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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� СОТРУДНИК ПРИ ПРИЕМЕ
НЕ СООБЩИЛ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ
� МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
� С КАКОГО МОМЕНТА ВОЗНИКАЕТ
ПРАВО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА
� КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКАЮТ
У ДОЛЖНИКА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ
ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОПЛАТЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ?
� ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ В ПРОДУКТ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
СТАВКИ НДС 10%

Подробности на стр. 19,20

Гостиничный комплекс
Бристоль�Жигули4

июня

Лектор
И.А. МЫШЬЯКОВА
г. Санкт�Петербург

Формат 1 = 2
(один семинар � две темы)

Налогообложение и прибыль:
изменения с 2019 года.

Новое в администрировании
и налоговых проверках � 2019:

правильные действия
бухгалтера

Подробности на стр. 2,3

Гостиничный комплекс
Бристоль�Жигули18

июня

СЕМИНАРЫ

ЗАЩИТА И ЭКОНОМИЯ В БИЗНЕСЕ:
безопасные схемы и законные способы

оптимизации налогообложения
с учетом последних изменений

законодательства.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВБУХОВ
ЗА ОШИБКИ В УЧЕТЕ

лучших лекторов России �

БУХГАЛТЕРУ

Лектор
Л.Б. НОВИЧКОВА
 г. Москва

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОИСКА В МОБИЛЬНЫХ

ПРИЛОЖЕНИЯХ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
 В некоммерческих мобиль�

ных приложениях «Консультант�
Плюс: Основные документы»
(http://www.consultant.ru/mobile)
и «КонсультантПлюс: Студент»
( h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t . r u /
student/) теперь можно быстро
уточнить результаты расширен�
ного поиска или список доку�
ментов с упоминанием нормы
по кнопке i. Вверху списка по�
явилась поисковая строка, куда
можно ввести запрос для уточ�
нения. Поиск в списке поможет
быстро найти нужный материал
среди нескольких десятков, а
иногда и тысяч документов.

 Например, список по кнопке i с
упоминанием ст. 506 Гражданско-
го кодекса РФ («Договор постав-
ки») включает более 95 тыс. до-
кументов. Для уточнения списка
зададим в поисковой строке фра-
зу «курсовая разница», и получим
2 определения Высшего арбит-
ражного суда и порядка 120 реше-
ний различных судов и инстанций,
касающихся претензий по испол-
нению договора поставки в связи
с курсовой разницей.

 Мобильное приложение «Кон-
сультантПлюс: Основные доку-
менты» (для iOS, Android и
Windows) содержит кодексы РФ,
основные правовые акты феде-
рального законодательства, а так-
же обзоры новых документов и
справочные материалы. Приложе-
ние «КонсультантПлюс: Студент»
(для iOS, Android), помимо право-
вой информации (кодексов, зако-
нов), судебной практики, консуль-
таций,  включает современны
учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.

 Подробная информация о мо-
бильных приложениях Консуль-
тантПлюс - www.consultant.ru/
mobile/.

 Узнать о некоммерческих мо�
бильных приложениях Консуль�
тантПлюс также можно у специ�
алистов регионального сервис�
ного центра КонсультантПлюс
ООО НКФ «Дельта�информ»
ул. Вилоновская, 18а, тел. 270�23�26.

 Свидетель «хороший»
и «плохой»

 Неявка может обернуться проблемами.
А может ли свидетель не ходить на допрос
в ИФНС, если в повестке не указано, о ка-
ком налогоплательщике будут спрашивать?
Нет, не может, следует из Решения ФНС
России от 05.12.2018 N СА-2-9/1927@, опуб-
ликованного на сайте налогового ведом-
ства. Мотивировка: в качестве свидетеля
для дачи показаний может быть вызвано

любое физическое лицо (кроме малолет-
них, а также адвокатов и аудиторов), кото-
рому могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для осу-
ществления налогового контроля. При этом
Налоговым кодексом не предусмотрено при
направлении повестки и вызове свидетеля
на допрос указывать информацию о наи-
меновании налогоплательщика, в отноше-
нии которого проводятся мероприятия на-
логового контроля.

 Но вообще свидетель, если можно так
сказать, гибкий материал. Он может вспом-
нить, а может не вспомнить; может обви-
нить, а может оправдать. Свидетельские
показания могут стать доказательством как
налогового правонарушения, так и его от-
сутствия. Исходя из этого в последнем слу-
чае показания могут просто «забыть» при-
общить к делу.

 Есть и другие методы. Например, доп-
рошенные работники могут «не признать»
спорных контрагентов по той простой при-
чине, что их об этом никто не спрашивал.

Нередко мне как адвокату приходилось бук-
вально заставлять инспектора вписать в
протокол ту информацию, которой обладал
свидетель и которая была ему, инспекто-
ру, «не интересна».

 Вообще, лучше приходить с адвокатом
- не сочтите за рекламу. Хотя инспекторы,
разумеется, это не приветствуют. Когда
человек приходит в незнакомую обстанов-
ку, с ним разговаривают люди в погонах,
когда он толком не знает своей ответствен-
ности - это стресс. С ним обязательно нуж-

но провести предваритель-
ный инструктаж, успокоить
его, рассказать о задачах и
ответственности. В любом
случае, когда рядом находит-
ся «доктор», «больному» спо-
койнее. Во-вторых, адвокат
контролирует процедуру доп-
роса, фиксирует нарушения
и следит, чтобы все важные
слова попали в протокол. В-
третьих, адвокат понимает,
что именно интересует про-
веряющего и какие вопросы
задаются. Наконец, он отво-

дит некорректные вопросы и вопросы, не
относящиеся к предмету спора. Когда за-
водится речь о личных вещах, которые не
связаны с проверкой, следует спокойно и
четко дать понять: не надо провоцировать
свидетеля и задавать вопросы, не относя-
щиеся к предмету проверки.

 Если говорить об адвокате, то он при не-
обходимости может допросить свидетеля
повторно, в том числе у нотариуса, и задать
ему те вопросы, которые не были заданы,
или уточнить какие-то моменты. Правда,
суд может не признать доказательством
письменные пояснения свидетеля, состав-
ленные адвокатом, как не соответствующие
требованиям Арбитражного процессуаль-
ного кодекса. В моей практике подобное
случалось. Чтобы такого не произошло,
свидетель должен быть готов выступить в
суде и подтвердить сказанное под прися-
гой, то есть уже будучи предупрежденным
об уголовной ответственности за дачу за-
ведомо ложных сведений в суде.

Окончание на стр. 7

«УБР«УБР«УБР«УБР«УБРАААААТЬ»ТЬ»ТЬ»ТЬ»ТЬ»
СВИДЕТЕЛЯСВИДЕТЕЛЯСВИДЕТЕЛЯСВИДЕТЕЛЯСВИДЕТЕЛЯ

Из анализа арбитражной практики видно, что чуть ли не 80%
выводов налоговых органов построены исключительно на допросах
свидетелей. Дешево (по сравнению с экспертизой) и сердито.
Поговорили с глазу на глаз с кем�нибудь из сотрудников � и дефекты
в документах тут же находятся, и сделка фиктивной признается.
А человек сказал лишь четыре слова: «Товара на складе не было».
Или даже: «Не видел». В общем, ценность свидетельских показаний
невероятно высока, и налоговые органы сейчас берутся за допросы
с удесятеренной энергией.
«Вызывает как�то глуповатый и хамоватый налоговый инспектор
к себе в кабинет свидетеля и грозно спрашивает... А свидетель ему
и отвечает...» В конце такого анекдота находчивый свидетель,
по примеру Иванушки�дурачка, должен выйти сухим из воды,
заставив ненаходчивого инспектора заблудиться в трех соснах.
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
В интересах каждого работодателя,

чтобы коллектив двигался с ним в
одном направлении, работая сплоченной
командой и ведя компанию к прибыли и
успеху. Трудовое законодательство при-
звано регулировать с точки зрения права
их взаимодействие. Однако работодатель
и персонал - это прежде всего люди, на
отношения которых влияют в том числе
эмоции, характер, личные качества. Каж-
дый работник должен быть заинтересован
в создании и поддержании положитель-
ного имиджа компании, в которой он ра-
ботает. А в случае, если трудовые отно-
шения прекратились, корректным было
бы не отзываться плохо о «бывших» по
крайней мере в публичном пространстве.
Но иногда работникам хочется навредить
бывшему работодателю, довести до све-
дения общественности, как несправедли-
во с ним обошлись, а заодно и поведать,
как нечестно ведет себя работодатель по
отношению к поставщикам, клиентам,
конкурентам и т.д., что не всегда соответ-
ствует действительности. Иногда обиды
работника могут выливаться в десятки
обращений в уполномоченные органы,
публикации в СМИ, Интернете, соци-
альных сетях, порочащие деловую репу-
тацию компании. И вроде убытков в конк-
ретном числовом выражении компания не
несет, однако работников становится най-
ти все труднее, клиенты уходят, прибыль
падает. При этом вопрос о том, как исчис-
лить такие убытки и взыскать их с винов-
ного, вызывает затруднения.

 В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ
гражданин вправе требовать по суду оп-
ровержения порочащих его честь, досто-
инство или деловую репутацию сведений,
если распространивший такие сведения
не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности.

 Согласно п. 9 ст. 152 ГК РФ гражда-
нин, в отношении которого распростране-
ны сведения, порочащие его честь, дос-
тоинство или деловую репутацию, впра-
ве требовать возмещения убытков и ком-
пенсации морального вреда, причинен-
ных распространением таких сведений.

 Правила ст. 152 ГК РФ о защите дело-
вой репутации гражданина, за исключе-
нием положений о компенсации мораль-
ного вреда, соответственно применяются
к защите деловой репутации юридичес-
кого лица.

 Такая позиция в целом логична, ведь
ст. 151 ГК РФ понимает моральный вред
как физические или нравственные стра-
дания. В случае когда речь идет о юриди-
ческих лицах как искусственно созданных
субъектах гражданского права, говорить
о физических и нравственных страдани-
ях не приходится. Однако представляет-
ся справедливым, чтобы лица, совершив-
шие неправомерные действия, направ-
ленные на умаление деловой репутации
компании, которая зарабатывается года-
ми и является важной составляющей ус-
пеха организации в целом, несли ответ-
ственность за содеянное.

 Ранее действовавшая редакция ст. 152
ГК РФ предусматривала, что правила ста-
тьи распространяются на юридические

лица без ограничений. Федеральным за-
коном от 02.07.2013 N 142-ФЗ ст. 152 ГК
РФ изложена в новой редакции, исклю-
чающей возможность взыскания компен-
сации морального вреда в пользу юриди-
ческих лиц за причинение ущерба дело-
вой репутации.

 В связи с этим при обращении юриди-
ческих лиц в суд с требованиями о компен-
сации именно морального вреда суды от-
казывают в их удовлетворении. Между тем
очевидно, что вред неимущественного ха-
рактера организации наносится. Его мож-
но называть как угодно, но сущность от это-
го не меняется. За неимением законода-
тельной возможности взыскания именно
морального вреда, причиненного организа-
ции, в суд обращаются с требованием о
взыскании репутационного вреда.

Репутационный вред отличается по
своей природе от морального вре-

да и основывается не на причинении стра-
даний юридическому лицу, а на том, что
распространение порочащих сведений
наносит ущерб репутации юридического
лица и сказывается на его деятельности.

 В 2017 г. Президиум Верховного суда
РФ в п. 21 утвержденного им 16 февраля
2017 г. Обзора судебной практики Верхов-
ного суда РФ N 1 (2017) пришел к выво-
ду, что вступление в силу с 1 октября 2013
г. новой редакции ст. 152 ГК РФ, исклю-
чившей возможность компенсации мо-
рального вреда в случае умаления дело-
вой репутации юридических лиц, не пре-
пятствует защите нарушенного права по-
средством заявления юридическим лицом
требования о возмещении вреда, причи-
ненного репутации юридического лица.
Данный вред может проявляться не толь-
ко в убытках, обусловленных распростра-
нением порочащих сведений, но и в иных
неблагоприятных последствиях (утрата
юридическим лицом в глазах обществен-
ности и делового сообщества положи-
тельного мнения о его деловых качествах,
утрата конкурентоспособности, невоз-
можность планирования деятельности и
т.д.), т.е. являться нематериальным (ре-
путационным) вредом. При наличии осно-
вания и условий деликтной ответственно-
сти, существенности нарушения юриди-
ческое лицо имеет право на выплату де-
нежного возмещения в целях компенса-
ции за необоснованное умаление деловой
репутации.

