
№ 13 (385) 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

16+

В ЭТОМ НОМЕРЕ:ИНЕТЕРВЬЮ

По правилам, установленным п. 1 ст.
252 НК РФ, для целей применения гл.
25 НК РФ налогоплательщик уменьша-
ет полученные доходы на сумму произ-
веденных расходов (за исключением
расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затра-
ты (а в случаях, предусмотренных ст.
265 НК РФ, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком. Та-
ким образом, при учете расходов для
целей налогообложения прибыли нужно
обязательное выполнение двух правил:

 - все произведенные затраты долж-
ны быть документально подтверждены;

 - все затраты должны быть экономи-
чески обоснованы.

 Если с первым пунктом все более-ме-
нее понятно: без документов нет расхо-
дов, то вопрос экономического обосно-
вания конкретных затрат вызывает боль-
шие вопросы у налогоплательщиков.

Есть расходы,
нет доходов...

  Вопрос о том, можно ли учесть рас-
ходы, если в отчетном (налоговом) пе-
риоде нет доходов, возникает нередко
у хозяйствующих субъектов. Ответ на
этот вопрос содержит два противопо-
ложных варианта.

 Начнем с того, что в гл. 25 НК РФ, да
и в целом в НК РФ нет никаких разъяс-
нений по данному вопросу. С другой сто-
роны, гл. 25 НК РФ не ставит порядок
признания расходов в зависимость от
того, были организацией получены до-
ходы или нет.

 Позиция Минфина. Позиция пред-
ставителей финансового ведомства по
данному вопросу в общем сегодня сле-
дующая: налогоплательщик учитывает
расходы для целей налогообложения
прибыли организаций в порядке, уста-
новленном гл. 25 НК РФ, как в периоде
получения доходов, так и в периоде, в
котором организация доходы не получа-
ет, при условии, что осуществляемая де-
ятельность в целом направлена на по-
лучение доходов (Письмо от 28.12.2017
N 03-03-06/1/87897).

 Такое мнение финансисты высказы-
вали еще в 2006 году (Письмо от
08.12.2006 N 03-03-04/1/821). При этом
уточнялось следующее. Порядок опреде-
ления суммы расходов на производство

и реализацию ус-
тановлен ст. 318
НК РФ.

 При примене-
нии налогопла-
тельщиком ме-
тода начисления
расходы на про-
изводство и реа-
лизацию, осуще-
ствленные в те-
чение отчетного
(налогового) пе-
риода ,  подраз-
д е л я ю т с я  н а
п р я м ы е  и  ко с -
венные.

 Перечень пря-
мых расходов,

связанных с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг),
установленный п. 1 ст. 318 НК РФ, яв-
ляется открытым и определяется нало-
гоплательщиком в учетной политике
для целей налогообложения самостоя-
тельно.

 К косвенным расходам относятся все
иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, опреде-
ляемых в соответствии со ст. 265 НК
РФ, осуществляемых налогоплатель-
щиком в течение отчетного (налогово-
го) периода.

 При этом сумма косвенных расходов
на производство и реализацию, осуще-
ствленных в отчетном (налоговом) пери-
оде, в полном объеме относится к рас-
ходам текущего отчетного (налогового)
периода с учетом требований, предус-
мотренных НК РФ.

Окончание на стр. 8,9

  ЕСЛИ У ВАС
 НЕТ ДОХОДА...

Хозяйственная деятельность организации, к сожалению, не
всегда ровная и стабильная. Бывают и такие периоды, когда нет
дохода. Можно ли в этом случае учесть расходы? А если
деятельность организации носит выраженный сезонный
характер, то как быть в данной ситуации с расходами?
Ответы % в предложенном материале.

КОГДА НУЖНА
ОНЛАЙН�КАССА
Интервью советника
государственной гражданской
службы РФ 2 класса
Ю.А. КУКОВСКОЙ
% Юлия Александровна, помогите, по%

жалуйста, нашим читателям разобрать%
ся с применением онлайн%касс. К приме%
ру, фирма открыла банкетный зал. Бан%
кеты предполагается проводить пример%
но 10 раз в месяц. При этом компания пре%
доставляет услуги по доставке еды и, со%
ответственно, у нее есть переносная кас%
са. Может ли компания эту кассу исполь%
зовать в новом банкетном зале или же
ей надо покупать стационарную ККТ, при%
вязанную к конкретному месту?

- Да, фирма может использовать пере-
носную кассу в банкетном зале. Ведь кас-
су, зарегистрированную для развозной или
разносной торговли, можно использовать
в любом месте расчета. Важно только, что-
бы в кассовом чеке был указан фактичес-
кий адрес проведения расчета. Также сле-
дует отметить, что если налогоплательщик
при совмещении различных сфер деятель-
ности применяет разные системы налого-
обложения, то в кассовом чеке надо ука-
зать ту систему налогообложения, которая
характерна (применяется) для соответству-
ющей операции.

% У компании есть один интернет%ма%
газин, и она собирается открыть еще не%
сколько точек онлайн%продаж. Можно ли
ей использовать один кассовый аппарат
на нескольких сайтах?

- Можно. При этом пользователю необхо-
димо перерегистрировать ККТ и подать в
налоговый орган соответствующее заявле-
ние с указанием всех сайтов интернет-мага-
зинов в графе 060 «Место установки (при-
менения) контрольно-кассовой техники» <1>.

% Допустим, компания продает това%
ры в розничном магазине.

Может ли она на той же самой кассе
проводить расчеты наличными или бан%
ковской картой через терминал с юрли%
цами и ИП?

Есть ли ограничение до 100 000 руб.
по таким расчетам?

- Да, одну и ту же кассу можно исполь-
зовать и при розничной торговле, и при рас-
четах между юридическими лицами и (или)
ИП. Законом N 54-ФЗ и Приказом ФНС от
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ ограничений
по расчетам, превышающим 100 000 руб.,
не установлено.

Вместе с тем на основании Указания Бан-
ка России предельный размер расчетов
наличными между организациями (предпри-
нимателями) в рамках одного договора не
должен превышать 100 000 руб. <2>.

За сверхлимитные расчеты налоговый
орган может оштрафовать <3>:

организацию - на сумму от 40 000 до 50
000 руб.;

руководителя/ИП - на сумму от 4 000 до
5 000 руб.
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Окончание. Начало на стр. 1
% А вот такая ситуация. ИП%резидент за%

нимается разработкой программного обес%
печения и онлайн%консультациями. Обязан
ли он применять ККТ при оказании услуг
физлицам%нерезидентам, если эти услуги
оплачиваются в валюте? Имеет ли значе%
ние способ оплаты? Возможные варианты:

прямой банковский перевод в валюте от
физлица%нерезидента;

с другой иностранной организацией зак%
лючен договор по приему платежей с бан%
ковских карт, выплаты происходят за вы%
четом комиссии;

покупатель платит деньги иностранной
бирже фрилансеров различными способа%
ми, а она, в свою очередь, отправляет ва%
люту за вычетом комиссии.

Если чек нужен, то его ведь надо выби%
вать в рублях? А по какому курсу? Как оп%
ределить момент расчета (когда ИП открыл
почту и увидел уведомление или когда
деньги пришли на расчетный счет)?

Правильно мы понимаем, что такие чеки
понадобятся с 01.07.2018?

- Да, при расчете ИП должен применить ККТ
в случае получения оплаты за услуги напря-
мую от физлица-нерезидента. Если деньги в
безналичном порядке поступают от юрлица,
то ККТ не используется.

При этом гражданское законодательство
предусматривает, что расчеты на территории
РФ производятся в рублях <4>. Если стоимость
услуг установлена в иностранной валюте, то
эквивалентная ей сумма в рублях определяет-
ся по официальному курсу соответствующей
валюты на день платежа, если иной курс или
иная дата его определения не установлены
законом или соглашением сторон <5>.

Момент оплаты продавец всегда восприни-
мает однозначно:

именно сведения о совершении транзакции
служат для него основанием для передачи
товаров, работ или услуг. При этом покупате-
лю поступает информация о списании с его
карты (блокировке на его карте) денежных
средств за товары, работы, услуги. Соответ-
ственно, в этом случае момент оплаты - это
момент поступления продавцу сообщения об
успешной транзакции, то есть момент подтвер-
ждения исполнения распоряжения о перево-
де электронных средств платежа кредитной
организацией.

В случае банковского перевода от физли-
ца-нерезидента ИП должен применять ККТ с
01.07.2018.

% Определение момента расчета волну%
ет и продавцов товаров, если покупатель
оплатил их посредством платежного пору%
чения через банк. Ведь им с июля 2018 г.
тоже придется пробивать чеки. Исходя из
разъяснений Минфина <6> при таких рас%
четах применять ККТ следует с момента
подтверждения исполнения распоряжения
о переводе электронных средств платежа
кредитной организацией. То есть банк, в
который обратился покупатель, должен
уведомить продавца об оплате?

А если у компании (ИП) нет договорных
отношений с этим банком, то она не смо%
жет получить уведомление. Может ли про%
давец в этом случае определить момент
расчета самостоятельно, например при по%
ступлении выписки?

- При безналичных расчетах, исключающих
возможность непосредственного взаимодей-
ствия покупателя (клиента) с пользователем,
кассовый чек должен быть сформирован не по-
зднее рабочего дня, следующего после дня по-
ступления денежных средств на расчетный счет
пользователя, но не позднее момента передачи
товара либо момента начала выполнения рабо-
ты или оказания услуги. Замечу, что соответ-
ствующие поправки внесены в Госдуму.

% Компании (ИП) на расчетный счет по%
ступил ошибочно перечисленный платеж
от физлица. В этом случае ни при получе%
нии, ни при возврате денег ККТ применять
не надо, так?

- По общим правилам о приходе лишних
денег надо сообщить в обслуживающий банк
в определенные сроки <7>. В случае сообще-
ния в банк об ошибочном перечислении пла-
тежа и его возврате применять ККТ не требу-
ется. Если возражения в банк не поступили,
то совершенные операции и остаток средств
на счете считаются подтвержденными, а зна-
чит, в таком случае применение ККТ являет-
ся обязательным.

% А как быть в такой ситуации. Компания
по ошибке повторно перечислила поставщи%
ку деньги на расчетный счет (оплатила дваж%
ды одну и ту же услугу). Однако поставщик
спустя какое%то время вернул часть этой
суммы наличными. Нужно ли в таком слу%
чае использовать кассу? Ведь эти деньги не
являются оплатой реализованных товаров,
работ, услуг.

- Как и в предыдущей ситуации, поставщик
должен был в течение 10 дней сообщить в банк
об ошибочно полученных деньгах <7>. Если
он этого не сделал, то тем самым фактически
подтвердил совершенные операции и остаток
средств на счете. Поэтому при возврате на-
личными денежных средств следует приме-
нить ККТ и выдать кассовый чек.

Учитывая изложенное, в подобных ситуа-
циях рекомендую проводить возврат денеж-
ных средств через банк путем перечисления
на расчетный счет в целях неприменения ККТ,
поскольку расчеты между юрлицами и (или)
ИП с использованием электронного средства
платежа без его предъявления освобождают-
ся от применения ККТ.

% Наши читатели, которые обязаны начать
использовать онлайн%ККТ с 1 июля 2018 г.,
волнуются, что могут не успеть вовремя это
сделать. Будут ли их штрафовать? Ведь в
июле 2017 г. был дефицит онлайн%касс и под
санкции не попали те компании (ИП), кото%
рые остались без нового оборудования по
независящим от них причинам <8>.

- В настоящее время на рынке представле-
но достаточное количество моделей и экзем-
пляров ККТ. Дефицита ККТ или фискальных
накопителей в будущем тоже не ожидается.
Поэтому дополнительных отсрочек по приме-
нению онлайн-ККТ также не планируется.

При нарушении законодательства РФ о при-
менении ККТ налоговые органы будут привле-
кать к административной ответственности.

Беседовала Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

% Виталий Григорьевич, как выявля%
ются организации, имеющие признаки
недействующих? Это постоянная рабо%
та либо просто периодически прово%
дятся кампании по исключению из ЕГ%
РЮЛ?

- ФНС постоянно и целенаправленно
ведет работу по выявлению компаний,
имеющих признаки недействующего
юридического лица, и исключению их из
ЕГРЮЛ. Этим занимаются специальные
подразделения налоговых органов, в ча-
стности отделы регистрации и учета на-
логоплательщиков на уровне инспекций
ФНС.

За 2016 и 2017 гг. в ЕГРЮЛ внесено
более 1,2 млн записей об исключении из
него недействующих юрлиц.

% А процедура по исключению из ЕГ%
РЮЛ инициируется в отношении всех
организаций, у которых выявлены при%
знаки недействующего юрлица, или же
какие%то фирмы в приоритете?

- Внимание уделяется всем таким ком-
паниям. Какие-либо списки юридических
лиц, которые должны быть исключены в
первую очередь, конечно, не составляют-
ся. При этом следует учитывать, что ис-
ключение недействующих юрлиц из ЕГ-
РЮЛ - это право, а отнюдь не обязан-
ность регистрирующего органа. Поэтому,
на мой взгляд, не стоит рассматривать
такой вариант как альтернативу ликви-
дации фирмы в обычном порядке.

% В течение какого времени после
появления у компании признаков не%
действующего юрлица ее могут исклю%
чить из ЕГРЮЛ?

Установлены ли сроки принятия реше-
ния об исключении компании из реестра
с момента возникновения или выявления
у нее признаков недействующего юрли-
ца?

- ФНС старается оперативно исклю-
чать недействующих юридических лиц из
ЕГРЮЛ, ведь реестр должен содержать
актуальные данные о действующих орга-
низациях. Но какие-либо сроки для при-
нятия решения о предстоящем исключе-
нии юрлица из ЕГРЮЛ не установлены.

Главное, чтобы к моменту принятия та-
кого решения имелись законные основа-
ния для исключения.

Фактически основанием для принятия
решения служат формируемые соответ-
ствующими подразделениями ИФНС
справки о наличии у фирмы признаков
недействующего юрлица. Это отсутствие
операций по счетам и непредставление
налоговой отчетности.

О принятом решении публикуется со-
общение в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» <1>. И примерно
через 3,5 месяца, если не поступили мо-
тивированные возражения от самой ком-
пании, ее участников или кредиторов,
организацию исключают из реестра.

% Если фирму бросили, то у ИФНС
могут быть одновременно два основа%
ния для ее исключения из ЕГРЮЛ: как
недействующее юрлицо и как юрлицо,
о котором в ЕГРЮЛ содержатся недо%
стоверные данные (например, оно не
находится по своему юрадресу). Какой

вариант более предпочтителен для
ИФНС?

- Основание для принятия решения о
предстоящем исключении организации
из ЕГРЮЛ не имеет существенного зна-
чения. Ведь процедура исключения в
обоих случаях идентична.

% Компания в течение года самосто%
ятельно не совершала по расчетному
счету никаких операций, но из остат%
ка на нем банк списал комиссию за об%
служивание и недоимку по инкассо%
вым поручениям ИФНС. Можно ли та%
кую компанию признать недействую%
щей?

- Согласно правовым подходам, суще-
ствующим в арбитражной практике, к
операциям по банковскому счету по
смыслу закона относятся те операции,
которые банк проводит по распоряжению
клиента.

В свою очередь, проведение операций
по счету без такого распоряжения не мо-
жет рассматриваться как обстоятель-
ство, препятствующее исключению орга-
низации из ЕГРЮЛ. Но отмечу, что воп-
рос о наличии оснований для принятия
решения о предстоящем исключении
юрлица разрешается применительно к
конкретной ситуации.

% А если на счете компании остались
деньги, может ли это служить препят%
ствием для ее исключения из реестра?

- Нет, наличие у недействующей орга-
низации денежных средств на счете или
иных активов не препятствует принятию
решения о ее предстоящем исключении
из ЕГРЮЛ.

% Публикация в журнале «Вестник го%
сударственной регистрации» сообще%
ния о принятии решения о предстоя%
щем исключении компании % это един%
ственный способ извещения компании
об этом?

- Соответствующие сведения отража-
ются еще и в ЕГРЮЛ. Данные реестра яв-
ляются публичными и общедоступными.
Иных способов извещения заинтересо-
ванных лиц о принятии указанного реше-
ния законом не предусмотрено. Поэтому,
если есть подозрения, что интересую-
щую вас фирму могут признать недей-
ствующей, отслеживать появление све-
дений о ее возможном исключении из
ЕГРЮЛ нужно самостоятельно.

% В какой срок компания или ее уча%
стники могут направить в ИФНС свои
возражения относительно предстоя%
щего исключения из реестра?

- Заявление с такими возражениями
можно представить в течение 3 месяцев
со дня опубликования решения о пред-
стоящем исключении <2>.

Оно подается в произвольной форме
и должно быть мотивированным.

Представить заявление в регистриру-
ющий орган можно разными способами:
лично, по почте (тогда подлинность под-
писи должна быть удостоверена нотари-
усом) либо в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи,
включая Интернет <3>.

% Если этот срок пропущен и компа%
нию уже исключили из ЕГРЮЛ, в ка%

КОГДА НУЖНА ОНЛАЙН�КАССА

<1> п. 19 приложения N 5 к Приказу ФНС от
29.05.2017 N ММВ-7-20/484@
<2> п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 N 3073-У
<3> ст. 2.4, ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ
<4> ст. 140, п. 1 ст. 317 ГК РФ
<5> п. 2 ст. 317 ГК РФ
<6> Письмо Минфина от 12.10.2017 N 03-01-15/
66780
<7> п. 2.1 ч. III приложения к Положению ЦБ от
27.02.2017 N 579-П
<8> Письма Минфина от 07.06.2017 N 03-01-15/
35588, от 14.06.2017 N 03-01-15/36887

КАК ИСКЛЮЧАЮТ ИЗ ЕГРЮЛ
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИРМЫ

Интервью руководителя управления регистрации и учета
налогоплательщиков ФНС Виталия Григорьевича КОЛЕСНИКОВА

Если компания в течение последних 12 месяцев не представляла налоговую отчет-
ность и не совершала операций по банковскому счету, то она считается прекратившей
свою деятельность и ИФНС может исключить ее из ЕГРЮЛ.
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ком порядке и в какие сроки можно ос%
порить действия ИФНС? Известны ли
случаи, когда это удавалось?

- Исключение недействующего юрли-
ца из ЕГРЮЛ может быть обжаловано за-
интересованными лицами в течение года
со дня, когда они узнали или должны
были узнать о нарушении своих прав
<4>. Случаи, когда на уровне досудебно-
го урегулирования и в суде удается ос-
порить правомерность исключения юрли-
ца из ЕГРЮЛ, есть, но они очень немно-
гочисленны.

У участников или кредиторов, заинте-
ресованных сохранить компанию, боль-
ше шансов сделать это, если на преды-
дущей стадии они уведомят регистрато-
ра о своем несогласии с исключением
фирмы из реестра.

% Всегда ли руководитель и участни%
ки (с долей в ООО не менее 50%) ис%
ключенного из ЕГРЮЛ недействующе%
го юрлица потом в течение 3 лет не
могут быть учредителями и руководи%
телями других юрлиц?

- Такое ограничение действует в отно-
шении лица, являвшегося руководите-
лем и (или) участником исключенной из
ЕГРЮЛ организации, только в тех случа-
ях, когда у нее на момент исключения из
реестра имелась задолженность перед
бюджетом (либо эта задолженность при-
знана безнадежной к взысканию) <5>.
Причем размер этой задолженности зна-
чения не имеет.

Если у недействующей компании дол-
гов перед бюджетом не было, ее основ-
ной учредитель и директор без проблем
могут зарегистрировать новое юрлицо.

% Если выясняется, что у недейству%
ющей компании номинальный участ%
ник и директор (физлицо, которое за
деньги предоставило свои паспортные
данные, подписало нужные бумаги и
больше никак не участвовало в дея%
тельности компании), ИФНС что%то
предпринимает в таких случаях для
привлечения этих лиц к ответственно%
сти (в частности, по ч. 1 ст. 173.2 УК
РФ, ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ)? При та%
ких обстоятельствах компанию все
равно исключают из ЕГРЮЛ?

- Работа по привлечению к ответствен-
ности лиц, совершивших преступления
либо правонарушения в сфере государ-
ственной регистрации, ведется постоян-
но. При этом обстоятельства, касающи-
еся привлечения номинальных участни-
ков и руководителей к ответственности,
как правило, не влияют на исключение
организации из ЕГРЮЛ.

Беседовала Н.А. МАЦЕПУРО,
старший юрист

<1> п. 3 ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 N 129-
ФЗ (далее - Закон N 129-ФЗ)
<2> п. 4 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ
<3> п. 4 ст. 21.1, п. 6 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<4> п. 8 ст. 22 Закона N 129-ФЗ
<5> подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ

В  ноябре 2014 г. организация
представила в налоговую ин-

спекцию уведомление о переходе с
1 января 2015г. на упрощенную систе-
му. В этом уведомлении она указала
объект налогообложения «доходы».

 Проработав весь год на «упрощен-
ке», компания по его окончании сдала
в налоговый орган декларацию и в ней
показала налог, рассчитанный исходя
из разницы между доходами и расхо-
дами. Инспекторы обнаружили расхож-
дение в объектах налогообложения и
доначислили организации «упрощен-
ный» налог по объекту «доходы».

 Компания попыталась объяснить на-
логовикам, что в момент сдачи уведом-
ления о переходе на «упрощенку» она
ошиблась с выбором объекта налого-
обложения и на самом деле изначаль-
но планировала использовать объект
«доходы минус расходы». Однако на-
логовики отвергли этот довод. Инспек-
торы указали, что представление дек-
ларации с указанием в ней объекта
«доходы минус расходы» по существу
является изменением ранее выбранно-
го объекта налогообложения. А это
прямо запрещено п. 2 ст. 346.14 НК
РФ. В итоге спор дошел до суда.

Что выбрали, то и используйте
 Суды трех инстанций, а затем и Вер-

ховный суд РФ встали на сторону на-
логового органа. Арбитры пришли к
выводу, что компания действительно
занизила налог к уплате в бюджет из-
за неправильного применения объек-
та налогообложения.

 Суды указали, что налоговое зако-
нодательство, предоставляя налого-
плательщикам право добровольного
перехода на применение УСН, возла-
гает на них обязанность выбора объек-
та налогообложения (за исключением
случаев, указанных в п. 3 ст. 346.14 НК
РФ) и уведомления налогового органа
о сделанном выборе.

 Согласно п. 2 ст. 346.14 НК РФ объект
налогообложения может изменяться на-
логоплательщиком ежегодно. Но сде-
лать это можно только с начала налого-
вого периода и при условии, что нало-
гоплательщик уведомит об этом налого-
вый орган до 31 декабря года, предше-
ствующего году, в котором планируется
изменить объект налогообложения. А
вот в течение налогового периода роки-
ровку объекта осуществить нельзя. При
этом, по мнению арбитров, налоговая
декларация не является источником ин-
формации о выбранном объекте. Поэто-
му компания неправомерно изменила
объект налогообложения с «доходов» на
«доходы минус расходы».

 В ходе судебного разбирательства
организация привела доводы, подтвер-

 Согласно ст. 80 НК РФ налоговая
декларация представляет собой пись-
менное заявление налогоплательщика
об объектах налогообложения, о полу-
ченных доходах и произведенных рас-
ходах, об источниках доходов, о нало-
говой базе, налоговых льготах, об ис-
численной сумме налога и (или) о дру-
гих данных, служащих основанием для
исчисления и уплаты налога. Следова-
тельно, источником информации об
объекте налогообложения является
прежде всего налоговая декларация.

 Суды отклонили довод налоговой
инспекции о том, что предоставление
налоговой декларации с другим объек-
том налогообложения по существу оз-
начает изменение выбранного объек-
та. Арбитры указали, что определяю-
щим фактором для выяснения вопро-

са о правомерности применения или
отказа в применении УСН является
фактическое ведение хозяйственной
деятельности в соответствии с выб-
ранным режимом налогообложения с
начала налогового периода, а подача
заявления в налоговый орган носит
уведомительный характер.

 В результате суды пришли к следу-
ющему выводу. Несмотря на допущен-
ную налогоплательщиком описку при
заполнении заявления о переходе на
УСН, у налогового органа отсутство-
вали законные основания не считать
поданную декларацию по УСН за на-
логовый период надлежащим волеизъ-
явлением компании о применении «уп-
рощенки» с объектом налогообложе-
ния «доходы минус расходы». Выбор
данного объекта подтверждается тем,
что ранее организация не представля-
ла декларации с иным объектом, в кни-
ге учета отражались как полученные
доходы, так и произведенные расходы,
авансовые платежи рассчитывались
исходя из объекта налогообложения
«доходы минус расходы».

Споров можно избежать
 Если компания при переходе на уп-

рощенную систему ошиблась с выбо-
ром объекта, этот досадный факт мож-
но легко исправить. Главное - внести
коррективы до начала года, в котором
организация планирует работать уже
на «упрощенке».

 О том, как это сделать, рассказали
специалисты Минфина России в пись-
ме от 16.01.2015 N 03-11-06/2/813. В
нем финансисты отметили, что в тече-
ние года организации не могут менять
объект налогообложения. Но в то же
время никто не запрещает им подать
в налоговый орган не позднее 31 де-
кабря года, в котором было представ-
лено первоначальное уведомление,
еще одно уведомление с другим
объектом налогообложения. При этом
к новому уведомлению нужно прило-
жить письмо о том, что ранее подан-
ное уведомление аннулируется.

 Аналогичные разъяснения содер-
жатся в письме Минфина России от
14.10.2015 N 03-11-11/58878.

В. ЛАРИНА,
«ЭЖ»

ОШИБЛИСЬ С ВЫБОРОМ
ОБЪЕКТА ДЛЯ «УПРОЩЕНКИ»?
ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

ждающие правомерность своих дей-
ствий. Однако суды их не приняли. Так,
арбитры отклонили довод об ошибочно-
сти указания в уведомлении объекта на-
логообложения «доходы», так как ком-
пания не обращалась в налоговый орган
с заявлением об исправлении ошибки.

 Не приняли суды и довод о том, что
организация в течение года перечисля-
ла в бюджет авансовые платежи, рас-
считанные исходя из объекта «доходы
минус расходы», и при этом налоговики
не выдвигали никаких претензий в свя-
зи с ошибочным расчетом авансов. Ар-
битры указали, что в упрощенной сис-
теме налоговая отчетность по итогам
отчетных периодов не сдается. Поэтому
правильность исчисления и уплаты
авансовых платежей проверяется в ходе
камеральной проверки декларации за
год.

