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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

3�5,14 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ТК РФ И COVID�19:

КАК ПЛАТИТЬ РАБОТНИКАМ

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� ОПРОМЕТЧИВОЕ РЕШЕНИЕ,

ИЛИ ЧТО ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ

ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В РЕЕСТР

ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ?

7,15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, ИП

И ПОЧТА РОССИИ

8�10 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
� НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

11 ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
� ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ.

14 ОТВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ

ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ РЕКЛАМНЫЕ

РАСХОДЫ

12�13 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� УЧЕТ ПРИОБРЕТЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ОС, ВРЕМЕННО
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ
НА СКЛАДЕ
� КАК НДФЛ С МАТПОМОЩИ
НА ПОГРЕБЕНИЕ БЫВШЕГО
РАБОТНИКА (ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ)
ЗАВИСИТ ОТ ЗАПИСИ
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ?
� ВЕЛИЧИНА ДОХОДА В ЦЕЛЯХ
ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ НА ОПС ИП НА УСН
(«ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ»)
ЗА СЕБЯ
� МОЖНО ЛИ ОПЛАТИТЬ
С ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА РАСХОДЫ,
ПРЯМО НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОЗ?
� КОГДА ИСПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ
СУДА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА?

16 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� «ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»

Когда сдавать налоговую
отчетность

Для всех организаций и ИП на три ме-
сяца Правительство РФ (Постановле-
ние Правительства РФ от 02.04.2020 N
409, далее - Постановление N 409) пе-
ренесло срок представления:

- деклараций (кроме отчетности по
НДС);

- налоговых расчетов о суммах вып-
лаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов;

- 6-НДФЛ;
- расчетов по авансовым платежам.
Речь идет об отчетности, которую

нужно представить в марте-мае 2020 г.
Кроме того, до 15 мая 2020 г. продли-

ли срок представления декларации по
НДС, журнала учета полученных и выс-
тавленных счетов-фактур и расчета по
страховым взносам за I квартал 2020 г.

Перенос этих сроков не влияет на
срок перечисления обязательных пла-
тежей, даже если он зависит от срока
сдачи отчетности.

Когда сдавать 4�ФСС и
подтверждать основной вид
деятельности

ФСС разъяснил, что срок сдачи 4-ФСС
за I квартал 2020 г. продлен до 15 мая
(Письмо от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-
8452). Ведомство объяснило это тем,
что в такой же срок можно подать РСВ
за этот же период. ФСС согласовал
свое разъяснение с Минтрудом.

Кроме того, фонд сообщил: после-
дний день, когда можно подтвердить
основной вид экономической деятель-
ности для взносов на травматизм, - пер-
вый рабочий день, следующий за нера-
бочими. На своем сайте ФСС пояснил,
что этот перенос касается тех, кто из-
за указов президента не работает.

Страхователи, которые продолжают
трудиться, должны были представить до-
кументы, подтверждающие основной вид
деятельности, не позднее 15 апреля.

Когда платить налоги и взносы
Сроки уплаты налогов и страховых

взносов, выпадающие на дни, объяв-
ленные нерабочими из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, пере-

носятся. Это правило касается компа-
ний, которые не работают и не относят-
ся к субъектам МСП из пострадавших
отраслей. Сроки заканчиваются в бли-
жайший рабочий день - 12 мая.

Соответственно, если организация
не может получить отсрочку по уплате
налогов и взносов в связи с экономи-
ческой ситуацией, то 12 мая надо зап-
латить все платежи, которые приходят-
ся на период нерабочих дней:

- налог на прибыль за 2019 г., 3-й
ежемесячный платеж за I квартал, пла-
теж по итогам I квартала и 1-й ежеме-
сячный платеж за II квартал;

- налог при УСН за 2019 г. и платеж
за I квартал;

- ЕСХН за 2019 г.;
- НДС - 1-й платеж за I квартал;
- ЕНВД за I квартал;
- НДФЛ со сроком уплаты с

30.03.2020 по 30.04.2020;
- страховые взносы за март.
Еще больше продлены сроки уплаты

ряда налогов и авансовых платежей по
ним, а также страховых взносов и взно-
сов на травматизм для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства,
которые включены в реестр по состоя-
нию на 1 марта и ведут деятельность в
наиболее пострадавших отраслях эко-
номики (Постановление Правительства
РФ от 02.04.2020 N 409).

Платить налоги, авансовые платежи
по ним, а также страховые взносы, сро-
ки перечисления которых перенесены,
нужно будет равными частями в разме-
ре 1/12 указанной суммы ежемесячно
не позднее последнего числа месяца.
Начать перечислять платежи нужно с
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступает срок уплаты соответ-
ствующих налогов, авансов и взносов
с учетом предусмотренного переноса.

Кроме того, президент предложил ос-
вободить ИП, компании малого и сред-
него бизнеса из пострадавших отрас-
лей и социально ориентированные НКО
от уплаты налогов (кроме НДС) и стра-
ховых взносов за II квартал 2020 года.

Отсрочка или рассрочка
по уплате налогов и взносов

Ряд налогоплательщиков может по-
лучить отсрочку или рассрочку по на-
логам и взносам, срок уплаты которых

приходится на 2020 г. (Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409).
Из этого плавила есть исключения.

Для оформления отсрочки (рассроч-
ки) нужно, чтобы соблюдались некото-
рые условия. Например, чтобы доход
упал не меньше чем на 10% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года.

Высшие органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ наделены полномо-
чиями по продлению сроков уплаты ре-
гиональных и местных налогов (аван-
совых платежей), а также налогов, пре-
дусмотренных специальными налого-
выми режимами.

Проверить, вправе ли налогопла-
тельщик претендовать на отсрочку или
рассрочку, можно на сайте налоговой
службы nalog.ru с помощью специаль-
ного сервиса. Для этого нужно указать
ИНН или ОГРН/ОГРНИП.

Рекомендуем материалы
по теме в КонсультантПлюс

Календарь бухгалтера на 2020 год
Справочная информация «Корона-

вирус (COVID-19). Меры экономической
поддержки бизнеса в субъектах Рос-
сийской Федерации»

Обзор «Правительство продлило
сроки уплаты налогов и сдачи отчетно-
сти»

Обзор «Налоговая служба ответила
на некоторые вопросы по отсрочке и
рассрочке в связи с коронавирусом»

Типовая ситуация «Коронавирус: пе-
ренос сроков сдачи отчетности и упла-
ты налогов»

Типовая ситуация «Коронавирус: пе-
ренос сроков уплаты налогов для пост-
радавших фирм и ИП»

Готовое решение «Как получить от-
срочку (рассрочку) по уплате налогов
и страховых взносов в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-
19 (вирус SARS-CoV-2)»

Для поиска материала в системе
укажите в запросе ключевые слова,
например: ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛА"
ТЫ НАЛОГОВ

КонсультантПлюс информирует
Когда сдавать налоговую отчетность и платить налоги и взносы
Перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, приходящиеся на
март � май, для всех организаций и ИП. Для субъектов малого и
среднего предпринимательства из пострадавших отраслей
продлены сроки уплаты ряда обязательных платежей,
приходящиеся на март � май, но есть планы освободить их от
платежей за II квартал текущего года. Новые даты для подачи
отчетов � в Памятке бухгалтеру
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Обзор судебной практики в связи с коронавирусом Особенности закупок в условиях коронавируса

КонсультантПлюс информирует
Удаленная работа: особенности в условиях самоизоляции

Оформите допсоглашение
Рекомендуем заключить дополнительное

соглашение к трудовому договору с каждым
работником, который переведен на удаленную
работу. Соглашение можно составить в произ-
вольной форме. Главное - установить в согла-
шении, что работник теперь трудится дистан-
ционно.

Желательно договориться с сотрудником о
следующих нюансах:

- сроке перевода;
- месте работы;
- графике работы.
Как оформить соглашение, читайте в Гото-

вом решении «Как оформить дополнительное
соглашение о переводе на дистанционную ра-
боту во время карантина из-за коронавируса
COVID-19».

Поисковый запрос:
ДОПСОГЛАШЕНИЕ КАРАНТИН.

Не отправляйте сотрудников
в командировки

Отправить работника за рубеж сейчас не по-
лучится. Движение через границу ограничено.

Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Как грамотно оформить такой режим
работы, как отменить командировку, как быть с отпусками – рассказываем о нюансах удаленной работы

Поездки в другие города России не запре-
щены, но их лучше ограничить, чтобы сни-
зить риски заражения сотрудника. Следите
за решениями региональных властей. Они
могут ввести дополнительные ограничения по
передвижению внутри региона и через его
границы.

Если нужно отменить запланированную ко-
мандировку, читайте Готовое решение «Как
отменить командировку работника в связи с
коронавирусом COVID-19».

Поисковый запрос:
КОМАНДИРОВКА КОРОНАВИРУС.

Как предоставить
или перенести отпуск

Ежегодные оплачиваемые отпуска сейчас
предоставляются, в целом, по тем же прави-
лам, что и раньше. Важно: даже в такой ситуа-
ции нельзя заставить работников взять отпус-
ка, не запланированные графиком.

Если дни отпуска выпали на дни, объявлен-
ные Указом Президента РФ нерабочими, и
ваша организация не работает, отпуска реко-
мендуем перенести. Если организация про-

должает работать, то это правило не приме-
няется.

Подробнее - в Готовом решении «Как пре-
доставить оплачиваемый отпуск во время пло-
хой эпидемиологической ситуации (изоляции
из-за коронавируса COVID-19)».

Поисковый запрос:
ОТПУСК КОРОНАВИРУС.

ПЕРЕНЕСТИ ОТПУСК МОЖНО ТОЛЬКО С
СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА.

Обо всех нюансах читайте в Готовом реше-
нии «Как оформить перенос ежегодного отпус-
ка на другой срок по инициативе работника в
связи с распространением коронавируса
COVID-19».

Поисковый запрос:
ПЕРЕНОС ОТПУСКА КОРОНАВИРУС.

Приостановка диспансеризации и
медосмотров

Правительство распорядилось по 31 декаб-
ря 2020 г. не проводить профилактические
медосмотры и диспансеризацию.

Минтруд России считает целесообразным

временно приостановить проведение обяза-
тельных медицинских осмотров работников, за
исключением отдельных категорий работников,
деятельность которых связана, в частности, с
производством, хранением, транспортировкой
и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды (Письмо Минтруда России от 10.04.2020
N 15-2/10/В-2842).

Медосмотры отдельных категорий работни-
ков в начале рабочего дня (смены), а также в
течение и (или) в конце рабочего дня (смены)
проводятся в установленном порядке.

Образцы документов в связи с
коронавирусом

В КонсультантПлюс вы найдете все необхо-
димые образцы документов в связи с корона-
вирусом. В их числе:

- образец заявления о переходе на дистан-
ционную (удаленную) работу в связи с корона-
вирусом;

- образец дополнительного соглашения о
переводе на дистанционную работу в связи с
коронавирусом;

- справка о необходимости присутствия на
работе и проезда к месту работы в период дей-
ствия режима нерабочих дней;

- образец приказа об отмене командировки
из-за коронавируса (карантина);

- приказ о вынужденном простое из-за коро-
навируса и др.

Их вы найдете в разделе 4 Обзора «Пере-
чень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)».

Поисковый запрос:
КОРОНАВИРУС МЕРЫ

НА ЧЕМ СФОКУСИРОВАЛ ВНИМАНИЕ
ВС РФ

В Обзоре N 1, утв. Президиумом Верховно-
го суда РФ 21.04.2020, освещены позиции по
наиболее актуальным сегодня вопросам, в том
числе:

- признают ли коронавирус форс- мажором
и что будет с действующими договорами;

- как влияют нерабочие дни, установленные
президентом, на процессуальные сроки и ис-
ковую давность;

- кто и как может наказывать за нарушение
карантина;

- за распространение какой информации
как заведомо ложной могут привлечь к уго-
ловной ответственности.

Отдельные вопросы по применению изме-
нений законодательства и мер, направленных
на противодействие распространению COVID-
19, Верховный суд продолжил разъяснять в
Обзоре N 2, утв. Президиумом ВС РФ
30.04.2020.

КАКИЕ СПОРЫ РАЗРЕШАЮТ НИЖЕСТО�
ЯЩИЕ СУДЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Структура обзоров ВС РФ по коронавиру-
су учитывает категории дел, которые сейчас
фактически рассматривают суды, и включа-
ет, например, следующие темы:

- нарушения режима;
- банкротство;
- процессуальные вопросы;
- изменение и расторжение договоров.
Вот примеры некоторых аннотаций к судеб-

ным решениям.

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИП
Организация (ТЦ) привлечена к ответствен-

ности по ст. 6.3 КоАП РФ за невыполнение
санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий по предупреждению
распространения инфекционных заболева-
ний, в том числе новой коронавирусной инфек-
ции: в ТЦ функционируют павильоны, работа

которых приостановлена Указом мэра Моск-
вы N 33-УМ от 27.03.2020, отмечается боль-
шое скопление людей, создающее угрозу рас-
пространения коронавируса.

Организация возражала, указывая, что по
договору ответственность за несоблюдение
экологических и санитарно-гигиенических
норм возложена на арендаторов.

Суд признал виновным арендодателя, по-
считав, что он не принял все возможные меры,
и назначил ему наказание в виде админист-
ративного приостановления деятельности пу-
тем запрета эксплуатации помещений на срок
30 (тридцать) суток (Постановление Дорого-
миловского районного суда от 02.04.2020 по
делу N 5-300/2020).

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА�
ЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Организация просила приостановить дей-
ствие решений ИФНС по бесспорному взыс-
канию денежных средств, указывая, что вхо-
дит в перечень промышленных предприятий,
которые могут вести производственную дея-
тельность в условиях режима повышенной
готовности, введенного в регионе.

Суд ходатайство удовлетворил, приняв во
внимание приостановление вынесения нало-
говыми органами решений о блокировке сче-
тов на основании Постановления Правитель-
ства РФ, а также статус предприятия как со-
циально значимого (Определение арбитраж-
ного суда Курганской области от 06.04.2020
по делу N А34- 3201/2020).

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКО�
МИТЬСЯ С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ ПО
КОРОНАВИРУСУ

Напомним, что судебную практику по коро-
навирусу в системе КонсультантПлюс также
можно увидеть в примечаниях к НПА на пра-
вой панели с пометкой «Коронавирус».

Кроме того, в материалы «Важнейшая
практика по статье» добавлен специальный
раздел.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ �
В ГОТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
Эксперты КонсультантПлюс подготовили

Готовые решения, как действовать специа-
листам по закупкам с учетом новых мер пра-
вительства и разъяснений ведомств.

Рекомендуем материалы:
- «Какие последствия влечет форс-мажор

при закупках по Закону N 44-ФЗ»;
- «Как участникам закупок по Закону

N 44-ФЗ действовать в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции
(COVID-9)»;

- «Как действовать заказчику при закуп-
ках по Закону N 223-ФЗ в условиях корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»;

- «Как заказчикам по Закону N 44-ФЗ про-
водить срочные закупки в целях предупреж-
дения распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»;

- «Как действовать заказчику по Об ос-
новных поправках рассказано в обзоре
«Президент подписал закон о поправках к
Закону N 44-ФЗ и сроках для закупок по
Закону N 223-ФЗ».

Перейти к Готовому решению можно,
задав в поиске ключевые слова, напри"
мер:

ЗАКУПКИ 44"ФЗ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
или ЗАКУПКИ 223"ФЗ КОРОНАВИРУС.

НОВОЕ В ЗАКОНАХ
N 44�ФЗ И N 223�ФЗ
В числе изменений, которые предусмот-

рены Федеральным законом от 24.04.2020
N 124-ФЗ:

- снижение нагрузки по обеспечению ис-
полнения контракта;

- больше возможностей провести малую
закупку;

- единые правила вступления в силу по-
правок к Закону N 44-ФЗ и другие нов-
шества.

Об основных поправках рассказано в об-

Последние разъяснения Верховного суда РФ по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с COVID�19, а также аннотации свежих решений нижестоящих
судов по теме доступны в новом «Обзоре судебной практики в связи с коронавиру�
сом» в КонсультантПлюс. Материал регулярно обновляется.

Ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
отразились и на сфере закупок. Эксперты КонсультантПлюс дали рекоменда�
ции, как сейчас проводить такие процедуры.

зоре «Президент подписал закон о поправ-
ках к Закону N 44-ФЗ и сроках для закупок
по Закону N 223-ФЗ».

Появилось больше возможностей изме-
нить контракт в связи с коронавирусом. В
2020 г. изменить существенные условия кон-
тракта можно будет не только в части цены
и срока исполнения контракта, но и в части
авансирования, если оно было предусмот-
рено контрактом. В отличие от остальных
случаев, для такого изменения не понадо-
бится решение органа местного самоуправ-
ления, Правительства РФ или региона.

1 октября вступят в силу новшества, ко-
торые должны были заработать летом. Это
касается нового порядка проведения элект-
ронного запроса котировок и начала рабо-
ты электронных малых закупок (порядок их
проведения доработан).

Об этих и других изменениях читайте в
обзоре.

Поисковый запрос:
ЗАКУПКИ ПОПРАВКИ.

КАК ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКИ
Основные вопросы, с которыми сейчас

столкнулись специалисты по закупкам, рас-
смотрены в обзоре «Перечень мер в связи
с коронавирусом (COVID-19)» в разделе 10
«Особенности государственных закупок в
условиях коронавируса (COVID-19)».

Из материала вы узнаете о новых мерах
правительства и разъяснениях ведомств по
порядку проведения закупок и рассмотре-
ния жалоб. В обзоре рассмотрены:

- порядок проведения закупок в нерабо-
чие дни;

- неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по контракту;

- порядок исчисления сроков и определе-
ние цены контракта;

- дистанционное рассмотрение жалоб по
закупкам;

- закупки у единственного поставщика.

В обзоре есть ссылки на НПА и дополнительные материалы по этой теме.
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ТК РФ И COVID%19: КАК ПЛАТИТЬ РАБОТНИКАМ

Работник оформил больничный
и не работал

 Рассчитать пособие на карантине нуж-
но в общем порядке. А вот оплачивают та-
кое пособие с учетом Временных правил,
которые утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.03.2020 N 294. Дей-
ствуют они до 1 июля.

 Эти Правила распространяются исклю-
чительно на граждан, вернувшихся из пан-
демичных по коронавирусной инфекции
регионов планеты, а также на проживаю-
щих совместно с ними лиц. Для остальных
категорий заболевших временный порядок
не применяют. Порядок вступил в силу 20
марта и будет действовать до 1 июля.

 Чтобы получить карантинное пособие,
гражданин должен зайти на сайт ФСС в
сервис «Подать заявление на выдачу ЭЛН
в случае карантина». Сделать это могут
только те, кто зарегистрирован в единой
системе идентификации и аутентификации,
в том числе и те, кто зарегистрирован на
сайте госуслуг.

 Если у заболевшего или у совместно
проживающих с ним лиц нет такой регист-
рации, то можно воспользоваться помощью
людей, имеющих ее, - временные правила
позволяют отправлять заявление за другое
лицо. К заявлению нужно приложить:

 - сканы отдельных страниц загранпас-
порта (первого листа с фото и страниц с
отметками о пересечении границы РФ);

 - электронный билет, скан билета или
иных документов, подтверждающих пребы-
вание за границей (если в загранпаспорте
нет соответствующих отметок).

 Если больничный оформляют на лиц,
которые проживают совместно с прибыв-
шим из пандемичных стран, к заявлению
прикладывают сканы документов, подтвер-
ждающих их совместное проживание.

 После получения заявления ФСС долж-
на передать его в медучреждение, которое
оформит больничный сразу на 14 календар-
ных дней.

 Выплату по больничному пособию ФСС
назначит после того, как получит от орга-
низации, где работает сидящий на каран-
тине человек, необходимые сведения.

 В свою очередь, после получения из Фон-
да соответствующего запроса работодатель
представит в ФСС сведения о работнике. Если
работник сам сообщил работодателю номер
своего электронного больничного - после того,
как получит сообщение от работника.

Пандемия внесла коррективы  во все сферы жизнедеятельности.
И уж точно добавила головной боли бухгалтерам по части того,
как теперь оплачивать труд тех или иных сотрудников. Надеемся,
что данная статья будет им полезна.
В стране объявлен карантин, а распространение коронавирусной
инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы. Как в
такой чрезвычайной ситуации платить работникам? Рассмотрим
самые типичные ситуации.
Статья написана в начале апреля. На наш взгляд, предоставленный
матерал актуален и сегодня.

