и к а м о р г а н о в
внутренних дел, могут быть учтены
в составе расходов на оплату труда
на основании п. 22 ст. 255 НК РФ
(см. Письмо от 27.02.2012 N 03-0306/1/100).
Д.Р. КРЕМОВА,
эксперт журнала
«Налог на прибыль:
учет доходов и расходов»
<1> Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
«О полиции».
<2> Федеральный закон от 30.11.2011 N 342ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
<3> Федеральный закон от 19.07.2011 N 247ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Праздничные премии в среднем
заработке
Включаются ли разовые премии к
празднику в расчет среднего заработка
для выплаты отпускных?
По общим правилам разовые премии и
вознаграждения при расчете среднего заработка учитывают, если они:
- начислены работникам в рамках действующей в организации системы оплаты
труда (пп. «н» п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее Положение о средней заработной плате);
- не относятся к выплатам социального
характера (п. 3 Положения о средней заработной плате).
Премии, выплачиваемые работодателем вне системы оплаты труда (разовые
премии), при исчислении средней заработной платы не учитываются (Письмо Роструда от 23.10.2007 N 4319-6-1). К таким премиям чиновники и арбитры относят:
- премии к юбилейным датам и праздникам;
- премии за выполнение срочной работы
вне должностных обязанностей;
- вознаграждения, выплачиваемые за счет
средств, высвободившихся в результате сокращения численности работников (Определение ВС РФ от 01.12.2014 N 18-КГ14-157).
Однако если выплата разовых премий (в
том числе в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат) предусмотрена системой оплаты
труда, отражена в положениях об оплате (премировании) независимо от периодичности
осуществления выплат при условии их начисления в расчетном периоде они учитываются при расчете среднего заработка. Основание - ст. 139 ТК РФ (Письма Минздравсоцразвития России от 13.10.2011 N 22-2/377012772, Роструда от 05.02.2007 N 274-6-0).
То есть критерием для учета разовой
премии при расчете среднего заработка
является не периодичность ее выплаты, а
характер премии (предусмотрена ли она
системой оплаты труда).
26 ноября 2019 г.

Об НДФЛ с сумм оплаты
организацией стоимости
обучения работника
Оплачиваем обучение сотрудника на
расчетный счет образовательной органи
зации. Надо ли начислять, удерживать и
уплачивать НДФЛ со стоимости обучения?
Согласно пункту 21 статьи 217 НК РФ не
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным
общеобразовательным и профессиональным
образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус.
Перечни основных и дополнительных
общеобразовательных и профессиональных
образовательных программ, а также основных программ профессионального обучения

содержатся в пунктах 3 и 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Ограничения в отношении способа оплаты организацией стоимости обучения
физических лиц (непосредственно образовательному учреждению либо возмещение
документально подтвержденных расходов
физических лиц на обучение) пункт 21 статьи 217 НК РФ не содержит.
Таким образом, суммы оплаты организацией стоимости обучения сотрудников не
подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данным пунктом (Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-04-05/2319).
27 декабря 2019 г.

Совмещение должности
главного бухгалтера
Может ли заместитель директора по
внутреннему контролю совмещать дол
жность главного бухгалтера, т.е. выпол
нять данную работу на условиях совме
щения (а не совместительства)?
Согласно ст. 7 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее – Закон N 402-ФЗ) руководитель экономического субъекта обязан
возложить ведение бухгалтерского учета
на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.
В соответствии со ст.19 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан
организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. При этом экономический субъект,
бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его
руководитель принял обязанность ведения
бухгалтерского учета на себя).
Минфин РФ дал рекомендации по организации и осуществлению экономическим
субъектом (за исключением организаций
сектора государственного управления) внутреннего контроля, предусмотренного статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (далее - внутренний контроль)
(Информация> Минфина России N ПЗ-11/
2013 - далее - Информация Минфина).
Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделений и персонала экономического субъекта, определяются в зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, особенностей его системы управления. (п.17 Информации Минфина).
Внутренний контроль, как правило, осуществляет в том числе и главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета (физическое
или юридическое лицо, с которым экономический субъект заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета) (п. 18.1 Информации Минфина).
Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором, при соблюдении требований ст. 60.2, 151 ТК РФ.
Учитывая вышеизложенное, законодательство не запрещает заместителю директора по внутреннему контролю совмещать
должность главного бухгалтера, если иное
не противоречит ЛНА организации.
14 января 2020 г.

Подпись должностного лица
налогового органа
Имеет право сотрудник налоговой
службы подписывать уведомления об
уточнении налогового документа или о
вызове налогоплательщика в налоговый
орган, требование о предоставлении по
яснений?
Подпунктом 4 п. 1 ст. 31 НК РФ предусмотрено право налоговых органов вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков для дачи ими пояснений в связи с уплатой налогов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных
с исполнением ими законодательства о
налогах и сборах.
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщика пояснения, если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или)
противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах,
либо выявлены несоответствия сведений,
представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным
им в ходе налогового контроля.
Согласно п. 1 ст. 93 НК РФ должностное
лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы посредством вручения этому лицу (его представителю) требования о
представлении документов.
Статьей 93.1 НК РФ предусмотрено, что
должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц,
располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы
путем направления письменного поручения
в налоговый орган по месту учета лица, у
которого должны быть истребованы указанные документы (информация). В течение
пяти дней со дня получения поручения налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются документы (информация), направляет этому лицу требование о
представлении документов (информации).
Форма Уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового
агента) (Приложение N 2) и Форма требования о представлении документов (информации) утверждена Приказом ФНС России
от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ (Приложение N 17).
Уведомление (Требование) на бумажном
носителе подписывает должностное лицо
налогового органа - налоговый инспектор,
который проводит проверку. Это следует из
положений п. 1 ст. 93 НК РФ и самого требования.
Обратите внимание, что ни НК РФ, ни
форма требования о представлении документов (информации) не предусматривают
оттиска печати налогового органа в качестве реквизита данного документа.
Как следует из Определения Конституционного суда РФ от 04.12.2003 N 418-О,
подписание требования о представлении
документов не руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, а
иными принимающими соответствующее
решение должностными лицами налогового органа не меняет правовую природу этого акта как ненормативного, возлагающего на налогоплательщика определенные
обязанности (Письмо Минфина РФ от
22.03.2010 N 03-02-07/1-122).
04 февраля 2020 г.