 В подтверждение своей правовой по-
зиции Верховный суд РФ сослался в том
числе на Определение Конституционно-
го суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 508-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Шлафмана Владими-
ра Аркадьевича на нарушение его консти-
туционных прав пунктом 7 статьи 152
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации».

 В указанном Определении N 508 Кон-
ституционный суд уже установил, что от-
сутствие прямого указания в законе на
способ защиты деловой репутации юри-
дических лиц не лишает их права
предъявлять требования о компенсации
убытков, в том числе нематериальных,
причиненных умалением деловой репута-

ции, или нематериального вреда, имею-
щего свое собственное содержание (от-
личное от содержания морального вреда,
причиненного гражданину).

 При этом в судебном акте Конституци-
онного суда употребляется термин «убыт-
ки». Между тем в случае с моральным
вредом речь все же идет о его компенса-
ции, ведь такие «убытки» не могут быть
исчислены в конкретной сумме, а оценка
их размера является по сути произволь-
ной с учетом требований разумности и
справедливости.

 Как следует из правовой позиции ВС
РФ, юридическое лицо, чье право на де-
ловую репутацию нарушено, вправе тре-
бовать компенсацию при доказанности
таких условий деликтной ответственнос-
ти, как наличие противоправного деяния
со стороны ответчика, неблагоприятные
последствия этих действий для истца,
причинно-следственная связь между дей-
ствиями ответчика и возникновением не-
благоприятных последствий на стороне
истца.

 По вопросу того, насколько реально
удовлетворение требований организаций
к физическим лицам - бывшим работни-
кам о взыскании компенсации морально-
го вреда, обратимся к практике судов об-
щей юрисдикции.

В качестве одного из способов на-
вредить бывшему работодателю

граждане пишут обращения в уполномо-
ченные органы с указанием на наруше-
ния в хозяйственной деятельности рабо-
тодателя и необходимость привлечения
его к ответственности. Ввиду того что го-
сорганы обязаны реагировать на такие
сообщения, в компании начинаются про-
верки, информация уходит во вне, нано-
ся ущерб деловой репутации компании.

 Решением Чертановского районного
суда г. Москвы по делу N 2-4018/2017 от
8 ноября 2017 года по иску ООО «Г.» к
гражданину К. о защите чести и деловой
репутации, взыскании убытков установле-
но следующее. Истец обратился в суд, мо-
тивировав заявленные требования тем,
что К. была принята на работу в ООО «Г.»,
между сторонами возник спор в области
трудовых правоотношений. Ответчик, же-
лая причинить вред компании, необосно-
ванно обращалась в службу судебных
приставов, многократно обращалась с за-
явлениями о проведении проверок, про-
верки проводились, нарушений не выяв-
лялось. Распространяемые ею сведения
носят негативный характер, не соответ-
ствуют действительности. Все это яви-
лось причиной ущерба деловой репута-
ции истца.

 Отказывая в удовлетворении исковых
требований, суд указал, что согласно п.
10 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и дос-
тоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц» ста-
тьей 33 Конституции Российской Федера-
ции закреплено право граждан направ-
лять личные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления, которые в пределах своей компе-

тенции обязаны рассматривать эти обра-
щения, принимать по ним решения и да-
вать мотивированный ответ в установлен-
ный законом срок. В случае когда граж-
данин обращается в названные органы с
заявлением, но эти сведения в ходе их
проверки не нашли подтверждения, дан-
ное обстоятельство само по себе не мо-
жет служить основанием для привлечения
этого лица к гражданско-правовой ответ-
ственности, предусмотренной статьей 152
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, поскольку в указанном случае име-
ла место реализация гражданином кон-
ституционного права на обращение в
органы. Такие требования могут быть
удовлетворены лишь в случае, если суд
установит, что обращение в указанные
органы не имело под собой никаких ос-
нований и продиктовано не намерением
исполнить свой гражданский долг или
защитить права и охраняемые законом
интересы, а исключительно намерением
причинить вред другому лицу.

Отказывая в удовлетворении иско-
вых требований в части взыскания

морального вреда, суд указал, что «счи-
тает необходимым отметить, что истцом
по делу является юридическое лицо, тог-
да как под моральным вредом понимают-
ся нравственные или физические страда-
ния, причиненные действиями (бездей-
ствием), посягающими на принадлежа-
щие гражданину нематериальные блага
или нарушающими его личные неимуще-
ственные либо имущественные права,
юридическое лицо в силу особенностей
своего правового положения лишено ре-
альной возможности испытывать физи-
ческие и нравственные страдания. Пра-
во юридического лица требовать возме-
щения причиненного ему морального вре-
да в законе прямо не предусмотрено. В
связи с изложенным иск не подлежит
удовлетворению.

 К аналогичным выводам пришел Пре-
ображенский районный суд города Моск-
вы, указав в решении от 23 августа 2018
года по делу N 2-3671/2018: «По поводу
возможности взыскания морального вре-
да... В связи с тем, что возможность ком-
пенсации морального вреда, ее право-
мерность допустимы только в отношении
физических лиц в силу статьи 151 ГК РФ,
а в данном случае истец является юриди-
ческим лицом, суд не находит оснований
для удовлетворения иска ООО «Э.» в ча-
сти требований, касающихся компенса-
ции морального вреда».

 Также работники могут распростра-
нять порочащие работодателя сведения
в сети Интернет, направлять сообщения
поставщикам и клиентам бывшего рабо-
тодателя, сообщать им информацию, по-
рочащую бывшего работодателя, устно.

 Так, в решении Черемушкинского рай-
онного суда по делу N 2-4813/16 от 18 ав-
густа 2016 г. по иску ООО «Б. к ответчи-
кам о защите деловой репутации, взыс-
кании убытков было указано, что ответ-
чики распространили сведения, пороча-
щие репутацию как непосредственно ис-
тца, так и работников истца. Порочащие
сведения были распространены как с по-

МОРАЛЬНЫЙ УБЫТОК
В ТРУДОВЫХ СПОРАХ

(МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ С РАБОТНИКА УЩЕРБ ЗА НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА
РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ ПРИ РАБОТЕ ИЛИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ?)
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мощью рассылки электронных писем в
адрес клиентов истца, так и путем устной
передачи информации партнерам истца
и иным третьим лицам. В письмах была
распространена информация о том, что
истец не выплачивает «бонусы команде,
т.е. ответчикам, которые обещала запла-
тить», а также информацию о том, что
истец отказался выплачивать заработную
плату и компенсацию за отпуск и др. Пись-
ма были направлены в адрес клиентов
истца. В обоснование исковых требова-
ний истец указывал, что заработал хоро-
шую репутацию. Сведения, распростра-
ненные ответчиками, содержали утверж-
дения о нарушении истцом действующе-
го законодательства. Контрагенты истца
после получения порочащей информации
выразили свою озабоченность, сообщив,
что информация может повлиять на даль-
нейшее сотрудничество. Ответчики на-
правили порочащую информацию одному
из ключевых клиентов истца, взаимоот-
ношения с которым приносят истцу боль-
шую часть его прибыли, что подтвержда-
ется бухгалтерской отчетностью истца.

 Отказывая в удовлетворении исковых
требований, суд сослался на отсутствие
допустимых доказательств принадлежно-
сти почтовых ящиков ответчикам и, как
следствие, распространения сведений от-
ветчиками. Поскольку истцу отказано в
удовлетворении требований об обязании
ответчиков опровергнуть порочащие де-
ловую репутацию истца сведения, произ-
водные требования о взыскании упущен-
ной выгоды также не подлежат удовлет-
ворению.

Если рассматривать судебную прак-
тику в целом, в том числе практи-

ку арбитражных судов, положительные
решения в части взыскания компенсации
репутационного вреда в пользу организа-
ции встречаются.

 Так, решением арбитражного суда по
делу N А40-102076/14 по иску о защите де-
ловой репутации и взыскании компенса-
ции репутационного вреда суд посчитал
требования заявителя подлежащим час-
тичному удовлетворению. Судом установ-
лено, что в зависимости от избранного
истцом способа защиты нарушенного пра-
ва компенсация вреда, причиненного де-
ловой репутации, может иметь вид (1) ком-
пенсации «материальных убытков», сход-
ное с упущенной выгодой, (2) компенсации
«нематериальных убытков», к которым
неприменим термин упущенной выгоды,
(3) компенсации нематериального вреда,
не имеющего вообще какого-либо денеж-
ного эквивалента. Применение к наруше-
нию деловой репутации именно такого спо-
соба защиты, как компенсация, обуслов-
лено не только невозможностью опреде-
ления стоимостной оценки такого немате-
риального блага, как деловая репутация,
но и целевым назначением данного спо-
соба защиты (компенсация), направлен-
ным не на возмещение вреда и возвраще-
ние потерпевшего в первоначальное поло-
жение, а на уравновешивание неимуще-
ственной потери. Исходя из принципов
разумности и справедливости, сумму ком-
пенсации суд уменьшил.

 Отказывая же в удовлетворении тре-
бований о взыскании компенсации репу-
тационного вреда, суды исходят из того,
что согласно п. 11 ст. 152 ГК РФ взыска-
ние компенсации морального вреда в
пользу юридических лиц не предусмотре-
но, а так как по своей природе компенса-
ция репутационного вреда схожа с ком-
пенсацией морального вреда, то взыска-
ние ее невозможно в силу прямого зап-
рета, установленного в ГК РФ.

 С точки зрения возможности взыска-
ния компенсации репутационного вреда в
пользу организации не имеет правового
значения, находятся ли истец и ответчик

в трудовых отношениях, трудовым зако-
нодательством возможность взыскания
такого ущерба с работодателя не предус-
мотрена. Иск будет основываться на нор-
мах гражданского права.

 Таким образом, в отношении взыска-
ния компенсации за вред, причиненный
деловой репутации компании, правильнее
говорить не о моральном вреде, а о вре-
де, причиненном деловой репутации орга-
низации. Заявляя иски о взыскании имен-
но морального вреда, суды отказывают в
удовлетворении исковых требований,
ссылаясь на отсутствие в законе такой
возможности. Однако возможность взыс-
кания репутационного вреда в пользу
организации в соответствии с судебной
практикой и судебными актами Конститу-
ционного суда имеется, хотя круг доказы-
вания весьма непрост. В отношении жа-
лоб работников в проверяющие инстан-
ции - суды указывают на конституционное
право граждан на такие обращения за
зашитой своих прав, хотя факт их нару-
шения и не подтвердится в ходе провер-
ки. В отношении отзывов работников о
бывших работодателях, распространяе-
мых в сети Интернет, - сложно бывает
доказать, что указанные действия исхо-
дят именно от ответчиков. При предъяв-
лении требований о взыскании репутаци-
онного вреда необходимо доказывать, что
распространенная информация носит по-
рочащий заявителя характер, не соответ-
ствует действительности, организация
имеет хорошую репутацию, а действия
ответчиков причинили ей существенный
вред, который хотя и не может быть ис-
числен в конкретной сумме, но подлежит
оценке с учетом требований разумности,
справедливости, последствий нарушения.

Комментарий эксперта.
Владимир АЛИСТАРХОВ:
 Несмотря на то что в статье пишется

о возможности доказывания репутацион-
ного вреда компании, в статье не приве-
дены конкретные механизмы такого до-
казывания.

 Практика приведена отрицательная.
 В то же время думаю, что в подобных

случаях Обществу следует идти чуть-чуть
по другому пути и доказывать факт зло-
употребления правом со стороны бывше-
го работника или попытаться доказать
факт разглашения коммерческой тайны,
банковской тайны и любой другой, охра-
няемой законом тайны, что привело к кон-
кретному ущербу для Общества, но к та-
кому судебному разбирательству необхо-
димо задолго готовиться, например, еще
на этапе приема работника на работу (за-
ставить его подписать необходимые до-
кументы).

 Размер конкретного ущерба можно по-
пробовать установить судебной экспер-
тизой, в рамках которой попробовать так-
же установить размер репутационного
ущерба, но далеко не всякий эксперт
возьмется за это дело.

 В противном случае размер репутаци-
онного ущерба не установить, как и не до-
казать факт нанесения Обществу репу-
тационного ущерба. Обращение в суд Об-
щества по факту направления бывшим
работником обращений в органы или с
другими подобными требованиями - это
пустая трата времени, которая в том чис-
ле приведет к материальным потерям
Общества на представительские расхо-
ды ответчика.