 В отличие от обычного больничного, ко-
торый работодатель оплачивает после
окончания срока его действия, пособие по
дистанционно оформленному больничному
листку работник получит частями в следу-
ющие сроки:

 - за первые семь дней нетрудоспособ-
ности - в течение одного рабочего дня со
дня получения от организации сведений,
необходимых для назначения и выплаты
пособия. Но не позднее седьмого календар-
ного дня временной нетрудоспособности;

 - за последующие дни болезни - в тече-
ние одного календарного дня со дня окон-
чания временной нетрудоспособности.

 Карантинное пособие полностью опла-
чивается из средств ФСС.

 Если работник вернулся из страны с
опасной эпидемиологической ситуацией, он
обязан самоизолироваться. Ответствен-
ность за нарушение самоизоляции предус-
мотрена как для работников, так и для ра-
ботодателей. При определении ответствен-
ности власти могут руководствоваться за-
конодательством о нарушении санитарно-
гигиенических и противоэпидемических
мероприятий (ст. 6.3 КоАП РФ).

 Если нарушение самоизоляции повлек-
ло массовое заболевание людей, может
наступить уголовная ответственность.

 Работник, уходящий на самоизоляцию,
обязан получить больничный. Именно боль-
ничный является основанием для оплаты
периода самоизоляции. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 18 марта граж-
дане, прибывшие из неблагоприятных стран,
могут получать больничные на 14 дней в
упрощенном порядке через сайт госуслуг.

 Родители детей до семи лет, которые не
посещают детские сады и школы из-за ка-
рантина, также должны получить больнич-
ные листы. Работодатель не имеет права
требовать от работника выхода на работу.
Но он вправе требовать больничный лист.
Работники, которые ушли на больничный,
должны уведомлять об этом работодателя.
Причем сделать это можно по электронной
почте. По окончании больничного работник
обязан выйти на работу или перейти на
дистанционную работу.

Работник на карантине,
но без больничного

  В этой ситуации все зависит от того,
может ли сотрудник работать удаленно. Если
да - оформите ему дистанционную работу.

При переводе сотрудников на удаленную
работу необходимо оформить допсоглаше-
ния к трудовым договорам, разъясняет Рос-
труд. Оплатить труд за время карантина
надо, как за обычную работу в офисе.

 Если же работник не может трудиться из
дома и у него нет больничного на карантин,
тогда это считается простоем. Причем воз-
никшим по причинам, не зависящим ни от
работника, ни от работодателя. Но несмот-
ря на это, такой простой нужно оплатить.

 Простоем считается время, в течение
которого работник находился на работе, но
не участвовал в процессе производства.

 Простой может произойти:
 - по вине работника (например, если дей-

ствия работника вызвали поломку станка);
 - по вине организации-работодателя, на-

пример, из-за несвоевременной доставки
материалов в цех. Роструд также считает, что
за ситуацию, повлекшую отзыв лицензии и,
следовательно, приостановку деятельности
предприятия, вина лежит на работодателе;

 - по иным причинам, не зависящим от
работодателя и работника (например,
вследствие чрезвычайных обстоятельств).

 Время простоя по вине работника не
оплачивается. Время простоя по вине орга-
низации-работодателя оплачивается в раз-
мере не менее 2/3 средней заработной пла-
ты работника.

 Время простоя по причинам, не зависящим
от работодателя и работника, оплачивается в
размере не ниже 2/3 часовой (дневной) став-
ки или месячного оклада работника.

 Расходы по оплате времени простоя
уменьшают налогооблагаемую прибыль
организации (ст. 265 НК РФ).

 На время простоя работникам по их
просьбе может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы. Предо-
ставлять такой отпуск принудительно зап-
рещается.

 Порядок расчета заработной платы при
простое зависит от формы оплаты труда.

Пример. Расчет зарплаты при простое
исходя из месячного оклада

 С 23 марта по 6 апреля 2020 года работ-
ник ООО «Космос» С.С. Петров не рабо-
тал в связи с введением карантина.

 Оклад Петрова - 50 000 руб.
 В организации пятидневная рабочая не-

деля.
 По приказу руководителя время простоя

оплачивается в размере 2/3 оклада работ-
ников. В марте 21 рабочий день.

 Заработная плата Петрова за период с
1 по 22 марта (14 рабочих дней) составит:

 50 000 руб. : 21 дн. x 14 дн. = 33 333 руб.
 Заработная плата Петрова за период с

23 по 31 марта (7 рабочих дней) составит:
 50 000 руб. x 2/3 : 21 дн. x 7 дн. =

11 111 руб.
 Общая сумма заработной платы Петро-

ва за март составит: 33 333 руб. + 11 111
руб. = 44 444 руб.

Удаленная работа
  Распространение коронавируса стало

настоящим «живым» тестом на качество
взаимоотношений между работником и ра-

ботодателем. Далеко не все правила уда-
ленной работы прописаны в законодатель-
стве. Такого понятия, как «удаленная рабо-
та», в ТК РФ пока еще нет. Законодатели
обещают исправить этот пробел, но изме-
нения в ТК РФ вносятся не так быстро. На
данный момент мы можем руководство-
ваться только имеющимися в Трудовом ко-
дексе нормами. И не забываем, что многие
вопросы по-прежнему решаются путем до-
говоренностей между работником и руко-
водителем.

 Согласно опросу около 13% работода-
телей в России перевели работников на
«удаленку». Но юридически это не так про-
сто сделать. Компании перед сложным вы-
бором. Есть несколько способов: строго по
закону, но сложнее, а если попроще, то с
рисками.

 Изменить условия трудового договора с
двухмесячным уведомлением из-за смены
организационных или технологических ус-
ловий труда (ст. 74 ТК РФ). Это наиболее
сложная процедура для работодателя.

 Если все согласны, то можно просто под-
писать допсоглашение о том, что стороны
меняют условия трудового договора (ст. 72
ТК РФ). В нем обязательно нужно указать,
что трудовая функция выполняется вне
офиса компании, по фактическому адресу
проживания.

Справочно. Переход к дистанционной
работе осуществляется по взаимному со-
гласию между работником и работодате-
лем. Приказ о переводе на удаленную ра-
боту оформляют в произвольной форме.

 Если вы решили перевести офисных
сотрудников на удаленный режим работы,
то к трудовым договорам с ними необходи-
мо заключить дополнительные соглашения
о дистанционной работе. В документе нуж-
но указать следующие сведения: дату, с
которой необходимо начать исполнение
трудовых обязанностей удаленно; дату
окончания «дистанционного» периода ра-
боты; иные существенные условия, если
они изменяются на период удаленной ра-
боты (условия оплаты труда, перечень обя-
занностей, режим рабочего времени и др.).

 Обратите внимание: дополнительное
соглашение о переводе на дистанционную
работу оформляют в двух экземплярах.
Каждый экземпляр должен быть подписан
работодателем и работником. Важно, что-
бы документ был составлен именно в пись-
менной форме (ст. 72 ТК РФ). Допсоглаше-
ние о переводе на дистанционную работу
не имеет унифицированной формы.

  Однако в этом варианте работника не
предупреждают об изменениях за два ме-
сяца. Если он нарушит режим и спор дой-
дет до суда, то человек может вдруг ска-
зать, что его «поставили перед фактом и
дали подписать допсоглашение, а заранее
не уведомляли». Неизвестно, как это вос-
примет суд и не признает ли допсоглаше-
ние недействительным. Кроме того, рабо-
тодателя может оштрафовать трудинспек-
ция, если решит, что уведомление было
необходимо.

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

Работодатель может определить поря-
док, форму и периодичность отчета

сотрудника о проделанной работе в поло-
жении о дистанционной работе или ином
локальном нормативном акте.

 Есть другие возможности. Многие ком-
пании выбирают их, потому что менять тру-
довой договор долго, сложно, а иногда и
нецелесообразно. Если противоэпидемичес-
кие мероприятия отменят через несколько
месяцев, то придется готовить другие доп-
соглашения и проходить процедуру заново.
Это значительная бюрократическая работа,
если сотрудников в компании много.

 Поэтому некоторые работодатели из-
дают приказ об удаленной работе, если
сотрудники не против трудиться из дома.
Но надо помнить, что это спорный доку-
мент на случай защиты интересов рабо-
тодателя, ведь условия трудовых догово-
ров не менялись. Внутренние приказы -
это распространенная, хотя и рискован-
ная практика. Тем не менее в Москве мно-
гие работодатели прибегли именно к это-
му варианту.

 А можно ли перевести сотрудников час-
тично на удаленную, а частично на «стаци-
онарную» работу? Нет. В Трудовом кодек-
се нет такой возможности. О том, что он
негибкий и не отвечает современным реа-
лиям, говорят все эксперты. Глава о регу-
лировании труда дистанционных работни-
ков появилась в 2013 году и состоит всего
из пяти статей. Но Интернет и другие тех-
нологии развиваются очень быстро, появ-
ляется все больше возможностей не зави-
сеть от конкретного места, но в то же вре-
мя быть на связи. Набирает популярность
смешанный режим работы. Например, че-
тыре дня работать в офисе, а один - дома.
Из-за последних событий возобновилась
дискуссия о том, что это нужно закрепить в
законе.

Обратите внимание! В России может
появиться новый рабочий режим. Речь идет
о неполной дистанционной занятости. Эту
тему планируют обсудить в Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК), ко-
торую курирует вице-премьер Татьяна Го-
ликова. Новая форма занятости будет пред-
ставлять собой совмещение работы в офи-
се и дистанционной работы. На сегодня
законодательство позволяет выбрать толь-
ко один формат. Поправки в ТК РФ позво-
лят легализовать удаленный труд, на кото-
рый работодатели сейчас переводят своих
сотрудников из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.

  Актуально. Могут ли снизить зарпла-
ту тем, кто перешел на «удаленку»? Нет,
если человек продолжает делать ту же
работу. Зарплата зависит не от места ра-
боты, а только от квалификации, сложно-
сти работы, количества и качества труда
(ст. 132 ТК РФ).

ника от материальной ответственности, но
ничего не говорится об освобождении от
ответственности работодателя в случае
наступления таких обстоятельств. Возмож-
но, уяснить юридические последствия ко-
ронавируса помогут акты судебного тол-
кования законов и акты публичной влас-
ти, которыми будут вводиться ограничи-
тельные меры.

 Впрочем, в Трудовом кодексе есть ста-
тья, которая может подойти и под эти слу-
чаи. Это уже упомянутая ст. 157 «Оплата
времени простоя» ТК РФ. Если вынужден-
ный простой в труде не зависел от вины
работника или работодателя, то он оплачи-
вается в размере не менее 2/3 тарифной
ставки, должностного оклада пропорцио-
нально времени простоя. Как отмечают ав-
торы комментариев к ТК РФ, простой - это
временная приостановка работы по эконо-
мическим, техническим или организацион-
ным причинам. К числу причин, которые не
зависят от сторон, относят непредвиденные
или неустранимые обстоятельства. К ним
вполне можно отнести карантин на фоне
пандемии и сложной эпидемиологической
обстановки.

Удаленный сотрудник работает
на личном ПК: выплачиваем
компенсацию и выигрываем на
налогах

  На удаленной работе многие сотрудни-
ки используют свои домашние личные ком-
пьютеры. Поскольку удаленная работа не
классифицируется как дистанционная, ра-
ботник не обязан использовать для выпол-
нения трудовых обязанностей свою домаш-
нюю технику.

 Конечно, какие-то оговорки могут быть
вписаны в трудовой договор, но мы рассмот-
рим вариант, когда работник использует
свой личный компьютер по своей инициати-
ве и по договоренности с работодателем, а
компания выплачивает ему компенсацию.

 Законодательство разрешает работ-
никам использовать свое личное имуще-
ство для выполнения трудовых обязан-
ностей. Работодатель в этом случае мо-
жет выплачивать работнику компенса-
цию, которая не облагается ни НДФЛ, ни
взносами. В этом случае работник ниче-
го не теряет в заработной плате, а рабо-
тодатель экономит на налогах и страхо-
вых взносах.

Дополняем трудовой договор
  Но чтобы этот вариант сработал и не

вызвал претензий со стороны налоговиков,
условия работы на своем ПК нужно пропи-
сать в трудовом договоре либо в дополни-
тельном соглашении о переводе на удален-
ную работу.

 Только в этом случае компания обязана
возмещать работнику расходы, связанные
с использованием имущества, и выплачи-
вать компенсацию. Кроме добавления в
трудовой договор пункта об использовании
работником личного имущества в догово-
ре с работниками нужно установить размер
компенсации.

 Согласно ст. 188 ТК РФ размер компен-
сации должен быть установлен на основа-
нии письменного соглашения работника с
работодателем.

НДФЛ и взносы с компенсации
за использование личного ПК

  Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ не подле-
жат обложению НДФЛ все виды компенса-
ционных выплат, установленные законода-

тельством РФ, в частности связанные с
исполнением трудовых обязанностей.

 На основании абз. 10 подп. 2 п. 1 ст. 422
НК РФ не облагаются страховыми взноса-
ми все установленные законодательством
виды компенсационных выплат, в частно-
сти связанные с выполнением трудовых
обязанностей. Следовательно, если ком-
пенсационные выплаты за использование
личного компьютера выплачиваются работ-
нику в соответствии со ст. 188 ТК РФ, то
есть на основании договора для выполне-
ния своих рабочих функций, такие выпла-
ты не облагаются НДФЛ и страховыми
взносами.

 К тому же эти затраты можно учесть при
расчете налогооблагаемой базы по прибы-
ли. Нужно только не забывать, что затра-
ты должны быть документально подтвер-
ждены.

Условия, которые должны быть
выполнены, чтобы не пришлось
платить НДФЛ и взносы

  Для того чтобы не платить НДФЛ и взно-
сы с сумм компенсаций за использование
работником личного имущества, организа-
ция и работник должны собрать и иметь
определенный пакет документов.

 Копии документов, которыми можно
подтвердить право собственности работ-
ника на используемое имущество: техни-
ческий паспорт ПК, чек, который многие
сохраняют в коробках, регистрационный
номер.

 Могут подойти, например, номер и дан-
ные регистрации компьютера на сайте про-
изводителя, сейчас большинство произво-
дителей ноутбуков требуют от покупателя
создать аккаунт и зарегистрировать свою
технику у них на сайте. Любые другие до-
кументы, которые подтвердят право соб-
ственности на ПК.

 Расчет компенсации, который составля-
ется в произвольной форме и подписыва-
ется обеими сторонами - работником и
организацией.

 Документы, которыми можно подтвер-
дить фактическое использование компью-
тера в интересах работодателя. Это могут
быть любые файлы, созданные на ПК, рас-
печатанные либо отправленные в компа-
нию по электронной почте.

 Видео, созданное на личном компьюте-
ре, презентации и т.д. Любой файл содер-
жит информацию о себе, где указано, кем
и когда он создан. Даже без помощи сис-
темного администратора вы можете, под-
ведя курсор к файлу, открыть правой кноп-
кой мыши сведения о документе. Дополни-
тельным обоснованием для выплаты ком-
пенсации без уплаты НДФЛ и взносов у вас
может быть позиция Минфина России, из-
ложенная по этому вопросу в Письме от
04.02.2020 N 03-03-06/1/6672.

Обязательный медосмотр
сорвала эпидемия: можно ли
допустить сотрудника к работе?

  Работник (например, сотрудник мага-
зина) не смог пройти обязательный медос-
мотр по не зависящим от него причинам.
Поскольку хоть он и замечательный про-
давец и может даже то, чего не могут дру-
гие, но эпидемии ему еще не подчиняют-
ся. В общем, коронавирус помешал. Что
делать работодателю - отстранить работ-
ника или пусть работает, раз возможнос-
ти пройти медосмотр нет? Роструд пред-
лагает такой вариант: отправить работни-
ка домой на 2/3 зарплаты.

Продолжение на стр. 5

ТК РФ И COVID%19:

 Как уволить на «удаленке»
  Дополнительные основания для уволь-

нения дистанционного работника можно
указать в трудовом договоре.

 Работодатель может обязать сотрудни-
ка присылать регулярные отчеты о работе,
отвечать на письма или сообщения в опре-
деленное время. Как это делать и по каким
каналам связи - нужно четко и подробно
указать в допсоглашении к трудовому до-
говору. Например, можно написать, что
«работник обязан во время рабочего дня,
то есть с 10:00 до 19:00, отвечать на все
письма руководителя по электронной почте
в течение 10 минут», а если не будет - это
основание для увольнения. Нарушение по-
могут зафиксировать нотариальные осмот-
ры электронной почты и запросы информа-
ции у телефонных операторов.

 По некоторым основаниям уволить дис-
танционного работника нельзя. Например,
за прогул. Ведь сложно доказать, что чело-
век отсутствовал в определенном месте в
рабочее время.

 Еще ситуация: человек вернулся из за-
рубежного отпуска и остался дома на са-
моизоляции. Работать отказывается даже
дистанционно. Уволить нельзя.

 Нельзя мешать самоизоляции сотрудни-
ков, потому что в случае наступления тя-
желых последствий и работнику, и работо-
дателю может грозить ответственность по
ст. 236 «Нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил» УК РФ). Заставить че-
ловека работать тоже нельзя, если он не
хочет. Здесь нужно оформить листок нетру-
доспособности в связи с самоизоляцией, в
котором будет указан код «03 - карантин».
До этого нельзя увольнять за прогул, даже
если человек не выходит на связь. В такой
ситуации любой суд восстановит его в дол-
жности.

 Выплаты из-за карантина такие же, как
и по обычной болезни. Больничный на ка-
рантине по коронавирусу будут оформлять
удаленно.

Что будет с сотрудниками,
которые не могут трудиться
удаленно?

  С 21 марта в Москве запретили пускать
посетителей в фитнес-центры, бассейны,
аквапарки и другие спортивные объекты.
Без работы могут остаться около 100 000
человек. По сообщениям разных СМИ, вла-
сти рассматривают возможность закрыть
другие организации, если эпидемия разра-
стется. Власти информацию опровергают,
но, по опыту европейских стран, подобный
сценарий возможен.

 В таком случае встанет вопрос, как
быть с работой, которая предполагает фи-
зическое присутствие. Должны ли такие
сотрудники получать деньги? Непреодоли-
мая сила упоминается в Трудовом кодек-
се только в контексте освобождения работ-
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Продолжение. Начало на стр.  3,4
  Обратите внимание! Работодатель

обязан отстранить от работы сотрудника,
который в установленный срок не прошел
обязательный периодический медицинский
осмотр. Поскольку в описанной ситуации
работник не прошел медосмотр не по сво-
ей вине, период отстранения должен ему
оплачиваться как за простой (в размере не
менее двух третей тарифной ставки, окла-
да, рассчитанных пропорционально време-
ни простоя). Вины работодателя в непро-
ведении медосмотра также не имеется, что
исключает возможность его привлечения к
административной ответственности по ст.
5.27.1 КоАП РФ.

Кто обязан проходить
медицинские осмотры

  Про магазины - это мы, конечно, «сузи-
ли радиус». Медицинский осмотр обязаны
проходить:

 - работники, которым еще не исполни-
лось 18 лет (ст. 69, 266 ТК РФ);

 - работники, занятые на работах с вред-
ными и опасными условиями труда (ст. 213
ТК РФ, Приказ N 302н);

 - работники пищевой промышленности,
торговли и общепита (ст. 213 ТК РФ);

 - сотрудники лечебно-профилактических
и детских заведений (ст. 213 ТК РФ);

 - работники водопроводных сооружений
(ст. 213 ТК РФ);

 - работники ведомственной охраны
(ст. 213 ТК РФ);

 - работники автотранспорта, железнодо-
рожного транспорта, авиации (ст. 213 ТК РФ);

 - работники спорта (ст. 213 ТК РФ); рабо-
тающие вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);

 - работники Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему областей при переезде из
других местностей (ст. 324 ТК РФ);

 - работники, занятые на подземных ра-
ботах (ст. 330.3 ТК РФ).

По законам пандемии
  Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель

обязан отстранить от работы (не допускать
к работе) работника, не прошедшего в ус-
тановленном порядке обязательный меди-
цинский осмотр. Причем период отстране-
ния от работы не оплачивается. Но в связи
с пандемией в некоторых регионах меди-
цинские учреждения не проводят предва-
рительные и периодические медосмотры
работников.

 Эксперты сервиса Роструда «Онлайнин-
спекция.рф» разъясняют: решение о при-
остановлении проведения профилактичес-
ких медицинских осмотров и диспансери-
зации на территории конкретного субъекта
РФ должно быть принято соответствующим
органом исполнительной власти субъектов
РФ в сфере охраны здоровья.