 Кроме того, суды отметили, что отра-
жение в книге доходов и расходов сумм
понесенных затрат также не свидетель-
ствует о правомерности применения в
2015 г. объекта «доходы минус расхо-
ды», поскольку компания самостоятель-
но выбрала объект «доходы» и до нача-
ла налогового периода уведомление о
смене объекта налогообложения в нало-
говый орган не представляла.

Альтернативное мнение
 Проанализировав судебную практи-

ку, мы нашли два судебных решения, в
которых арбитры поддержали налого-
плательщиков, - постановления АС Се-
веро-Западного округа от 20.11.2017 N
Ф07-12445/2017 и Центрального округа
от 19.10.2017 N Ф10-4018/2017. Прини-
мая решения в пользу налогоплатель-
щиков, суды исходили из следующего.

 Заявление о переходе на «упрощен-
ку» носит уведомительный характер и
фактически констатирует волю и воз-
можность налогоплательщика на приме-
нение специального режима. Переход на
УСН является правом налогоплательщи-
ка, которое не зависит от решения на-
логового органа и не связано с ним. При
этом положения главы 26.2 НК РФ не
предусматривают принятие налоговым
органом каких-либо решений по указан-
ному заявлению, не оговаривают по-
следствий пропуска срока на его пода-
чу или при наличии в нем ошибки.

В Определении от 30.03.2018 N 304%КГ18%1727 Верховный суд РФ
пришел к выводу, что, если компания при переходе на упрощенную
систему выбрала объект налогообложения «доходы», а в декларации
указала сумму налога, рассчитанную исходя из объекта «доходы
минус расходы», это считается сменой объекта налогообложения.
Но в течение года организации не могут менять выбранный объект.
Поэтому в данном случае неизбежны доначисления «упрощенного»
налога.
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Ловушки оценки: на что
обратить внимание

 Так уж складывается, что чем больше
сложностей и препятствий преодолевается,
тем ярче и значительнее выглядит вклад
сотрудников, всего коллектива в общее
дело. Появляется чувство востребованнос-
ти, важности, значимости. Может доходить
до того, что работа, которая была выполне-
на без аврала, самопожертвования, преодо-
ления препятствий и угрозы срыва установ-
ленных сроков, - это вовсе и не проделан-
ная работа, а какое-то ничегонеделание,
«там и делать-то было нечего». Нет совер-
шенно никакого повода, чтобы похвалить
сотрудников, поощрить их премией. Полу-
чается, что трудности на то и даны, чтобы
по их самоотверженному преодолению мож-
но было оценить выполненную работу и
личный вклад в общее дело каждого.

 Подобная гипертрофированная тяга к
трудностям появляется в том случае, когда
в оценке деятельности коллектива и сотруд-
ников существенная роль отводится таким
показателям труда, как интенсивность, на-
пряженность, сложность, оперативность
выполнения. То есть решающими становят-
ся факторы, которые влияют на достиже-
ние результата. Тогда количество свалив-
шихся трудностей очень украшает выпол-
няемую работу и ее итоги. В подобных кол-
лективах препятствия во многом становят-
ся надуманными и искусственно созданны-
ми, «культивирование» проблем перерас-
тает в стиль работы.

 В деятельности любого коллектива мо-
гут присутствовать реальные трудности,
проблемные ситуации, сложные, напряжен-
ные периоды, обусловленные внешними
или внутренними факторами, которых не
всегда удается избежать, с которыми нуж-
но просто справиться для достижения по-
ставленных целей. И это возможно сделать,
если результаты труда будут оцениваться
объективно, обоснованно.

 Рассмотрим несколько типичных ситуа-
ций, построенных на основе примеров из
личного опыта разных специалистов, с ко-
торыми можно столкнуться в любом трудо-
вом коллективе. Покажем возможные ре-
акции на них, спрогнозируем два варианта
оценки руководства в представленных слу-
чаях (положительную и отрицательную). А
в завершение прокомментируем.

 Ситуация 1. Объем выполняемой рабо%
ты неуклонно растет, вводятся дополни%
тельные функции, требования, задания.

 Модель поведения: вы без возражений
беретесь за любые поручения, вы умеете
работать в режиме многозадачности, гото-
вы перестроиться и найти способы, которые
помогут вам самостоятельно справиться с
возросшей нагрузкой. Вы не проявляете не-
довольство, никак не демонстрируете свою

загруженность, не озвучиваете важность и
ценность всего, что вам предстоит делать
и уже сделано.

 Оценка «+». Вы готовы к любой работе
и не боитесь трудностей, умело используе-
те свои ресурсы, чтобы справиться со все-
ми поставленными задачами, ваша высо-
кая работоспособность будет по достоин-
ству оценена.

 Оценка «%». Возможно, вы несильно
были загружены, нерационально использо-
вали рабочее время, неэффективно рабо-
тали. Вас же не возмущает возросшая ин-
тенсивность труда. Вы не жалуетесь на заг-
руженность, на то, что с таким объемом ра-
боты сложно справляться и что это влияет
на качество. Так что при дополнительной
нагрузке вы хоть немного начнете «шеве-
литься» и научитесь работать.

 Пример 1. Нагрузка у отдела кадров вы-
сокая, а все новые обязанности, которые
вводятся для улучшения предоставляемой
услуги, ложатся на плечи тех же сотрудни-
ков. Создается впечатление, что руковод-
ство не хочет это замечать или не может
правильно оценить загруженность сотруд-
ников. Считает, что объем работы неболь-
шой, просто работа выполняется неэффек-
тивно и можно неограниченно увеличивать
требования. Нужно постоянно демонстри-
ровать свою занятость и объем работы, оз-
вучивать проблемы, говорить о напряжен-
ном режиме труда и прикладываемых уси-
лиях, чтобы руководство замечало, лучше
понимало и оценивало ситуацию.

 Ситуация 2. В процессе выполнения
работы возникла проблемная ситуация.

 Модель поведения: вы никого не при-
влекаете, это в вашей компетенции и не тре-
бует участия смежных служб, не озадачи-
ваете руководителя лишними вопросами и
уточнениями. Стараетесь справиться свои-
ми силами. Вы же сами все знаете, умеете,
можете. Как опытный сотрудник, берете от-
ветственность на себя, самостоятельно
справляетесь с поставленными задачами.

 Оценка «+». Вы опытный, уверенный в
своих силах сотрудник и не перекладывае-
те свои проблемы на других, ваша самосто-
ятельность будет по достоинству оценена.

 Оценка «%». Возможно, это не пробле-
ма, а рядовая, вполне стандартная ситуа-
ция, с подобными задачами может спра-
виться любой, вы никого не привлекаете, о
сложностях не сообщаете.

 Пример 2. В торговой компании сложи-
лась следующая ситуация. При возникно-
вении затруднений нужно самостоятельно
решать проблему, вникать, разбираться, но
необходимо доложить начальству. Если
своими силами не получится справиться с
затруднениями и что-то пойдет не так, то
можно, во-первых, оказаться виновным в
том, что своевременно не поставил руко-

водителя в известность и провалил зада-
ние, во-вторых, правильно изложенная ин-
формация о непредвиденных трудностях и
обращение за советами могут быть полез-
ными. Руководитель будет понимать, что
задача оказалась непростой, но выполне-
на, и это благодаря его участию.

 Ситуация 3. Задание постоянно уточ%
няется и изменяется, нет четкого пред%
ставления о том, что и как нужно делать.

 Модель поведения: вы предпочитаете
не обсуждать возникающие трудности, пы-
таетесь самостоятельно во всем разобрать-
ся и все понять. Только в ситуации полной
неопределенности вы обращаетесь к руко-
водителю за разъяснениями. Получив нуж-
ную информацию, заверяете руководителя,
что все стало понятно и вам ничего не сто-
ит справиться с такой работой.

 Оценка «+». Вы старательный, добро-
совестный сотрудник, в вашей ответствен-
ности руководитель может не сомневаться,
ваши обязательность и деловитость будут
по достоинству оценены.

 Оценка «%». Возможно, что у самого ру-
ководителя нет полного понимания ситуа-
ции, а вам вдруг все понятно и просто. Вы
напрасно отвлекаете руководителя.

 Пример 3. В строительной компании сре-
ди старожилов существует негласное пра-
вило: если условия задания постоянно ме-
няются, только начнешь делать, как опять
появляются уточнения, когда будет оконча-
тельный вариант, непонятно, а сроки поджи-
мают, то надо обращаться к руководителю.
Лучше на каждом этапе обговаривать с ним,
что запускать в работу, а с чем стоит подож-
дать. Ведь ситуация сложная. Исполнителя
это избавит от лишних метаний, ненужной
работы и ошибок из-за отсутствия конкрет-
ности и последовательности в требованиях.
А руководитель будет знать, что сотрудник
понимает неоднозначность сложившегося
положения и, несмотря на то что с этими
трудностями сразу не справиться, делает все
возможное, чтобы уложиться в сроки.

 Ситуация 4. Кто выполнит дополни%
тельное задание?

 Модель поведения: вы даете понять ру-
ководителю, что вас это не затруднит, что
вы готовы выполнить нужное поручение и
все успеете.

 Оценка «+». Вы всегда готовы откликнуть-
ся и помочь, такая участливость и инициати-
ва - находка для руководителя, ваша отзыв-
чивость будет по достоинству оценена.

 Оценка «%». Возможно, готовность и от-
зывчивость связаны с тем, что вы не пол-
ностью загружены основной работой, у вас
есть свободное время.

 Пример 4. В финансовом отделе банка
есть сотрудница, которая всегда берется за
дополнительные задания. Может сложить-

ся впечатление, что ее основной объем ра-
боты совсем незначительный, ведь находит
же она свободное время для выполнения
дополнительных поручений. Однако ситуа-
ция выглядит иначе потому, что все имеют
представление о загруженности коллег,
кроме того, инициатива приветствуется, и
все понимают, что сотрудник готов взять на-
грузку в дополнение к своим основным,
нисколько не меньшим, чем у других, обя-
занностям, готов выполнить работу, кото-
рую в любом случае кому-то нужно сделать.

 Ситуация 5. Для выполнения задачи
поставлены сжатые сроки.

 Модель поведения: вы не выражаете не-
довольство, не озвучиваете, какой у вас боль-
шой объем работы и ответственность, не жа-
луетесь, что в установленные сроки сложно
качественно выполнить поставленные задачи.

 Никакой помощи вам не надо - сделае-
те все сами.

 Оценка «+». Вы надежный сотрудник,
умеете эффективно работать в режиме
цейтнота, на вас можно положиться, ваши
ответственность и самоотдача будут по до-
стоинству оценены.

 Оценка «%». Возможно, объем работы
вполне соответствует поставленным сро-
кам, вы же не обращаетесь за помощью,
не говорите, какие у вас трудности. Чтобы
все успеть сделать, вам нужно только не-
много постараться.

 Пример 5. В юридическом департамен-
те аудиторской компании есть сотрудники,
которые в ситуации, когда нужно выполнить
большой объем работы в короткие сроки,
не демонстрируют свою загруженность и
важность, терпеливо делают свою работу.
А есть сотрудники, которые всем своим
видом показывают, как им сейчас нелегко
и как это все ответственно. Отвлекать их
нельзя, они выполняют очень трудную ра-
боту. Конечно, складывается впечатление,
что те сотрудники, которые делают все мол-
ча и не озвучивают свои сложности - вы-
полняют более легкую работу, но это не так.

Проанализируем и сделаем
выводы

 Рассмотренные нами модели поведения
в здоровом коллективе с правильными ус-
тановками будут замечены и оценены, как
того заслуживают. Это возможно при на-
личии выстроенной системы оценки резуль-
татов труда, которая позволяет определить
уровень эффективности выполнения работ.
В таких коллективах ценят усилия каждого
сотрудника, стремятся к повышению общей
продуктивности, просчитывают непредви-
денные обстоятельства, не допускают со-
здания дополнительных трудностей, пони-
мают и объективно оценивают вклад и
пользу всех работников в достижение об-
щего результата.

 Совсем другое дело коллективы, в ко-
торых без трудностей и работа не работа.
В таких коллективах простого достижения
результата мало, нужны движение, актив-
ность, борьба, и если трудностей нет, то их
обязательно стоит придумать, чтобы само-
отверженно преодолевать. Поэтому в по-
добных организациях частой практикой ста-
новится создание ситуаций, когда спуска-
ются заведомо трудновыполнимые задачи
и нереальные сроки, создаются надуман-
ные трудности, дополнительные нагрузки и
оценивают в этом случае по количеству
преодоленных трудностей. Система оцен-
ки результатов деятельности здесь не про-
работана или имеет ошибки, недочеты.

 Сложившуюся ситуацию «зависимос%
ти от трудностей» необходимо менять.
Чтобы это сделать и сохранить значимость
проделанной работы при отсутствии трудно-
стей, необходимо понять, что основой оцен-
ки содержания и результатов труда являет-
ся система, состоящая из разных факторов.

ЛОВУШКИ В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

ЛОВУШКИ В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Мы оцениваем деятельность и вклад в общий
результат (как свой, так и коллег, подчиненных)
по объему, качеству проделанной работы,
количественным показателям, соблюдению
сроков, норм, стандартов, усилиям и времени,
на нее потраченным, отзывам, комментариям
со стороны руководителя и коллег, которые нас
оценивают. Но практика показывает, что с
оценкой деятельности не все так просто.



Дельта%информ, № 13 (385)

июль, 2018 5КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Кроме таких факторов, как сложность, мас-
штабность труда, умение преодолевать труд-
ности, нужно обязательно учитывать:

 - качество работы;
 - достижение цели;
 - количественный и качественный лич-

ный результат;
 - вклад в общий итог;
 - знание, понимание работы;
 - выполнение в срок;
 - умение рационально использовать вре-

мя и расставлять приоритеты;
 - навык по взаимодействию;
 - количество ошибок;
 - самостоятельность, самокритичность,

добросовестность, ответственность и прочие.
 При оценке необходимо учитывать, была

ли работа запланирована, соответствова-
ла ли она должности сотрудника, сколько
времени на нее было затрачено. Для пост-
роения эффективной системы оценки тру-
да нужно определить стандарты результа-
тов труда, критерии, процедуру оценки,
иметь возможность получать достоверные
данные результатов выполненной работы.
Важно комплексно учитывать легко изме-
римые количественные показатели оценки
результатов труда (качество, количество
произведенной продукции, объем работы,
полноту, своевременность выполнения,
ценность, результат) и косвенные показа-
тели (интенсивность, напряженность, слож-
ность труда, оперативность выполнения),
которые определяют деятельность по ее
соответствию идеальным представлениям,
по тому, как должна выполняться работа,
какие качества при этом проявляться. Все
это поможет сделать оценку более объек-
тивной и обоснованной.

 Что делать сотрудникам, как себя ве%
сти, учитывая особенности коллектива и
существующие условия, в которых они
трудятся? Каждый из них заинтересован
в том, чтобы сформировать выигрышное
представление руководителя и коллег о
себе, масштабе, важности и значимости вы-
полняемых ими задач, повышении ценнос-
ти личного вклада в общий результат, по-
лучении достойной оценки и поощрения.

 Разобраться с особенностями компании
можно по оценке деятельности сотрудников
и всего коллектива. Одна и та же модель
поведения в конкретной рабочей ситуации
при отличии подходов к важности трудно-
стей оценивается по-разному.

 Если при вышеуказанных моделях пове-
дения специалист воспринимается как вы-
полняющий простую работу, которая ни у
кого не может вызвать затруднений, никто
не замечает его усердие и весь объем вы-
полняемой работы, если он это не демонст-
рирует, значит, сотрудник работает в таком
коллективе, где трудности и сложности яв-
ляются главным показателем в оценке.

 Для построения своей деятельности и по-
ведения, для повышения ценности своего
вклада в общий результат и получения дос-
тойной оценки нужно быть готовым менять
свой подход, проявлять гибкость, учитывая
текущие обстоятельства, а также сложивши-
еся условия и стиль работы в коллективе.

 Для этого стоит разобраться, в чем заклю-
чаются собственная ценность и ценность уча-
стия в рабочем проекте, научиться оценивать
свое участие и свой вклад. Отвечать себе на
вопрос: «Как мне становится понятно, что ра-
бота выполнена хорошо?». В зависимости от
того, какое в коллективе существует отноше-
ние к трудностям, нужно в большей или мень-
шей степени запрашивать обратную связь от
коллег и руководителя, определять важность
своей роли в работе коллектива, уметь рас-
сказывать о своих достижениях, стремясь к
тому, чтобы другие понимали ценность вкла-
да в общий результат труда.

 Работая в любом коллективе, если воз-
никают затруднения, препятствия, появля-
ются проблемы и недопонимания, не нуж-
но «накручивать» себя и других, жаловать-

ся, возмущаться, пытаясь этим привлечь
внимание к себе и своим трудностям. Реа-
гировать на проблемы, бороться со слож-
ностями стоит конструктивно, опираясь
только на факты. В организациях, где труд-
ности в цене, нужно больше уделять вни-
мания констатации того, какая работа вы-
полняется, выражать эмоции, если удачно
справляетесь с задачей, озвучить свои дей-
ствия и результат. При возникновении не-
обходимости не следует отказываться от
участия коллег, смежных служб и руково-
дителя. Выстраивать взаимодействие луч-
ше следующим образом: 1) рассказать о
проблеме, в чем она заключается, чем это
неудобно, на что влияет и к чему может
привести; 2) выразить свое отношение,
свои ощущения, например огорчение, рас-
терянность; 3) озвучить, что требуется, пути
решения, что нужно сделать самому или
другим, что ожидаете.

 Все участники трудовой деятельности по-
своему влияют на формирование установок
в коллективе. Поддерживают их, развива-
ют или перестраивают, нейтрализуют. Сте-
пень влияния каждого может быть разной,
но совместные усилия способны изменить
ситуацию, сделать ее более осмысленной,
логичной, перевести трудности в категорию
ежедневных задач и решения проблем. Труд-
ности присутствуют в любом деле, без них
не обойтись, к ним нужно просто правильно
относиться, воспринимать их как обычные
занятия, как вопросы, с которыми нужно
разобраться и своевременно решить.

 Мнение. Евгений МАМОНОВ, специа�
лист по управлению персоналом:

 - Вопрос «Работать или казаться?» акту-
ален для большинства сотрудников. Возни-
кает он, когда руководитель несправедливо
оценивает результаты труда. Например,
чрезмерно хвалит одних, а про других мол-
чит, даже если они добиваются высоких по-
казателей. Как правило, в этом случае все
подчиненные стремятся перейти в разряд
любимчиков, но не за счет продуктивной
работы (ведь уже понятно, что так похвалы
не добьешься), а с помощью продуктивных
неформальных отношений - небольших ус-
луг, лести начальнику, дружбы.

 Частным случаем несправедливой оцен-
ки труда является оценка по второстепен-
ным визуальным признакам. Руководителю
кажется, что если подчиненный хронически
остается на рабочем месте после 18.00, то
он работник хороший, а тот, кто сразу же по
окончании рабочего дня убегает - безответ-
ственный лентяй. Хорошими работниками
автоматически считаются те, кто жалуется
на занятость и переутомление, а уж если
человек заработал психосоматическое за-
болевание на почве стресса, его можно сме-
ло причислять к ударникам труда.

 Чтобы не попасть в ловушку неправильной
оценки, руководитель должен понимать, по
отношению к кому он более или менее при-
страстен, к кому относится с предубеждени-
ем. Другими словами, надо знать свои слепые
пятна. А с точки зрения управления организа-
цией необходимо стремиться к исключению
пресловутого человеческого фактора. Резуль-
таты труда нужно оцифровывать, вводя эта-
лоны работы, стандарты и нормативы. А ру-
ководитель должен мыслить математически
и экономически, а не морально-психологичес-
ки. То есть определять результативность кон-
кретного человека по достижении им фор-
мальных показателей, а не по его усталости,
литрам пролитого пота и отношению к началь-
ству. Возможно, кто-то назовет такой подход
антигуманным, не учитывающим индивиду-
альных особенностей сотрудников, но он яв-
ляется наиболее справедливым.

С. ЗАХАРОВА,
специалист отдела продаж

корпоративным клиентам
ООО «Газпромнефть %

Корпоративные продажи»

Требовать пояснений
к декларации ! это не право,
а обязанность налоговиков

 Письмо ФНС России от 06.03.2018 N ЕД-4-
2/4335@ начинается с разбора положений п. 3
ст. 88 НК РФ. Напомним, что в нем приведены
основания для истребования у налогоплатель-
щиков пояснений и «уточненок». Данная нор-
ма гласит, что если при камеральной проверке
налоговой декларации в ней обнаружены ошиб-
ки или противоречия между сведениями, ука-
занными в декларации, и сведениями из иных
документов (представленных вместе с ней либо
уже имеющихся в распоряжении налогового
органа), то налогоплательщику направляется
соответствующее сообщение с требованием
представить пояснения или «уточненку».

 В комментируемом письме специалисты
ФНС России пришли к следующему выводу.
Направление такого сообщения и требова-
ния - не право, а обязанность инспекции. Это
значит, что перед тем, как составлять акт ка-
меральной проверки по факту выявления
ошибок или противоречий, налоговым орга-
нам нужно обязательно запросить у налого-
плательщика соответствующие пояснения
или уточненную налоговую декларацию. И
уже с учетом представленных документов
(пояснений или «уточненки») либо того фак-
та, что требование было проигнорировано,
принимать решение по результатам провер-
ки. Свои выводы ФНС России подкрепляет
ссылками на определения Конституционно-
го суда РФ от 12.07.2006 N 267-О и ВАС РФ
от 30.11.2007 N 15699/07.

 Получается, что, до тех пор пока инспекция
не уведомила налогоплательщика о выявлен-
ных ошибках (противоречиях) и не потребова-
ла от него пояснений или внесения изменений
в декларацию, акт по результатам проверки в
порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ, со-
ставлен быть не может. Следовательно, если
такой акт все же оформлен без выставления
соответствующего предварительного требова-
ния в адрес налогоплательщика, то он будет
недействительным, так как составлен с нару-
шением установленного порядка. Выходит, что
подобный акт не может быть основанием для
старта процедуры рассмотрения материалов
проверки. А если это все же произошло, то вы-
несенное решение будет незаконным.

 К сожалению, прямого подтверждения это-
му выводу в судебной практике нам найти не
удалось. Но это может свидетельствовать как
о том, что подобные нарушения налоговыми
органами не допускаются в принципе (то есть
акты без истребования пояснений действи-
тельно не составляются), так и о том, что если
такое происходит, то соответствующие реше-
ния отменяются еще на досудебной стадии.

 В любом случае с выходом рассматрива-
емого письма ФНС России у налогоплатель-
щиков появился весомый аргумент, позволя-
ющий в подобных ситуациях добиться отме-
ны акта и (или) принятого на его основе ре-
шения. Напомним, что для этого необходимо
представить в налоговый орган возражения
на акт (п. 6 ст. 100 НК РФ). В том случае, ког-
да дело дошло уже до вынесения решения,

нужно представить соответствующую жало-
бу (ст. 137 - 139 НК РФ).

Жалоба и новое решение
 Раз уж речь зашла о жалобах, имеет

смысл остановиться на п. 5 комментируемо-
го письма, где налоговики говорят о порядке
вступления в силу решения, которое выне-
сено вышестоящим налоговым органом по
итогам рассмотрения жалобы налогоплатель-
щика. Здесь авторы письма обращают вни-
мание на то, что вышестоящий налоговый
орган при рассмотрении жалобы может не
только отменить оспариваемое решение, но
и одновременно принять новое решение
(подп. 4 п. 3 ст. 140 НК РФ). И у такого реше-
ния есть две важные особенности, о которых
нелишним будет знать налогоплательщику.

 Во-первых, оно вступает в силу немедлен-
но после его принятия. То есть дальнейшее
обжалование проводится уже в порядке, пре-
дусмотренном НК РФ для вступивших в силу
решений, а не в порядке апелляционной жа-
лобы. Для налогоплательщика это имеет как
плюсы, так и минусы. Так, положительный
момент заключается в том, что налогопла-
тельщик, не согласный с новым решением,
может сразу же после его получения перехо-
дить к обжалованию в судебном порядке (п.
2 ст. 138 НК РФ). Это существенно сокраща-
ет общий срок обжалования. А минусом яв-
ляется то, что вступление решения в силу
дает право налоговикам инициировать про-
цедуру взыскания доначисленных налогов,
пеней и штрафа. Поэтому, чтобы обезопасить
свои счета и имущество от взыскания, нало-
гоплательщику нужно заявлять отдельное хо-
датайство о применении обеспечительных
мер в соответствии со ст. 90 и 91 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ.

 Во-вторых, новое решение, принятое вы-
шестоящим налоговым органом по итогам
жалобы, не может ухудшать положение на-
логоплательщика, так как базируется факти-
чески на тех же материалах налоговой про-
верки. Это, в свою очередь, означает, что в
таком решении не могут фигурировать какие-
то новые нарушения, не описанные в мате-
риалах первоначальной проверки. Соответ-
ственно, нарушение этого принципа будет
являться основанием для отмены нового ре-
шения при его обжаловании.

Правовые последствия
налоговой проверки

 Еще один принципиальный для налогопла-
тельщиков момент затронут в п. 2 рассматри-
ваемого письма. Речь идет о правовых послед-
ствиях проведения проверки. В частности, мож-
но ли говорить о том, что путем проведения
камеральной проверки налоговики подтверж-
дают достоверность соответствующей декла-
рации? Другими словами, является ли тот факт,
что по результатам камеральной проверки на-
рушения законодательства не выявлены, осно-
ванием для последующего освобождения на-
логоплательщика от ответственности, если
обнаружится, что ошибки все же были?

Окончание на стр. 13

МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ: ВЗГЛЯД

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ФНС России выпустила письмо от 06.03.2018 N ЕД%4%2/4335@, посвященное порядку

проведения налоговых проверок. Письмо стало ответом на предложение одного из на%
логоплательщиков по усовершенствованию мероприятий налогового контроля. Глав%
ный вывод, который сделали специалисты налогового ведомства: Налоговый кодекс
не требует никаких корректировок в части порядка проведения налоговых проверок.
Но данное письмо интересно не этим выводом, а тем, какими доводами налоговики его
обосновывают. Ведь это фактически официальный взгляд налоговой службы на дей%
ствующие правила проведения проверок. А значит, ознакомиться с ним будет полезно
всем налогоплательщикам.
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Всегда ли действует
досудебный порядок
оспаривания действий
регистрирующего органа?

 Порядок государственной регистрации
юридических лиц определен Федеральным
законом N 129-ФЗ  от 08.08.2001 «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». В
соответствии с п. 1 ст. 25.1 Федерального
закона N 129-ФЗ заинтересованное лицо
имеет право обжаловать решение регист-
рирующего органа о государственной ре-
гистрации или об отказе в государственной
регистрации, если, по мнению данного
лица, такое решение нарушает его права.
При этом установлен досудебный порядок
обжалования решения об отказе в государ-
ственной регистрации.

