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Налоговые меры поддержки
 Ставка НДФЛ
 С 1 января будущего года Президент

предложил изменить ставку НДФЛ с 13%
до 15% для тех, кто зарабатывает свыше
5 млн руб. в год. По повышенной ставке
будет облагаться только та часть доходов,
которая превышает указанный предел.
Полученные средства государство напра-
вит на лечение детей с тяжелыми, редки-
ми заболеваниями, на закупку дорогосто-
ящих лекарств, техники и средств реаби-
литации, на проведение высокотехноло-
гичных операций.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
ДЛЯ IT�ОТРАСЛИ
 Он включает 2 предложения. Во-пер-

вых, бессрочно снизить тариф страховых
взносов с 14% до 7,6%. Во-вторых, бес-
срочно уменьшить ставку налога на при-
быль с 20% до 3%.

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
 - Предоставить тем, кто владеет контро-

лируемыми иностранными компаниями,
право уплачивать фиксированный налог -
5 млн руб. в год. При этом дополнительной
отчетности не будет.

 - Самозанятым можно будет стать не с
18, а с 16 лет. Начинающие предпринима-
тели получат налоговый капитал - один
МРОТ. Его можно будет потратить на упла-
ту налога.

Восстановление экономики
  - Спецпрограмма льготной ипотеки под

6,5%. Ее распространят на новое жилье
стоимостью не до 3, а до 6 млн руб. (в круп-
нейших агломерациях - Московской и
Санкт-Петербургской - до 12 млн руб.).

 - Льготный кредит по ставке 2% для по-
страдавших отраслей. Эту программу рас-
ширят. На ее реализацию выделят еще 100
млрд руб.

Поддержка граждан,
медработников и сотрудников
соцучреждений

  - Выплата 10 тыс. руб. на каждого ре-
бенка от 3 до 16 лет. Президент предло-
жил перечислить ее еще раз. Дополни-
тельные 10 тыс. руб. выплатят в июле.
Тем, кто уже получил июньскую выплату,
вторая (июльская) будет проведена авто-
матически. Указ уже подписан.

 - Семьи, где родители временно ос-
тались без работы, смогут получать уве-
личенное пособие по безработице в июле
и августе.

 - Стимулирующие выплаты для медра-
ботников решено продлить на июль и ав-
густ. Они не только освобождаются от на-
логов, но и будут учитываться при расче-
те отпускных.

 - Президент предложил продлить доп-
выплаты для сотрудников соцучреждений
(детских интернатов, домов престарелых).
Они смогут их получать еще 2 месяца. Та-
кие выплаты также будут учитывать при
расчете отпускных.

Кто и как попадает в реестр
  Для отнесения к субъектам МСП ком-

пания или ИП по общему правилу должны
соответствовать критериям <1>:

 - по среднесписочной численности со-
трудников - не более 15 человек для мик-
ропредприятий, 100 человек для малых и
250 человек для средних предприятий. Ис-
ключение - средние предприятия, у которых
70% дохода составляет доход в сфере лег-
кой промышленности. Они могут иметь до
1000 работников <2>;

 - по доходу - не более 120 млн руб. для
микропредприятий, 800 млн руб. для ма-
лых и 2 млрд руб. для средних предпри-
ятий;

 - по структуре капитала (это требование
распространяется не на все организации,
относимые к субъектам МСП <3>) - не ме-
нее 51% уставного капитала должно при-
надлежать физлицам или субъектам МСП.
Доля иных организаций не должна превы-
шать 49%, доля государства, регионов или
НКО - 25%.

 Доход определяется по данным налого-
вого учета без НДС. Размер дохода и чис-
ленность работников оцениваются по дан-
ным прошлого года.

 Реестр МСП формируется на основании
показателей дохода из налоговых деклара-
ций (в том числе по спецрежимам), сведений
о среднесписочной численности работников
за предшествующий год, сведений, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информации, по-
ступившей в ФНС от других госорганов <4>.
То есть представлять какие-либо заявления
и документы для включения в реестр не нуж-
но. Если компания (ИП) соответствует крите-
риям субъекта МСП, налоговики должны
включить ее в реестр автоматически.

 Данные о компаниях и предпринимателях,
которые отвечают критериям МСП, вносятся
в реестр ежегодно 10 августа текущего года
на основе сведений, имеющихся у ФНС по
состоянию на 1 июля этого же года <5>.
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КонсультантПлюс информирует:
ПРЕЗИДЕНТ ОЗВУЧИЛ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

БИЗНЕСА, ГРАЖДАН И МЕДРАБОТНИКОВ
23 июня Президент в ходе обращения к гражданам предложил новые
меры, которые должны способствовать восстановлению экономики
после пандемии. Рассмотрим главные моменты.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС ИСКЛЮЧИЛИ
ИЗ РЕЕСТРА МСП
И ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ?

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС ИСКЛЮЧИЛИ
ИЗ РЕЕСТРА МСП
И ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ?

Правительство активно оказывает поддержку субъектам малого и
среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Но
компании и ИП, которые соответствуют критериям МСП, однако по
какой�то причине были исключены из реестра, могут лишиться
«коронавирусной» господдержки: отсрочек, субсидий из бюджета,
права на пониженные тарифы взносов и пр. И если исключение
незаконно, то нужно как можно скорее принять меры для
исправления ошибки.
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Вновь созданные ООО, АО с одним ак-
ционером, хозяйственные товари-

щества, соответствующие условию о
структуре уставного капитала, произ-
водственные и потребительские коопе-
ративы и КФХ, вновь зарегистрирован-
ные предприниматели для целей веде-
ния реестра МСП признаются микро-
предприятиями. Они включаются в ре-
естр 10-го числа месяца, следующего
за месяцем внесения записи в ЕГРЮЛ
или ЕГРИП. Ограничения по среднеспи-
сочной численности работников и дохо-
дам при этом по понятным причинам не
учитываются - таких данных еще про-
сто нет <6>.

Когда и почему исключают
из реестра

  Сведения о компании (ИП) - субъек-
те МСП исключаются из реестра в тот
же срок, что и вносятся в него: ежегод-
но 10-го августа, по сведениям, которы-
ми налоговики располагают на 1 июля
того же года <7>. Исключить из реестра
могут по следующим причинам <8>.

 Причина 1. Не представлены сведе�
ния о среднесписочной численности
работников за прошлый год. Напом-
ним, сведения сдаются в ИФНС по мес-
ту учета ежегодно не позднее 20 янва-
ря <9>. Причем то, что компания сдала
сведения, к примеру, за 2018 г., не спа-
сет ее от исключения из реестра в 2020
г. по итогам 2019 г. Бесполезно и ссы-
латься на то, что налоговики распола-
гали данными о численности работников
из отчетности по страховым взносам,
представленной компанией <10>. Ведь
в Законе N 209-ФЗ однозначно говорит-
ся, что соответствие критериям МСП оп-
ределяется именно по сведениям о
среднесписочной численности <11>.

 Справка
 С 2021 г. сведения о среднеспи-

сочной численности работников будут
сдаваться в составе расчета по стра-
ховым взносам. Сдавать форму за
2020 г. отдельно уже не потребуется
<12>. РСВ за 2020 г. надо будет сдать
не позднее 01.02.2021.

 Причина 2. Не сданы налоговые
декларации, позволяющие опреде�
лить величину дохода от предприни�
мательской деятельности за про�
шлый год. Если деклараций нет по со-
стоянию на 1 июля, то 10 августа ком-
панию исключат из реестра. Учтите:
даже если компания исправится и по-
даст декларации и сведения о средне-
списочной численности после 1 июля,
в реестр ее вновь внесут только в сле-
дующем году <13>.

Причина 3. Компания (ИП) переста�
ла отвечать условиям отнесения
субъекта к МСП. Отметим, в Законе го-
ворится, что статус субъекта МСП изме-
няется, если компания превышала уста-
новленные ограничения по среднеспи-
сочной численности работников и дохо-
дам в течение 3 календарных лет под-
ряд. То есть перейти, например, из ка-

тегории микропредприятий в категорию
малых фирма могла не раньше
10.08.2019 (напомним, что реестр ведет-
ся с 2016 г.), если показатели по дохо-
дам и численности работников были
последовательно превышены в 2016 -
2018 гг. <14>

 Казалось бы, это можно понимать
так, что «вылететь» из реестра из-за
превышения предельных ограничений
по доходам и численности работников
тоже можно только по итогам 3 лет. Но
налоговики и суды считают иначе: нор-
ма ч. 4 ст. 4 Закона N 209-ФЗ регулиру-
ет исключительно порядок изменения
категории субъекта МСП. А вопрос об
исключении фирмы из реестра с изме-
нением категории субъекта МСП никак
не связан. И если по итогам хотя
бы одного года допущено несо-
ответствие критериям МСП по
численности работников и дохо-
дам, из реестра вас исключат
правомерно <15>. Например,
если доходы компании за 2019 г.
превысили предельное значение
в 2 млрд руб. или среднесписоч-
ная численность сотрудников
превысила 250 человек, то 10 ав-
густа текущего года ее уберут из
реестра независимо от того, что
в предыдущие годы доходы не
выходили за пределы лимита.
Такой вывод можно сделать и из
разъяснений ФНС <16>.

Причина 4. Прекращение де�
ятельности организации или
ИП. В этом случае данные ис-
ключаются из реестра МСП 10-
го числа месяца, следующего за
месяцем внесения записи в ЕГ-
РЮЛ (ЕГРИП).

 Этот перечень причин исчер-
пывающий <17>. То есть, скажем, ис-
ключить вас из реестра из-за того, что
не сдан расчет по форме 6-НДФЛ или
расчет по страховым взносам, инспек-
торы не вправе.

Восстанавливаем
справедливость
через сервис ФНС

  Что делать, если компания (ИП) со-
ответствует всем критериям МСП, от-
четность сдала вовремя, а в реестре
фирмы нет? Способов несколько. Но мы
советуем определенную последователь-
ность действий. Прежде всего надо по-
пытаться решить вопрос через сервис
«Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства» на сай-
те ФНС rmsp.nalog.ru. Это официальный
инструмент. Если вы пропустите этот
шаг, ваша налоговая все равно отпра-
вит вас на сайт. Но, хотя налоговики на
местах и говорят иногда, что руками они
ничего в реестр не вносят и техничес-
ких возможностей для этого не имеют,
разбираться с вашим вопросом в конеч-
ном итоге все равно придется им. Рас-
скажем подробнее.

 Организация или ИП могут быть при-
нудительно включены в реестр МСП.
Для этого через сервис ФНС направля-
ется специальное сообщение об отсут-
ствии сведений в реестре или о невер-

ном отражении в нем категории субъек-
та МСП. Для направления сообщения
используется функция сервиса «Вас нет
в реестре или данные некорректны?».
Сообщение может быть сформировано
любым лицом, указавшим адрес элект-
ронной почты и заполнившим соответ-
ствующие поля <18>.

 Удостоверившись, что сервис не на-
ходит вашу компанию в реестре, зай-
дите в раздел «Вас нет в реестре или
данные некорректны?», введите ИНН
или ОГРН (ОГРНИП), заполните дан-
ные о режиме налогообложения, дохо-
дах и численности работников за про-
шлый год, структуре уставного капи-
тала и отправьте заявку на проверку
сведений.

 В зависимости от причины, по кото-
рой сведения о компании исключены из
реестра МСП (несоответствие ограни-
чениям по структуре капитала или тре-
бованиям к среднесписочной численно-
сти работников и доходу), сообщение
поступает на рассмотрение в регистри-
рующий орган, или в ИФНС по месту
нахождения организации (месту жи-
тельства ИП), или в оба органа сразу
<19>. Им будут заниматься отделы, от-
вечающие за ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП
и (или) за камеральный контроль отчет-
ности.

 Сообщению присваивается номер, по
которому можно отслеживать его статус
в этом же разделе на сайте ФНС <20>.

 Информацию из сообщения налого-
вики проверят по сведениям из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП), налоговой отчетности, дан-
ным о выданных ИП патентах и т.д.
Если инспекторы установят некоррект-
ность информации, содержащейся в
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), или тот факт, что све-
дения о субъекте МСП ошибочно не
были переданы в ФНС для включения
в реестр МСП, они должны устранить
некорректное отражение данных в сво-
ей информационно-аналитической под-
системе. Если это невозможно, регис-
трирующий орган или ИФНС должны
направить <21>:

 - сообщение о наличии документов,
подтверждающих соответствие компа-

нии или ИП критериям МСП, на обработ-
ку в региональное УФНС. И тогда све-
дения в реестр МСП должно внести
УФНС <22>;

 - заявку на сайт технической поддер-
жки ФКУ «Налог-Сервис» ФНС и про-
контролировать ее исполнение.

 Если информация заявителя не опро-
вергает данные, использовавшиеся при
формировании реестра МСП, или у ин-
спекторов нет сведений, на которые
ссылается заявитель, обработка сооб-
щения завершается без внесения све-
дений в реестр <23>.

 Если же вопрос решился положитель-
но, данные о компании вновь включат в
реестр МСП при его ежемесячном об-
новлении, то есть вместе с новичками.

К сожалению, не с той даты, с которой
компания была из реестра исключена.
Задним числом данные в реестр не вно-
сятся.

 Внимание! В Госдуму внесен за-
конопроект N 953580-7,  которым
предлагается дать последний шанс
исправиться «малышам», исключен-
ным из реестра 10.08.2019 из-за не-
сдачи сведений о среднесписочной
численности работников или налого-
вых деклараций за 2018 г. Предлага-
ется включить их в реестр МСП, если
они сдали отчетность за 2018 г. поз-
же 01.07.2019,  но не позднее
30.06.2020. Документ принят в тре-
тьем чтении. Кстати, налоговики сами
восстановили в реестре сведения о
69 тыс. компаний и предпринимате-
лей, которые хоть и с опозданием, но
все же представили сведения о сред-
несписочной численности работников
и декларации за 2018 г .  до
01.04.2020.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
В РЕЕСТРЕ МСП ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
НЕВОЗМОЖНО
Григоренко Екатерина Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса
 - Для отнесения компании или ИП к

субъектам малого и среднего предпри-

ЕСЛИ ВАС ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ РЕЕСТРА МСП
И ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ?ЧТО ДЕЛАТЬ,
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нимательства должны выполняться оп-
ределенные условия, в том числе по
размеру среднесписочной численности
работников и доходам за предшествую-
щий календарный год, установленные
ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Внесение сведе-
ний о юрлицах и предпринимателях в
Единый реестр субъектов МСП по обще-
му правилу производится ежегодно 10
августа текущего календарного года на
основе сведений, которыми налоговые
органы располагают по состоянию на 1
июля этого же года <24>.

 Налоговый орган, формируя указан-
ный реестр самостоятельно, руковод-
ствуется данными отчетности. Участие
самих субъектов МСП в составлении ре-
естра не предусмотрено. Соответствен-
но, для правильного заполнения реест-
ра компании и предприниматели долж-
ны, помимо соблюдения требований,
предъявляемых к субъекту МСП, своев-
ременно сдавать отчетность.

 Допустим, налогоплательщик не сдал
вовремя сведения о среднесписочной
численности работников за 2018 г., но
подал их позже, незадолго до наступ-
ления  «критической»  даты -
01.07.2019. В таком случае налоговый
орган мог не успеть обработать инфор-
мацию и, обнаружив несоответствие
компании предъявляемым требовани-
ям, исключил ее из реестра МСП. Эта
проблемная ситуация может быть раз-
решена посредством сервиса ФНС
«Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства» через
функцию «Вас нет в реестре или дан-
ные некорректны?». В течение 15 ра-
бочих дней с момента обращения че-
рез сервис налоговые органы коррек-
тируют (при необходимости) сведения,
служащие основанием для формиро-
вания реестра, а изменение данных по
сообщению заявителя осуществляется
при ежемесячном обновлении реестра
<25>. То есть компания может быть
восстановлена в реестре раньше 10
августа следующего года, если опера-
тивно примет меры, обнаружив, что ее
исключили из реестра при его ежегод-
ном обновлении.

 Однако замечу, что восстановление
в реестре задним числом ни техничес-
ки, ни нормативно не предусмотрено. И
если, скажем, компания обнаружила
свое отсутствие в реестре в январе 2020
г., направила сообщение через сервис
ФНС, которое с учетом установленных
сроков было рассмотрено 14.02.2020, то
сведения о компании будут вновь вклю-
чены в реестр МСП только в марте 2020
г. Компания самостоятельно несет риск
наступления негативных последствий от
того, что в течение определенного пе-
риода она не числилась в реестре.

  Кстати, в спорах, касающихся веде-
ния реестра МСП, инспекции ссылают-
ся на разъяснение ФНС, в котором со-
общалось, что начиная с 10.08.2017 при-
нудительное включение в реестр, ис-
ключение из него и изменение катего-
рии субъекту МСП возможно только по
согласованию с ФНС, с использовани-
ем соответствующего программного
обеспечения <26>. Но это опять-таки
техническая сторона вопроса, которая
добросовестного «малыша», обнару-
жившего, что сведения о нем из реест-
ра пропали или неверны, волновать не
должна <27>. К тому же изменения в
Регламент, которые были анонсированы
ФНС в этом Письме, до сих пор не вне-
сены.

 Тем не менее через сервис может
прийти и стандартная отписка: «По ре-
зультатам рассмотрения сообщения на-
логовым органом не выявлено ошибок
в сведениях, используемых при форми-
ровании реестра, в отношении...».

Уточняем информацию
на форуме ФНС

  На сайте forum.nalog.ru выберите
вкладку «Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»

и задайте вопрос о причинах отсутствия
компании в реестре. На вопрос ответит
специалист ФНС.

 Обращение на форум не обязатель-
но поможет решить проблему. Возмож-
но, вас просто попросят обратиться че-
рез сервис (см. выше). Если сообщение
уже направлено, порекомендуют дож-
даться результатов рассмотрения. Но
могут объяснить причину исключения.
Например, пояснить, что компания не
соответствует требованию по структуре
уставного капитала и поэтому исключе-
на из реестра. Если изменения в учре-
дительные документы, после которых
компания стала соответствовать требо-
ваниям к МСП, внесены после 1 июля,
то в реестр она сможет попасть только
10 августа следующего года.

 Или вам сообщат, что компания ис-
ключена на основании п. 5 ч. 5 ст. 4.1
Закона 209-ФЗ и предложат обратиться
в ИФНС по месту нахождения для уточ-
нения. Это значит, что, скорее всего,
проблема в непредставлении вами на-
логовой отчетности. На самом деле вы
ее не представили или она по каким-то
причинам не попала в базы данных ПК
СЭОД, надо разбираться с налоговика-
ми на месте.

Обжалуем действия
налоговой в УФНС

  Если первые два шага не помогли,
придется обжаловать действия налого-
виков в вышестоящий налоговый орган.
Здесь все как обычно. Если вы обрати-
лись в инспекцию по месту нахождения
компании (месту жительства ИП) и там
говорят, что вы что-то не сдали, сдали
не вовремя или все сдали, но инспекция
ничего не может сделать с реестром, пи-
шите жалобу в УФНС. Желательно, что-
бы к этому моменту вы уже получили от-
вет через сервис на сайте ФНС. Текст
жалобы может выглядеть примерно так.