 Разница между «моралкой» и репута-
ционным ущербом как раз и состоит в
том, что размер морального вреда не
надо доказывать, а размер репутацион-
ного ущерба судья не может определить
на свое усмотрение, ему нужна фактура.

А. АЛЕКСЕЕВСКАЯ

  Да, именно к такому выводу пришли
проверяющие из Роструда, отвечая на час-
тный запрос пользователя портала онлай-
нинспекция.рф. И вывод этот не добавляет
удобства бухгалтерам.

 Трудинспекторы напомнили, что платить
сотруднику необходимо дважды в месяц (ч.
6 ст. 136 ТК РФ). Причем ни о каком аван-
се речь не идет. Такого понятия вообще нет
в Трудовом кодексе. То, что мы привыкли
называть авансом, - это зарплата за пер-
вую половину месяца. Платить произволь-
ную сумму нельзя. Выводы чиновников
строятся на том, что если одна часть зарп-
латы необоснованно большая, то другая
будет слишком маленькой. Значит, права
сотрудника нарушаются.

  Примечание. Метод «расчет зарплаты
пропорционально отработанному времени»,
помимо того, что он рекомендован контро-
лирующими органами в качестве основно-
го, удобен и работодателю: при выплате зар-
платы за первую половину месяца пропор-
ционально времени, фактически отработан-
ному работником в этом периоде, на прак-
тике исключается риск переплаты и неудер-
жания НДФЛ при окончательном расчете.

Аванс без претензий
 Самый частый вариант, который исполь-

зуют компании, - выдавать в качестве аван-
са процент от оклада. Однако он не совсем
корректный. Даже если установите выпла-
ту ровно вполовину от оклада, этот способ
не учитывает количество отработанных со-
трудником дней. А ведь по итогам первых
двух недель месяца сотрудник может отра-
ботать меньше половины рабочего време-
ни. К примеру, в мае 2019 года 18 рабочих
дней, но с 1-го по 15-е число на рабочие
выпадает только 6 из них.

 Получается, что вы заплатите сотрудни-
ку за то, что еще не сделано. Он может уво-
литься и не отработать переплату. Устанав-
ливать фиксированную выплату, например
5 000 руб., тоже неправильно. Чиновники
настаивают, что аванс должен зависеть от
зарплаты и его нельзя установить одина-
ковым для всех (Письмо Роструда от
08.09.2006 N 1557-6).

 Единственный выход - выплачивать зар-
плату за каждую часть месяца пропорцио-
нально отработанному времени. Раздели-
те оклад на количество рабочих дней в пол-
ном месяце, а потом умножьте на количе-
ство рабочих дней, которое сотрудник от-
работал за первые две недели месяца. От
даты выплаты аванса расчет не зависит.
Ведь это, по сути, зарплата за первые две
недели месяца, то есть с 1-го по 15-е чис-
ло. Поэтому для подсчета отработанных
дней берите именно эти даты. Не важно, что
платите аванс, к примеру, 20-го числа.

 В расчет включите оклад, а также другие
выплаты, которые не зависят от итогов рабо-
ты за месяц. К примеру, надбавки за совме-
щение должностей, работу в ночное время и
во вредных условиях (Письма Минтруда Рос-
сии от 10.08.2017 N 14-1/В-725, от 18.04.2017
N 11-4/ООГ-718). Премии и другие доплаты в
расчете не учитывайте. Сделайте это, когда
будете считать итоговую зарплату за месяц.
Если сотрудник отработал первую половину
месяца не полностью, при расчете аванса
учтите только время, которое он фактически
присутствовал на работе.

 Кроме того, вы вправе сделать поправ-
ку на НДФЛ. Дело в том, что налог с аван-

БОЛЬШОЙ АВАНС �
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Трудинспекторы всегда выступали против слишком маленьких авансов. Но небе�
зопасно впадать и в другую крайность, выплачивая в виде аванса, к примеру, 80% от
оклада. Это, по мнению проверяющих, также нарушает права работников. Коммен�
тирует Наталья Потираловская, эксперт по трудовому праву.

са удерживать не нужно, ведь на дату его
выплаты у сотрудника еще нет налогооб-
лагаемых доходов. Они появятся только в
последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ).
Поэтому рассчитанный аванс умножьте на
0,87. Это позволит еще больше сблизить
авансовую и итоговую части зарплаты.

 Сравниваем аванс и окончательный рас-
чет по зарплате. Допустим, оклад сотрудни-
ка - 52 000 рублей. Кроме того, ему положе-
на ежемесячная премия - 5 000 рублей при
условии, что он выполнит план по продажам.
Зарплату в компании платят дважды в ме-
сяц: 20-го числа - авансовую часть, а затем
10-го числа следующего месяца - оконча-
тельный расчет. Аванс рассчитывают исхо-
дя из количества дней, отработанных сотруд-
ником с 1-го по 15-е число месяца, и коррек-
тируют на коэффициент 0,87.

 Примечание. Старое понятие аванса,
хотя еще и применяется, но уже не вполне
соответствует новым нормам. Теперь это
первая часть заработной платы. И рассчи-
тывать ее следует исходя из фактически
отработанного за первую половину месяца
времени, а не в процентах от месячного
заработка работника. В состав первой час-
ти зарплаты следует включать надбавки и
доплаты, связанные с режимом и условия-
ми труда (см. Письмо Минтруда России от
18.04.2017 N 11-4/ООГ-718).

  Когда бухгалтер рассчитывал аванс со-
трудника за март, то взял в расчет 10 рабо-
чих дней. Всего в этом месяце 20 рабочих
дней. Премию бухгалтер в расчет не взял. Ее
нужно будет учесть при расчете итоговой зар-
платы за месяц. В середине месяца еще не
известно, заработает ее работник или нет.
Аванс сотрудника составил 22 620 руб. (52
000 : 20 раб. дн. x 10 раб. дн. x 0,87). Расчеты
бухгалтер отразил в расчетном листке.

 Как показывает практика, актуальности
они не теряют. С аванса не удерживаем
НДФЛ, потому что в момент его выплаты у
вас еще нет дохода (п. 2 ст. 223 НК). Зато
он появляется в последний день месяца.
Когда платим итоговую зарплату уже в сле-
дующем месяце, то НДФЛ рассчитываем со
всей суммы, в том числе с аванса. Тогда и
удерживаем налог. И алименты тоже не
удерживаем. Но, как и в случае с НДФЛ,
это не значит, что аванс вообще освобож-
ден от алиментов. Дело в том, что это еже-
месячное взыскание (п. 2.1 Методических
рекомендаций, утв. ФССП России
19.06.2012 N 01-16). Точный доход, с кото-
рого можно удержать алименты, мы узна-
ем только по итогам месяца. Поэтому удер-
жим их в полном размере из суммы окон-
чательного расчета.

 P.S. Вместе с тем в ТК РФ сохранено
понятие аванса в значении выплаты сотруд-
никам части или всей зарплаты досрочно в
счет будущего заработка, например на не-
делю или даже на несколько месяцев впе-
ред. Работник имеет право попросить вы-
дать ему аванс раньше дня зарплаты, а ра-
ботодатель может пойти ему навстречу
(Письмо Минтруда России от 10.05.2017 N
14-1/ООГ-3602). Положение о таком аван-
се (условие о выплате аванса, случаи и
порядок его выплаты) нужно включить в
коллективный договор или локальный нор-
мативный акт. Главное условие для такого
аванса - это то, что сотрудник испрашивае-
мую сумму еще не заработал.

 Н. ПОТИРАЛОВСКАЯ,
эксперт по трудовому праву



Дельта�информ, № 10 (404)

май, 20196 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Продолжение. Начало в №9

Возможность замены одной
обеспечительной меры другой

Согласно части 1 статьи 95 АПК
РФ по ходатайству обеих сторон

- как истца, так и ответчика - возможна
замена одной обеспечительной меры
другой. Вопрос о замене обеспечитель-
ной меры разрешается арбитражным
судом в судебном заседании не по-
зднее следующего дня после дня по-
ступления в суд соответствующего хо-
датайства (часть 2 статьи 95 АПК РФ).

 На практике замена одной обеспе-
чительной меры другой может быть осу-
ществлена по инициативе лица, изна-
чально испросившего меры, в случае
если ранее наложенные меры более не
служат своей цели.

 Так, в рамках одного из дел опреде-
лением суда первой инстанции по хо-
датайству истца были приняты обеспе-
чительные меры в виде запрета депо-
зитарию осуществлять любые действия
и операции с акциями в количестве 81
077 шт., принадлежащими ответчику, а
также в виде запрета ответчику отчуж-
дать акции третьему лицу, передавать
в залог, переводить акции со счета или
на счет номинального держателя или
иным образом распоряжаться акциями
до вступления в силу решения суда по
данному спору.

 В последующем в суд первой инстан-
ции поступило ходатайство истца о за-
мене ранее принятой обеспечительной
меры в части запрета депозитарию осу-
ществлять любые действия и операции
с акциями в количестве 81 077 шт. дру-
гой мерой - в виде запрета депозита-
рию осуществлять любые действия и
операции с акциями в количестве 80
077 шт., находящимися на счете третье-
го лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований относительно предме-
та спора.

 В обоснование заявленного ходатай-
ства о замене обеспечительной меры
истец сослался на то, что согласно по-
лученной от депозитария информации
на момент получения постановления су-
дебного пристава о возбуждении ис-
полнительного производства большая
часть спорных акций в количестве 80
077 шт. уже была списана со счета от-
ветчика и перечислена в пользу его
учредителя (третьего лица), а оставши-
еся 1 000 спорных акций переведены в
соответствии с определением суда на
раздел «Ценные бумаги, блокирован-
ные по распоряжению государственных
органов».

 Суд первой инстанции вынес опре-
деление о замене обеспечительной
меры другой в порядке части 1 статьи

95 АПК РФ. Постановлением апелляци-
онного суда определение суда первой
инстанции оставлено без изменения.

 Суд кассационной инстанции, куда
ответчик и третье лицо обратились с
кассационной жалобой, в которой про-
сили определение о замене обеспечи-
тельных мер и Постановление апелля-
ционного суда отменить, принять новый
судебный акт об отмене обеспечитель-
ных мер, отказал в удовлетворении жа-
лобы, указав на то, что замена одного
вида обеспечения другим производит-
ся судом в случаях, когда ранее уста-
новленная мера не защищает прав ис-
тца и не может гарантировать исполне-
ние решения либо эта мера неоправ-
данно ущемляет права ответчика. Вви-
ду того что спорные акции были списа-
ны со счета ответчика и перечислены
в пользу третьего лица, нижестоящие
суды сделали правильный вывод о том,
что истец доказал необходимость заме-
ны обеспечительных мер, поскольку
ранее установленные судом обеспечи-
тельные меры уже не гарантировали
исполнение решения суда в случае
удовлетворения иска (Постановление
арбитражного суда Северо�Западно�
го округа от 15.02.2018 по делу N А56�
21040/2017).

 Анализ судебной практики показы-
вает, что с ходатайством о замене
принятой меры обеспечения чаще об-
ращаются ответчики, ссылаясь на то,
что установленные меры чрезмерно
ущемляют их права, несоразмерны
заявленным требованиям или причи-
няют убытки.

 Так, в рамках арбитражного дела ис-
тцом с ответчика взыскивалась сумма
в размере 4 574 114 руб. Определени-
ем суда по ходатайству истца были при-
няты обеспечительные меры в виде
запрета Управлению Федеральной ре-
гистрационной службы (Росреестр) со-
вершать регистрацию сделок по отчуж-
дению имущества, принадлежащего от-
ветчику.

 Ответчик обратился с ходатайством
о замене обеспечительных мер на дру-
гие, а именно запретить Управлению
Росреестра регистрацию сделок по от-
чуждению принадлежащего ответчику
недвижимого имущества - здания, а
также наложить арест на оборудование
и автомобиль. В обоснование необхо-
димости замены одной меры другой от-
ветчик указал, что стоимость аресто-
ванного недвижимого имущества зна-
чительно превышает размер требова-
ний истца.

 Суды первой и апелляционной ин-
станций в удовлетворении ходатайства
ответчика отказали, суд кассационной
инстанции судебные акты нижестоящих
судов отменил, ходатайство ответчика

удовлетворил, указав на несоразмер-
ность принятой судом обеспечитель-
ной меры заявленным требованиям и
на неоправданное ущемление прав от-
ветчика. Одновременно суд указал,
что наложение обеспечительных мер в
виде запрета регистрационной службе
осуществлять регистрационные дей-
ствия, связанные с переходом права
собственности на здание ответчика
стоимостью 5 809 000 руб., в достаточ-
ной степени защищает права истца,
может гарантировать исполнение су-
дебного решения и не ущемляет пра-
ва ответчика.