  Всегда ли должен применяться досудеб-
ный порядок обжалования действий регис-
трирующего органа? По мнению налоговых
органов, всегда. И даже отдельные судеб-
ные инстанции поддерживают такую пози-
цию. Но она не соответствует нормам дей-
ствующего законодательства. И с этим вы-
водом в итоге согласны представители ФНС.

 В Постановлении Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 24.08.2017
N 13АП-17302/2017 по делу N А56-21095/
2017 было установлено, что заявление о
признании незаконными действий регист-
рирующего органа по отказу в принятии
заявления и прилагаемых документов для
внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающих-
ся сведений о юридическом лице, неправо-
мерно оставлено без рассмотрения, по-
скольку действующим законодательством
не предусмотрен досудебный порядок ос-
паривания в вышестоящем органе дей-
ствий регистрирующего органа.

 Общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО) обратилось в арбитражный суд
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти с заявлением к налоговому органу о при-
знании незаконными действий регистрирую-
щего органа по отказу в принятии заявления
по форме Р14001 и прилагаемых докумен-
тов для внесения в ЕГРЮЛ изменений, каса-
ющихся сведений о юридическом лице. Ар-
битражный суд первой инстанции заявление
общества оставил без рассмотрения, указав,
что заявителем не был соблюден претензи-
онный (досудебный) порядок урегулирования
спора с регистрирующим органом.

 Данное определение обжаловано обще-
ством в апелляционном порядке. По мне-
нию подателя жалобы, досудебный порядок
оспаривания действий регистрирующего
органа по отказу в принятии от заявителя
документов, представляемых на государ-
ственную регистрацию, Федеральным за-
коном не установлен. И суд апелляционной
инстанции пришел к выводу, что жалоба
общества подлежит удовлетворению.

 Действующим законодательством пре-
дусмотрено, что арбитражный суд оставля-
ет исковое заявление без рассмотрения,
если после его принятия к производству
установит, что истцом не соблюден претен-
зионный или иной досудебный порядок уре-
гулирования спора с ответчиком (пп. 2 п. 1
ст. 148 АПК РФ). То есть если досудебный
порядок урегулирования споров установлен
действующим законодательством, арбит-
ражный суд не будет рассматривать дело
при нарушении данного порядка.

 В анализируемом деле заявитель обжа-
ловал фактические действия регистриру-
ющего органа по отказу в приеме докумен-
тов для внесения записи в ЕГРЮЛ.

 Как указал суд, нормы действующего
законодательства не предусматривают до-
судебный порядок оспаривания в вышесто-
ящем налоговом органе действий регист-
рирующего органа по отказу в принятии
заявления по форме Р14001 и прилагаемых
документов для внесения в ЕГРЮЛ изме-
нений, касающихся сведений о юридичес-
ком лице. Таким образом, у суда первой
инстанции отсутствовали основания для
оставления заявления общества без рас-
смотрения: решение суда первой инстанции
было отменено и дело направлено на но-
вое рассмотрение.

 При новом рассмотрении требования
ООО были удовлетворены в полном объе-
ме: действия регистрирующего органа
были признаны незаконными.

  Примечание. Нормы действующего за-
конодательства не предусматривают досу-
дебный порядок оспаривания в вышестоя-
щем регистрирующем органе действий ре-
гистрирующего органа по отказу в приня-
тии документов для внесения в ЕГРЮЛ из-
менений, касающихся сведений о юриди-
ческом лице.

 Отметим также: несмотря на выигрыш,
ООО не удалось полностью возместить су-
дебные расходы по этому делу. Общество
просило взыскать с налоговиков 45 000 руб.
судебных расходов, подтвержденных доку-
ментально. Но арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, при-
знав правомерность данного требования,
счел достаточным взыскать 10 000 руб., по-
скольку данное дело не относится к кате-
гории юридически сложных дел. На момент
подготовки настоящего материала ООО об-
жаловало названное решение в вышесто-
ящей судебной инстанции.

Возврат документов,
представленных заявителем
в регистрирующий орган

 Обязан ли регистрирующий орган воз-
вращать заявителю подлинники докумен-
тов, представленных для государственной
регистрации, в том числе изменений, если
заявителю было отказано в регистрации?
Как показала практика, не обязан. Рассмот-

рим ситуацию на конкретном примере.
 Государственное учреждение (фонд)

представило в МФЦ заявление по форме
Р13001 о государственной регистрации из-
менений, связанных с внесением в учреди-
тельные документы юридического лица,
наименования учреждения, с приложением
необходимых документов, в том числе под-
линников учредительных документов. Рас-
смотрев данное заявление, инспекция вы-
несла решение об отказе в государствен-
ной регистрации изменений, не вернув при
этом подлинник учредительного докумен-
та в новой редакции. Фонд, желая вернуть
подлинник, обжаловал данное решение в
вышестоящем налоговом органе, но, полу-
чив отказ, обратился в суд.

 В обоснование позиции по делу налого-
вый орган указывал, что все документы,
представленные в регистрирующий орган
при государственной регистрации, подле-
жат хранению и учету ФНС и ее территори-
альными органами в установленном поряд-
ке. Федеральным законом N 129-ФЗ не пре-
дусмотрен возврат документов, представ-
ленных при государственной регистрации,
в том числе в случаях принятия решения
об отказе в государственной регистрации.
Все три судебные инстанции отказали уч-
реждению, руководствуясь следующим (По-
становление АС ВВО от 06.09.2017 N Ф01-
3724/2017 по делу N А43-443/2017).

 Перечень документов, которые нужно
представить в регистрирующий орган для
государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юри-
дического лица, установлен п. 1 ст. 17 Фе-
дерального закона N 129-ФЗ.

 В соответствии с пп. «е» п. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона N 129-ФЗ в ЕГРЮЛ со-
держатся, в частности, подлинники или зас-
видетельствованные в нотариальном по-
рядке копии учредительных документов
юридического лица либо сведения о том,
что юридическое лицо действует на осно-
вании типового устава.

 Документы, предусмотренные Феде-
ральным законом N 129-ФЗ и представлен-
ные в регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации, являются частью
ЕГРЮЛ или ЕГРИП (п. 6 ст. 5).

 В п. 3.1 ст. 9 Федерального закона N 129-
ФЗ определено, что регистрирующий орган
обеспечивает учет и хранение всех представ-
ленных документов в порядке, установленном
уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти.

 Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП осуществля-
ется на бумажных и (или) электронных но-
сителях. Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП на бу-
мажных носителях производится путем хра-
нения представленных в налоговые орга-
ны при государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей документов на бумажных носи-
телях в соответствии с Порядком, утверж-
денным Приказом Минфина России от
31.01.2013 N 15н. Представленные при го-
сударственной регистрации документы на
бумажных носителях и в электронной фор-
ме учитываются налоговым органом путем
их регистрации с присвоением представ-
ленным документам входящего номера с
указанием даты их получения налоговым
органом. Документы (заявления и иные
документы, представленные при государ-
ственной регистрации, решения об отказе
в государственной регистрации и др.) об
отказе в государственной регистрации в

отношении юридического лица хранятся
три года.

 Таким образом, названными нормами
права прямо предусмотрена обязанность
налоговых органов хранить в течение оп-
ределенного срока в том числе документы,
представленные юридическими лицами при
государственной регистрации, в случае
принятия решения об отказе в государ-
ственной регистрации.

  Примечание. Возврат документов, пред-
ставленных заявителем в регистрирующий
орган при обращении за государственной
регистрацией юридического лица, действу-
ющим законодательством не предусмотрен,
в частности в случае отказа в государствен-
ной регистрации.

Проверка достоверности
сведений, включенных
в ЕГРЮЛ, при прекращении
правоспособности
юридического лица

 Если юридическое лицо утратило свою
правоспособность, можно ли в отношении
его проводить мероприятия по проверке
достоверности сведений, включенных в
ЕГРЮЛ?

 На данный вопрос три судебные инстан-
ции единогласно ответили: нет (Постанов-
ление АС ЗСО от 08.11.2017 N Ф04-4180/
2017 по делу N А45-18374/2016). Разберем-
ся, почему этого нельзя делать и зачем это
кому-то нужно.

 Суть спора с налоговиками следующая.
 Акционерное общество (АО) обратилось

в налоговый орган (в 2015 году) с заявле-
нием по форме Р14001 с целью внесения в
ЕГРЮЛ сведений о прекращении своего
участия в обществе с ограниченной ответ-
ственностью (ООО). Регистрирующий
орган отказал АО в государственной реги-
страции данных сведений в связи с непред-
ставлением необходимых для государ-
ственной регистрации документов и подпи-
сания неуполномоченным лицом заявления
о внесении изменений.

 Спустя почти год (в 2016 году) ООО было
исключено из ЕГРЮЛ как недействующее
юридическое лицо на основании п. 2 ст. 21.1
Федерального закона N 129-ФЗ.

 Через несколько месяцев АО обрати-
лось в регистрирующий орган с заявлени-
ем по форме Р34002 о недостоверности
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а именно
относительно того, что АО является участ-
ником ООО, исключенного из ЕГРЮЛ. За-
чем это нужно было АО? Дело в том, что
наличие записи в ЕГРЮЛ о том, что АО яв-
ляется учредителем ООО, исключенного из
ЕГРЮЛ как недействующее юридическое
лицо, не позволяет АО на протяжении трех
лет с момента исключения ООО из ЕГРЮЛ
выступать участником (учредителем) иных
юридических лиц либо единоличным испол-
нительным органом. А данный факт, по
мнению АО, нарушает его права и закон-
ные интересы в сфере предпринимательс-
кой и иной экономической деятельности.

 Налоговый орган сообщил, что проведе-
ние проверки достоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, невозможно в свя-
зи с исключением ООО из ЕГРЮЛ на осно-
вании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона N
129-ФЗ. АО обжаловало бездействие реги-
стрирующего органа в судебном порядке.

 Как уже было сказано, все судебные
инстанции поддержали налоговиков. На
чем они основывались?

 Исходя из норм ГК РФ и Федерального
закона N 129-ФЗ суд отметил, что действу-
ющим законодательством предусмотрена
проверка достоверности сведений, включа-
емых или включенных в ЕГРЮЛ, которая
проводится регистрирующим органом в
случае возникновения обоснованных со-
мнений в их достоверности, в том числе в

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ФНС является уполномоченным органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В целях защиты прав и законных интересов
предпринимателей при обращении в регистрирующие органы и
недопущения возможных ошибок предлагаем рассмотреть
ключевые судебные решения по вопросам оспаривания действий
регистрирующих органов. Отметим, что рассматриваемые судебные
решения рекомендованы для применения на практике сотрудникам
территориальных налоговых органов.
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случае поступления возражений заинтере-
сованных лиц. Вместе с тем при прекраще-
нии правоспособности юридического лица
возможность проведения в отношении та-
кого юридического лица каких-либо мероп-
риятий по проверке достоверности сведе-
ний, включенных в ЕГРЮЛ, утрачивается.

 Поскольку АО обратилось в регистриру-
ющий орган после исключения ООО из ЕГ-
РЮЛ, суды пришли к выводу о том, что у
регистрирующего органа отсутствовали
основания для внесения в ЕГРЮЛ записи о
недостоверности сведений об участнике
ООО: применительно к заявленным АО тре-
бованиям инспекция не имела возможнос-
ти провести мероприятия по проверке за-
явления АО о недостоверности сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, относительно уча-
стников ООО, поскольку правоспособность
данной организации прекращена.

 Интересно, что судами были учтены и
следующие обстоятельства:

 - поскольку ООО не представляло в те-
чение 12 месяцев документов отчетности,
предусмотренных законодательством РФ о
налогах и сборах, у юридического лица в
течение 12 месяцев по расчетным счетам
отсутствовало движение денежных средств,
расчетный счет был закрыт за два года до
исключения из ЕГРЮЛ (в 2014 году), регис-
трирующим органом было принято решение
о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ
как недействующего юридического лица.
Затем в реестр была внесена запись об ис-
ключении указанного лица как прекратив-
шего свою деятельность юридического лица;

 - в «Вестнике государственной регистра-
ции» опубликовано решение о предстоящем
исключении ООО. Вместе с тем в течение
трех месяцев с момента опубликования ре-
шения о предстоящем исключении юриди-
ческого лица заинтересованные лица, в том
числе АО, правом на заявление возражений
не воспользовались и не представили в ин-
спекцию соответствующее заявление;

 - нарушения, послужившие основанием
для принятия регистрирующим органом ре-
шения об отказе в государственной регист-
рации сведений о прекращении своего уча-
стия в ООО, заявителем не устранены;

 - АО, являясь участником, владеющим
85% уставного капитала ООО, и зная, что
с 2014 года ООО фактически прекратило
свою деятельность, в 2015 году принимает
решение о выходе из данного общества, что
не может свидетельствовать о добросове-
стном поведении заявителя как основного
участника в отношении указанного юриди-
ческого лица.

 При таких обстоятельствах суды обосно-
ванно отказали в удовлетворении заявлен-
ных требований.

 Примечание. При прекращении право-
способности юридического лица возмож-
ность проведения в отношении такого юри-
дического лица каких-либо мероприятий по
проверке достоверности сведений, вклю-
ченных в ЕГРЮЛ, утрачивается.

* * *
 Подведем итоги:
 - нормы действующего законодатель-

ства не предусматривают досудебный по-
рядок оспаривания в вышестоящем нало-
говом органе действий регистрирующего
органа по отказу в принятии заявлений;

 - отсутствуют правовые нормы, устанав-
ливающие основания для возврата заяви-
телю документов, представленных для го-
сударственной регистрации, если в регис-
трации было отказано;

 - при прекращении правоспособности
юридического лица возможность проведе-
ния в отношении его каких-либо мероприя-
тий по проверке достоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, утрачивается.

А.П. ТИШИН,
эксперт журнала

«Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения»

Организации, перешедшие на упро-
щенную систему налогообложения

и осуществляющие виды деятельности, пе-
речисленные в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ,
имеют право рассчитывать страховые взно-
сы по пониженному тарифу. Для таких ком-
паний на 2018 г. установлен тариф взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние в размере 20%, а на обязательное ме-
дицинское и социальное страхование - 0%
(подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ). Но для приме-
нения пониженных тарифов важно, чтобы
осуществляемый вид деятельности органи-
зации был основным.

Была проблема одна...
 Порядок определения основного вида

деятельности установлен в п. 6 ст. 427 НК
РФ. До 2018 г. он заключался в следующем.
Вид деятельности признавался основным,
если доля доходов от реализации продук-
ции и (или) оказанных услуг по данному
виду деятельности составляла не менее
70% в общем объеме доходов. При этом
сумма доходов рассчитывалась в соответ-
ствии с правилами, установленными в ст.
346.15 НК РФ.

 Таким образом, для расчета указанной
пропорции компании должны были руковод-
ствоваться правилами определения дохо-
дов на «упрощенке». Напомним, что соглас-
но п. 1 ст. 346.15 НК РФ учитываются дохо-
ды, установленные п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ
(это доходы от реализации и внереализа-
ционные доходы). А вот доходы, поимено-
ванные в ст. 251 НК РФ, при упрощенной
системе не учитываются.

 Казалось бы, все просто. Однако специ-
алисты Минфина России считали, что в
некоторых случаях организации (в частно-
сти, медицинские учреждения) должны
учесть при расчете пропорции и доходы,
указанные в ст. 251 НК РФ. Организации,
осуществляющие медицинскую деятель-
ность в системе обязательного медицинс-
кого страхования, получают от страховых
компаний денежные средства за оказание
медицинских услуг застрахованным лицам.
Данные поступления поименованы в подп.
14 п. 1 ст. 251 и для целей налогообложе-
ния прибыли отнесены к средствам целе-
вого финансирования. Но, по мнению фи-
нансистов, это не означает, что данные
средства исключаются из доходов органи-
зации при расчете доли от основного вида
деятельности. Для целей применения п. 6
ст. 427 НК РФ в доходы от реализации
включаются доходы как от реализации
платных медицинских услуг, так и от ока-
зания медицинских услуг застрахованным
лицам по договорам обязательного меди-
цинского страхования. То есть спорные сум-
мы должны попасть как в числитель, так и
в знаменатель.

 При этом ведомство указывало, что гла-
вой 34 НК РФ не установлено зависимости

определения компанией критерия для при-
менения пониженных тарифов страховых
взносов в части доходов от реализации при
осуществлении основного вида деятельно-
сти от определения этой организацией
объекта налогообложения по УСН. Такой
вывод содержится в письмах Минфина Рос-
сии от 10.10.2017 N 03-15-06/66041, от
19.05.2017 N 03-15-06/30979, от 13.05.2017
N 03-15-07/28994. С подходом финансово-
го ведомства были согласны и налоговики
(письмо ФНС России от 23.05.2017 N БС-4-
11/9694@).

...стала проблема другая
 С этого года п. 6 ст. 427 НК РФ действу-

ет в редакции Федерального закона от
27.11.2017 N 335-ФЗ. Этот Закон внес из-
менения не только в порядок расчета доли
от основного вида деятельности, но и в пра-
вила определения общей суммы доходов.
В итоге получилось, что компании при рас-
чете пропорции должны поставить в чис-
литель доходы не от реализации, а от осу-
ществления основного вида деятельности.
А вот в знаменатель попадает общая сум-
ма доходов, которая определяется путем
суммирования доходов, указанных в п. 1 и
подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ. То есть те-
перь в расчете участвуют не только дохо-
ды от реализации и внереализационные
доходы, но и доходы, поименованные в ст.
251 НК РФ, которые для целей применения
упрощенной системы не учитываются.

 Понятно, что законодатели хотели ре-
шить ранее существовавшую проблему, о
которой мы рассказали выше. Но нельзя
сказать, что им это удалось. Дело в том, что
теперь у компаний появились новые воп-
росы. Что следует считать доходом от осу-
ществления основного вида деятельности?
Все ли доходы, перечисленные в ст. 251 НК
РФ, нужно включать в расчет, ведь многие
из них не имеют никакого отношения к де-
ятельности компании?

 В комментируемых письмах специалис-
ты Минфина России рассмотрели две си-
туации. Первая - компания получает бес-
процентный заем. Вторая - учредитель
организации оказывает ей финансовую
поддержку.

 Согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ при
расчете налога на прибыль (соответствен-
но, и при упрощенной системе налогообло-
жения) не учитываются доходы в виде
средств или иного имущества, которые по-
лучены по договорам кредита или займа.
Из дословного прочтения новой редакции
п. 6 ст. 427 НК РФ получается, что данные
поступления должны участвовать в расче-
те доли от осуществления основного вида
деятельности.

 В комментируемых письмах финансис-
ты сообщили, что это не так. По их мнению,
полученные организацией денежные сред-
ства по договору займа (процентного или

беспроцентного) не включаются как в об-
щий объем доходов, так и в долю доходов в
связи с осуществлением основного вида
экономической деятельности, поскольку
указанные средства подлежат возврату. На
наш взгляд, указанная позиция может при-
меняться и в отношении имущества, кото-
рое получено в форме залога или задатка
в качестве обеспечения обязательств
(подп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ). Ведь при долж-
ном исполнении договора и залог, и зада-
ток подлежат возврату.

 Кроме того, Минфин России считает, что
не нужно учитывать при расчете пропорции
и финансовую помощь от учредителя, так
как она не является доходом от осуществ-
ления организацией своего вида деятель-
ности.

 Следует отметить, что в неофициальных
разъяснениях чиновники приходят к выво-
ду, что в целях применения п. 6 ст. 427 НК
РФ в доходах не учитываются взносы в ус-
тавный капитал, любые возвратные сред-
ства, дивиденды, проценты. Обоснование:
такие доходы не связаны с деятельностью
организации.

 К сожалению, можно констатировать,
что Минфин России на сегодняшний день
не разработал четких критериев для реше-
ния вопроса о том, какие из доходов, пере-
численных в ст. 251 НК РФ, включаются в
расчет доли, а какие нет. Поэтому споров
не избежать.

 На наш взгляд, здесь все-таки нужно
отталкиваться от понятия дохода, которое
для целей налогообложения приведено в ст.
41 НК РФ. Им признается экономическая
выгода в денежной или натуральной фор-
ме, учитываемая в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выго-
ду можно оценить. То есть во главу угла
нужно ставить экономическую выгоду, и
если в результате какой-либо операции она
есть у компании, то доход должен уж точно
включаться как минимум в знаменатель
дроби при определении пропорции.

 Наглядным примером является посред-
нический договор. В подпункте 9 п. 1 ст. 251
НК РФ сказано, что имущество (включая
денежные средства), поступившее комис-
сионеру, агенту и (или) иному поверенно-
му в рамках договора комиссии, агентско-
го или другого аналогичного договора, не
учитывается в составе доходов. Не должно
оно включаться и в расчет доли при опре-
делении основного вида деятельности для
применения пониженных тарифов страхо-
вых взносов. Ведь право собственности на
такое имущество не переходит к посредни-
ку, а остается в собственности комитента
или принципала (п. 1 ст. 990, п. 1 ст. 996, п.
1 ст. 1005, ст. 1011 ГК РФ). Следователь-
но, комитент (агент) никаких экономичес-
ких выгод от этого не получает.

А. ВОЛОХОВА,
«ЭЖ»

ПОНИЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ
ДЛЯ «УПРОЩЕНКИ»:
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ ОТ МИНФИНА

С этого года откорректированы условия применения
пониженных тарифов страховых взносов компаниями,
применяющими упрощенную систему. В частности,
изменения коснулись порядка расчета доли дохода от
основного вида деятельности организации. В письмах
от 21.02.2018 N 03%15%06/10858 и от 15.02.2018 N 03%15%
06/9293 специалисты Минфина России разъяснили,
нужно ли включать в расчет суммы полученных
беспроцентных займов и финансовой помощи от
учредителей. Подробности % в нашем комментарии.

ПОНИЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ
ДЛЯ «УПРОЩЕНКИ»:
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ ОТ МИНФИНА
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Окончание. Начало на стр. 1
 Прямые расходы относятся к расхо-

дам текущего отчетного (налогового) пе-
риода по мере реализации продукции,
работ, услуг, в стоимости которых они
учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ
(п. 2 ст. 318 НК РФ).

 Таким образом, все расходы, отне-
сенные в учетной политике налогопла-
тельщиком к косвенным, формируют
убыток отчетного года. Вместе с тем
прямые расходы могут быть учтены при
определении базы по налогу на прибыль
лишь в том периоде, когда будет реали-
зована готовая продукция.

 Аналогичное мнение было представ-
лено в Письме Минфина России от
09.06.2009 N 03-03-06/1/382: в случае,
если в отчетном (налоговом) периоде у
организации отсутствует реализация
продукции, прямые расходы при форми-
ровании базы по налогу на прибыль не
учитываются.

 В своих разъяснениях и налогови-
ки приходят к выводу о том, что гл. 25
НК РФ не ставит порядок признания
расходов в зависимость от того, были
у организации доходы или нет. Сле-
довательно, организация учитывает
расходы в целях налогообложения
прибыли как в периоде получения до-
ходов, так и в периоде, в котором она
доходы не получает, при условии, что
осуществляемая деятельность в це-
лом направлена на получение доходов
(Письмо ФНС России от 21.04.2011 N
КЕ-4-3/6494).

 Примечание. Если произведенные
организацией расходы соответствуют
положениям ст. 252 НК РФ, такие рас-
ходы учитываются при определении
базы по налогу на прибыль в порядке,
установленном НК РФ, независимо от
наличия или отсутствия доходов от ре-
ализации в соответствующем налого-
вом периоде (Письма Минфина Рос-
сии от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269, от
25.08.2010 N 03-03-06/1/565, от
21.05.2010 N 03-03-06/1/341, УФНС
России по г. Москве от 19.10.2010 N
16-15/109224@).

 Более того, обоснованность расхо-
дов, учитываемых при расчете налого-
вой базы, должна оцениваться с учетом
обстоятельств, свидетельствующих о
намерениях налогоплательщика полу-
чить экономический эффект в результа-
те реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности.

 С учетом того что в налоговом зако-
нодательстве не используется понятие
экономической целесообразности и не
регулируются порядок и условия веде-
ния финансово-хозяйственной деятель-
ности, обоснованность расходов, умень-
шающих в целях налогообложения по-
лученные доходы, не может оценивать-
ся с точки зрения их целесообразности,
рациональности, эффективности или
полученного результата. В силу принци-
па свободы экономической деятельнос-
ти налогоплательщик осуществляет ее
самостоятельно на свой риск и вправе
самостоятельно и единолично оцени-
вать ее эффективность и целесообраз-
ность (п. 1 ст. 8 Конституции РФ). При
этом проверка экономической обосно-
ванности произведенных налогопла-
тельщиком расходов осуществляется
налоговыми органами во время мероп-
риятий налогового контроля, порядок
проведения которого установлен НК РФ.

 На чьей стороне судьи? Несмотря
на то что в целом финансисты не имеют
ничего против учета расходов для целей
налогообложения при отсутствии дохо-
дов, налоговые органы на местах не все-
гда придерживаются такого же мнения.

 Например, в Постановлении АС ПО
от 08.10.2015 N Ф06-815/2015 по делу N
А12-41908/2014 рассматривался вопрос
учета в расходах арендных платежей
при отсутствии доходов от использова-
ния арендованной техники. Суды отме-
тили, что нормы НК РФ, в том числе по-
ложения гл. 25 НК РФ, связывают воз-
никновение прав и обязанностей при
исчислении и уплате в бюджет налога
на прибыль организаций с осуществле-
нием налогоплательщиком реальных
операций (фактов хозяйственной дея-
тельности). Обоснованность расходов,
учитываемых при расчете налоговой
базы, должна оцениваться с учетом об-
стоятельств, свидетельствующих о на-
мерениях налогоплательщика получить
экономический эффект в результате
реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности. При
этом речь, как уточнили судьи, идет
именно о намерениях и целях (направ-
ленности) этой деятельности, а не о ее
результате. Вместе с тем обоснован-
ность получения налоговой выгоды не
может быть поставлена в зависимость
от эффективности использования капи-
тала (Постановление Пленума ВАС РФ
от 12.10.2006 N 53).

 Налоговое законодательство не ис-
пользует понятие экономической целе-

 В данном случае судьи поддержали
налогоплательщика, указав, что, по-
скольку приобретение налогоплатель-
щиком в аренду транспортных средств
было обусловлено намерением получить
экономический результат (перевозка
леса), неиспользование арендуемой
техники по независящим от налогопла-
тельщика причинам не может являться
основанием для отказа в отнесении на
расходы документально подтвержден-
ных затрат, понесенных обществом на
оплату арендованного имущества. Рас-
ходы, обусловленные необходимостью
осуществления организацией своей де-
ятельности, исходя из действующего на-
логового законодательства предполага-
ют признание их экономически оправ-
данными (обоснованными).