 Например, п. 3.2 Приказа Департамен-
та здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020
N 201 руководителям медицинских органи-
заций государственной системы здравоох-
ранения г. Москвы, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, предпи-
сано обеспечить отмену на время действия
этого Приказа плановой диспансеризации
населения, профилактических медицинс-
ких осмотров.

 Если в вашем регионе аналогичное ре-
шение принято, то решение работодателя
о переносе проведения медосмотра работ-
ников будет правомерным.

 После возобновления лечебным учреж-
дением процесса проведения обязательных
медосмотров работодатель должен будет
направить таких работников на медосмотр.

Ребенок работника на карантине.
Как платить родителю?

  В этой ситуации родитель может офор-
мить больничный по уходу на здорового
ребенка в возрасте до семи лет. Основа-
нием будет справка из детсада о том, что
объявлен карантин.

 В строке «Причина нетрудоспособнос-
ти» больничного листа врач укажет код
«03» (карантин).

 Пособие по такому листку нужно рас-
считать так же, как и обычное пособие
по болезни самого работника. Обратите
внимание: все календарные дни осво-
бождения от работы в связи с каранти-
ном пособие оплачивают только за счет
средств ФСС. Карантин - это не уход за
больным ребенком. Значит, для выпла-
ты пособия в этом случае не действуют:
ограничение по размеру пособия, то есть
все дни такого больничного оплачивают-
ся с учетом страхового стажа работни-
ка; лимит оплачиваемых дней в течение
года. Следовательно, на количество дней
карантина не нужно уменьшать годовой
лимит оплачиваемых дней по уходу за
больным ребенком.

 А вот если карантин в школе, то родите-
лю больничный не положен. Но и из этой
ситуации можно найти выход.

 Трудовой кодекс не предусматривает
того, чтобы работодатель разрешил сотруд-
нику сидеть дома в связи с тем, что школа
закрыта. Первое, что должен сделать такой
родитель, - предупредить об этом своего
работодателя.

 Вот варианты возможного выхода из
чрезвычайной ситуации:

 - отпуск за свой счет;
 - ежегодный оплачиваемый отпуск вне

графика, если «разрешает» работодатель.
 Оплатить нужно будет: обычные отпус-

кные; дополнительное соглашение к трудо-
вому договору о работе на условиях непол-
ного рабочего времени.

Риски работодателя при
оформлении отпусков
добровольно�принудительно

  Принудительный отпуск - мера, кото-
рой часто пользуются работодатели, по-
пав в критически сложную экономичес-
кую ситуацию. Как попытаться соблюс-
ти закон, чтобы не попасть под «каток»
административной и уголовной ответ-
ственности?

Вынужденный отпуск
за свой счет

  Вынужденный отпуск в чрезвычайных
ситуациях означает отпуск работника за
свой счет. В соответствии со ст. 128 Тру-
дового кодекса в отпуск за свой счет мож-
но уйти сотруднику только по его заявле-
нию по семейным обстоятельствам или
прочим уважительным причинам. Поэтому
наличие заявления работника с указани-
ем и объяснением личных уважительных
причин в нем - единственный повод для
такого отпуска.

 В условиях кризиса компании вынужде-
ны уменьшать свои расходы, нередко им
приходится действовать в нарушение ТК
РФ и отправлять работников в отпуска при-
нудительно.

 Трудовым законодательством не пре-
дусмотрена возможность отправить в нео-
плачиваемый отпуск сотрудника в связи с
обстоятельствами, связанными с бед-
ственным или иным сложным положением
работодателя. Значит, незаконно просить

сотрудников идти в такой принудительный
отпуск.

 Если руководитель компании «подтал-
кивает» работника к написанию заявле-
ния, он может пожаловаться в трудовую ин-
спекцию и компанию, несомненно, оштра-
фуют. Чтобы не доводить до разбира-
тельств, лучше договариваться в сложных
ситуациях. А для того чтобы уменьшить
конфликты по оплате труда в сложных ус-
ловиях, компании нужно вводить гибкие
формы оплаты труда.

 Если работодатель всячески подводит
подчиненного к написанию такого заявле-
ния, тот имеет полное право обратиться в
трудовую инспекцию, в прокуратуру и даже
в суд. Поэтому надежнее всего договари-
ваться с работниками.

 Второй вариант, который руководству
фирмы не мешало бы продумывать зара-
нее, - гибкие системы оплаты труда. Если у
компании зарплата разумно разделена на
оклад и разного рода премии и компенса-
ции, организация в любой момент может
перейти на оптимизацию ФОТ, ограничив
выплаты работникам премий и компенса-
ций. Да, это может быть цинично, но ника-
кая компания не может быть щедрой про-
сто так, без роста доходов и увеличения
числа клиентов.

 В тех случаях, когда заработная плата
делится на части (оклады, премии, компен-
сации, надбавки) либо введена сдельная
система оплаты труда, можно легко «управ-
лять» ФОТ и не придется устраивать дли-
тельных и иногда затратных разбира-
тельств с работниками.

Как могут наказать
  Если компания принудительно отправит

работника в вынужденный отпуск, а он пожа-
луется в трудовую инспекцию, компанию и ее
руководство накажут по ст. 5.27 КоАП РФ:

 - должностных лиц - штрафом в разме-
ре от 1 000 до 5 000 рублей (за повтор пра-
вонарушения - штраф от 10 000 до 20 000
руб. или дисквалификация на срок от од-
ного года до трех лет);

 - предпринимателя - штрафом в раз-
мере от 1 000 до 5 000 рублей (за по-
втор правонарушения - штраф от 10 000
до 20 000 руб.);

 - юридическое лицо - штрафом от 30 000
до 50 000 рублей (за повтор правонаруше-
ния - штраф от 50 000 до 70 000 руб.).

 Но одним административным штрафом
дело может не ограничиться.

 Отпуск за свой счет из-за отсутствия
работы - это нарушение работодателем ст.
22 Трудового кодекса - необеспечение че-
ловека работой, обусловленной трудовым
договором.

 Если работник обратится в суд, судьи
могут расценить время его нахождения в
таком вынужденном отпуске как простой по
вине работодателя.

 Простой, как известно, подлежит опла-
те в размере не менее 2/3 средней зара-
ботной платы. С работодателя взыщут и
неполученный заработок, и компенсацию
морального вреда, и оплату услуг предста-
вителя.

Как провести сокращение
зарплат сотрудников

  Метод, понятное дело, из разряда «не-
популярных». Тем не менее очевидно, что
эту самую популярность он будет набирать
с каждым днем.

 Карантин в стране вынуждает многих
работодателей экономить. Серьезное
снижение прибыли заставляет сокра-
щать штат или снижать заработную пла-

ту своим сотрудникам. Рассмотрим, ког-
да можно на законных основаниях
уменьшить оклад по инициативе рабо-
тодателя.

Из чего состоит зарплата
  Чтобы уменьшить заработную плату ра-

ботникам, нужно сначала разобраться, из
чего она состоит.

 Зарплата может состоять:
 - из оплаты за выполнение должностных

обязанностей - оклада. Это, так сказать,
минимум;

 - компенсаций;
 - стимулирующих выплат и премий.
 Без причин уменьшить оклад работни-

ку нельзя. Основная проблема в снижении
оклада в том, что зарплата является одним
из условий трудового договора. А без со-
гласия сотрудника условия меняться не
могут.

 Конечно, идеально, если работник согла-
сится на изменение трудового договора.
Тогда работодатель просто подпишет до-
полнительное соглашение и приказ об из-
менении оклада. Но редко бывает, что ра-
ботник соглашается на это.

 Обратите внимание! Если трудовая
функция работника, режим его рабочего
времени, характер работы и прочие фак-
торы, влияющие на размер оплаты труда,
остаются без изменений, уменьшить оклад
не получится.

Что говорит Трудовой кодекс
 Трудовой кодекс запрещает работодате-

лям предпринимать действия, которые
ухудшают положение работников.

 Однако ст. 74 ТК РФ разрешает работо-
дателю уменьшить оклад в одностороннем
порядке при наличии организационных и
технологических преобразований в струк-
туре трудового процесса на предприятии.
Но в этом случае нужно еще доказать из-
менения условий труда.

 К организационным преобразованиям
относят:

 - изменения в системе управления пред-
приятием;

 - внедрение новых форм трудовых вза-
имоотношений (арендные, подрядные, бри-
гадные);

 - пересмотр системы нормирования
труда.

 В число технологических изменений
входят:

 - переход на более эффективные про-
изводственные технологии;

 - внедрение усовершенствованного обо-
рудования;

 - переустройство рабочих мест;
 - разработка новой продукции;
 - нововведения в технологических рег-

ламентах.
 Если организационно-технологические

преобразования действительно происхо-
дили, то работодатель должен письмен-
но уведомить сотрудника о своем наме-
рении понизить заработную плату за два
месяца.

Как уменьшить оклад
  Снизить оклад можно по соглашению

сторон, т.е. договориться с сотрудником,
которому планируется понизить оклад-
ную часть заработка. Многие мелкие
компании ставят минимум в оклад, а ос-
тальную часть выплачивают в виде раз-
личных компенсаций, тем самым эконо-
мя на страховых взносах. Работник при
этом не теряет в деньгах. Пример: оклад
работника составляет 40 000 руб. В пла-
нах работодателя 25 000 руб. сделать
окладом, а 15 000 руб. - компенсациями
на питание и проезд.

Окончание на стр. 14

КАК ПЛАТИТЬ РАБОТНИКАМ



Дельта�информ, № 10 (426)

май, 20206 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

В практике по делам о банкротстве по-
является большое количество судеб-

ных актов Верховного суда Российской Фе-
дерации (далее - ВС РФ) об отказе в при-
знании обоснованными требований креди-
торов. Очень часто недобросовестные лица,
желающие получить контроль за ходом про-
цедуры банкротства или поучаствовать в
разделе конкурсной массы, пытаются вклю-
чить в реестр требований кредиторов фик-
тивную задолженность. В свою очередь, доб-
росовестные кредиторы всячески возража-
ют против включения таких требований в
реестр, в результате чего мы имеем практи-
ку о субординации требований аффилиро-
ванных кредиторов (Определение ВС РФ от
06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2), об отказе в
признании обоснованными требований вви-
ду того, что они основаны на мнимых сдел-
ках (Определение ВС РФ от 25.07.2016 N
305-ЭС16-2411), и так далее.

 При этом мало кто обращает внимание
на требования уполномоченного органа -
еще одного лица, участвующего в деле о
банкротстве, который представляет требо-
вания об уплате обязательных платежей и
требования Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований по денежным обязатель-
ствам. С учетом того что зачастую размер
требования Федеральной налоговой служ-
бы (далее - ФНС) может достигать 50 про-
центов и более от всех требований кредито-
ров, оставлять такие требования без внима-
ния является опрометчивым решением.

 На наш взгляд, редко встречающиеся
возражения против требований налоговых
органов обусловлены двумя неверными
суждениями:

 1. Налоговый орган не может предъявить
необоснованное требование.

 На самом деле это не так. Налоговые
органы заявляют необоснованные требова-
ния в делах о банкротстве. Более того, де-
лают это достаточно часто. Причина этому
очень простая: в налоговых органах взыс-
канием недоимок занимается отдел урегу-
лирования задолженности, который может
в процессе своей работы пропустить какие-
то формальные этапы взыскания недоимок
либо сроки их взыскания. Данное обстоя-
тельство делает требование ФНС необос-
нованным. Однако после введения проце-
дуры банкротства подготовкой и заявлени-
ем требований о включении в реестр зани-
мается уже другой отдел - отдел обеспече-
ния процедур банкротства; этот отдел за-
являет в реестр всю задолженность, све-
дения о которой отражены в лицевом сче-
те должника. При этом из заявленных сумм
не исключаются требования с истекшим
сроком давности.

 2. Чтобы выявить недостатки в требова-
нии ФНС, нужен специалист по налогам,
привлечение которого может оказаться до-
рогостоящим.

 Данное суждение может быть обосно-
ванным в том случае, если имеет место
сложный налоговый спор. Но с некоторы-
ми формальными основаниями для отказа
во включении требований ФНС в реестр не
так сложно разобраться, и хотя практика

достаточно однообразная, она очень немно-
гочисленна, а это свидетельствует о том,
что мало кто использует методы борьбы с
необоснованными требованиями уполномо-
ченного органа, о которых пойдет речь в
настоящей статье.

 Ярким примером предъявления необос-
нованных требований ФНС является дело
N А40-102799/16-95-75, из материалов ко-
торого следует, что в 2016 году уполномо-
ченным органом были заявлены требова-
ния с указанием на наличие недоимки по
единому социальному налогу за 2008 год,
также были указаны недоимки по иным на-
логам без представления надлежащих до-
казательств. Примечательно, что единый
социальный налог был отменен еще с 1
января 2010 года.

 Еще один пример предъявления уполно-
моченным органом задавненных требова-
ний - дело N А40-1303/18-88-3"Б». В дан-
ном деле в 2018 году ФНС заявила требо-
вание с указанием на наличие недоимки по
налогу на доходы физических лиц (далее
- НДФЛ), образовавшейся в 2012 - 2014
годах и ранее.

 Необоснованное требование
ФНС может составлять половину
реестра. А если это
требование об упла-
те НДФЛ, то оно бу-
дет включено во вто-
рую очередь реест-
ра. Математика под-
сказывает, что в первом случае кредиторы
получат значительно меньшее удовлетво-
рение своих требований, чем если бы тре-
бования ФНС не было в реестре. Практика
показывает, что во втором случае, кроме
ФНС, денег не получит никто.

 Самым очевидным основанием для от-
каза в признании требований уполномочен-
ного органа обоснованными является про-
пуск им сроков на взыскание недоимок по
налогам, взносам, пеням и штрафам. При-
мечательно, что большинство юристов, зна-
комясь с требованием кредитора, первым
делом проверяют, не пропущен ли заяви-
телем срок исковой давности. При этом,
получая требование от налогового органа,
зачастую забывают это сделать.

 В пункте 11 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с участием упол-
номоченных органов в делах о банкротстве
и применяемых в этих делах процедурах
банкротства, утвержденного Президиумом
ВС РФ 20 декабря 2016 года (далее - Об-
зор от 20.12.2016), указано, что требование
уполномоченного органа об установлении
в деле о банкротстве задолженности по
обязательным платежам признается судом
необоснованным, если возможность прину-
дительного взыскания этой задолженнос-
ти к моменту введения первой процедуры
банкротства утрачена.

 Утрата возможности принудительного
исполнения требований по обязательным
платежам исключает возможность их удов-
летворения в процедуре банкротства, что
в соответствии с положениями статей 71,
100 Федерального закона от 26.10.2002 N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» влечет признание данных требова-
ний необоснованными.

 Порядок и сроки принудительного взыс-
кания недоимок по обязательным платежам
установлены статьями 46 и 47 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК
РФ). В указанный порядок входит последо-
вательное выполнение налоговым органом
следующих действий: выявление недоимки,
направление налогоплательщику требова-
ния об уплате недоимки, вынесение реше-
ния об обращении взыскания на денежные
средства на счетах налогоплательщика,
вынесение решения об обращении взыска-
ния на иное имущество налогоплательщи-
ка. Также статьями 46 и 47 НК РФ предус-
мотрены сроки на обращение с заявлением
о взыскании недоимки в судебном порядке.

 Чтобы понять, в какой момент налого-
вый орган утрачивает возможность прину-
дительного взыскания недоимки, следует
разобраться с алгоритмом взыскания и не-
которыми терминами из НК РФ.

 Так выглядит алгоритм взыскания недо-
имок с указанием сроков для совершения
отдельных действий:

 Отправной точкой для расчета сроков
принудительного взыскания недоимок яв-
ляется дата выявления недоимки.

 Под днем выявления недоимки следует
понимать следующий день после наступле-
ния срока уплаты налога (авансового пла-
тежа), а в случае представления налоговой
декларации (расчета авансового платежа)
с нарушением установленных сроков - сле-
дующий день после ее представления (аб-
зац третий пункта 50 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного суда Россий-
ской Федерации (далее - ВАС РФ) от
30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации» (далее - По-
становление Пленума ВАС РФ N 57).

 То есть днем выявления недоимки яв-
ляется день, следующий за днем, до кото-
рого должен быть уплачен налог, если на-
логовая отчетность сдана налогоплатель-
щиком в установленный срок.

 Если же налоговая декларация не была
сдана в установленные сроки, то днем выяв-
ления недоимки будет являться день, следу-
ющий за днем сдачи налоговой отчетности.

 К примеру, налоговые декларации (на-
логовые расчеты) по налогу на прибыль
организаций по итогам налогового перио-
да представляются налогоплательщиками
(налоговыми агентами) не позднее 28 мар-
та года, следующего за истекшим налого-
вым периодом (пункт 4 статьи 289 НК РФ).
Налог должен быть уплачен в тот же срок.

 Таким образом, если налогоплательщик
сдал отчетность по налогу на прибыль в
срок до 28 марта включительно, но не уп-

латил налог, то датой выявления недоимки
будет считаться 29 марта. Если налоговая
декларация сдана, например, 10 апреля и
налог не уплачен, то датой выявления не-
доимки будет считаться 11 апреля.

 Исключением из вышеуказанного прави-
ла является ситуация, когда ФНС доначис-
лила налогоплательщику налог в результате
налоговой проверки. Данное исключение зак-
реплено в пункте 50 Постановления Плену-
ма ВАС РФ N 57, где указано следующее:
«При применении статьи 70 НК РФ судам
необходимо исходить из того, что требова-
ние об уплате налога направляется налого-
плательщику либо в случае фактической не-
уплаты им указанной в налоговой деклара-
ции (расчете авансового платежа) или нало-
говом уведомлении суммы налога (авансо-
вого платежа), либо в случае доначисления
ему налоговым органом подлежащих уплате
сумм налога (авансового платежа).

 Из взаимосвязанного толкования поло-
жений статей 88, 89, 100.1, 101 НК РФ сле-
дует, что доначисление сумм налога может
быть осуществлено налоговым органом
только по результатам проведения налого-
вой проверки. Поэтому требование об упла-
те доначисленных сумм налога должно быть
направлено налогоплательщику в срок, ус-
тановленный пунктом 2 статьи 70 НК РФ».

 Выше уже упоминалось дело N А40-
1303/18-88-3"Б», в рамках которого в 2018
году ФНС заявила требование с указани-
ем на наличие недоимки по НДФЛ, образо-
вавшейся в 2012 - 2014 годах и ранее.

 Обосновывая свое требование, ФНС
представила доказательства наличия за-
долженности, а также требование от
29.03.2016 об уплате налога, решение от
08.06.2016 о взыскании недоимки за счет

денежных средств на счетах налогопла-
тельщика, решение от
28.03.2017 о взыскании
недоимки за счет иму-
щества налогоплатель-
щика, постановление от
28.03.2017 о взыскании
недоимки за счет иму-

щества налогоплательщика, решение от
24.02.2016 о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонару-
шения.

 ФНС указала, что столь позднее начало
применения мер по внесудебному взыска-
нию недоимки по НДФЛ вызвано тем, что о
недоимке по указанному налогу ФНС узна-
ла лишь в результате налоговой проверки.

 Конкурсный управляющий и кредитор за-
явили возражения против признания требо-
ваний ФНС обоснованными в связи с исте-
чением сроков принудительного взыскания
недоимок, отметив, что проведение налого-
вой проверки не восстанавливает сроки на
взыскание недоимки по НДФЛ, так как в ходе
налоговой проверки уполномоченным орга-
ном не была доначислена или выявлена не-
доимка по НДФЛ за 2012 - 2014 годы, а лишь
констатировался факт ее наличия. И посколь-
ку налоговый агент - должник сдавал всю от-
четность в установленные сроки, в отчетнос-
ти указывал на удержание НДФЛ, но не пе-
речислял его в бюджет, то ФНС знала о на-
личии недоимки со дня получения отчетнос-
ти, а днем выявления недоимки являлся день,
следующий за днем сдачи отчетности.

 Суды первой и апелляционной инстан-
ций встали на сторону конкурсного управ-
ляющего и кредитора и отказали в призна-
нии требований ФНС обоснованными.

 Суд округа отменил акты судов преды-
дущих инстанций и направил спор на но-
вое рассмотрение, указав на «особую при-
роду» НДФЛ, но нормативно свою позицию
не мотивировал.

 При повторном рассмотрении суд пер-
вой инстанции вновь отказал ФНС во вклю-
чении требования об уплате задолженнос-
ти по НДФЛ в реестр.