 Надзорная инстанция вывод касса-
ционного суда о несоразмерности пер-
воначального обеспечения поддержа-
ла, дополнительно указав на то, что
истец в своей надзорной жалобе не
обосновал, каким образом принятая
судом кассационной инстанции обеспе-
чительная мера нарушает баланс инте-
ресов сторон, не привел доказательств
соответствия ранее принятой обеспечи-
тельной меры требованиям статьи 90
АПК РФ, в том числе в части соответ-
ствия ранее принятых обеспечительных
мер размеру заявленных требований
(Определение Высшего арбитражно�
го суда Российской Федерации от
14.01.2011 N ВАС�5265/09).

 В рамках другого арбитражного дела
истцом были заявлены требования о
признании недействительным договора
финансовой аренды и применении по-
следствий недействительности сделки.
По ходатайству истца судом были при-
няты обеспечительные меры в виде на-
ложения ареста на предмет спорного
договора - воздушное судно (вертолет)
и полный комплект документации, не-
обходимой для его эксплуатации, а так-
же в виде запрета ответчику и иным
лицам эксплуатации воздушного судна.

 Ответчик обратился в суд с заявле-
нием о замене принятых обеспечитель-
ных мер на запрет отчуждать воздуш-
ное судно, а также иным образом об-
ременять его правами третьих лиц, ко-
торое было удовлетворено судом пер-
вой инстанции. Апелляционная и касса-
ционная инстанции, рассмотрев соот-
ветствующие жалобы истца, оставили
указанное определение без изменения.

 Судья Верховного суда Российской
Федерации, изучив кассационную жа-
лобу истца на судебные акты нижесто-
ящих судов, отказала в передаче жало-
бы для рассмотрения в судебном засе-
дании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, поддержав выво-
ды судов о том, что обеспечительные
меры в виде ареста вертолета и запре-
та его эксплуатации с учетом предме-
та заявленного иска, а также того, что
вертолет застрахован на случай гибе-
ли, повреждения, не являются сораз-
мерными заявленным требованиям и не
направлены на предотвращение причи-
нения ущерба заявителю, а нарушают
баланс интересов сторон, поскольку не-
возможность эксплуатировать вертолет
затрудняет осуществление хозяйствен-
ной деятельности ответчика, чем при-
чиняет ему убытки (Постановление ар�
битражного суда Дальневосточного
округа от 20.07.2015 по делу N А51�
4287/2015, Определение Верховного
суда Российской Федерации от
29.09.2015 N 303�ЭС15�12706 по делу
N А51�4287/2015).

 Исходя из буквального содержания
части 1 статьи 95 АПК РФ замена обес-

печительной меры возможна исключи-
тельно по ходатайству сторон - истца
или ответчика, что находит подтверж-
дение в практике арбитражных судов.

 К примеру, Федеральный арбит�
ражный суд Волго�Вятского округа в
Постановлении от 28.03.2014 по делу
N А28�10334/2013 указал, что действу-
ющее законодательство не предусмат-
ривает права обращения с заявлением
о замене обеспечительных мер третье-
го лица либо учредителя ответчика, а
общество как ответчик по делу с заяв-
лением о замене обеспечительных мер
не обращалось, поэтому суд апелляци-
онной инстанции правомерно пришел к
выводу об отказе третьему лицу (учре-
дителю общества) в удовлетворении
заявления о замене обеспечительных
мер, принятых определением суда пер-
вой инстанции.

 Однако можно обнаружить также
примеры иного применения арбитраж-
ными судами приведенной нормы час-
ти 1 статьи 95 АПК РФ.

 Так, арбитражными судами рассмат-
ривались требования участника обще-
ства с ограниченной ответственностью
о признании недействительным реше-
ния общего собрания участников обще-
ства. Определением суда по заявлению
истца были приняты обеспечительные
меры в виде запрета Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой служ-
бы (МИФНС) осуществлять государ-
ственную регистрацию изменений, вно-
симых в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отно-
шении общества.

 В дальнейшем третьи лица, не заяв-
ляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора, обрати-
лись в суд с заявлением о замене при-
нятых обеспечительных мер на обеспе-
чительную меру в виде запрета МИФНС
осуществлять государственную регис-
трацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ,
в отношении общества в соответствии
с оспариваемым протоколом общего
собрания участников общества. В обо-
снование заявления указанные лица
сослались на то, что запрет осуществ-
лять регистрацию любых изменений ог-
раничивает их права на внесение в ЕГ-
РЮЛ сведений о себе как участниках
общества, не связанных с предметом
спора.

 Суд первой инстанции в замене
меры обеспечения отказал. Апелляци-
онная инстанция заявление третьих лиц
сочла обоснованным, определение суда
первой инстанции отменила, произве-
ла замену обеспечительных мер, ука-
зав на то, что обеспечительные меры в
виде запрета на осуществление госу-
дарственной регистрации любых изме-
нений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении
общества, в том числе не основанных
на оспариваемом в рамках дела реше-
нии общего собрания участников, не от-
вечают принципам разумности и обо-
снованности требования заявителя о
применении обеспечительных мер, на-
рушают принцип соразмерности заяв-
ленных мер предъявленным исковым
требованиям, а также принцип соблю-
дения баланса интересов сторон спора.
Суд кассационной инстанции не усмот-
рел оснований для отмены Постановле-
ния апелляционного суда (Постановле�
ние арбитражного суда Дальневос�
точного округа от 11.08.2014 по делу
N А59�3816/2013).

Окончание в следующем номере

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА
В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ

В.Ю.ПЕРФИЛЬЕВА,
старший юрист практики
по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
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Окончание. Начало на стр. 1

 На заметку. Штрафы за неявку на
допрос или для дачи пояснений относи-
тельно небольшие. Поэтому многие сви-
детели решают, что тратить свое время
на поездки в инспекцию нет смысла.
Зная это, проверяющие иногда идут на
уступки и встречаются со свидетелями
за пределами инспекции (чаще всего по
месту их жительства). А вот получение
показаний по телефону противоречит
«свидетельской» статье 90 НК РФ.

Популярные уловки
инспекторов

 Юрист может противодействовать
уловкам инспектора, которых довольно
много.

«ЗАЧЕМ ЮРИСТ?
НАМ ЮРИСТ НЕ НУЖЕН!»
На одном из допросов инспектор за-

нес в протокол, казалось бы, опасную
фразу: «свидетель пояснил при помощи
адвоката». Я вписываю замечание: «Ад-
вокат предложил свидетелю на выбор
несколько вариантов ответа, из которых
свидетель сам выбрал правильный».
Там была вариация на тему «не помню»
или «не знаю». «Не знаю» - значит и не
должен был знать, а «не помню» - воз-
можно, и было, но точно сказать затруд-
няюсь, забыл. Поэтому настаивайте на
присутствии юриста, он бывает полезен.

«НЕ ХОЧУ СЛЫШАТЬ ТО,
ЧТО МНЕ НЕВЫГОДНО».
Бывают такие допросы, когда инспек-

тору не интересно получить информа-
цию. Допрос свидетеля длится пять ми-
нут, а инспектор говорит: «Мы вас выз-
вали случайно». Десять свидетелей про-
шло, и все как под копирку. Неужели
инспектор и правда всех вызывает слу-
чайно?

 Скорее всего, он просто не хочет слы-
шать правду, например, о том, что спор-
ные контрагенты реально работали с
компанией. Свидетель в свою очередь
вправе давать как краткий, так и раз-
вернутый ответ. Например, в ответ на
вопрос о должностных обязанностях
можно вставить: «...но мне помогали
контрагенты, которых я знаю и сейчас
вам назову. Запишите фамилии, адре-
са, телефоны». Я присутствовал на та-

ких допросах. Мы приобщали к прото-
колу по три страницы дополнений. Это
были показания свидетеля про то, что
важно, - информация, которую инспек-
тор не хотел услышать. Поэтому надо
настаивать на развернутых ответах.
Если инспектор их не внесет, в прото-
коле можно написать замечание: «Пока-
зания, данные свидетелем, не внесены
в протокол». Инспекторы этого не лю-
бят и почти всегда соглашаются запи-
сать все произнесенное свидетелем.

«ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ПУСТОТУ».
Это ситуации, когда бухгалтера спра-

шивают про склад, а кладовщика - про
бухгалтерию. Разумеется, бухгалтер от-
вечает: «Я не знаю, как выглядит товар
на складе», а кладовщик - «Я не знаю,
как ведется бухучет». И тогда налого-
вая берет два протокола допроса и де-
лает вывод: «У них никто ничего не зна-
ет, товара не было и бухучет не ведет-
ся! Посмотрите, никто не в курсе дел!
Что там вообще происходит?!»

«МЫ ТАК БЛИЗКИ,
ЧТО СЛОВ НЕ НУЖНО».
Ну, или «мастерство художественно-

го перевода». Имеется в виду собствен-
ная интерпретация ответа свидетеля.
Когда допрашивающее лицо говорит: «Я
правильно понял, что ваша договорная
работа ведется так?» И рассказывает
свою вариацию. Свидетель точно пояс-
нить не может и отвечает: «Ну, хорошо,
давайте запишем, как вы говорите». И
просто подписывает чужие слова. Под-
гонка ответов свидетеля под нужную
формулу - это, по сути, фальсификация
доказательства и не что иное.

«И, СЛОВНО МУХИ ПО ПЯТАМ,
ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ».
Вызывают уборщицу или уволенного

работника и просят: «Расскажите, как
ваш директор принимал решения. Не
знаете ли вы о существовании черной
бухгалтерии?» У свидетелей сразу по-
вышается самооценка, возникает жаж-
да социальной справедливости, и они
говорят: «Сейчас я про нашего дирек-
тора и бухгалтера все вам расскажу».
И тут идет поток информации, которую
свидетель «добыл» из слухов, сплетен,
пересудов, телепередач, бульварной
прессы, криминальных новостей. Но че-
ловек, который не может точно назвать

которая вам оказывала услуги? Вы же
грамотный, компетентный специалист, у
вас два высших образования и высокий
оклад. Как вы можете привлекать дру-
гого специалиста, если отлично знаете
данную тему? Согласитесь, это была
лишняя услуга, вы и так все знали?» Это
сбивает человека с толку и заставляет
его давать нужные инспектору ответы.
Он «плывет» и отвечает: «Да, у меня
много высших образований. Я не знаю,
зачем мне нужен был этот консультант.
Мне сказали его спрашивать, вот я и
спрашивал».

 Более уверенный в себе свидетель
объяснит: «Поскольку цена ошибки была
высокой, а внешний консультант обязан
снимать мои сомнения, его экспертиза
страховала нашу фирму от убытков, а
меня - от увольнения и потери большо-
го оклада».

КОВАРНЫЕ «ЗАЧЕМ?»
И «ПОЧЕМУ?».
Да, это форменные вопросы-»парази-

ты». Если свидетель - рядовой исполни-
тель, он может не знать ответов на эти
вопросы. Ему сказали сделать, он сде-
лал. Но если человек принимает реше-
ния, например является директором или
управляющим, он обязан пояснить, по-
чему обратился к контрагенту и зачем
ему это было нужно. Таким образом,
будет обоснована деловая цель сделки.

«УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ...»
Ночной фактор негативно влияет на

достоверность показаний свидетеля.
Вызывают человека поздно вечером, и
он до 12 ночи дает показания. А потом
объясняет: «Я же хотел все расска-
зать!» Проблема в том, что здесь вклю-
чается психологический фактор. Чело-
века тянет домой, он хочет побыстрее
оказаться в своей квартире и лечь
спать. Мы присутствовали на допросах,
когда свидетель говорил: «У меня за-
канчивается рабочий день. Мне надо
ребенка из детского сада забирать, по-
этому в 18:00 я ухожу из инспекции».
Налоговая - это не силовой орган. Вас
не закуют в наручники и не арестуют.
Поэтому ставьте свои условия. Пусть
допросы планируются так, чтобы они
проходили днем. Да, в Налоговом ко-
дексе нет запрета на допросы по ночам.
Но здесь допустимо применение анало-
гии. Уголовно-процессуальный кодекс
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не зря запрещает ночные допросы (с
22:00 до 06:00). В данном случае это
правило тоже применимо.