ООО «Сигма», ИНН 1617002505,
10.08.2019 было исключено из Едино-
го реестра субъектов малого и сред-

<1> подп. «а» п. 1, пп. 2, 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (далее - Закон N 209-ФЗ);
Постановление Правительства от 04.04.2016 N 265.
 <2> п. 2.1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства от 22.11.2017 N 1412.
 <3> подп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
 <4> ч. 4 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <5> п. 1 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <6> ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <7> Письмо ФНС от 20.01.2020 N ГД-4-14/615@.
 <8> пп. 5, 7 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <9> п. 3 ст. 80 НК РФ.
 <10> Постановление 18 ААС от 19.03.2020 N 18АП-1879/2020.
 <11> ч. 4 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
 <12> Закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ.
 <13> Постановление 14 ААС от 17.02.2020 N 14АП-12801/2019.
 <14> ч. 4 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; Письма Минэкономразвития от 27.01.2020 N Д13и-2174; ФНС от
10.05.2017 N ГД-4-14/8720@.
 <15> Постановления АС МО от 27.11.2018 N Ф05-18312/2018; 14 ААС от 17.04.2019 N 14АП-2123/
2019; 9 ААС от 30.05.2018 N 09АП-11048/2018.
 <16> Письмо ФНС от 25.08.2017 N ГД-4-14/16894@.
 <17> Постановление 9 ААС от 28.06.2018 N 09АП-27639/2018.
 <18> пп. 1.1, 1.2 Регламента использования программного обеспечения, реализующего возмож-
ность обработки обращений по вопросам ведения реестра и принудительного включения в реестр
МСП, утв. Приказом ФНС от 19.08.2016 N СА-7-6/442@ (далее - Регламент).
 <19> пп. 1.4.1 - 1.4.3 Регламента.
 <20> п. 1.6 Регламента.
 <21> пп. 2.2.1.2, 3.2.2 Регламента.
 <22> п. 4.2 Регламента.
 <23> пп. 2.2.2, 2.2.3, 3.2.3, 3.2.4 Регламента.
 <24> п. 1 ч. 5 ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ; п. 6.1 Приказа ФНС от 19.08.2016 N СА-7-6/442@.
 <25> пп. 1.8, 1.9 Регламента.
 <26> Письмо ФНС от 08.08.2017 N ГД-4-14/15554@.
 <27> Постановление 15 ААС от 13.07.2018 N 15АП-4497/2018 (Постановлением АС СКО от
01.11.2018 N Ф08-8679/2018 оставлено без изменения).
 <28> п. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
 <29> п. 2 ст. 138 НК РФ; Постановление 20 ААС от 28.12.2016 N 20АП-8044/2016.
 <30> Постановление 2 ААС от 05.12.2019 N 02АП-10238/2019.
 <31> Письмо ФНС от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@.

него предпринимательства, несмотря
на то что компания соответствует
всем требованиям, предъявляемым к
субъектам МСП ст.  4  Закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ.

Уставный капитал ООО сформиро-
ван за счет вкладов субъектов МСП
(65%) и физических лиц (35%). Обще-
ством своевременно представлена
декларация по налогу при УСН за
2018 г., доходы составили 18 450 670
руб. Сведения о среднесписочной
численности работников (12 человек)
представлены позже установленного
срока, но до 01.07.2019.

15 января 2020 г. компания напра-
вила сообщение через сервис на сай-
те ФНС с использованием функции
«Вас нет в реестре или данные некор-
ректны?» (уникальный номер сооб-
щения 70536) и получила ответ, что
по результатам рассмотрения сооб-
щения налоговым органом не выяв-
лено ошибок в сведениях, использо-
ванных при формировании Единого
реестра МСП. В ИФНС N... по... пред-
ставителю компании пояснили, что
инспекция не имеет технической воз-
можности для корректировки реест-
ра МСП в ручном режиме, и, при ус-
ловии своевременной сдачи отчетно-
сти за 2019 г., сведения о компании
должны появиться в реестре при его
ежегодном обновлении 10.08.2020.

Просим признать отказ в корректи-
ровке сведений Единого реестра МСП
в отношении ООО «Сигма» незакон-
ным и включить сведения о компании
в реестр.

Что еще можно сделать
  Если все перечисленные выше спо-

собы не помогли, можно пожаловаться
на налоговиков в прокуратуру через
сайт genproc.gov.ru. Зайдите в раздел
«Интернет-приемная» и заполните фор-
му обращения. Ответ подготовят в те-
чение 30 календарных дней <28>. В 2018
г. на сайте Генпрокуратуры сообщалось
о почти 6 тыс. субъектов МСП, которым
органы прокуратуры помогли вернуться
в реестр.

 Также можно пожаловаться в ФНС
или обратиться в суд. Только помните,
что в суд можно обращаться после того,
как вы обжаловали действия или без-
действие инспекторов в вышестоящий
налоговый орган. Иначе в рассмотрении
иска вам откажут. Причем письма в
ИФНС с просьбой восстановить компа-
нию в реестре МСП такой жалобой при-
знаваться не могут <29>. Полагаем, что
это справедливо и для сообщения, на-
правленного через сервис на сайте
ФНС: приравнять его к обжалованию
действий налоговиков нельзя.

 * * *
  Даже если компания (ИП) соответ-

ствует всем критериям МСП, но сведе-
ния о ней не содержатся в реестре
МСП, она не имеет права на преферен-
ции, предусмотренные для малого биз-
неса. Например, не вправе не сдавать
формы статотчетности, от представле-
ния которых освобождены «малыши»
<30>. А также не вправе исчислять
страховые взносы по пониженным
«коронавирусным» ставкам. И если,
скажем, компания «вылетит» из рее-
стра МСП 10.08.2020, то потеряет пра-
во на применение пониженных тари-
фов с 1 августа <31>.

  А.Ю. НИКИТИН
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению
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Суть конфликта
и его особенность

 С 2017 г. администратором страховых
взносов является налоговая служба, и с тех
же пор нормы, касающиеся обложения раз-
личных выплат, перекочевали из Закона о
страховых взносах N 212-ФЗ в Налоговый
кодекс.

 Прошло 3 года, и писем от финансового
и налогового ведомств касательно необхо-
димости обложения страховыми взносами
ряда выплат работникам по новым нормам
пруд пруди. Аргумент в пользу их начисле-
ния в большинстве своем у них один - об-
лагается все, что не попало в «необлагае-
мый» перечень, установленный ст. 422 На-
логового кодекса.

 Судьи с таким подходом не согласны.
Ситуация казалась бы тривиальной, если
бы не тот факт, что практически вся имею-
щаяся сейчас судебная практика основана
на положениях Закона о страховых взносах
N 212-ФЗ, а не Налогового кодекса. Да, уже
начинают появляться примеры судебных
споров, в которых вывод о неначислении
взносов сделан по новым правилам, но их
не так много.

 ФНС и Минфин брать во внимание су-
дебные решения, основанные на старых
нормах, отказываются, но это не значит, что
суды делают так же. В тех немногочислен-
ных спорах по нормам НК РФ есть отсылки
на практику, сложившуюся до 2017 г. И это
совершенно неудивительно, ведь нормы
Закона о страховых взносах N 212-ФЗ по-
чти без изменения были перенесены в гл.
34 НК РФ.

 Поэтому, полагаем, в случае судебных
разбирательств решения, вынесенные по
старым нормам, точно пригодятся как аргу-
мент в пользу неначисления взносов и по-
могут убедить суд встать на вашу сторону.

 Знакомьтесь - вот те самые спорные
выплаты.

Компенсация за прохождение
медосмотров

  Ситуация. Работник прошел обязатель-
ный медицинский осмотр и оплатил его из
своего кармана. В дальнейшем работода-
тель компенсировал ему траты на оплату
услуг медучреждения.

 Мнение контролеров. Минфин и ФНС
в своих письмах подчеркивают, что орга-
низовывать прохождение обязательных
предварительных и периодических медос-
мотров сотрудникам обязан работодатель
<1>. Именно он должен заключать с медуч-
реждением договор на их проведение и рас-
считываться по нему (напрямую). Задача
сотрудника - явиться в клинику, указанную
работодателем, и пройти процедуру. Все.
Только в таком случае потраченные на ме-
досмотры средства работодателя страхо-
выми взносами не облагаются (нет выплат
в пользу работника - нет и взносов).

 Иной же порядок прохождения медос-
мотров (когда работники сами его оплачи-
вают, а работодатель в последующем ком-

пенсирует израсходованные ими средства),
по мнению ведомств, является нарушени-
ем норм, установленных трудовым законо-
дательством РФ. И как следствие, влечет
обязанность работодателя включать суммы
возмещений в базу по страховым взносам.
И то, что медосмотр проводится в интере-
сах работодателя, контролеров ни капли не
смущает.

 К слову, такая логика не применима в
отношении прохождения медосмотра буду-
щим работником. Не важно, организация
оплачивает медосмотр такому работнику
сама либо возмещает ему расходы, стра-
ховых взносов все равно нет, поскольку
трудовых отношений между сторонами
тоже пока нет.

 Мнение судей. Отсутствие у работода-
теля договора с медучреждением и оплата
медосмотров не напрямую не меняют ров-
ным счетом ничего. Работодатель свою
обязанность по организации обязательных
медосмотров выполняет, и это главное.

 Возмещение работодателем работни-
кам потраченных на прохождение медос-
мотров средств - это не поощрительная и
не стимулирующая выплата, а компенсаци-
онная, связанная с выполнением работни-
ками трудовых обязанностей. Логично же,
что на медосмотр работник отправляется
как раз для того, чтобы иметь возможность
трудиться. Более того, если он не пройдет
процедуру до определенной даты, его от-
странят от работы.

 При этом такие компенсации не носят
характера вознаграждения в рамках трудо-
вых отношений и выплатой по трудовому
или гражданско-правовому договору не
являются. Следовательно, облагать их
взносами оснований нет.

 Такие выводы содержатся в судебных
решениях, принятых не только по нормам
Закона о страховых взносах N 212-ФЗ <2>,
но и по нормам Налогового кодекса <3>.

Компенсация за задержку
зарплаты

 Ситуация. Компания рассчиталась со
своими работниками по оплате труда с
опозданием. В связи с этим за каждый день
просрочки работникам была выплачена
денежная компенсация <4>.

 Мнение контролеров. По мнению Мин-
фина, облагать страховыми взносами не
надо только компенсации, подпадающие
под ст. 164 ТК РФ. А именно - выплаты, ус-
тановленные в целях возмещения каких-
либо затрат работника, которые он вынуж-
ден нести в рамках трудовых отношений.
Что до компенсации за опоздание с зарп-
латой, то это мера материальной ответ-
ственности работодателя за нарушение
договорных обязательств перед работни-
ком. Следовательно, к выплатам, упомяну-
тым выше, она не относится.

 А значит, суммы компенсаций за нару-
шение срока выплаты зарплаты надо об-
лагать страховыми взносами как выплаты
в рамках трудовых отношений в общем по-
рядке <5>.

 Мнение судей. Верховный суд РФ и Пре-
зидиум ВАС РФ считают иначе: да, суммы
компенсаций за задержку зарплаты явля-
ются материальной ответственностью ра-
ботодателя, но выплачиваются они не по
его хотению, а в силу закона в связи с вы-
полнением работниками своих трудовых
обязанностей и являются дополнительной
обеспечительной мерой защиты их трудо-
вых прав <6>.

 Трудовые отношения сами по себе не
делают все выплаты в пользу работника
вознаграждением за труд. Поэтому соци-
альные выплаты, которые не включены в
систему оплаты труда, не зависят от ква-
лификации сотрудников, сложности, каче-
ства, количества и условий работы, стра-
ховыми взносами не облагаются.

 Решения арбитражных судов основаны
на таком же подходе <7>.

Не принятые к зачету пособия
по социальному страхованию

  Ситуация. Работник принес больничный
лист. Компания на его основании выплати-
ла ему пособие по временной нетрудоспо-
собности. После сдала в инспекцию расчет
по страховым взносам, в котором сумму
взносов на ВНиМ уменьшила, в частности,
и на сумму этого пособия. Инспекция, в свою
очередь, для проверки и подтверждения
данных о расходах на соцстраховские посо-
бия направила их в отделение ФСС, кото-
рое по итогам проверки к зачету именно эту
сумму не приняла (к примеру, из-за нали-
чия претензий к больничному листу).

 Мнение контролеров. Минфин и ФНС
считают, что суммы расходов, не подтвер-
жденные отделением ФСС, не являются
пособием по временной нетрудоспособно-
сти, то есть обеспечением в рамках обяза-
тельного соцстрахования <8>. А раз так,
взносы на эти суммы должны быть начис-
лены и должен быть сдан уточненный РСВ.

 Логично предположить, что речь в этом
случае идет о ситуациях, когда требовать
от работников возместить суммы не зачтен-
ных ФСС пособий работодатели не стали.
Ведь в случае возврата работником указан-
ных сумм дохода у него не возникает, а зна-
чит, и взносов быть не может.

 Мнение судей. Верховный суд придер-
живается позиции, что на суммы соцстра-
ховского пособия, не принятые к зачету,
взносы начислять не нужно, так как <9>:

 - обязанности облагать взносами выпла-
ту пособия, не принятого к зачету, действу-
ющим законодательством не установлено;

 - компания начислила именно пособие
(оно связано с возникновением страхового
случая) и факт того, что Фонд отказал в его
возмещении, этого не меняет;

 - выплата указанных сумм имеет соци-
альную направленность;

 - вознаграждением за выполнение ра-
ботником трудовых функций эти суммы
тоже не являются.

 Арбитражные суды на этом основании
также придерживаются позиции неначисле-
ния взносов <10>.

Оплата проезда
к месту работы и обратно

  Ситуация. Организация на основе кол-
лективного договора за счет собственных
средств оплачивает (компенсирует) своим
сотрудникам стоимость проезда к месту
работы и обратно на общественном транс-
порте.

 Мнение контролеров. В части необхо-
димости начисления взносов на стоимость
оплаты проезда работникам финансовое и
налоговое ведомства в своих Письмах мно-
гословить не стали <11>. Напомнили лишь,
что объектом обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты или иные воз-
награждения в пользу физлиц, в частности
производимые в рамках трудовых отноше-
ний. И указали, что оплата работодателем
проезда в общественном транспорте до
работы и обратно в перечне выплат, не под-
лежащих обложению страховыми взноса-
ми, не значится.

 Не облагать страховыми взносами мож-
но лишь законодательно установленные
компенсации на проезд <12>. Например,
компенсацию расходов на проезд тем ра-
ботникам, которые успешно проходят обу-
чение по программам высшего образова-
ния по заочной форме, - один раз в год к
месту нахождения образовательной орга-
низации и обратно <13>.

 Мнение судей. Арбитры в своих реше-
ниях указывают, что оплата (возмещение)
работникам стоимости проезда к месту ра-
боты и обратно, предусмотренная коллек-
тивным договором, не является оплатой
труда. Это выплата социального характе-
ра, а коль так, начислять взносы необходи-
мости нет <14>.

Оплата путевок в санаторий
  Ситуация. Организация за свой счет

приобрела путевки на санаторно-курортное
лечение и отдых своим работникам и опла-
тила проезд к месту лечения и обратно.
Такие траты предусмотрены внутренней
нормативкой работодателя.

 Мнение контролеров. Аргументы Мин-
фина и ФНС в пользу начисления страховых
взносов на стоимость оплаченных работо-
дателем за свой счет путевок и проезда и в
этот раз оригинальностью не отличались
<15>. Ведомства как один говорят, что оп-
лата стоимости санаторно-курортных путе-
вок работнику не указана в ст. 422 НК РФ,
да и произведена она в рамках трудовых
отношений, а значит, взносам быть <16>.

 Другое дело, если путевка на санатор-
но-курортное лечение оплачивается членам
семьи сотрудников. В таком случае страхо-
вые взносы начислять не нужно, ведь в тру-
довых отношениях они с компанией не со-
стоят.

 Мнение судей. Арбитры на основании
позиции Президиума ВАС относят оплату
стоимости путевок работникам к соци-
альным выплатам <17>. Если работнику
путевка досталась не за выполнение им
каких-либо трудовых функций (показате-

 СПОР И СУД
В КАКИХ СПОРАХ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ СУД ВАС ПОДДЕРЖИТ

Нередко по одному и тому же вопросу в части обложения
страховыми взносами выплат работникам мнения налоговиков
и судей расходятся. Первые считают, что взносы на них должны
быть начислены обязательно, а вторые, отменяя их решения,
делают вывод, что нет.
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лей) и не в качестве стимулирующей к тру-
ду выплаты, ее стоимость взносами обла-
гаться не должна.

Прощенный работнику заем
  Ситуация. Работодатель выдал своему

работнику заем, а после истечения срока
погашения займа принял решение списать
непогашенную часть долга, оформив дого-
вор дарения.

 Мнение контролеров. Это тот редкий
случай, когда мнения Минфина и ФНС раз-
делились.

 Финансовое ведомство считает (причем
лишь с недавних пор), что если в качестве
заимодавца выступает работодатель, а в
качестве заемщика его работник, то сумма
прощенного долга признается выплатой,
произведенной в рамках трудовых отноше-
ний. А коль так, будьте любезны взносы
начислить <18>.

 Однако ведомство не вникает в то, что
побудило работодателя простить долг.
Одно дело, когда так маскируется выпла-
та зарплаты, и совсем другое, когда это
жест доброй воли, по сути, социальная
помощь.

 Да и договор займа, равно как и дого-
вор дарения, относится к гражданско-пра-
вовым договорам, предметом которых яв-
ляется переход права собственности или
иных вещных прав на имущество.

 Все это является аргументами в пользу
неначисления взносов.

 ФНС это все понимает, поэтому говорит,
что взносы начислять не нужно, но лишь
при условии, что, оформляя договор даре-
ния для прощения долга по займу, органи-
зация не преследует цель получить необос-
нованную налоговую выгоду <19>. Если
инспекторы найдут признаки этого, то взно-
сы доначислят.

 Напомним, что заподозрить плательщи-
ков взносов в такой корыстной цели нало-
говики могут, к примеру, при регулярных
выдачах займов с последующим прощени-
ем долга.

 Мнение судей. Базируясь на практике
ВАС, судьи делают вывод о том, что сумма
прощенного долга оплатой труда не явля-
ется, следовательно, включать в базу по
страховым взносам ее не нужно <20>. А все
потому, что прощение долга совершается
в рамках договоров гражданско-правового
характера (займа и дарения), предметом
которых не является выполнение работ и
оказание услуг. Выполнение обязательств
по таким договорам в зависимость от ис-
полнения работником своих трудовых фун-
кций не ставится.

Оплата жилья иногородним
работникам

  Ситуация. Компания приглашает к себе
на работу специалистов из других регио-
нов и берет на себя решение их жилищных
проблем (либо сама арендует для таких
работников жилье, либо компенсирует им
арендные затраты). Такие «плюшки» ино-
городним сотрудникам предусмотрены ло-
кальным актом работодателя.

 Мнение контролеров. Трудовой кодекс
гласит, что при переезде работника по до-
говоренности с работодателем на работу в
другую местность работодатель обязан
возместить переехавшему сотруднику рас-
ходы по переезду самого работника, чле-
нов его семьи и по провозу имущества, а
также затраты на обустройство на новом
месте <21>.

 Траты по аренде квартиры на новом
месте жительства, по мнению Минфина, к
таким расходам не относятся. Поэтому рас-
ценивать их как не облагаемую страховы-
ми взносами компенсацию, связанную с
переездом физлица на работу в другую
местность, оснований нет <22>.

 Следовательно, на такие выплаты, как
оплата работодателем стоимости аренды
жилья для иногородних работников, а так-
же денежная компенсация затрат по его
найму, страховые взносы должны быть на-
числены <23>.

 Мнение судей. Верховный суд говорит,
что обязательство работодателя по оплате
стоимости аренды жилых помещений для
иногородних работников либо по возмеще-
нию им стоимости такой аренды по трудо-
вому договору либо локальному акту носит
социальный характер. Оно призвано ком-
пенсировать траты, связанные с вынужден-
ным проживанием работника и членов его
семьи в другой местности. Оплата аренд-
ных платежей за сотрудника в таком слу-
чае признаками зарплаты не обладает, а
значит, и взносами не облагается <24>.

 Арбитражные суды, оперируя этими же
аргументами, также встают на сторону пла-
тельщиков взносов. Причем примеры таких
судебных решений есть как по нормам За-
кона о страховых взносах N 212-ФЗ <25>,
так и по нормам Налогового кодекса <26>.

Оплата обедов для работников
  Ситуация. Организация в составе со-

циального пакета за счет собственных
средств оплачивает (компенсирует) сво-
им работникам питание. Делает она это
на основе своего локального нормативно-
го акта.