 Аналогичный подход к решению спо-
ра с налоговиками был продемонстри-
рован в Постановлении ФАС ЗСО от
17.09.2007 N Ф04-6333/2007(38133-А27-
15) по делу N А27-1206/2007-2.

 Таким образом, даже если при про-
верках налоговые органы на местах от-
казывают организациям в учете расхо-
дов при отсутствии доходов, то в по-
мощь налогоплательщикам будут
разъяснения Минфина и судебные ре-
шения, вынесенные в их пользу.

Межсезонные расходы
  Практически у всех хозяйствующих

субъектов есть такое понятие, как се-
зонность. У кого-то она выражена силь-
нее, а у кого-то слабее. Но есть виды де-
ятельности, которые имеют ярко выра-
женный сезонный фактор. И в период
межсезонья выручка близится к нулю, а
текущие расходы, включая амортиза-
цию основных средств, при этом оста-
ются. Можно ли их учесть для целей ис-
числения налога на прибыль?

 В принципе позиция контролирующих
органов по данному вопросу достаточ-
но последовательна. Еще в Письме МНС
России от 27.09.2004 N 02-5-11/162@
было отмечено: в отношении осуществ-
ления деятельности с сезонным харак-
тером выполнения работ (оказания ус-
луг) следует учитывать, что гл. 25 НК РФ
не основывается на принципе соответ-
ствия доходов и расходов. Следователь-
но, организация учитывает расходы в
целях налогообложения прибыли как в
периоде получения доходов, так и в пе-
риоде, в котором она доходы не получа-
ет, при условии что осуществляемая
деятельность в целом направлена на по-
лучение доходов. Здесь же необходимо

принять во внимание, что любой произ-
водственный цикл содержит как актив-
ную, так и подготовительную части, рас-
ходы по которым учитываются вне за-
висимости от продолжительности каж-
дой из этих частей.

 И в последующих разъяснениях было
высказано аналогичное мнение: расхо-
ды, которые возникают у организации
между очередными производственными
сезонами (заработная плата работни-
ков, амортизация оборудования, не пе-
реведенного на консервацию), если они
соответствуют критериям ст. 252 НК РФ,
признаются в порядке, предусмотрен-
ном ст. 272 НК РФ (Письмо Минфина
России от 09.03.2011 N 03-03-06/1/128).

 Прямые и косвенные межсезонные
расходы. В соответствии со ст. 318 НК
РФ организации, в том числе те, основ-
ной вид выпускаемой продукции кото-
рых носит сезонный характер, в целях
определения базы по налогу на прибыль
должны косвенные расходы в полном
объеме относить к расходам текущего
отчетного (налогового) периода, умень-
шая сумму доходов. Можно ли изменить
это правило?

 Согласно п. 1 ст. 318 НК РФ расходы
на производство и реализацию, осуще-
ствленные в течение отчетного (налого-
вого) периода, подразделяются на пря-
мые и косвенные. Налогоплательщик
самостоятельно определяет в учетной
политике для целей налогообложения
перечень прямых расходов, связанных
с производством товаров (выполнением
работ, оказанием услуг). К косвенным
расходам относятся все иные суммы
расходов, за исключением внереализа-
ционных расходов, определяемых в со-
ответствии со ст. 265 НК РФ, осуществ-
ляемых налогоплательщиком в течение
отчетного (налогового) периода.

 Пунктом 2 ст. 318 НК РФ предусмот-
рено, что прямые расходы относятся к
расходам текущего отчетного (налогово-
го) периода по мере реализации продук-
ции, работ, услуг, в стоимости которых
они учтены в соответствии со ст. 319 НК
РФ.

 При этом сумма косвенных расходов
на производство и реализацию, осуще-
ствленных в отчетном (налоговом) пери-
оде, в полном объеме относится к рас-
ходам текущего отчетного (налогового)
периода с учетом требований, предус-
мотренных НК РФ.

 В аналогичном порядке включаются
в расходы текущего периода внереали-
зационные расходы.

 Таким образом, налогоплательщик
имеет право определить обоснованный
перечень прямых расходов, связанных
с производством товаров (выполнением
работ, оказанием услуг), которые отно-
сятся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода, по мере реализа-
ции продукции, работ, услуг (Письмо
Минфина России от 10.06.2011 N 03-03-
07/21).

 В Письме от 24.02.2011 N КЕ-4-3/
2952@, оставляя за налогоплательщи-
ком право самостоятельно определять
перечень прямых расходов, связанных
с производством продукции (выполнени-
ем работ, оказанием услуг), налоговая
служба четко указывает, что если у
организации есть прямые расходы, от-
носящиеся к незавершенному производ-
ству, остаткам готовой продукции и от-
груженным, но не реализованным това-
рам, то, пока не произойдет реализация
продукции и указанных товаров, данные
суммы прямых расходов не учитывают-
ся в базе по налогу на прибыль.

 При этом налоговики напоминают,
что гл. 25 НК РФ не содержит прямых
положений, ограничивающих налогопла-

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДОХОДА...

сообразности и не регулирует порядок
и условия ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, а потому обо-
снованность расходов, уменьшающих в
целях налогообложения полученные до-
ходы, не может оцениваться с точки зре-
ния их целесообразности, рационально-
сти, эффективности или полученного
результата. В силу принципа свободы
экономической деятельности налого-
плательщик осуществляет деятельность
самостоятельно и на свой риск и впра-
ве самостоятельно и единолично оцени-
вать ее эффективность и целесообраз-
ность.

 Примечание. Критерии целесообраз-
ности, рациональности, эффективности
или полученного результата не могут
применяться при оценке обоснованнос-
ти расходов.
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тельщика в отнесении тех или иных рас-
ходов к прямым или косвенным. Однако
из норм ст. 252, 318, 319 НК РФ следу-
ет, что выбор налогоплательщика в от-
ношении расходов, формирующих в на-
логовом учете стоимость произведен-
ной и реализованной продукции, должен
быть обоснованным. Механизм распре-
деления затрат на производство и реа-
лизацию должен содержать экономичес-
ки обоснованные показатели, обуслов-
ленные технологическим процессом.
При этом налогоплательщик вправе в
целях налогообложения отнести отдель-
ные затраты, связанные с производ-
ством товаров (работ, услуг), к косвен-
ным расходам только при отсутствии
реальной возможности отнести указан-
ные затраты к прямым расходам, при-
менив при этом экономически обосно-
ванные показатели.

 Данный подход поддерживается и су-
дебной практикой. Так, в Определении
ВАС РФ от 13.05.2010 N ВАС-5306/10
отмечается, что, предоставляя налого-
плательщику возможность самостоя-
тельно определять учетную политику,
включая формирование состава прямых
расходов, НК РФ не рассматривает этот
процесс как зависящий исключительно
от воли налогоплательщика.

 Соответственно, право самостоя-
тельно определять перечень расходов
требует от налогоплательщика обосно-
вания принятого решения. Такое полно-
мочие может быть использовано нало-
гоплательщиком в целях учета особен-
ностей, характерных для разных отрас-
лей промышленности, в том числе для
учета межсезонных расходов.

 Амортизация основных средств в
межсезонье. Вопрос об амортизации
основных средств в период межсезонья
выделен отдельно, потому что нередко
он возникает в следующем контексте.
Нужно ли вообще начислять амортиза-
цию в период межсезонья, если основ-
ные средства не используются, нужно ли
их консервировать? Будут ли эти расхо-
ды соответствовать требованиям ст. 252
НК РФ?

 Суммы начисленной амортизации от-
носятся к расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (пп. 3 п. 2 ст.
253 НК РФ).

 Амортизация учитывается в составе
расходов ежемесячно исходя из суммы
начисленной амортизации, рассчитыва-
емой в соответствии со ст. 259, 259.1,
259.2 и 322 НК РФ (п. 3 ст. 272 НК РФ).

 Моментом начала использования
имущества в деятельности организации
следует считать момент ввода его в эк-
сплуатацию. Следовательно, именно с
момента ввода его в эксплуатацию на-
логоплательщикам предоставлено пра-
во уменьшения его стоимости посред-
ством амортизации.

 Прекращение начисления амортиза-
ции происходит в случае физического
выбытия или полного списания стоимо-
сти объекта амортизируемого имуще-
ства (ст. 259.1 и 259.2 НК РФ).

 Пунктом 2 ст. 256 НК РФ предусмот-
рен перечень амортизируемого имуще-
ства, которое не подлежит амортизации.
Перечень основных средств, исключае-
мых из состава амортизируемого иму-
щества, установлен п. 3 ст. 256 НК РФ,
в который в том числе входят и основ-
ные средства, переведенные по реше-
нию руководства организации на кон-
сервацию продолжительностью свыше
трех месяцев. При этом указанные по-
ложения не предусматривают требова-
ния о прекращении начисления аморти-
зации в случае отсутствия дохода от ис-
пользования амортизируемого имуще-
ства в какой-либо промежуток времени.

Следовательно, произвольное исключе-
ние имущества из состава амортизиру-
емого, в том числе по критерию времен-
ного неполучения дохода, НК РФ не пре-
дусмотрено (Письма Минфина России от
28.02.2013 N 03-03-10/5834,  от
25.03.2013 N 03-03-06/2/9224).

 Таким образом, в период, когда ос-
новные средства временно не использу-
ются в производстве товаров (работ,
услуг) по технологическим или экономи-
ческим причинам, в связи с сезонными
причинами начисление амортизации не
прекращается (Письмо Минфина России
от 25.01.2011 N 03-03-06/1/24, Опреде-
ление ВАС РФ от 23.11.2012 N ВАС-
14779/12 по делу N А40-65991/11-129-
282).

 При этом отметим, что в соответ-
ствии с пп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 НК РФ к
внереализационным расходам прирав-
ниваются убытки, полученные налого-
плательщиком в отчетном (налоговом)
периоде, в частности потери от просто-
ев по внутрипроизводственным причи-
нам и не компенсируемые виновниками
потери от простоев по внешним причи-
нам.

 Соответственно, затраты налогопла-
тельщика, относимые к прямым расхо-
дам, в том числе амортизация оборудо-
вания, не переведенного на консерва-
цию, которые он несет во время простоя,
следует учитывать в составе внереали-
зационных расходов на основании п. 2
ст. 265 НК РФ. Косвенные расходы, ко-
торые налогоплательщик продолжает
нести во время простоя, учитываются
для целей налогообложения прибыли в
составе соответствующих групп расхо-
дов в порядке, установленном гл. 25 НК
РФ (Письмо Минфина России от
04.04.2011 N 03-03-06/1/206).

 Но если основные средства консер-
вируются в период межсезонья, то в этот
период амортизация по ним не начисля-
ется. Вместе с тем при расконсервации
объекта основных средств амортизация
по нему начисляется в порядке, действо-
вавшем до момента его консервации, а
срок полезного использования продле-
вается на период нахождения объекта
основных средств на консервации
(Письмо Минфина России от 03.04.2009
N 03-03-06/1/218). При этом отметим,
что руководитель вправе, но не обязан
принять решение о переводе объекта
основных средств на консервацию.

 * * *
  Действующее налоговое законода-

тельство не регулирует порядок и усло-
вия ведения финансово-хозяйственной
деятельности. Налогоплательщик учи-
тывает расходы для целей налогообло-
жения прибыли организаций в порядке,
установленном гл. 25 НК РФ, как в пе-
риоде получения доходов, так и в пери-
оде, в котором организация доходы не
получает, при условии что осуществля-
емая деятельность в целом направлена
на получение доходов. Данный подход
поддерживается и судебной практикой.

 Что касается расходов, произведен-
ных в межсезонье (когда доходов нет),
налогоплательщик вправе сам разде-
лить прямые и косвенные затраты, но
это должно быть обоснованно. Косвен-
ные расходы списываются в текущем
периоде независимо от фактора сезон-
ности. При этом продолжается и начис-
ление амортизации основных средств,
не переведенных на консервацию, кото-
рая учитывается в расходах текущего
периода, но уже в составе внереализа-
ционных расходов.

Е.П. ЗОБОВА,
эксперт журнала «Налог на при%
быль: учет доходов и расходов»

Штрафа не будет при двух условиях
  За денежные расчеты «мимо кассы», на-

пример во время поломки ККТ, можно зарабо-
тать штраф, его размер составит <1>:

 - для организации - 75 - 100% от суммы рас-
чета без ККТ, но не менее 30 000 руб.;

 - для руководителя/ИП - 25 - 50% от суммы
расчета без ККТ, но не менее 10 000 руб.

  Узнать о нарушении налоговики могут, к
примеру, от недовольного покупателя, не полу-
чившего чек, либо при контрольной закупке.

 Однако если в ИФНС о вашем проступке
еще не знают и вы не получали сообщение о
нарушении через кабинет ККТ, то можете из-
бежать ответственности. Для этого нужно вы-
полнить следующие условия <2>.

 Условие 1. Пробить кассовый чек коррек-
ции, чем исправить нарушение. Чек должен
содержать признак расчета «приход», если кас-
су не использовали при получении денег, или
«расход» - при их выплате. Кроме того, в нем
нужно указать дату и описание ошибки, напри-
мер так: «16.04.2018 не сформирован и не вы-
дан кассовый чек». А также реквизиты доку-
мента (акта, служебной записки) - основания
для коррекции <3>. Причем в случае поломки
кассы после восстановления ее работы нужно
сформировать один чек коррекции с общей
суммой неотраженной выручки <4>. В других
ситуациях чек коррекции придется оформить
по каждому расчету без ККТ <5>.

 Условие 2. Через кабинет ККТ сообщить в
налоговую инспекцию о нарушении в течение
3 рабочих дней с момента оформления чека
коррекции. Объясните причины неприменения
кассы, укажите сумму непробитого чека, а так-
же реквизиты чека коррекции <6>.

Можно ли уйти от наказания,
если нет возможности пробить чек
коррекции

 Однако у фирмы (ИП) может не быть онлайн-
кассы. И покупать ее не планируется, посколь-
ку подавляющее большинство расчетов идет
платежными поручениями с другими ИП и орга-
низациями. Оплата наличными или картой
была разовой.

 Достаточно ли для избежания штрафа про-
сто сообщить в налоговую о нарушении? Мы
спросили об этом специалиста ФНС.

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОС�
ТИ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ

 КУКОВСКАЯ Юлия Александровна, совет-
ник государственной гражданской службы РФ
2 класса:

 - Все организации и ИП обязаны применять
ККТ на территории РФ при проведении ими
расчетов, за исключением случаев, установлен-
ных Законом N 54-ФЗ <7>. При этом Закон не
ставит применение ККТ в зависимость от ко-
личества расчетов.

 За неприменение ККТ предусмотрен штраф
<8>. Однако его можно избежать <9>. При этом
освобождение от ответственности за неприме-
нение ККТ не только предполагает подачу ли-
цом добровольного заявления о нарушении, но
и требует исполнения им обязанности приме-
нения ККТ (то есть необходимо пробить кассо-
вый чек коррекции).

 Таким образом, лицо не может быть осво-
бождено от административной ответственнос-
ти, если просто сообщит в инспекцию о нару-
шении.

 Следует отметить, что если организация
планирует проводить расчеты, при которых не-
обходимо применять ККТ, то она может зак-
лючить договор с платежным агентом, уполно-
моченным на прием денежных средств в соот-
ветствии с Законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами».
При этом использование платежных агентов
для исправления уже совершенной операции
без ККТ невозможно.

Возможно ли обойтись
без штрафа, если не выдать БСО

 Организации и предприниматели, выполня-
ющие работы для населения и оказывающие
ему услуги (за исключением общепита, кото-
рым занимаются организация или ИП с работ-
никами), могут до 1 июля 2019 г. не использо-
вать онлайн-кассу при условии выдачи БСО,
оформленного по старым правилам <10>.

 Если же продавец не выдаст покупателю
бумажный БСО, ему также грозит штраф по ч.
2 ст. 14.5 КоАП РФ - за неприменение ККТ. Ведь
он не выполнил условие, позволяющее ему не
использовать при расчетах онлайн-кассу. А
можно ли избежать этого штрафа?

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННО�
СТИ ЗА НЕВЫДАЧУ БСО

 КУКОВСКАЯ Юлия Александровна, со�
ветник государственной гражданской служ�
бы РФ 2 класса:

 - За невыдачу БСО продавец привлекается
к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (рас-
четы без применения ККТ).

 Вместе с тем примечанием к ст. 14.5 КоАП
РФ предусмотрены условия освобождения от
штрафа. Чтобы его избежать, продавцу до
вынесения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении следует:

 - не только оформить бланк строгой отчет-
ности, но и выдать его покупателю. На практи-
ке, конечно, это крайне сложно реализовать.
Но бывают случаи, когда покупатель возвра-
щается за БСО либо в малонаселенной мест-
ности, где все знают друг друга, продавец вру-
чает БСО. Если продавец не сможет это сде-
лать, то применить примечание к ст. 14.5 КоАП
невозможно;

 - сообщить в налоговый орган о допущен-
ном нарушении и его устранении (исправле-
нии). При этом направлять в инспекцию копию
выданного БСО не требуется, но в заявлении
налогоплательщик должен указать реквизиты
документа, которым исправлено нарушение.

* * *
 Если избежать штрафа за неприменение

ККТ не удается по причине отсутствия кассо-
вого аппарата, то и снизить в три раза размер
санкций не получится. Ведь для этого также
надо не только признать нарушение, но и ис-
править его <11>.

Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

НЕ ПРИМЕНИЛИ ККТ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА

 Причины, по которым компания (ИП) не применила ККТ, когда это было необхо%
димо, могут быть разными. Поломка кассового аппарата, невнимательность касси%
ра либо просто отсутствие у компании (ИП) онлайн%кассы. Избежать ответственнос%
ти за это можно, если пробить чек коррекции.

 <1> примечание к ст. 2.4, ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <2> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ.
 <3> таблицы 4, 5, 30, 31 приложения N 2 к Приказу
ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.
 <4> Письмо Минфина от 23.03.2018 N 03-11-11/18600.
 <5> Письмо ФНС от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899.
 <6> подп. 11 п. 9 приложения к Приказу ФНС от
29.05.2017 N ММВ-7-20/483@.

 <7> п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
 <8> ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <9> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ.
 <10> ч. 8 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ; п.
2 ст. 2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от
08.03.2015); пп. 3, 4 Положения, утв. Постановле-
нием Правительства от 06.05.2008 N 359.
 <11> ч. 3.4 ст. 4.1, ч. 4 ст. 28.6 КоАП РФ.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 13.06.2018 N 304"ОБ УТВЕР%
ЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДА%
ЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕ%
НИЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН%
ТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР%
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДВУХ И БОЛЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
(ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ
ОДНОКРАТНОМ ОБРАЩЕНИИ ЗАЯВИТЕ%
ЛЯ С ЗАПРОСОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
(ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Утверждены методические рекоменда-
ции по предоставлению в МФЦ нескольких
госуслуг при однократном обращении зая-
вителя с соответствующим запросом.

На основании указанного комплексного
запроса предоставляются:

- госуслуги, включенные в перечень, ут-
вержденный Распоряжением Правитель-
ства РФ от 19.02.2018 N 260-р;

- госуслуги субъекта РФ и муниципаль-
ные услуги, кроме включенных в перечни
госуслуг и муниципальных услуг, предос-
тавление которых посредством комплекс-
ного запроса не осуществляется, утверж-
денные соответственно нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ и муниципаль-
ным правовым актом.

Создание и регистрацию комплексного
запроса рекомендуется осуществлять с ис-
пользованием автоматизированной инфор-
мационной системы МФЦ.

Работнику МФЦ на основании сведений,
указанных в комплексном запросе, и прила-
гаемых к нему документов рекомендуется:

- от имени заявителя заполнить заявле-
ния на предоставление каждой госуслуги,
указанной в комплексном запросе, по со-
ответствующей форме;

- перевести в электронную форму и снять
копии с документов, представленных зая-
вителем, подписать их и заверить печатью
(электронной подписью).

Работнику МФЦ рекомендуется напра-
вить в органы, предоставляющие госуслу-
ги, сформированные комплекты документов
по каждой госуслуге, входящей в комплекс-
ный запрос, способами, определенными со-
глашениями о взаимодействии между МФЦ
и органами государственной власти.

Утвержден также примерный перечень
типовых составов взаимосвязанных госус-
луг, предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов,
органами записи актов гражданского состо-
яния на основании комплексного запроса.

СЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯСЕМЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОН%
НОГО СУДА РФ ОТ 20.06.2018 N 25%П»ПО
ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО%
СТИ ПОДПУНКТА 6 ПУНКТА 1 СТАТЬИ
127 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙС%
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТА 2 ПЕРЕЧНЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТО%
РЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ
(УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО
ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ

В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕ%
МЬЮ, В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДА%
НИНА К.С. И ГРАЖДАНКИ Р.С.»

Ограничения находящегося под защитой
государства права на усыновление детей
не должны препятствовать надлежащему
обеспечению как интересов семьи в целом,
так и интересов усыновляемого ребенка.

Конституционный суд РФ признал не со-
ответствующими Конституции РФ взаимо-
связанные положения подпункта 6 пункта 1
статьи 127 Семейного кодекса РФ и пункта 2
Перечня заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить (удочерить) ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью,
утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2013 года N 117, в
той мере, в какой эти положения служат ос-
нованием для отказа лицу, инфицированно-
му вирусом иммунодефицита человека и
(или) вирусом гепатита C, в усыновлении
(удочерении) ребенка, который в силу уже
сложившихся семейных отношений прожи-
вает с этим лицом, если из установленных
судом обстоятельств в их совокупности сле-
дует, что усыновление позволяет юридичес-
ки оформить эти отношения и отвечает ин-
тересам ребенка.

Конституционный суд РФ, в частности,
отметил следующее.

Определяющая круг лиц, которые имеют
право быть усыновителями, статья 127 Се-
мейного кодекса РФ исключает из их числа
тех, кто по состоянию здоровья не может
усыновить ребенка, возлагает на Правитель-
ство РФ установление перечня заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыно-
вить ребенка, принять его под опеку, попе-
чительство, взять в приемную или патронат-
ную семью, а на уполномоченный им феде-
ральный орган исполнительной власти - ус-
тановление порядка медицинского освиде-
тельствования лиц, желающих усыновить
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которое проводится в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

Реализуя делегированное ему полномо-
чие, Правительство РФ Постановлением от
14 февраля 2013 года N 117 утвердило Пе-
речень заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить (удочерить) ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью.
Пункт 2 данного Перечня относит к таким
заболеваниям инфекционные заболевания
до прекращения диспансерного наблюдения
в связи со стойкой ремиссией, не конкрети-
зируя при этом, наличие каких именно ин-
фекционных заболеваний служит препят-
ствием для усыновления ребенка.

Исходя из этого, суды при разрешении воп-
росов об усыновлении руководствуются при-
веденными нормативными положениями во
взаимосвязи с пунктом 5 Порядка медицинс-
кого освидетельствования граждан, намере-
вающихся усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или пат-
ронатную семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (утвержден
Приказом Минздрава России от 18 июня 2014
года N 290н), согласно которому медицинское
освидетельствование включает в себя, в час-
тности, молекулярно-биологическое исследо-

вание крови на вирусный гепатит C (Hepatitis
C virus), определение антител классов M, G
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита челове-
ка ВИЧ-1 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1)
в крови, определение антител классов M, G
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита челове-
ка ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 2)
в крови, т.е. понимают эти нормативные по-
ложения как относящие гепатит C и ВИЧ-ин-
фекцию к заболеваниям, препятствующим
усыновлению.

Как отметил Конституционный суд РФ в
Постановлении от 12 марта 2015 года N 4-
П со ссылкой на принятое в июне 2004 года
заявление Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу и Международной органи-
зации по миграции об ограничениях права
на передвижение в связи с ВИЧ/СПИДом,
в настоящий момент мировым сообще-
ством признано, что наличие у лица ВИЧ-
инфекции не должно рассматриваться в
качестве создающего угрозу для здоровья
населения, поскольку вирус иммунодефи-
цита человека, хотя он и является инфек-
ционным, передается не в результате при-
сутствия инфицированного лица в стране
или при случайном контакте через воздух
либо общие носители, такие как еда или
вода, а через конкретные контакты, кото-
рые почти всегда являются частными.

Тем не менее, поскольку контакт усыно-
вителя с усыновленным - в силу того, что они
проживают в одном пространстве и что усы-
новитель осуществляет за усыновленным
уход и заботится о нем, - объективно может
оказаться ближе, чем обычные контакты
через воздух, еду и воду, законодатель впра-
ве проявлять определенную осторожность в
регулировании вопроса об усыновлении при
наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции и
(или) гепатита C, для которого характерны
аналогичные ВИЧ-инфекции способы пере-
дачи. Следовательно, установленное в сис-
теме действующего правового регулирова-
ния ограничение на усыновление детей со-
ответствующей категорией лиц направлено
на то, чтобы не подвергать здоровье усы-
новляемых детей чрезмерному риску со сто-
роны усыновителей, что в целом отвечает
конституционно значимой цели - защите
прав и законных интересов ребенка и само
по себе не может расцениваться как нару-
шающее Конституцию РФ.

Устанавливая в целом оправданные ог-
раничения, взаимосвязанные положения
подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейно-
го кодекса РФ и пункта 2 Перечня заболе-
ваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его
под опеку (попечительство), взять в прием-
ную или патронатную семью, вместе с тем
- в силу своего императивного характера -
рассматриваются в судебной практике как
предполагающие отказ гражданину, наме-
ревающемуся усыновить ребенка, в удов-
летворении заявленного требования при
формальном подтверждении одного толь-
ко факта наличия у него ВИЧ-инфекции и
(или) гепатита C. Тем самым исключается
возможность учета в конкретных жизнен-
ных ситуациях всех заслуживающих внима-
ния обстоятельств, в том числе свидетель-
ствующих (как это имело место в отноше-
нии заявителей по настоящему делу), что
ребенок уже проживает в семье граждани-

на, намеревающегося его усыновить, а усы-
новление позволяет лишь юридически
оформить сложившиеся между ними отно-
шения родителя и ребенка, не увеличивая
(ввиду их нахождения в одном жизненном
пространстве) риски для его здоровья.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N
489161%7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ»

Законопроект о повышении пенсионно-
го возраста направлен в профильный ко-
митет Госдумы.

Необходимость совершенствования пен-
сионной системы продиктована негативной
демографической ситуацией, повлекшей не-
эквивалентность пенсионных прав граждан.