«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО».
Допросы по месту жительства свиде-

теля законом не запрещены, и многие
свидетели пускают инспекторов к себе
в квартиру. Там идут разговоры по ду-
шам, и в результате получаются самые
плохие показания. Так происходит пото-
му, что человек оказывается в неком-
фортной обстановке: незнакомые люди,
рядом - домашние, которые раздраже-
ны незваными гостями. С одной сторо-
ны - хочется их поскорее выпроводить,
а с другой - это люди в погонах, кото-
рым нужно помочь. Свидетель пытает-
ся соблюсти приличия и, возможно,
даже говорит не то, что было на самом
деле.

 Мы рекомендуем свидетелям в по-
добном случае вежливо предложить ин-
спектору вызвать его на допрос повест-
кой. Тогда появится возможность взять
с собой юриста, прийти в рабочее вре-
мя и, не стесняясь домашних условий,
дать достоверные показания. Тем более
согласно Конституции у каждого есть
право на неприкосновенность жилища -
право не пускать без судебного реше-
ния любого, хоть с погонами, хоть с ко-
рочками.

«СИЛОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ».
Допросов с участием полицейских бо-

яться не надо. Следует иметь в виду, что
полицейских часто привлекают специ-
ально, чтобы создавать давящую атмос-
феру. Поэтому лучше, чтобы вас допра-
шивали в инспекции. В такой ситуации
надо пользоваться своими правами, а не
идти на поводу. Если налоговикам нуж-
на информация, они найдут правильное
время, чтобы допросить свидетеля в
правильном месте. Инспектор, скорее
всего, будет просто вынужден согла-
ситься на его условия.

«НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ».
На самом деле золотые правила по-

ведения на допросе в налоговой не-
сколько иные, но бояться действитель-
но не стоит. Смысла нет. Свидетель дол-
жен говорить только то, что он знает. И
делать это спокойно и уверенно. Нет ни-
чего приятнее, чем говорить правду.
Если вас пугают уголовной ответствен-
ностью или, наоборот, говорят, что за
обман ничего не будет, знайте: это не-
правда. За дачу заведомо ложных пока-
заний статьей 128 НК РФ предусмотрен
штраф - 3 000 рублей. В налоговых от-
ношениях свидетелей не привлекают к
уголовной ответственности. Это надо
знать, чтобы понимать свои риски.

 Помните, свидетель - это очевидец,
который присутствовал при событиях,
сам что-то исполнял, наблюдал и сам об
этом должен знать. Пересказ сплетен и
слухов, как в приведенном примере с
уборщицей или уволенным работником,
недопустим. Будьте внимательны. И
если вы сами работаете со свидетеля-
ми, настраивайте их, чтобы они говори-
ли только о том, что знают сами, лично,
очно; что входит в их компетенцию.

 Да, инспектор вправе формулировать
вопросы так, как он задумал. В этом
смысле он, что называется, хозяин воп-
росов. Но в таком случае свидетель, по
аналогии, хозяин ответов. У инспекто-
ра есть своя стратегия и тактика допро-
са. Он понимает, какую информацию
хочет получить или не получить. А сви-
детель, повторюсь, вправе давать под-
робные развернутые ответы.

 М. ТРОЕКУРОВ,
к.ю.н., адвокат

источник своей информации, - не сви-
детель, а сплетник.

 «НАМ УЖЕ ВСЕ ИЗВЕСТНО».
Ну да, прямо с порога так и говорят

свидетелю. Не уточняя, впрочем, зачем
тогда вызвали его. Дают шанс совесть
облегчить, чтобы спалось спокойнее?
Из арсенала следователей по уголов-
ным делам, откровенный «развод». Ча-
сто говорят так: «Только что приходил
еще один свидетель, он говорил совсем
другое. А вы пытаетесь обелить, выго-
родить». Эта уловка срабатывает на
психологически неподготовленных лю-
дях. Они рассуждают так: «Если все го-
ворят одинаково, то и я скажу так же».
Не попадайтесь на эту уловку. Говори-
те только то, что вы лично знаете. Сви-
детель не связан показаниями других.

«ПРИГЛАШЕНИЕ В ПЛАВАНИЕ».
По сути, из арсенала специалистов по

НЛП, «забалтывание». Инспектор спра-
шивает: «Зачем нужна была компания,
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Документы для вычета
по лечению

 Перечень документов для вычета зави-
сит от того, чье лечение вы оплачиваете и
по каким видам расходов хотите получить
вычет.

1. ДОГОВОР
С МЕДУЧРЕЖДЕНИЕМ (ИП)
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
 Разумеется, если вы оплачиваете свое

лечение, то и договор будет заключен на
ваше имя.

 Если же вы оплачиваете лечение ребен-
ка, супруга, родителей, то, скорее всего, вы
получите типовой договор, в котором будут
указаны ф. и. о. пациента, которому оказа-
ны медицинские услуги (ребенка, супруга,
родителя). Но для получения «лечебного»
вычета это не так важно. Главное - кто пла-
тит за это лечение.

 Как правило, реквизиты лицензии на
ведение медицинской деятельности содер-
жатся либо в договоре, либо в справке об
оказании медуслуг (см. ниже). Но даже если
таких данных нет, ничего страшного. ФНС
разъясняла, что требовать от граждан пред-
ставлять копию лицензии на ведение ме-
дицинской деятельности для предоставле-
ния вычета налоговые инспекции не долж-
ны. При необходимости ИФНС сама может
направить запрос в медучреждение либо в
лицензирующий орган на предмет провер-
ки наличия лицензии <1>.

 Некоторые медклиники не заключают
договор на оказание услуг (например, при
сдаче анализов или при разовой консуль-
тации у специалиста). Так что в принципе
его может и не быть. И это по большому
счету неважно. Для получения вычета глав-
ное - иметь справку об оплате медицинс-
ких услуг. Но если лечение дорогостоящее,
то договор заключается всегда.

2. СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ <2>.
 Вам потребуется оригинал. Этот доку-

мент самый важный для получения вычета.
Без этой справки вычет вам не дадут <3>.

 Справка удостоверяет и факт получения
медуслуги, и факт ее оплаты. Она выдает-

ся как медучреждением, так и ИП (незави-
симо от ведомственной подчиненности и
формы собственности) после оплаты ме-
дуслуги и при наличии документов, под-
тверждающих оплату (чеки ККТ, приходно-
кассовые ордера, платежные поручения и
т.п.). Этот документ выдается по требова-
нию человека, который оплачивал лечение
<4>. В справке медучреждение должно ука-
зать ф. и. о. и ИНН того человека, который
оплатил услуги, а также ф. и. о. лица, кото-
рому были оказаны услуги, и родство меж-
ду этими лицами (сын/дочь, супруг/супру-
га, мать/отец). Причем ИНН и родство впи-
сываются в справку с ваших слов. Если вы
оплачивали свое лечение, то там будут
только ваши данные.

 Если один супруг оплачивал лечение
другого, то неважно, на кого оформлены
договор и платежные документы. Вычет
может получить любой из них, поскольку
расходы оплачивались за счет их общих
средств (совместно нажитым в браке иму-
ществом). А могут получить и оба, причем
распределить между собой сумму расходов
для вычета они могут сами. В этом случае
один супруг может представить в ИФНС
оригинал справки, а второй супруг - дубли-
кат <5>.

 Заметим, что в справке указывается
дата ее выдачи и дата оплаты услуги. Если
было несколько обращений в медучрежде-
ние, то обычно оно выдает одну справку и
указывает в ней общую стоимость всех ока-
занных услуг и дату последней оплаты.
Однако это не совсем верно. Чтобы не было
проблем с получением вычета, лучше по-
просите:

 - или выдать несколько справок, в каж-
дой из которых данные строки «Дата опла-
ты» будут совпадать с датой оплаты по чеку;

 - или в строке «Дата оплаты» указать
«Согласно приложению N 1 к справке». Это
приложение можно составить в произволь-
ной форме, указав в нем все даты оплаты
согласно всем чекам. Приложение должно
быть подписано лицом, которое выдало
справку, и иметь оттиск печати медицинс-
кой организации;

 - или указать в строке «Дата оплаты» все
даты оплаты, как и было по чекам.

об отнесении тех или иных видов лечения
к дорогостоящим или обычным решает
только медучреждение или ИП, оказывав-
шие вам услуги <7>. Чтобы определить, на
какую сумму предоставить вам вычет, инс-
пекторы смотрят на код услуги, указанный
в справке. И вам тоже надо обращать на
это внимание, когда получаете справку в
медучреждении или у ИП.

 Внимание! Для получения «лечебно-
го» вычета в основном все подтвержда-
ющие документы надо представлять в
ИФНС в виде ксерокопий. А вот справки
об оплате медуслуг и рецепты на лекар-
ства - только оригиналы.

2.1. Справка при обычном лечении.
 В этом случае в строке «код услуги» бу-

дет стоять цифра «1». В Перечне обычных
медуслуг указаны достаточно общие форму-
лировки <8>. И в принципе сюда подпадает
практически любое лечение не только в мед-
клиниках, но и в санаторно-курортных учреж-
дениях. Например, консультации у врачей-
специалистов, назначенные анализы, различ-
ные обследования внутренних органов (УЗИ,
рентген), разные процедуры (например, фи-
зиотерапия), медосмотры. Кстати, если ме-
дучреждение после прохождения медосмот-
ра для получения водительского удостовере-
ния выдаст вам справку с кодом «1», вы тоже
сможете получить вычет <9>.

2.2. Справка при дорогостоящем ле�
чении.

 В этом случае в строке «код услуги» бу-
дет стоять цифра «2». Перечень дорогос-
тоящих видов более конкретный, он состо-
ит из 27 пунктов. В частности, сюда входят
имплантация зубных протезов, эндопроте-
зирование и реконструктивно-восстанови-
тельные операции на суставах, импланта-
ция электрокардиостимуляторов, лечение
бесплодия методом экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), операции по хирур-
гическому лечению патологического ожи-
рения, увеличению груди и ринопластике,
комбинированное лечение злокачествен-
ных новообразований и др. <10>

 Вопрос об отнесении тех или иных ви-
дов услуг к дорогостоящему или обычному
лечению решает врач. И если в вашей
справке будет указан код «2», то вы полу-
чите вычет в полной сумме расходов.

 2.2.1. Справка о материалах, приобре�
тенных для дорогостоящего лечения.

 Еще один важный момент. В НК не ска-
зано, что стоимость медицинских матери-

алов, использованных при дорогостоящем
лечении, можно включить в состав «лечеб-
ного» вычета. Но радует, что ФНС это раз-
решает. Например, если при дорогостоя-
щем лечении использовался эндопротез,
искусственный клапан, хрусталик, инсули-
новая помпа, то стоимость этих материа-
лов тоже можно отнести к расходам на до-
рогостоящее лечение. Но только в том слу-
чае, если сама медорганизация не распо-
лагает такими материалами и в договоре с
ней предусмотрено их приобретение за счет
средств пациента.

 При этом не имеет значения, на каких
условиях (платно или бесплатно) медорга-
низация оказала услуги с использованием
этих материалов. В отдельной справке, вы-
данной медучреждением, должно быть ука-
зано, что для проведения лечения пациенту
(лицу, оплачивающему лечение) необходи-
мо за свой счет приобрести дорогостоящие
медикаменты, предусмотренные договором
на оказание медицинских услуг <11>.

 2.2.2. Платежные документы на при�
обретение медицинских материалов для
дорогостоящего лечения <12>.

 Как правило, это чеки ККТ или платеж-
ные поручения.

3. КОРЕШОК САНАТОРНО�
КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ.
 Он понадобится, если вы лечились или

проходили реабилитацию в санаторно-ку-
рортном учреждении. В корешке должна
быть указана стоимость оплаченных вами
медицинских услуг (без проживания и пи-
тания).

4. ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РОДСТВО.
 Они понадобятся, если вы оплачивали

лечение родственников <12>:
 - или свидетельство о рождении сына,

дочери - в случае оплаты лечения детей;
 - или ваше свидетельство о рождении -

в случае оплаты лечения родителей;
 - или свидетельство о браке - в случае

оплаты лечения жены (мужа).
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ �
ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ОПЛАЧИВАЛ
РАБОТОДАТЕЛЬ, А ПОТОМ ЕГО
СТОИМОСТЬ УДЕРЖАЛ ИЗ ЗАРПЛАТЫ.
 Бывает так, что вы заключили договор с

медклиникой на лечение, а всей необходи-
мой для этого суммы у вас нет. Некоторые
работодатели могут пойти навстречу и опла-
тить за счет своих средств лечение (перечис-
лить деньги на счет медклиники). А потом
удерживать эту сумму из вашей зарплаты.