Перенос вычета по входному
НДС при проведении
капитального строительства
Организация строит объект недви
жимости подрядным способом. Воз
можно ли принятие к зачету сумм НДС
от выполненных работ и приобретен
ных материалов по строительству
(капвложения) в течение 3 лет?
Из положений п. 2 ст. 171 НК РФ, к
которому отсылает п. 1.1 ст. 172 НК РФ,
следует, что вычетам подлежат суммы
налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ,
услуг), а также имущественных прав на
территории РФ … в отношении:
1) товаров (работ, услуг), а также
имущественных прав, приобретаемых
для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных
п. 2 ст. 170 НК РФ;
2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Однако в указанном пункте формулировки носят исключительно общий характер и не конкретизируют вид приобретаемых товаров (работ, услуг), , следовательно, относятся к любому товару,
к любой работе и услуге.
Также п. 2 ст. 171 НК РФ устанавливает самое основное условие вычета
НДС, применимое ко всем без исключения товарам (работам, услугам), а именно они должны использоваться для осуществления облагаемых НДС операций.
Однако Минфин России в письме от
17.10.2017 N 03-07-11/67480 указал:
«В соответствии с пунктом 1.1 статьи
172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные указанным пунктом 2 статьи
171 Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет
после принятия на учет приобретенных
налогоплательщиком на территории
Российской Федерации товаров (работ,
услуг) или товаров, ввезенных им на
территорию Российской Федерации.
Что касается иных вычетов налога на
добавленную стоимость, предусмотренных другими пунктами статьи 171 Кодекса, то право заявлять их в течение трех
лет Кодексом не установлено. В связи с
этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены
соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса».
Если следовать логике, указанной в
рассматриваемом письме Минфина России, раз в п. 1.1 ст. 172 НК РФ содержится отсылка только к п. 2 ст. 171 НК
РФ, значит, на п. 6 и п. 13 ст. 171 НК РФ
правило п. 1.1 ст. 172 НК РФ не распространяется.
В то же время Минфин России в письме от 12.09.2017 N 03-07-10/58705 указал:
«суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, принимаются
налогоплательщиком к вычету в тече-
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ние трех лет после принятия на учет
работ по капитальному строительству
и материалов, приобретенных для указанных работ, независимо от момента
ввода объекта строительства в эксплуатацию».
Аналогичную позицию Минфин России
высказывал неоднократно в письмах от
18.02.2019 N 03-07-11/9840, от 01.09.2017
N 03-07-11/56395, от 08.12.2016 N 03-0710/73279, от 16.06.2016 N 03-07-10/34875,
а также и ФНС России от 11.04.2018 N СД4-3/6893@).
Таким образом, правило, установленное п. 1.1 ст. 172 НК РФ о возможности
переноса вычета «входного» НДС по
приобретенным товарам (работам, услугам), в пределах трех лет применимо и
к суммам НДС, предъявленным налогоплательщику подрядными организациями, а также поставщиками материалов
при проведении капитального строительства (п. 6 ст. 171 НК РФ).
Исходя из вышеизложенного, воспользоваться вычетом по расходам на
строительство (включая и подрядные
работы, и закупку стройматериалов)
можно в течение трех лет после принятия работ (услуг, товаров) к учету независимо от даты ввода в эксплуатацию
построенного объекта. Причем использовать вычет можно частями в разных
периодах в течение этого срока.
13 января 2020 г.

Применение ЕНВД в 2020 году
при продаже обуви и одежды
Применять ЕНВД при продаже обу
ви разрешили до 1 марта 2020г. В
дальнейшем можно ли применять
ЕНВД для продажи прочих товаров, а
продажу обуви относить к ОСНО?
Либо вся розничная торговля должна
быть отнесена к ОСНО?
С 1 января следующего года организации и предприниматели, которые торгуют маркированными лекарствами и
меховыми изделиями, больше не смогут применять ЕНВД. Продавцы маркированной обуви не смогут это делать с
1 марта.
Внесены изменения в понятие «розничная торговля» (ст. 346.27 НК РФ).
Под розничной торговлей понимается
предпринимательская деятельнос ть,
связанная с торговлей товарами (в том
числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. Но теперь к данному виду предпринимательской деятельности для целей гл. 26.3 НК РФ не относятся в том
числе и
- реализация обувных товаров;
- реализация предметов одежды,
принадлежностей к одежде и прочих
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными)
знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, определяемых Правительством РФ.
Перейти можно будет только на два
режима: общий и УСН.
Как на общий режим, так и на УСН
должна быть переведена вся деятельность налогоплательщика. Однако возможны исключения. Так, общий режим
можно совмещать с ЕНВД. Например, по

торговле маркированными товарами
применять общий режим, а по торговле
иными товарами - ЕНВД. Аналогично
можно совмещать УСН и ЕНВД.
Принятые Федеральным законом от
29.09.2019 N 325-ФЗ поправки не ограничивают право применения налогоплательщиками спецрежима в виде ЕНВД
в отношении розничной торговли иными товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с законодательством РФ, не указанными в этом Законе.
При этом напомним, что согласно
действующему законодательству ЕНВД
уплачивается последние два года: с
01.01.2021 данный спецрежим применяться не будет. И продлевать его применение не планируется.
24 декабря 2019 г.

Налогообложение доходов
от исполнения договора
авторского заказа
на территории Белоруссии
с её резидентом
Организация заключила Договор
авторского заказа (ГПХ) с работником
Белоруссии, работа будет выполнять
ся на территории Белоруссии. Кто
обязан платить налоги и взносы с до
ходов и какой процент по НДФЛ, а так
же какие взносы?
Согласно ст. 14 Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (г. Москва, 21.04.1995) (далее - Соглашение от
21.04.1995) вознаграждение, получаемое лицом с постоянным местожительством в одном Договаривающемся Государстве (Белоруссии) в отношении
работы по найму, может облагаться налогом в другом Договаривающемся Государстве (России), если вознаграждение выплачивается нанимателем или от
имени нанимателя, являющегося лицом
с пос тоянным мес топребыванием в
этом другом Государстве (России), или
если расходы по выплате вознаграждения несет постоянное представительство или постоянная база, которые наниматель, будучи лицом с постоянным
местопребыванием в первом упомянутом Государстве (Белоруссии), имеет в
другом Договаривающемся Государстве (России).
Таким образом, ст. 14 Соглашения от
21.04.1995 допускает возможность налогообложения доходов физических лиц
от работы по найму в рассматриваемой
ситуации в России. Фактически ст. 14
Соглашения от 21.04.1995 отсылает к
нормам НК РФ, положениями которого
не предусмотрено обложение НДФЛ
вознаграж дений, выплачиваемых по
граж данско-правовым договорам за
выполнение работы за пределами РФ
иностранным гражданам, не являющимся налоговыми резидентам РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи
209 НК РФ объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как
от источников в Российской Федерации,
так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических

лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в Российской Федерации.
Подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 НК
РФ определено, что вознаграждение за
выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную
услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации для целей
налогообложения относится к доходам,
полученным от источников за пределами Российской Федерации.
При оказании физическим лицом
организации услуг по гражданско-правовому договору на территории иностранного государства получаемое им
вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных данным гражданско-правовым договором, относится к доходам
от источников за пределами Российской
Федерации. Если такое лицо не признается налоговым резидентом Российской
Федерации в соответствии со статьей
207 НК РФ, то его доходы от источников за пределами Российской Федерации в виде вознаграждения по указанному гражданско-правовому договору, с
учетом пункта 2 статьи 209 Кодекса, не
являются объектом обложения налогом
на доходы физических лиц в Российской Федерации.
Согласно пп. 2, 3 п. 1 ст. 420 НК РФ
объектом обложения страховыми взносами для организаций и ИП признаются
выплаты и иные вознаграж дения в
пользу физических лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности:
- по договорам авторского заказа в
пользу авторов произведений;
- по лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пп. 1 - 12 п. 1 ст. 1225
ГК РФ.
При этом в базу для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданскоправового характера (пп. 2 п. 3 ст. 422
НК РФ).
Исходя из положений п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон N 167-ФЗ),
с т . 1 0 Ф е д е р а л ь н о г о з а ко н а о т
29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 326-ФЗ) иностранные граждане, осуществляющие деятельность за
пределами территории РФ и, следовательно, не признаваемые постоянно
или временно проживающими либо
временно пребывающими в РФ, не подлежат обязательному социальному
страхованию.
Следовательно, выплаты по договору авторского заказа и лицензионному
договору о предоставлении права использования результата интеллект уальной деятельности, производимые в
пользу гражданина Республики Беларусь, осуществляющего деятельность
на территории Республики Беларусь
без въезда в РФ, не облагаются страховыми взносами (Письмо Минфина РФ
от 08.08.2018 N 03-15-05/55885, Письмо Минфина РФ от 01.08.2018 N 03-0406/54292).
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Исходя из вышеизложенного, Российская организация - заказчик не должна удерживать и перечислять НДФЛ с
доходов с исполнителя резидента Республики Беларусь, полученных по договору авторского заказа, выполняемого
на территории Республики Беларусь. На
эти выплаты также не начисляются страховые взносы.
18 декабря 2019 г.

Расчет срока на возврат
излишне удержанного НДФЛ
В соответствии со ст. 78 НК РФ за
явление о возврате суммы излишне
уплаченного налога может быть по
дано в течение трех лет со дня упла
ты указанной суммы. Срок возврата
излишне удержанного НДФЛ также
считается с даты уплаты (за каждый
месяц), или, в данном случае пери
од год, учитывать возможно? Как от
считывать три года для возврата
НДЛФ?
В соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ
заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может
быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы, если иное не
предусмотрено законодательством РФ о
налогах и сборах. При этом в силу п. 14
ст. 78 НК РФ названное правило распространяется на налоговых агентов.
Так, в отношении установленного п.
7 ст. 78 НК РФ трехлетнего срока на обращение в налоговый орган за возвратом налога важно Определение ВАС РФ
от 06.03.13 N ВАС-17708/12, из которого усматривается, что, учитывая обязанность налогового агента в момент
перечисления налога знать о сумме
фактически начисленного и удержанного у налогоплательщика налога за соответствующий период, об излишней
уплате налога организации должно
было быть известно в момент перечисления налога.
В П о с т а н о в л е н и и АС Ц О о т
05.02.2019 N Ф10-6230/2018 по делу N
А08-16007/2017 суд указал, что общество должно было узнать о сумме фактически начисленного и удержанного
НДФЛ в момент перечисления налога
в бюджет, то есть не позднее января декабря 2014 г. Поскольку с заявлением о возврате оно обратилось в суд
только в конце декабря 2017 г., им пропущен трехлетний срок.
А в Постановлении АС Уральского округа от 30.01.2019 N А60-15885/2018 суд
указал: три года, в течение которых возможен возврат НДФЛ, отсчитываются со
дня уплаты налога, а не со дня окончательного расчета базы за год. Удержав
одну сумму НДФЛ, организация заплатила в бюджет больше. Обратившись за
возвратом в ИФНС, получила отказ:
мол, прошло более трех лет.
Налогоплательщик считал, что окончательный расчет базы по НДФЛ производится по завершении налогового периода (календарного года), т.е. срок не
истек.
Но все три инстанции указали, что
организация перечислила налог самостоятельно и добровольно, а значит, узнать о переплате она должна была в тот
момент. По платежному поручению в
бюджет был перечислен именно налог,
поэтому отсчитывать срок от другой
даты неправомерно.
Исходя из вышеизложенного, срок
возврата излишне удержанного НДФЛ
считается в общем порядке, то есть с
даты уплаты излишне удержанного и перечисленного налога без учета того, что
налоговый период – год.
13 декабря 2019 г.
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«ПРИБЫЛЬНЫЕ»
ИЗМЕНЕНИЯ  2020
(Комментарий к Законам от 29.09.2019 N 325ФЗ, от 26.07.2019 N 210ФЗ)
Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, что до вступления в силу рассматриваемых поправок оставшийся СПИ
(увеличенный после расконсервации) был
равен оставшемуся сроку начисления амортизации при применении линейного метода.
И к окончанию обновленного СПИ стоимость
имущества полностью самортизировалась.
То есть и раньше сумма амортизации после
расконсервации считалась так же, как это
надо делать с учетом изменений в НК.
Но польза от поправок есть: у бухгалтеров не будет больше сомнений, надо ли пересчитывать норму амортизации после ввода в эксплуатацию расконсервированного
ОС. Меньше неясностей - меньше ошибок.
Учтите, что в случае продажи законсервированного ОС с убытком такой убыток
нельзя сразу признать для целей налогообложения прибыли <11>.
Начиная с месяца, следующего за месяцем продажи, его надо равномерно признавать в прочих расходах - в течение периода, равного разнице между СПИ такого
ОС и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации <12>. Причем
при определении фактического срока эксплуатации этого объекта (исходя из которого исчисляется период списания убытка)
период консервации не учитывается.
Такой же подход надо использовать и при
продаже с убытком ОС после его расконсервации. К примеру, если станок, о котором
мы говорили выше, будет продан через 6
месяцев после его расконсервации с убытком. Такой убыток надо будет признавать в
течение 14 месяцев. Ведь до продажи основное средство эксплуатировалось в течение 46 месяцев: 40 месяцев - до консервации, 6 месяцев - после расконсервации.