Законопроектом предлагается поэтапное
повышение возраста, по достижении кото-
рого будет назначаться страховая пенсия
по старости.

В рассматриваемом варианте законопро-
екта закрепляется общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет
для мужчин и женщин соответственно.

Предполагается, что повышение пенси-
онного возраста будет проводиться посте-
пенно в течение переходного периода с
2019 г. по 2034 г.

В законопроекте приведена таблица по-
вышения пенсионного возраста в России по
годам рождения.

Отдельные льготы, в том числе касаю-
щиеся досрочного выхода на пенсию, пред-
лагается сохранить.

Вступление в силу законопроекта плани-
руется с 1 января 2019 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N
489169%7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕ%
ДЕРАЦИИ, СТАТЬЮ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИЗНА%
НИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АК%
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2019 года планируется утвер-
дить ставку НДС 20%

Законопроект о повышении ставки НДС
направлен на рассмотрение в Госдуму.

Следует также отметить, что данный за-
конопроект (в целях обеспечения стабили-
зации фискальной нагрузки) предусматри-
вает закрепление тарифа страхового взно-
са в ПФР на уровне 22% на бессрочный
период (действующие положения НК РФ
устанавливают тариф указанного взноса в
размере 26% с 2021 года).

Помимо этого вносятся поправки, предо-
ставляющие право в некоторых случаях не
восстанавливать принятый к вычету НДС
по товарам (работам, услугам), приобретен-
ным за счет бюджетных средств.



Дельта%информ, № 13 (385)

июль, 2018 11

Новости
губернского
законодательства

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.06.2018 N 52%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА САМАРС%
КОЙ ОБЛАСТИ «О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕ%
СТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНО%
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО СА%
МОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛА%
СТИ»

Законом уточнено, что депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного са-
моуправления имеют право на профессио-
нальное образование и дополнительное
профессиональное образование за счет
средств местного бюджета в порядке и на
условиях, установленных муниципальным
нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образова-
ния в целях решения вопросов местного
значения.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.06.2018 N 47%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЙ В СТАТЬИ 19 И 27 ЗАКОНА СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕ%
НИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД%
СКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУТРИГО%
РОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОК%
РУГА САМАРА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОД%
СКИХ РАЙОНОВ»

Утверждено, что к полномочиям органов
местного самоуправления по решению воп-
роса местного значения внутригородских
районов по созданию условий для расши-
рения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействию
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, благотворительной деятельности
и добровольчества относятся также вопро-
сы волонтерства.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.06.2018 N 44%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА САМАР%
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕ%
СТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАР%
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕ%
НИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИН%
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕ%
ЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГА%
ЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что при осуществлении
регионального государственного контроля
за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по пере-
возке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории Самарской области, обя-
зательных требований осуществляется го-
сударственный контроль за обеспечением
доступности для инвалидов легковых так-
си и предоставляемых услуг.

Региональный государственный конт-
роль за соблюдением юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований осуществля-
ется посредством: 1) организации и прове-
дения проверок; 2) организации и проведе-
ния мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований; 3) меропри-
ятий по контролю, осуществляемых без вза-
имодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями; 4)
принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений; 5) деятельности
уполномоченного органа по систематичес-
кому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнози-
рованию состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении дея-
тельности юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.06.2018 N 48%ГД»О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕ%
ЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИ%
ТОРИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Законом установлены: основные принци-
пы определения границ прилегающих тер-
риторий; основания определения границ
прилегающих территорий; основные требо-
вания к определению границ прилегающих
территорий; механизм определения границ
территорий, прилегающих к зданиям, стро-
ениям, сооружениям, земельным участкам.

Определено, что границы прилегающих
территорий определяются исходя из сле-
дующих основных принципов: учет мест-
ных условий; открытость и доступность ин-
формации в сфере обеспечения благоус-
тройства территории муниципальных об-
разований.

Основаниями определения границ при-
легающих территорий являются: нахожде-
ние здания, строения, сооружения, земель-
ного участка в собственности или на ином
праве юридических или физических лиц;
договор, предусматривающий возможность
использования земли или земельного уча-
стка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земель-
ного участка и установления в отношении
него сервитута для целей размещения не-
стационарного объекта.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.06.2018 N 50%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИ%
АЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЩИКА%
МИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Расширен перечень социальных услуг,
предоставляемых на дому центрами соци-
ального обслуживания населения, отделе-
ниями, оказывающими социальные услуги
на дому, специализированными службами
социально-медицинского обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, за счет следующих услуг: обеспечение
кратковременного присмотра за детьми;
проведение в соответствии с назначением
лечащего врача медицинских процедур,
лечебно-оздоровительных мероприятий
при наличии лицензии на медицинскую де-
ятельность соответствующего вида специ-
ализированными службами социально-ме-
дицинского обслуживания, в том числе
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Дополнен перечень социальных услуг,
предоставляемых в полустационарной фор-
ме центрами диагностики и консультирова-
ния, центрами социальной помощи семье
и детям, центрами социального обслужи-
вания населения, отделениями, оказываю-
щими социальные услуги в полустационар-
ной форме для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, например, в него включе-
ны следующие услуги: предоставление по-
мещений и мебели для организации мероп-
риятий по социальной реабилитации, кор-
рекционных занятий, досуга и отдыха; со-
циально-психологическая диагностика не-
совершеннолетних по запросу гражданина;
организация проведения мероприятий для
граждан пожилого возраста и инвалидов по
использованию остаточных трудовых воз-
можностей.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.06.2018 N 45%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.2 ЗАКОНА САМАРС%
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ%
СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО%
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИС%
ЛА ДЕТЕЙ%СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ%
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Законом установлено, что детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умствен-
ной отсталости), воспитывающимся в семье
опекуна (попечителя), в приемной или пат-
ронатной семье, не имеющим основного
общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам,
после завершения ими обучения в образо-
вательной организации однократно предо-
ставляется мера социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты
в размере 5000 рублей.

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.06.2018 N 43%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ%
НЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что дети-инвалиды, инва-
лиды с детства и лица, подвергшиеся по-
литическим репрессиям и впоследствии
реабилитированные, нуждающиеся в авто-
транспортном средстве, если ранее они не
реализовали свое право на обеспечение
автотранспортным средством, могут полу-
чить денежную компенсации за счет
средств областного или федерального бюд-
жетов.

Закреплено, что для включения в спис-
ки учета лиц, нуждающихся по медицинс-
ким показаниям в автотранспортном сред-
стве, в орган исполнительной власти Са-
марской области, уполномоченный в сфе-
ре социальной защиты населения, на ре-

бенка-инвалида, инвалида с детства и реа-
билитированное лицо необходимо предос-
тавить либо заключение учреждения меди-
ко-социальной экспертизы о наличии меди-
цинских показаний для обеспечения авто-
транспортным средством, либо инди-
видуальную программу реабилитации или
абилитации инвалида с заключением о
наличии соответствующих медицинских
показаний. Кроме того, помимо ранее ут-
вержденного списка документов, на реа-
билитированное лицо предоставляется ме-
дицинское заключение об отсутствии про-
тивопоказаний к управлению транспорт-
ным средством по форме N 003-В/у, утвер-
жденной Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (за ис-
ключением граждан, признанных судом не-
дееспособными в установленном порядке),
а на инвалида с детства - заявление инва-
лида с детства или его законного предста-
вителя; медицинское заключение о нали-
чии у инвалида с детства противопоказа-
ний к самостоятельному управлению ав-
тотранспортным средством по форме N
003-В/у (за исключением граждан, при-
знанных судом недееспособными в уста-
новленном порядке).

Определено, что учет граждан, нуждаю-
щихся в путевках на санаторно-курортное
лечение по медицинским показаниям, ве-
дется государственными казенными учреж-
дениями Самарской области - комплексны-
ми центрами социального обслуживания
населения в соответствующем городском
округе и муниципальном районе Самарской
области.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
07.06.2018 N 46%ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ%
НЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 6 ЗАКОНА САМАР%
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИ%
РОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМ%
НЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАС%
ТИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ%
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗА%
КОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Правительство Самарской области наде-
лено новой функцией по установлению тре-
бования к экологическим характеристикам
транспортных средств, которые используют-
ся для перевозок по маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом.

Определено, что если экологические ха-
рактеристики транспортных средств не со-
ответствуют установленным требованиям,
то в таком случае отраслевые органы ис-
полнительной власти Самарской области
наделены правом отказать в установлении
или изменении маршрута регулярных пе-
ревозок юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю или уполномочен-
ному участнику, имеющему намерение осу-
ществлять регулярные перевозки или осу-
ществляющего регулярные перевозки по
маршруту.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 N
4349%Р/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ%
НИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД%
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Введено новое положение о департамен-
те, согласно которому департамент подчи-
няется первому заместителю главы город-
ского округа.Основной целью деятельнос-
ти департамента является обеспечение де-
ятельности Администрации при решении
вопросов местного значения и осуществле-
нии отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления городского округа Тольятти
федеральными законами и законами Са-
марской области, в сфере городского хо-
зяйства.

Признано утратившим силу Распоряже-
ние мэрии городского округа Тольятти от
12.01.2016 N 15-р/1 «Об утверждении По-
ложения о департаменте городского хозяй-
ства администрации городского округа То-
льятти» с изменяющими его документами.

СОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕСОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕИ СОЦИАЛЬНОЕ

СТРСТРСТРСТРСТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.06.2018 N
1735%П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В
ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ НА ПРОЕЗД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ИНВА%
ЛИДОВ»

Установлено, что организация предос-
тавления ежемесячных денежных выплат
осуществляется при содействии медицин-
ских организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа Тольятти и пре-
доставляющих в соответствии с действую-
щим законодательством процедуру гемоди-
ализа, а также государственных общеобра-
зовательных учреждений Самарской обла-
сти для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, расположенных на
территории городского округа Тольятти,
которые в соответствии с учредительными
документами создают условия для получе-
ния образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья по адап-
тированным основным общеобразователь-
ным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего обра-
зования для глухих и слабослышащих де-
тей, по адаптированным основным обще-
образовательным программам для детей с
умственной отсталостью, на основании со-
ответствующих заключенных соглашений о
взаимодействии с администрацией город-
ского округа Тольятти.

Обозначено, что право на предоставле-
ние ежемесячных денежных выплат име-
ют зарегистрированные по месту житель-
ства в городском округе Тольятти:инвали-
ды I группы, нуждающиеся в амбулаторном
гемодиализе и проходящие его в медицин-
ской организации; а также граждане, нуж-

дающиеся в амбулаторном гемодиализе и
проходящие его в медицинской организа-
ции;инвалиды II группы, нуждающиеся в
амбулаторном гемодиализе и проходящие
его в медицинской организации; а также
граждане, нуждающиеся в амбулаторном
гемодиализе и проходящие его в медицин-
ской организации;дети-инвалиды в возра-
сте до 18 лет, обучающиеся в классах для
детей с глубокой умственной отсталостью
государственных образовательных учреж-
дений, которым в соответствии с действу-
ющим законодательством не обеспечен
проезд до указанного учреждения за счет
средств федерального и (или) областного
бюджетов;инвалиды I группы, не нуждаю-
щиеся в проведении амбулаторного гемо-
диализа, назначенный размер пенсии
(включая при наличии доплату к пенсии)
которых ниже 1,5 величины прожиточного
минимума в Самарской области по соци-
ально-демографической группе «пенсионе-
ры».

При этом гражданам, которым в июне
2018 года предоставлялись дополнитель-
ные меры социальной поддержки в виде
ежемесячных денежных выплат на проезд
для отдельных категорий граждан из чис-
ла инвалидов, данные дополнительные
меры социальной поддержки предоставля-
ются в соответствии с Порядком начиная с
июля 2018 года без представления указан-
ными гражданами пакета документов, ус-
тановленного Порядком, при условии отсут-
ствия в отношении этих граждан оснований
для отказа в предоставлении (прекращения
предоставления) дополнительных мер со-
циальной поддержки в виде ежемесячных
денежных выплат на проезд для отдельных
категорий граждан из числа инвалидов,
установленных Порядком.

Признано утратившим силу Постановле-
ние администрации городского округа То-
льятти от 19.04.2017 N 1382-п/1 «Об утвер-
ждении Порядка организации предоставле-
ния услуги «Социальное такси» отдельным
категориям граждан городского округа То-
льятти и признании утратившими силу от-
дельных постановлений мэрии городского
округа Тольятти».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.06.2018 N
1714%П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДС%
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПРЕДСТАВЛЕ%
НИЯ О НАДЛЕЖАЩЕМ ОСУЩЕСТВЛЕ%
НИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

Установлено, что лица, имеющие право
на получение ежемесячной доплаты к пен-
сии, в соответствии с Законом Самарской
области от 13.03.2001 N 20-ГД «О ежеме-
сячной доплате к пенсии лицам, имеющим
особые заслуги перед Самарской область-
ю»для получения представления о надле-
жащем осуществлении родительских обя-
занностей подают заявление о выдаче
представления о надлежащем осуществле-
нии родительских обязанностей по установ-
ленной форме о выдаче представления в
департамент социального обеспечения ад-
министрации городского округа Тольятти.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
09.09.2010 N 2452-п/1 «Об утверждении

порядка выдачи мэрией городского округа
Тольятти представления о надлежащем
осуществлении родительских обязаннос-
тей» с изменяющим его документом.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 N
1696%П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕ%
НИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО%
ГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНО%
ГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И
ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОП%
РЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОН%
НЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ, НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

Определено, что учет детей производит-
ся посредством ведения информационных
баз данных.Обязательному ежегодному
персональному учету подлежат все дети,
подлежащие обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего
общего образования и проживающие или
пребывающие на территории городского
округа Тольятти, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту житель-
ства (пребывания).Выявление и учет детей
осуществляется в рамках взаимодействия
администрации городского округа Тольят-
ти с муниципальным автономным учрежде-
нием городского округа Тольятти «Много-
функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
муниципальным автономным образова-
тельным учреждением дополнительного
профессионального образования Центр
информационных технологий городского
округа Тольятти, образовательными орга-
низациями, реализующими образователь-
ные программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего об-
щего образования.

Учет детей осуществляется путем фор-
мирования:информационной базы данных
о детях, подлежащих обучению в образо-
вательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования; информаци-
онной базы данных о детях, претендующих
на получение мест в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования; ин-
формационной базы о детях, систематичес-
ки пропускающих по неуважительным при-
чинам учебные занятия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 N
1683%П/1"О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЦВЕТНИ%
КОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Определен порядок организации и про-
ведения конкурса по оформлению цветни-
ков на территории городского округа Толь-

ятти с июня по август 2018 года. Целью Кон-
курса является улучшение эстетического
облика территории городского округа То-
льятти.Задачи проведения Конкурса:орга-
низация благоустройства городской среды
и рекреационного пространства для жите-
лей и гостей города;увеличение площадей
цветников на территории городского окру-
га;стимулирование и поддержка творческих
инициатив, уровня социальной активности
населения и организаций города в эстети-
ческом оформлении территории городско-
го округа;пропаганда, распространение и
практическое применение опыта по офор-
млению объектов озеленения и благоуст-
ройства;внедрение новых приемов и мето-
дов благоустройства и озеленения городс-
кой среды.

Обозначено, что участниками Конкурса
являются юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, индиви-
дуальные предприниматели, подавшие за-
явку на участие в Конкурсе.Оценка выпол-
ненных цветников проводится путем сум-
мирования баллов, выставленных участни-
кам Конкурса членами Комиссии. Подсчет
баллов проводится непосредственно после
заполнения оценочных листов членами Ко-
миссии. Баллы, выставленные членами
Комиссии при оценке, по каждому крите-
рию суммируются. Сумма баллов является
ее совокупной оценкой (рейтингом).

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА%
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 N
1677%П/1"О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА
ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА В РАМКАХ
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕ%
ЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОС%
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬ%
ЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО%
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МОЛО%
ДОЙ СЕМЬЕ % ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА
2014 % 2020 ГОДЫ»

Установлен на второй квартал 2018 года
норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
по городскому округу Тольятти для расче-
та размеров социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, предо-
ставляемых молодым семьям, предусмот-
ренных основным мероприятием «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утверж-
денным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 N
1050, муниципальной программой городско-
го округа Тольятти «Молодой семье - дос-
тупное жилье» на 2014 - 2020 годы, утверж-
денной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 11.10.2013 N 3155-п/1, в
размере 34146 (Тридцать четыре тысячи
сто сорок шесть) рублей.



Дельта%информ, № 13 (385)

июль, 2018 13КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Окончание. Начало на стр. 5
 В этом вопросе налоговики занимают

принципиальную позицию: предназначение
камеральной налоговой проверки, как и лю-
бого другого мероприятия налогового конт-
роля, заключается исключительно в контро-
ле за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах. Поэтому факт успешного про-
хождения «камералки» вовсе не означает, что
налоговый орган подтвердил соответствую-
щую налоговую отчетность налогоплатель-
щика и такая отчетность теперь везде и все-
гда должна приниматься за эталон (то есть
считаться безошибочной).

 Специалисты ФНС России указывают на
то, что размер налоговой обязанности - по-
нятие объективное и не зависит от результа-
тов каких-либо проверок. Поэтому, если сум-
ма налога в декларации определена с ошиб-
кой, которая не была замечена при «каме-
ралке», налогоплательщик не освобождает-
ся от обязанности по уплате правильной сум-
мы налога. Определить же такую сумму на-
лога вправе как вышестоящий налоговый
орган, так и сама налоговая инспекция в рам-
ках иного мероприятия налогового контроля.
Например, при выездной налоговой провер-
ке. Более того, по мнению налоговой служ-
бы, факт успешного прохождения «камерал-
ки» не является основанием ни для освобож-
дения налогоплательщика от штрафа, ни для
смягчения ответственности.

 Таким образом, налоговая проверка не
преследует цель подтверждения отчетности
налогоплательщика. Поэтому результаты та-
кой проверки не имеют определяющего зна-
чения и могут быть пересмотрены при пос-
ледующем контроле. То есть налоговая про-
верка это - не аудит, а исключительно про-
верка правильности исчисления суммы на-
лога.

 Важно! Специалисты ФНС России при-
шли к выводу, что размер налоговой обязан-
ности - это понятие объективное и не зави-
сит от результатов каких-либо налоговых про-
верок.

 Необходимо отметить, что в обоснование
своих доводов налоговики каких-либо авто-
ритетных ссылок на судебную практику не
приводят. И это не случайно. Дело в том, что
в судебной практике споры о том, имеет ли
факт невыявления нарушений при камераль-
ной проверке какое-либо юридическое зна-
чение, идут достаточно давно. И далеко не
всегда решения принимаются в пользу нало-
говых органов.

 В качестве показательного примера мож-
но привести постановление ФАС Волго-Вятс-
кого округа от 15.10.2012 по делу N А38-6365/
2011. Отметим, что инспекторы пытались об-
жаловать вердикт суда в ВАС РФ, но получи-
ли отказ (определение ВАС РФ от 28.01.2013
N ВАС-526/13 по делу N А38-6365/2011).

 В этом деле судьи прямо указали: факт
успешного прохождения камеральных прове-
рок делает невозможным не только привле-
чение налогоплательщика к ответственнос-
ти, но также и начисление пеней в случае,
если в дальнейшем при выездной проверке

 Выводы о том, что если инспекция пропу-
стила нарушение при «камералке», то она
утрачивает право на привлечение к ответ-
ственности, делали и другие суды (см., на-
пример, постановления ФАС Северо-Запад-
ного округа от 27.06.2007 по делу N А66-7049/
2006, Северо-Кавказского округа от
08.05.2007 N Ф08-2488/2007-1025А по делу
N А53-14670/2006-С6-34). При этом в каче-
стве обоснования данного вывода приводил-
ся подп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ, который разре-
шает суду признать обстоятельством, исклю-
чающим вину налогоплательщика, любые
«иные обстоятельства».

 К сожалению, подобную практику нельзя
назвать сложившейся. Так, в некоторых слу-
чаях инспекторам удается убедить судей в
том, что успешное прохождение камералки
не повод для освобождения в дальнейшем
налогоплательщика от ответственности, если
за тот же период обнаружена неуплата нало-
га. В обоснование такого подхода суды ссы-
лаются на позицию, изложенную в опреде-
лении КС РФ от 08.04.2010 N 441-О-О. В этом
документе сказано, что выездная проверка
как раз и ориентирована на выявление тех
нарушений, которые не всегда можно обна-
ружить в рамках камеральной проверки. А
раз так, то и освобождать налогоплательщи-
ка от ответственности нет оснований. Такой
вывод содержится в постановлении ФАС За-
падно-Сибирского округа от 24.06.2011 по
делу N А75-8783/2010. Это дело также устоя-
ло при попытке обжалования в ВАС РФ (оп-
ределение ВАС РФ от 17.10.2011 N ВАС-
13430/11).

 Но все же чаще при отказе в освобож-
дении от ответственности в подобных си-
туациях суды занимают чисто бюрокра-
тическую позицию, отмечая, что успеш-
ное прохождение «камералки» не сопро-
вождается изданием какого-либо доку-
мента со стороны налогового органа. А
значит, налогоплательщик просто не мо-
жет доказать и подтвердить докумен-
тально, что по итогам камеральной про-
верки претензий действительно не было.
Поэтому нет оснований и для примене-
ния положений ст. 111 НК РФ (см. поста-
новления ФАС Уральского округа от
16.09.2008 N Ф09-6712/08-С2 по делу N
А76-77/08, Волго-Вятского округа от
01.09.2008 по делу N А31-5621/2007-15
(определением ВАС РФ от 16.12.2008 N
ВАС-16168/08 отказано в передаче дан-
ного дела в Президиум ВАС РФ).

 Получается, что шансы на освобождение
от ответственности существенно возрастают,
если по результатам камеральной проверки
был составлен акт, на основании которого
было вынесено оправдательное решение.
Или если обвинительное решение было от-
менено при обжаловании.

 Кроме того, с учетом выводов, сделанных
ФНС России в комментируемом письме, о
том, что истребование пояснений или «уточ-
ненки» - это не право, а обязанность налого-
виков, у налогоплательщиков появился до-
полнительный аргумент в спорах о возмож-

Сроки, связанные
с проверками: существенные
и не очень

 Следующий момент, рассмотренный на-
логовой службой в комментируемом письме,
связан с процедурными сроками, установлен-
ными в Налоговом кодексе. В частности, речь
идет о сроке проведения камеральной про-
верки, сроке составления акта, сроках рас-
смотрения материалов проверки, а также
жалоб налогоплательщика. Все они не носят
пресекательного характера, то есть соверше-
ние того или иного действия либо издание
акта за пределами этого срока само по себе
не делает соответствующее действие или акт
незаконными. Такой подход, по мнению ФНС
России, никак не может привести к затягива-
нию процедур налогового контроля, так как в
Налоговом кодексе все же установлены ко-
нечные сроки.

 В частности, в Кодексе предусмотрены
сроки давности привлечения к ответственно-
сти, которые носят объективный характер (ст.
113 НК РФ) и вообще никак не связаны с теми
процессуальными сроками, о которых гово-
рилось выше. Также факт нарушения проце-
дурных сроков ни в коей мере не продлевает
сроки, отведенные НК РФ на принудитель-
ное взыскание (как по инкассо, так и через
суд) доначисленных налоговых сумм.

 Таким образом, сколько бы инспекторы ни
нарушали сроки проверки или выставления
требования, реально взыскать налог они мо-
гут только в течение того срока, который от-
веден ст. 46 НК РФ. И этот срок должен оп-
ределяться строго по правилам Налогового
кодекса: в расчет каждый раз принимаются
только предельные сроки, установленные
соответствующей статьей Кодекса. Проще
говоря, даже если «камералка» длилась че-
тыре месяца вместо положенных трех, для
расчета сроков на взыскание суд учтет толь-
ко три месяца.

 С этими постулатами спорить нет никако-
го смысла, так как именно в таком виде их
воспринимают суды (см. п. 31 постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57).

 А имеются ли сроки давности для того,
чтобы вышестоящий налоговый орган мог
перепроверить деятельность нижестоящего
налогового органа, доначислив таким обра-
зом налогоплательщику налог и пени? При
ответе на этот вопрос специалисты ФНС Рос-
сии сослались на определение ВС РФ от
31.10.2017 N 305-КГ17-5672. В нем высокий
суд прямо указал, что сроки на реализацию
вышестоящим налоговым органом полномо-
чий по выявлению ошибок нижестоящих на-
логовых органов не могут быть неограничен-
ными во времени. Этот вывод арбитры сде-
лали исходя из правовой позиции, высказан-
ной Конституционным судом РФ в постанов-
лениях от 24.06.2009 N 11-П и от 20.07.2011
N 20-П. Она заключается в том, что никто не
может быть поставлен под угрозу возможно-
го обременения на неопределенный или
слишком длительный срок. Наличие сроков,
в течение которых для лица во взаимоотно-
шениях с государством могут наступить не-
благоприятные последствия, представляет
собой необходимое условие применения этих
последствий. А в постановлении от

25.07.2006 N 11366/05 Президиум ВАС РФ
отметил, что, если иное прямо не указано в
законе, принудительные возможности госу-
дарства ограничены по меньшей мере сро-
ком исковой давности.

 Как видим, из приведенных позиций выс-
ших судебных инстанций можно сделать вы-
вод, что речь идет о трех годах с момента, ког-
да налоговый орган должен был узнать о недо-
имке, то есть с даты окончания «камералки».

 В рассматриваемом письме налоговики
указали, что период вышестоящей проверки
составляет три года, отсчет которых начина-
ется с момента окончания соответствующего
налогового периода. В качестве обоснования
данного подхода специалисты ФНС России
ссылаются на выводы, содержащиеся в п. 23
постановления ВС РФ от 12.05.2016 N 18 «О
некоторых вопросах применения судами та-
моженного законодательства». Суд, рассмат-
ривая аналогичные по существу полномочия
вышестоящих таможенных органов, указал,
что вышестоящий орган должен успеть при-
нять свое пересматривающее решение в те-
чение общего срока, отведенного на провер-
ку. Применяя аналогию к налоговым отноше-
ниям, ФНС России делает вывод: вышестоя-
щий налоговый орган вправе реализовать
свои контрольные полномочия только в пре-
делах общего срока, предусмотренного для
проведения мероприятий налогового контро-
ля. То есть речь идет о трех годах, исчисляе-
мых с момента окончания контролируемого
налогового периода (п. 4 ст. 89 НК РФ).