Продолжение в следующем номере

ОПРОМЕТЧИВОЕ РЕШЕНИЕ,
или ЧТО ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ

ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В РЕЕСТР

ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ?
К.П. ЧУХАЛДИН,  старший юрист ООО «ЮрТехКонсалт»
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Без меня меня женили
  История такова. Налоговым органам по-

требовалось провести налоговую проверку
ООО «Стройград». Для проведения провер-
ки они затребовали у ИП, имевшего дела с
этим обществом, договоры, контракты, согла-
шения, книгу учета доходов и расходов, хо-
зяйственных операций индивидуального
предпринимателя, приходные кассовые ор-
дера, расходные кассовые ордера и платеж-
ные поручения.

 Инспекцией в соответствии с п. 2 ст. 93.1
НК РФ в адрес ИП было выставлено требова-
ние от 15.02.2018 о представлении в течение
пяти рабочих дней со дня получения требова-
ния перечисленных выше документов по вза-
имоотношениям с ООО «Стройград». Требо-
вание отправилось к ИП заказным письмом.

 Однако ИП ничего налоговикам не отве-
тил и документы не представил.

 Налоговики составили акт об обнаруже-
нии нарушения. Копия акта вместе с сопро-
водительным письмом и извещением о дате
рассмотрения материалов проверки была
направлена в адрес ИП по почте заказной
корреспонденцией.

 В извещении было указано на назначение
инспекцией процедуры рассмотрения мате-
риалов проверки по акту на 31.05.2018.

 ИП ничего не возразил и на рассмотре-
ние не явился.

 По результатам рассмотрения акта и ма-
териалов проверки инспекцией было приня-
то решение о привлечении ИП к ответствен-
ности, предусмотренной п. 1 ст. 129.1 НК РФ,
в виде штрафа в размере 5 000 руб.

 Копия решения была направлена в адрес
ИП по почте заказной корреспонденцией.

 На основании решения налоговиками было
выставлено требование от 05.07.2018 об уп-
лате в срок до 25.07.2018 суммы штрафа.

 Так как ИП ничего не заплатил, впослед-
ствии было вынесено решение от 31.07.2018
о взыскании суммы штрафа за счет денеж-
ных средств налогоплательщика на счетах в
банке. Сумма взыскана.

 И налоговые органы почему-то ничего не на-
сторожило. Как правило, если ИП не отвечает
на письма и не является на вызовы, то и счета
его девственно чисты - взыскать абсолютно не-
чего! А вот средства нашлись. Такое впечатле-
ние, что ИП просто ничего и не подозревал!

 Так оно и было! ИП с изумлением узнал о
штрафе, только когда 06.08.2018 увидел его
списание в личном кабинете онлайн-банка.
В тот же день, обратившись в налоговую ин-
спекцию, ИП получил копию требования и на
следующий день - 07.08.2018 - представил все
истребуемые документы налоговикам.

 Однако 5 000 рублей никто возвращать не
собирался. Обиженный предприниматель
обратился к уполномоченному по защите
прав предпринимателей, а тот отправился в
арбитражный суд.

«Мартышкин труд»
  Увы, но большую часть своей энергии суд

первой инстанции направил не на узловой
характер проблемы, а на доказательство
фактов, с которыми ИП и не думал спорить!

 Так, он никак не возражал против того, что
налоговая инспекция имеет полное право
истребовать документы или информацию о
налогоплательщике или о конкретных сдел-
ках (ст. 93.1 НК РФ). В том случае, если вне
рамок проведения налоговых проверок у на-
логовиков возникает обоснованная необхо-
димость получения документов или инфор-
мации относительно конкретной сделки, они
вправе истребовать эти документы или ин-
формацию у участников этой сделки или у
иных лиц, располагающих документами или
информацией об этой сделке.

 Поручение об их истребовании направля-
ется в налоговую инспекцию по месту учета
лица, у которого они должны быть истребо-
ваны. Все верно!

 ИП также совершенно не возражал, что
требование, отправленное ему налоговика-
ми, содержит необходимые и достаточные
данные, позволяющие идентифицировать,
какие именно документы запрашиваются
ими.

 Он также не спорил, что в соответствии с
п. 1 ст. 129.1 НК РФ неправомерное несооб-
щение лицом сведений, которые в соответ-
ствии с НК РФ это лицо должно сообщить
налоговикам, при отсутствии признаков на-
логового правонарушения, предусмотренно-
го ст. 126 НК РФ, влечет взыскание штрафа
в размере 5 000 рублей.

 Просто ИП пытался объяснить суду, что
никаких требований, актов и решений из на-
логовой инспекции он в глаза не видел, по-
этому даже не подозревал обо всем проис-
ходящем. За что же его наказывать, если он
ни в чем не виноват?

 ИП настаивал, что налоговики на основа-
нии п. 1 ст. 93 НК РФ должны были предпри-
нять меры по вручению требования ИП лич-
но под расписку.

К делу!
 Но вот как это выглядело с точки зрения

судей.
 Рассмотрев положения п. 4 ст. 93.1 НК РФ

и п. 1 ст. 93 НК РФ, судьи решили, что нало-
говики обязаны вручить налогоплательщику
требование о представлении документов лич-
но под расписку только в том случае, если
они проводят проверку непосредственно на
его территории. В остальных ситуациях за-
кон этого не требует: можно воспользовать-
ся порядком, прописанным в п. 4 ст. 31 НК
РФ.

 Документы могут быть переданы налого-
виками лицу, которому они адресованы:

 - непосредственно под расписку;
 - по почте заказным письмом;
 - в электронной форме по ТКС через опе-

ратора электронного документооборота;
 - в электронной форме через личный ка-

бинет налогоплательщика.
 Налоговики вправе выбрать любой из пе-

речисленных способов.
 Факт направления требования о представ-

лении документов в адрес ИП заказным пись-
мом подтвержден:

 - списком почтовых отправлений налого-
вой инспекции;

 - реестром почтовых отправлений со
штампом органа почтовой связи;

 - почтовой квитанцией от 28.02.2018.
 Почтовому отправлению был присвоен

индивидуальный почтовый идентификатор
(ИПИ) N 36900018611166.

 Требование было направлено по адресу
ИП, указанному им в ЕГРИП.

 При этом в п. 4 ст. 31 НК РФ установлена
презумпция, согласно которой в случаях на-
правления документа налоговиками по почте
заказным письмом датой его получения счи-
тается шестой день со дня его отправки.

 Согласно отчету на сайте ФГУП «Почта
России» об отслеживании отправления с ИПИ
N 36900018611166 заказное письмо было
вручено адресату 01.03.2018.

 В случае направления требования о пред-
ставлении документов по почте заказным
письмом по надлежащему адресу налогопла-
тельщика действующее законодательство не
возлагает на налоговиков обязанности удос-
товериться в том, было ли фактически полу-
чено заказное почтовое отправление или
почтальон не смог его вручить по каким-либо
причинам.

 ИП должен самостоятельно обеспечить
получение почтовой корреспонденции по
месту своего проживания. Он сам несет риск
последствий надлежащей организации полу-
чения почтовой корреспонденции. При этом
неполучение ИП лично заказного письма с
ИПИ N 36900018611166 не свидетельствует
о факте недоставки почтового отправления,
поступившего на его имя.

 В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом
жительства признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает.
Гражданин, сообщивший кредиторам, а так-
же другим лицам сведения об ином месте
своего жительства, несет риск вызванных
этим последствий.

 В соответствии со ст. 2 Закона РФ от
25.06.1993 N 5242-1 местом жительства граж-
данина является жилое помещение, в кото-
ром гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает в качестве собственника,
по договору найма или на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ, и
в которых он зарегистрирован по месту жи-
тельства.

 В соответствии с подп. «д» п. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ в
ЕГРИП содержатся сведения о месте житель-
ства ИП в РФ, где указывается адрес, по ко-
торому ИП зарегистрирован по месту житель-
ства. Изменение места жительства также
отражается в ЕГРИП.

 ИП сам подтверждает, что проживает по
месту жительства, ранее указанному им в
ЕГРИП. Это подтверждается и штампом в
паспорте.

 В соответствии со ст. 23 ГК РФ к пред-
принимательской деятельности ИП по обще-
му правилу соответственно применяются пра-
вила, которые регулируют деятельность юри-
дических лиц, являющихся коммерческими
организациями.

 Пленум ВАС РФ в п. 1 Постановления от
30.07.2013 N 61 разъяснил, что, как правило,
юридическое лицо само несет риск послед-

ствий неполучения юридически значимых
сообщений, поступивших по его адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ. Также оно не вправе в
отношениях с лицами, добросовестно пола-
гавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юри-
дического лица, ссылаться на данные, не вне-
сенные в указанный реестр, а также на недо-
стоверность данных, содержащихся в нем.

 Так что неполучение ИП корреспонденции
по месту его регистрации и жительства яв-
ляется его собственным риском, все небла-
гоприятные последствия которого несет он
сам.

 Копии всех документов о ходе проверки -
акта, извещения о дате рассмотрения ее ма-
териалов, оспариваемого решения - были
направлены ИП заказной почтой по надле-
жащему адресу. Они были возвращены ор-
ганом почтовой связи с отметками об исте-
чении срока хранения, что согласуется со
сведениями отчетов на сайте ФГУП «Почта
России» об отслеживании соответствующих
почтовых отправлений.

 Так что оспариваемым решением права
и законные интересы ИП не нарушены -
штраф был назначен и взыскан верно.

Жизнь виртуальная и жизнь
реальная

  Как же так: никаких документов не полу-
чал, но везде виноват и наказан!

 И все-таки кое-что у суда первой инстан-
ции не срослось, что, к счастью для ИП, об-
наружила апелляция.

 А если быть более точным, то апелляция
выяснила, что в материалах дела отсутству-
ет уведомление N 36900018611166, подтвер-
ждающее вручение ИП требования от
15.02.2018. Вместо этого приложена копия
распечатки с сайта Почты России от
11.10.2018, согласно которой почтовое от-
правление с ИПИ N 36900018611166 получе-
но адресатом 01.03.2018.

 Распечатка с сайта апелляцию, в отли-
чие от суда первой инстанции, ни в чем не
убедила. А тут еще ИП (очевидно, при по-
мощи уполномоченного) достал на почте
служебную записку исполняющего обязан-
ности начальника обособленного структур-
ного подразделения «Черкесский почтамт»
УФПС КЧР филиала ФГУП «Почта России».
Там было сказано, что почтальоном ОПС
«Черкесск» при сдаче отчета о результате
доставки корреспонденции за 01.03.2018
ошибочно отмечена в накладной операция
«вручение».

 А на основании вышеуказанной наклад-
ной оператор доставочного участка проста-
вила в системе ЕАС ОПС операцию «вру-
чение».

 По данному факту проводится служебное
расследование, по итогам которого к винов-
ным будут применены меры дисциплинарно-
го воздействия.

 Действительно, НК РФ не содержит им-
перативного указания о способе извещения
лица, привлекаемого к налоговой ответствен-
ности, и не предусматривает вручение изве-
щения или требования ему лично.

Окончание на стр.  14

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ,
ИП И ПОЧТА РОССИИ

Постановлению АС Северо�Кавказского округа от 10.02.2020
N Ф08�12912/2019 по делу N А25�2173/2018 вполне можно было бы
дать название «Битва за пять тысяч». И это была настоящая битва,
так как для решения проблемы понадобилось целых пять
полноценных судебных заседаний в разных инстанциях, где судьи
последовательно опровергали друг друга.
Вообще�то сумма, конечно, маленькая, зато проблема
по�настоящему большая. Как выяснилось, законодатели
кое�что действительно в НК РФ не учли...
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 11.05.2020
N 316 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕС�
ПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО�ЭПИДЕМИОЛО�
ГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕ�
НИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕ�
НИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН�
ФЕКЦИИ (COVID�19)»

В субъектах РФ необходимо опреде-
лить территории, на которых в случае не-
обходимости может быть продлено дей-
ствие ограничительных мер.

Деятельность находящихся на соответ-
ствующей территории отдельных органи-
заций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственнос-
ти, а также индивидуальных предприни-
мателей может быть приостановлена.

Принятие таких решений в отношении
организаций (за исключением федераль-
ных организаций), индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою де-
ятельность в отраслях, не входящих в пе-
речень отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции, должно быть согласовано с
Правительством РФ, так же как и предо-
ставление таким организациям и индиви-
дуальным предпринимателям соответ-
ствующих мер поддержки, направленных
на сохранение занятости.

В случае принятия решения о приос-
тановлении (ограничении) деятельности
находящихся на соответствующей терри-
тории отдельных организаций независи-
мо от формы собственности, а также ин-
дивидуальных предпринимателей за ра-
ботниками таких организаций и лицами,
работающими у индивидуальных пред-
принимателей, сохраняется заработная
плата.

Настоящий Указ может распростра-
няться на системообразующие, а также на
научные и образовательные организации
по согласованию с Правительством РФ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 11.05.2020
N 317 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 249
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИ�
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮ�
ЩИХ ДЕТЕЙ»

Расширены меры социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей.

Установлено, что в апреле - июне 2020
г. должны быть произведены ежемесяч-
ные выплаты в размере 5000 рублей:

- лицам, проживающим на территории
РФ и имеющим (имевшим) право на
меры государственной поддержки, пре-
дусмотренные Федеральным законом от
29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», при ус-
ловии, что такое право возникло у них до
1 июля 2020 г.;

- гражданам РФ, проживающим на тер-
ритории РФ, у которых первый ребенок
родился или которыми первый ребенок
был усыновлен в период с 1 апреля 2017
г. по 1 января 2020 г.

Кроме того, начиная с 1 июня 2020 г.
будет осуществлена единовременная
выплата в размере 10 000 рублей граж-
данам РФ, проживающим на территории
РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3
до 16 лет, имеющего российское граждан-
ство (при условии достижения ребенком
возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).

Ежемесячные выплаты и единовремен-
ная выплата не учитываются в составе до-
ходов семей получателей названных вып-
лат при предоставлении им иных мер со-
циальной поддержки.

Получатели выплат вправе обратиться
за назначением ежемесячных выплат и
единовременной выплаты до 1 октября
2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.05.2020 N 651 «О МЕРАХ ПОД�
ДЕРЖКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Утвержден перечень мер поддержки
системообразующих организаций и пра-
вила их предоставления.

Меры поддержки предоставляются си-
стемообразующим организациям в фор-
ме:

субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат (части затрат)
в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг;

отсрочки (рассрочки) по уплате нало-
гов, авансовых платежей по налогам;

государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам или облигацион-
ным займам, привлекаемым системооб-
разующими организациями в рамках мер,
направленных на решение неотложных
задач по обеспечению устойчивости эко-
номического развития.

Системообразующие организации мо-
гут претендовать на получение одной или
нескольких мер поддержки при условии
их соответствия совокупности следующих
критериев:

- системообразующая организация не
является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля прямого и (или) косвен-
ного участия иностранных юридических
лиц в совокупности превышает 50 процен-
тов. Такой критерий может не учитывать-
ся в случае принятия соответствующего
решения Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития
российской экономики;

- проведен анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности системообразую-
щей организации и выполнена оценка ее
финансовой устойчивости (стресс-тест);

- системообразующая организация на
дату подачи заявления о предоставлении
мер поддержки имеет недоимку по нало-
гам, сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсроч-
ка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит, которые реструктурированы
в соответствии с законодательством РФ,
по которым имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда о признании обя-
занности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны без-

надежными к взысканию в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сбо-
рах) в совокупности не превышающую
10000 рублей, а также не имеет просро-
ченной задолженности по возврату в фе-
деральный бюджет субсидий (бюджетных
инвестиций), предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами.

Для получения мер поддержки систе-
мообразующая организация направляет
заявление в отраслевой орган и Минэко-
номразвития России (приводится порядок
заполнения заявления и перечень прила-
гаемых к нему документов).

Определена процедура рассмотрения
заявления отраслевым органом и штабом
Межведомственной комиссии, а также по-
рядок принятия решения о предоставле-
нии мер поддержки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 12.05.2020 N 658 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕ�
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВЕДУЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙ�
СКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИ�
ЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬ�
ТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КО�
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Уточнены условия для включения
субъекта МСП из пострадавших отраслей
экономики в реестр получателей субси-
дии.

Постановлением Правительства РФ от
24.04.2020 N 576 утверждены условия и
порядок предоставления в 2020 году суб-
сидий субъектам МСП, ведущим деятель-
ность в наиболее пострадавших отраслях
экономики в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.

Пункт 3 Правил определяет условия
для включения заявителей в реестр по-
лучателей субсидии, формируемый ФНС
России.

Согласно внесенным в него уточнени-
ям, в числе прочего должны соблюдаться
следующие условия:

по состоянию на 1 марта 2020 года дол-
жна отсутствовать недоимка по налогам
и страховым взносам, в совокупности (с
учетом имеющейся переплаты по налогам
и страховым взносам) превышающая
3000 рублей. При расчете суммы недоим-
ки будут использоваться сведения о ее по-
гашении, имеющиеся у налогового орга-
на на дату подачи заявления о предостав-
лении субсидии;

количество работников в месяце, за ко-
торый выплачивается субсидия, составля-
ет не менее 90 процентов количества ра-
ботников в марте 2020 года или снижено
не более чем на 1 человека в марте 2020
года.

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 12.05.2020
N 322 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕА�
ЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО�

ГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕ�
ЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ»

Участникам Госпрограммы по пересе-
лению в РФ может быть предоставлен до-
полнительный вид господдержки - жилищ-
ная субсидия.

Жилищная субсидия предоставляется
участнику программы и членам его семьи
для приобретения или строительства жи-
лого помещения на территории приори-
тетного заселения, в порядке, определя-
емом Правительством РФ.

Право на получение субсидии подтвер-
ждается государственным жилищным
сертификатом.

Размер субсидии определяется исходя
из показателей средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъек-
там РФ.

Кроме того, согласно внесенным по-
правкам свидетельство участнику Гос-
программы теперь будет выдаваться сро-
ком на 5 лет (ранее - на три года).

Уточнен также порядок определения
размера подъемных (установлено, что он
определяется с учетом величины прожи-
точного минимума в соответствующем
субъекте РФ для основных социально-де-
мографических групп населения).

Указ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.05.2020 N 640 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ�
ШИМ СИЛУ АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПОД�
ПУНКТА «Б» ПУНКТА 2 ИЗМЕНЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

Уточнен порядок реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины».

Установлено, в частности, что согласо-
вание проекта нормативного правового
акта федерального органа исполнитель-
ной власти, подготовленного в рамках ре-
ализации механизма «регуляторной гиль-
отины», или подготовка заключений по
указанным проектам осуществляется в
течение 10 дней со дня поступления про-
екта акта.

В случае непредставления в 10-днев-
ный срок позиции согласующим органом
в отношении направленного на согласо-
вание проекта акта, подготовленного в
рамках реализации механизма «регуля-
торной гильотины», проект акта считает-
ся согласованным и может быть внесен в
Правительство РФ.

Проекты актов, подготовленные в рам-
ках реализации механизма «регуляторной
гильотины», подлежат обязательной
идентификации разработчиком с исполь-
зованием программных средств офици-
ального сайта.

Государственная регистрация норма-
тивных правовых актов, подготовленных
в рамках реализации механизма «регуля-
торной гильотины», осуществляется Ми-
нюстом России в течение 15 рабочих дней
со дня получения акта.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2020 N
294 «О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЬСТВА»

Малому и среднему бизнесу предостав-
лена отсрочку по арендным платежам в
2020 году.

Органам исполнительной власти Самар-
ской области по договорам аренды имуще-
ства, находящегося в собственности Са-
марской области и составляющего казну
Самарской области, поручено обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обра-
щения арендаторов заключение дополни-
тельных соглашений, предусматривающих
отсрочку уплаты арендных платежей по
договорам аренды за период с 17.03.2020
по 30.09.2020 (включительно) и их уплату
не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.07.2022
поэтапно не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не пре-
вышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды; б) в
течение 7 рабочих дней со дня обращения
арендаторов заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих освобож-
дение таких арендаторов от уплаты аренд-
ных платежей по договорам аренды за ап-
рель - июнь 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.04.2020 N
284 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ И УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ�
МА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕ�
НИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ
ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮД�
ЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2020
ГОДУ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХА�
РАКТЕРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖ�
НЫХ РАБОТ МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РА�
БОТНИКАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧА�
СТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНС�
КОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ
ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ 2019�NCOV»

Обозначено, что субсидия предоставляет-
ся учреждениям на осуществление выплат
стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ в апреле - июне 2020
года медицинским и иным работникам, не-
посредственно участвующим в оказании ме-
дицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
2019-nCoV, и ежемесячных начислений стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, а также стра-
ховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний
работников, определяемых в соответствии с
требованиями действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера
медицинским и иным работникам осуще-

ствляются в следующих размерах: оказы-
вающим скорую медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция 2019-nCoV, врачам
- 50000 рублей в месяц, среднему медицин-
скому персоналу, младшему медицинско-
му персоналу и водителям скорой медицин-
ской помощи - 25000 рублей в месяц; ока-
зывающим специализированную медицин-
скую помощь в стационарных условиях
гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция 2019-nCoV, врачам
- 80000 рублей в месяц, среднему медицин-
скому персоналу - 50000 рублей в месяц,
младшему медицинскому персоналу -
25000 рублей в месяц.