Амортизация имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
Начиная с 2020 г. не требуется исключать из состава амортизируемого имущества те объекты ОС (НМА), которые организация передала в безвозмездное пользование <13>.
Но не получится учесть в налоговых расходах амортизацию, начисляемую за период, когда ОС/НМА были переданы в безвозмездное пользование. Ведь такие объекты
не приносят выгоды в этот период <14>.
В результате остаточная стоимость будет уменьшаться, а начисленная амортизация - просто выпадать из налоговых расходов. При этом, по мнению законодателей,
будет формироваться реальная остаточная
стоимость ОС. Ведь переданные в пользование объекты продолжают изнашиваться.
Но есть и исключение: можно учесть в
налоговых расходах амортизацию по ОС,
переданным в безвозмездное пользование
органам госвласти, местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям (унитарным предприятиям),
если обязанность передачи в такое пользование установлена законодательством <15>.

Не учтенные ранее
имущественные права 
в доходы
С 01.01.2020 выявленные при инвентаризации не учтенные ранее результаты интеллектуальной деятельности надо включать в налоговые доходы. В идеале - по

рыночной стоимости (если она существует
для конкретных имущественных прав).
До этой даты действовало освобождение: стоимость таких имущественных прав,
обнаруженных при инвентаризации, не
включалась в доходы <16>. Продлевать эту
льготу Минфин не планировал: по его мнению, у организаций было достаточно времени, чтобы привести в порядок учет своих интеллектуальных прав <17>.

Затраты на объекты
социальной инфраструктуры 
в налоговые расходы
С 01.01.2020 затраты на создание
объектов социальной инфраструктуры, которые безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность, можно учесть во внереализационных
расходах по налогу на прибыль на дату такой передачи <18>. Причем теперь не имеет значения:
- предусмотрена ли инвестиционным
контрактом или каким-либо иным договором обязанность построить социальную
инфраструктуру;
- есть ли встречные обязательства у органов власти перед застройщиком.
Так что социальная инфраструктура
может передаваться теперь просто по договору дарения в государственную или муниципальную собственность и расходы на
ее создание можно будет учесть для целей
налогообложения прибыли.
При этом неважно, когда создавался
объект. Главное, чтобы документ о его передаче был подписан не ранее 01.01.2020.
Напомним, что раньше затраты на создание социальной инфраструктуры Минфин признавал экономически обоснованными, если обязательство по ее созданию
было отражено, к примеру, в инвестиционном контракте и взамен застройщик получал права на земельный участок для строительства. Однако такие затраты предлагалось учитывать в качестве капвложений
в объект строительства, формирующих его
первоначальную стоимость <19>. Соответственно, в дальнейшем затраты на инфраструктуру в составе стоимости построенных
объектов списывались на «прибыльные»
расходы через амортизацию <20>.
Если же инфраструктура передавалась
по договору дарения, без каких-либо
встречных обязательств со стороны органов власти, то в налоговых расходах нельзя
было учесть затраты, связанные с ее строительством <21>.

Удар по «убыточной» схеме
при реорганизации
В НК теперь прямо закреплено, что
организация-правопреемник не имеет права учитывать убытки, полученные реорганизуемыми компаниями, если основная
цель реорганизации - учет этих убытков
<22>. То есть у реорганизации нет реальной деловой цели. Проверить, была такая
цель или нет, ИФНС может в ходе налоговой проверки.
Надо сказать, что по умолчанию до
01.01.2020 действовало несколько иное
правило: правопреемник мог учитывать
убытки, полученные реорганизуемыми компаниями до начала процедуры реорганизации. Однако проверяющие часто признавали такую налоговую выгоду необоснован-

ной, если подозревали, что единственная
цель реорганизации - присоединение убытка. Кстати, ст. 54.1 НК помогает в этом проверяющим. Но теперь позиции проверяющих усилены еще больше.
Если же у реорганизации была реальная
деловая цель (к примеру, расширение бизнеса), то убытки реорганизованной компании могут учитываться правопреемником.
Судьи и раньше в подобных ситуациях принимали сторону налогоплательщиков <23>.

Отчетность при выплате
гражданам доходов по
операциям с ценными бумагами
Те организации, которые выплачивают
физическим лицам доходы по операциям с
ценными бумагами, в качестве налоговых
агентов по НДФЛ раньше должны были подавать сведения о таких доходах в составе
декларации по налогу на прибыль на основании п. 4 ст. 230 НК РФ. Например, это приложение заполняли акционерные общества
при выплате дивидендов физлицам <24>.
Но с 2020 г. п. 4 ст. 230 НК утратил силу.
Однако в Порядке заполнения новой
формы декларации по налогу на прибыль
по-прежнему фигурирует обязанность организаций заполнять приложение N 2 при
выплатах гражданам доходов по ценным
бумагам в соответствии с п. 4 ст. 230 НК
РФ <25>.
Справка. Напомним еще об одном
недавнем изменении. Организации - участники ООО не должны платить налог на
прибыль с прибавки к номинальной стоимости своей доли, если не менялся ее
размер относительно уставного капитала ООО (в процентном соотношении).
Такое бывает при увеличении уставного
капитала. Это изменение применяется

при увеличении УК начиная с 01.01.2019
<26>. Раньше подобное правило действовало только для акционеров АО
<27>. Теперь же правила для участников
и акционеров стали едины.
Чтобы понять, нужно ли заполнять такое
приложение при составлении декларации
по налогу на прибыль за 2019 г., мы обратились к специалисту Минфина.

Приложение N 2 к декларации по налогу на прибыль заполняем по-прежнему
Бахвалова Александра Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 3 класса:
- Несмотря на то что положения п. 4 ст.
230 НК РФ утрачивают силу с 01.01.2020,
организации, являющиеся налоговыми
агентами согласно нормам НК РФ, все равно должны представлять сведения о доходах физлиц и суммах удержанного налога.
Поэтому полагаю, для организации будет безопаснее продолжить заполнять приложение N 2 к декларации по налогу на
прибыль организаций. По крайней мере до
тех пор, пока по этому вопросу не будут
выпущены официальные разъяснения.