 Мнение контролеров. По общему пра-
вилу от взносов освобождена лишь сто-
имость питания, предоставлять которое ра-
ботодатель обязан по закону, и то только в
пределах установленных норм <27>.

 В случае же предоставления сотрудни-
кам бесплатных обедов не в силу норма-
тивных указаний их стоимость должна
быть включена в базу по взносам вне за-
висимости от того, чем предусмотрено
предоставление такого питания (коллек-
тивным/трудовым договором или локаль-
ным нормативным актом) и в какой фор-

ме они оплачиваются (в виде компенсации
расходов, понесенных работниками на по-
купку еды, или в виде оплаты стоимости
обеда напрямую организациям, его прода-
ющим) <28>. Бесплатно потчевать своих
работников в таком случае работодатель
не обязан, а значит, оснований для осво-
бождения от взносов нет.

 Мнение судей. Оплата питания - это
инициатива работодателя, поэтому его сто-
имость облагаться взносами не должна, при
условии что <29>:

 - обязанность работодателя кормить за
свой счет работников установлена внутрен-
ней нормативкой;

 - предоставляется питание вне зависи-
мости от вклада работников в деятельность
работодателя;

 - условия работы и стаж сотрудников на
факт получения ими бесплатной еды никак
не влияют;

 - оплата питания в систему оплаты тру-
да не включена.

 Такая трактовка судей не меняется в
течение уже нескольких лет <30>. Правда,
решения в пользу налоговиков тоже име-
ются, но в общем количестве их доля весь-
ма мала <31>.

 * * *
 Таким образом, тем организациям, ко-

торые опасаются споров с контролерами,
лучше придерживаться позиции начисле-
ния страховых взносов на указанные в ста-
тье выплаты. Ведь если их не начислить, в
случае проверки налоговики насчитают
недоимку, пени и штраф. Суда будет не
избежать.

 А вот тем, кто готов повоевать за свои
деньги, пригодится подобранная в статье
судебная практика в пользу неначисления
взносов в случае судебных разбира-
тельств, выиграть которые, как видим,
есть все шансы.

  И.В. КРАВЧЕНКО,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению
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Списать безнадежный долг
компания может лишь в том
случае, когда исключение
должника из ЕГРЮЛ
приравнивается к его
ликвидации. Между тем
в последние годы налоговые
органы проводят регулярные
проверки достоверности
юридических адресов
организаций, что может вести
к исключению тех из ЕГРЮЛ,
создавая проблемы
их контрагентам.

Когда долг контрагента
может быть списан

  Обязательство прекращается ликвида-
цией юридического лица, кроме случаев,
когда законом или иными правовыми акта-
ми исполнение обязательства ликвидиро-
ванного юридического лица возлагается на
другое лицо (ст. 419 ГК РФ). На основании
ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического
лица влечет за собой его прекращение без
перехода в порядке универсального право-
преемства его прав и обязанностей к дру-
гим лицам. Ликвидация юридического лица
считается завершенной, а юридическое
лицо - прекратившим свое существование
после того, как запись об этом внесена в
ЕГРЮЛ (ст. 63 ГК РФ).

 Исключение недействующей организа-
ции из ЕГРЮЛ приравнивается к ликвида-
ции, причем как для целей гражданского
оборота, так и для целей налогообложе-
ния. Другими словами, поступать с долга-
ми недействующих компаний, исключен-
ных из ЕГРЮЛ, можно так же, как и с дол-
гами ликвидированных, их можно списать
во внереализационные расходы. Докумен-
тальным подтверждением ликвидации
организации-должника может служить
выписка из ЕГРЮЛ (ст. 6 Закона N 129-ФЗ,
ст. 252 НК РФ).

 Аналогично в этот же момент долги ком-
пании перед исключенным из ЕГРЮЛ кре-
дитором должны быть списаны на внереа-
лизационные доходы (п. 18 ч. 2 ст. 250, п. 1
ст. 271 НК РФ). Правда, есть некоторые
исключения учета доходов. Например, пе-
ред учредителем и др.

 Однако не все причины исключения кон-
трагента из ЕГРЮЛ приводят к учету долга
в доходах или расходах в целях исчисле-
ния налога на прибыль. Рассмотрим воп-
рос детальнее.

Когда исключение из ЕГРЮЛ
приравнивается к ликвидации

  Фирмы, которые фактически прекрати-
ли свою деятельность, могут быть ликви-
дированы в упрощенном (внесудебном)
порядке по решению регистрирующего
органа. Это предусмотрено ст. 21.1 Закона
N 129-ФЗ.

Окончание на стр. 7

ПОРЯДКИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ.

КАК СПИСАТЬ
ДОЛГ КОМПАНИИ,

ВЫЧЕРКНУТОЙ
ИЗ ЕГРЮЛ
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Общие положения
о ликвидации организации

  Согласно ст. 61 ГК РФ ликвидация юри-
дического лица влечет его прекращение
без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к
другим лицам.

 Законодатель предусматривает два
вида процедуры ликвидации организации
- добровольную и принудительную:

 - добровольный порядок ликвидации
означает, что ликвидация осуществляется
по решению его учредителей (участников)
или органа юридического лица, уполномо-
ченного на то учредительным документом,
в том числе в связи с истечением срока, на
который создано юридическое лицо, с дос-
тижением цели, ради которой оно создано,
по иным причинам;

 - принудительная ликвидация осуществ-
ляется по решению уполномоченных госу-
дарственных органов, в том числе суда.

 Юридическое лицо ликвидируется по
решению суда в следующих ситуациях:

 - по иску государственного органа или
органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о лик-
видации юридического лица предоставле-
но законом;

 - по иску учредителя (участника) юридичес-
кого лица в случае невозможности достиже-
ния целей, ради которых оно создано, в том
числе в случае, если осуществление деятель-
ности юридического лица становится невоз-
можным или существенно затрудняется;

 - в иных случаях, предусмотренных за-
коном.

 По иску государственного органа или
органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о лик-
видации юридического лица предоставле-
но законом, юридическое лицо ликвидиру-
ется по решению суда:

 - в случае признания государственной
регистрации юридического лица недействи-
тельной, в том числе в связи с допущенны-
ми при его создании грубыми нарушения-
ми закона, если эти нарушения носят неус-
транимый характер;

 - в случае осуществления юридическим
лицом деятельности без надлежащего раз-
решения (лицензии) либо при отсутствии обя-
зательного членства в СРО или необходимо-
го в силу закона свидетельства о допуске к
определенному виду работ, выданного СРО;

 - в случае осуществления юридическим
лицом деятельности, запрещенной зако-
ном, либо с нарушением Конституции РФ,
либо с другими неоднократными или гру-
быми нарушениями закона или иных пра-
вовых актов;

 - в случае систематического осуществ-
ления общественной организацией, обще-
ственным движением, благотворительным
и иным фондом, религиозной организаци-
ей деятельности, противоречащей устав-
ным целям таких организаций.

 Указанные основания являются общими
для всех юридических лиц.

 Кроме обозначенных оснований, ГК РФ
предусматривает иные основания, по кото-
рым организация может быть ликвидиро-
вана в судебном порядке, например:

 - признание юридического лица несос-
тоятельным (банкротом) (ст. 65 ГК РФ);

 - ликвидация полного товарищества, в
котором остался единственный участник
(ст. 81 ГК РФ);

 - ликвидация товарищества на вере при
выбытии участвовавших в нем вкладчиков, а
также товарищества на вере, в котором ос-
тался единственный участник (ст. 86 ГК РФ);

 - ликвидация общества с ограниченной
ответственностью при числе участников
общества, превышающем 50 (ст. 88 ГК РФ).

 Также специальные законы содержат
дополнительные основания для ликвидации
юридических лиц.

 При этом решением суда о ликвидации
юридического лица на его учредителей (уча-
стников) или на орган, уполномоченный на
ликвидацию юридического лица его учреди-
тельным документом, могут быть возложе-
ны обязанности по осуществлению ликви-
дации юридического лица. Неисполнение
решения суда является основанием для осу-
ществления ликвидации юридического лица
арбитражным управляющим за счет имуще-
ства юридического лица. При недостаточно-
сти у юридического лица средств на расхо-
ды, необходимые для его ликвидации, эти
расходы возлагаются на учредителей (уча-
стников) юридического лица солидарно.

 С момента принятия решения о ликви-
дации юридического лица срок исполнения
его обязательств перед кредиторами счи-
тается наступившим.

Полномочия налоговых органов
  В соответствии с п. 11 ст. 7 Закона РФ

от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых орга-
нах Российской Федерации» налоговые
органы наделены правом предъявлять в
суде и арбитражном суде иски:

 - о ликвидации организации любой орга-
низационно-правовой формы по основани-
ям, установленным законодательством РФ;

 - о признании недействительной госу-
дарственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

 - о признании сделок недействительны-
ми и взыскании в доход государства всего
полученного по таким сделкам;

 - о взыскании сумм задолженности по про-
центам, начисленным на реструктурированную
задолженность по федеральным, региональ-
ным и местным налогам, сборам, страховым
взносам в бюджеты бюджетной системы РФ.

 Кроме того, согласно п. 2 ст. 25 Феде-
рального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) ре-
гистрирующий орган, которым являются на-
логовые органы, вправе обратиться в суд с
требованием о ликвидации юридического
лица в случае допущенных при создании
данного юридического лица грубых наруше-
ний закона или иных правовых актов, если
эти нарушения носят неустранимый харак-
тер, а также в случае неоднократных либо
грубых нарушений законов или иных норма-
тивных правовых актов государственной
регистрации юридических лиц.

Судебная практика
в пользу организаций

 Постановление АС ДВО от 11.08.2017
N Ф03�2983/2017 по делу N А51�31041/2016

  В Постановлении АС ДВО от 11.08.2017
N Ф03-2983/2017 по делу N А51-31041/2016
рассмотрено требование налогового органа
о ликвидации общества. Так, налоговики
обратились в арбитражный суд Приморско-
го края с иском к обществу с ограниченной
ответственностью (ООО), гражданину К. о
ликвидации общества, возложении обязан-
ности по осуществлению ликвидации обще-
ства, представлении утвержденного ликви-
дационного баланса и завершении ликвида-
ционной процедуры на гражданина К.

 Решением суда первой инстанции, ос-
тавленным без изменения Постановлени-
ем Пятого арбитражного апелляционного
суда, в удовлетворении исковых требова-
ний было отказано. Со своими коллегами
согласилась и кассационная инстанция.

 Обстоятельства дела. Общество заре-
гистрировано в качестве юридического
лица еще в 2013 году. Директором обще-
ства является гражданин К.

 В 2016 году Управление Роскомнадзора
по Приморскому краю письмом сообщило
УФНС по Приморскому краю, что отделом
судебных приставов Уссурийского городско-
го округа вынесено постановление об окон-
чании исполнительного производства и воз-
вращении исполнительного документа взыс-
кателю в отношении должника-общества.
При этом было указано на невозможность
установить местонахождение должника, его
имущества либо получить сведения о нали-
чии принадлежащих ему денежных средств,
находящихся на счетах.

 В 2017 году в ходе осмотра по месту
нахождения общества инспекция установи-
ла, что общество по указанному в учреди-
тельных документах и ЕГРЮЛ адресу не
находится, в связи с чем направила в ад-
рес общества, а также в адрес его учреди-
теля и генерального директора граждани-
на К. уведомления об отсутствии юридичес-
кого лица по адресу, заявленному при го-
сударственной регистрации, для устране-
ния выявленного нарушения в срок со ссыл-
кой на то, что в случае неустранения тако-
го нарушения регистрирующий орган впра-
ве обратиться в суд с требованием о лик-
видации юридического лица.

 Поскольку выявленные налоговым орга-
ном нарушения ни обществом, ни граждани-
ном К. не были устранены, изменения об ад-
ресе места нахождения юридического лица
не представлены, налоговый орган в связи с
наличием недостоверных сведений о факти-
ческом местонахождении юридического лица
обратился в арбитражный суд с исковым за-
явлением о ликвидации общества.

 Аргументы судей. Как было отмечено
выше, на основании ст. 61 ГК РФ юриди-
ческое лицо может быть ликвидировано по
решению суда в установленных случаях.

 При этом Конституционный суд РФ в
Постановлении от 18.07.2003 N 14-П ука-
зал, что отсутствие в ст. 61 ГК РФ конкрет-
ного перечня положений, нарушение кото-
рых может привести к ликвидации юриди-
ческого лица, то есть его прекращению без
перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства, не означает, что данная
санкция может применяться по одному
лишь формальному основанию - в связи с
неоднократностью нарушений обязатель-
ных для юридических лиц правовых актов.
Исходя из общеправовых принципов юри-
дической ответственности (в том числе на-
личия вины) и установленных ст. 55 (ч. 3)
Конституции РФ критериев ограничения
прав и свобод, соблюдение которых обяза-
тельно не только для законодателя, но и для
правоприменителя, оспариваемая норма
предполагает, что неоднократные наруше-
ния закона в совокупности должны быть
столь существенными, чтобы позволить
арбитражному суду - с учетом всех обстоя-
тельств дела, включая оценку характера
допущенных юридическим лицом наруше-
ний и вызванных им последствий, - принять
решение о ликвидации юридического лица
в качестве меры, необходимой для защи-
ты прав и законных интересов других лиц.

 С учетом данных разъяснений суд сде-
лал вывод, что отдельное нарушение нор-
мативно-правовых актов, допущенное как
при создании юридического лица, так и в
ходе его деятельности, само по себе не
может являться основанием для прекраще-
ния деятельности юридического лица путем
его ликвидации при условии, что это нару-
шение носит устранимый характер.

 В п. 3 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84 <1> разъяс-
нено, что при рассмотрении заявлений о лик-
видации юридических лиц по мотиву осуще-
ствления ими деятельности с неоднократны-
ми нарушениями закона, иных правовых ак-
тов необходимо исследовать характер нару-
шений, их продолжительность и последую-
щую после совершения нарушений деятель-
ность юридического лица. Юридическое лицо
не может быть ликвидировано, если допущен-
ные им нарушения носят малозначительный
характер или вредные последствия таких на-
рушений устранены.

 В рассматриваемом случае согласно акту
проверки инспекции помещения, которые
указаны в качестве юридического адреса
(места нахождения) общества, принадлежат
на праве собственности гражданину К., ко-
торый одновременно является генеральным
директором и единственным участником
данного общества. Повторное обследование
инспекция не проводила, притом что иск
подан через полгода. Суд также принял во
внимание тот факт, что почтовые отправле-
ния, адресованные обществу и его руково-
дителю, возвращены инспекции органом
почтовой связи с отметкой «истек срок хра-
нения», а не по причине выбытия адресата
либо его отсутствия, а также учел факт по-
лучения руководителем общества гражда-
нином К. по месту нахождения юридическо-
го лица уведомления о дате и времени про-
ведения судебного заседания. Из вышеска-
занного суды сделали вывод о том, что об-
щество получает почтовую корреспонден-
цию по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

 Окончательное решение. Суды пришли
к выводу об отсутствии оснований, указанных
в пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ, наличие которых вле-
чет ликвидацию юридического лица, в связи
с чем судами отказано налоговому органу в
удовлетворении заявленного требования.

Окончание в следующем номере

ЛИКВИДАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ИСКУ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
А.П. ТИШИН,

эксперт журнала «Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения»

В связи с наличием у налоговых органов полномочий по обращению
в суд с требованием о ликвидации юридических лиц предлагаем
рассмотреть порядок такой ликвидации с учетом положений
действующего законодательства и материалов судебной практики.
Что такое ликвидация и в каких случаях она осуществляется?
Какими полномочиями, направленными на ликвидацию организаций,
обладают налоговые органы? Какая имеется судебная практика по
искам налоговых органов о ликвидации организаций в пользу
организаций и в пользу налоговых органов?

<1> «О некоторых вопросах применения ар-
битражными судами статьи 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации».
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Окончание. Начало на стр. 5
 В соответствии со ст. 64.2 ГК РФ юри-

дическое лицо, которое в течение 12 меся-
цев не представляло документы с отчетно-
стью, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
и не осуществляло операции хотя бы по
одному банковскому счету (недействующее
юридическое лицо), считается фактически
прекратившим свою деятельность и подле-
жит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, ус-
тановленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.

 В п. 2 ст. 64.2 ГК РФ четко написано, что
исключение недействующей организации
из ЕГРЮЛ влечет те же правовые послед-
ствия, что и ликвидация. Но это правило
было введено с 1 сентября 2014 г. (Феде-
ральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ). До
этого момента исключение из реестра по
решению инспекции формально не прирав-
нивалось к ликвидации. И именно из-за
этой формальности позиция Минфина была
противоположна сегодняшней.

 Долги юридического лица, фактически
прекратившего свою деятельность, могут
быть признаны безнадежными в порядке,
установленном ст. 266 НК РФ, с даты ис-
ключения такого юридического лица из
ЕГРЮЛ (Письма Минфина России от 21 мая
2019 года N 03-03-06/2/36730, от 24 июля
2015 года N 03-01-10/42792, Постановление
АС Московского округа от 7 ноября 2017
года по делу N А40-106253/2016).

 Соответственно, на эту же дату при нали-
чии кредиторской задолженности перед дан-
ным контрагентом нужно признать соответ-
ствующий доход (Письмо Минфина России
от 7 февраля 2020 года N 03-03-06/2/7955).

Когда отсутствие в ЕГРЮЛ �
не повод для списания

 Списать безнадежный долг компания
может только в том случае, если исключе-
ние должника из ЕГРЮЛ приравнивается к
его ликвидации. А это не всегда так.

 В частности, предусмотренный ст. 21.1
Закона N 129-ФЗ порядок исключения юри-
дического лица из ЕГРЮЛ применяется так-
же в случаях (п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ):

 - невозможности ликвидации юридичес-
кого лица ввиду отсутствия средств на рас-
ходы, необходимые для его ликвидации, и
невозможности возложить эти расходы на
его учредителей (участников);

 - наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отноше-
нии которых внесена запись об их недосто-
верности, в течение более чем 6 месяцев с
момента внесения такой записи.

 При этом исключение действующей
организации из ЕГРЮЛ по основаниям п. 5
ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ (когда в ЕГРЮЛ
внесена запись о недостоверности) не яв-
ляется ликвидацией (Письма Минфина Рос-
сии от 7 февраля 2020 года N 03-03-06/2/
7955, от 16 августа 2019 года N 03-03-06/1/
62253, от 24 октября 2019 года N 03-03-06/
1/81781, от 21 мая 2019 года N 03-03-06/2/
36730). Это связано с тем, что такое исклю-
чение не приравнивается законом к ликви-
дации, а значит, задолженность не может
быть признана невозвратной.

 Однако Минфин отмечает, что ничего не
мешает сделать это на других основаниях,
изложенных в п. 2 ст. 266 НК РФ: истечение
срока исковой давности; невозможность
исполнения обязательств на основании лик-
видации организации или акта госоргана
(имеются в виду законы, указы, постанов-
ления, распоряжения и иные нормативные
правовые акты органов государственной
власти и органов местного самоуправления).

Недостоверные сведения
об адресе

  К наличию в ЕГРЮЛ сведений, в отно-
шении которых внесена запись об их недо-
стоверности, в течение более чем 6 меся-
цев с момента внесения такой записи, от-
носится запись о недостоверности юриди-
ческого адреса юридического лица. По-
скольку данные записи вносятся налоговы-
ми органами достаточно активно, рассмот-
рим ситуацию подробно.

 Место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной
регистрации на территории Российской
Федерации путем указания наименования
населенного пункта (муниципального обра-
зования) (ст. 54 ГК РФ). Государственная
регистрация юридического лица осуществ-
ляется по месту нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, а
в случае его отсутствия - иного органа или
лица, уполномоченного выступать от име-
ни юридического лица в силу закона, ино-
го правового акта или учредительного до-
кумента, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ
«О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

 В ЕГРЮЛ содержатся сведения и доку-
менты о юридическом лице, перечисленные
в п. 1 ст. 5 закона N 129-ФЗ, в том числе
сведения об адресе юридического лица в
пределах его места нахождения. Изначаль-
но для регистрации юридического лица в
территориальной инспекции требуется
предъявление договора аренды с предостав-
ленным юридическим адресом либо доку-
ментов о собственности на недвижимость,
по которому зарегистрирована компания.