Объем субсидии для учреждений опре-
деляется на основании заявлений и расче-
тов-обоснований, представленных учреж-
дениями, заверенных подписью руководи-
теля учреждения или уполномоченного
лица с проставлением печати учреждения.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.04.2020 N 45�ГД «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ�
ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТ�
НЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБ�
РЯ 2019 ГОДА»

Установлено, что сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 01.01.2019 по 31.12.2019, срок
подачи которых предусмотрен законами
Самарской области, представляются до
01.08.2020 включительно.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2020 N
267 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИ�
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРО�
ВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ГО�
СУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРА�
ВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИ�
КО�САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ИЛИ СКО�
РУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ»

Установлены порядок ведения учета ра-
ботников государственных учреждений
здравоохранения Самарской области, под-
ведомственных министерству здравоохра-
нения Самарской области, замещающих
должности врачей и среднего медицинско-
го персонала, в трудовые обязанности ко-
торых входит оказание первичной медико-
санитарной помощи или скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицин-
ской помощи, работающих в учреждении по
основному месту работы на условиях нор-
мальной продолжительности рабочего вре-
мени, установленной трудовым законода-
тельством для данной категории работни-
ков, не обеспеченных жилыми помещения-
ми в соответствующем населенном пункте
Самарской области, нуждающихся в пре-
доставлении служебных жилых помеще-
ний, и процедура предоставления работни-
кам служебных жилых помещений специа-

лизированного жилищного фонда Самарс-
кой области, закрепленных на праве опе-
ративного управления за учреждениями.

Обозначено, что служебные жилые поме-
щения предоставляются работникам по дого-
ворам найма служебных жилых помещений.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2020 N
269 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 � 2021 ГОДАХ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМ) � ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТО�
ВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕ�
ЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ
ИМИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ АВ�
ТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК»

Субсидии предоставляются министер-
ством экономического развития и инвести-
ций Самарской области юридическим ли-
цам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) в целях возме-
щения части затрат, понесенных ими в свя-
зи с осуществлением автомобильных гру-
зоперевозок. Критерии отбора юридичес-
ких лиц: юридическое лицо является рези-
дентом ОЭЗ ППТ «Тольятти»; юридическое
лицо осуществляет грузоперевозки объе-
мом не менее 200000 т. км в год; юриди-
ческое лицо при осуществлении деятель-
ности на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
понесло затраты на перевалку и (или) пе-
ревозку сырья и (или) готовой продукции
посредством автомобильного транспорта.

Субсидии предоставляются юридичес-
ким лицам на оплату (возмещение) следу-
ющих видов расходов (части расходов):
оплату топлива - при осуществлении пере-
возки сырья и (или) готовой продукции по-
средством автомобильного транспорта не-
посредственно юридическими лицами; оп-
лату услуг сторонних организаций и (или)
физических лиц, связанных с осуществле-
нием перевалки груза и (или) транспорти-
ровки сырья и (или) готовой продукции по-
средством автомобильного транспорта.

Министерство осуществляет обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий их по-
лучателями.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.04.2020 N 74�П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД
ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ�
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Целью разработанного регламента обо-
значено повышение качества предоставле-
ния государственной услуги по выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строитель-

ства. Установлены порядок предоставления
государственной услуги и стандарт ее пре-
доставления.

Утверждено, что получателями государ-
ственной услуги являются юридические
лица независимо от их организационно-
правовых форм, индивидуальные предпри-
ниматели и иные физические лица, плани-
рующие строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию либо
отказ в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ�
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.04.2020 N 73�П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫ�
ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК�
ЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО�
ИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ КАПИ�
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНО�
ШЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОТОРЫХ ЭКСПЕРТИЗА НЕ ПРОВОДИТ�
СЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИ�
ТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ) В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА
УКАЗАННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТ�
СТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КО�
ДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДАНЫ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Получателями государственной услуги
являются юридические лица независимо от
их организационно-правовых форм, индиви-
дуальные предприниматели и иные физичес-
кие лица, планирующие строительство или
реконструкцию объектов капитального стро-
ительства. Предоставление государственной
услуги осуществляется: министерством стро-
ительства Самарской области (уполномочен-
ный орган); МФЦ - в части приема заявления
и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, доставки до-
кументов в уполномоченный орган.

Государственная услуга предоставляется
уполномоченным органом в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию в уполномоченный орган. Государ-
ственная услуга предоставляется бесплатно.

Признан утратившим силу приказ мини-
стерства строительства Самарской облас-
ти от 18.02.2019 N 26-п «Об утверждении
Административного регламента предостав-
ления министерством строительства Самар-
ской области государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (кроме объектов капиталь-
ного строительства, в отношении проектной
документации которых экспертиза не про-
водится в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации) в тех
случаях, когда указанные разрешения в со-
ответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации должны быть выда-
ны органами местного самоуправления».
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2020 N 1237�
П/ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНО�
ГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

Установлен механизм предоставления
муниципальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции». Услуга предоставляет-
ся департаментом градостроительной дея-
тельности администрации городского окру-
га Тольятти.

Получателями муниципальной услуги яв-
ляются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица. Зая-
вителями в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являются физическое, юри-
дическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, а также их уполномоченные пред-
ставители.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является подписанное постанов-
ление администрации городского округа То-
льятти:

     - о соответствии помещения требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, и
его пригодности для проживания;

     - о признании помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или
перепланировке, с целью приведения утра-
ченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого;

     - о признании помещения непригодным
для проживания;

     - о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;

     - о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;

     - об отсутствии оснований для призна-
ния многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

Данное постановление предоставляется на
бумажном носителе, посредством почтового
отправления или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, при лич-
ном обращении заявителя в департамент.

Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 60 дней, кроме того
услуга предоставляется бесплатно.Основа-
ния для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги отсутствуют.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется на постоян-
ной основе.Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок руководите-
лем департамента соблюдения и исполнения
специалистом департамента положений дан-
ного административного регламента, иных
нормативных правовых актов РФ, Самарской
области, муниципальных правовых актов.

В целях осуществления контроля за соблю-
дением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами
по исполнению муниципальной услуги, и при-
нятием решений, за полнотой и качеством

предоставления услуги, руководителем де-
партамента проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Проверки проводятся с це-
лью выявления и устранения нарушений
прав заявителей, рассмотрения, принятия
решений и подготовки ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должнос-
тных лиц департамента.Плановые провер-
ки осуществляются на основании полугодо-
вых или годовых планов работы департамен-
та.Внеплановые проверки осуществляются
в случае выявления нарушений прав заяви-
телей по их жалобам.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2020 N 1302�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.03.2015 N 905�П/1 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТО�
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2015 � 2024 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с 2 729 644 тыс.
рублей до 2 815 305 тыс. рублей, в частно-
сти, в 2020 году финансирование возросло с
50 016 тыс. рублей до 135 677 тыс. рублей.

Кроме того, скорректирован перечень по-
казателей муниципальной программы, так,
например, в 2020 году контейнерными пло-
щадками планируется обустроить 32 терри-
тории, а не 9, как было установлено ранее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.04.2020 N 1185�П/
1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВ�
ЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАН�
СОВО�ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

План составляется и утверждается на те-
кущий финансовый год и плановый период
и действует в течение срока действия реше-
ния Думы городского округа Тольятти о бюд-
жете городского округа Тольятти на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
План составляется Учреждением по кассово-
му методу в рублях с точностью до двух зна-
ков после запятой.

Учреждение составляет проект Плана при
формировании проекта решения о бюджете:

    1) с учетом планируемых объемов по-
ступлений:

    - субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания;

    - субсидий, предусмотренных абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской, и целей их предоставле-
ния;

    - субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную;

    - грантов, в том числе в форме субси-
дий, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

    - иных доходов, которые Учреждение
планирует получить при оказании услуг, вы-
полнении работ за плату сверх установлен-

ного муниципального задания, а в случаях,
установленных федеральным законом, в
рамках муниципального задания;

    - доходов от иной приносящей доход
деятельности, предусмотренной уставом Уч-
реждения;

    2) с учетом планируемых объемов вып-
лат, связанных с осуществлением деятель-
ности, предусмотренной уставом Учрежде-
ния.

Показатели Плана и обоснования (расче-
ты) плановых показателей формируются по
соответствующим кодам (составным частям
кода) бюджетной классификации Российской
Федерации.

План муниципального бюджетного учреж-
дения утверждается руководителем муници-
пального бюджетного учреждения не позднее
трех рабочих дней после согласования с ор-
ганом администрации городского округа То-
льятти, в ведомственном подчинении которо-
го находится учреждение.Утвержденный
План учреждения (План с учетом изменений)
размещается учреждением на официальном
сайте www.bus.gov.ru для размещения ин-
формации о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях в сети Интернет в течение
5 рабочих дней со дня утверждения плана.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
22.01.2015 N 132-п/1 «Об утверждении поряд-
ка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений городского округа То-
льятти» вместе с изменяющими его докумен-
тами.

ИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ ИИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАИНФОРМАТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯТИЗАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.05.2020 N 1288�
П/1 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1
ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.»

Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года, срок подачи которых содержится
в постановлениях мэрии городского округа
Тольятти Самарской области от 21.08.2014 N
3124-п/1 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления
городского округа Тольятти, и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуп-
равления городского округа Тольятти сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» и от 20.02.2013 N 507-п/1 «О представ-
лении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муници-
пальных учреждений городского округа То-
льятти, и руководителями муниципальных
учреждений городского округа Тольятти све-
дений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих суп-

руга (супруги) и несовершеннолетних детей»,
предоставляются до 1 августа 2020 года
включительно.

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2020 N 3034�
Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ АДМИНИС�
ТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОД�
СТВУ»

Установлен порядок взаимодействия ор-
ганов администрации при поступлении, ре-
гистрации и исполнении исполнительных до-
кументов.

Работа с исполнительными документами
в органах администрации организуется с ис-
пользованием автоматизированной системы
«Картотека судебных дел».В формировании
базы данных АС «КСД» в разделе «Докумен-
ты», «Исполнение» участвуют специалисты
служб-исполнителей, правового департамен-
та, департамента финансов, а также уполно-
моченные органы администрации.

Судебные акты неимущественного харак-
тера, по которым администрация является
должником, исполняются непосредственно
службой-исполнителем.Руководитель органа
администрации организует работу по испол-
нению вступивших в законную силу судебных
актов, обязывающих администрацию совер-
шить действия неимущественного характера
по судебным делам, находящимся в производ-
стве данного органа, в установленные сроки-
.Органы администрации, осуществляющие де-
ятельность по исполнению судебных актов,
обязывающих администрацию совершить
действия неимущественного характера, еже-
месячно не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, направляют в правовой
департамент администрации информацию о
ходе исполнения данных судебных актов.

Специалисты органа администрации, в
производстве которых находилось судебное
дело, по которому администрация является
взыскателем, в течение 10 дней с даты вступ-
ления в законную силу решения суда направ-
ляют в соответствующий судебный орган за-
явление о выдаче исполнительного листа.В
случае если резолютивная часть решения
содержит 2 требования: имущественного
(взыскание денежных средств) и неимуще-
ственного характера, специалист, ведущий
дело, направляет заявление о выдаче двух
исполнительных листов.Организация испол-
нения исполнительных документов и судеб-
ных актов по алиментным обязательствам в
отношении несовершеннолетних детей по
делам, в которых администрация является
взыскателем, возлагается на департамент со-
циального обеспечения.

Организация исполнения исполнительных
документов о взыскании денежных средств
в бюджет городского округа Тольятти, по ко-
торым администрация является взыскате-
лем, возлагается на департамент финансов
администрации.

Признано утратившим силу Распоряжение
мэрии городского округа Тольятти от
28.08.2015 N 6189-р/1 «Об утверждении Рег-
ламента взаимодействия органов мэрии по
исполнительному производству» вместе с
изменяющими его документами.
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 � Александра Сергеевна, вот такой
вопрос. Организация создает (приобре�
тает) стенд, который планирует исполь�
зовать в рекламных целях. Первоначаль�
ная стоимость стенда � более 100 000
руб., срок его полезного использования
� более 12 месяцев.

 Вправе ли организация единовременно
признать расходы на создание (приобрете-
ние) стенда? Ведь по НК если затраты мо-
гут быть отнесены одновременно к несколь-
ким группам расходов (амортизационное
имущество и прочие расходы), то можно
самостоятельно определить, к какой имен-
но группе их лучше отнести <1>.

 - На мой взгляд, решение о признании
расходов равномерно через начислен�
ную амортизацию или единовременно в
качестве рекламных расходов будет за�
висеть от фактического режима исполь�
зования стенда.

 Если рекламный стенд периодически
используется организацией для участия в
разных выставках, то разумнее списывать
его стоимость через начисление амортиза-
ции, а амортизационные отчисления вклю-
чать в состав рекламных расходов.

 Если же стенд приобретен для использо-
вания в одном мероприятии (несмотря на
установленный для него срок полезного ис-
пользования более чем 12 месяцев) и через
несколько дней демонтируется и утилизиру-
ется, то его стоимость можно учесть в со-
ставе рекламных расходов единовременно.
Поскольку после демонтажа организация
перестает использовать это имущество в
своей предпринимательской деятельности.

  � В составе прочих расходов учитыва�
ются расходы на рекламу производимых
(приобретенных) и (или) реализуемых то�
варов. Вправе ли обе стороны � и прода�
вец (поставщик), и покупатель (торговая
сеть) � учесть в расходах затраты на рек�
ламу одних и тех же товаров, которые
поставщик производит и продает рознич�
ной торговой сети, а она, в свою очередь,
реализует уже конечному потребителю?

 - Да, из прямого прочтения формулиров-
ки подп. 28 п. 1 ст. 264 НК следует, что рас-
ходы на рекламу товара может учитывать
и производитель этого товара, и организа-
ция, реализующая товар.

  � Влияет ли в таком случае дата пе�
рехода права собственности на товар от
продавца к покупателю на дату призна�
ния рекламных расходов? Например,
если договор с продавцом заключен, а
право собственности на товар к покупа�
телю пока не перешло, может ли он
учесть в налоговых расходах затраты на
рекламу не своего еще товара?

 - Рекламируется, как правило, не конк-
ретная единица товара с определенным
номером и датой производства, а вид то-
вара (например, шоколад «Аленка»). Поэто-
му и производитель, выпускающий товар,
и покупатель, приобретающий его для даль-
нейшей реализации на постоянной основе,
могут этот товар рекламировать независи-
мо от даты перехода права собственности
на конкретную партию.

  � Торговая сеть потратилась на изго�
товление видеороликов с рекламой то�
варов, которые транслирует в своих тор�
говых залах и магазинах на телевизион�

ных панелях. Необходимо ли ей норми�
ровать расходы на создание и демонст�
рацию рекламных роликов в своих тор�
говых залах?

 - Перечень ненормируемых расходов
приведен в абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 НК. Расхо-
ды на трансляцию видеоролика на экранах
внутри торгового зала здесь не указаны.
Система, через которую производится
трансляция, ни средствами массовой ин-
формации, ни информационно-коммуника-
ционной сетью, согласно понятиям, раскры-
ваемым в Законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ,
не является. Поэтому во избежание претен-
зий налоговых органов расходы на демон-
страцию рекламы в торговых залах лучше
нормировать.

 Однако с развитием технологий и спо-
собов передачи информации некоторые
формулировки, используемые в норматив-
но-правовых актах, могут представляться
несколько устаревшими. Так, есть приме-
ры судебных решений, в которых суды при-
няли сторону налогоплательщика, включив-
шего в состав расходов на рекламу затра-
ты на изготовление и показ такого ролика
в полной сумме <2>. Учитывая складываю-
щуюся судебную практику, можно сказать,
что у налогоплательщика есть возможность
доказать в суде право включать такие рас-
ходы в налоговую базу в полном объеме.

  � Компания размещает рекламу о
себе и об оказываемых услугах на назем�
ном общественном транспорте. Считает�
ся ли такая реклама наружной? Норми�
руются ли расходы на рекламу, разме�
щаемую на транспорте? Верховный суд
считает, что расходы на рекламу, разме�
щаемую на транспорте, не нормируются
<3>. Ранее Минфин придерживался про�
тивоположной точки зрения <4>. Изме�
нилась ли его позиция на сегодня?

 - Перечень объектов, размещение рекла-
мы на которых признается наружной рекла-
мой, установлен п. 1 ст. 19 Закона о рекла-
ме от 13.03.2006 N 38-ФЗ. Реклама на транс-
порте в этом перечне не поименована. По-
этому расходы на размещение рекламы на
наземном общественном транспорте мож-
но учитывать при налогообложении только
в пределах установленного норматива.

 Других разъяснений Минфина по этому
вопросу нет, а значит, официальная пози-
ция пока не менялась.

  � Организация на ОСН в рамках про�
ведения рекламной кампании на выстав�
ке�ярмарке разыгрывает призы среди
посетителей, купивших ее продукцию.
При передаче рекламных товаров орга�
низация начисляет НДС. Можно ли вклю�
чать в рекламные расходы сумму начис�
ленного НДС?

 - Расходы на приобретение (изготовле-
ние) призов, которые вручаются победите-
лям розыгрышей во время проведения рек-
ламных кампаний, признаются в пределах
установленного норматива. Что касается
НДС, начисленного при передаче призов
победителям, то его можно учесть в соста-
ве рекламных расходов в том же порядке.

  � Организация вправе списать (не нор�
мируя) расходы на изготовление реклам�
ных каталогов. Имеет ли значение для
признания таких расходов в полной сум�
ме, в чьей собственности находится рек�

ламный сборник? Ведь это может быть
как издание рекламного буклета самой
организации, так и публикация информа�
ции об организации и товарах на стра�
ницах чужих каталогов.

 - Если производитель товара размеща-
ет рекламу своей продукции, например, в
фирменном каталоге розничной сети, рас-
ходы на такую рекламу ему придется нор-
мировать. Ведь эта реклама - не в собствен-
ных каталогах производителя товара, а в
каталогах, выпускаемых третьей стороной
<5>. А вот расходы на изготовление соб-
ственных рекламных каталогов могут быть
учтены в налоговой базе в размере факти-
ческих затрат.

 � Компания рассылает СМС�сообщения
рекламного характера на номера мобиль�
ных телефонов своих покупателей, у ко�
торых есть дисконтные карты. Выполня�
ется ли в этом случае такой критерий, как
направленность сообщения неопределен�
ному кругу лиц? Затраты на оплату услуг
оператора сотовой связи по рассылке
СМС�сообщений должны быть учтены как
рекламные или как прочие расходы?

 - Если информация отвечает признакам
рекламы и, имея некую целевую аудиторию
(например, это клиенты компании, зрители
телеканала, прохожие), формирует интерес
у неопределенного круга лиц, соответствен-
но, выходит за пределы своей целевой
аудитории, то такая информация является
рекламой <6>.

 В этом случае, полагаю, возможность
отнесения расходов на СМС-рассылку к рек-
ламным будет зависеть от информации, рас-
пространяемой в таких сообщениях. Если
информация адресная, предлагает опреде-
ленные условия конкретному физлицу и ник-
то больше этими условиями воспользовать-
ся не сможет, то такая рассылка вряд ли
будет признана рекламной. Поскольку не
соблюдается условие о направленности ин-
формации неопределенному кругу лиц.

 Если же информация из рекламной рас-
сылки может быть интересна кому-то еще,
кроме конкретного адресата, такая рассыл-
ка может быть признана рекламой.

  � Руководство компании решило ус�
тановить перед входом в офис реклам�
ную инсталляцию, которая перекликает�
ся с деятельностью организации. Счита�
ется, что это привлечет внимание поку�
пателей и увеличит продажи. Можно ли
расходы на изготовление инсталляции
отнести к рекламным? Подлежат ли они
нормированию?