Иные изменения
в налоге на прибыль
Есть и другие поправки по налогу на
прибыль. Так:
- до начала 2022 г. продлено ограниче
ние по уменьшению налоговой базы текущего периода на убытки прошлых лет.
Уменьшить «прибыльную» базу можно не
более чем на 50% <28>;
- застройщики, продающие будущую
недвижимость с применением счетов эскроу
в рамках Закона о долевом участии в строительстве, в случае если они получили це-

<1> п. 1 ст. 256 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<2> Письмо ФНС от 25.02.2011 N КЕ-4-3/3006.
<3> Письма ФНС от 01.11.2011 N ЕД-4-3/18192 (п. 1); Минфина от 09.09.2011 N 03-03-10/86.
<4> Письмо Минфина от 31.08.2012 N 03-03-06/1/450.
<5> подп. 26 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 272 НК РФ; Письмо Минфина от 14.05.2019 N 03-03-06/1/34302.
<6> п. 1 ст. 259 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<7> абз. 6 п. 3 ст. 256 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<8> п. 6 ст. 259.1, п. 8 ст. 259.2 НК РФ.
<9> п. 7 ст. 259.1, п. 9 ст. 259.2 НК РФ.
<10> пп. 5, 6 ст. 259.1 НК РФ.
<11> Письмо ФНС от 12.01.2016 N СД-4-3/59@.
<12> п. 3 ст. 268 НК РФ.
<13> п. 3 ст. 256, п. 2 ст. 322 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<14> п. 16.1 ст. 270 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<15> п. 4 ст. 256 НК РФ.
<16> подп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. до 01.01.2020).
<17> Письма Минфина от 12.08.2019 N 03-03-07/60630, от 20.11.2019 N 03-03-05/89730.
<18> подп. 19.4 п. 1 ст. 265, подп. 11 п. 7 ст. 272 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<19> Письма Минфина от 05.07.2016 N 03-03-РЗ/39299, от 04.02.2015 N 03-03-06/1/4371; ФНС от
04.04.2008 N 02-1-07/16@.
<20> п. 1 ст. 257 НК РФ.
<21> Письма Минфина от 21.10.2019 N 03-03-06/1/80571, от 16.11.2009 N 03-03-06/1/758.
<22> п. 5 ст. 283 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<23> Постановления 8 ААС от 08.02.2019 N А70-8087/2018; АС ВВО от 13.02.2019 N Ф01-7107/2018.
<24> п. 2 ст. 230 НК РФ.
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левой кредит уполномоченного банка под
такое строительство, могут включать проценты в налоговые расходы на дату их уплаты, установленную в кредитном договоре
<29>. Напомним, что по общему правилу
расходы в виде начисленных процентов надо
признавать на конец каждого месяца <30>;
- бессрочно продлена возможность
применения нулевой ставки по налогу на
прибыль для медицинских и образова
тельных организаций <31>. Напомним,
что по старым правилам использовать
льготную ставку такие организации могли
лишь до 01.01.2020;
- театры, музеи и библиотеки, учредители которых - субъекты РФ или муниципальные образования, с 01.01.2020 могут
применять нулевую ставку ко всей прибыли, за исключением дивидендов и процентов по долговым обязательствам <32>. Для
этого надо соблюдать следующие условия:
их деятельность должна быть в правительственном перечне видов культурной
деятельности;
доходы от такой культурной деятельности должны быть не менее 90% от всех доходов.
Для подтверждения права на льготную
ставку вместе с годовой декларацией надо
будет подать в инспекцию сведения о доле
доходов по льготируемой деятельности <33>.
Отметим, что федеральные театры, музеи и библиотеки под новую льготу не подпадают. Так же как и учрежденные гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями;
- уточнено, что в «прибыльные» расходы можно включить затраты не только на
ремонт ОС, но и на ремонт иного имуще
ства. Правда, такие расходы, если они экономически обоснованны, можно было учитывать и раньше - в периоде, к которому
эти затраты относятся <34>;
- уточнено, что субъекты РФ не имеют
права устанавливать пониженные налого
вые ставки только для тех категорий налогоплательщиков, которые не предусмотрены НК. Если же по правилам гл. 25 категория налогоплательщиков является льготной, то региональные власти могут установить для нее пониженную ставку налога.
Следовательно, такие льготные ставки могут действовать и после 01.01.2023 <35>.
Кстати, с 2020 г. к льготным категориям
добавили региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами <36>.
Напомним, что для налогоплательщиков, которые не относятся к льготным категориям по правилам НК, пониженные региональные ставки (утвержденные регионами до 03.09.2018) можно применять до окончания срока их действия, но не позднее
01.01.2023 <37>;
- для целей налогообложения прибыли
к дивидендам относится любой доход, по-
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лученный российским участником/акционером иностранной компании при распределении ее прибыли. Причем независимо от
правил налогообложения этой выплаты в
стране, чьим резидентом является иностранная компания <38>;
- при выплатах российскими организациями с 01.01.2020 доходов зарубежным
получателям, с которых налог удерживает источник выплаты (это, например, дивиденды, проценты, роялти), надо быть вдвойне внимательными. Надо проверять не только соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное между Россией и страной получателя денег. При определении возможности использования налоговых льгот надо будет сверяться с нормами новой Конвенции <39>.
В частности, Россия будет применять
упрощенное положение об ограничении
льгот, которое разрешает пользоваться
льготами только квалифицированным лицам (к которым относятся и физические
лица) или иным лицам в ряде оговоренных
случаев <40>. В других случаях льгота может быть предоставлена только с одобрения компетентного органа, если компания
докажет ему, что получение такой льготы
не было основной целью ни создания компании, ни ее конкретных операций <41>.
Разъяснения Минфина с перечнем стран,
на соглашения об избежании двойного налогообложения с которыми распространяется действие Многосторонней конвенции,
можно найти на сайте Минфина. В конце
декабря 2019 г. Минфин дополнительно сообщил (https://www.minfin.ru/ru/document/
?id_4=129318), что начало применения Конвенции в отношении российских соглашений
об избежании двойного налогообложения не ранее 1 января 2021 г. <42>;
- впервые предприниматели могут
стать налоговыми агентами по налогу на
прибыль <43>. Касается это некоторых случаев, когда ИП выплачивает иностранной
компании доход, признаваемый доходом от
источников в РФ <44>.
Внимание! ИП при выплате доходов
иностранным компаниям теперь должны
проверять, не обязаны ли они удержать
с этих компаний налог на прибыль и перечислить его в бюджет.
***
Как видим, в главу НК о налоге на прибыль внесли довольно много точечных разноплановых изменений. По большей части закрыли выявленные пробелы. А некоторые поправки - речь идет о поправках
для застройщиков - инициированы Президентом РФ <45>.
С отчетности за 2019 г. действует и новая
форма декларации по налогу на прибыль.
Л.А. ЕЛИНА,
ведущий эксперт