 Структура адреса включает в себя пос-
ледовательность адресообразующих эле-
ментов, в том числе тип и номер помеще-
ния, расположенного в здании или соору-
жении (п. 44 Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 N 1221). Таким образом, в ЕГ-
РЮЛ должен быть указан полный адрес
юридического лица, включая номер поме-
щения или офиса.

 Как указано в п. 3 ст. 54 ГК РФ, юриди-
ческое лицо несет риск последствий неполу-
чения юридически значимых сообщений, до-
ставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
а также риск отсутствия по указанному ад-
ресу своего органа или представителя.

 С 1 января 2016 года значительно рас-
ширены пределы проверки достоверности
сведений ЕГРЮЛ. Это проверка не только
новых сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, но так-
же и таких, которые уже там содержатся (п.
4.2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ). Специальная
процедура (уведомление о недостовернос-
ти и представление дополнительных сведе-
ний и документов) предусмотрена для ряда
сведений о юридическом лице, в том числе
о его адресе. При наличии предусмотренных
законодательством о государственной реги-
страции оснований регистрирующий орган
проводит проверку достоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ независимо от даты
их включения (Письмо ФНС России от
06.03.2017 N ГД-4-14/3980@). Она проводит-
ся налоговым органом в случае возникно-
вения обоснованных сомнений в достовер-
ности имеющихся в реестре сведений.

 В Письме Минфина России от 11.03.2019
N 03-12-13/15455 отмечается, что в ст. 51 ГК
РФ закреплен принцип публичной достовер-
ности ЕГРЮЛ, в соответствии с которым:

 - данные государственной регистрации
включаются в ЕГРЮЛ, открытый для все-
общего ознакомления;

 - лицо, добросовестно полагающееся на
данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того,
что они соответствуют действительным
обстоятельствам;

 - регистрирующий орган обязан прове-
сти в порядке и в срок, которые предусмот-
рены законом, проверку достоверности
данных, включаемых в ЕГРЮЛ.

 Порядок проведения проверки досто-
верности сведений, включаемых или вклю-
ченных в ЕГРЮЛ, утвержден Приказом
ФНС России от 11 февраля 2016 года N
ММВ-7-14/72@.

 Основаниями для признания сведений
об адресе недостоверными являются сле-
дующие (п. 2 Приложения N 1 к Приказу
ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/
72@, п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30 июля 2013 года N 61 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юри-
дического лица»):

 - указанный адрес является «массовым»;
 - находившийся (находящийся) по тако-

му адресу объект недвижимости разрушен
или не существует; является условным по-
чтовым адресом, присвоенным объекту
незавершенного строительства;

 - заведомо не может свободно использо-
ваться для связи с таким юридическим лицом
(адреса, по которым размещены органы госу-
дарственной власти, воинские части и т.п.).

 Кроме того, об этом может свидетель-
ствовать заявление собственника соответ-
ствующего объекта недвижимости (иного
управомоченного лица) о том, что он не раз-
решает регистрировать юридические лица
по адресу данного объекта недвижимости.

 Источником информации о недостовер-
ности адреса может выступать обращение
заинтересованного лица; иная имеющаяся
у территориальных органов информация (п.
4 Приложения N 1 к Приказу ФНС России
от 11 февраля 2016 года N ММВ-7-14/72@).

 Реально ФНС делает перекрестную про-
верку сведений о собственниках помещений
с базой адресов. Затем от собственников не-
движимости запрашиваются сведения об
арендаторах помещений с детальным указа-
нием сведений о заключенных договорах. Обе
базы произведены в автоматическом режиме
с данных адресов в ЕГРЮЛ. Фирмы, не про-
шедшие проверку, получают «черную» метку.

 Инспекторы вправе проводить осмотр
объекта недвижимости, для его проведения
даже не требуется присутствие представите-
лей проверяемого лица: достаточно привлечь
двух понятых или записать осмотр на видео.
Понятые расписываются в протоколе осмот-
ра, а если велась видеозапись, то в акте ос-
мотра производится соответствующая отмет-
ка (подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ).

 Если по окончании проверочных меропри-
ятий ИФНС пришла к выводу, что сведения в
ЕГРЮЛ об адресе были недостоверны, то в
адрес юридического лица, а также его руко-
водителей и участников должно быть направ-
лено уведомление с предложением внести в
ЕГРЮЛ достоверные сведения или предста-
вить документы, свидетельствующие, что на-
логовый орган ошибся (п. 6 ст. 11 Закона N
129-ФЗ, п. 18 Приложения N 1 к Приказу ФНС
России N ММВ-7-14/72@). На эту процедуру
налогоплательщику отводится 30 календар-
ных дней. Если компания не убедила инспек-
торов в правильности указания адреса, то в
реестре ставится отметка «Недостоверность
сведений в ЕГРЮЛ об адресе».

 Наличие отметки о недостоверности
сведений в ЕГРЮЛ в течение более чем 6
месяцев с момента внесения такой записи
является достаточным основанием для ис-
ключения компании из ЕГРЮЛ налоговым
органом без соответствующего судебного
решения (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона N
129-ФЗ, Письмо Минфина России от 28 но-
ября 2017 года N 03-12-13/78712).

 Кроме того, наличие указанной записи в
ЕГРЮЛ в течение 3 лет со дня ее внесения
является основанием для отказа в государ-
ственной регистрации фактов, связанных с
включением в ЕГРЮЛ новых сведений об уч-
редителях или участниках этой организации
(подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ).

 Внесение записи о недостоверности све-
дений в ЕГРЮЛ об адресе контрагента вы-
зывает ряд неблагоприятных последствий
для лиц, связанных с ней. Отсутствие свя-
зи с юридическим лицом по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ, является одним из призна-
ков того, что компания недействующая.

 Компания, имеющая запись о недостовер-
ности сведений в ЕГРЮЛ, является налого-
плательщиком с высоким уровнем налогово-
го риска. У ее контрагентов возможны про-
блемы с признанием расходов, получением
вычетов по НДС по соответствующим сдел-
кам из-за непроявления должной осмотри-
тельности при выборе делового партнера.
Так, с 1 октября 2017 года в счете-фактуре
должен быть указан полный юридический
адрес продавца и покупателя, который ука-
зан в выписке из ЕГРЮЛ. Нередко причиной
отказа в вычете НДС у покупателя является
заявление налогового органа о том, что кон-
трагент отсутствует по адресу, указанному в
счете-фактуре, или, например, не представ-
ляет отчетность в фискальные органы, или
его нет в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, или, скажем,
налог не перечислен поставщиком в бюджет.

 Л. ФОМИНА

ПОРЯДКИ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
КАК СПИСАТЬ ДОЛГ КОМПАНИИ,

ВЫЧЕРКНУТОЙ ИЗ ЕГРЮЛ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.06.2020 N
166�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ�
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР, НАПРАВ�
ЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВО�
ГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДОТВ�
РАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРА�
НЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН�
ФЕКЦИИ»

Закон предусматривает, в частности:
увеличение ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком до 6752 рублей;
условия одностороннего расторжения до-

говоров аренды без взимания штрафных сан-
кций;

возможность по решению Правительства
РФ изменять сроки перечисления, уменьшать
размер ежегодного взноса туроператора в
фонд персональной ответственности;

право Правительства РФ устанавливать
особенности исполнения договора воздуш-
ной перевозки пассажира и порядок возвра-
та провозной платы при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации;

в период действия моратория на призна-
ние банкротом право должника обратиться в
арбитражный суд с заявлением о предостав-
лении судебной рассрочки;

предоставление саморегулируемыми
организациями займов своим членам за счет
средств компенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств;

возможность предоставления субъек-
ту МСП отсрочки уплаты платежей, пре-
дусмотренных в 2020 году, на срок от
шести до двенадцати месяцев по дого-
ворам купли-продажи арендуемого иму-
щества, заключенного с органом госвла-
сти субъекта РФ (органом местного са-
моуправления);

возможность изменения маршрута регу-
лярных перевозок и прекращение осуществ-
ления регулярных перевозок в отдельных
случаях;

особенности лицензирования, аккредита-
ции, аттестации, государственной регистра-
ции, проведения квалификационных экзаме-
нов, государственной итоговой аттестации,
вступительных испытаний;

право арендатора отказаться от договора
аренды, без уплаты штрафных санкций, в
случае недостижения соглашения об умень-
шении арендной платы или ином изменении
условий договора;

возможность отсрочки по уплате начислен-
ных в 2020 г. административных штрафов до
180 дней;

предоставление Правительству РФ допол-
нительных правомочий в условиях ЧС (или)
при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.06.2020 N
172�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Законом предусматривается, в частности:
освобождение от НДС безвозмездной пе-

редачи имущества, используемого для пре-
дупреждения и предотвращения распростра-
нения, а также диагностики и лечения коро-
навирусной инфекции, при этом ранее при-

нятый к вычету налог восстанавливать не
потребуется;

возможность признания в расходах затрат
на приобретение указанного выше имуще-
ства и переданного безвозмездно;

освобождение от налогообложения дохо-
дов в виде списанной задолженности по кре-
дитам, взятым на поддержку занятости, и
начисленных по ним процентов;

освобождение от НДФЛ доходов в виде
денежной выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку в условиях COVID-19, а
также доходов в виде субсидии (гранта) в
размере, соответствующем сумме уплачен-
ного налога на профессиональный доход за
2019 год;

снижение фиксированного размера стра-
ховых взносов на ОПС за 2020 год до 20318
руб., а также снижение до 0% тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду
страхования в отношении выплат в пользу
физлиц, начисленных за апрель - июнь 2020
года;

освобождение ряда налогоплательщиков
из пострадавших отраслей экономики от уп-
латы некоторых налогов (авансовых плате-
жей) и страховых взносов за установленные
периоды.

Положения закона распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года, за исключением статьи 2, положения
которой распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.06.2020 N 844 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определено, в числе прочего, что:
- гражданам, которым пособие по безра-

ботице назначено в размере минимальной
величины пособия по безработице, такое по-
собие за май - июль 2020 г. устанавливается
в размере 4500 рублей;

- индивидуальным предпринимателям,
прекратившим свою деятельность после 1
марта 2020 г. и признанным безработными,
пособие по безработице устанавливается в
размере 12130 рублей на срок, не превыша-
ющий 3 месяцев, но не позднее 1 октября
2020 г.;

- гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и имеющим детей в
возрасте до 18 лет, размер пособия по без-
работице в июне - августе 2020 г. увеличива-
ется пропорционально количеству таких де-
тей из расчета 3000 рублей за каждого ре-
бенка одному из родителей, приемных роди-
телей, усыновителей, а также опекуну (попе-
чителю);

- гражданам, признанным безработными
и утратившим после 1 марта 2020 г. право на
получение пособия по безработице в связи с
истечением установленного периода его вып-
латы, выплата пособия по безработице про-
длевается на срок, не превышающий 3 ме-
сяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в раз-
мере пособия по безработице, причитающе-
гося гражданину на день окончания установ-
ленного периода его выплаты, но не выше
максимальной величины пособия по безра-
ботице и не ниже минимальной величины
пособия по безработице, действующих на
день принятия решения о продлении перио-
да выплаты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 06.06.2020 N 1511�Р <О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.03.2020 N 635�Р И ОТ
27.03.2020 N 763�Р>

Разрешен въезд в РФ из числа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том
числе прибывающих с территории Республи-
ки Белоруссия, а также граждан Республики
Белоруссия (при условии предъявления со-
ответствующих документов):

лиц, въезжающих в РФ в целях лечения;
лиц, однократно въезжающих в РФ к нуж-

дающимся в уходе больным близким род-
ственникам (супругам, родителям, детям,
усыновителям, усыновленным), опекунам и
попечителям.

Кроме того, снято ограничение движения
(также при условии предъявления соответ-
ствующих документов) через автомобиль-
ные, железнодорожные, пешеходные, речные
и смешанные пункты пропуска через государ-
ственную границу РФ, а также через сухопут-
ный участок российско-белорусской государ-
ственной границы в отношении, в том числе:

граждан РФ, выезжающих из России в
целях лечения;

граждан РФ, являющихся членами семьи
(супругами, родителями, детьми, усыновите-
лями, усыновленными), опекунами и попечи-
телями лиц, в том числе иностранных граж-
дан, проживающих за пределами РФ;

граждан РФ, однократно выезжающих из
РФ для получения образования в иностран-
ных образовательных организациях.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.06.2020 N
175�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТА�
ТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХО�
ВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ�
ДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕ�
РИНСТВОМ»

Закон вносит изменения в статью 14 Фе-
дерального закона «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством».

Указанной нормой предусмотрен порядок
исчисления пособия для случаев, когда заст-
рахованное лицо не имело заработка или
если рассчитанный средний заработок ниже
МРОТ, установленного на день наступления
страхового случая.

Применение действующего порядка при-
водит к нарушению прав граждан, у которых
средний дневной заработок выше МРОТ без
учета районного коэффициента, и пособие
исчисляется (выплачивается) в меньшем раз-
мере, в отличие от лиц, у которых размер
среднего заработка ниже, чем МРОТ без уче-
та районного коэффициента.

Принятие поправок позволит правильно
исчислять и осуществлять выплаты пособий,
а также не допускать нарушение имуще-
ственных прав застрахованных лиц.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕНАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕНАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕНАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕНАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗАОБЯЗАОБЯЗАОБЯЗАОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИТЕЖИТЕЖИТЕЖИТЕЖИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.06.2020 N
173�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТА�
ТЬЮ 93.3 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Необходимость увеличения срока предос-
тавления бюджетных кредитов продиктова-
на сложившейся в последние годы экономи-
ческой ситуацией.

Согласно пояснению законодателей уве-
личение сроков пользования бюджетными
кредитами, а также установление графиков
поэтапного погашения бюджетных кредитов
позволят приостановить рост муниципально-
го долга, сократить объемы коммерческих
заимствований, а также расходы на их обслу-
живание.

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВООЗЯЙСТВО

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ
02.06.2020 N 74 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО�
ЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛЕМЕН�
НОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВ � ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО�
ЮЗА»

Установлено, что обязательной молекуляр-
ной генетической экспертизе подлежат пле-
менные производители сельскохозяйствен-
ных животных, перемещаемые между госу-
дарствами - членами ЕАЭС, а также племен-
ные производители и доноры эмбрионов
сельскохозяйственных животных, спермопро-
дукция и эмбрионы которых перемещаются
между государствами - членами ЕАЭС.

Приводятся: перечень сведений, включа-
емых в реестр учета племенных животных и
генетический сертификат по результатам
молекулярной генетической экспертизы;

перечень маркеров для проведения моле-
кулярной генетической экспертизы;

перечень генетически детерминированных
заболеваний.

Настоящее Решение вступает в силу по
истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, но не ранее
даты вступления в силу Соглашения о мерах,
направленных на унификацию проведения
селекционно-племенной работы с сельскохо-
зяйственными животными в рамках Евразий-
ского экономического союза, от 25 октября
2019 года.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ ИСВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ ИСВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ ИСВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ ИСВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.06.2020 N
177�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕ�
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

Закон определяет понятия «программное
приложение» и «владелец программного при-
ложения», предусматривает порядок дей-
ствий правообладателя, Роскомнадзора, вла-
дельца программного приложения, владель-
ца информационного ресурса, а также опе-
ратора связи в случае обнаружения в про-
граммном приложении информации, наруша-
ющей авторские и смежные права.

К компетенции Роскомнадзора отнесено
направление владельцу информационного
ресурса, на котором размещено программ-
ное приложение, или иному лицу, обеспечи-
вающему размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети, в том числе в сети
Интернет, программного приложения, в элек-
тронном виде уведомления о нарушении ис-
ключительных прав на объекты авторских и
(или) смежных прав.
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Новости
губернского
законодательства

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2020 N
386 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О ПЕРЕРАСПРЕ�
ДЕЛЕНИИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ В
СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ЗАКОНОМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТ�
НОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛА�
НОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕ�
ДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯ�
ЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯ�
НИЯ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ, С ПРОФИЛАКТИКОЙ И
УСТРАНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ РАС�
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ�
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А ТАКЖЕ НА
ИНЫЕ ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГУБЕР�
НАТОРОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
(ИЛИ) ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Решение об использовании, о перерасп-
ределении зарезервированных средств
принимается путем принятия: постановле-
ния Губернатора Самарской области, уста-
навливающего (изменяющего) расходные
обязательства Самарской области по ис-
пользованию зарезервированных средств,
или распоряжения Губернатора Самарской
области об использовании зарезервирован-
ных средств; постановления Правительства
Самарской области, устанавливающего
(изменяющего) расходные обязательства
Самарской области по использованию за-
резервированных средств.

Распоряжение Губернатора Самарской
области об использовании зарезервирован-
ных средств должно содержать в том чис-
ле: размер выделяемых средств и направ-
ления их расходования; поручение Прави-
тельству Самарской области по подготов-
ке постановления Правительства Самарс-
кой области, устанавливающего (изменяю-
щего) расходные обязательства Самарской
области.

Зарезервированные средства перерасп-
ределяются главным распорядителям
средств областного бюджета в соответ-
ствии с указанными нормативными актами
Губернатора и Правительства Самарской
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2020 N
367 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ И УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБ�
СИДИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ
ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮД�
ЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОС�
ТИ БИЛЕТОВ, АБОНЕМЕНТОВ И ЭКСКУР�
СИОННЫХ ПУТЕВОК В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ
ЛИБО ПЕРЕНОСА ЗРЕЛИЩНОГО МЕРОП�
РИЯТИЯ, ПРОВОДИМОГО ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖ�
ДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ САМАРС�

КОЙ ОБЛАСТИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОРГА�
НИЗАЦИЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИС�
КУССТВ ИЛИ МУЗЕЯМИ, ПРИ УГРОЗЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И (ИЛИ) ВОЗНИКНОВЕ�
НИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ�
ТУАЦИЙ, ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫ�
ШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫ�
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТО�
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИБО НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2020 году к расходным обязательствам
Самарской области отнесено предоставле-
ние государственным бюджетным учрежде-
ниям, подведомственным министерству
культуры Самарской области, являющим-
ся организациями исполнительских ис-
кусств или музеями, субсидий на возмеще-
ние стоимости билетов, абонементов и эк-
скурсионных путевок в случае отмены либо
переноса зрелищного мероприятия при уг-
розе возникновения и (или) возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций, введе-
нии режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на территории
Самарской области.

Условиями предоставления субсидии
являются: заключение между министер-
ством и учреждением соглашения о пре-
доставлении субсидии и ее целевом ис-
пользовании, которое должно предусмат-
ривать согласие получателя субсидии на
осуществление министерством и органа-
ми государственного финансового конт-
роля Самарской области проверок со-
блюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления;
представление учреждением докумен-
тов, подтверждающих фактическую по-
требность в кассовых расходах учрежде-
ния, соответствующих цели предоставле-
ния субсидии.

Министерство осуществляет контроль за
целевым использованием субсидий и со-
блюдением учреждениями условий и поряд-
ка расходования субсидий.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕ�
НИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ОТ 20.05.2020 N 01�07/36 «О ПОРЯДКЕ
ОТБОРА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН�
НЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ 2020 ГОДА»

Отбор финансовых организаций, оказы-
вающих услуги по размещению облигаций
внутренних облигационных займов, для
заключения государственного контракта на
оказание услуг по организации размеще-
ния государственных облигаций Самарской
области 2020 года проводится путем зап-
роса информации у 20 финансовых орга-
низаций, занимающих в перечне финансо-
вых организаций, оказывающих услуги по
размещению облигаций внутренних обли-
гационных займов, лидирующие позиции по
объему размещенных облигаций в поряд-
ке убывания, на основании данных инфор-
мационной системы «Сбондс» об объемах
и о количестве выпусков облигаций, раз-
мещенных за 2019 год.