 Обратите внимание: налоговики рассужда-
ют несколько об ином сроке, нежели тот, о ко-
тором идет речь в определении ВС РФ от
31.10.2017 N 305-КГ17-5672. Так, налоговая
служба говорит о глубине проверки, а судьи -
о сроке давности взыскания. Поэтому факт,
что налоговики еще не утратили право на про-
ведение проверки, вовсе не означает, что на
момент вынесения решения (или на момент
обращения в суд) они не утратят право на при-
нудительное взыскание доначисленных по
результатам проверки сумм, так как истечет
срок давности. То есть в каждом конкретном
случае данные сроки должен будет определить
суд с учетом всех обстоятельств дела.

 Отдельно, на наш взгляд, нужно остано-
виться на вопросе определения общего срока
давности взыскания налога. Дело в том, что в
Налоговом кодексе подобный срок напрямую
не установлен. Так, правила взыскания недо-
имки и пеней за счет средств организации
зафиксированы ст. 46 НК РФ. При этом сроки
взыскания начинают исчисляться с момента
обнаружения факта неуплаты или неполной
уплаты налога (п. 3 и 9 ст. 46, п. 8 ст. 69, п. 1 и
4 ст. 70 НК РФ). А этот момент какими-либо
сроками давности как раз и не ограничен. Дру-
гими словами, Налоговый кодекс не запреща-
ет налоговому органу в 2018 г. обнаружить (вне
рамок проверки, например при сверке расче-
тов) недоимку, к примеру за 1995 г., и иниции-
ровать процедуру взыскания, выставив соот-
ветствующее требование.

 Однако из анализа сложившейся судеб-
ной практики можно сделать вывод о том, что
истечение продолжительного периода време-
ни именно с момента образования недоимки
позволяет говорить о неправомерности ее
последующего взыскания. Так, помимо уже
приведенных выше решений ВС РФ и КС РФ,
схожий подход находим и в более раннем
постановлении Президиума ВАС РФ от
18.03.2008 N 13084/07. В нем сказано: «В силу
универсальности воли законодателя, систем-
ного толкования и сравнительного анализа
подп. 8 п. 1 ст. 23, подп. 1, 2 п. 3 ст. 44, п. 8 ст.
78, ч. 1 ст. 87, ст. 113 НК РФ окончательный
срок для взыскания недоимки по налогам со-
ставляет три года с момента ее образования.
В случае пропуска срока давности принуди-
тельного исполнения обязанности по уплате
налога налоговый орган право на взыскание
недоимок утрачивает».

А. КРАЙНЕВ,
налоговый юрист

МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ:
ВЗГЛЯД НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

были выявлены ошибки, обнаружить которые
можно было и при проведении «камералки».
При этом в обоснование данного вывода суд
сослался на постановление Президиума ВАС
РФ от 15.06.2010 N 563/10 по делу N А79-6037/
2009. В нем высшие арбитры пришли к вы-
воду, что инспекция, проводя камеральную
проверку, в том числе с использованием име-
ющихся в ее распоряжении сведений о нало-
гоплательщике, фактически одобряет или не
одобряет действия налогоплательщика.

ности привлечения к ответственности по ито-
гам последующих проверок. Ведь теперь
именно со ссылкой на письмо ФНС России
от 06.03.2018 N ЕД-4-2/4335@ можно утвер-
ждать: если не было соответствующего зап-
роса, то нет и претензий к декларации. Зна-
чит, инспекция своими действиями подтвер-
дила правильность расчета налога, приведен-
ного в такой декларации. А это уже повод для
освобождения от ответственности на основа-
нии подп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ.
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Нужно ли членам СРО страховать
ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам
строительного подряда,
заключенным с использованием
конкурентных способов
заключения договоров?

Строительная организация состоит в СРО
по строительству, проектированию и изыс�
каниям. Может ли СРО обязать своего чле�
на страховать ответственность за неиспол�
нение или ненадлежащее исполнение дого�
воров подряда путем введения и утвержде�
ния на общем собрании соответствующего
«Положения о страховании ответственнос�
ти членов СРО за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение обязательств по до�
говорам строительного подряда, заключен�
ных с использованием конкурентных спо�
собов заключения договоров»? Каким зако�
нодательным актом предусмотрено то, что
в случае введения такого положения оно
обязательно к исполнению его членами?
Вправе ли организация, состоящая в СРО,
не соблюдать данное положение и не стра�
ховать ответственность?

 Право локального нормотворчества
СРО закреплено в ст. 4 Федерального за-
кона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях» (далее - Закон о
СРО), согласно которой СРО разрабатыва-
ет и утверждает стандарты и правила пред-
принимательской или профессиональной
деятельности, под которыми понимаются
требования к осуществлению предприни-
мательской или профессиональной дея-
тельности, обязательные для выполнения
всеми членами СРО. При этом федераль-
ными законами могут устанавливаться
иные требования, стандарты и правила, а
также особенности содержания, разработ-
ки и установления стандартов и правил
СРО. Но стандарты и правила СРО долж-
ны соответствовать федеральным законам
и принятым в соответствии с ними иным
нормативным правовым актам. Стандарта-
ми и правилами СРО могут устанавливать-
ся дополнительные требования к предпри-
нимательской или профессиональной дея-
тельности определенного вида.

 Ст. 13 Закона о СРО гласит, что СРО впра-
ве применять такие способы обеспечения иму-
щественной ответственности членов СРО пе-
ред потребителями произведенных ими това-
ров (работ, услуг) и иными лицами, как созда-
ние системы личного и (или) коллективного
страхования.

 Ст. 55.5 ГрК РФ также закрепляет за СРО
право на разработку и утверждение внутрен-
них документов, например:

 1) о страховании членами саморегулируе-
мой организации риска гражданской ответ-
ственности, которая может наступить в слу-
чае причинения вреда вследствие недостат-
ков работ, которые оказывают влияние на бе-
зопасность объектов капитального строитель-
ства, об условиях такого страхования;

 2) о страховании риска ответственности за
нарушение членами саморегулируемой орга-
низации условий договора подряда на выпол-

нение инженерных изысканий, на подготовку
проектной документации, договора строитель-
ного подряда, а также условия такого страхо-
вания;

 3) иные внутренние документы.
 К таковым локальным нормативным актам

относится и положение о страховании.
 Положение о страховании регулирует воп-

росы обеспечения страхования гражданской
ответственности на период членства в СРО,
закрепляет объекты страхования и страховые
случаи, лимиты страховых выплат по страхо-
вым случаям, порядок контроля за исполне-
нием членами СРО обязанности по страхова-
нию.

 Утверждение стандартов и правил СРО,
внесение в них изменений относится к компе-
тенции постоянно действующего коллегиаль-
ного органа управления СРО (ст. 17 Закона о
СРО).

 Сведения об обеспечении имуществен-
ной ответственности члена СРО перед по-
требителями произведенных им товаров
(работ, услуг) и иными лицами, в том числе
сведения о страховщике (включая сведе-
ния о месте его нахождения, об имеющей-
ся лицензии и информацию, предназначен-
ную для установления контакта) и о разме-
ре страховой суммы по договору страхова-
ния ответственности члена СРО, если тре-
бование, предусматривающее наличие та-
кого договора страхования ответственнос-
ти, является условием членства в СРО и т.д.
должны быть отражены в реестре членов
СРО (ст. 7.1 Закона о СРО).

 Из вышеприведённых норм следует, что
СРО вправе разработать и утвердить локаль-
ный нормативный акт, обязательный для всех
членов данной СРО, в том числе и положение
о страховании, сведения о страховании долж-
ны быть общедоступны.

 Рассмотрим вопрос об ответственности за
несоблюдение общих требований для членов
СРО.

 Ст. 4 Закона о СРО гласит, что СРО долж-
на установить меры дисциплинарного воздей-
ствия в отношении членов СРО за нарушение
требований стандартов и правил СРО, а так-
же обеспечить информационную открытость
затрагивающей права и законные интересы
любых лиц деятельности членов СРО.

 Ст. 55.7 ГрК  РФ наделяет правом СРО при-
нимать решение об исключении из членов
СРО в случаях, установленных внутренними
документами СРО.

 Таким образом, СРО обязана установить
меры дисциплинарного воздействия за несоб-
людение общих требований и вправе за это
исключить нарушителя из членов СРО.

 В настоящее время в области саморе-
гулирования строительной деятельности
действуют Типовые требования к страхова-
нию гражданской ответственности членов
СРО, основанных на членстве лиц, осуще-
ствляющих строительство (Типовые требо-
вания НОСТРОЙ), Типовые договоры инди-
видуального и коллективного страхования
гражданской ответственности членов СРО,
которые утверждены решением Совета На-
ционального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) от 12 февраля 2015 г., протокол N
65, а также Методические рекомендации по
страхованию гражданской ответственнос-
ти членов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной документации
(Методические рекомендации НОП) и Ти-
повой договор страхования гражданской от-
ветственности членов СРО, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготов-
ку проектной документации (на годовой
базе), которые были приняты Нацио-
нальным объединением проектировщиков
(НОП) годом ранее. Эти методические до-
кументы не носят обязательный характер,
тем не менее, широко применяются в прак-
тической деятельности.

22 июня 2018

Расходы на предварительный
медосмотр

 Будущий работник проходит медицинс�
кий осмотр за свой счет, имеет ли он право
возместить затраченные деньги?

 В случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными зако-
нами, работодатель должен организовать про-
ведение за счет собственных средств обяза-
тельного предварительного (при поступлении
на работу) медосмотра некоторых категорий
лиц. Это следует из ст. 69, абз. 12 ч. 2 ст. 212
ТК РФ.

 К таким лицам относятся, в частности:
 - лица, поступающие на работу с вредными

и (или) опасными условиями труда (в том чис-
ле на подземные работы). Данный вывод сле-
дует из ст. 69, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 330.3 ТК РФ;

 - лица, поступающие на работу, непосред-
ственно связанную с движением транспортных
средств. Это следует из ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст.
328 ТК РФ. Например, предварительному мед-
осмотру подлежит лицо, принимаемое на ра-
боту в качестве водителя автомобиля. Такой
вывод следует из ст. 69, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст.
328 ТК РФ, абз. 1 п. 3 ст. 23 Закона N 196-ФЗ;

 - лица, поступающие на работу в органи-
зации пищевой промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водопроводных со-
оружений, медицинские организации и детс-
кие учреждения. Данный вывод следует из ч.
2 ст. 213 ТК РФ.

 Чтобы определить, при приеме на какие
работы требуется прохождение предваритель-
ных медосмотров, следует руководствоваться,
в частности, Перечнем вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования) (далее - Перечень факто-
ров), и Перечнем работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников (далее - Перечень
работ), утвержденными Приказом Минздрав-
соцразвития России от 12.04.2011 N 302н в со-
ответствии с ч. 4 ст. 213 ТК РФ.

 Обязательные при приеме на работу и пе-
риодические медосмотры организация может
оплатить сама либо возместить работнику его
расходы.

 В налоговом учете расходы на обязатель-
ные медосмотры можно учесть в любом слу-
чае - оплачены они самой организацией или
компенсированы работнику, неважно (Пись-
ма Минфина от 27.05.2015 N 03-03-06/1/30407,
от 24.02.2014 N 03-11-11/7618, от 21.11.2008 N
03-03-06/4/84).

 НДФЛ и страховые взносы начислять не
надо, только если организация сама оплатит
обязательный медосмотр (п. 3 ст. 217, пп. 2 п.
1 ст. 422 НК РФ).

 А вот с выплаченной работнику компенса-
ции взносы придется заплатить. НДФЛ, по
мнению Минфина, компенсация не облагает-

ся, только если выплачена за счет чистой при-
были (Письмо Минфина от 08.02.2018 N 03-
15-06/7527).

 Если работник прошел медицинский ос-
мотр по личной инициативе, компенсировать
ему понесенные в связи с этим расходы рабо-
тодатель не обязан (см. Постановление Архан-
гельского областного суда от 05.12.2016 N 4а-
413/2016).

08 июня 2018 г.

Сотрудник вернулся
из командировки в 00:20

 Сотрудник прилетел из командировки к
месту постоянной работы в 00:20
03.06.2018. 03.06.2018. он вышел на работу
к 08.00. Начислять ли суточные за
03.06.2018? Как оплачивать ему этот день?

 Днем выезда в командировку признается
дата отправления поезда, самолета, автобу-
са или другого транспортного средства от ме-
ста постоянной работы командированного, а
днем приезда из командировки - дата прибы-
тия транспортного средства в указанное мес-
то (абз. 2 п. 4 Положения об особенностях на-
правления работников в служебные команди-
ровки, утв. Постановлением Правительства
РФ от 13.10.2008 N 749 (далее – Положение о
служебных командировках). При отправлении
транспортного средства до 24 часов включи-
тельно днем отъезда в командировку (приез-
да из командировки) считают текущие сутки,
а с 00 часов и позднее - последующие сутки
(абз. 2 п. 4 Положения о служебных команди-
ровках).

 Согласно абз. 3 п. 4 Положения о служеб-
ных командировках если станция, пристань
или аэропорт находятся за чертой населенно-

го пункта, то при определении срока коман-
дировки нужно также учитывать время, необ-
ходимое для проезда до станции, пристани или
аэропорта. В данной норме не определено, о
каком населенном пункте идет речь. Можно
предположить, что подразумевается тот насе-
ленный пункт, в котором расположена коман-
дирующая организация, поскольку согласно
абз. 2 п. 4 указанного Положения выезд в ко-
мандировку (прибытие из нее) осуществляет-
ся из места (в место) постоянной работы ра-
ботника, т.е. места расположения командиру-
ющей организации.

 За день выезда в командировку работни-
ку выплачивается средний заработок незави-
симо от того, трудился работник в этот день
или нет. Это связано с тем, что в период ко-
мандировки (включая дни нахождения в пути
и время вынужденной остановки в пути) за все
дни работы по графику, установленному в ко-
мандирующей организации, за работником
сохраняется средний заработок (ст. 167 ТК РФ,
абз. 1 п. 9 Положения о служебных команди-
ровках).

 Вопрос о явке работника на работу в день
выезда в командировку и в день приезда из
нее решается по договоренности с работода-
телем (абз. 5 п. 4 Положения о служебных ко-
мандировках).

 В таком же порядке оплачивается труд ра-
ботника и в том случае, если он прибыл из
командировки утром и приступил к работе.

 В рассматриваемой ситуации, исходя из
текста вопроса, 03.06.2018 является днем при-
езда, следовательно, работодатель обязан
выплатить работнику суточные за весь этот
день и средний заработок независимо от того,
трудился работник в этот день или нет.

26 июня 2018 г.



Дельта%информ, № 13 (385)

июль, 2018 15ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций»  ООО НКФ «Дельта%информ» Галина ОРЕШКИНА

 Заключение договора
в инвалюте и пересчет валюты
в рубли в накладных на отгрузку

 Договор поставки заключен в иностран�
ной валюте (евро), ставка НДС 18%, рас�
четы производятся в валюте (евро). Счет�
фактура составляется поставщиком в ва�
люте договора (евро). Первичным доку�
ментом на отгрузку от Поставщика явля�
ется ТОРГ�12, заполнение которого пре�
дусмотрено договором в двух валютах
(рубли и евро). Какая рублевая сумма дол�
жна быть указана в ТОРГ�12 в графах
«Сумма без учета НДС», «Сумма НДС» и
«Сумма с учетом НДС»?

 В действующем законодательстве суще-
ствуют предпосылки для того, чтобы утверж-
дать, что документ на отгрузку товара (в том
числе составленный по форме ТОРГ-12) по
контракту, цена которого согласована и под-
лежит оплате в иностранной валюте, напри-
мер в Евро, может и должен быть составлен
в валюте контракта, то есть в Евро.

 Согласно действующему Закону о бухгал-
терском учете (Федеральный закон от
06.12.2011 N 402-ФЗ) (ст. 12) предусмотре-
но, что денежное измерение объектов бух-
галтерского учета производится в валюте РФ.
При этом стоимость объектов бухгалтерско-
го учета, выраженная в иностранной валюте,
подлежит пересчету в валюту РФ (если иное
не установлено законодательством РФ).

 Случаи и правила осуществления пере-
счета стоимости активов и обязательств, вы-
раженной в иностранной валюте, для отра-
жения в бухгалтерском учете и бухгалтерс-
кой отчетности регламентированы ПБУ 3/
2006 «Учет активов и обязательств, сто-
имость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденного Приказом Минфи-
на России от 27.11.2006 N 154н. Одновремен-
но п. 24 Положения по ведению бухгалтерс-
кого учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного Приказом Минфина России
от 29.07.1998 N 34н установлено, что записи
в бухгалтерском учете по валютным счетам
организации, а также по операциям в иност-
ранной валюте производятся в рублях в сум-
мах, определяемых путем пересчета иност-
ранной валюты по курсу Банка России, дей-
ствующему на дату совершения операции.
Указанные записи делаются в валюте расче-
тов и платежей.

 Все перечисленные положения устанавли-
вают необходимость и порядок пересчета
стоимости объектов бухгалтерского учета,
выраженной в иностранной валюте, в рубли
исключительно для целей ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской от-
четности, но не для целей оформления пер-
вичных документов. На это обращено внима-
ние в нескольких судебных решениях. В час-
тности, в Постановлении Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 20.05.2009 N
09АП-6992/2009-АК (оставлено без измене-
ния Постановлением ФАС МО от 19.08.2009
N КА-А40/7963-09) сказано, что любая хозяй-
ственная операция подлежит отражению в
бухгалтерском учете в соответствии с дан-
ными первичных документов, оформленных
либо в рублях (в этом случае отражение опе-
рации осуществляется, как правило, путем
прямого переноса данных из соответствую-

щего документа), либо в условных единицах
(при этом операция подлежит отражению
путем пересчета содержащихся в документе
денежных измерителей, выраженных в ино-
странной валюте, в рубли в установленном
порядке).

 Если за проданные товары расплачивают-
ся валютой, то эту сумму вам следует пере-
считать в рубли. Дело в том, что налоговая
база по НДС определяется только в рублях (п.
3 ст. 153 НК РФ). Пересчет вы должны произ-
вести по курсу Банка России на дату отгрузки
либо на дату получения предоплаты (аванса)
(п. 3 ст. 153, п. 1 ст. 167 НК РФ). При получе-
нии предоплаты (частичной или 100%-ной)
момент определения налоговой базы у вас
возникает дважды: на день получения предоп-
латы и на день отгрузки. Поэтому пересчет в
рубли вы будете осуществлять два раза: по
курсу Банка России на день получения пре-
доплаты и по курсу Банка России на день от-
грузки. Такие разъяснения содержатся в Пись-
мах ФНС России от 03.08.2017 N СД-4-3/
15294@ и Минфина России от 04.10.2012 N
03-07-15/130 (направлено для сведения и ис-
пользования в работе Письмом ФНС России
от 22.10.2012 N ЕД-4-3/17797@), от 22.06.2012
N 03-07-08/160, ФНС России от 24.09.2012 N
ЕД-4-3/15921@ (п. 1), УФНС России по г. Мос-
кве от 30.09.2010 N 16-15/102343.

 Исходя из вышеизложенного, рублевая
сумма указываемая в ТОРГ-12 в графах
«Сумма без учета НДС», «Сумма НДС» и
«Сумма с учетом НДС», рассчитывается по
курсу Евро на дату отгрузки.

21 июня 2018 г.

 Продажа имущества казны
муниципальными органами

 Мы, органы местного самоуправления,
продаем имущество (здание котельной и
землю под ней), находящееся в казне.
Нужно ли нам платить налог на прибыль и
НДС?

 В соответствии с п. 1 ст. 215 Гражданско-
го кодекса РФ имущество, принадлежащее
на праве собственности городским и сельс-
ким поселениям, а также другим муниципаль-
ным образованиям, является муниципальной
собственностью. Муниципальное имущество,
не закрепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, составляет му-
ниципальную казну соответствующего город-
ского, сельского поселения или другого му-
ниципального образования (п. 3 ст. 215 ГК
РФ). Здание, находящееся в муниципальной
собственности, может быть передано его соб-
ственником в собственность юридического
лица в порядке, предусмотренном Законом
о приватизации (ст. 217 ГК РФ).

 Если орган местного самоуправления в
соответствии с Законом о приватизации ре-
ализует нежилое здание, составляющее иму-
щество казны муниципального образования,
полученный доход является доходом муници-
пального образования.

 Так как указанное публично-правовое об-
разование не является налогоплательщиком
налога на прибыль организаций в понимании
п. 1 ст. 246 НК РФ, средства от продажи иму-
щества казны (включая и здания и земель-
ного участка) не являются доходами, подле-
жащими налогообложению налогом на при-
быль организаций. Такая позиция отражена
в Письме Минфина России от 03.02.2012 N
03-03-05/8.

 НДС с дохода от реализации нежилого
здания, входящего в состав имущества му-
ниципальной казны, уплачивает в бюджет на-
логовый агент - покупатель. При этом нало-
говая база определяется как сумма дохода
от реализации с учетом НДС (п. 3 ст. 161 На-
логового кодекса РФ). Покупатель (юриди-
ческое лицо) обязан исчислить расчетным
методом, удержать НДС из выплачиваемых
доходов и перечислить его в бюджет.

 В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 146 Нало-
гового кодекса РФ операции по реализации
в порядке, установленном Федеральным за-
коном N 159-ФЗ, субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального
имущества, которое составляет казну муни-
ципального образования, НДС не облагают-
ся. По данному вопросу см. также Письмо
ФНС России от 12.05.2011 N КЕ-4-3/7618@.

 Операции по реализации земельных уча-
стков не признаются объектом налогообло-
жения по НДС в соответствии с пп. 6 п. 2 ст.
146 Налогового кодекса РФ.

 В силу положений п. 3 ст. 161 НК РФ при
реализации муниципального имущества, не
закрепленного за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляющего му-
ниципальную казну соответствующего город-
ского, сельского поселения или другого му-
ниципального образования, налоговыми
агентами по НДС признаются покупатели ука-
занного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями. Из приведенной нор-
мы следует, что физические лица в данном
случае выполнять обязанности налогового
агента не могут.

 Поэтому при реализации муниципально-
го имущества, составляющего казну муници-
пального образования, физическим лицам,
не имеющим статуса индивидуального пред-
принимателя, обязанность по перечислению
суммы НДС в федеральный бюджет возла-
гается на продавца такого имущества. Учи-
тывая изложенное, администрация муници-
пального района должна исчислить и упла-
тить НДС в бюджет.

 Данные выводы подтверждаются разъяс-
нениями компетентных органов (Письма Мин-
фина России от 08.11.2012 N 03-07-14/107, от
27.07.2012 N 03-07-11/198, от 31.05.2012 N 03-
07-14/56, от 14.05.2012 N 03-07-11/142, от
25.04.2011 N 03-07-11/107, ФНС России от
13.07.2009 N ШС-22-3/562@) и судебной прак-
тикой (Постановления Президиума ВАС РФ
от 08.04.2014 N 17383/13 по делу N А12-23300/
2012 и от 17.04.2012 N 16055/11 по делу N
А12-19210/2010, ФАС ДВО от 11.03.2014 N
Ф03-572/2014 по делу N А51-20952/2013, ФАС
ВВО от 19.03.2014 по делу N А29-4515/2013,
ФАС УО от 30.04.2014 N Ф09-1870/14 по делу
N А71-9038/2013).

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Так как публично-правовое образова-

ние, включая и сельское поселение, не явля-
ется налогоплательщиком налога на прибыль
организаций, средства от продажи имуще-
ства казны (в том числе здания и земельно-
го участка) не являются доходами, подлежа-
щими налогообложению налогом на прибыль
организаций.

 2) В общем случае при реализации муни-
ципального имущества, не закрепленного за
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, составляющего муниципальную каз-
ну соответствующего городского, сельского
поселения или другого муниципального об-
разования, налоговыми агентами по НДС
признаются покупатели указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринима-
телями. Организации и индивидуальные
предприниматели, покупая (получая) государ-
ственное и (или) муниципальное имущество,
приобретают статус налогового агента по
НДС, а вместе с ним обязанность исчислить
(расчетным методом), удержать (из выпла-
чиваемых продавцу - публично-правовому об-
разованию доходов) и уплатить в бюджет со-
ответствующую сумму налога.

 3) При реализации муниципального иму-
щества, составляющего казну муниципаль-
ного образования, физическим лицам, не
имеющим статуса индивидуального предпри-
нимателя, обязанность по перечислению сум-
мы НДС в федеральный бюджет возлагает-
ся на продавца такого имущества. Учитывая

изложенное, администрация муниципально-
го района должна исчислить и уплатить НДС
в бюджет при продаже указанного здания фи-
зическому лицу.

 4) Операции по реализации земельных
участков не признаются объектом налогооб-
ложения по НДС.

 5) НДС не облагаются также операции по
реализации субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального иму-
щества, которое составляет казну муници-
пального образования.

26 июня 2018 г.

 Командировочные расходы
не сотрудника организации

 Организации понадобилось направить
привлеченное лицо для ведения перегово�
ров в другой город. Будет ли поездка яв�
ляться командировкой данного лица на�
шей организации? И возможно ли учесть
данные расходы на затратные счета?

 Служебная командировка (далее также -
командировка) - это поездка работника по
распоряжению работодателя на определен-
ный срок для выполнения служебного пору-
чения вне места постоянной работы (ч. 1 ст.
166 ТК РФ). Такое распоряжение должно быть
оформлено письменно, например в виде при-
каза о направлении в командировку. Данный
вывод следует из абз. 2 п. 3 Положения об
особенностях направления работников в слу-
жебные командировки, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от
13.10.2008 N 749 в соответствии с ч. 2 ст. 166
ТК РФ (далее - Положение о служебных ко-
мандировках)

 В силу ст. 166 ТК РФ служебной команди-
ровкой признается поездка работника по рас-
поряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы. Направление в
служебную командировку возможно только в
рамках трудовых отношений, сторонами кото-
рых являются работник и работодатель (п. 2
Положения о служебных командировках).

 Заказчик по договору подряда или дого-
вора возмездного оказания услуг не наделя-
ется правом распоряжения трудовыми навы-
ками и рабочим временем подрядчика( ис-
полнителя). Поэтому говорить о командиров-
ке в данном случае нельзя.

 Таким образом, отношения сторон по
гражданско-правовому договору не являют-
ся трудовыми, поэтому связанная с его ис-
полнением поездка лица, которое оказыва-
ет услуги по такому договору, командиров-
кой не признается.

 Существенным условием договора подря-
да является его цена, которая может включать
как вознаграждение непосредственно за вы-
полненную работу, так и компенсацию подряд-
чику понесенных издержек. Под издержками
понимаются материальные и финансовые зат-
раты исполнителя, непосредственно связан-
ные с предметом договора. Поэтому при не-
обходимости в договор подряда включается
пункт о компенсации понесенных подрядчи-
ком расходов на поездки, связанные с выпол-
нением работ. Такую компенсацию стороны
вправе предусмотреть и после заключения до-
говора в виде дополнительного письменного
соглашения (ст. 450 ГК РФ), являющегося
неотъемлемой частью договора подряда.