 ФНС разрешает и в таком случае полу-
чить вычет. Для этого вам понадобится
представить в ИФНС <13>:

 - справку, выданную работодателем о
том, что вы возместили (путем удержания
из зарплаты) ему деньги, перечисленные по
вашему заявлению в счет оплаты лечения;

 - платежное поручение на перевод ра-
ботодателем денег медицинской организа-
ции.

 При этом вычет вам предоставят за тот
год, в котором вы возместили расходы на
лечение (в котором деньги удержаны из
зарплаты).

Документы для вычета по
лекарствам

1. ОРИГИНАЛ РЕЦЕПТА ВРАЧА
(ПО ФОРМЕ N 107�1/У <14>).
 Этот рецепт специальный, на нем должен

стоять штамп «Для налоговых органов Рос-
сийской Федерации, ИНН налогоплательщи-
ка». Он заверяется подписью врача, его лич-
ной печатью и печатью медицинской орга-
низации. Выписывается такой рецепт в двух
экземплярах: один - для аптеки, а другой -
для представления в ИФНС <15>.

 Получить вычет можно только на приоб-
ретение тех лекарств, которые указаны в
правительственном Перечне <16>.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ «ЛЕЧЕБНЫЙ» ВЫЧЕТ

  Внимание! В ИФНС в качестве доку-
мента, подтверждающего расходы на ме-
дуслуги, достаточно представить только
справку - без подачи платежных докумен-
тов (чеков ККТ, платежных поручений и
др.) <6>. А сами платежные документы
храните у себя. Их не нужно включать в
комплект документов ни при подаче дек-
ларации 3-НДФЛ, ни при сдаче докумен-
тов для получения уведомления о под-
тверждении права на вычет у работода-
теля. Также вы не должны представлять
платежные документы на лечение даже
в том случае, если налоговики у вас их
запросят для проверки. У них есть ориги-
нал справки, которая подтверждает не
только оказание услуг, но и их оплату.

 Отметим, что при решении вопроса о
предоставлении вычета на лечение нало-
говые органы используют информацию,
содержащуюся в справке. Причем вопрос

Чтобы налоговики вернули вам НДФЛ с «лечебных» расходов, надо
иметь документы, которые подтверждают ваши траты. Причем
комплект документов будет различаться в зависимости от того, по
каким расходам вы заявляете вычет.
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 Внимание! Если у вас нет рецепта со
штампом «Для налоговых органов», то
вычет на приобретение лекарства вам не
дадут <17>.

 Кстати, налоговики со ссылкой на Мин-
здрав разъясняли, что Перечень составлен
по международным непатентованным наи-
менованиям, содержащим химическую
формулу лекарственного средства. И это
соответствует международной практике.
Однако запатентованные фирмами-изгото-
вителями торговые наименования одного и
того же лекарственного средства, включен-
ного в Перечень, бывают различными. На-
пример, ацетилсалициловая кислота (ука-
зана в Перечне) - это международное не-
патентованное наименование, а продается
она под торговыми наименованиями - ас-
пирин, аспирин-C, аспирин УПСА и др. Так
вот, вычет можно получить при покупке
любого из зарегистрированных торговых
наименований лекарственных средств.
Главное - чтобы само лекарственное сред-
ство присутствовало в Перечне <18>.

 А вот если лекарство, которое назначил
лечащий врач, не входит в этот Перечень,
то вычет получить нельзя <19>.

 Причем, как указывал Минфин, разъяс-
нять, относится ли конкретное лекарство к
указанному Перечню или нет, должен Мин-
здрав <20>.

2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ОПЛАТУ ЛЕКАРСТВ.
 Приобретение медикаментов, как прави-

ло, подтверждают копии чеков ККТ из ап-
тек <21>.

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
РОДСТВО.
 Они нужны, если вы оплачивали лече-

ние детей, родителей, мужа/жены <21>.

Документы для вычета
по страховке (ДМС)

1. ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ СО СТРАХОВОЙ
КОМПАНИЕЙ.
 Вычет можно получить при соблюдении

двух условий <22>:
 - договор страхования предусматрива-

ет только оплату услуг по лечению;
 - страховая организация, с которой зак-

лючен договор ДМС, имеет лицензию на
ведение соответствующего вида деятель-
ности.

 Если вы сами заключали договор, то в
нем будут указаны только ваши данные.

 Если вы покупали страховку для детей,

родителей или мужа, то вы будете указаны
в договоре как страхователь, а ваш род-
ственник - как застрахованный.

2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ПО ДМС.
 Это, как правило, кассовые чеки либо

квитанции на уплату страховой премии.
 Минфин разъяснял, что получить вычет

на сумму уплаченных страховой компании
взносов по ДМС можно независимо от того,
оказывались ли вам услуги по лечению
медицинской организацией, указанной в
страховке, или нет <23>.

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
РОДСТВО.
 Понадобятся при приобретении страхов-

ки для детей, родителей, мужа/жены.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ЕСЛИ СТРАХОВКУ ОПЛАЧИВАЛ
РАБОТОДАТЕЛЬ, А ПОТОМ УДЕРЖАЛ
ЕЕ СТОИМОСТЬ ИЗ ЗАРПЛАТЫ.
 ФНС и Минфин разъясняли, что если до-

говор ДМС заключен между страховой ком-
панией и работодателем в вашу пользу (как
работника), а впоследствии суммы уплачен-
ных работодателем страховых взносов удер-
живаются из вашей зарплаты, то вы вправе
получить социальный вычет <24>.

 В этом случае в инспекцию нужно пред-
ставить <25>:

 - платежные документы (платежные по-
ручения) на оплату работодателем взносов
страховой компании;

 - справку, выданную работодателем с
указанием суммы перечисленных страхо-
вой компании взносов, которые были удер-
жаны из зарплаты в течение календарно-
го года.

 Разумеется, заявить вычет вы можете
только за тот год, в котором работодатель
удержал суммы взносов по договору ДМС
из зарплаты <26>.

* * *
 Имейте в виду, что скоро Перечень ле-

карств, по расходам на приобретение ко-
торых можно получить вычет, изменится.
Дело в том, что последний раз он обнов-
лялся в 2007 г. и к настоящему моменту
устарел, поскольку в нем не представлены
современные высокоэффективные лекар-
ственные препараты. В связи с этим Пра-
вительство РФ предлагает внести в НК по-
правки, согласно которым для вычета бу-
дет применяться Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, который оно ежегодно утвержда-
ет. Такой законопроект уже внесен в Гос-
думу <27>.

  Е.А. ШАРОНОВА,
ведущий эксперт

 6-НДФЛ - форма ежеквартальной отчет-
ности, которую сдают налоговые агенты по
НДФЛ (утв. Приказом Минфина России от
14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@). Рас-
чет содержит информацию об исчисленных
и удержанных суммах налога на доходы
физических лиц. При этом, в отличие от
справок 2-НДФЛ, в расчете по форме 6-
НДФЛ агент обобщает информацию по
всем получателям дохода. Ответы на мно-
гие вопросы можно найти в письмах ФНС
России годичной, а то и двухгодичной дав-
ности. Поэтому не будем, что называется,
изобретать велосипед и используем
«аутентичные» примеры, приведенные на-
логовиками.

Начисление и выплата
зарплаты в разных отчетных
периодах

 Большинство операций по начислению
и выплате сотрудникам зарплаты приходят-
ся на разные отчетные периоды. То есть
зарплату начисляют в одном месяце, а вып-
лачивают в другом. В этом случае разделы
1 и 2 формы 6-НДФЛ заполняют следую-
щим образом.

 Форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную
дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня,
30 сентября, 31 декабря соответствующе-
го налогового периода. В разделе 2 расче-
та по форме 6-НДФЛ за соответствующий
отчетный период отражаются те операции,
которые произведены за последние три
месяца этого отчетного периода. В случае
если налоговый агент производит опера-
цию в одном отчетном периоде, а заверша-
ет ее в другом, данная операция отражает-
ся в том отчетном периоде, в котором за-
вершена. Таким образом, в случае если
работникам заработная плата за март 2016
года выплачена, например, 5 апреля 2016
года, а НДФЛ перечислен 6 апреля, то опе-
рация отражается в разделе 1 формы 6-
НДФЛ за I квартал 2016 года, при этом на-
логовый агент вправе не отражать опера-
цию в разделе 2 за I квартал 2016 года.
Данная операция будет отражена при не-
посредственной выплате заработной пла-
ты работникам в расчете по форме 6-НДФЛ
за полугодие 2016 года:

 - по строке 100 указывается 31.03.2016;
 - по строке 110 - 05.04.2016;
 - по строке 120 - 06.04.2016;
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
 Рассмотрим операции, начавшиеся в

одном календарном году, а завершенные
в другом. Например, заработная плата, на-
численная за декабрь 2016 года, выплаче-
на 9 января 2017 года. Сумма НДФЛ с этой
зарплаты отражается в расчете 6-НДФЛ за
2016 год только по строке 040 и не отража-
ется по строкам 070 и 080. При этом де-
кабрьский НДФЛ должен быть отражен в
расчете за I квартал 2017 года следующим
образом (Письмо ФНС России от 29 нояб-
ря 2016 г. N БС-4-11/22677@):

 - по строке 070 раздела 1;
 - по строке 100 указывается 31.12.2016;
 - по строке 110 - 09.01.2017;
 - по строке 120 - 10.01.2017;

 - по строкам 130 и 140 - соответствую-
щие суммовые показатели.

  Обратите внимание! Если зарплата на-
числена за один период, а срок перечисле-
ния НДФЛ приходится на следующий пери-
од, налог отражается по строке 040 расче-
та за период начисления. Аналогичная си-
туация с отпускными.

  Обратите внимание: если организация
выплатила работникам дивиденды только
во II квартале (в I квартале выплат в пользу
физлиц не было), то расчет по форме N 6-
НДФЛ нужно представить за полугодие,
девять месяцев и за год. Так разъяснила
ФНС России в своем Письме от 23 марта
2016 года N БС-4-11/4958@. Также налого-
вики отметили, что если в III и в IV кварта-
лах выплат в пользу физических лиц не
будет, то при составлении расчета за де-
вять месяцев и за год налоговый агент дол-
жен заполнить только раздел 1, а раздел 2
расчета в данном случае не заполняется.

 Итак, напомним общее правило: если
налоговый агент производит операцию в
одном периоде, а завершает ее в другом
периоде, то в расчете 6-НДФЛ операция
отражается в том периоде, в котором она
завершена. Момент завершения операции
относится к периоду, в котором наступает
срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226, п. 9
ст. 226.1 НК РФ, Письмо ФНС России от 25
января 2017 г. N БС-4-11/1250@).

  На заметку. Если акт сдачи-приемки
работ (услуг) по договору ГПХ подписан в
декабре, а вознаграждение выдано в янва-
ре следующего года, доход отражается по
строке 020 расчета за первый квартал сле-
дующего года.

  Датой фактического получения дохода
в виде зарплаты признается последний
день месяца, за который она начислена (п.
2 ст. 223 НК РФ, Письмо ФНС России от 13
ноября 2015 г. N БС-4-11/19829). Удержать
исчисленный НДФЛ с дохода в виде зарп-
латы следует при ее фактической выплате
(п. 4 ст. 226 НК РФ, Письмо Минфина Рос-
сии от 1 февраля 2016 г. N 03-04-06/4321).
А перечислить налог с зарплаты в бюджет
нужно не позднее дня, следующего за днем
ее выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ, Письмо
ФНС России от 20 января 2016 г. N БС-4-
11/546@).

  Обратите внимание! Единовременную
матпомощь при рождении ребенка, не пре-
вышающую 50 000 рублей, в строке 020
отражать не надо. Доход в натуральной
форме отражается в периоде, когда доход
получен физлицом.

  В Письме от 27 января 2017 года N БС-
4-11/1373@ ФНС России разъяснила, как
отражать в расчете 6-НДФЛ перерасчет по
зарплате в связи с выявлением арифмети-
ческих ошибок.

 В случае перерасчета в январе 2017 года
заработной платы за декабрь 2016 года в
связи с выявлением арифметических оши-
бок суммы зарплаты с учетом перерасчета
отражаются:

 - в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2016
год;

 - в разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года.
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ФОРМА 6�НДФЛ.
ЧТО СТАВИТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК
С 2016 года налоговики могут контролировать начисление и
удержание НДФЛ налоговыми агентами. Ведь теперь все фирмы,
выплачивающие доходы физлицам, ежеквартально сдают расчеты
по форме 6�НДФЛ. Несмотря на то, что с тех пор прошло немало
времени, у бухгалтеров появляется все больше и больше вопросов,
как заполнять расчет в определенных ситуациях. Постараемся
разобраться в некоторых из них.
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 N
87�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕ�
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИН�
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО�
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ»

В России вводится новый вид муниципаль-
ного образования - муниципальный округ.