При проведении отбора к финансовым
организациям (агентам) предъявляются
следующие требования: непроведение лик-

видации агента - юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о
признании агента - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства; неприостанов-
ление деятельности агента в порядке, ус-
тановленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, на дату подачи информации, предо-
ставляемой агентом для участия в отбо-
ре; отсутствие у агента - физического лица
либо руководителя, членов коллегиально-
го исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - агента су-
димости за преступления в сфере эконо-
мики (за исключением лиц, у которых та-
кая судимость погашена или снята), а так-
же неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью, которые связаны с оказани-
ем закупаемых услуг, и административно-
го наказания в виде дисквалификации;
отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об агенте, в том числе инфор-
мации об учредителях, о членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа агента - юридичес-
кого лица; агент не является офшорной
компанией.

Приведены критерии отбора, порядок
оценки заявок агентов на участие в отбо-
ре, порядок подписания государственного
контракта.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬ�
НО�ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.05.2020 N 233 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В
ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»

Определены требования, предъявляе-
мые к порядку предоставления министер-
ством социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области, госу-
дарственными казенными учреждениями
социальной защиты населения, подведом-
ственными министерству, государственным
казенным учреждением Самарской облас-
ти «Региональный центр обеспечения со-
циальной поддержки населения» государ-
ственной услуги. Кроме того, установлены
сроки и последовательность администра-
тивных процедур и действий при предос-
тавлении ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.

Целями разработанного регламента яв-
ляются упорядочение административных
процедур и административных действий,
сокращение количества документов, пре-

доставляемых заявителем для предостав-
ления государственной услуги, использо-
вание межведомственных согласований
без участия заявителя, в том числе с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных технологий при осуществ-
лении министерством полномочий по
организации назначения и выплаты посо-
бий, компенсаций и иных денежных вып-
лат, установления и выплаты доплат к
пенсиям и пособий отдельным категори-
ям лиц согласно действующему законо-
дательству.

Получателем государственной услуги
является гражданин Российской Федера-
ции, проживающий на территории Самар-
ской области, являющийся одним из ро-
дителей или иным законным представи-
телем ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, среднеду-
шевой доход семьи которого не превыша-
ет величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную Прави-
тельством Самарской области за второй
квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно.
Ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет
включительно предоставляется со дня
достижения ребенком возраста трех лет,
но не ранее 01.01.2020, и до достижения
ребенком возраста восьми лет.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2020 N
372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОК�
РУГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СУБВЕН�
ЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАН�
НЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНО�РАСПОРЯДИ�
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗ�
МЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДА�
ТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ»

Департамент управления делами Губер-
натора Самарской области и Правитель-
ства Самарской области предоставляет
субвенции в соответствии с соглашением
о предоставлении субвенций, заключенным
между департаментом и уполномоченным
органом местного самоуправления муници-
пального района, городского округа Самар-
ской области. Субвенции носят целевой
характер и не могут быть использованы на
другие цели.

Департамент осуществляет обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей
и порядка предоставления и расходования
субвенций.

Не использованные в отчетном финан-
совом году остатки субвенций подлежат
возврату в доход бюджета Самарской об-
ласти из бюджетов муниципальных райо-
нов и городских округов Самарской об-
ласти.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.06.2020 N
1810�П/1 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧ�
КИ ОТ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ИМУЩЕСТВА, ДОГОВОРАМ АРЕН�
ДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ�
ЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ДОГОВОРАМ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, включенным в Единый
реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства (субъекты МСП), предо-
ставляется отсрочка от уплаты арендной
платы по договорам аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества, составляю-
щего муниципальную казну городского ок-
руга Тольятти (в том числе земельных уча-
стков), заключенным за период апрель -
июнь 2020 года на срок, предложенный та-
кими арендаторами, но не позднее
31.12.2021.

Отсрочка предоставляется за период до
01.10.2020 начиная с даты введения режи-
ма повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на территории Самарской
области на срок действия указанного ре-
жима в размере арендной платы за соот-
ветствующий период и в объеме 50 процен-
тов арендной платы за соответствующий
период со дня прекращения действия ре-
жима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на территории Самарской
области.

Арендная плата за указанный период
подлежит уплате в срок, предложенный
арендаторами, но не позднее 01.01.2023
поэтапно не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не пре-
вышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды.

Признаны утратившими силу Постанов-
ления администрации городского округа
Тольятти: от 31.03.2020 N 985-п/1 «О пре-
доставлении отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды» и от
31.03.2020 N 986-п/1 «О предоставлении
субъектам малого и среднего предприни-
мательства отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды муниципального
имущества, договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности
городского округа, договорам аренды зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2020 N
1660�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ�
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОН�
НОЙ ВЫПЛАТЫ РОДСТВЕННИКАМ
УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ
НАДГРОБНОГО ПАМЯТНИКА НА МОГИ�
ЛЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ПОЧЕТНО�
ГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ»

Административный регламент разрабо-
тан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий для
заявителя, определения основных требова-
ний к предоставлению муниципальной ус-
луги, в том числе установления сроков и
последовательности выполнения действий
(административных процедур) при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Получателями муниципальной услуги
являются: супруг (супруга), близкие род-
ственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья и родные сес-
тры, внуки, дедушка, бабушка), иные род-
ственники умершего (погибшего) Почетно-
го гражданина городского округа Тольятти,
осуществившие изготовление и установку
надгробного памятника на могиле умерше-
го (погибшего) Почетного гражданина го-
родского округа Тольятти за счет собствен-
ных средств; уполномоченный представи-
тель получателя, действующий на основа-
нии доверенности, удостоверенной нотари-
ально в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно Управлением муниципальной
службы и кадровой политики Администра-
ции городского округа Тольятти. Результа-
том предоставления муниципальной услуги
является предоставление компенсационной
выплаты, либо мотивированный отказ в пре-
доставлении компенсационной выплаты.

Кроме того, приведен перечень докумен-
тов необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также перечень ос-
нований для отказа в ее предоставлении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2020 N
1632�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ�
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ К ПЕНСИИ ОТ�
ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией городского округа Тольят-
ти. Предоставление услуги осуществляет-
ся бесплатно.

Получателями муниципальной услуги
являются граждане из числа:

    - работников (бывших работников)
муниципальных учреждений городского
округа Тольятти, находящихся (находив-
шихся) в ведомственном подчинении орга-
нов администрации городского округа То-
льятти (мэрии города Тольятти, мэрии го-
родского округа Тольятти), административ-
но-функциональное руководство деятель-
ностью которых осуществляется (осуществ-
лялось) заместителем главы (мэра) город-
ского округа (города Тольятти) по соци-
альным;

    - бывших работников учреждений, ко-
торые были учреждены органами местно-
го самоуправления городского округа То-
льятти (города Тольятти), органами госу-

дарственной власти и управления в Самар-
ской области и городского округа Тольятти
(города Тольятти), органами государствен-
ной власти и управления в Самарской об-
ласти (областными, городскими и районны-
ми Советами народных депутатов и их ис-
полнительными комитетами), финансиро-
вались за счет средств бюджета городско-
го округа Тольятти (города Тольятти) и ко-
торые в результате реорганизации или сме-
ны (определения) собственника стали по
форме собственности муниципальными,
находящимися в ведомственном подчине-
нии органов администрации городского
округа Тольятти (мэрии города Тольятти,
мэрии городского округа Тольятти), адми-
нистративно-функциональное руководство
деятельностью которых осуществлялось
заместителем главы (мэра) городского ок-
руга (города Тольятти) по социальным воп-
росам;

    - работников учреждений здравоохра-
нения, переданных как имущественные
комплексы с 01.10.2012 и с 01.01.2013 из
собственности городского округа Тольятти
в собственность Самарской области.

Срок предоставления муниципальной
услуги (за исключением срока перечисле-
ния ежемесячной денежной выплаты к пен-
сии) - не более 55 рабочих дней, следую-
щих за днем обращения заявителя с заяв-
лением о предоставлении муниципальной
услуги и необходимыми документами. Срок
перечисления ежемесячной денежной вып-
латы к пенсии - ежемесячно, не позднее 30
числа текущего месяца.

Основания для прекращения предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты к
пенсии:

    - снятия с регистрационного учета по
месту жительства в городском округе То-
льятти;

    - окончания регистрации по месту пре-
бывания в городском округе Тольятти;

    - окончания срока назначения пенсии
по инвалидности;

    - заключения с гражданином, являю-
щимся получателем ежемесячной денеж-
ной выплаты к пенсии, договора, предме-
том которого является оказание соци-
альных услуг в стационарной форме в до-
мах-интернатах (пансионатах), в том числе
специальных, для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на условиях полного го-
сударственного обеспечения;

    - смерти получателя ежемесячной де-
нежной выплаты к пенсии.

Прекращение ежемесячной денежной
выплаты к пенсии осуществляется с меся-
ца, следующего за месяцем наступления
указанных обстоятельств.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.05.2020 N 556 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ�
СУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША�
НИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ�
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТ�
ВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
20.06.2018 N 1778»

При внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки проведение пуб-
личных слушаний не требуется в случаях:

     1) несоответствия сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, отображенных на
карте градостроительного зонирования, со-
держащемуся в Едином государственном ре-
естре недвижимости описанию местоположе-
ния границ указанных зон, территорий;

     2) несоответствия установленных гра-
достроительным регламентом ограничений
использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах
зон с особыми условиями использования
территорий, содержащимся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижи-
мости в пределах таких зон, территорий;

     3) установления, изменения, прекра-
щения существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, уста-
новления, изменения границ территории
объекта культурного наследия;

     4) однократного изменения видов раз-
решенного использования, установленных
градостроительным регламентом для кон-
кретной территориальной зоны, без изме-
нения ранее установленных предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства и (или) в случае однократ-
ного изменения одного или нескольких пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных
градостроительным регламентом для кон-
кретной территориальной зоны, не более
чем на десять процентов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.06.2020 N
1829�П/1 «О СРОКАХ ПРИЕМА ДОКУМЕН�
ТОВ ДЛЯ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВ�
ЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА
В ДЕТСКОМ САДУ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «Е�УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ»,
ПОДАННОГО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Установлено, что в период с 21.03.2020
по 17.05.2020 включительно документы,
необходимые для учета и регистрации за-
явления в электронной базе данных систе-
мы «Е-услуги. Образование» (ЭБД) для
предоставления места для ребенка в детс-
ком саду впервые, для перевода в другой
детский сад, а также для внесения измене-
ния (уточнения) в сведения, содержащие-
ся в ЭБД, обязанность предоставления ко-
торых возлагается на заявителя, предос-
тавляются в Муниципальное автономное
учреждение городского округа Тольятти
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг» в течение 30 календарных дней со
дня вступления в силу данного Постанов-
ления. По истечении срока Электронная
заявка, не подтвержденная заявителем
документально в информационной систе-
ме «Е-услуги. Образование», отзывается.
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Женщинам с детьми �
3 месяца по 5000 руб.
на каждого ребенка до 3 лет

  Это временное пособие, его ввели пока что
на 3 месяца, с апреля по июнь включительно
<1>. Выплата пособия никак не зависит от
дохода семьи. То есть совсем не обязательно,
чтобы семья была малообеспеченной или нуж-
дающейся. Также пособие никак не учитыва-
ется в сумме дохода (например, среднедуше-
вого) при назначении других выплат. При этом
право на пособие напрямую увязано с правом
семьи на материнский капитал. Только в от-
личие от капитала новое пособие можно тра-
тить по своему усмотрению.

 Вот основные условия для получения это-
го вида господдержки <2>.

 1. Получатель пособия (как правило, это
женщина) постоянно проживает в России.

 2. У получателя пособия есть ребенок в
возрасте до 3 лет с российским гражданством.
Если таких детей несколько, значит, на каж-
дого будет по 5000 руб. в месяц. На ребенка,
которому по состоянию на 31 марта уже ис-
полнилось 3 года, пособие не полагается.

 3. Право на материнский капитал у жен-
щины:

 - либо было раньше. При этом неважно,
что она к сегодняшнему дню уже распоряди-
лась капиталом, например направила его на
ипотеку;

 - либо есть сейчас;
 - либо возникнет до 01.07.2020. Проще

говоря, те, кто только ждет ребенка, который
родится не позднее 31 июня 2020 г. включи-
тельно, тоже смогут получить это пособие.
Если же ребенок родится в июле и позднее,
то выплаты на него уже не будет.

  Внимание! Право на материнский капи-
тал теперь есть и у семей с одним ребенком.
Главное условие - малыш должен родиться
не ранее 1 января 2020 г. <3> Размер капи-
тала на первенца - 466 617 руб. Если потом
родится второй ребенок, на него положена
доплата - 150 000 руб. <4>

 Пособие выплатят за полный месяц неза-
висимо от даты рождения ребенка в конкрет-
ном месяце <5>. То есть если ребенок родил-
ся 30 апреля, его мама все равно получит
пособие за апрель, а также за май и июнь.
Если ребенок родится в мае или в июне, по-
собие заплатят за 2 месяца и за 1 месяц со-
ответственно.

 Итак, вот что получается. Мама, у которой
есть годовалый малыш, получит 15 000 руб.
(5000 руб. x 3 мес.), только если этот ребенок
у нее как минимум второй. А, к примеру, двух-
или трехмесячный ребенок, родившийся в
2020 г., может быть и единственным в семье,
но его мама все равно получит новое посо-
бие, потому что она уже имеет право на ма-
теринский капитал.

 При этом самого сертификата на капитал
у матери ребенка младше 3 лет может и не
быть. Допустим, она банально не успела его
получить. ПФР на своем сайте уже разъяс-
нил <6>, что факт наличия или отсутствия
сертификата никак не влияет на возможность
получить пособие. Главное, что у женщины
есть право на материнский капитал. Оно,
напомним, возникает при рождении ребенка
<7>. Кстати, с 1 мая этого года сертификат

на материнский капитал выдается только в
форме электронного документа <8>.

 Еще пример. Первый ребенок родился в
2002 г., а второй - в 2014 г. В 2018 г. семья
потратила материнский капитал на оплату
обучения старшего ребенка. А в 2019 г. рож-
дается третий ребенок. Таким образом, по со-
стоянию на апрель 2020 г. в семье есть ребе-
нок младше 3 лет, а мама раньше имела пра-
во на материнский капитал. Она тоже смо-
жет получить 15 000 руб.

 Что касается заявления на выплату посо-
бия, то в условиях самоизоляции его лучше
всего подать через сайт госуслуг или через
личный кабинет на сайте Пенсионного фон-
да pfrf.ru <9>. И в том, и в другом случае нуж-
на подтвержденная учетная запись на пор-
тале госуслуг. Упрощенная запись не подой-
дет. Возможно, придется выходить из дома и
идти на почту ее подтверждать. Заметим, что
клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта
Банка могут сделать это дистанционно: че-
рез онлайн-банки - их веб-версии и мобиль-
ные приложения.

 На госуслугах надо зайти в категорию
«Семья и дети», и вы сразу увидите нужный
сервис. Госпошлину за подачу заявления пла-
тить не надо. Независимо от того, сколько у
женщины детей до 3 лет, она заполняет одно
заявление, но в нем нужно указать сведения
обо всех этих детях. Кстати, в числе прочего
понадобятся номера их СНИЛС.

 Заявление можно подать и лично в кли-
ентских службах Пенсионного фонда.

 Поданное заявление будет рассматри-
ваться до 5 рабочих дней. Еще 3 рабочих дня
отводится на перечисление пособия по тем
реквизитам, которые женщина укажет в за-
явлении <10>. Учтите: это должен быть имен-
но ее банковский счет (не путайте с номером
пластиковой карты). Пособие не перечислят,
если будет указан счет другого человека.
Заявление придется подавать заново.

 Времени на подачу заявления отведено
достаточно - до 1 октября 2020 г. Предполо-
жим, в семье двое детей: первому в декабре
2019 г. исполнилось 2 года, второй родился в
январе 2020 г. Заявление на выплату мама
подала в сентябре 2020 г. В этом же месяце
семья получит единовременно 30 000 руб. (из
расчета по 5000 руб. на каждого ребенка за
3 месяца).

 Вот еще примеры выплат. Семья с тремя
детьми: младшие близнецы родились в фев-
рале 2020 г., старшему в мае исполняется 3
года. Заявление на выплату было подано в
апреле. В апреле и мае семья получит по 15
000 руб. (по 5000 руб. на каждого из троих
детей), в июне - 10 000 руб. на двоих детей,
которым не исполнилось 3 лет. Всего 40 000
руб. за 3 месяца.

 Или, к примеру, в семье один ребенок,
который родился в мае 2020 г. Заявление на
пособие подано в августе. Семья получит
сразу 10 000 руб. - по 5000 руб. за май и за
июнь.

Безработным родителям �
3 месяца по 3000 руб.
на каждого ребенка до 18 лет

  Родителям, которые лишились работы из-
за увольнения и встали на учет в центре за-

нятости 1 марта 2020 г. и позднее, пособие
по безработице временно - с апреля по июнь
включительно - будут платить в повышенном
размере. А именно - пособие автоматически
увеличится на 3000 руб. пропорционально ко-
личеству несовершеннолетних детей в семье.
Если работу потеряли сразу оба родителя, по-
вышенное пособие будут платить только од-
ному из них <11>.

 Как известно, всем, кто стал безработным
начиная с 1 марта, пособие по безработице
на период с апреля по июнь устанавливает-
ся по максимуму - 12 130 руб. <12> незави-
симо от размера среднего заработка. Исклю-
чение составляют граждане, которых уволи-
ли за нарушение трудовой дисциплины и дру-
гие виновные действия. Им положено мини-
мальное пособие - 1500 руб. <13>

 Таким образом, человек, который офици-
ально зарегистрирован как безработный на-
чиная с 1 марта и у которого один несовер-
шеннолетний ребенок, с апреля по июнь бу-
дет получать пособие максимум 15 130 руб.
(12 130 руб. + 3000 руб.) и минимум 4500 руб.
(1500 руб. + 3000 руб.). В субъектах РФ, где
за счет региональных доплат пособие для
безработных повышенное, например в Мос-
кве, Московской и Ленинградской областях
(см. ГК, 2020, N 9, с. 86), «детские» 3000 руб.
будут платить дополнительно к увеличенно-
му пособию.

 Очевидно, что информацию о наличии у
безработного несовершеннолетних детей
центр занятости будет добывать самостоя-
тельно, с помощью системы межведомствен-
ного электронного обмена.

Ежемесячные выплаты
на каждого ребенка от 3 до 7 лет
для семей с низким доходом

 Эта новая мера господдержки для мало-
обеспеченных семей была введена Прези-
дентом РФ еще до всеобщих каникул, 20
марта 2020 г. <14> Ежемесячную выплату
начислят задним числом, с 01.01.2020, но
получать ее люди начнут только в июне (это,
кстати, даже на месяц раньше, чем было из-
начально запланировано <15>).

 Конкретный порядок получения ежемесяч-
ной выплаты устанавливают регионы <16>.
И на сегодняшний день некоторые субъекты
его уже утвердили. Но региональный поря-
док не должен противоречить тем требова-
ниям, которые определило Правительство
РФ для назначения этой выплаты.

 Итак, вот основные условия для получе-
ния денег <17>:

 - в семье есть ребенок (дети) от 3 до 7 лет
включительно с гражданством РФ;

 - среднедушевой доход семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в конкрет-
ном регионе на II квартал года, предшеству-
ющего году обращения за выплатой. К при-
меру, в Московской области право на еже-
месячную выплату в 2020 г. есть у семей, где
доход на человека не превышает 13 155 руб.
Именно таким был областной прожиточный
минимум на душу населения во II квартале
2019 г. <18>

 При этом в состав семьи включаются толь-
ко родители (либо родитель и его супруг) и
дети. Бабушки и дедушки в расчет не берут-
ся, впрочем, как и те родители, которые ли-
шены родительских прав, сидят в тюрьме или
служат по призыву <19>.