<25> пп. 1.17, 22.1 приложения N 2 к Приказу ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@.
<26> подп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ (ред., действ. с 29.09.2019); ч. 1, 13 ст. 3 Закона от 29.09.2019
N 325-ФЗ.
<27> Письмо Минфина от 19.08.2019 N 03-03-06/1/63235.
<28> п. 2.1 ст. 283 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<29> подп. 12 п. 7 ст. 272 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020); Закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
<30> п. 8 ст. 272 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<31> ч. 6 ст. 5 Закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ.
<32> п. 1.13 ст. 284 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<33> пп. 2, 3 ст. 284.8 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<34> п. 1 ст. 260 НК РФ; Письмо Минфина от 30.06.2008 N 03-03-06/1/376.
<35> п. 1 ст. 284 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<36> пп. 1, 1.12 ст. 284 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<37> подп. «а» п. 21 ст. 2, п. 3 ст. 9 Закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ; п. 15 ст. 2, п. 2 ст. 4 Закона от
03.08.2018 N 302-ФЗ.
<38> п. 1 ст. 250 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<39> Многосторонняя конвенция о противодействии размыванию налоговой базы (заключена в г.
Париже 24.11.2016); Закон от 01.05.2019 N 79-ФЗ.
<40> ст. 8 - 10 Закона от 01.05.2019 N 79-ФЗ.
<41> пп. 1, 2 ст. 7 Многосторонней конвенции о противодействии размыванию налоговой базы
(заключена в г. Париже 24.11.2016).
<42> https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=127715.
<43> п. 41 ст. 2, ч. 3 ст. 3 Закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ.
<44> п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<45> подп. «а» п. 2 Перечня, утв. Президентом 27.02.2019 N Пр-294.
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НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД И ПСН
(Комментарий к Законам от 29.09.2019 N 325ФЗ,
от 29.09.2019 N 326ФЗ, от 18.07.2019 N 176ФЗ)
Окончание. Начало на стр. 9
оправки в гл. 26.5 НК предусматривают, что при утрате права на патент изза продажи товаров, не относящихся к рознице для целей ПСН, ИП переходит на режим,
который применялся им параллельно с ПСН. А
это может быть согласно норме п. 6 ст. 346.45
НК не только ОСН, но также и УСН или ЕСХН.
Однако, по мнению специалиста Минфина, это
не значит, что ИП, реализующий маркированные и иные товары из списка ограничений, не
вправе продолжать применять патент по торговле товарами, относящимися к рознице для
целей ПСН.

П

Торговля на ПСН возможна, если продажа «нерозничного» товара облагается по
УСН
КОСОЛАПОВ Александр Ильич, государ
ственный советник РФ 1 класса:
- Как и в случае с ЕНВД, предприниматель
на ПСН вправе применять патент по деятельности в сфере розничной торговли при продаже товаров, которые для целей ПСН относятся
к рознице.
Если патент получен на определенные
торговые объекты, то продажа через них,
к примеру маркированных товаров, не может быть признана таким видом деятельности, как розничная торговля. То есть
продажа таких товаров повлечет утрату
права на применение ПСН по этому виду
деятельности. Однако если через одни
торговые объекты ИП ведет торговлю маркированными товарами на УСН, а через
другие продает только товары, которые
для целей ПСН относятся к розничной торговле, то в отношении таких объектов он
может применять ПСН.

Другие «патентные» новшества
С конца 2019 г. скорректирован расчет
«патентного» налога для случая, когда патент приобретается на срок менее календарного года. До сих пор налоговая база по патенту в таком случае рассчитывалась путем
деления потенциального годового дохода на
12 месяцев и умножения частного на количество месяцев срока, на который выдавался патент.
Теперь налоговики будут считать стоимость
патента по-другому, более точно: годовой доход разделят на количество дней в календарном году и умножат полученный результат на
налоговую ставку и количество дней срока, на
который выдан патент.
Подобным образом рассчитают налог и при
прекращении деятельности по патенту до истечения срока его действия: потенциальный
годовой доход разделят на количество дней в
этом календарном году и умножат на ставку и

количество дней, в течение которых ИП фактически применял ПСН <14>.
Минфин ранее разъяснял, что патент выдается необязательно с начала месяца. В заявлении ИП может указать любую дату начала
действия патента, при условии что срок его
действия не выходит за рамки календарного
года. При этом патент не может быть выдан
менее чем на месяц <15>. А отказ от ПСН до
окончания срока действия патента возможен,
только если ИП:
- или утратил право на применение ПСН в
связи с нарушением ограничений, установленных гл. 26.5 НК. Тогда предприниматель переходит на иной режим с начала периода, на который он получил патент. Здесь никакого перерасчета нет, вся сумма уплаченного к этому
моменту налога при ПСН становится переплатой;
- или прекратил деятельность, в отношении
которой применялась патентная система. В
этом случае происходит перерасчет налога по
полученному патенту <16>.
Справка.
С 2020 г. региональные власти смогут устанавливать показатели потенциально возможного дохода не только для отдельных видов деятельности, относящихся к бытовым услугам, но и для групп (подгрупп) такой деятельности <17>.
Вероятно, на законодательное закрепление
сложившейся практики в основном и направлены изменения.
Также добавлена норма, согласно которой
сумма налога к доплате, получившаяся в результате перерасчета налога в связи с досрочным прекращением деятельности по полученному патенту, уплачивается не позднее 20 рабочих дней со дня снятия ИП с учета в ИФНС в
качестве плательщика ПСН. А если налог при
ПСН уплачен в большей сумме, чем получилось по перерасчету, возврат производится по
правилам ст. 78 НК <18>.
Эти правила действуют уже с
29.10.2019 <19>.
***
По поправкам в гл. 26.3 и 26.5 НК, запрещающим применять ЕНВД и ПСН при продаже маркированных и других «нерозничных» товаров, больше вопросов, чем ответов. Возможно, законодатели не собирались полностью
лишать плательщиков на ЕНВД и ПСН права
на применение этих спецрежимов при продаже таких товаров, а хотели лишь запретить их
продажу на ЕНВД и на патенте. Хотя из буквы
закона следует иное. Надеемся, разобраться
помогут разъяснения Минфина и ФНС. А мы в
ближайшее время постараемся обсудить проблему со специалистами этих ведомств.
А.Ю. НИКИТИН,
эксперт по бухгалтерскому учету
и налогообложению