 - Если такая инсталляция отвечает при-
знакам рекламы, то есть содержит инфор-
мацию об организации или товаре, к кото-
рому привлекается внимание, то расходы
на ее изготовление можно признать расхо-
дами на рекламу.

 При решении вопроса об отнесении сто-
имости инсталляции к нормируемым или
ненормируемым расходам необходимо ру-
ководствоваться требованиями к наружной
рекламе <7>. Если инсталляция отвечает
признакам наружной рекламы, ее стоимость
может быть включена в расходы полностью.

  � Организация планирует разместить
в нерекламном журнале публикацию про
саму компанию, ее деятельность и ока�
зываемые ею услуги. Можно ли будет

учесть затраты на такую публикацию в
составе рекламных расходов?

 - К расходам на рекламу относятся расхо-
ды на рекламные мероприятия через СМИ, в
том числе объявления в печати <8>. Условия
о том, что печатное издание обязательно дол-
жно быть рекламным, НК не содержит. По-
этому расходы на размещение информации
в нерекламных изданиях могут быть призна-
ны затратами на рекламу и учтены в составе
налоговой базы в полном объеме.

  � Ранее Минфин придерживался по�
зиции, что расходы на рекламу в печат�
ных изданиях, не специализирующихся
на сообщениях и материалах рекламно�
го характера, можно признать рекламны�
ми, только если подобные материалы
содержат пометку «на правах рекламы»
<9>. Остается ли эта позиция актуальной
и сейчас?

 - Вопрос о пометке «на правах рекламы»
остается спорным. Есть решения вставших
на сторону налогоплательщика судов, по
мнению которых эта пометка не является
существенным признаком рекламы. А от-
ветственность за распространение реклам-
ной информации без фразы «на правах
рекламы» возлагается на печатное изда-
ние, а не на автора публикации. Поэтому
возлагать на него ответственность за та-
кую пометку неправомерно. Официальная
позиция Минфина остается такой, какая
озвучена в Письме на эту тему <9>. Поме-
няется она или нет, можно узнать, только
если поступит соответствующий запрос.

  � Можно ли учесть в качестве ненор�
мируемых расходов затраты на изготов�
ление рекламных плакатов, проспектов,
открыток, календарей и бродсайтов?

 - Стоимость продукции, содержащей
символику организации, признается рек-
ламными расходами. Если конкретные
виды изделий поименованы в перечне, ус-
тановленном абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 НК, рас-
ходы на их производство могут учитывать-
ся в размере фактических затрат (реклам-
ные брошюры и каталоги). Расходы на из-
готовление других видов изделий будут
нормироваться.

  � Минфин в своем Письме от
20.10.2011 N 03�03�06/2/157 разрешил до�
полнительно к перечню, указанному в
абз. 2 � 4 п. 4 ст. 264 НК, не нормировать
расходы по приобретению рекламных
материалов в виде листовок, буклетов,
флаерсов, лифлетов, распространяемых
в рекламных целях среди неопределен�
ного круга лиц. Можно ли воспользовать�
ся этим разрешением для аналогичных
печатных рекламных материалов, не пе�
речисленных ни в НК, ни в Письме? Или
это делать все же рискованно?

 - К ненормируемым расходам относят-
ся расходы на изготовление брошюр и ка-
талогов. Расходы на изготовление матери-
алов, являющихся разновидностью брошюр
и каталогов, также относятся к ненормиру-
емым. Например, разновидностью катало-
га будет являться перечень рекламируемых
объектов, записанный на электронный но-
ситель (компакт-диск).

 Беседовала Н.Н. КАТАЕВА,
ведущий эксперт

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ
В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Затраты на рекламу признаются для налога на прибыль в особом порядке. Часть из
них нужно нормировать, а некоторые и вовсе принять для расчета налога не получит�
ся. Помочь разобраться в рекламных вопросах мы попросили специалиста Минфина,
советника государственной гражданской службы РФ 3 класса А.С.  БАХВАЛОВУ
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 <4> Письма Минфина от 02.11.2005 N 03-03-
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Учет приобретенных
объектов ОС, временно
не используемых
и хранящихся на складе

 Приобретаются 2 единицы объекта
ОС, в т.ч. одна единица б/у. В ближай"
шие полгода объекты не будут участво"
вать в производственном процессе, бу"
дут находиться на складе хранения. Их
оприходование возможно на счет 41?

 В практике делового оборота встреча-
ется, что объекты основных средств при-
обретаются, но в эксплуатацию сразу не
вводятся, например, покупается автомо-
биль для сдачи в аренду в целях получе-
ния дополнительного дохода, но договор
аренды еще не заключен, закупается ме-
бель и оргтехника для офиса, ремонт ко-
торого еще не закончен. Такие объекты
основных средств временно находятся в
запасе (запасные основные средства).

 Кроме того, к резервным основным
средствам относят объекты основных
средств, которые приобретены для посто-
янного запаса (резерва) в целях обеспе-
чения непрерывного производства, его
устойчивости к возможным аварийным
ситуациям в соответствии с требования-
ми нормативных актов Российской Феде-
рации в целях поддержания безопасного
и бесперебойного функционирования
производств и (или) предназначенные для
замены вышедших из строя основных
средств.

 Общеметодологические основы бух-
галтерского учета основных средств, в
том числе находящихся в запасе или ре-
зерве, определены Минфином России в
Положении по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв.
Приказом Минфина России от 30.03.2001
N 26н), а также в Методических указани-
ях по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных Приказом Минфи-
на России от 13.10.2003 N 91н (далее -
Методические указания). Инструкцией по
применению Плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной
Приказом Минфина России от 31.10.2000
N 94н, и п. 20 Методических указаний пре-
дусмотрено, что в качестве основных
средств отражаются не только фактичес-
ки используемые объекты, но и объекты,
находящиеся в запасе (в резерве).

 Таким образом, к категории «Основ-
ные средства в запасе (резерве)» может
быть отнесено принятое к учету в соста-
ве основных средств (в том числе нахо-
дящееся на складе) имущество, приобре-
тенное с целью замены вышедшего из
строя объекта, обеспечения бесперебой-
ной деятельности предприятия, для осна-
щения помещений организуемых струк-
турных подразделений.

 Поскольку толкование понятия «Ос-
новные средства в запасе» не раскрыто
ни в ПБУ 6/01, ни в Методических указа-
ниях, организация вправе самостоятель-
но определить данное понятие в учетной
политике, принятой для целей ведения
бухгалтерского учета, закрепив при этом

критерии признания объектов основных
средств находящимися в запасе (напри-
мер, цель приобретения), конкретные сро-
ки и условия нахождения основных
средств в запасе и неиспользования их в
хозяйственной деятельности.

 При принятии к бухгалтерскому учету
активов в качестве основных средств не-
обходимо единовременное выполнение
следующих условий (п. 4 ПБУ 6/01):

а) объект должен быть предназначен
для использования в производстве про-
дукции, при выполнении работ или ока-
зании услуг либо для управленческих
нужд организации;

б) использование объекта в течение
длительного времени, то есть срока по-
лезного использования, продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превыша-
ет 12 месяцев;

в) организацией не предполагается
последующая перепродажа данных акти-
вов;

г) способность объекта приносить орга-
низации экономические выгоды (доход) в
будущем.

 Расходы на приобретение (создание)
основных средств отражаются по дебету
счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» (Инструкция по применению Пла-
на счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организа-
ций, утвержденная Приказом Минфина
России от 31.10.2000 N 94н).

 Если основное средство требует мон-
тажа, наладки, сборки, выполнения дру-
гих работ, необходимых для доведения
его до состояния, пригодного к использо-
ванию, то в таком случае оно продолжает
числиться на счете 08 до момента окон-
чания соответствующих работ. Докумен-
тами, подтверждающими необходимость
выполнения работ, являются приказы
(распоряжения) о проведении монтажа,
наладки, сборки, накладные на приобре-
тение комплектующих, акты сторонних
организаций на оказание услуг по монта-
жу, наладке, сборке, наряды на монтаж и
др. В дальнейшем на основании актов
приема-передачи первоначальная сто-
имость объекта основных средств списы-
вается со счета 08 на счет 01 «Основные
средства».

 Согласно Инструкции по применению
Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденной Приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н, на
счете 07 «Оборудование к установке»
учитывается оборудование, требующее
монтажа, вводимое в действие только
после сборки его частей и прикрепления
к фундаменту или опорам, к полу, меж-
дуэтажным перекрытиям и прочим несу-
щим конструкциям зданий и сооружений,
а также комплекты запасных частей та-
кого оборудования.

 При этом затраты на приобретение
оборудования, не требующего монтажа,
на счете 07 не учитываются, а отражают-
ся непосредственно на счете 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы» по мере по-
ступления их на склад или в другое мес-
то хранения.

 Следует учесть, что в судебной прак-
тике есть позиция, согласно которой пра-
вила ПБУ 6/01 не предусматривают в ка-
честве обязательного условия приема
объекта основных средств к учету его го-
товность к эксплуатации (Постановление
Арбитражного суда Центрального округа
от 19.03.2015 N Ф10-343/2015 по делу N
А64-1394/2013).

 Если объект принят на учет в качестве
основных средств, но некоторое время

фактически не эксплуатируется, учет та-
кого объекта возможен на дополнитель-
ном субсчете к счету 01, например суб-
счете «Основные средства в запасе». При
начале фактической эксплуатации на ос-
новании служебной записки, бухгалтерс-
кой справки возможна запись: Дт 01/суб-
счет «Основные средства в эксплуата-
ции» Кт 01/субсчет «Основные средства
в запасе».

 Перевод имущества в состав основных
средств не зависит от желания компании.
Его можно признать основным средством,
когда оно готово к эксплуатации, находит-
ся в том месте и в том состоянии, в кото-
рых фирма намерена его использовать.
Так, объект должен признаваться в соста-
ве ОС, когда он готов к эксплуатации, не-
зависимо от того, начато его фактичес-
кое использование или нет.

 Таким образом, в бухгалтерском уче-
те объект должен быть учтен в качестве
основного средства при соответствии его
условиям признания в качестве основно-
го средства. Дата начала фактической эк-
сплуатации может не соответствовать
дате принятия на учет в качестве основ-
ного средства.

 Начало начисления амортизации оди-
наково для обычных и для запасных ОС -
с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия этого объекта к бухгал-
терскому учету, включая нахождение в
запасе (резерве) (п. 61 Методических ука-
заний по учету ОС).

  В налоговом учете под основными
средствами понимается часть имущества,
используемого в качестве средств труда
для производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) или
для управления организацией, первона-
чальной стоимостью более 100 000 руб.
(п. 1 ст. 257 НК РФ).

 Дата ввода в эксплуатацию (фактичес-
кого использования) определяется на ос-
новании документов бухгалтерского уче-
та (ст. 313 НК РФ).

 Термин «ввод в эксплуатацию» Нало-
говый кодекс не уточняет. Поэтому на ос-
новании п. 1 ст. 11 НК РФ оно применяет-
ся в том значении, в каком используется
в соответствующей отрасли законода-
тельства.

 В Стандарте ГОСТ 25866-83 «Государ-
ственный стандарт Союза ССР. Эксплуа-
тация техники. Термины и определения»,
введенном в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 13.07.1983 N 3105,
определено, что под вводом в эксплуата-
цию понимается событие, фиксирующее
готовность изделия к использованию по
назначению, документально оформлен-
ное в установленном порядке.

 Минфин России в Письме от
20.05.2019 N 03-03-06/1/35949 отмечает,
что при наличии неопределенности, свя-
занной с моментом готовности основно-
го средства к использованию, датой вво-
да такого средства в эксплуатацию необ-
ходимо считать дату начала его фактичес-
кого использования в деятельности орга-
низации.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) В бухгалтерском учете для отраже-

ния стоимости объекта в составе основ-
ных средств не требуется фактического
ввода его в эксплуатацию, нужно прини-
мать во внимание цель приобретения ак-
тива. Если он предназначен для исполь-
зования в процессе производства продук-
ции (оказания услуг, выполнения работ) -
актив включается в состав основных
средств в момент готовности к эксплуа-
тации. Объект, не требующий монтажа,
должен попасть в состав основных
средств в день приобретения, а объект,

требующий монтажа, - после завершения
монтажа и приведения в состояние, при-
годное для использования.

 Как правило, запасное имущество от-
ражается в составе вложений во внеобо-
ротные активы, либо как оборудование к
установке, что является одной из разно-
видностей данных вложений, либо в со-
ставе основных средств. Продолжитель-
ный срок предполагаемого использования
резервного имущества не позволяет от-
нести его к оборотным (краткосрочным)
активам.

 В ПБУ 6/01 о вводе в эксплуатацию и
фактическом использовании не говорит-
ся, а потому можно сказать, что находя-
щийся в запасе (резерве) объект должен
быть учтен в составе ОС (при выполне-
нии условий ПБУ 6/01). В пользу этого
суждения свидетельствуют нормы Мето-
дических указаний по учету ОС.

 В Методических указаниях по учету ОС
есть еще упоминание о резервных ОС.
Машины и оборудование, требующие
монтажа, но предназначенные для запа-
са (резерва) в соответствии с установлен-
ными технологическими и иными требо-
ваниями, принимаются к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств на
основании утвержденного руководителем
акта приемки-передачи ОС. В таком же
порядке принимаются к учету машины и
оборудование, не требующие монтажа
(транспортные передвижные средства,
строительные механизмы и т.п.). Из чего
делаем вывод, что требующие монтажа
объекты переводятся в состав ОС сразу,
если это запасные (резервные) машины
и оборудование, монтаж которого и не
нужен до эксплуатации.

 Начисление амортизационных отчис-
лений по объекту основных средств на-
чинается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия этого объек-
та к учету, и производится до полного
погашения его стоимости либо списания
с учета. Это правило распространяется и
на основные средства, находящиеся в
запасе или резерве.

 Таким образом, рекомендуем учесть
приобретенное, но не введенное в эксп-
луатацию, оборудование на счете 07
«Оборудование к установке» либо счете
08 «Вложения во внеоборотные активы».
Альтернативный вариант - на счете 01
«Основные средства» в составе основных
средств в запасе.

 Счет 41 предназначен для обобщения
информации о наличии и движении ТМЦ,
приобретенных специально в качестве то-
варов для продажи. В данном случае обо-
рудование в качестве товара специально
не приобреталось.

 2) В главе 25 НК РФ не установлены
особенности признания амортизируемым
имущества, находящегося в запасе (ре-
зерве). Напомним определение амортизи-
руемого имущества: это находящееся у
налогоплательщика на праве собственно-
сти имущество, используемое им для из-
влечения дохода, и стоимость такого
объекта погашается путем начисления
амортизации. Строго говоря, находящее-
ся в резерве оборудование не эксплуати-
руется и поэтому не используется для из-
влечения дохода.

 Таким образом, в налоговом учете ре-
зервное и запасное оборудование, маши-
ны относятся к основным средствам и
включаются в состав амортизируемого
имущества только после ввода в эксплу-
атацию, и амортизация должна начислять-
ся с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором этот объект вве-
ден в эксплуатацию.

17 апреля 2020 г.
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Как НДФЛ с матпомощи на
погребение бывшего работника
(члена его семьи) зависит от
записи в трудовой книжке?

 По налоговому законодательству не
облагается в полном объеме матпомощь
на погребение бывшим сотрудникам, уво"
лившимся на пенсию. Какая запись в тру"
довой книжке бывшего работника долж"
на быть, чтобы не облагать НДФЛ суммы
материальной помощи на погребение
бывшего работника (члена его семьи)?

 Согласно п.8 ст.217 НК РФ не подлежат
налогообложению (освобождаются от нало-
гообложения), в частности, суммы единовре-
менных выплат (в том числе в виде матери-
альной помощи), осуществляемых работода-
телями членам семьи умершего бывшего

работника, вышедшего на пенсию, или быв-
шему работнику, вышедшему на пенсию, в
связи со смертью члена (членов) его семьи.

 Согласно п.5.6 Инструкции по заполне-
нию трудовых книжек, утв. Постановлени-
ем Минтруда России от 10.10.2003 N 69, при
расторжении трудового договора по иници-
ативе работника по причинам, с которыми
законодательство связывает предоставле-
ние определенных льгот и преимуществ,
запись об увольнении (прекращении трудо-
вого договора) вносится в трудовую книж-
ку с указанием этих причин.

 В частности, при увольнении в связи с
выходом на пенсию в трудовой книжке дол-
жна быть формулировка «Трудовой дого-
вор расторгнут по инициативе работника в
связи с выходом на пенсию, пункт 3 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».

 Если увольнение было по иным основа-
ниям, то действие п.4 ст. 217 НК РФ при на-
логообложении НДФЛ сумм матпомощи на
погребение не распространяется (Письмо
Минфина РФ от 04.04.2005 N 03-05-01-04/83).

 Таким образом, в рассматриваемой си-
туации для того чтобы не облагать НДФЛ
суммы материальной помощи на погребе-
ние бывшего работника (члена его семьи)
в трудовой книжке должна быть соответ-
ствующая формулировка.

18 марта 2020 г.

Величина дохода в целях
исчисления страховых взносов
на ОПС ИП на УСН («доходы
минус расходы») за себя

Индивидуальный предприниматель"
упрощенец (доходы минус расходы) за"
нимается розничной торговлей. В Пенси"
онный фонд предприниматель должен
заплатить 1 процент с дохода, который
превышает 300 000 рублей. Можно ли
считать взносы «за себя» с учетом рас"
ходов?

 Контролирующие органы придержива-
ются позиции, что в целях определения раз-
мера страхового взноса по ОПС за соответ-
ствующий расчетный период для ИП на
УСН величина дохода определяется как
сумма фактически полученного ими дохо-
да от осуществления предпринимательской
деятельности за этот расчетный период без
учета расходов, предусмотренных ст.
346.16 НК РФ.

 При этом вычет сумм расходов при оп-
ределении размера страховых взносов на
ОПС за соответствующий расчетный пери-
од предусмотрен НК РФ только в отноше-
нии ИП, которые уплачивают НДФЛ. Норм,
распространяющих данный подход на пла-
тельщиков на иных налоговых режимах, НК

РФ не содержит (Письма Минфина России
от 19.03.2020 N 03-15-05/21178, от
18.02.2020 N 03-15-05/11484, от 12.02.2020
N 03-15-05/9360, 14.01.2020 N 03-15-08/
1214, п. 1 Письма ФНС России от 23.09.2019
N БС-4-11/19262@).

 Между тем Конституционный суд РФ в
Определении от 30.01.2020 N 10-О отметил,
что индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН с объектом налогооб-
ложения «доходы минус расходы», при оп-
ределении объекта обложения страховыми
взносами вправе уменьшить доходы на
фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные расходы.

 Судебная практика неоднозначна. Таким
образом, если ИП выберет вариант считать
доходы за минусом расходов, то следует
быть готовым отстаивать свою позицию в
суде.

 Учитывая, что отчетность по страховым
взносам за себя ИП не сдает, то в рассмат-
риваемой ситуации в случае доначисления
налоговиками сумм страховых взносов, ИП
не грозит штраф, предусмотренный стать-
ей 122 НК РФ. В случае несвоевременной
уплаты сумм страховых взносов подлежат
уплате плательщиком страховых взносов
недоимка и начисленные на нее пени.
(Письмо Минфина России от 15.03.2019 N
03-02-08/16888).

08 мая 2020 г.

Можно ли оплатить
с отдельного счета расходы,
прямо не связанные
с выполнением ГОЗ?

Исходя из положений Федерального
закона от 29.12.2012 № 275�ФЗ «О госу�
дарственном оборонном заказе» вправе
ли исполнитель (головной исполнитель)
оплачивать общехозяйственные и иные
расходы, которые прямо не связаны с вы�
полнением ГОЗ, но косвенно необходимы
для его выполнения (например, закупка
цемента для ремонта стендов под станоч�
ное оборудование) из средств, находя�
щихся на отдельных счетах открытых в
уполномоченных банках в соответствии
с требованиями названного закона, если
такая оплата производится на обычные
расчетные счета контрагента и такие рас�
четы в месяц не превышают 3 млн. руб�
лей для исполнителя и 5 млн. рублей для
головного исполнителя ?