 Размер ежемесячной выплаты - 50% ве-
личины детского прожиточного минимума в
конкретном регионе опять же за II квартал
предыдущего года <20>. На примере того же
Подмосковья выплата на одного ребенка от
3 до 7 лет в месяц составит 6344 руб. (12 688
руб. / 2) <21>.

 Получать выплату будет один из родите-
лей (усыновителей, опекунов и т.д.) ребенка,
имеющий российское гражданство и прожи-
вающий в РФ <22>.

 При отнесении семьи к разряду нуждаю-
щейся будут учитываться, в частности, сле-
дующие полученные родителями доходы (до
вычета налогов) <23>: зарплата, вознаграж-
дения по ГПД, пенсии, стипендии, алименты,
дивиденды, проценты по банковским вкла-
дам, различные пособия (за рядом исключе-
ний), доходы от продажи или аренды имуще-
ства, авторские гонорары.

 В текущем году обратиться с заявлением
о ежемесячной выплате можно будет вплоть
до 31.12.2020 - лично (в том числе в МФЦ),
по почте или через портал госуслуг <24>.
Пока на портале этот функционал не работа-
ет, но полагаем, что вопрос решится в бли-
жайшее время.

 * * *
  Если вы имеете право на пособия, о ко-

торых мы рассказали, но почему-то еще их
не оформили, скорее озаботьтесь этим. Со-
гласитесь, если государство что-то предос-
тавляет, надо этим пользоваться.

М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист

«ДЕТСКИЕ» ДЕНЬГИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ

В ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
 Многим людям сейчас, без преувеличения, не на что жить. Поэтому
мы решили подробно рассказать о трех новых видах пособий на
детей, которые были введены властями из�за пандемии. Эти пособия
действуют на федеральном уровне, то есть во всех регионах РФ.

 <1> Указ Президента от 07.04.2020 N 249.
 <2> пп. 2, 3 Правил, утв. Постановлением Правительства от 09.04.2020 N 474 (далее - Правила N 474).
 <3> п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (далее - Закон N 256-ФЗ).
 <4> п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона N 256-ФЗ.
 <5> п. 15 Правил N 474.
 <6> http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/payment_to_families/~4767.
 <7> ч. 1 ст. 3 Закона N 256-ФЗ.
 <8> п. 13 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 31.05.2019 N 312п.
 <9> п. 5 Правил N 474.
 <10> пп. 12, 14 Правил N 474.
  <11> п. 1(1) Постановления Правительства от 27.03.2020 N 346 (далее - Постановление N 346).
 <12> п. 1(1) Постановления N 346.
 <13> п. 1 ст. 34 Закона от 19.04.91 N 1032-1; п. 1 Постановления N 346.
 <14> Указ Президента от 20.03.2020 N 199 (далее - Указ Президента N 199).
 <15> Обращение Президента от 25.03.2020 «К гражданам России».
 <16> п. 1 Указа Президента N 199.
 <17> пп. 2, 3, 5 Основных требований, утв. Постановлением Правительства от 31.03.2020 N 384 (далее
- Основные требования).
 <18> Постановление Правительства Московской области от 19.09.2019 N 637/31.
 <19> пп. 19, 20 Основных требований.
 <20> подп. «б» п. 3 Указа Президента N 199.
 <21> Постановление Правительства Московской области от 19.09.2019 N 637/31.
 <22> п. 4 Основных требований.
 <23> пп. 21, 26 Основных требований.
 <24> пп. 6, 9 Основных требований.
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Оплата больничных
внешнего совместителя

 Работник в нашей организации ра�
ботает по основному месту работы и
по совместительству в организации А
� с марта 2018 г., в организации Б � с
2017 г. Может ли он оформить один
больничный лист на организацию по
основному месту работы, а при рас�
чете пособия будут учитываться зара�
ботки всех трех организаций?

 Порядок оплаты периода временной
нетрудоспособности (больничного лис-
та) внешнего совместителя зависит от
его занятости в два календарных года,
предшествующих году выдачи больнич-
ного листа. В связи с этим для внешне-
го совместителя возможны следующие
варианты (ч. 2 - 2.2 ст. 13 Федерально-
го закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» (далее -
Закон N 255-ФЗ):

1. В два предшествующих календар-
ных года он был занят у тех же работо-
дателей, что и в текущем году.

2. В два предшествующих календар-
ных года он был занят у других работо-
дателей.

3. В два предшествующих календар-
ных года и в текущем году он был занят
как у одних и тех же, так и у других ра-
ботодателей.

 Если Внешний совместитель в два
предшествующих календарных года был
занят у тех же работодателей, что и в
текущем году, то пособие по нетрудос-
пособности ему выплатят по всем мес-
там работы (ч. 2 ст. 13 Закона N 255-
ФЗ). В данном случае оформляются не-
сколько листков нетрудоспособности -
по количеству работодателей. При этом
в листке, представляемом на работу по
совместительству, должна быть отмет-
ка «По совместительству» и указан но-
мер листка, выданного для представле-
ния по основному месту работы (п. п. 4,
58 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утв. Приказом Минздравсоц-
развития России от 29.06.2011 N 624н).

 Таким образом, если ваш основной
работник в 2018 и 2019 году работал как
у вас, так и в Организациях А и Б, то он
не может оформить один больничный
лист по основному месту работы, если
хочет получить пособия по нетрудоспо-
собности и как внешний совместитель
в других организациях, ему следует
оформить больничный по каждому мес-
ту работы.

18 мая 2020 г.

НДФЛ с продажи земельных
участков после раздела

 Земельным участком владеют 3
физических лица (по 1/3 доли) с 2011
года. Планируют осуществить прода�
жу участка и рассчитывают на нало�

говый вычет, так как владеют им бо�
лее 5 лет.

 Если они в настоящее время осу�
ществят раздел земельного участка
на 3 равнозначных (каждому по учас�
тку) и продадут � смогут ли они вос�
пользоваться вычетом или уже нет?
Каждый будет собственником отдель�
ного участка с 2020 года.

 Согласно п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ при раз-
деле земельного участка образуются не-
сколько земельных участков, а земель-
ный участок, из которого при разделе
образуются земельные участки, прекра-
щает свое существование, за исключе-
нием случаев, указанных в п. 4 и 6 ука-
занной статьи, и случаев, предусмотрен-
ных другими федеральными законами.

 В силу положений п. 2 ст. 8.1 ГК РФ
права на имущество, подлежащие госу-
дарственной регистрации, возникают,
изменяются и прекращаются с момента
внесения соответствующей записи в го-
сударственный реестр, если иное не ус-
тановлено законом.

 Статья 219 ГК РФ гласит, что право
собственности на здания, сооружения и
другое вновь создаваемое недвижимое
имущество, подлежащее государствен-
ной регистрации, возникает с момента
такой регистрации.

 Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ право
собственности и другие вещные права
на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной
регистрации в едином государственном
реестре органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней.

 В связи с вышесказанным, посколь-
ку при разделе земельного участка воз-
никают новые объекты права собствен-
ности, а первичный объект прекращает
свое существование, срок нахождения
в собственности образованных при раз-
деле земельных участков для целей ис-
числения и уплаты НДФЛ при их прода-
же следует исчислять с даты государ-
ственной регистрации прав на вновь об-
разованные земельные участки.

 Судебная практика по данному воп-
росу не в пользу налогоплательщика, в
частности согласно Определению Кон-
ституционного суда РФ от 18.07.2017 N
1726-О налогоплательщик оспаривал
конституционность ст. 217.1 НК РФ, по-
скольку указанная норма позволяет пра-
воприменительным органам отказывать
налогоплательщику в праве на освобож-
дение от налогообложения при продаже
земельного участка, образованного в
результате раздела другого земельно-
го участка, который ранее также нахо-
дился в собственности налогоплатель-
щика, притом что продаваемым участ-
ком налогоплательщик владеет менее
минимального предельного срока вла-
дения. Отказывая в принятии жалобы к
рассмотрению, КС РФ отметил, что по-
рядок исчисления сроков нахождения в
собственности налогоплательщиков
имущества, образованного в результа-
те раздела (в том числе земельных уча-
стков), НК РФ не установлен, при пре-
доставлении налогоплательщику права
на имущественный налоговый вычет
наряду с нормами НК РФ применяются
и нормы иной отраслевой принадлежно-
сти, в силу которых при разделе земель-
ного участка возникают новые объекты
недвижимого имущества; срок нахожде-
ния в собственности налогоплательщи-
ка данных объектов определяется на ос-

новании действующего законодатель-
ства, в том числе о государственной
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Таким образом,
оспариваемые положения ст. 217.1 НК
РФ, регулирующие порядок реализации
налогоплательщиком права на освобож-
дение от уплаты НДФЛ, не содержат
какой-либо неопределенности, не пред-
полагают их произвольного применения,
а потому не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права
налогоплательщиков.

 Соответственно, если земельные
участки находились в собственности на-
логоплательщика менее минимального
предельного срока владения объектом
недвижимого имущества, доход от их
продажи подлежит обложению НДФЛ в
общеустановленном порядке.

 Особого порядка признания расходов
в целях налогообложения, связанных с
приобретением образованных в резуль-
тате раздела земельных участков, НК РФ
не предусмотрено (Письмо Минфина
России от 16.10.2019 N 03-04-05/79420).

 Что касается имущественного выче-
та по НДФЛ, согласно пп. 1 п. 2 ст. 220
НК РФ такой вычет может быть предос-
тавлен в размере доходов, полученных
налогоплательщиком в налоговом пери-
оде от продажи земельного участка
(правда, не более 1 млн руб.), если он
находился в собственности налогопла-
тельщика менее минимального предель-
ного срока владения объектом недвижи-
мого имущества, установленного в со-
ответствии со ст. 217.1 НК РФ.

 Таким образом, в рассматриваемой
ситуации каждый налогоплательщик на
основании пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ мо-
жет воспользоваться имущественным
вычетом по НДФЛ, но только в сумме,
не превышающей 1 млн руб.

 В то же время исходя из пп. 2 п. 2 ст.
220 НК РФ вместо получения названного
имущественного вычета налогоплатель-
щик вправе уменьшить сумму своих обла-
гаемых налогом доходов на сумму факти-
чески произведенных им и документаль-
но подтвержденных расходов, связанных
с приобретением этого имущества.

 В Письме Минфина России от
06.05.2015 N 03-04-05/26012 поясняется,
что если продаваемый земельный уча-
сток образован в результате раздела на
две части первоначально приобретенно-
го участка, то для определения суммы
расходов на приобретение продаваемо-
го участка будет обоснованным разде-
лить сумму понесенных расходов на
приобретение первоначального участка
пропорционально площади каждого уча-
стка, образованного в результате раз-
деления первоначального.

29 мая 2020 г.

Списание налоговых
убытков при реорганизации
путем выделения

 ООО применяет общую систему на�
логообложения. Ему принадлежит на
праве собственности основное сред�
ство � нежилое здание. В 2018 году
ООО произвело капитальный ремонт
нежилого здания силами привлечен�
ных по соответствующим договорам
подрядных организаций. В связи с вы�
полненным капитальным ремонтом у
ООО образовался налоговый убыток.
Накопленный налоговый убыток ис�
пользуется для уменьшения доходов
по налогу на прибыль. В текущем году

ООО планирует реорганизацию в фор�
ме выделения юридического лица, ко�
торому будет передано в собствен�
ность отремонтированное нежилое
здание. Вправе ли ООО (из которого
выделится юридическое лицо) после
завершения процедуры реорганиза�
ции и регистрации права собственно�
сти в отношении нежилого здания на
выделившееся юридическое лицо
продолжать использовать накоплен�
ный налоговый убыток при расчете
налога на прибыль в текущих и пос�
ледующих налоговых периодах?

 При выделении из юридического
лица одной или нескольких организаций
к ним переходит часть прав и обязанно-
стей реорганизуемой компании без пре-
кращения ее деятельности (п. 1 ст. 55
Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и п. 1 ст. 19 Феде-
рального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах).

 Пунктом 1 ст. 50 НК РФ установле-
но, что к правопреемникам переходит
обязанность по уплате налогов реорга-
низованных юридических лиц. Поэтому
вполне справедливо, что вместе с этой
обязанностью налогоплательщик-право-
преемник в силу п. 5 ст. 283 НК РФ по-
лучает право на списание убытков пра-
вопредшественников.

 В п. п. 4 - 6 ст. 50 НК РФ указаны фор-
мы реорганизации, в результате которой
на правопреемников возлагается обя-
занность по уплате налогов ликвидиру-
емых организаций. Это слияние, присо-
единение и разделение. То есть при та-
ких формах реорганизации налогопла-
тельщики однозначно могут применять
положения ст. 283 НК РФ.

 Между тем в ст. 50 НК РФ не сказано
ни слова о правопреемстве при реорга-
низации в форме выделения и преобра-
зования.

 Однако есть специальное условие,
прописанное в п. 5 ст. 283 НК РФ: убыт-
ки переносятся на будущее в случае
прекращения деятельности правопред-
шественника.

 Согласно гражданскому законода-
тельству ликвидация организаций про-
исходит в результате реорганизации в
форме слияния, присоединения, разде-
ления и преобразования. При выделе-
нии же реорганизуемое лицо продолжа-
ет действовать. Значит оно будет само-
стоятельно учитывать свои убытки при
исчислении налога на прибыль. Данный
вывод согласуется с позицией Минфи-
на. Так, в Письме от 24.06.2010 N 03-03-
06/1/428 ведомство разъяснило, что
убытки могут списываться правопреем-
ником только в случае ликвидации пра-
вопредшественника. А при реорганиза-
ции в форме выделения реорганизуе-
мый налогоплательщик деятельность не
прекращает, поэтому его убыток не мо-
жет быть перенесен на будущее выде-
лившимися организациями в порядке,
установленном ст. 283 НК РФ.

 Исходя из вышеизложенного, при вы-
делении из состава организации одного
или нескольких юрлиц у них не возникает
правопреемства по отношению к реорга-
низованной компании в части уплаты на-
логов (п. 8 ст. 50 НК РФ). Ведь реоргани-
зуемое юрлицо не прекращает деятель-
ность, поэтому право переноса убытков
остается за ним (Письмо Минфина Рос-
сии от 24.06.2010 N 03-03-06/1/428).

19 мая 2020 г.
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Заем гражданину�банкроту
Определением арбитражного суда пре�

кращено дело о банкротстве в отношении
должника�физического лица, в связи с
заключением мирового соглашения и ут�
верждением его судом. Мировое соглаше�
ние исполнено. Каков порядок исключе�
ния записи об этом физическом лице из
единого федерального реестра сведений
о банкротстве? Можно ли заключить с та�
ким гражданином договор займа?

Порядок исключения записи об этом фи-
зическом лице из единого федерального ре-
естра сведений о банкротстве законом не
предусмотрен. Записи аннулируются лишь
при обнаружении ошибок (п.п.2.9, 2.10 Поряд-
ка формирования и ведения Единого феде-
рального реестра сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц и Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве, утв.
Приказом Минэкономразвития России от
05.04.2013 №178).

Однако запись о прекращении производ-
ства по делу о банкротстве гражданина в свя-
зи с утверждением мирового соглашения так-
же публикуется путем её включения в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве
(ч.2 ст.213.7 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», далее - Закон о банкротстве).

Мировое соглашение может быть достиг-
нуто в деле о банкротстве на любой стадии

его рассмотрения. В случае прекращения
производства по делу о банкротстве в связи
с заключением мирового соглашения, пре-
кращают действие все ограничения, предус-
мотренные указанным Федеральным зако-
ном и являющиеся последствиями принятия
заявления о признании должника банкротом
(ч.2 ст.57, ст.56 Закона о банкротстве). Реа-
лизация имущества гражданина - реабили-
тационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к признанному банкротом граж-
данину в целях соразмерного удовлетворе-
ния требований кредиторов (ч.2 ст.213.24
Закона о банкротстве).

Если прекращение производства по делу
о банкротстве гражданина состоялось в ходе
процедуры реализации его имущества, то
ст.213.30 Закона о банкротстве определяет
ряд последствий, одно из которых – обяза-
тельность указания на факт своего банкрот-
ства в любых кредитных договорах и догово-
рах займа в течение пяти лет. В остальном
принятие на себя гражданином-бывшим дол-
жником обязательств по кредитным догово-
рам и (или) договорам займа Законом о бан-
кротстве не ограничено.

18 мая 2020 г.

Кому нужно проходить
медосмотр при работе
за компьютером?

Совместный приказ Минтруда России N
187н и Минздрава России N 268н от
03.04.2020 установил прохождение медос�
мотра для пользователей ПЭВМ. Нужно ли
проходить медосмотр лицам, постоянным
пользователям ПЭВМ (бухгалтер, специа�
лист по работе с клиентами и т.п.), и как не
нарушать требования п.13.1. СанПиН 2.2.2/
2.4.1340�03?

Роструд и Роспотребнадзор ранее уже ука-
зывали, что медосмотры при работе за ком-
пьютерами нужны, только если выявлены
вредные или опасные производственные
факторы. Но Минтруд и ВС РФ считали, что

проводить обследование нужно независимо
от условий труда.

Теперь в этом вопросе «поставлена точ-
ка»: с 24 мая 2020 г. не нужно в обязатель-
ном порядке направлять на медосмотр всех,
кто более 50% рабочего времени проводит
за компьютерами. Сотрудник должен будет
проходить обследование, только если на ра-
бочем месте превышен предельно допусти-
мый уровень электромагнитного поля широ-
кополосного спектра частот (5 Гц – 2 кГц, 2
кГц – 400 кГц).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 продолжают дей-
ствовать, но применяются в части, не противо-
речащей действующему законодательству
(письмо Роспотребнадзора от 25.12.2018 № 01/
17015-2018-31 «О рассмотрении обращения»).

20 мая 2020 г.

Запрос котировок 44 ФЗ
изменение цены контракта

Заключен контракт в рамках Закона №
44�ФЗ. По предложению Заказчика увели�
чивается или уменьшается предусмотрен�
ное контрактом количество поставляемо�
го товара не более чем на десять процен�
тов. П. «б» ч.1 ст.95 Закона № 44�ФЗ пре�
дусмотрено, что при этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом по�
ложений бюджетного законодательства
РФ цены контракта пропорционально до�
полнительному количеству товара исходя
из установленной в контракте цены едини�
цы товара, но не более чем на десять про�
центов цены контракта. При уменьшении
предусмотренного контрактом количества
товара стороны контракта обязаны умень�
шить цену контракта исходя из цены еди�
ницы товара. Цена единицы дополнитель�
но поставляемого товара или цена едини�
цы товара при уменьшении предусмотрен�
ного контрактом количества поставляемо�
го товара должна определяться как част�
ное от деления первоначальной цены кон�
тракта на предусмотренное в нем количе�
ство такого товара. Данное изменение кон�

тракта может быть применимо к контрак�
ту, заключенному путем проведения зап�
роса котировок в электронной форме?

По этому вопросу в судебной практике есть
две противоположные позиции. Согласно п.
1 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ заказчик вправе
по соглашению сторон изменить количество
товара в пределах 10%, если такая возмож-
ность была предусмотрена:

1) документацией о закупке и контрактом;
2) только контрактом - при закупке у един-

ственного поставщика.
При запросе котировок в электронной фор-

ме, в отличие от других конкурентных спосо-
бов определения поставщика, документация
о закупке не разрабатывается, размещается
лишь извещение (ч. 1 ст. 82.1 Закона N 44-
ФЗ). Следовательно, можно сделать вывод,
что заказчик не может воспользоваться ука-
занным правом, даже если предусмотрел в
контракте возможность увеличить или умень-
шить количество товара в пределах 10%.