<1> п. 2.3 ст. 346.26, абз. 12 ст. 346.27 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<2> п. 6 Постановления Правительства от 05.07.2019 N 860.
<3> Письмо Минфина от 28.11.2019 N 03-11-09/92662.
<4> Письма Минфина от 06.12.2019 N 03-11-09/95030, от 07.11.2019 N 03-11-11/85747.
<5> Письмо Минфина от 13.11.2019 N 03-11-11/87500.
<6> см., например, Письма Минфина от 20.10.2017 N 03-11-06/2/68765, от 08.09.2015 N 03-11-06/
2/51596.
<7> абз. 12 ст. 346.27 НК РФ.
<8> Письмо Минфина от 20.11.2019 N 03-11-06/89836.
<9> подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<10> подп. 4 п. 6 ст. 346.45 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<11> Письмо Минфина от 28.11.2019 N 03-11-09/92662.
<12> подп. 38 п. 2 ст. 346.43 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2020).
<13> п. 1 ст. 346.13 НК РФ.
<14> п. 1 ст. 346.51 НК РФ.
<15> п. 5 ст. 346.45 НК РФ; Письмо Минфина от 04.10.2018 N 03-11-12/71393.
<16> Письмо ФНС от 05.04.2019 N СД-4-3/6369@.
<17> Закон от 18.07.2019 N 176-ФЗ.
<18> подп. 3 п. 2 ст. 346.51 НК РФ.
<19> п. 2 ст. 3 Закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ.
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МАРШРУТЫ ПАМЯТИ
МАРШРУТЫ ПАМЯТИ – это городские локации, посвященные героям и событи
ям Великой Отечественной войны. Это своеобразные познавательные историчес
кие экскурсы. В год памяти и славы, в год 75летия Победы приглашаем вместе с
нами пройти по маршрутам памяти. Мы расскажем о подвигах наших земляков
(Героев Советского Союза, участников войны, тружеников тыла), роли и значи
мости Самарской области в Великой Победе. Всего в нашем городе более 60 ло
каций, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них – 19 улиц, назван
ных именами героев, 2 площади, 3 сквера, парк. Также есть именные памятники,
памятники военной технике, монументы, обелиски, стелы, мемориальные и па
мятные доски. Наибольшее количество объектов сконцентрировано в Советском
и в Промышленном районах, то есть на Безымянке, промышленном и жилом мас
сиве, расположенном в юговосточной части города Самары, сформировавшем
ся в 1940е годы. Именно сюда летом 1941 года были эвакуированы авиазаводы и
другие промышленные предприятия из городов центра и запада европейской части
СССР. Памятные места есть и в других районах Самары: в Ленинском районе – 4,
так как это административный центр города; в микрорайоне «Крутые Ключи» – 4,
это новый молодежный микрорайон. До них можно добраться на общественном
транспорте.

С

егодня расскажем о главной локации на
карте нашего города, связанной с событиями Великой Отечественной войны. Это площадь Славы, которая образует единый архитектурный ансамбль со сквером 30-летия Победы и Самарской площадью со сквером Устинова. Этот мемориальный комплекс по праву
является одним из самых ярких символов города. С площади Славы открывается прекрасный вид на Волгу. Комплекс «Площадь Славы»
располагается в Ленинском районе между улицами Молодогвардейской и Волжским проспектом. Площадь Славы ведет свою историю со 2 половины XIX века. Когда-то на
месте нынешней Самарской площади шумел
базар. В те времена площадь называлась Воскресенской в честь находившейся здесь церкви и была весьма неблагоустроенной: летом
утопала в пыли, осенью – в непролазной грязи.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков
этот район города считался окраиной. Площадь
Славы, такой, как мы ее видим сейчас, сформировалась в 1971 году к 30-летию начала Великой Отечественной войны. Строительные работы начались в конце 1968 года и закончились
к 1971 году. Свое название она получила в честь
героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Здесь расположен одноименный
монумент, Вечный огонь и горельеф «Родинамать». Средства на их создание собирали
всем городом. Например, все сотрудники
заводов и предприятий сдавали по 1 рублю. Проектировал площадь Славы П.В. Назаров, один из инженеров «Куйбышевгражданпроекта». Создателями мемориального
комплекса были архитектор А.Б. Самсонов,
скульптор О.С.Кирюхин и скульптор, народный художник РСФСР П.И.Бондаренко. 5 ноября 1971 года состоялось торжественное открытие монумента.
Почти на самом склоне, обращенный лицом
к Волге, грандиозный монумент Славы. На 40метровом постаменте 13-метровая фигура рабочего, который держит на поднятых вверх руках крылья. По задумке авторов, постамент
представляет собой возносящийся в небо яркий луч, а сам монумент символизирует борца
и труженика. Памятник является символом
вклада жителей нашего города в создание авиационной промышленности страны. В годы Великой Отечественной войны город стал крупным центром оборонной промышленности. Куйбышевские заводы выпустили более 25000
штурмовиков Ил-2, это 70% от выпущенных
самолетов-штурмовиков в стране.
К работе тех же авторов относятся расположенные неподалеку от монумента Славы
Вечный огонь и горельеф «Родина-мать». Рядом установлены склоняющиеся боевые зна-