 А компенсация расходов подрядчика(ис-
полнителя) должна входить в сумму вознаг-
раждения по этому договору и определяться
по согласованию сторон. В этом случае рас-
ходы на возмещение командировочных рас-
ходов лицам, работающим по гражданско-
правовым договорам, могут учитываться при
налогообложении прибыли, если в договорах
есть условие о возмещении расходов, свя-
занных с проездом и проживанием в другом
городе.

28 июня 2018 г.
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Окончание. Начало в № 12

Налогообложение. Налог
на имущество организаций

 Об отдельных вопросах заполнения дек�
ларации по налогу на имущество

 ФНС России в связи с обращениями нало-
гоплательщиков и налоговых органов в Пись-
ме от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@ направила
Рекомендации по отдельным вопросам запол-
нения форм налоговой отчетности по налогу
на имущество организаций, утвержденных
Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-
7-21/271@ «Об утверждении форм и форма-
тов представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций и налого-
вого расчета по авансовому платежу по нало-
гу на имущество организаций в электронной
форме и Порядков их заполнения» (далее -
Приказ N ММВ-7-21/271@).

 Порядок согласования представления
налоговой декларации (расчета по авансо�
вому платежу) в отношении суммы налога,
уплачиваемой в бюджет субъекта РФ

 Согласно п. 1.6 Порядка заполнения нало-
говой декларации по налогу на имущество
организаций (далее - Порядок), утв. Приказом
N ММВ-7-21/271@, в случае, если законода-
тельством субъекта Российской Федерации
предусмотрено зачисление налога в регио-
нальный бюджет без направления по норма-
тивам суммы налога в бюджеты муниципаль-
ных образований, может заполняться одна
налоговая декларация (далее - декларация) в
отношении суммы налога, подлежащей упла-
те в бюджет субъекта РФ, по согласованию с
налоговым органом по данному субъекту РФ.

 Вышеуказанный порядок не распространя-
ется на случаи заполнения налоговой отчетнос-
ти по налогу организациями, являющимися на-
логоплательщиками в отношении объектов, по-
именованных в подп. 1 - 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

 В отношении указанных объектов налого-
вая отчетность по налогу представляется в
налоговые органы по местонахождению ука-
занных объектов.

 При вышеуказанном согласовании следу-
ет уведомить налогоплательщика о необходи-
мости последующего ежегодного согласова-
ния представления форм налоговой отчетно-
сти по налогу в аналогичном порядке, что свя-
зано, в частности, с возможностью изменения
межбюджетного распределения налога в пос-
ледующие финансовые годы.

 Процедура согласования должна включать
в себя доведение согласовывающим УФНС
России по субъекту РФ до сведения выбран-
ного налогоплательщиком налогового органа,
в который будет представляться одна декла-
рация (один налоговый расчет за каждый от-
четный период), информации о согласовании
с одновременным уведомлением налогопла-
тельщика и указанного налогового органа о
невозможности изменения в течение налого-
вого периода выбранного налогового органа.

 При этом согласование с налоговым орга-
ном по субъекту Российской Федерации пред-
ставления одной декларации в отношении
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
субъекта Российской Федерации, в общем
порядке должно быть получено до начала на-
логового периода, за который представляет-
ся такая декларация.

 ФНС России рекомендует налоговым орга-
нам проводить соответствующее согласова-
ние после начала налогового периода в отно-

шении поступивших до начала налогового
периода запросов налогоплательщиков о со-
гласовании в случаях, когда окончание уста-
новленного п. 93 Административного регла-
мента ФНС России (утв. Приказом Минфина
России от 02.07.2012 N 99н) срока информи-
рования налогоплательщика приходится на
налоговый период.

Вопросы заполнения строк с кодами 010
� 030 раздела 2.1 декларации

  Согласно подп. 3 п. 6.2 Порядка строка с
кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1
декларации заполняется в случае отсутствия
информации по строке с кодом 010 (кадаст-
ровый номер) или строке с кодом 020 (услов-
ный номер) раздела 2.1 декларации.

 При этом по строке с кодом 020 раздела
2.1 декларации может указываться условный
номер объекта недвижимости, присвоенный
при внесении о нем сведений в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в настоящее время -
Единый государственный реестр недвижимо-
сти, далее - ЕГРН), в т.ч. в соответствии с Ин-
струкцией о порядке присвоения при прове-
дении государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним объек-
там недвижимого имущества условных номе-
ров, которым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не при-
своен кадастровый номер (утв. Приказом Ми-
нюста России от 08.12.2004 N 192), или в со-
ответствии с Порядком присвоения при про-
ведении государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним объек-
там недвижимого имущества условных номе-
ров, которым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не при-
своен кадастровый номер (Приложение N 2 к
Приказу Минэкономразвития России от
23.12.2013 N 765).

 В случае отсутствия информации по стро-
ке с кодом 010 или строке с кодом 020 разде-
ла 2.1 декларации и при отсутствии условно-
го номера объекта недвижимости по строке с
кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1
декларации указывается инвентарный номер.

 При этом в качестве инвентарного номера
объекта недвижимости может заполняться
инвентарный номер, присвоенный объекту
недвижимости в соответствии с Методичес-
кими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом
Минфина России от 13.10.2003 N 91н «Об ут-
верждении Методических указаний по бухгал-
терскому учету основных средств», либо ин-
вентарный номер объекта недвижимости, при-
своенный органами (организациями) техни-
ческой инвентаризации при проведении тех-
нического учета, технической инвентаризации
(например, в соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития России от 17.08.2006 N 244
«Об утверждении формы технического пас-
порта объекта индивидуального жилищного
строительства и порядка его оформления
организацией (органом) по учету объектов не-
движимого имущества», Приказом Госстроя
России от 26.08.2003 N 322 «Об утверждении
Правил проведения государственного техни-
ческого учета и технической инвентаризации
комплекса сооружений городской сети кабель-
ного телевидения», Приказом Госстроя Рос-
сии от 29.12.2000 N 308 «Об утверждении по-
рядка составления комплекта документов по
технической инвентаризации имущественных
комплексов, составляющих системы газоснаб-
жения РФ, а также других объектов недвижи-

мого имущества, принадлежащих ОАО «Газ-
пром» и его дочерним организациям», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.12.2000 N 921 «О государствен-
ном техническом учете и технической инвен-
таризации в Российской Федерации объектов
капитального строительства»).

 В аналогичном порядке следует заполнять
строку с кодом 030 (инвентарный номер) раз-
дела 2.1 налогового расчета по авансовому
платежу по налогу.

 Вопросы заполнения строки с кодом 040
раздела 2.1 декларации
 Согласно п. 6.2 Порядка по строке с кодом

040 «Код ОКОФ» раздела 2.1 декларации ука-
зывается код объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором основных фондов.

 При этом предусмотренный формат запол-
нения строки 040 раздела 2.1 декларации име-
ет 12 разрядов и соответствует структуре кода,
принятой в Общероссийском классификато-
ре основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008)
(далее - Классификатор ОК 013-2014), -
XXX.XX.XX.XX.XXX. При этом согласно п. 2.4
Порядка заполнение полей декларации зна-
чениями текстовых, числовых, кодовых пока-
зателей осуществляется слева направо, на-
чиная с первого (левого) знако-места.

 Если для указания какого-либо показате-
ля не требуется заполнения всех знако-мест
соответствующего поля, в незаполненных зна-
ко-местах в правой части поля проставляется
прочерк.

 Учитывая изложенное, в случае заполне-
ния раздела 2.1 декларации в отношении ос-
новных средств, кодирование которых было
осуществлено девятизначными кодами по
Классификатору ОК 013-94 (утвержден Поста-
новлением Госстандарта России от 26.12.1994
N 359, утратил силу с 1 января 2017 года в
связи с изданием Приказа Росстандарта от
12.12.2014 N 2018-ст), рекомендуется запол-
нять строки с кодами 040 с учетом указанных
положений п. 2.4 Порядка, без учета раздели-
телей в виде точек.

 В аналогичном порядке следует произво-
дить заполнение строк с кодом 040 раздела
2.1 формы налогового расчета по авансово-
му платежу по налогу.

 Вопросы заполнения строки с кодом 050
раздела 2.1 декларации в случае учета не�
скольких объектов недвижимого имущества
в качестве одного инвентарного объекта

 Согласно п. 6.2 Порядка при заполнении
раздела 2.1 декларации указываются:

 - по строке с кодом 010 - кадастровый но-
мер объекта недвижимого имущества (при
наличии);

 - по строке с кодом 020 - условный номер
объекта недвижимого имущества (при нали-
чии) в соответствии со сведениями ЕГРН;

 - по строке с кодом 030, заполняемой в слу-
чае отсутствия информации по строке с ко-
дом 010 или строке с кодом 020, - инвентар-
ный номер объекта недвижимого имущества;

 - по строке с кодом 050 - остаточная сто-
имость объекта недвижимого имущества по
состоянию на 31 декабря налогового периода.

 В случае наличия кадастровых номеров у
каждого из нескольких объектов основных
средств, учитываемых на балансе организа-
ции в одной инвентарной карточке с общей
первоначальной стоимостью, организации
следует заполнять несколько блоков строк 010
- 050, указав в каждом кадастровый номер
объекта недвижимости.

 При этом, учитывая обязанность налого-
плательщика указать отдельную информацию
по каждому объекту, имеющему отдельный
кадастровый номер, в каждом из заполнен-
ных с отдельными кадастровыми номерами
блоков строк 010 - 050 следует указать и соот-
ветствующую остаточную стоимость в соот-
ветствующей строке 050 каждого блока строк.

 В случае сложившегося в бухгалтерском
учете организации порядка отражения данных
в одной инвентарной карточке (с исчислени-
ем одной остаточной стоимости).

 Полагаем целесообразным указание в
строке с кодом 050 каждого блока строк оста-
точной стоимости соответствующего объекта
недвижимости, исчисленной расчетным путем
исходя из доли площади объекта в суммар-
ной площади всех объектов, учтенных в ин-
вентарной карточке, умноженной на общую
остаточную стоимость всех учтенных в инвен-
тарной карточке объектов по данным бухгал-
терского учета.

 О порядке отражения в разделе 2 дек�
ларации кодов налоговых льгот по налогу,
порядок применения которых установлен
ст. 381.1 НК РФ

  С 1 января 2018 года налоговые льготы,
указанные в пп. 21, 24 (в части имущества,
расположенного в российской части (россий-
ском секторе) дна Каспийского моря) и 25 ст.
381 НК РФ, применяются на территории
субъекта РФ в случае принятия соответству-
ющего закона субъекта РФ.

 Согласно подп. 5 п. 5.3 Порядка по строке
с кодом 160 указывается составной показа-
тель: в первой части показателя указывается
код налоговой льготы в соответствии с При-
ложением N 6 к Порядку.

 Вторая часть показателя по строке с кодом
160 раздела 2 заполняется только в случае,
если в первой части показателя указан код
налоговой льготы 2012000 (налоговые льго-
ты по налогу, устанавливаемые законами
субъектов РФ, за исключением налоговых
льгот в виде понижения ставки для отдельной
категории налогоплательщиков и в виде
уменьшения суммы налога, подлежащей уп-
лате в бюджет).

 Во второй части показателя последова-
тельно указываются номер, пункт и под-
пункт статьи закона субъекта РФ, в соот-
ветствии с которым предоставляется соот-
ветствующая налоговая льгота (для каждой
из указанных позиций отведено по четыре
знако-места, при этом заполнение данной
части показателя осуществляется слева
направо и, если соответствующий реквизит
имеет меньше четырех знаков, свободные
знако-места слева от значения заполняют-
ся нулями).

 Таким образом, в случае если в субъекте
РФ в 2018 году продлено действие льготы по
п. 25 ст. 381 НК РФ, то при заявлении права
на данную льготу организация в строке с ко-
дом 160 раздела 2 декларации должна ука-
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зать составной показатель, первая часть ко-
торого - 2012000, а вторая - реквизиты конк-
ретного закона в формате, указанном в подп.
5 п. 5.3 Порядка.

 В аналогичном порядке заполняется пока-
затель строки с кодом 160 раздела 2 деклара-
ции в случае применения в субъекте РФ начи-
ная с налогового периода 2018 года льгот по
п. 21 и (или) п. 24 ст. 381 НК РФ в порядке,
предусмотренном ст. 381.1 НК РФ.

 О порядке отражения в разделе 2 дек�
ларации кодов налоговых льгот по налогу,
установленных в виде понижения налого�
вых ставок в отношении отдельных видов
имущества

  Согласно подп. 9 п. 5.3 Порядка строка с
кодом 200 раздела 2 декларации заполняется
только в случае установления законом субъек-
та РФ для данной категории налогоплательщи-
ков по данному имуществу налоговой льготы в
виде понижения налоговой ставки, указывает-
ся составной показатель: в первой части пока-
зателя указывается код налоговой льготы
2012400, а во второй части показателя после-
довательно указываются номер, пункт и под-
пункт статьи закона субъекта РФ, в соответ-
ствии с которым предоставляется соответству-
ющая налоговая льгота, для каждой из указан-
ных позиций отведено по четыре знако-места.

 При этом заполнение данной части пока-
зателя осуществляется слева направо и, если
соответствующий реквизит имеет меньше
четырех знаков, свободные знако-места сле-
ва от значения заполняются нулями.

 В случае если для данной категории нало-
гоплательщиков по данному имуществу зако-
ном субъекта Российской Федерации не ус-
тановлена налоговая льгота по налогу в виде
понижения ставки, по строке с кодом 200 раз-
дела 2 декларации ставится прочерк.

 При этом согласно подп. 10 п. 5.3 Порядка
по строке с кодом 210 раздела 2 декларации
отражается налоговая ставка, установленная
законом субъекта РФ для данной категории
налогоплательщиков по соответствующему
имуществу (видам имущества).

Специальные режимы
налогообложения. УСН

Об учете ИП расходов на командировку
самому себе

 Минфин России в Письме от 26.02.2018 N
03-11-11/11722 дал ответ на вопрос о том, мо-
жет ли ИП учесть в целях налога при УСН рас-
ходы в виде оплаты самому себе проезда, а
также найма жилого помещения.

 Налогоплательщики, применяющие УСН,
при определении объекта налогообложения
уменьшают полученные доходы на расходы на
командировки, в частности на проезд работ-
ника к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы и наем жилого помеще-
ния (подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

 Под служебной командировкой понимает-
ся поездка работника по распоряжению рабо-
тодателя на определенный срок для выполне-
ния служебного поручения вне места посто-
янной работы (ст. 166 ТК РФ).

 Физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве индивиду-
альных предпринимателей и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, не относят-
ся к категории работников.

 Кроме того, у таких физических лиц отсут-
ствует работодатель, с которым они состоят в
трудовых отношениях.

 Следовательно, индивидуальный предпри-
ниматель не может быть направлен в коман-
дировку.

 Исходя из этого индивидуальный предпри-
ниматель в качестве расходов на командиров-
ки не вправе учесть в составе расходов при
определении объекта налогообложения по
налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем УСН, произведенные расходы в виде оп-
латы самому себе проезда, а также найма
жилого помещения.

 Специальные режимы
налогообложения. ЕНВД

 Об учете ИП на ЕНВД расходов на при�
обретение ККТ

  ФНС России в Письме от 20.02.2018 N СД-
4-3/3375@ рассмотрела порядок применения
положений п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ, предусмат-
ривающих возможность для индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих ЕНВД,
уменьшить сумму единого налога на сумму
расходов по приобретению ККТ.

 Индивидуальные предприниматели впра-
ве уменьшить сумму единого налога, исчис-
ленную с учетом п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, на
сумму расходов по приобретению ККТ, вклю-
ченной в реестр ККТ, для использования при
осуществлении расчетов в ходе предпринима-
тельской деятельности, облагаемой единым
налогом, в размере не более 18 000 рублей
на каждый экземпляр ККТ при условии реги-
страции указанной ККТ в налоговых органах
с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года,
если иное не предусмотрено абз. 2 п. 2.2 ст.
346.32 НК РФ (п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ).

 Согласно абз. 2 п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ ИП,
осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность, предусмотренную подп. 6 - 9 п. 2
ст. 346.26 НК РФ, и имеющие работников, с
которыми заключены трудовые договоры на
дату регистрации ККТ, в отношении которой
производится уменьшение суммы налога,
вправе уменьшить сумму единого налога на
сумму вышеуказанных расходов при условии
регистрации соответствующей ККТ с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2018 года.

 При этом действующая в настоящий мо-
мент форма налоговой декларации по еди-
ному налогу (далее - декларация), а также По-
рядок ее заполнения, утвержденные Прика-
зом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/
353@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности,
Порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по еди-
ному налогу на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности в электронной фор-
ме» (ред. от 19.10.2016), не предусматрива-
ют возможность отражения в декларации рас-
чета единого налога с учетом уменьшения
суммы ЕНВД на сумму расходов по приобре-
тению ККТ.

 Проект формы налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (далее - единый
налог) размещен для публичного обсуждения
на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов по адресу: http://
regulation.gov.ru/projects#npa=75780.

 В этой связи до внесения изменений в фор-
му декларации и Порядок ее заполнения ФНС
России рекомендовала налогоплательщикам
после уменьшения суммы исчисленного за
налоговый период единого налога на сумму
страховых взносов в общей сумме ЕНВД, под-
лежащей уплате в бюджет за налоговый пе-
риод по коду строки 040 раздела 3 деклара-
ции, учитывать общую сумму расходов по при-
обретению ККТ, но не более 18 000 рублей на
каждый экземпляр ККТ. При этом общая сум-
ма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за
налоговый период по коду строки 040 разде-
ла 3 декларации, не может иметь отрицатель-
ное значение.

 Одновременно с представлением декла-
рации налогоплательщикам целесообразно
направлять в налоговый орган пояснитель-
ную записку с обязательным указанием в ней
следующих реквизитов по каждому экземп-
ляру ККТ, в отношении которого применяет-
ся вычет:

 а) наименования модели ККТ;
 б) заводского номера модели ККТ;
 в) регистрационного номера ККТ, присво-

енного налоговым органом;
 г) даты регистрации ККТ в налоговом

органе;
 д) суммы расходов по приобретению экзем-

пляра ККТ, уменьшающей ЕНВД (сумма рас-
ходов на один экземпляр ККТ не может пре-
вышать 18 000 рублей);

 е) общей суммы расходов по приобрете-
нию ККТ, уменьшающей общую сумму ЕНВД,
подлежащую уплате в бюджет за налоговый
период.

 Помимо вышеуказанного, ФНС России
рекомендовала ИП, применяющим ЕНВД, ис-
пользовать форму пояснительной записки
согласно Приложению к Письму от 20.02.2018
N СД-4-3/3375@.

Страховые взносы
 О представлении расчета с ошибкой при

исчислении страховых взносов на ОМС
 ФНС России в Письме от 19.02.2018 N ГД-

4-11/3209@ пришла к выводу о том, что нали-
чие в расчете ошибки в исчислении страхо-
вых взносов на ОМС не является основанием
для отказа в приеме такого расчета. Свою
позицию она аргументировала следующим.

 По строке 060 подраздела 1.2 Приложе-
ния 1 к разделу 1 расчета по страховым взно-
сам (далее - расчет) отражаются суммы стра-
ховых взносов на обязательное медицинское
страхование, исчисленные в соответствии со
ст. 431 НК РФ исходя из базы для исчисле-
ния страховых взносов с начала расчетного
периода до окончания соответствующего ка-
лендарного месяца и тарифов страховых
взносов за вычетом сумм страховых взносов,
исчисленных с начала расчетного периода по
предшествующий календарный месяц вклю-
чительно.

 База для исчисления страховых взносов
для плательщиков определяется по истечении
каждого календарного месяца как сумма вып-
лат и иных вознаграждений, начисленных от-
дельно в отношении каждого физического
лица с начала расчетного периода нарастаю-
щим итогом, за исключением сумм, не подле-
жащих обложению страховыми взносами (ст.
421 НК РФ).

 Наличие в представляемом плательщиком
расчете ошибок при исчислении страховых
взносов на обязательное медицинское стра-
хование не является основанием для отказа в
приеме расчета (п. 7 ст. 431 НК РФ).

 Вместе с тем при проведении камераль-
ной налоговой проверки и выявлении ошибок
в расчете ИФНС на основании ст. 88 НК РФ
должна сообщить об этом плательщику с тре-
бованием представить в течение пяти дней
необходимые пояснения либо представить в
налоговый орган уточненный расчет.

 О необходимости представить уточнен�
ный расчет при отказе ФСС РФ принять к
зачету расходы на выплату страхового
обеспечения

  ФНС России в Письме от 05.03.2018 N ГД-
4-11/4193@ дал разъяснения по вопросу пред-
ставления уточненных расчетов по страховым
взносам в случае вынесения территориаль-
ным органом ФСС РФ решения о непринятии
к зачету расходов на выплату страхового обес-
печения.

 В соответствии с Порядком заполнения
расчета по страховым взносам (далее - Поря-
док), утвержденным Приказом ФНС России
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, при расчете
сумм страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
плательщики в соответствующих строках и
графах Приложения 2 к разделу 1 расчета от-
ражают суммы выплат и иных вознагражде-
ний, поименованные в пп. 1 и 2 ст. 420 НК РФ.

 Пунктом 1 ст. 1.4 Федерального закона от
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством»
(далее - Закон N 255-ФЗ) определены виды
страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию.

 В случае выявления расходов на выплату
страхового обеспечения, произведенных стра-
хователем с нарушением законодательства
РФ об ОСС на случай ВНиМ, не подтвержден-

ных документами, произведенных на основа-
нии неправильно оформленных или выданных
с нарушением установленного порядка доку-
ментов, территориальный орган ФСС РФ, про-
водивший проверку, выносит решение о не-
принятии таких расходов к зачету (п. 4 ст. 4.7
Закона N 255-ФЗ).

 При получении указанного решения пла-
тельщику страховых взносов необходимо
уточнить данные о суммах расходов, произ-
веденных на выплату страхового обеспечения,
на сумму неподтвержденных расходов.

 Одновременно суммы начисленных работ-
нику выплат, которые не являются выплата-
ми страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию по причине не-
принятия к зачету территориальным органом
ФСС РФ по результатам проверки правиль-
ности расходования средств на выплату стра-
хового обеспечения по ОСС на случай ВНиМ,
подлежат обложению страховыми взносами
в соответствии с главой 34 НК РФ в общеус-
тановленном порядке. Таким образом, в соот-
ветствии с п. 1.2 раздела I «Общие положе-
ния» Порядка при обнаружении плательщи-
ком в поданном им в налоговый орган расче-
те факта неотражения или неполноты отра-
жения, а также ошибок, приводящих к зани-
жению суммы страховых взносов, подлежа-
щей уплате, плательщик обязан внести необ-
ходимые изменения в расчет и представить в
налоговый орган уточненный расчет в поряд-
ке, установленном ст. 81 НК РФ.

О зачете сумм расходов по ОСС на слу�
чай ВНиМ в счет уплаты страховых взно�
сов

  В Письме от 07.02.2018 N 03-15-06/7151
Минфин России разъяснил порядок зачета
суммы превышения расходов на выплату стра-
хового обеспечения на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством (да-
лее - страховое обеспечение) над общей сум-
мой исчисленных страховых взносов на ОСС
на случай ВНиМ в счет предстоящих плате-
жей страховых взносов.

 Плательщики страховых взносов в течение
расчетного периода, которым согласно п. 1 ст.
423 НК РФ признается календарный год, по
итогам каждого календарного месяца произ-
водят исчисление и уплату страховых взносов
исходя из базы для исчисления страховых
взносов с начала расчетного периода до окон-
чания соответствующего календарного меся-
ца и тарифов страховых взносов за вычетом
сумм страховых взносов, исчисленных с на-
чала расчетного периода по предшествующий
календарный месяц включительно (п. 1 ст. 431
НК РФ).

 Сумма страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
уменьшается плательщиками страховых взно-
сов на сумму произведенных ими расходов на
выплату страхового обеспечения в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации (п. 2 ст. 431 НК РФ).

 Таким образом, плательщик страховых
взносов при исчислении страховых взносов на
ОСС на случай ВНиМ самостоятельно произ-
водит уменьшение суммы страховых взносов
по данному виду страхования на сумму про-
изведенных им расходов на выплату страхо-
вого обеспечения. При этом, в случае если
суммы расходов на выплату страхового обес-
печения превысили общую сумму исчислен-
ных страховых взносов на ОСС на случай
ВНиМ, плательщик при определении суммы
страховых взносов по данному виду страхо-
вания вправе уменьшить суммы страховых
взносов, подлежащих уплате в том же и пос-
ледующих месяцах, на сумму превышения
расходов на выплату страхового обеспечения.

Л. ЧИСТЯКОВА,
эксперт по налогообложению

и бухгалтерскому учету,
аттестованный налоговый консультант

по налогам и сборам
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Как известно, в ночь с 16 на 17 июля
1918 года в полуподвальном поме%
щении дома Ипатьева в Екатерин%
бурге была расстреляна семья пос%
леднего российского императора
Николая Романова. Несмотря на то,
что расследование обстоятельств
гибели царской семьи началось в
том же 1918 году, точка в нем не по%
ставлена и 100 лет спустя, в 2018
году. А что знали о екатеринбургс%
кой трагедии современники? По%
скольку единственным источником
сведений о ней были газеты, то и
ответить на этот вопрос поможет
подборка газетных материалов за
1918 год.

9 июня 1918 года. Германские
сведения о Николае II

 В германском посольстве получены све-
дения, подтверждающие таинственную
смерть Николая Романова. В Совнаркоме
сведения о Николае Романове не получе-
ны. Точно так же нет сведений во Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии по борь-
бе с контрреволюцией. Агентура, которой
располагает германское посольство на ме-
стах, организована прекрасно. Поэтому
следует отнестись с некоторым доверием
к сведениям, исходящим из посольства.

9 июля 1918 года.
Судьба Романовых

 По словам «Новой жизни» от 24 июня, в
Пермь доставлены бывшая царица Алек-
сандра Федоровна и ее две дочери – Оль-
га и Татьяна. Николая Романова и бывше-
го наследника нет. Со слов железнодорож-
ных служащих, сопровождавших поезд,
выясняется, что Николай Романов убит еще
на прошлой неделе. Точная дата не указы-
вается, но сообщают, что весть об убийстве
Николая Романова в Екатеринбурге распро-
странилась лишь через два дня после убий-
ства царя. Царь будто бы застрелен двумя
конвоирами, охранявшими его. Убийство
совершено после прогулки вечером, когда
царские узники возвращались в свои по-
кои. Относительно наследника железнодо-
рожники сведений не имеют, но передают,
что в городе циркулируют слухи, что на-
следник серьезно болен и находится при
смерти. Слух этот исходит от медицинско-
го персонала, пользующего больного.