Муниципальным округом, в соответствии с
подписанным Федеральным законом, являет-
ся несколько объединенных общей террито-
рией населенных пунктов, не являющихся му-
ниципальными образованиями, в которых ме-
стное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления,
которые могут осуществлять отдельные госу-
дарственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов РФ.

В связи с введением нового вида муници-
пального образования уточняются критерии,
которым должны соответствовать городские
округа. В частности, устанавливается, что не
менее двух третей населения городского ок-
руга должны проживать в городах и (или) иных
городских населенных пунктах, а плотность
населения на территории городского округа
должна в пять и более раз превышать сред-
нюю плотность населения в РФ.

Кроме того, Федеральным законом регули-
руются также вопросы, связанные с содержа-
нием наименований муниципальных образо-
ваний, предусматривается возможность при
отсутствии в населенном пункте возможнос-
ти одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта
поэтапного проведения схода граждан.

Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, при этом пре-
дусматривается переходный период до 1 янва-
ря 2025 года, в течение которого не отвечаю-
щие требованиям настоящего Федерального
закона городские округа должны быть преобра-
зованы в муниципальные округа, а законы
субъектов РФ должны быть приведены в соот-
ветствие с настоящим Федеральным законом.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 N
71�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕ�
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД»

Подписан Федеральный закон, направлен-
ный на комплексное совершенствование за-
конодательства в сфере госзакупок.

Федеральным законом, в частности:
- устанавливается, что планирование заку-

пок осуществляется посредством формирова-
ния, утверждения и ведения только планов-
графиков (в настоящее время - планов-графи-
ков и планов закупок);

- предусматривается ведение оператором
электронной площадки реестра участников
закупок, аккредитованных на электронной
площадке;

- с 10 дней до 1 дня сокращается обязатель-
ный интервал между внесением изменений в

план-график и размещением извещения о за-
купке (направлением приглашения принять
участие в определении поставщика, заключе-
нием контракта с единственным поставщиком);

- до 300 млн. рублей увеличивается значение
начальной (максимальной) цены контракта, при
которой допускается проведение электронного
аукциона с сокращенным сроком подачи заявок
(при осуществлении закупок на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства - до 2 млрд. рублей);

- вводится запрет на выплату аванса при
заключении договора с участником закупки,
предложившим цену контракта, которая ниже
начальной (максимальной) на 25% и более;

- в отношении закупок с дополнительными
требованиями к участникам вводится требо-
вание о наличии документов, подтверждаю-
щих соответствие таким требованиям, в рее-
стре участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке;

- заказчикам предоставляется право заклю-
чения контракта с участником закупки, которо-
му присвоен 2-й номер по итогам проведения
конкурентной закупки, в случае расторжения
контракта с победителем такой закупки, а так-
же право осуществления закупки товаров, ра-
бот, услуг за единицу товара, работы, услуги
вне зависимости от объекта закупки при усло-
вии невозможности определить объем товаров,
работ, услуг на момент закупки;

- вводится возможность изменения суще-
ственных условий контракта по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, прове-
дению работ по сохранению объектов культур-
ного наследия при возникновении непредви-
денных обстоятельств - допускается увеличе-
ние цены не более чем на 10% и однократное
продление срока выполнения контракта без
увеличения его цены при условии уплаты под-
рядчиком соответствующей неустойки (в слу-
чае вины подрядчика);

- при выполнении строительных работ, ра-
бот по сохранению объектов культурного на-
следия, а также в случае если цена контракта
свыше 1 млрд. рублей, исключается необхо-
димость размещения подрядчиком отчета по
отдельным этапам исполнения контракта.

Федеральный закон вступает в силу с
1 июля 2019 года, за исключением положений,
для которых установлены иные сроки вступ-
ления в силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 26.04.2019 N 503 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОД�
ДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Организации смогут получить федераль-
ные субсидии на господдержку малого и сред-
него предпринимательства в субъектах РФ,
пройдя конкурсный отбор Минэкономразвития
России.

Субсидии предоставляются, в частности:
- на господдержку разработки образова-

тельных программ и обучения региональных
(муниципальных) команд, сотрудников органи-
заций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;

- на создание цифровой платформы, ориен-
тированной на поддержку производственной

и сбытовой деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также на
реализацию мероприятий по обеспечению уп-
рощенного доступа в электронной форме к
мерам поддержки, услугам и сервисам орга-
низаций поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

- на проведение мероприятий, направлен-
ных на популяризацию предпринимательства.

Для проведения отбора Минэкономразви-
тия России размещает на своем сайте соот-
ветствующее извещение не позднее чем за
10 календарных дней до начала срока приема
документов.

Для получения субсидии организация пред-
ставляет в Минэкономразвития России заяв-
ку на участие в конкурсном отборе в произ-
вольной форме, подписанную руководителем
организации, с приложением необходимых до-
кументов и сведений. Заявка должна содер-
жать сведения о размере средств, необходи-
мом для проведения мероприятия, с обосно-
ванием потребности. Размер субсидии опре-
деляется решением специальной комиссии в
соответствии с заявкой.

Утверждены критерии конкурсного отбора
для предоставления субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 30.04.2019 N 529 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗ�
МЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТ�
КУ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ПРОГРАММ�
НЫХ ПРОДУКТОВ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСО�
КОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ»

Российские ИТ-компании смогут получить
субсидии на разработку цифровых платформ
и программных продуктов в целях создания и
развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции.

Субсидии предоставляются организациям,
прошедшим конкурсный отбор, на возмеще-
ние не более 50 процентов затрат, непосред-
ственно связанных с разработкой цифровых
платформ и (или) программных продуктов,
при условии, что срок выполнения НИОКР и
(или) технологических работ в рамках соот-
ветствующего комплексного проекта не пре-
вышает 2 лет и их выполнение начато в срок
не ранее 1 года, предшествующего году по-
дачи заявки.

Конкурсный отбор проводится не реже од-
ного раза в год комиссией, образуемой Минп-
ромторгом России.

Субсидируемые затраты включают в себя,
в том числе:

- затраты на оплату труда работников (в раз-
мере, не превышающем величину средней
зарплаты по субъекту РФ за предыдущий фи-
нансовый год), а также расходы на обязатель-
ное страхование;

- накладные расходы в размере не более
100 процентов суммы расходов на оплату тру-
да работников, непосредственно занятых ре-
ализацией проекта;

- расходы на оснащение и обслуживание
вновь создаваемых и модернизируемых вы-
сокопроизводительных рабочих мест (не бо-
лее 10 процентов предоставленной субсидии);

- затраты на приобретение и изготовление
макетов, стендов, установок, испытательных
станций, контрольно-измерительной и иной
аппаратуры, приборов, технологической осна-

стки, а также другого специального оборудо-
вания, необходимого для реализации комплек-
сного проекта (не более 5 процентов предос-
тавленной субсидии);

- затраты на оплату работ (услуг) организа-
ций, непосредственно участвующих в выпол-
нении НИОКР и технологических работ в це-
лях реализации комплексного проекта, в от-
ношении которых последовало обращение за
предоставлением субсидии и которые привле-
чены в качестве соисполнителей (не более 15
процентов предоставленной субсидии);

- расходы на приобретение у российских и
иностранных организаций лицензий на про-
граммное обеспечение, необходимое для ре-
ализации комплексного проекта (не более 10
процентов предоставленной субсидии).

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 N
76�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ�
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОСО�
БЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕ�
ДИТНОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ЗАЙМА,
КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ С ЗАЕМЩИКОМ �
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯ�
ЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМ ПРЕД�
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО КОТО�
РЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ, ПО ТРЕ�
БОВАНИЮ ЗАЕМЩИКА»

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, получили право на «ипотечные
каникулы».

Закон был принят во исполнение Перечня
поручений по реализации Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ от
20.02.2019 об обеспечении внесения в зако-
нодательство РФ изменений, предусматрива-
ющих предоставление гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, «ипо-
течных каникул» - отсрочки погашения сум-
мы основного долга и уплаты процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) и
установление запрета на применение в ука-
занный период предусмотренных законода-
тельством РФ последствий нарушения заем-
щиком сроков возврата основной суммы дол-
га и (или) уплаты процентов по соответствую-
щим договорам, а также на обращение взыс-
кания на заложенное имущество, в случае
если оно является единственным жилым по-
мещением заемщика.

Заемщики, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, могут обратиться к кредитору с тре-
бованием об установлении «льготного перио-
да» сроком до 6 месяцев, в рамках которого
по выбору заемщика может быть приостанов-
лено исполнение обязательств либо уменьшен
размер периодических платежей заемщика.

По истечении «ипотечных каникул» плате-
жи, предусмотренные договором, продолжа-
ют осуществляться в размере и с периодич-
ностью, установленной договором. При этом
платежи, которые не были уплачены заемщи-
ком в течение «ипотечных каникул», подле-
жат уплате заемщиком на первоначальных
условиях, в конце срока возврата кредита,
который соответственно увеличивается на
срок, необходимый для их уплаты.

Кроме того, исключается норма об обяза-
тельном нотариальном заверении договоров
ипотечного кредитования жилья, находящего-
ся в долевой собственности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.04.2019 N
220 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 676 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ�
РОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА�
НИЗАЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014 � 2021 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 1103204,27
тыс. рублей до 1399687,64 тыс. рублей, в
частности, в 2019 году финансирование воз-
росло с 175972,50 тыс. рублей до 412455,87
тыс. рублей.

Из перечня тактических показателей го-
сударственной программы исключен инди-
катор «доля средств бюджета Самарской
области, расходуемых на предоставление
субсидий СОНКО, в общем объеме расхо-
дов бюджета Самарской области на соци-
альную сферу».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА САМАРА ОТ 02.04.2019 N 402 «ОБ УТ�
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ВКЛЮ�
ЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА САМАРА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕ�
ТЬИХ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И
(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧ�
НОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФ�
РАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК�
ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЬСТВА» И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕ�
ДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В АРЕН�
ДУ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 29
НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 499"

Установлен порядок предоставления в
аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа
Самара, включенного в перечень муници-
пального имущества городского округа Са-
мара, свободного от прав третьих лиц. Му-
ниципальное имущество предоставляется в
аренду по результатам торгов (конкурса,
аукциона) на право заключения договора
аренды, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом от 26.07.2006
N 135-ФЗ.

Претендентами на приобретение права
аренды муниципального имущества город-
ского округа Самара являются лица, отне-
сенные к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, сведения о которых содержатся в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства либо в едином реес-
тре организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Арендодателя-

ми муниципального имущества, входящего
в состав муниципальной казны городского
округа Самара, могут выступать Департа-
мент управления имуществом городского
округа Самара или муниципальные предпри-
ятия городского округа Самара, за которы-
ми имущество закреплено на праве хозяй-
ственного ведения, а также муниципальные
казенные предприятия городского округа
Самара и муниципальные учреждения го-
родского округа Самара, за которыми иму-
щество закреплено на праве оперативного
управления.

Муниципальное имущество предоставля-
ется в аренду в соответствии с его целевым
назначением на долгосрочной основе на
срок не менее пяти лет. Начальный (мини-
мальный) размер арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом опреде-
ляется на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости объекта оценки, выпол-
ненного независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Фе-
дерации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.04.2019 N
250 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖ�
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛА�
СТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕ�
ТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕС�
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕ�
СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧАС�
ТИ СОДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ МИК�
РОРАЙОНАМИ»

Межбюджетные трансферты расходуют-
ся органами местного самоуправления в
Самарской области в целях оказания под-
держки общественного самоуправления в
части содержания управляющих микрорай-
онами. Критериями отбора муниципальных
образований Самарской области для предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов являются: наличие заявки на предостав-
ление иного межбюджетного трансферта от
органа местного самоуправления муници-
пального образования Самарской области;
наличие на территории муниципального об-
разования Самарской области управляю-
щих микрорайонами; наличие финансового
обоснования с расчетом объема средств;
соответствие муниципального образования
Самарской области статусу многопрофиль-
ного муниципального образования (моного-
рода); численность населения муниципаль-
ного образования Самарской области, со-
ставляющая более 500 тысяч человек.

Условиями предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов являются: соответ-
ствие муниципального образования Самар-
ской области критериям отбора муниципаль-
ных образований; заключение соглашения.