мена из красного гранита. Вечный огонь был
зажжен 5 сентября1971года - в год 30-летия
начала Великой Отечественной войны в память о 225 тысячах уроженцев Куйбышева и
Куйбышевской области, павших на полях сражений. Огонь горит в окружении пилонов, на
которых высечены имена Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы. По
ходу следования к Вечному огню от улицы Галактионовской установлены пять серых гранитных колонн с надписями. На 5-й колонне
барельефы 2 орденов Ленина, которыми
награждена Самарская область в 1958 и
1970 годах, и текст: «Награда Родины за трудовую доблесть куйбышевцев».
2001 году по проекту архитектора
Ю.И.Харитонова площадь Славы украсил храм Святого Георгия Победоносца. Он
имеет статус памятника, здесь хранятся Книги
памяти с именами самарцев, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, и в
современных военных конфликтах. У Вечного
огня, зажженного в память о погибших воинах,
всегда много свежих цветов. В выходные здесь
часто можно встретить счастливых молодоженов. В Самаре чтут и уважают традиции.
Если от площади Славы перейти через улицу Молодогвардейскую, то мы окажемся в сквере в честь 30-летия Победы. Главный акцент
этого места - фонтан, был возведен в1975 году
по проекту самарских архитекторов Вагана Каркарьяна и Владимира Борисова. Он представляет собой 30 водных струй, олицетворяющих
количество лет, прошедших с окончания победы, бьющих из мозаичной георгиевской ленты.
Мозаичное дно выполнено из очень дорогого
по тем временам материала - смальты. Чернооранжевая плитка слегка подсвечивалась изза стеклянной поверхности, что создавало эффект победного салюта. Рисунок из мозаичных
частей проектировал самарский художник Рудольф Баранов. Материал был привезен из
Саратова и Перми. Чаша для сбора воды изготовлена из красного гранита. Сквер вокруг фонтана, занимающий пространство между ул. Молодогвардейской и Галактионовской, украшают ивы - символ скорби горожан. Ежегодно
здесь проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
Если от площади Славы перейти через улицу Галактионовскую, то мы попадем в сквер
имени Дмитрия Устинова на Самарской площади. Он также является частью единого архитектурного ансамбля, запечатлевшего в себе память о событиях Великой Отечественной войны. Дмитрий Федорович Устинов наш земляк.
Выдающийся советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза, Дважды Герой Социалистического Труда,
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Герой Советского Союза. Кавалер одиннадцати орденов Ленина - высшей награды СССР.
Он родился в Самаре 30 октября 1908 года в
семье рабочего. Родителями его были Федор
Сысоевич и Ефросинья Мартыновна Устиновы.
Семья жила бедно, и потому Дима уже в 10 лет
пошел вместе с отцом в мастерскую учиться
на слесаря. В возрасте 14 лет Дмитрий Устинов вступил добровольцем в Красную Армию.
С 1923 года в должности писаря служил в составе 12-го Туркестанского полка, участвовал
в боях с басмачами. В 1929 году поступил на
механический факультет Иваново-Вознесенского политехнического института. А в 1932 году
группа студентов, в которой учился Устинов,
была направлена в Ленинград на укомплектование вновь создаваемого Военно-механического института. В 1934 году Дмитрий успешно
его окончил и был назначен начальником бюро
эксплуатации и опытных работ в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском морском институте. В 1937 году стал директором ленинградского завода «Большевик».
На молодого и энергичного руководителя
крупного оборонного предприятия вскоре обратил внимание И.В. Сталин. На одном из заседаний Политбюро, куда был вызван Устинов, шла
речь о недостатках в использовании импортного оборудования, которое закупали за рубежом
на валюту, но вовремя не устанавливали на рабочих местах. При этом Сталина порадовал тот
факт, что Устинов после этого совещания уже
на другой день отчитался о том, что на его заводе все закупленные станки, которые еще накануне находились в упаковках во дворе, уже были
установлены в цехах и выдавали продукцию.
сего за две недели до начала Великой
Отечественной войны (9 июня 1941 года)
Дмитрий Федорович Устинов был назначен на
должность Наркома вооружения СССР. И стал
самым молодым наркомом на тот момент. На
его плечи легла вся полнота ответственности
за эвакуацию советской промышленности из
западных регионов на восток страны. Самым
«черным» временем в работе Д.Ф. Устинова на
посту наркома были осень и начало зимы 1941
года, когда заводы из западной части страны
еще только ехали на восток и затем прямо «с
колес», зачастую в открытом поле, начинали выпускать свою продукцию. В эти месяцы Сталин
практически ежедневно требовал к себе Д.Ф.
Устинова с докладом, и тому нужно было отчитываться о каждой выпущенной винтовке. Когда, например, не удалось выполнить ежесуточную норму выпуска винтовок, Д.Ф. Устинов честно назвал цифру: 9997 вместо 10 000. Он
знал, что эту статистику перепроверяли товарищи из ведомства Лаврентия Берии, и потому
«втирать очки» Верховному молодой нарком не
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решался даже в дни производственных неудач.
Кстати, сохранилась легенда о том, что Д.Ф. Устинов, чтобы успеть за день побывать на нескольких заводах, ездил между ними на мотоцикле. Однажды он неудачно вписался в поворот и сильно повредил ногу. Пришлось ему несколько раз проводить заседания коллегии
наркомата в больничной палате. И когда Дмитрий Федорович более-менее поправился, его
вызвали в Кремль, на заседание Совнаркома.
Здесь он услышал от Сталина такие слова: «А
вы знаете, товарищ нарком, что бывает в условиях войны за порчу казённого имущества?»
Дмитрий Федорович стал объяснять, что мотоцикл он уже починил за свой счёт, но Сталин его остановил: «Речь не о мотоцикле, а о
вас. Вы лично являетесь самым ценным для
нашего народа казённым имуществом, и за небрежное отношение к собственной жизни и
здоровью вас следовало бы строго наказать.
Ну да уж ладно. Вам что, до сих пор не выделили машину? Я распоряжусь на этот счет».
Это означало, что наказания не последует. Со
следующего дня Дмитрий Федорович уже
объезжал заводы не на мотоцикле, а на правительственном автомобиле.
В годы войны Устинов собрал на вверенных
ему заводах целую плеяду талантливых инженеров, конструкторов, руководителей производства вооружений. Во многом благодаря его усилиям наша армия снабжалась самым современным на тот момент вооружением.
Вот какие воспоминания оставил о нем
Дмитрий Ильич Козлов, бессменный руководитель предприятия ЦСКБ: «Дмитрий Федорович
Устинов у нас в Куйбышеве, на заводе «Прогресс» и в ЦСКБ, бывал довольно часто, порой
по нескольку раз в год. Вообще же он неоднократно приезжал к нам ещё в конце 50-х годов, в
свою бытность министром оборонной промышленности СССР, и после того, как Хрущев его
назначил своим первым заместителем. Большое внимание нашему предприятию Устинов
уделял и в 60-х – 70-х годах, когда при Брежневе он сначала занимал пост секретаря ЦК
КПСС, а затем – министра обороны СССР. При
этом Дмитрий Федорович всегда приезжал в
Куйбышев не на час и не на два, как это делали
после него некоторые высокие персоны, а оставался у нас на несколько дней, особенно в то
время, когда предстоял запуск нового объекта
военного назначения. При этом Устинов не сидел в кабинетах заводских руководителей – он
много ходил по цехам, беседовал с рабочими,
записывал дельные предложения инженеров,
конструкторов и технических сотрудников. Вот
таков в те годы был стиль его работы».
1976 по 1984 годы до самой смерти
Дмитрий Федорович занимал должность
министра обороны. Отличался тем, что спал по
4-4,5 часа. Был исключительно энергичен, предприимчив, очень быстро решал задачи управления предприятиями. Дмитрий Федорович Устинов и в годы войны, и в трудное послевоенное время нес на своих плечах груз невероятной тяжести – ракетно-ядерный щит советской
державы. На протяжении 40 лет Дмитрий Устинов оставался одним из самых влиятельных
людей в СССР. Он же стал последним, чей прах
был помещен в урне в Кремлевскую стену.
Накануне Дня Победы, 9 мая 1977 года, в
Куйбышеве, на Самарской площади, был торжественно открыт бронзовый бюст Дмитрия Устинова по проекту скульптора Льва Кербеля.
Осенью 1982 года Дмитрий Федорович Устинов приезжал в Куйбышев, посещал дом на
улице Самарской, в котором он родился, и осматривал памятник в сквере. С 1985 по 1988
годы после его смерти Самарская площадь носила имя маршала Устинова. В 2013 году в новом микрорайоне «Крутые Ключи» появилась
улица, названная в честь Дмитрия Устинова.
Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В. Алабина
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