В период действия «бумажных» запросов
котировок сходная позиция указывалась в
Решении ФАС России от 04.10.2016 по делу
N П-176/16 и в Письмах Минфина России от
01.12.2017 N 24-03-07/79960, от 09.11.2017 N
24-03-07/73936, Минэкономразвития России
от 18.04.2016 N Д28и-999.

Но был и противоположный подход. Четыр-
надцатый арбитражный апелляционный суд
посчитал, что применять п. 1 ч. 1 ст. 95 Зако-
на N 44-ФЗ к контрактам, заключенным по
итогам «бумажного» запроса котировок, не
запрещено (Постановление от 10.10.2016 по
делу N А13-7557/2016).

Обратите внимание, что контракт, заклю-
ченный по итогам запроса котировок в элек-
тронной форме, можно изменять в случаях,
предусмотренных п. п. 2 - 9 ч. 1 ст. 95 Закона
N 44-ФЗ.

Кроме того, в 2020 г. допускается измене-
ние срока исполнения, цены контракта, еди-
ницы товара, работы, услуги, размера аван-
са в случаях, установленных ст. 112 Закона
N 44-ФЗ.

1 июня 2020 г.

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Наталья АЛБУЗОВА

Отпуск и 24 июня (01 июля)
2020 г. Переносятся
и оплачиваются ли 24.06.2020
и 01.07.2020 во время отпуска?

 День проведения Парада Победы
24.06.2020 и день проведения общероссий�
ского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ 01.07.2020
объявлены нерабочими днями. Отпуск на
эти дни не продлевается (ст. 120, 124 ТК РФ;
п. 3 Указа Президента РФ от 29.05.2020
N 345; п. 1 Указа Президента РФ от
01.06.2020 N 354; п. 5 ст. 2 Закона РФ от
14.03.2020 N 1�ФКЗ).

 Если отпуск работника пришелся на пе�
риод нерабочих дней, установленных Ука�
зами Президента РФ, то отпуск на такие дни
не продлевается (п. п. 3, 26 Приложения к
Письму Роструда от 09.04.2020 N 0147�03�5)?

 Отпускные рассчитываются в общем по-
рядке.

 Справочно. В июне есть один нерабочий
праздничный день – 12 июня (День России).

Нерабочие праздничные дни, выпавшие на вре-
мя ежегодного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней такого отпуска не включают-
ся (ч. 1 ст. 120 ТК РФ). В данном случае нужно:

- фактически продлить отпуск на количество
нерабочих праздничных дней, которые выпали
на его период, если предоставляется отпуск на
определенное количество календарных дней;

- исключить количество нерабочих празднич-
ных дней из календарных дней отпуска, если
отпуск согласовали с работником на опреде-
ленный период. Например, если предоставля-
ете отпуск с 10 июня по 16 июня, то продолжи-
тельность отпуска составит не семь, а шесть
календарных дней, поскольку 12 июня (День
России) из числа дней отпуска исключается.

09 июня 2020 г.

Доплата штатному заместителю
 Замдиректора исполняет обязанности

директора в период его отсутствия. Поло�
жена ли доплата штатному заместителю ру�
ководителя за исполнение обязанностей
временно отсутствующего руководителя,
если это не предусмотрено локальными до�
кументами организации?

  В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 57 Трудово-
го кодекса РФ трудовая функция (работа по
должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указани-
ем квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы) является обязательным для
включения в трудовой договор условием.

 Из разъяснений Роструда и Минздравсоцраз-
вития России также следует, что для отдельных
работников в должностных инструкциях, явля-

ющихся неотъемлемой частью трудовых дого-
воров, может быть предусмотрено, что в период
отсутствия на рабочем месте другого работни-
ка со схожей трудовой функцией они исполняют
обязанности отсутствующего работника (Пись-
ма Минздравсоцразвития России от 12.03.2012
N 22-2-897, Роструда от 24.05.2011 N 1412-6-1).
Ведомства разъясняют, что в этом случае обя-
занности отсутствующего работника (руководи-
теля) исполняются в рамках трудового догово-
ра, а, следовательно, работодатель не обязан
доплачивать за указанную работу.

 Однако есть и другая позиция.
 Зарплата каждого работника зависит от его

квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного тру-
да (ст. 132 ТК РФ).

 А в силу ст. 151 ТК РФ выполнение любой
дополнительной работы в периоды отсутствия
основного работника без освобождения от
основной работы требует оплаты.

 В настоящее время согласно ст. 423 ТК РФ
продолжает действовать Разъяснение о по-
рядке оплаты временного заместительства от
29.12.1965 N 30/39, утвержденное Госкомтру-
да СССР и Секретариата ВЦСПС. Согласно
п. 1 этого Разъяснения работодатель должен
выплатить работнику, временно исполняюще-
му обязанности отсутствующего, соответству-
ющую разницу в окладах.

 Причем ранее было предусмотрено, что
«штатный заместитель или помощник» в пе-
риод временного замещения отсутствующе-
го работника права на получение дополнитель-
ной платы не имеет (пп. «а» п. 1). Однако Оп-
ределением Кассационной коллегии ВС РФ
от 11.03.2003 N КАС03-25 (далее - Определе-

ние N КАС03-25) эта норма признана недей-
ствующей, поскольку указанное положение
Разъяснения не соответствует Трудовому ко-
дексу - оно допускает выплату сотруднику за-
работка не в соответствии со сложностью вы-
полняемой работы, количеством и качеством
затраченного труда (ст. 21 ТК РФ).

 Верховный суд посчитал очевидным, что
сложность труда и количество выполняемой
штатным заместителем работы в период от-
сутствия замещаемого работника намного
выше, нежели в период, когда сотрудник вы-
полняет работу при работающем начальнике.

 Таким образом, даже если доплата не пре-
дусмотрена локальными актами, заместите-
лю руководителя должна производиться доп-
лата как минимум разницы в окладах.

 В связи с тем, что письма ведомств с разъяс-
нениями по вопросам применения трудового
законодательства не являются документами,
обязательными для выполнения, рекомендует-
ся руководствоваться второй позицией. Она
основана на нормах Трудового кодекса РФ и
подтверждена судебной практикой.

 При заключении с заместителем руководи-
теля трудового договора, в котором указано на
исполнение обязанностей руководителя в свя-
зи с его замещением в периоды отсутствия пос-
леднего, целесообразно оговорить размер доп-
латы за такую работу (например, в процентном
отношении к окладу замещаемого работника).

 Учитывая вышеизложенное, работодатель
может установить размер доплаты замести-
телю за выполнение обязанности руководи-
теля в период его отсутствия выбрав любой
вариант по соглашению с работником или опи-
раясь на локальные нормативные акты.

11 июня 2020 г.
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 Исчисляем взносы с выплат
по гражданско�правовым
договорам

 Налоговое ведомство в Письме от
27.12.2019 N БС-3-11/11131@ представи-
ло свои разъяснения по вопросам исчис-
ления страховых взносов с вознагражде-
ний по гражданско-правовым договорам,
в том числе переквалифицированным
впоследствии в трудовые договоры.

 Чиновники отметили, что в п. 1 ст. 420
НК РФ прямо указано: для работодателей
объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу физических лиц, осуществ-
ляемые по гражданско-правовым догово-
рам, предметом которых являются выпол-
нение работ, оказание услуг. Вместе с тем
любые вознаграждения, выплачиваемые
плательщиком страховых взносов физи-
ческим лицам по договорам гражданско-
правового характера, не подлежат обло-
жению взносами на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством (п. 3 ст. 422 НК РФ).

 Выплаты и иные вознаграждения, про-
изводимые плательщиком страховых взно-
сов в пользу физических лиц, с которыми
заключены договоры гражданско-правово-
го характера, предмет которых - выполне-
ние работ, оказание услуг, облагаются
взносами на обязательное пенсионное и
медицинское страхование.

 Относительно исчисления взносов при
переквалификации договоров ФНС уточ-
нила:

 - согласно положениям ст. 16 ТК РФ тру-
довые отношения возникают между работ-
ником и работодателем на основании тру-
дового договора, заключаемого ими в со-
ответствии с Трудовым кодексом;

 - заключение и соблюдение условий до-
говоров гражданско-правового характера
регулируются гражданским законодатель-
ством.

 Стороны договора гражданско-право-
вого характера применительно к Трудово-
му кодексу не являются работником и ра-
ботодателем.

 Если отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникли на ос-
новании гражданско-правового договора,
но впоследствии в порядке, установленном
Трудовым кодексом, другими федеральны-
ми законами, были признаны трудовыми,
к таким отношениям применяются положе-
ния трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового пра-
ва (ст. 11 ТК РФ). При этом такие трудо-

вые отношения между работником и рабо-
тодателем считаются возникшими со дня
фактического допущения физического
лица, являющегося исполнителем по ука-
занному договору, к исполнению предус-
мотренных данным договором обязаннос-
тей (ст. 19.1 ТК РФ).

 Законодательство РФ допускает при-
влечение лиц к работе на основании до-
говоров гражданско-правового характе-
ра только в случае, если данные дого-
воры фактически не регулируют трудо-
вые отношения между работником и ра-
ботодателем, то есть физические лица
по договору гражданско-правового ха-
рактера выполняют иную оплачиваемую
работу, не предусмотренную трудовым
договором.

 Если по договору гражданско-правово-
го характера физическое лицо фактичес-
ки будет выполнять трудовую функцию, та-
кой договор может быть переквалифици-
рован в трудовой. Соответственно, выпла-
ты и иные вознаграждения, производимые
физическому лицу по данному договору,
будут подлежать обложению страховыми
взносами, в том числе на обязательное со-
циальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в общеустановленном порядке
согласно ст. 420 НК РФ.

Страховые взносы
с единовременной
поощрительной выплаты,
производимой работникам
в связи с уходом на пенсию

 Минфин в Письме от 16.12.2019 N 03-
04-06/98343 рассмотрел вопрос об исчис-
лении взносов в ситуации, когда в соот-
ветствии с коллективным договором ра-
ботникам при расторжении трудового до-
говора по их инициативе в связи с уходом
на пенсию впервые организация выплачи-
вает единовременное поощрение за труд
на железнодорожном транспорте и метро-
политене, при этом размер выплаты зави-
сит от стажа работы.

 По мнению чиновников, рассматривае-
мая выплата облагается страховыми взно-
сами на основании п. 1 ст. 420 НК РФ как
выплата в рамках трудовых отношений в
силу следующих обстоятельств:

 - она не относится к компенсационным
выплатам, связанным с увольнением ра-
ботников;

 - такая выплата не поименована в пе-
речне не облагаемых страховыми взноса-
ми выплат согласно ст. 422 НК РФ.

 К сведению. В силу абз. 6 пп. 2 п. 1
ст. 422 НК РФ не подлежат обложению
страховыми взносами все виды установ-
ленных законодательством РФ, законо-
дательными актами субъектов РФ, ре-
шениями представительных органов
местного самоуправления компенсаци-
онных выплат, связанных с увольнени-
ем работников, за исключением, в част-
ности, суммы выплат в виде выходного
пособия и среднего месячного заработ-
ка на период трудоустройства в части,
превышающей в целом трехкратный
размер среднего месячного заработка
(шестикратный размер среднего месяч-
ного заработка - для работников, уволен-
ных из организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях), а также компен-
сации руководителю, заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру орга-
низации в части, превышающей трех-
кратный размер среднего месячного за-
работка.

Оплата стоимости путевок
на санаторно�курортное
лечение предпенсионеров

 Вопрос об исчислении страховых взно-
сов со стоимости приобретаемых путевок
на санаторно-курортное лечение работни-
ков не ранее чем за пять лет до достиже-
ния ими пенсионного возраста был рас-
смотрен Минфином в Письме от 18.12.2019
N 03-15-05/99174.

 Подпунктом «н» п. 3 Правил финан-
сового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-курор-
тного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами (утверж-
дены Приказом Минтруда РФ от
10.12.2012 N 580н) предусмотрено: фи-
нансовому обеспечению за счет взносов
по травматизму подлежат расходы стра-
хователя на санаторно-курортное лече-
ние работников не ранее чем за пять лет
до достижения ими возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

 Чиновники обратили внимание, что пе-
речень не подлежащих обложению стра-
ховыми взносами выплат физическим ли-
цам, приведенный в ст. 422 НК РФ, явля-
ется исчерпывающим. При этом стоимость
путевок на санаторно-курортное лечение
работников не ранее чем за пять лет до

достижения ими пенсионного возраста в
данной статье не поименована.

 Суммы, направленные на оплату сто-
имости путевок на санаторно-курортное
лечение работников-предпенсионеров, не
указаны в ст. 422 НК РФ. Следовательно,
независимо от источника финансирования
оплаты таких путевок их стоимость подле-
жит обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.

Компенсация (оплата)
стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря
для детей работников

 В Письме от 19.12.2019 N 03-15-06/
99518 Минфин разъяснил: если организа-
ция производит выплату работникам в
виде компенсации их расходов на оплату
стоимости путевок детям в детские оздо-
ровительные лагеря, такая выплата обла-
гается страховыми взносами в общеуста-
новленном порядке как выплата, произво-
димая в пользу работника, в рамках тру-
довых отношений. Это обусловлено тем,
что данная выплата не поименована в пе-
речне не подлежащих обложению страхо-
выми взносами выплат, приведенном в ст.
422 НК РФ.

 Если организация производит оплату
стоимости путевок в детские оздорови-
тельные лагеря непосредственно за детей
работников, то есть перечисляет средства
по оплате стоимости путевки в организа-
цию, предоставляющую ее, данная выпла-
та на основании п. 1 ст. 420 НК РФ не при-
знается объектом обложения страховыми
взносами, поскольку она осуществляется
в пользу физических лиц, не состоящих с
организацией в трудовых отношениях.

Оплата дополнительного
отпуска, предоставляемого
работнику для санаторно�
курортного лечения вследствие
несчастного случая
на производстве

 В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 422 НК
РФ не подлежат обложению страховыми
взносами для организаций все виды уста-
новленных законодательством компенса-
ционных выплат, связанных, в частности,
с возмещением вреда, причиненного уве-
чьем или иным повреждением здоровья.

 Согласно ст. 184 ТК РФ при поврежде-
нии здоровья или в случае смерти работ-
ника вследствие несчастного случая на
производстве либо профессионального за-
болевания работнику (его семье) возмеща-
ются утраченный им заработок (доход), а
также связанные с повреждением здоро-
вья дополнительные расходы на медицин-
скую, социальную и профессиональную
реабилитацию либо соответствующие рас-
ходы в связи со смертью работника. Виды,
объемы и условия предоставления работ-
никам гарантий и компенсаций в указан-
ных случаях определяются федеральными
законами, в частности Федеральным за-
коном от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» (далее -
Федеральный закон N 125-ФЗ).

 Обеспечение по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний осуществляется, в част-
ности, в виде оплаты дополнительных рас-
ходов, связанных с медицинской, социаль-
ной и профессиональной реабилитацией
застрахованного лица при наличии прямых
последствий страхового случая, в том чис-
ле на оплату отпуска застрахованного

ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Каковы нюансы начисления страховых взносов на выплаты по
гражданско�правовым договорам? Облагается ли взносами
единовременная поощрительная выплата, производимая работникам
в связи с уходом на пенсию? Надо ли исчислять взносы при оплате
(компенсации) стоимости путевок на санаторно�курортное лечение
предпенсионеров? При каких условиях компенсация (оплата)
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для детей
работников не облагается взносами? В каком размере
освобождается от обложения взносами сумма компенсации за
использование автомобилей работников�собственников? Ограничен
ли в целях исчисления взносов размер единовременной
материальной помощи в связи с пожаром? Каков порядок
применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами
ТОСЭР и ТВОЭЗ? Можно ли применить пониженные тарифы взносов
к выплатам работникам, которые направлены к участнику СЭЗ в
Республике Крым и Севастополе по договору о предоставлении
персонала?
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лица (сверх ежегодного оплачиваемого от-
пуска, установленного законодательством
РФ) на весь период санаторно-курортного
лечения (пп. 3 п. 1 ст. 8 Федерального за-
кона N 125-ФЗ).

 Минфин в Письме от 16.12.2019 N 03-
15-05/98120 подтвердил, что суммы опла-
ты дополнительного отпуска, предостав-
ляемого работнику для санаторно-курор-
тного лечения вследствие несчастного
случая на производстве, являясь выпла-
тами, связанными с возмещением вреда,
причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья, не подлежат обложе-
нию страховыми взносами на основании
пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Выплата компенсации
за использование автомобилей
работников, являющихся
собственниками
либо управляющих ими
по доверенности

 При использовании работником с согла-
сия или ведома работодателя и в его ин-
тересах личного имущества работнику
выплачивается компенсация за использо-
вание, износ (амортизацию) инструмента,
личного транспорта, оборудования и дру-
гих технических средств и материалов,
принадлежащих работнику, а также воз-
мещаются расходы, связанные с их ис-
пользованием (ст. 188 ТК РФ).

 Размер возмещения расходов опреде-
ляется соглашением сторон трудового
договора, выраженным в письменной
форме.

 Абзацем 10 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ пре-
дусмотрено, что не подлежат обложению
страховыми взносами все виды установ-
ленных законодательством компенсацион-
ных выплат, связанных, в частности, с вы-
полнением физическим лицом трудовых
обязанностей.

 В Письме Минфина РФ от 06.12.2019 N
03-04-06/94977 уточнено, что с учетом по-
ложений ст. 188 ТК РФ оплата организа-
цией расходов работника, связанных с ис-
пользованием личного имущества, не под-
лежит обложению страховыми взносами,
если использование данного имущества
связано с исполнением трудовых обязан-
ностей (в служебных целях), в размере, оп-
ределяемом соглашением между органи-
зацией и таким сотрудником.

 Обратите внимание! Размер возме-
щения указанных расходов должен со-
ответствовать экономически обоснован-
ным затратам, связанным с фактичес-
ким использованием работником лично-
го имущества для целей трудовой дея-
тельности. То есть организация должна
располагать копиями документов, под-
тверждающих как право собственности
работника на используемое имущество,
так и расходы, понесенные им при ис-
пользовании данного имущества в слу-
жебных целях.

 Необходимо помнить, что оплата орга-
низацией расходов работника на исполь-
зование личного транспорта в служебных
целях не подлежит обложению страховы-
ми взносами в размере, определяемом со-
глашением между организацией и таким
сотрудником, только при документальном
подтверждении указанных расходов.

Выплата работнику
единовременной материальной
помощи в связи с пожаром

 Суммы единовременной материаль-
ной помощи (в частности, оказываемой
плательщиками физическим лицам в

связи со стихийным бедствием или дру-
гим чрезвычайным обстоятельством в
целях возмещения причиненного им
материального ущерба или вреда их
здоровью) не подлежат обложению
страховыми взносами на основании
абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ.

 В Письме от 15.11.2019 N 03-04-05/
88251 Минфин отметил, что ст. 422 НК РФ
не содержит ограничений в отношении
размеров сумм вышеуказанной едино-
временной материальной помощи, осво-
бождаемых от обложения страховыми
взносами.

 Любая сумма единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемая работода-
телем своему работнику в виде возмеще-
ния причиненного ему материального
ущерба в связи с пожаром на основании
соответствующих документов, подтверж-
дающих данный ущерб, не облагается
страховыми взносами на основании абз.
2 пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Применение пониженных
тарифов страховых взносов
резидентами ТОСЭР и ТВОЭЗ

 Для организаций, получивших в соот-
ветствии с Федеральным законом от
29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон N 473-ФЗ) статус ре-
зидента ТОСЭР, установлены пониженные
тарифы страховых взносов в совокупном
размере 7,6%, а также особенности их при-
менения (ст. 427 НК РФ).

 Исходя из положений п. 10.1 ст. 427 НК
РФ пониженные тарифы страховых взно-
сов применяются резидентами ТОСЭР в
течение 10 лет со дня получения такого
статуса исключительно в отношении базы
для исчисления страховых взносов, опре-
деленной в отношении физических лиц,
занятых на новых рабочих местах.