10 июля 1918 года.
Опровержение слухов об
убийстве Николая Романова

 Главнокомандующий Северо-Уральс-
ким фронтом большевик Берзин телегра-
фирует из Екатеринбурга от 27 июня: «В
полученных мною московских газетах на-
печатано сообщение об убийстве Николая
Романова на каком-то разъезде от Екате-
ринбурга красноармейцами. Официально
сообщаю, что 21 июня мною с участием
членов военной инспекции и военного ко-
миссариата Уральского военного округа и
члена Всероссийской следственной комис-
сии был произведен осмотр помещений,
где содержится Николай Романов с семь-
ей, и проверка караула и охраны. Все чле-
ны семьи и сам Николай Романов живы, и
все сведения об его убийстве и т.д. – про-
вокация».

17 июля 1918 года. Письмо
Николая II

 Генерал, близкий к Николаю II, живущий
в Петрограде, получил 10 дней назад от
него письмо, в котором Николай II жалует-
ся на крайне тяжелые условия своей жиз-
ни. «Мы живем впроголодь, - пишет Нико-
лай II. - Кроме картошки и селедок ничего
не дают. Книги нам дают после строгой цен-
зуры со штемпелем на каждой книге, и то
только русские. Во время переезда из Ека-
теринбурга злодеи хотели учинить над нами
насилие. Алиса сильно перепугалась и до
сих пор недомогает. Только благодаря со-
образительности комиссара Яковлева мы
перстом невидимым оставлены в живых».
Далее Николай II подробно описывает об-
раз свой жизни, жалуется на отсутствие
услуг, сообщает, что здоровье Алексея зна-
чительно ухудшилось. Письмо заканчива-
ется словами: «Господу Богу угодно было,
чтобы на старости я не только переживал
испытания моей Родины, но и переносил
тяжкие страдания своего единственного
сына, который прикован к постели».

20 июля 1918 года.
Расстрел Николая II

 Сообщение Уральского Совета. 18 июля
состоялось первое заседание Президиума
ЦИК 5-го созыва под председательством
Свердлова. На открытии заседания Свер-
длов оглашает только что полученное по
прямому проводу сообщение областного
Уральского Совета о расстреле бывшего
царя Николая Романова. «В последние дни
столице красного Урала – Екатеринбургу
серьезно угрожала опасность приближения
чехословацких банд. В то же время был
раскрыт новый заговор контрреволюционе-
ров, имевший целью вырвать из рук Совет-
ской власти коронованного палача. Ввиду
этого президиум Уральского областного
Совета постановил: расстрелять Николая
Романова, что и приведено в исполнение
16 июля. Жена и сын Николая Романова
отправлены в надежное место. Документы
о раскрытии заговора высланы в Москву со
специальным курьером».

 Сделав это сообщение, Свердлов напом-
нил историю перевода Николая Романова из
Тобольска в Екатеринбург после раскрытия
такой же организации белогвардейцев, под-
готовлявшей побег Николая Романова. В
последнее время, заявляет Свердлов, пред-
полагалось предать бывшего царя суду за
все его преступления против народа, и толь-
ко события последнего времени помешали
осуществлению этого. Президиум ЦИК, об-
судив все обстоятельства, заставившие
Уральский областной Совет принять реше-
ние о расстреле Николая II,. постановил:
«Российский ЦИК в лице своего президиу-
ма признает решение Уральского областно-
го Совета правильным». Председатель со-
общает, что в распоряжении ЦИК находят-
ся сейчас чрезвычайно важные материалы
и документы Николая Романова: его соб-
ственноручный дневник, который он вел с
июня до последнего времени, дневники его
жены и детей, переписка Романовых и т.д.
Имеются, между прочим, письма Григория
Распутина к Романову и его семье. Все ма-
териалы будут разобраны и опубликованы
в ближайшее время.

 Отзывы советской печати
 По поводу расстрела Николая Романо-

ва «Правда» в передовой статье пишет:
«Нам нужен царь», - провозгласил недав-
но словоохотливый Родзянко. Но когда че-
хословацкие друзья этого матерого поме-
щика, уже освободившие Михаила Рома-
нова, стали подбираться к бывшему венце-
носцу, чтобы выкрасть его из-под бдитель-
ного караула екатеринбургских пролетари-
ев, выкрасить рабочей кровью облезлую
корону и снова водрузить ее на этой пус-
той голове, ружейный выстрел оборвал
жизнь Николая Романова. Его больше нет,
и кому бы ни молились святые игумены о
его здоровье, ему уже не воскреснуть. Ни-
колай II был не только олицетворением вар-
вара-помещика, этого невежды, тупицы и
кровожадного дикаря, в нем текла и «бла-
городная кровь» английских королей и гер-
манских императоров. С двух сторон он был
связан с империалистами разбойничьих
государств Европы. Там будут плакать о
нем. В газете «Беднота» напечатано: «Во-
лей революционного народа кровавый царь
скончался в Екатеринбурге. Да здравству-
ет красный террор!»

 После отречения
 С момента отречения Николая II от пре-

стола в Пскове возник вопрос: что делать с
бывшим царем? После путешествия из
ставки в Царское, из Царского обратно в
ставку и из ставки в Псков Николай II был
объявлен, наконец, арестованным и достав-
лен в Царское Село. Положение отречен-
ного или отрекшегося от престола царя в
государстве, в котором он только что был
полным властелином и неожиданно стал
рядовым гражданином, плодит бесконеч-
ные толки, создает легенды. И Комитет Го-
сударственной думы считал наиболее це-
лесообразным предоставить бывшему
царю возможность уехать за границу, где
он мог бы жить действительно в качестве
рядового гражданина, не возбуждая ника-

ких толков, не создавая вокруг себя ника-
ких легенд. Но против этого положения ре-
шительно восстал всемогущий Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, в то время
меньшевистский и эсеровский Совет опа-
сался, что за границей вокруг Николая мо-
жет организоваться с течением времени
монархическая партия, и он может снова
оказаться на престоле.

 Пришлось подчиниться Совету рабочих
и солдатских депутатов. Привезенный из
Могилева Николай II стал узником Царско-
го Села. Он продолжал жить в том же двор-
це, в котором до революции 26-27 февраля
он властвовал. Его старались без нужды не
стеснять, но были приняты исключительные
меры предосторожности для его охраны.
Стоило кому-нибудь распространить слух,
будто бывший царь недостаточно оберега-
ется от побега, как Совет посылал в Царс-
кое Село своих гонцов для того, чтобы убе-
диться, достаточно ли Временное прави-
тельство оберегает бывшего царя, каков
режим по отношению к нему. Царскосель-
ский дворец был окружен тройной цепью
караула. Ни один смельчак не мог проник-
нуть во дворец бывшего императора. За
бывшей резиденцией бывшего царя следи-
ли из Петербурга с острым вниманием, и,
конечно, царь был вполне предохранен от
соприкосновения с внешним миром.

 Но тревога в советских кругах росла,
хотя никаких объективных для нее основа-
ний не было. Все чаще поднимался вопрос
- не перевести ли Николая II куда-нибудь
подальше от центра, от «красного Петрог-
рада». Особенно настаивал на этом, опять-
таки, Совет. А.Ф. Керенский, после некото-
рых колебаний, решил исполнить и на этот
раз желание Совета. Николая II было заду-
мано перевести в Тобольск. Почему имен-
но местопребыванием отрекшегося импе-
ратора была выбрана родина Распутина –
неизвестно. Не знали этого, кажется, и сами
инициаторы перевода. Перевезение Нико-
лая из Царского в Тобольск было обстав-
лено необычайной таинственностью. Поезд
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зования архивных документов ЦГАСО

с Николаем Романовым и его семьей был
отправлен из Царского ранним утром, ког-
да еще все спали и когда никто не мог это-
го видеть. К моменту отправки поезда в
Царское прибыл сам министр-председатель
А.Ф. Керенский, лично распоряжавшийся
отправкой поезда.

 В Тобольске по отношению к Николаю
был установлен, в общем, такой же режим,
как и в Царском. И здесь он был изолиро-
ван от всяких сношений с внешним миром,
и жил уединенно, развлекаясь рубкой дров
и уборкой снега. Время от времени появ-
лялись слухи, будто бы в Тобольске кто-то
служит молебны за здравие царя, будто кто-
то ходит к нему или пытается ходить на по-
клон. Но слухи эти оказывались каждый раз
вздорными. После появления такого рода
слухов неизменно появлялись официаль-
ные сообщения, гласившие, что Николай в
надежных руках. Однако слухи сделали
свое дело, и Николая было решено пере-
вести из Тобольска в Екатеринбург.

 Бывший царь был отдан на попечение
Уральского Совдепа, принявшего самые
решительные меры для охраны отданного
под его ответственность узника. В Екате-
ринбурге, как об этом сообщалось, был ус-
тановлен по отношению к царю режим, ис-
ключавший возможность побега Николая.
После перевода Николая в Екатеринбург в
Москве стали говорить о суде над бывшим
царем, но это осталось только предположе-
нием. Так продолжалось до того времени,
как появились первые сведения о чехосло-
ваках. С момента движения чехословаков
на восток опять усилились слухи о Нико-
лае II. Еще недели 2-3 назад в печати по-
явились сообщения, что Николай II расстре-
лян. Но слухи эти были объявлены тогда
провокационными и решительно опровер-
гнуты. Каковы те новые обстоятельства,
которые побудили Уральский Совет прибег-
нуть к расстрелу Николая II, не предавая его
суду, а президиум ЦИК одобрить его реше-
ние, пока неизвестно.

 1 августа 1918 года.
Последние минуты Николая II

 Газета «Berliner Lokal Anzeiger» сообща-
ет из Швейцарии следующие подробности
о последних минутах бывшего императора.
В день казни Николай был разбужен в 5
часов утра явившимся к нему патрулем из
шести человек во главе с унтер-офицером.
Они приказали бывшему царю одеться и
привели его в зал, где прочитали смертный
приговор. Николай выслушал приговор спо-
койно. Ему дали три часа, чтобы простить-
ся с семьей и отдать последние распоря-
жения. Затем он был отведен в свою ком-
нату. Николай просил начальника стражи
вызвать к нему священника. В этом ему
отказано не было, и вскоре священник
явился. Простившись с семьей, Николай
уединился с духовником, пробыв с ним до
момента казни. В присутствии священника
он написал несколько писем. В 9 часов утра
Николая повели к месту казни. Под конец
силы ему изменили, и он лишь с трудом
спустился с лестницы, поддерживаемый с
одной стороны духовником, с другой – сол-
датом. В момент перед казнью Николай
хотел что-то сказать и поднял обе руки. В
ту же минуту грянул залп, и бывший царь
упал мертвым.

 8 августа 1918 года. Панихида
по Николаю Романову

 В Киеве митрополитом Антонием в со-
служении викарных епископов соборного и
другого многочисленного духовенства была
отслужена панихида по бывшему царю Ни-
колаю Романову. Собор был переполнен
молящимися, среди которых было много
монархистов, местных и столичных чинов-
ников и офицеров. Перед панихидой мит-

рополитом Антонием была сказана речь о
бывшем царе как христианине и человеке.
Политической стороны жизни Николая Ро-
манова владыка не касался.

Как жил Николай II
в Екатеринбурге

 На людном месте Екатеринбурга, в кон-
це Вознесенского проезда против церкви
Вознесения, стоит особняк дома гр. Ипатье-
ва, огороженный до высоты крыши крепким
тесом. Вблизи дома, около тесовой ограды,
скромно приютилась старенькая часовня. У
ворот при входе за тесовую ограду стоит
караул. Заручившись пропуском, я, вместе
с комендантом кап. Гайко и тремя офицера-
ми, вхожу внутрь ограды. За первым забо-
ром, в трех шагах от дома, параллельно ок-
нам - второй забор, внутри которого гулял
бывший царь Николай. Входим в каменный
подъезд дома, на который бывший царь сам
перетаскивал из автомобиля свой багаж, где
он вместе с женой и дочерью Татьяной ждал
открытия дверей дома. Приехала бывшая
царская семья, по словам очевидцев, в Ека-
теринбург в ночь на 1 мая, ее сопровождали
старик камердинер Чемодуров и доктор Бот-
кин. Остальные члены семьи и бывший на-
следник Алексей приехали из Тобольска
через месяц в сопровождении дядьки Дере-
венко, фрейлины и горничной. Алексей не
мог ходить, и его перенесли их автомобиля
в дом на руках.

 Поднимаемся по небольшой каменной
лестнице в прихожую. Из нее ведут двери
во внутренние комнаты дома. Налево поме-
щается прекрасно меблированная комната,
в которой жили охранявшие царскую семью
комиссары. В момент нашего посещения в
ней, как и во всех других комнатах, которые
мы осматривали, полнейший беспорядок.
Кровати не убраны, на рояле разбросаны
книги, пустые коробки, на кресле брошен
развернутый № 31 журнала «Лукоморье».
Против комнаты комиссаров и гостиной сто-
ит книжный шкаф, и там сиротливо стоят 12
книг собрания сочинений Салтыкова-Щед-
рина в роскошных переплетах.

 Примыкая к столовой, находится голлан-
дская печь, и около нее – груда полусожжен-
ных бумаг и разного мусора. Здесь же пря-
дями валяются срезанные темно-карие во-
лосы бывших царских дочерей. Карауль-
ный, заглянув в печь, вытащил оттуда по-
мятую, со сломанным замком коробку фир-
мы Фаберже, в которой оказалась полуис-
тлевшая записка, где ясно можно было про-
честь надпись: «Золотые вещи, принадле-
жащие Анастасии Николаевне». Тут же ва-
лялись: полусгоревший детский погон
подъесаула с инициалами «А.Н.» , разор-
ванный на части портрет Г. Распутина, стре-
лянные винтовочные гильзы.

 Идем дальше. Входим в гостиную – про-
сторную комнату с мягкой мебелью и боль-
шим письменным столом. На столе лежит
большой лист промокательной бумаги с
оттиском подписи бывшего царя и подпись
«Николай». В гостиной, по словам духовен-
ства, пять раз совершались церковные бо-
гослужения. Так, 20 мая и 1 июля по старо-
му стилю, служил о. И. Сторожев и три раза
служил о. А. Миленин. По отзывам духов-
ных лиц, с которыми мне приходилось бе-
седовать, бывшие царь и царица выгляде-
ли утомленными, но истово молились и вся-
чески старались подчеркнуть свое уваже-
ние к духовному сану. Казалось, они не
предчувствовали угрожавшей им опаснос-
ти. Алексей по случаю болезни лежал при
богослужениях на кровати. На всех бого-
служениях присутствовал комиссар Юров-
ский, который, не в пример другим комис-
сарам, держал себя тактично и был предуп-
редителен по отношению к духовенству.

 Против гостиной расположена столовая.
Обстановка барская. Посередине столовой
стоит обеденный стол, с левой стороны –

четыре стула, с правой – три, а в конце сто-
ла стоит большое деревянное кресло быв-
шего царя. Над столом висит электричес-
кая люстра, на стене – две большие карти-
ны художника Воронова в золоченых рамах,
изображающие лесной пейзаж. Под карти-
нами – камин, сбоку – большой резной
шкаф. Тут же, около окна, стоит трехколес-
ная коляска Алексея на резиновом ходу,
вблизи стола валяется раскрытый чемодан
бывшего царя за № 322 и пустой лакиро-
ванный ящик с крышкой. В шкафу находит-
ся небольшое количество посуды, а в ниж-
нем отделении в хаотическом беспорядке
лежат иконы самого разнообразного фор-
мата. Мое внимание остановилось на чуд-
ном письме Абалакской иконы Божьей Ма-
тери. Смотрю, на обороте надпись каран-
дашом: «Дорогой Татьяне благословение
на 12 января 1918 года. г. Тобольск. Папа и
мама». Остальные иконы, по-видимому,
тоже носят характер благословения членам
бывшей царской фамилии. Столовые часы
остановились на 9 часах 57 минутах.

 Выходящая из столовой на балкон дверь
закрыта железной ставней, на балконе, оче-
видно, дежурили сторожа и стоял пулемет.
Налево от столовой небольшая комната,
служившая, вероятно, кабинетом Алексан-
дры Федоровны. Здесь письменный стол, на
котором в беспорядке валяются книги с ини-
циалами «А. Ф. Петроград. 1916 г.» «О тер-
пении скорбей» и другая, с пометкой: «Цар-
ское Село. Март 1906 г.» «Лествица» игу-
мена Иоанна. В этой книге сделаны залож-
ки на странице 206 и там подчеркнут стих
163, на странице 231- стих 83, на странице
232- стих 1. Вперемешку с духовными кни-
гами, молитвословом, на столе лежат потре-
панные книги А. Аверченко «Синее с золо-
том» и «Рассказы для выздоравливающих»,
три тома А.П. Чехова - 2, 7 и 13, причем пос-
ледний том разрезан до «Трагика понево-
ле». Ни на одной книге мне не приходилось
видеть «советского штемпеля». По окнам
валялись разрозненные номера английских
журналов, и в самом дальнем углу конфуз-
ливо приютился официоз большевиков -
«Уральский рабочий» за воскресенье 2 июня
нового стиля с подчеркнутой статьей «Со-
юзники за работой».

 На противоположном столике - иконы
Спасителя в киоте и Божьей Матери без
киота. В киоте две записки: на первой на-
писано карандашом: «П. Иоанна. 19.25-37».
Тут же небольшая икона старинного пись-
ма с изображением Георгия Победоносца,
форматом яйца с надписью на обороте:
«ХВ. Маша.1913г.». Около иконы лежит гру-
да обгорелых восковых свечей. В комнате
доктора - различные медикаменты, элект-
рические приборы и масса лекарств. Вооб-
ще масса лекарств находится в разных ком-
натах, что свидетельствует о недомогании
семьи бывшего царя.

 Направо от столовой двери ведут в по-
мещение ванной и кухню. В первой комна-
те валяются три пары колодок от сапог
Алексея, разломанный футляр от серебра,
деревянная доска для глажения белья. В
кухне полный беспорядок: на плите лежит
противень с засохшим тестом, в ящиках
стола немного посуды и шесть поломанных
ножей с изображением на ручках орла. Не-
которые помещения дома оказались запер-
тыми, и за увозом ключей и отсутствием в
данный момент слесаря двери открыты
быть не могли. В подвальном помещении
дома в нескольких комнатах жил караул.

 Из дома спускаемся во двор. Небольшой
двор обнесен высокой каменной стеной. В
конце двора – открытый сарай - навес. По-
середине сарая, среди кучи дров, находит-
ся деревянный станок для пилки дров с ос-
тавшимся недопиленным деревом. Здесь
бывший царь занимался физическим тру-
дом. Со двора идет ход в садик, огорожен-
ный тесом. В садике скамейки, колодезь и
много зелени. Поднимаемся по лестнице на

балкон дома. Наше внимание было обра-
щено на массу «заборных» надписей, как
на белой стене, так и на дверях дома, о
чем свидетельствует, например, такая над-
пись: «20 мая заменили другим караулом
из особой конвойной команды. Начальник
Закис». В настоящее время особая след-
ственная комиссия ведет расследование
всех обстоятельств жизни и увоза бывшей
царской семьи. Большой интерес предста-
вят показания одного из охранителей –
комиссара Юровского, который содержит-
ся, по словам газет, в екатеринбургской
тюрьме. Следственная комиссия, как мне
говорил комендант, располагает огромным
материалом. (В.Н.)

25 августа 1918 года.
К легендам о Николае Романове

 Под заголовком «Правда ли?» в тюмен-
ской газете «Рабочая жизнь» напечатана
статья относительно таинственной истории
с судьбой Николая Романова. Газета, не-
смотря на заявление большевиков о рас-
стреле бывшего царя, выражает в этом со-
мнение по следующим основаниям. Меж-
ду Москвой и Екатеринбургом возникли
недоразумения из-за отказа Совета Народ-
ных Комиссаров (СНК) отпустить Уральс-
кому областному совету деньги впредь до
представления Уральским Совдепом отче-
тов в ранее отпущенных суммах. Инцидент
этот еще не был ликвидирован в то время,
когда в Екатеринбурге было получено из-
вестие о том, что из Тобольска перевозит-
ся в Москву для дальнейшей переотправки
в Германию Николай Романов. Уральские
власти решили использовать вывоз Рома-
нова в своих интересах и задержали его в
Екатеринбурге в качестве заложника СНК.
Помещение для житья Романовых в Екате-
ринбурге приготовлялось самым спешным
порядком, в 12-часовой срок, в то время,
когда Романовы были уже на ст. Екатерин-
бург и жили в поезде. При наличии залож-
ника в лице Николая II уральские власти
стали говорить с СНК языком ультимату-
мов, угрожая расстрелом Романова, если
требования Уральского областного Совета
СНК не будут удовлетворены.

 В ответ на ультимативные требования
уральцев последовали ультиматумы моск-
вичей. В конце концов, после 1,5-2-недель-
ного пребывания Романова в Екатеринбур-
ге, Уральским областным Совдепом была
получена за подписью Ленина телеграмма
с категорическим предложением в указан-
ный в телеграмме день и час отправить
Николая Романова в Москву за личной от-
ветственностью уральских областных ко-
миссаров. При этом Ленин предупреждал,
что неотправка Романова в Москву повле-
чет за собой прибытие в Екатеринбург пол-
ка немецких солдат для выручки его и для
«вразумления» уральских областных ко-
миссаров. Угроза достигла цели. Уральские
самодержцы сдались, и в назначенный Ле-
ниным день и час поезд с Николаем Рома-
новым, в сопровождении областного комис-
сара финансов Сыромолотова и еще како-
го-то комиссара, был отправлен по Кунгур-
ской линии Пермской железной дороги в
сторону Перми. В Екатеринбурге остались
жена, сын и одна или две дочери Николая
Романова. После этого, недели через 2-3,
в Екатеринбурге усиленно распространил-
ся слух о том, что Николай Романов был
довезен только до Вологды и затем снова
возвращен в Екатеринбург и помещен вме-
сте с семьей. Слух этот приписывался со-
ветско-большевистским кругам. Насколько
он был верен – неизвестно, но после него
екатеринбуржцы оставались в неведении
и гадали, в Екатеринбурге ли находится
Николай Романов или же он увезен оттуда.
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óë. Âèëîíîâñêàÿ, 18à

Òåë./ôàêñ (ìíîãîêàíàëüíûå)
(846) 270-23-26, 270-07-04

Àäðåñ: óë. Ìè÷óðèíà, 52 (ê. 605)
Òåë. (846) 270-24-02

Íàøè ïàðòíåðû:

Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð Îáùåðîññèéñêîé Ñåòè

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åñëè Âû õîòèòå, ðàáîòàÿ ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

● быстро находить правовую информацию для принятия взвешенных решений;
● обезопасить свой бизнес и защитить личную жизнь от потрясений;
● работать эффективно, используя в полной мере возможности системы,

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

На семинаре 1%го уровня изучаются возможности программы по поиску нормативных правовых актов,
другой правовой информации с использованием различных поисковых инструментов КонсультантПлюс.
На семинаре 2%го уровня рассматриваются дополнительные свойства и возможности программы, каса-
ющиеся работы со списком документов и текстом документа и позволяющие экономить рабочее время
пользователя.

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

Дополнительную информацию о семинарах можно получить, позвонив по телефону 263!33!41

Семинары проводятся в учебном классе фирмы по средам и четвергам с 9!00 и 14!00 по адресу:
ул. Мичурина, 52, офис 606 (напротив “Аквариума”).

Средняя продолжительность каждого семинара – 4 часа.
По окончании семинаров слушатели получают Сертификаты,

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÎÎÎ ÍÊÔ  “ÄÅËÜÒÀ-ÈÍÔÎÐÌ” ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уточнить тематику семинаров, проводимых в указанные дни,
и записаться на них можно, позвонив по телефону 263!33!41

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ
Приглашаем принять участие в тематических семинарах-тренингах. Вы получите важную

информацию по актуальным вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадровым воп-
росам. На примерах реальных ситуаций из практики вы ознакомитесь с разными точками зре-
ния, вариантами действий в сложных ситуациях.

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.  Íà÷àëî çàíÿòèé â 9.00 èëè 14.00

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

КОНСУЛЬТАНТ� БУХГАЛТЕР
ЗП % 25 000 рублей
ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое образование.         Хорошее знание СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Меры по охране труда за счет взносов «на травматизм»
Не позднее 31 июля организации и ИП, у которых есть работники, могут подать в свое

отделение ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер, приня-
тых в связи с требованиями охраны труда. Расходы на эти меры можно возместить за
счет взносов «на травматизм». Мы решили напомнить вам, что для этого нужно сделать.

Пониженные тарифы взносов с середины года: что с авансами по УСН
ККТ%вычет у ИП с работниками, применяющего ЕНВД

ОТЧЕТНОСТЬ
Отпускные: учитываем в расходах, начисляем НДФЛ и взносы
 Различные доходы, причитающиеся к выплате работникам, бухгалтеры сначала

начисляют в учете, а потом показывают в отчетности по НДФЛ и страховым взносам.
И даты отражения доходов в бухучете и налоговой отчетности не всегда совпадают.
Сводная таблица в статье поможет вам не запутаться в датах и сроках.

Заполняем 6%НДФЛ в специфических ситуациях
РСВ за полугодие: что учесть при заполнении

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Труд водителей: изучаем изменения
 Положение, регулирующее режим труда и отдыха водителей, с 05.06.2018 действует

в новой редакции. Внесенные поправки нужно учитывать при составлении графиков
работы водителей и оплате их труда. Изменения коснулись, в частности, продолжитель-
ности пребывания работников за рулем при суммированном учете рабочего времени.

Трудовые гарантии для сотрудниц с детьми
Накопившиеся отпуска: предоставляем и оплачиваем
Недетские вопросы о юных работниках
Оплата больничных работнику%инвалиду: считаем месяцы
Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Отвечаем на «кассовые» вопросы
1 июля 2018 г. для некоторых компаний и ИП закончилась отсрочка, и им придется

перейти на онлайн-кассы. Поэтому многие волнуются, не накроет ли их «второй ККТ-
волной». К примеру, это может грозить компаниям, которые оказывают услуги насе-
лению, но получают оплату от покупателей на расчетный счет.

Как снизить налоговый штраф
Будет ли главбух крайним при неуплате налогов