Режим использования отдельного счета
предусматривает, с одной стороны, воз-
можность оплаты с него головным испол-
нителем расходов на сумму не более пяти
миллионов рублей в месяц и оплату расхо-
дов на сумму не более трех миллионов руб-
лей в месяц для исполнителя (п.п. «з» п.2
ч.1 ст.8.3 Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», далее также – Закон о
ГОЗ), а с другой - запрет совершения опе-

раций, предусмотренных статьей 8.4 ука-
занного закона, например, списания денеж-
ных средств на иные счета, за некоторыми
исключениями (п.15 ст.8.4 Закон о ГОЗ).

Как указал Верховный суд (Определение
Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ от 03.12.2018 №
303-ЭС18-10508 по делу № А73-9795/2017),
суть специального режима отдельных сче-
тов заключается в том, что списание денеж-
ных средств с них допускается только на
другие отдельные счета, открываемые в
рамках исполнения государственного обо-
ронного заказа, для осуществления выплат
лицам, входящим в кооперацию головного
исполнителя. Изъятия из данного правила
перечислены в подпунктах «а» - «з» п.2 ч.1
ст.8.3 Закона о ГОЗ и содержатся в переч-
не исключений, изложенных в статье 8.4
упомянутого Закона.

Более подробных разъяснений в судеб-
ной практике Верховного суда нет, при этом
согласно п.3 ч.3 ст.8 Закона о ГОЗ запре-
щаются, в том числе, действия, либо без-
действие исполнителя, направленные на
использование полученных по контракту
средств на цели, не связанные с выполне-
нием государственного оборонного заказа.
Названное положение находит широкое
применение в судебной практике, напри-
мер: «режим отдельного счета, открытого
в уполномоченном банке, в силу ст. ст. 8.3,
8.4 Закона о ГОЗ исключает возможность
направления денежных средств на цели, не
связанные с исполнением государственно-
го оборонного заказа» (Постановление Ар-
битражного суда Московского округа от
31.10.2017 № Ф05-8345/2017).

Учитывая изложенное, можно сделать
вывод, что направлять средства с отдель-
ного счета на иные счета на цели, не свя-
занные с выполнением государственного
оборонного заказа, неправомерно.

Однако представляется, что поскольку
расходы по закупке цемента для ремонта
стендов под станочное оборудование пла-
нируются в рамках текущей деятельности
исполнителя, и, исходя из вопроса, косвен-
но необходимы для выполнения государ-
ственного оборонного заказа, то их осуще-

ствление с отдельного счета на иные счета
в незначительных объемах допустимо. Дан-
ный вывод сделан опираясь, в том числе,
на практику Марийского УФАС России: к
расходам по смыслу пп. «з» п.2 ч.1 ст.8.3
Закона о ГОЗ могут быть отнесены все рас-
ходы, связанные с текущей деятельностью
участников дела, которые прямо не указа-
ны в числе разрешенных операций, а так-
же в перечне операций, представляющих
исключение из запрещенных операций (п.
п. 2, 3, 9, 10 ст. 8.4 Закона о ГОЗ), и при
этом не указаны в числе запрещенных опе-
раций (ст. 8.4 Закона о ГОЗ) (см. Постанов-
ление от 17.08.2017 по делу № 03-07/109-
2017). Уполномоченный банк не сможет
приостановить такую операцию по указан-
ным в вопросе основаниям (ч.1 ст.8.6. За-
кона о ГОЗ, п.2 Указаний Банка России от
24.10.2019 № 5300-У «О критериях опера-
ций, приостанавливаемых в соответствии
с Федеральным законом «О государствен-
ном оборонном заказе»). Вместе с тем сле-
дует отметить, что изложенную выше пра-
вовую позицию исполнителю, возможно,
придется отстаивать в суде.

Кроме того, нужно помнить, что законо-
дательством запрещаются действия (без-
действие), влекущие за собой необоснован-
ное завышение цены на продукцию по ГОЗ
(ч. 3 ст. 8 Закона о ГОЗ). С учетом некото-
рых определенных законом ограничений
следует определить включаются ли данные
затраты в цену продукции (п. 23 Приказа
Минпромторга от 08.02.2019 № 334).

23 марта 2020 г.

Когда исполнить решение суда,
чтобы избежать
исполнительского сбора?

Вынесено решение суда, но ответчик
подал заявление на отсрочку его испол"
нения, в которой ему суд также отказал.
На данное определение суда была пода"
на частная жалоба, апелляция определе"
ние суда оставила в силе. Тем временем
в отделе судебных приставов было при"
остановлено исполнительное производ"
ство, до настоящего времени решение

апелляционной инстанции не получено.
Вопрос: когда возобновится срок течения
исполнительного производства, и в какое
время лучше исполнить решение суда,
чтоб избежать исполнительного сбора ?

Для ответа на данный вопрос нужно ра-
зобраться, когда было приостановлено ис-
полнительное производство: до истечения
срока для добровольного исполнения (как
правило это 5 дней) или после.

Скорее всего срок для добровольного
исполнения истек до того, как исполнитель-
ное производство было приостановлено, то
есть исполнительский сбор уже установлен
приставом-исполнителем (есть постановле-
ние о взыскании исполнительского сбора).
В данном случае факты приостановления
и затем возобновления исполнительного
производства значения не имеют, органи-
зация должна будет заплатить исполни-
тельский сбор как штрафную санкцию за
то, что добровольно не исполнила вступив-
шее в силу решение суда, и государству
пришлось принудительно взыскивать день-
ги (ч.2 ст.112, ч.12 ст.30 Федерального за-
кона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).

Согласно ч.2 ст.42, ч.2 ст.19 указанного
федерального закона суд или судебный при-
став-исполнитель возобновляет приостанов-
ленное исполнительное производство пос-
ле устранения обстоятельств, послуживших
основанием для его приостановления; со дня
возобновления исполнительного производ-
ства течение сроков продолжается.

Таким образом, если должник не исполнил
требование в срок, предоставленный ему для
добровольного исполнения, избежать взыс-
кания исполнительского сбора и расходов по
совершению исполнительных действий, пре-
дусмотренных статьями 112 и 116 указанно-
го федерального закона не получится.

В любом случае деньги должника идут
на погашение сбора в последнюю очередь.
Исполнительский сбор за неуплату перио-
дических платежей исчисляется и взыски-
вается с суммы каждой задолженности в
отдельности.

14 апреля 2020 г.
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Окончание. Начало на стр  3"5

Работодатель может использовать ре-
зультаты различных аттестационных

испытаний для уменьшения фиксированной
части зарплаты. Это связано с тем, что по
итогам аттестации или профэкзамена мо-
жет быть доказана недостаточная компе-
тентность работника и принимается реше-
ние о понижении его в должности.

 Еще один вариант - установление непол-
ного рабочего времени (ст. 93 ТК РФ). При
работе на условиях неполного рабочего
времени зарплата зависит от выполненно-
го объема работ.

 Что нужно сделать работодателю:
 - заранее проинформировать работников;
 - издать распоряжения;
 - заключить допсоглашения.

Взять на заметку
  Для руководителей небольших компа-

ний можно порекомендовать:
 - установить оклад в размере МРОТ или

чуть выше;
 - все премии и надбавки к зарплате про-

писывать в отдельном положении о преми-
ровании. Ведь его можно пересмотреть;

 - не устанавливать размер премиальной
части в трудовом договоре.

 Сейчас, в нестабильное время, власти
пристально следят за соблюдением прав
работников. И в большинстве случаев суды
встают на их сторону.

Как увольнять по сокращению
 Метод, конечно, самый крайний, но в

настоящее время от него не застрахован
никто. Обычно сокращение численности
или штата проводят, когда у организации
снижается объем работы или меняется на-
правление деятельности. Причиной сокра-
щения персонала могут стать и любые
форс-мажорные обстоятельства. Процеду-
ра увольнения персонала по сокращению
не самая простоя и уж точно не дешевая
для компании. Любое нарушение правил
увольнения может обернуться судебным
разбирательством. А в судах в 99 случаях
из 100 выигрывают работники, если их
увольнение провели с нарушением.

 Основания для сокращения численнос-
ти или штата в законодательстве не пропи-
саны. А вот сам порядок увольнения по со-
кращению регламентирован трудовым за-
конодательством. Если его не соблюдать,
увольнение могут признать незаконным.

Сокращение численности
или штата?

  Сокращение численности или штата
работников - одно из оснований расторже-
ния трудового договора по инициативе ра-
ботодателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). При со-
кращении штата сокращают должности.

 При сокращении численности по опре-
деленной должности уменьшают количе-
ство сотрудников (например, отпадает на-
добность в трех водителях).

Приказ о сокращении
 Процедура сокращения на-

чинается с приказа. Специ-
альной формы документа нет,
его можно издать в произ-
вольной письменной форме.
Тем не менее это документ, и
в нем нужно отразить все важ-
ные моменты:

 - причины сокращения чис-
ленности (штата);

 - должности, подлежащие
сокращению;

 - ответственных за прове-
дение процедуры сокращения;

 - сроки проведения мероприятий по со-
кращению;

 - другую необходимую информацию.

Кого нельзя сокращать
  При сокращении численности или шта-

та нельзя сокращать:
 - беременных женщин;
 - женщин, имеющих ребенка в возрасте

до трех лет;
 - одиноких матерей, воспитывающих

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или
ребенка в возрасте до 14 лет;

 - лиц, воспитывающих без матери ребен-
ка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет);

 - единственных кормильцев ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет или ребенка в
возрасте до трех лет в семье, где трое и бо-
лее малолетних детей, если второй родитель
(законный представитель) не работает;

 - работников, которых нельзя увольнять по
итогам оценки преимущественного права;

 - находящихся на больничном или в от-
пуске на день увольнения (дату увольнения
в таком случае необходимо перенести).

 Могут быть и редкие случаи запрета на
сокращение. И прописаны они не в Трудо-
вом кодексе, а других федеральных зако-
нах. Например, нельзя сокращать работни-
ка, являющегося членом избирательной
комиссии с правом совещательного голо-
са, в период избирательной кампании (п.
19 ст. 29 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ).

 Преимущественное право на оставле-
ние на работе при сокращении штата мо-
жет определить один работник (руководи-
тель или кадровик). Однако, чтобы избе-
жать обвинений в субъективности, можно
создать комиссию по оценке преимуще-
ственного права при сокращении числен-
ности (штата) и оформить результаты оцен-
ки. Все эти мероприятия нужно документи-
ровать (приказ о создании комиссии, про-
токол с результатами оценки).

Уведомление о сокращении
  О предстоящем сокращении численно-

сти или штата работников необходимо уве-
домить самих работников, а также органы
службы занятости и профсоюз. Все эти уве-
домления составляются в простой письмен-
ной форме.

 Срок уведомления составляет, как пра-
вило, не менее двух месяцев до начала
увольнения работников по сокращению (ч.
1 ст. 82, ч. 2 ст. 180 ТК РФ).

 В службу занятости нужно направить
информацию о каждом сокращаемом ра-
ботнике (должность, профессия, специаль-
ность и квалификационные требования,
условия оплаты труда).

 Если в организации есть профсоюз и
сокращаемый работник - член профсоюза,
нужно учесть мотивированное мнение вы-
борного органа профсоюзной организации
(ч. 2 ст. 82 ТК РФ).

 В уведомлении для профсоюза рекомен-
дуется указать основные сведения:

 - Ф.И.О. работников, подпадающих под
сокращение;

 - наименования их профессий, должно-
стей или специальностей; дату уведомле-
ния (с учетом установленного срока);

 - ссылку на приказ о проведении мероп-
риятий по сокращению численности и шта-
та. Копию этого приказа рекомендуем при-
ложить к уведомлению.

 Работника необходимо письменно уве-
домить о предстоящем сокращении не ме-
нее чем за два месяца до увольнения (ч. 2
ст. 180 ТК РФ).

 Справочно. Проект поправок в Трудовой
кодекс, разработанный Минтрудом России,
предлагает наделить Правительство правом
определять срок уведомления работника о
предстоящем увольнении по сокращению
штата или в связи с ликвидацией организа-
ции в условиях эпидемии. Один из вариан-
тов законопроекта предполагает увольнение
в двухнедельный срок с предварительным
уведомлением сотрудника и выходным по-
собием, но без сохранения зарплаты на вре-
мя трудоустройства. Маловероятно, что дан-
ный законопроект примут. Слишком велики
риски для работников. Власти не пойдут на
такие изменения, особенно сейчас. Так что
надеяться на этот документ работодателям
особенно не стоит.

  При отказе работника подписать уве-
домление о сокращении нужно составить
акт об отказе от подписи в присутствии не
менее двух свидетелей. Такой акт будет
подтверждать, что работнику сообщили об
увольнении.

 Составляя письменное уведомление
работника о предстоящем расторжении с
ним трудового договора в связи с сокраще-
нием, нужно указать в нем следующую ос-
новную информацию:

 - Ф.И.О. и должность работника, кото-
рому вы адресуете уведомление;

 - причину увольнения работника;
 - реквизиты приказа о сокращении;
 - предложение работнику представить

документы, подтверждающие наличие у
него противопоказаний к определенным
работам. Это позволит исполнить требова-
ния ч. 3 ст. 81 ТК РФ при предложении ва-
кансий;

 - предложение работнику дать согласие
надо срочное расторжение трудового дого-
вора (с учетом установленного порядка).

Как уведомить работника
о вакансиях

  Предлагаемые вакансии должны одно-
временно отвечать следующим условиям:

 - работник сможет выполнять работу с
учетом его состояния здоровья;

 - это может быть как вакантная должность
или работа, соответствующая квалификации
работника, так и вакантная нижестоящая дол-
жность или нижеоплачиваемая работа;

 - вакансии должны быть в данной мест-
ности (в том числе и в филиалах).

 Вакансии в другой местности предлага-
ются, только если это предусмотрено кол-
лективным договором, соглашениями, тру-
довым договором. Если подходящих вакан-
сий нет, нужно уведомить работника об их
отсутствии. Такое уведомление составля-
ется в произвольной письменной форме.

Увольнение работника
по сокращению

 Приказ об увольнении по сокращению
численности (штата) оформляется в том же

порядке, что и при увольнении по иным ос-
нованиям.

 В трудовую книжку (в случае ее веде-
ния) запись об увольнении по сокращению
численности (штата) вносится по тем же
правилам, что и другие записи об увольне-
нии по инициативе работодателя.

Риски работодателя при
сокращении персонала

  Вообще законное сокращение персона-
ла во время пандемии коронавируса прак-
тически невозможно. Как отметил Михаил
Мишустин, увольнения сотрудников в сло-
жившейся экономической ситуации долж-
ны быть крайними мерами. Иначе к вам
могут нагрянуть трудовая инспекция, ФНС
и прокуратура.

 Работодатель не вправе по собственной
инициативе уволить работника, который
находится на больничном из-за коронави-
руса (ст. 81 ТК РФ).

 Кроме того, не нужно забывать, что ра-
ботника надо предупредить о предполага-
емом сокращении численности (штата)
письменно не менее чем за два месяца. А
также предложить любую другую работу,
даже если она менее квалифицирована и
ниже оплачивается. Иначе может возник-
нуть спор о законности увольнения.

 Если такой работник направится в суд с
жалобой, то, скорее всего, он будет восста-
новлен. Кроме того, работодателю придет-
ся выплатить ему заработную плату за вре-
мя вынужденного прогула исходя из его
средней заработной платы.

 Поэтому, если вы планировали сокраще-
ние штата, но сотрудники ушли на каран-
тин, придется подождать.

 Обратите внимание, что власти во вре-
мя пандемии коронавируса будут присталь-
но следить за рынком труда и за выплатой
зарплаты. Взять хотя бы увольнение по со-
глашению сторон или по желанию работ-
ника. Если работник находится на больнич-
ном из-за карантина, вы можете его уво-
лить по соглашению сторон или по его соб-
ственной инициативе при условии, что у
кадровика есть соответствующее заявле-
ние работника. В противном случае уволь-
нение будет незаконно. Почему?

 Заявление должно быть подано работни-
ком не менее чем за две недели до предпо-
лагаемой даты увольнения. Минтруд России
в Письме от 06.03.2020 N 14-2/ООГ-1773
разъясняет, что при применении ст. 80 Тру-
дового кодекса, то есть при расторжении
трудового договора по инициативе работни-
ка, электронный документооборот не пре-
дусмотрен. Поэтому направить это заявле-
ние по электронной почте в виде докумен-
та, подписанного электронной подписью,
нельзя. Заявление должно быть на бумаге.

 Так, если работник захотел уволиться во
время больничного из-за коронавируса,
попросите его отложить увольнение до того,
как он выйдет на работу после карантина.

 Как видим, способов для «оптимизации»
оплаты труда в сложный для всех период
достаточно много. Есть, как говорится, из
чего выбирать. Другое дело, что далеко не
все они понравятся работникам. Да и пози-
ция трудинспекторов со служителями Фе-
миды тоже не слишком единообразна. Но
иных выходов, кроме «кредитов до зарпла-
ты», которые все равно придется отдавать,
власти компаниям пока не предложили. А
где взять деньги - не сказали.

 Материал подготовлен
при участии экспертов бератора

«Практическая энциклопедия
бухгалтера»

Подписано в печать 06.04.2020
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Окончание. Начало на стр. 7
 Вместе с тем независимо от способа из-

вещения на момент вынесения решения о
привлечении к налоговой ответственности у
налоговиков должны быть доказательства,
достоверно свидетельствующие о том, что
привлекаемое к ответственности лицо заб-
лаговременно было извещено о времени и
месте совершения соответствующего про-
цессуального действия.

 У налоговиков отсутствовало доказатель-
ство вручения требования индивидуальному
предпринимателю, а информацию на сайте
Почты России за таковое принять нельзя. Тем
более что, по мнению автора, она не соот-
ветствует действительности.

Узловой узел
  И вот здесь между налоговиками и судь-

ями выявилось коренное противоречие.
 Может быть, налоговики даже и не сомне-

вались, что ИП действительно ничего не по-
лучал.

 Однако они прямо заявили, что почтовое
отправление не доставлено по вине почты,
потому налоговая инспекция не должна не-
сти за это ответственность. (Мы документы
отправили, а остальное - это проблемы са-
мого налогоплательщика.)

 Суд же решил, что если ИП действитель-
но ничего из налоговой инспекции не полу-
чал, то он не может нести никакого наказа-
ния в принципе.

 В соответствии со ст. ст. 65, 198 и 200 АПК
РФ обязанность доказывания обстоятельств,
послуживших основанием для принятия го-
сорганами оспариваемых актов или решений,
возлагается на соответствующий орган или
должностное лицо.

 В данном случае налоговые органы не
доказали законность обжалуемого решения
и не представили в материалы дела уведом-
ление о вручении ИП спорного требования,
тогда как ИП в материалы дела представле-
но доказательство невручения требования
инспекции. Так что незаконно начисленный
штраф нужно вернуть.

Документы для документа
  Увы, на этом приключения ИП не закон-

чились. Кассации не понравилась служебная
записка.

 Суд решил, что доказательства, подтвер-
ждающие полномочия лица, подписавшего
ее, отсутствуют. Тем самым его компетент-
ность не установлена.

 Согласно служебной записке к почтальо-
ну «будут применены меры дисциплинарного
воздействия вплоть до увольнения», что так-
же не подтверждено документами о привле-
чении к дисциплинарной ответственности.
Ответственность операторов почтовой связи
установлена в ст. 34 Федерального закона от
17.07.1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи».

 Суд апелляционной инстанции в наруше-
ние ст. 71 АПК РФ не проверил достоверность
содержащихся в указанной служебной запис-
ке сведений. Таким образом, у кассации есть
все основания считать, что особая юридичес-
кая значимость служебной записки от
29.01.2019 установлена апелляционным су-
дом не на основе полного и всестороннего
исследования обстоятельств дела.

 В общем кассация предположила, что из-
за чужого штрафа в 5 000 рублей на почте
решили заняться служебным подлогом.

Нет, все правильно
  Апелляция копнула глубже, и выяснились

вещи еще более поразительные.

 Во исполнение указаний кассации апел-
ляция запросила у Почты России сведения
об оказании услуги почтовой связи по на-
правлению заказных писем налоговой ин-
спекции ИП с ИПИ N 36900019055614, N
36900023454468, N 36900018611166. (Иначе
говоря, это все документы по рассмотрению
«персонального дела» ИП и само требование
о представлении пресловутых документов по
запросу инспекции.)

 Если не вручено адресату, то по каким при-
чинам? Возвращен ли конверт отправителю?
Если есть виновные почтовые работники, то
какие меры к ним приняты? Представить ко-
пию приказа о назначении лица, подписавше-
го служебную записку на должность и. о. на-
чальника ОПС «Черкесский почтамт».