 В целях применения п. 10.1 ст. 427 НК
РФ под новым рабочим местом понима-
ется место, впервые создаваемое рези-
дентом ТОСЭР при исполнении соглаше-
ния об осуществлении деятельности, зак-
люченного в соответствии с Федераль-
ным законом N 473-ФЗ (далее - соглаше-
ние об осуществлении деятельности). При
этом физическим лицом, занятым на но-
вом рабочем месте, признается лицо, ко-
торое заключило трудовой договор с ре-
зидентом ТОСЭР и трудовые обязаннос-
ти которого непосредственно связаны с
исполнением соглашения об осуществле-
нии деятельности, в том числе с эксплуа-
тацией объектов основных средств, со-
зданных в результате исполнения такого
соглашения.

 Минфин в Письме от 25.12.2019 N 03-
15-06/101744 указал, что перечень новых
рабочих мест, создаваемых для исполне-
ния соглашения об осуществлении дея-
тельности, является неотъемлемой час-
тью соглашения об осуществлении дея-
тельности на ТОСЭР (для резидентов
ТОСЭР в Дальневосточном федеральном
округе примерная форма утверждена
Приказом Минвостокразвития РФ от
27.02.2015 N 22).

 Резидент ТОСЭР вправе применять по-
ниженные тарифы страховых взносов
только к выплатам, начисляемым работа-
ющим по трудовым договорам физичес-
ким лицам, занятым на новых рабочих
местах, созданных для исполнения согла-
шения об осуществлении деятельности,
указанных в соглашении об осуществле-
нии деятельности на ТОСЭР и предусмот-
ренных впоследствии штатным расписани-
ем резидента ТОСЭР.

 При условии соблюдения резидентом
ТОСЭР предусмотренного соглашением
об осуществлении деятельности общего

количества новых рабочих мест, создава-
емых в рамках реализации инвестицион-
ного проекта, такой плательщик вправе
применять пониженные тарифы страховых
взносов в отношении лиц, занятых на этих
рабочих местах, независимо от их количе-
ства в каждом квартале.

 Что касается тарифов страховых взно-
сов для резидентов технико-внедренчес-
ких особых экономических зон (ТВОЭЗ),
в Письме от 10.01.2020 N СД-19-3/2 ФНС
подтвердила, что в соответствии с поло-
жениями ст. 427 НК РФ на период 2017 -
2019 годов для указанных резидентов
были установлены пониженные тарифы
страховых взносов с постепенным увели-
чением их размера с 14 до 28%. Однако с
1 января 2020 года данные плательщики
применяют общеустановленные тарифы
взносов, предусмотренные ст. 425 НК РФ,
в размере 30%.

 К сведению. Меры стимулирования
организаций - резидентов технико-вне-
дренческих особых экономических зон в
виде введения нулевой ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего за-
числению в федеральный бюджет, и по-
нижения тарифов страховых взносов
действовали более шести лет.

 Законодательная инициатива Совета
Федерации (законопроект N 388996-7 «О
внесении изменений в статьи 284 и 427 ча-
сти второй Налогового кодекса Российс-
кой Федерации») предусматривала про-
дление на максимально возможный срок
действия льготных тарифов страховых
взносов для резидентов ТВОЭЗ на уров-
не 14%, а также восстановление льготы по
налогу на прибыль организаций, зачисля-
емому в федеральный бюджет РФ (по
ставке 0%). Однако реализация этого за-
конопроекта могла привести к увеличению
выпадающих доходов бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов. Кроме
того, в настоящее время Правительство
РФ разрабатывает единый механизм раз-
вития территорий с особыми условиями
осуществления предпринимательской де-
ятельности, предусматривающий различ-
ные инструменты поддержки резидентов
особых экономических зон, в том числе
фискального характера, который будет
действовать вместо применяемого в на-
стоящее время механизма особых эконо-
мических зон, в связи с чем законопроект
N 388996-7 был отклонен Государственной
Думой Постановлением от 12.12.2019 N
7453-7 ГД.

Выплаты работникам,
направленным к участнику СЭЗ
в Республике Крым и
Севастополе по договору
о предоставлении персонала

 В соответствии со ст. 8 Федерального
закона от 29.11.2014 N 377-ФЗ «О разви-
тии Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Рес-
публики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее - Феде-
ральный закон N 377-ФЗ) СЭЗ - это тер-
ритории Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя и при-
мыкающие к ним внутренние морские
воды и территориальное море РФ, в пре-
делах границ которых действует особый
режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности, а также при-
меняется таможенная процедура свобод-
ной таможенной зоны.

 Пониженные тарифы страховых взно-
сов в совокупном размере 7,6% действу-
ют для организаций и индивидуальных
предпринимателей, получивших статус

участника СЭЗ в соответствии с Феде-
ральным законом N 377-ФЗ, в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц, занятых в реализации
инвестиционного проекта в СЭЗ, инфор-
мация о котором содержится в инвестици-
онной декларации, соответствующей тре-
бованиям названного Закона (пп. 11 п. 1,
пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ).

 При этом физическим лицом, занятым
в реализации инвестиционного проекта в
СЭЗ, признается лицо, заключившее тру-
довой договор с плательщиком - участни-
ком СЭЗ, а его трудовые обязанности не-
посредственно связаны с реализацией ин-
вестиционного проекта, в том числе с экс-
плуатацией объектов основных средств,
созданных в результате реализации инве-
стиционного проекта.

 Перечень рабочих мест физических
лиц, занятых в реализации инвестици-
онного проекта в СЭЗ, утверждается
плательщиком - участником СЭЗ по со-
гласованию с органами управления
СЭЗ по месту нахождения такого пла-
тельщика.

 К сведению. В отношении выплат и
иных вознаграждений, начисляемых
организацией - участником СЭЗ в пользу
физических лиц, осуществляющих такие
же виды деятельности за пределами
СЭЗ, то есть за пределами Республики
Крым и Севастополя, через обособлен-
ные подразделения, пониженные тари-
фы, установленные ст. 427 НК РФ, не
применяются (Письмо ФНС РФ от
31.10.2019 N БС-4-11/22299@).

 В Письме от 27.11.2019 N 03-15-06/
91928 Минфин рассмотрел следующую си-
туацию. К участнику СЭЗ на территории
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя юридическим ли-
цом, имеющим право осуществлять дея-
тельность по предоставлению труда работ-
ников (персонала), - частным агентством
занятости по договору о предоставлении
труда работников (персонала) направляют-
ся работники, которые участвуют в реали-
зации инвестиционного проекта участни-
ка СЭЗ.

 Особенности регулирования труда ра-
ботников, направляемых временно рабо-
тодателем к другим физическим или юри-
дическим лицам по договору о предостав-
лении труда работников (персонала), ус-
тановлены гл. 53.1 ТК РФ.

 Положениями ст. 341.2 ТК РФ предус-
мотрено, что при направлении работника
для работы у принимающей стороны (уча-
стника СЭЗ) по договору о предоставле-
нии труда работников (персонала):

 - трудовые отношения между этим ра-
ботником и частным агентством занятос-
ти не прекращаются;

 - трудовые отношения между работни-
ком и принимающей стороной (участником
СЭЗ) не возникают;

 - у участника СЭЗ не возникает объект
обложения страховыми взносами в отно-
шении работников, направленных к нему
по договору о предоставлении труда ра-
ботников (персонала).

 С учетом положений ст. 341.2 ТК РФ в
рассматриваемой ситуации выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые и про-
изводимые в рамках трудовых отношений
частным агентством занятости в пользу
лиц, направляемых по договору о предос-
тавлении труда работников (персонала),
облагаются данным агентством страховы-
ми взносами в общеустановленном поряд-
ке по определенным тарифам.

Д.М. КОРСАКОВ,
эксперт журнала «Оплата труда:

бухгалтерский учет
и налогообложение»
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Его ждали давно, но после взятия Бер-
лина счет пошел на дни. В те майские

дни в столице поверженной Германии побы-
вали многие наши земляки. Разрушенный
Берлин запечатлел на своих фотографиях
куйбышевский фронтовой корреспондент
Н.Ф. Фиников. Командир стрелкового взво-
да штурмовых групп И. Дементьев писал сво-
им землякам в Сергиевск: «Трудно передать,
какое мы переживали счастье, когда над ку-
полом рейхстага взвилось красное знамя. Это
знамя видно со всех концов Берлина. Его
видит наша Родина, весь мир». Военный врач
А.М. Аминев, имя которого носит одна из улиц
нашего города, вспоминал: «На третий день
после окончания войны я был в разрушен-
ном Берлине и оставил свою подпись на внут-
ренней стене догоравшего рейхстага». Ис-
полнительница русской песни Н. Н. Снигире-
ва, которая в составе фронтовой бригады
Куйбышевской филармонии находилась тог-
да в Восточной Пруссии, писала: «Шлем при-
вет из Берлина! Моя мечта сбылась: я в Бер-
лине пою нашу любимую «Самара-городок»!

 Со дня на день во всех уголках Советс-
кого Союза ждали объявления об окончании
войны. И дождались. Как вспоминал леген-
дарный диктор Всесоюзного радио Юрий
Левитан, 8 мая «вечером мы несколько раз
объявляли, что сегодня радио будет рабо-
тать, в виде исключения, до четырех часов
утра. Эту, казалось бы, простую информа-
цию мы старались читать так, чтобы люди
поняли: спать не ложитесь. Ждите!» В 2 часа
10 минут по московскому времени Ю. Леви-
тан прочитал Акт о военной капитуляции фа-
шистской Германии и Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об объявлении 9 мая
Днём всенародного торжества - Праздником
Победы.

 С огромной радостью была встречена
весть о полной победе над гитлеровской Гер-
манией в ночных сменах куйбышевских пред-
приятий. В цехах и на заводских площадках
возникали стихийные митинги, люди обнима-
лись, целовались, поздравляли друг друга с
великой Победой. Никто не уходил домой, а
многие рабочие дневной смены пришли на
заводы, «чтобы участвовать в митингах и раз-
делить с коллективом великую радость». Во
многих цехах рабочие почтили память пав-
ших героев минутой молчания.

 После сообщения по радио ожил и весь
город. Люди выбегали на улицы, обнимались,
плакали и смеялись от счастья. У репродук-
торов проходили стихийные митинги. Герой
Советского Союза гвардии старший лейте-
нант Иван Чернец вспоминал: «На нервы я
крепок, боевая жизнь закалила. Но, идя по
одной из улиц г. Куйбышева, я очень развол-
новался, когда группы девушек, детей оста-
навливали меня, незнакомого человека, пре-
подносили букеты цветов, обнимали. Они
ликовали, поздравляли меня». Вечером 9 мая
в Государственном театре оперы балета и му-
зыкальной комедии состоялся большой кон-
церт, в фойе были устроены танцы.

 9 мая 1945 г. был опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об уста-
новлении нового государственного праздни-

ка – «дня всенародного торжества – Празд-
ника Победы», который был объявлен нера-
бочим днем. В этот день все государствен-
ные учреждения должны были поднять на
своих зданиях Государственный флаг СССР,
а в Москве в 22 часа прогремел празднич-
ный салют «тридцатью артиллерийскими зал-
пами из тысячи орудий». Также 9 мая 1945 г.
была учреждена медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Начиналась мирная жизнь. Уже 25 мая
«Волжская коммуна» сообщала: «Ок-

ружной Дом Красной армии к летнему
спортивному сезону открывает на Волге у Ви-
лоновского спуска водную станцию. Она бу-
дет располагать 20-ю шлюпками, 3-мя бай-
дарками и моторной лодкой. В выходные дни
будут устраиваться коллективные прогулки
на шлюпках. При станции организуется шко-
ла плавания». Начинался и курортный сезон:
«Куйбышевский областной отдел здравоох-
ранения приступил к выдаче путевок на ку-
рорты СССР инвалидам Отечественной вой-
ны. Для лечения и укрепления здоровья ин-
валиды направляются в санатории Пятигор-
ска, Железноводска, в Ессентуки, в Соль-
Илецк и др. В июне на курортах будет лечить-
ся более 60 человек».

 К концу мая 1945 г. «Куйбышевское межоб-
ластное управление госпиталями и домами
отдыха ВЦСПС развернуло в дачных окрест-
ностях г. Куйбышева сеть домов отдыха для
трудящихся нашей области. После консерва-
ции на период войны в мае начали работать
дома отдыха «Ударник» (1-я дачная просека),
«Стахановец», им. Сакко и Ванцетти на поля-
не им. Фрунзе. За летний оздоровительный
сезон, который продлится до 15 октября, здесь
побывает 9 тысяч рабочих, инженеров, служа-
щих, воспитанников школ ФЗО, ремесленных
и железнодорожных училищ. Срок пребыва-
ния в домах отдыха установлен в 15 дней. По-
мимо этого при доме отдыха «Ударник» открыт
действующий круглый год туберкулезный про-
филакторий на 50 человек».

 27 мая на железнодорожном вокзале Куй-
бышева встретились школьники-отличники
из Чапаевска, Сызрани и Куйбышева. «Их со-
рок. Это дети воинов Красной армии, девоч-
ки и мальчики от 7 до 15 лет. Вид у них бод-
рый, рюкзаки по-туристски прилажены к пле-
чам. Песню «О веселом туристе» майский

ветер разносит по Привокзальной площади.
Пионеры поют о Всесоюзном лагере «Артек»,
куда сегодня, после учебного года, Родина
посылает их на отдых. В Крыму ребята про-
будут 40 дней. Проводить школьников на вок-
зал пришли их старшие товарищи – комсо-
мольцы, педагоги, родители. Дети получили
на дорогу сласти, бумагу, конверты. Поезд,
ускоряя ход, увозит счастливых и радостных
детей во всесоюзную здравницу». Напомним,
что 16 июня 2020 г. «Артеку» исполнилось 95
лет, а в первой его смене в 1925 г. были и
ребятишки из Самарской губернии.

После 9 мая наступило и время награж-
дений. За годы войны было учрежде-

но много орденов и медалей за героизм, про-
явленный на полях сражений, а после ее окон-

чания появилась награда и для
работников тыла: 8 июня 1945 г.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР была учреждена
медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг.» Согласно положе-
нию «медаль носится на левой
стороне груди, и, при наличии ор-
денов и других медалей, распо-
лагается после медали «За по-
беду над Германией в Великой
Отечественной войне». Этой ме-
далью были награждены сотни
наших земляков: рабочих, кол-
хозников, служащих, работников
науки, образования и культуры,

«обеспечивших своим доблестным и само-
отверженным трудом победу Советского Со-
юза над Германией».

 10 июня 1945 г. в «Волжской коммуне»
было опубликовано приветствие И. В. Ста-
лина газете «Пионерская правда» в связи с
ее 20-летием и одновременно - приветствие
И. В. Сталина «педагогам и учащимся шко-
лы № 75 г. Куйбышева, собравшим 10 тысяч
рублей в фонд помощи сиротам и семьям
фронтовиков». В июне 1945 г. в Куйбышеве
состоялся первый мирный парад - «парад
выпускников». «В выходной день учащиеся
г. Куйбышева отмечали свой праздник, по-
священный окончанию учебного года. Пото-
ки юношей и девушек, вздымая над голова-
ми знамена, портреты, цветы, под марши ор-
кестра и песни через улицу Льва Толстого
вливаются на зеленое поле стадиона «Локо-
мотив». Колонны молодежи занимают укра-
шенную площадку, строятся в ряды. Впере-
ди спортивные команды школ, военруки, учи-
теля физкультуры. На правом фланге – су-
воровцы в белых гимнастерках и фуражках.

 Приняв рапорт от командующего парадом
подполковника Кривоногова, секретарь горко-
ма ВКП(б) тов. Афанасьев обходит колонны.
Тов. Афанасьев с трибуны приветствует моло-
дежь краткой речью. Провозглашаются здра-
вицы лучшему другу советских школьников -
родному Сталину, тов. Молотову, маршалу
Жукову, президенту Академии наук (в эти дни
отмечалось 220-летие Академии) Комарову,
учащимся и педагогам. Гремит восторженное
«ура». Команды детской спортивной секции
Дворца пионеров и юные спортсмены 24-й шко-
лы открыли праздничные соревнования уча-
щихся. Школьники состязались в легкой атле-
тике, в беге на разные дистанции, в метании
гранат, по прыжкам. Коллективы художествен-
ной самодеятельности выступали с плясками,
песнями и массовыми играми».

 23 июня 1945 г., накануне Парада Побе-
ды, был принят «Закон о демобилизации
старших возрастов личного состава Действу-
ющей армии». Согласно закону, во второй по-
ловине 1945 г. возвратиться домой должны
были «13 старших возрастов». После демо-
билизации они обеспечивались полным ком-
плектом обмундирования и обуви, единовре-
менным денежным пособием за каждый год
службы в армии в период Великой Отече-
ственной войны. Перевозка демобилизуемых
до места их жительства и обеспечение пита-
нием в пути следования производились так-
же за счет государства. По прибытии к месту
жительства руководство предприятий, учреж-
дений и организаций было обязано в тече-
ние месяца предоставить им работу, а также
обеспечить жилплощадью и топливом. Пер-
вые эшелоны с демобилизованными прибы-
ли в Куйбышев в конце июля 1945 года.

Заключительным аккордом в праздно-
вании Победы стало проведение в

Москве 24 июня 1945 г. Парада Победы.
25 июня в газете «Правда», а 26 июня - в га-
зете «Волжская коммуна» был опубликован
подробный репортаж об этом событии.
«Празднично и торжественно выглядит Крас-
ная площадь. Огромными стягами с портре-
тами Ленина и Сталина украшено здание
ГУМа. Вдоль его фасада установлены гер-
бы союзных республик с гербом Советско-
го Союза в центре. На лобном месте соору-
жен 26-метровый фонтан – гранитный макет
дворца Союзов с увенчивающими его скуль-
птурными фигурами рабочего и колхозницы.

 На величественный праздник победите-
лей прибыли сводные полки десяти фронтов
и Военно-морского флота, составленные из
наиболее отличившихся воинов. Порядок их
построения напоминает о боевом фронте, на
котором Красная армия вела сражения: пер-
вым стоит самый северный - Карельский
фронт, последним – самый южный – Третий
Украинский». Во время шествия по Красной
площади каждый сводный полк возглавлял
один из прославленных маршалов и генера-
лов Красной армии, таких как К. А. Мерец-
ков, Л.А. Говоров, И. Х. Баграмян, И. С. Ко-
нев и др. Вместе с советскими воинами по
Красной площади прошли и представители
высшего командования Польской армии, ча-
сти которой участвовали в боях за освобож-
дение Польши. Кульминацией праздника
стал момент, когда 200 фашистских знамен
были брошены советскими воинами к под-
ножию Мавзолея.

В народной памяти не обмелеют
Такие дни. Останется в веках,
Как падали к подножью Мавзолея
Германские знамена в прах.
«Ни серые низкие облака, обложившие с

ночи московское небо, ни непрерывно пада-
ющий мелкий дождь не могли потушить сол-
нечную радость этого величественного тор-
жества. Правда, «ввиду усилившегося дож-
дя прохождение колонн демонстрации трудя-
щихся Москвы, намеченное после парада
Победы, было отменено». Фильм о Параде
Победы, снятый фронтовыми операторами
Центральной студии документальных филь-
мов, вышел на экраны всех кинотеатров стра-
ны уже в июле 1945 года.

 В далеком 1945 г. в этом параде принима-
ли участие и 186 наших земляков. В 1998 г. в
память о них в Парке Победы была возведена
мемориальная стена «Самарцы-участники
исторического Парада Победы 24 июня 1945
года на Красной площади в Москве».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов  ЦГАСО

 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ»
В этом году в связи с пандемией День Победы в нашей стране
отмечается дважды – 9 мая и 24 июня. Так же он отмечался и 75 лет
назад – 9 мая и 24 июня 1945 года. Документы, фотографии, газеты
военного времени позволяют нам сегодня вернуться в те дни, когда
советский народ праздновал тот самый первый День Победы.