 С почтамта ответили так.
 ИПИ N 36900019055614 в базе ОАСУ РПО

вообще не значится.
 ИПИ N 36900023454468 в связи с неудач-

ной попыткой вручения адресату было воз-
вращено отправителю.

 ИПИ N 36900018611166 было утеряно по-
чтальоном! Информация на сайт о его вруче-
нии получателю была ошибочно внесена опе-
ратором доставочного участка.

 По данному факту было проведено слу-
жебное расследование, по результатам кото-
рого почтальон, нарушивший Порядок при-
ема и вручения внутренних регистрируемых
почтовых отправлений, утв. Приказом ФГУП
«Почта России» от 07.03.2019 N 98-п, был
привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти - объявлен выговор (приказ прилагается
к ответу).

 Приказ о назначении лица, подписавше-
го ранее служебную записку, на должность
начальника обособленного структурного
подразделения «Черкесский почтамт»
УФПС КЧР филиала ФГУП «Почта России»,
прилагается.

 В общем, все верно, и апелляция лишь
подтвердила свое предыдущее решение.
Повторное обращение налоговиков в касса-
цию снова ничего им не принесло.

Итоги
  Во всем оказалась виновата почта, но ни

налоговым органам, ни налогоплательщикам
от этого не легче.

 В п. 4 ст. 31 НК РФ действительно чер-
ным по белому написано, что в случаях на-
правления документа налоговым органом по
почте заказным письмом датой его получе-
ния считается шестой день со дня отправки
заказного письма.

 И ничего не сказано о том, что делать, если
заказное письмо не было доставлено по на-
значению. Даже по объективным причинам!

 Понятно, что законодатели рассматрива-
ли только ситуацию, когда налогоплательщик
упорно уклоняется от получения указанных
документов. В общем выхода ему не остави-
ли. А вот то, что могут пострадать и совер-
шенно невиновные, как-то упустили из виду.

 С другой стороны, а как налоговики-то
могут проконтролировать факт доставки за-
казного письма? Здесь они тоже полностью
зависят от работы почты, а как она иногда
работает, можно посмотреть в рассмотрен-
ном деле. Так что сейчас явно более пред-
почтительными вариантами выглядят или
доставка документов лично в руки быстро-
ногим нарочным, или через личный кабинет
налогоплательщика. (Уж постоянно прове-
рять свой личный кабинет на предмет нали-
чия важной информации ИП точно никто не
может помешать.)

 А.В. АНИЩЕНКО,
аудитор, эксперт

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Изменены правила «коронавирусных» отсрочек по налогам и страховым взносам
С 24 апреля отсрочку по уплате страховых взносов получили все субъекты малого и средне-

го бизнеса из пострадавших отраслей. Кроме того, введена годовая рассрочка по уплате на-
логов и взносов.

Свод «коронавирусных» налоговых привилегий по состоянию на 8 мая 2020 года
Части бизнеса дали отсрочки по уплате налогов и взносов, по сдаче отчетности в ИФНС, а

также по представлению документов в рамках налоговых проверок. Для многих апрель и начало
мая объявлены Президентом РФ нерабочим периодом. Все это учтено в нашей шпаргалке.

Ответы на первые вопросы по налоговым отсрочкам
Антивирусных налоговых отсрочек для бизнеса введено довольно много. Но из-за такого

обилия и многообразия в них трудно разобраться. Уже возникли вопросы, и мы на них опера-
тивно ответили.

«Коронавирусные» субсидии: как получить, потратить и учесть
Государство решило безвозмездно перечислять организациям и ИП бюджетные деньги. Но

дадут бюджетные субсидии не всем, сумма будет ограничена, а для получения надо еще со-
блюсти определенные условия. Обещали, что и с налогами проблем быть не должно.

Взносы по тарифу 15%: дата включения в реестр МСП важна только для новеньких
Уточняя условия уплаты взносов по тарифу 15%, плательщики в разных регионах получили

от налоговых инспекций такой ответ: применять пониженные тарифы вправе только те органи-
зации и ИП, которые указаны в реестре МСП на сайте ФНС по состоянию на 01.03.2020. Но так
ли это на самом деле?

Как соблюсти два лимита при подсчете страховых взносов по тарифу 15%
С введением для малого бизнеса 15%-ного тарифа по страховым взносам расчет сумм

взносов стал более сложным. Ведь теперь учет начисленных сумм взносов надо вести с со-
блюдением двух лимитов: месячного (в пределах МРОТ и сверх него) и годового (в пределах
лимита баз на ОПС и ВНиМ и сверх него). Еще надо учесть, что пониженные тарифы действу-
ют только с апреля этого года.

«Антикоронавирусные» расходы для плательщиков налога на прибыль, ЕСХН и упро�
щенцев

Пандемия COVID-19 требует от работодателей принятия особых мер санитарной безопас-
ности. Для противодействия распространению инфекции они вынуждены закупать медицинс-
кие маски, дезинфицирующие средства, градусники и другое. Чтобы не было сложностей с
налоговым учетом таких затрат, внесены изменения в НК.

Антикризисные изменения в уплате авансов по налогу на прибыль
В НК внесли временные изменения, которые позволят организациям оптимизировать упла-

ту авансов по налогу на прибыль. Во-первых, увеличен до 25 млн руб. лимит доходов, при
котором можно уплачивать только квартальные платежи. Во-вторых, в середине года можно
перейти на уплату авансов исходя из фактической прибыли.

Как не ошибиться в применении пониженной налоговой ставки при УСН
Чтобы поддержать малый бизнес во время эпидемии коронавируса, во многих регионах в

конце марта - начале апреля снизили ставки налога при УСН. На что обратить внимание?
Как работать на вмененке во время эпидемии
Малый бизнес переживает нелегкие времена. Кто-то вынужден искать альтернативные ва-

рианты ведения деятельности, а кто-то просто закрывает торговые точки и объекты общепита
- на время или навсегда. Как сделать это правильно и всегда ли новый формат ведения бизне-
са сочетается с ЕНВД?

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
СЗВ�ТД при приеме на работу и увольнении нужно подать уже на следующий день
Пандемия коронавируса, из-за которой многие организации приостановили работу, приве-

ла к увеличению количества безработных. Дополнительные меры для их поддержки требуют
оперативных данных об изменении статуса работников - трудоустроен/безработный. Для это-
го организациям нужно уже на следующий день сообщать в ПФР о приеме и увольнении
сотрудников.

Трудовые будни в «президентские» нерабочие дни
 От читателей продолжают поступать вопросы об оплате «президентских» нерабочих дней.

Поэтому мы продолжаем разъяснять, в частности, в какой ситуации сотрудник имеет право
оставаться дома на самоизоляции и получать за это зарплату, а в какой может быть уволен за
прогул. И можно ли выплатить работникам материальную помощь или отправить в отпуск, не
предусмотренный законом.

Больничные�2020: когда нужно платить не ниже МРОТ
Сумма пособия по нетрудоспособности за дни, приходящиеся на апрель - декабрь 2020 г.,

не может быть меньше МРОТ. Независимо от стажа работника и его среднего заработка.
Мигранты могут работать с просроченными документами или вообще без них. Но

недолго
В России с конца марта госорганы ограничили прием граждан. А ведь у многих иностранцев

сроки действия миграционных и «рабочих» документов подходят к концу. Чтобы они не оказа-
лись без вины виноватыми, власти приняли меры.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Что делать, если из�за пандемии выплату части дивидендов пришлось отложить
Весна - самое время для распределения годовых дивидендов, но коронавирус внес свои кор-

рективы и в этот процесс. Какие вопросы возникли и как их решать, читайте в нашей статье.
COVID�19: ВС разъяснил, почему нельзя не исполнять обязательства
Верховный суд разъяснил, как следует трактовать в гражданско-правовом смысле панде-

мию коронавируса и связанные с ней запреты властей. А именно как эти факторы влияют на
договорные обязательства, на исчисление различных сроков, в том числе сроков исковой
давности.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
«Детские» деньги, которые могут поддержать родителей в этот сложный период
Многим людям сейчас, без преувеличения, не на что жить. Поэтому мы решили подробно

рассказать о трех новых видах пособий на детей, которые были введены властями из-за пан-
демии. Эти пособия действуют на федеральном уровне, то есть во всех регионах РФ.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ,
ИП И ПОЧТА РОССИИ

N 10, 8 мая 2020 г.
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В 1941-45 гг. в городах и селах Куй-
бышевской области было разверну-

то несколько десятков эвакуационных гос-
питалей, отчеты о работе которых хранятся
в Центральном государственном архиве Са-
марской области. Среди них выделяется
отчет о работе эвакогоспиталя № 1139. Мно-
жество фотографий и красочных диаграмм,
живая манера изложения начальника госпи-
таля Л.И. Островера позволяют больше уз-
нать о суровых буднях военных медиков.

 «Эвакогоспиталь № 1139 сформировал-
ся в г. Вязьме 24 июня 1941 г. и первых боль-
ных принял 28 июня. Наш госпиталь был раз-
мещен в 4 отдельных зданиях (школах) и был
рассчитан на 600 коек, из них хирургичес-
ких - 450 и 150 терапевтических, которые
на первых порах также были заполнены хи-
рургическими больными. Медицинские
кадры нашего госпиталя, в основном, были
получены из Смоленской и Московской об-
ластей.

 Первое боевое крещение коллектив по-
лучил 3 июля 1941 г. Ярко помнится июньс-
кая ночь первой бомбежки Вязьмы, когда
среди абсолютной тьмы коридоров и подва-
ла машина за машиной стали доставлять
раненых для оказания первой помощи. Всю
ночь без устали, несмотря на грохот, кото-
рый вероятно уж и не воспринимали мно-
гие, все врачи, включая начмеда, не отходи-
ли от столов. Доктор Е. Д. Манучарова вспо-
минала: «Навсегда врезались в память эти
первые больные: майор с огромным оскол-
ком, торчавшим в ране и приостановившим
кровотечение; молодая женщина, ехавшая
в Минск искать своих детей, с вырванным
боком и обнаженными костями таза; солид-
ный инженер, раненный в плечо несколько
дней тому назад в Минске, этой ночью был
тяжело ранен в брюшную полость, и все ос-
тальные раненые этой страшной ночью». До-
сталось тогда всем врачам: они работали
бессменно свыше 24 часов.

 В Вязьме хирургическая работа заключа-
лась, в основном, в обработке ран и в иммо-
билизации конечностей для дальнейшей эва-
куации. Первые 7 дней работы мы еще име-
ли возможность задерживать больных на 5-
7 дней, затем мы были лишены и этого: за-
держивали только нетранспортабельных, ос-
тальных через 1-2 дня эвакуировали в тыл.
Ежедневных поступлений было в среднем
около 100 человек и столько же эвакуирова-
лось из госпиталя. В течение дня было по
нескольку воздушных налетов на город. Если
в первое время мы обязательно переносили
больных в убежище, то в дальнейшем нале-
ты стали привычными, и мы оставались во
время воздушной тревоги в палатах.

 Из Вязьмы госпиталь был передислоци-
рован в г. Кондрово Смоленской области,
куда госпиталь прибыл 21 июля 1941 года.
Хирургические больные были размещены в
школьных зданиях, терапевтические – в яс-
лях. Здания не удовлетворяли госпиталь: ни
в одном здании не было водопровода и ка-
нализации, что отражалось на работе. Пос-
ле Вязьмы нас поражала необыкновенная
кондровская тишина. Не было воздушных
тревог, не было налетов. Впервые с начала

войны мы стали по ночам раздеваться. Ра-
ботали много и напряженно. В среднем че-
рез наши руки проходило ежедневно 200
человек. Снять с машины, раздеть, помыть,
подать в перевязочную, одеть, отнести на
кровать и через день все это проделать в
обратном порядке, эвакуируя больного из
госпиталя. В перевязочной и операционной
был достаточный запас водки, портвейна и
шампанского, которые мы давали тяжело
раненым.

 Тишина и спокойствие сменились в Кон-
дрове тревожными днями и ночами. Фронт
приближался. Начались бомбежки. Вспоми-
наю одного больного, который все время
твердил, что немцы приближаются, и что они
всех убьют. Он плакал, умолял эвакуировать
его немедленно, так как он слышит шум са-
молетов. Это было в темную дождливую
ночь. И в эту ночь мы получили распоряже-
ние свертываться. Трудно передать, с какой
энергией работал коллектив госпиталя. На
рассвете все имущество уже было упакова-
но, свезено на станцию для погрузки в ваго-
ны. День и ночь мы провели в хирургичес-
ком отделении. Самолеты вились над нами.
Ходили слухи, что мы в окружении.

На рассвете 7 октября 1941 г. двину-
лись из Кондрово пешком; больным

и пожилым был предоставлен автобус. Мы
не знали, куда идти, чтобы не очутиться в
окружении. Двинулись в одно направление,
но нагнал нас верховой и направил по дру-
гому пути. Так мы пробирались из села в
село, внимая орудийной стрельбе и следя
за разрывами бомб. Прибыли в село Детчи-
но. Там нас встретила фашистская эскад-
рилья выстрелами из пулеметов, и созда-
лось впечатление, будто они преследуют
каждого из нас в отдельности. Ночью 11 ок-
тября мы с большими трудностями добра-
лись до Серпухова и расположились в лесу,
ожидая дальнейших распоряжений. К утру
направили нас через Москву в г. Фрунзе.

 Во Фрунзе, куда госпиталь прибыл
28 октября 1941 года, было развернуто 700
штатных коек в двух зданиях. Там нам отве-
ли прекрасное помещение, а раненые полу-
чили душевных, отзывчивых шефов. Они
окружали наших больных такой заботой,
которая мыслима только в Советском Со-
юзе, где на деле осуществлена благородней-
шая мечта человечества – дружба народов.
Однако, несмотря на благоприятные усло-
вия для работы в г. Фрунзе, большая часть
работников госпиталя проявляла недоволь-
ство, частично – в связи с плохими бытовы-
ми условиями (неблагоустроенное общежи-
тие, не было организовано общественное
питание), а в основном - с нежеланием ра-
ботать в таком глубоком тылу. Было несколь-
ко случаев, когда сестры группами обраща-
лись в военкомат с просьбой отправить их в
действующую армию.

 В марте 1942 г. весть о передислокации
на запад, ближе к фронту, была встречена
всем коллективом с большой радостью. У
всех следовавших с госпиталем 172 чело-
век было прекрасное настроение от г. Фрун-
зе до г. Куйбышева. Уверенность в том, что
госпиталь передислоцируется для работы в

прифронтовую полосу, в частности, как было
сказано «по секрету» - на Южный фронт,
создавала повышенное настроение. В ваго-
нах беспрерывно звучали песни, проходило
соревнование между отделениями на луч-
ший хоровой кружок. Ходили «в гости» друг
к другу, угощались вкусными вещами, де-
лились воспоминаниями, вели научные спо-
ры. Полученное в Куйбышеве распоряжение
о том, что госпиталь направляется в Сыз-
рань, где и развернется работа, вызвало
среди работников общее уныние.

 В Сызрани, куда госпиталь прибыл 26 мар-
та 1942 года, нам были отведены три зда-
ния. Под хирургические койки были отведе-
ны школьные здания, мало пригодные для
размещения в них госпиталя, особенно зда-
ние за Крымзой. Здание сырое, ветхое, гряз-
ное, давно не знавшее ремонта.
Терапевтическoе отделение было размеще-
но в бывшей поликлинике. И это здание тре-
бовало большого ремонта вплоть до подвод-
ки водопровода и устройства канализации.

 Через 4-5 дней после прибытия в Сыз-
рань местная сортировка стала нажимать с
приемом раненых. Начальник госпиталя,
видя неприспособленность зданий к элемен-
тарным требованиям для немедленного раз-
ворота работы (отсутствие санпропускников,
отсутствие в двух зданиях пищевых блоков,
складских помещений, амуничников, отсут-
ствие продуктов для питания ранбольных и
личного состава, топлива, полное отсутствие
жесткого инвентаря) медлил с приемом ра-
неных, и все же 2 апреля нас заставили при-
нять 130 человек, а к 7 апреля все 750 коек
были заполнены. В процессе разворота нам
необходимо было преодолеть ряд организа-
ционных трудностей, что, в известной сте-
пени, имело влияние на моральное состоя-
ние как отдельных раненых и больных, так
и личного состава. Раненые жаловались на
однообразие пищи, отсутствие в рационе
овощей, отсутствие табака и т.п., личный
состав не имел где жить, питался один раз в
день жидким супом и т.д., однако, в целом,
настроение раненых было здоровое. Личный
состав тоже понимал, что в ближайшее вре-
мя все наладится.

Приближалась Сталинградская эпоха
– тяжелая и славная страница герои-

ческой борьбы нашей доблестной Красной
армии. Нельзя не отметить особо самоотвер-
женную работу нашего коллектива в дни
Сталинградской битвы, когда госпитали
Сызрани работали в качестве передового
этапа эвакуации. Город Сызрань в связи со
сталинградскими событиями оказался в сво-
еобразном положении. Находившись отно-
сительно в далеком тылу, он, в то же время,
должен был подчиниться всем законам при-
фронтовой полосы: на передний план выд-
винулись вопросы приема и эвакуации.

 Поток раненых поднялся по Волге, и го-
род стал одним из перевалочных пунктов с
воды на железную дорогу. Задерживать
больных было нельзя: пароход следовал за

пароходом. Госпиталь работал с двойной
нагрузкой. Ежедневные приемы и ежеднев-
ные эвакуации. Раненые, часто со свежими
ранениями, задерживались в госпитале не
более 3-5 дней. Этот период работы остал-
ся в памяти наших работников как период
особого удовлетворения той помощью, ко-
торую они оказали своим самоотверженным
трудом нашей героической Красной армии.

«За отличные показатели по возвраще-
нию в строй раненых бойцов и командиров
Красной армии, за сокращение сроков ле-
чения, за лучшую подготовку госпиталя к
работе в зимних условиях» 31 декабря 1943
г. госпиталю № 1139 было присуждено впер-
вые учрежденное переходящее Красное зна-
мя Куйбышевского обкома ВКП(б) и Куйбы-
шевского облисполкома. Такой же награды
госпиталь дважды удостаивался и в 1944
году, а 5 ноября 1944 г. был награжден По-
четной грамотой Наркомздрава СССР.

Много писем с благодарностями шлют
врачам нашего госпиталя вылечив-

шиеся от ран бойцы и офицеры Красной
армии. Вот одно из них. Выписанный из гос-
питаля 23 мая 1944 г. майор Коротин в сво-
ем письме врачу 2-го хирургического отде-
ления нашего госпиталя Е. И. Ромм пишет:
«Никогда не изгладится из памяти ваш об-
раз дорогой доктор – образ советского вра-
ча. Трудно подыскать слова, которыми мож-
но выразить всю ту искреннюю благодар-
ность Вам за Вашу материнскую заботу и
ласку о тех, кого вы лечите. Как Вы любите
раненых, но раненые Вас любят еще боль-
ше. Вы заслуженно пользуетесь любовью
больных, и этим Вы должны гордиться. По-
мните, Екатерина Иосифовна, что за таких
людей, как Вы, каждый, кого Вы лечите, го-
тов отдать жизнь. Спасибо, дорогой доктор».

 За нашей спиной три с половиной года
тяжелого пути с радостями, огорчениями,
удачами и разочарованиями и личными тра-
гедиями, подчас такими страшными, что
жизнь теряла и смысл, и ценность. Только
«чувство локтя», высоко развитое в нашем
коллективе, помогало нам перебороть отча-
яние, и мы опять лечили, выхаживали, пере-
хватывали стоны и возвращали к жизни сы-
новей, отцов и мужей, близких нам по судьбе
и по воле к победе над подлым врагом. Из
стен нашего госпиталя вышло 18 тысяч вои-
нов, и каждый из них уносил с собой не толь-
ко справку о лечении, но и частичку нашего
тепла, крупицу нашего здоровья и литры на-
шей живительной крови. Пройдут годы. На
полях кровавых сеч будут колоситься душис-
тые хлеба. Во многих уголках нашего
необъятного Союза будут собираться люди
после работы, и в тысячах рассказах на де-
сятках разных языков вновь оживут образы
наших врачей и сестер с их чутким пальца-
ми, с воспаленными от бессонницы глазами,
с невыплаканными слезами».

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов  ЦГАСО

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»
Трудно переоценить работу сотрудников полевых подвижных и
эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны.
Именно они стояли на страже жизни и здоровья бойцов Красной
армии, возвращая в строй тысячи рядовых и офицеров.