Департамент осуществляет обязательную
проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.04.2019 N
242 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕ�
ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА�

НИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА РАЗ�
ВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ИХ ФИНАНСО�
ВОГО СОСТОЯНИЯ»

Предоставление субсидий некоммерчес-
ким организациям осуществляется мини-
стерством строительства Самарской обла-
сти в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год в пределах ли-
митов бюджетных обязательств по предос-
тавлению субсидий, утверждаемых мини-
стерству в установленном порядке. Полу-
чателями субсидий являются некоммерчес-
кие организации, не являющиеся государ-
ственными (муниципальными) учреждени-
ями, зарегистрированные и осуществляю-
щие деятельность на территории Самарс-
кой области, уставная деятельность кото-
рых направлена на развитие жилищного
строительства на территории Самарской
области.

Предоставление субсидии осуществляет-
ся министерством на конкурсной основе.
Распределение бюджетных средств устанав-
ливается министерством на основании ре-
шения конкурсной комиссии.

Кроме того, установлены критерии кон-
курсного отбора организаций для получения
субсидий, перечень документов, предостав-
ляемых организацией в министерство для
принятия участия в конкурсе, основания для
отказа в предоставлении субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.04.2019 N
241 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ И УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕ�
МА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮД�
ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ
ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮД�
ЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕ�
НИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОГО
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗ�
МОВ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Субсидии предоставляются министер-
ством образования и науки Самарской об-
ласти в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета на текущий
финансовый год и плановый период в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных
министерству.

Условиями предоставления субсидий уч-
реждениям являются: заключение между
министерством и учреждениями соглашения
о предоставлении субсидий и их целевом
использовании, которое должно предусмат-
ривать согласие учреждения на осуществ-
ление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля Самарской
области проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий;
отсутствие у учреждений просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Самарской об-
ластью; представление учреждениями доку-
ментов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств.

Министерство осуществляет обязатель-
ную проверку соблюдения учреждением ус-
ловий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2019 N
233 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 579 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
2014 � 2030 ГОДАХ»

Увеличен общий объем финансового
обеспечения реализации государственной
программы за счет средств областного бюд-
жета с 8680062,044 тыс. рублей до
8680196,596 тыс. рублей, в частности, в 2019
году финансирование возросло с 746375,695
тыс. рублей до 746510,247 тыс. рублей.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2019 N
218 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 624 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХО�
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ» НА 2014 � 2021 ГОДЫ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы с 29469,99 млн
рублей до 29718,18 млн рублей, в частно-
сти, в 2019 году финансирование возросло
с 3889,13 млн рублей до 4050,14 млн руб-
лей.

Кроме того, расширен перечень тактичес-
ких показателей государственной програм-
мы (II этап) за счет следующих индикаторов:
количество вовлеченных в субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, осуще-
ствляющие деятельность в сфере сельско-
го хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках фе-
дерального проекта «Система поддержки
фермеров и развития сельской коопера-
ции»; количество работников, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхова-
ния Российской Федерации, принятых крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов «Агростартап»; ко-
личество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства,
включая личные подсобные хозяйства и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в году
предоставления государственной поддерж-
ки; количество вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2019 N 224"О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБ�
ЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИ�
ЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ ДУМЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Создан Общественный совет по стратеги-
ческому планированию при Думе городского
округа Тольятти.Совет - постоянно действу-
ющий совещательный орган при Думе город-
ского округа Тольятти, созданный в целях вы-
работки научно обоснованных предложений
при разработке и реализации документов
стратегического планирования в городском
округе Тольятти.

К вопросам ведения Совета относятся: 1)
подготовка замечаний и предложений к до-
кументам стратегического планирования, но-
сящих рекомендательный характер;2) рас-
смотрение проектов, технологий и идей в
сфере стратегического планирования;3) под-
готовка предложений в сфере мониторинга
и контроля реализации документов страте-
гического планирования.

Совет формируется из числа представите-
лей некоммерческих организаций, высших
учебных заведений (Организация), иных со-
вещательных органов, созданных при органах
местного самоуправления городского округа
Тольятти (Совещательные органы). Члены
Совета обязаны иметь высшее образование,
опыт участия в общественной деятельности
городского округа Тольятти и проживать на
территории городского округа Тольятти. Доля
членов Совета, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, должна быть не менее
половины от списочного состава Совета.

Для включения в состав Совета Органи-
зации и Совещательные органы направляют
на имя председателя Думы заявку в течение
30 календарных дней со дня опубликования
информации о формировании Совета. К за-
явке прилагаются: 1) решение руководителя
Организации или Совещательного органа о
выдвижении кандидата в члены Совета;2)
сведения о предлагаемом кандидате в чле-
ны Совета;3) заявление предлагаемого кан-
дидата в члены Совета с согласием на учас-
тие в работе Совета.

Членство в Совете прекращается в следую-
щих случаях: 1) добровольно на основании
письменного заявления члена Совета; 2) в слу-
чае принятия Организацией, Совещательным
органом решения об отзыве или замене члена
Совета;3) в случае пропуска трех заседаний
Совета подряд без уважительной причины.

Совет возглавляет председатель, который
руководит его работой, ведет его заседания
и подписывает документы Совета.Основной
формой работы Совета является заседание
Совета. Заседания Совета проводятся, как
правило, в здании Думы городского округа
Тольятти. К иным формам работы Совета от-
носятся рабочие совещания, конференции,
семинары, «круглые столы».Заседание Со-
вета проводится не реже четырех раз в год.
Заседание Совета считается правомочным
при участии в заседании более половины спи-
сочного состава Совета. Решения принима-
ются на заседаниях Совета простым боль-
шинством голосов его членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя Совета решающий.Ре-
шение Совета носит рекомендательный ха-
рактер и направляется в Думу и администра-

цию городского округа Тольятти для сведе-
ния в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия решения.Деятельность членов Совета
осуществляется добровольно на обществен-
ных началах.

По итогам работы ежегодно готовится от-
чет о деятельности Совета, содержащий ин-
формацию о деятельности Совета за отчет-
ный год по вопросам ведения Совета, в том
числе о количестве проведенных заседаний
и иных форм работы Совета.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2019 N 213"О СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕН�
НОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО�
МУ РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ»

Утвержден состав общественной комис-
сии по предварительному рассмотрению хо-
датайств о присвоении звания «Почетный
гражданин городского округа Тольятти. Срок
полномочий общественной комиссии по пред-
варительному рассмотрению ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин го-
родского округа Тольятти» ограничен сроком
полномочий депутатов Думы городского ок-
руга Тольятти VII созыва.

Кроме того, признано утратившим силу ре-
шение Думы городского округа Тольятти от
09.04.2014 N 254 «О составе общественной
комиссии по предварительному рассмотре-
нию ходатайств о присвоении звания «Почет-
ный гражданин городского округа Тольятти».

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
02.04.2019 N 192"О ПРОЦЕНТАХ ОТ КАДА�
СТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА�
СТКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕ�
НИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НАХО�
ДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Утвержден процент от кадастровой сто-
имости земельных участков, применяемый
при определении размера арендной платы за
использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, находящихся на территории го-
родского округа Тольятти и предоставляемых
для иных видов строительства. В частности,-
процент от кадастровой стоимости земель-
ных участков на:1) строительство гаражей и
автостоянок, в том числе гаражных комплек-
сов составил - 3,88, за исключением строи-
тельства индивидуальных гаражей, осуще-
ствляемого пенсионерами, инвалидами, ве-
теранами труда, участниками Великой Оте-
чественной войны, для которых процент ус-
тановлен в размере - 2,37; 2) строительство
объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, автозаправочных и
газонаполнительных станций, организаций
автосервиса - 4,25; 3) строительство объек-
тов, обеспечивающих деятельность органи-
заций образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культу-
ры и спорта, культуры и искусства, религи-
озных объектов - 4,28.

Кроме того, признаны утратившими силу
пункты 1.1, 2.1, 8.2 Приложения N 3 «Процент
от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, применяемый при определении разме-
ра арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находя-
щихся на территории городского округа То-
льятти и предоставляемых для иных видов
строительства» к решению Думы городско-
го округа Тольятти от 01.10.2008 N 972 «О
коэффициентах и процентах от кадастровой
стоимости земельных участков, применяе-
мых при определении размера арендной пла-
ты за использование земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся на территории
городского округа Тольятти и предоставлен-
ных в аренду без торгов» ранее утверждав-
шие проценты от кадастровой стоимости на
следующие виды строительства: строитель-
ства индивидуальных гаражей, осуществля-
емого пенсионерами, инвалидами, ветерана-
ми труда, участниками Великой Отечествен-
ной войны; строительство объектов торгов-
ли; строительства офисных объектов.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2019 N 215"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 02.04.2019 N 208 «О ВНЕ�
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
11.12.2018 N 88 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2019 ГОД И ПЛА�
НОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Утратил силу пункт решения определяв-
ший открытие лимитов финансирования бюд-
жетных обязательств на 2019 год на оплату
исполнительных документов и судебных ак-
тов в сумме 116418 тыс. руб. после принятия
Думой городского округа Тольятти отдельно-
го решения по главным распорядителям бюд-
жетных средств.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2019 N 212"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО�
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 22.01.2014 N 169"

Скорректированытребования к кандидату-
рам на должности председателя, заместите-
ля председателя и аудиторов контрольно-
счетной палаты, так, установлено, что пред-
седатель, заместитель председателя и ауди-
торы контрольно-счетной палаты не могут со-
стоять в близком родстве или свойстве (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с председателем Думы, гла-
вой городского округа Тольятти, руководите-
лями судебных и правоохранительных орга-
нов, расположенных на территории городс-
кого округа Тольятти.

К полномочиям контрольно-счетной пала-
ты по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю отнесено полномочие по осу-
ществлению производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в поряд-
ке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях.

Установлена обязанность должностных
лиц контрольно-счетной палаты соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

Правоохранительные органы в соответ-
ствии с частью 8 статьи 16 Федерального за-
кона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» обяза-
ны предоставлять контрольно-счетной пала-
те информацию о ходе рассмотрения и при-
нятых решениях по материалам переданным
контрольно-счетной палатой в эти органы в
рамках    проведения контрольных мероприя-
тий, в случае выявления фактов незаконного
использования средств бюджета, в которых ус-
матриваются признаки преступления или кор-
рупционного правонарушения.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.04.2019 N 211 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ОТ�
ДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО�
МОЧИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГА�
НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИ�
ТЕ ИХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 04.07.2018 N 1790»

Установлено, что средства бюджета город-
ского округа Тольятти дополнительно исполь-
зуются для обеспечения деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите
их прав на территории городского округа То-
льятти в случае недостаточности объемов суб-
венций, предоставляемых из областного бюд-
жета на исполнение переданных Законом Са-
марской области от 05.03.2005 N 77-ГД отдель-
ных государственных полномочий Самарской
области, а именно на оплату расходов, пре-
дусмотренных следующими статьями установ-
ленной Классификации операций сектора го-
сударственного управления (КОСГУ): оплата
работ, услуг (статья 220 КОСГУ); прочие расхо-
ды (статья 290 КОСГУ). Ранее средства бюд-
жета использовались на оплату расходов пре-
дусмотренных следующими подстатьями
КОСГУ: услуги связи (подстатья 221 статьи
220 КОСГУ); коммунальные услуги (подстатья
223 статьи 220 КОСГУ); прочие работы, услу-
ги (подстатья 226 статьи 220 КОСГУ), а имен-
но: услуги в области информационных техно-
логий, услуги по обучению на курсах повыше-
ния квалификации, подготовки и переподго-
товки специалистов, услуги и работы по орга-
низации участия в выставках, конференциях,
форумах, семинарах, совещаниях, тренингах,
командировочные расходы.
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Окончание. Начало на стр. 9

Выплата зарплаты
до окончания месяца

 Зарплату нередко выдают до конца ме-
сяца, за который она начислена. Как ситу-
ацию с «досрочной» зарплатой отразить в
расчете 6-НДФЛ? Такую ситуацию при-
шлось рассматривать ФНС России в Пись-
ме от 24 марта 2016 года N БС-4-11/5106.

 Статья 223 НК РФ устанавливает, что
датой фактического получения заработной
платы является последний день месяца, за
который она начислена. Налоговики сооб-
щили, что если работникам зарплата за
январь 2016 года выплачена 25 января 2016
года, то в строку 100 раздела 2 формы 6-
НДФЛ в этом случае для зарплаты за ян-
варь 2016 года следует поставить
31.01.2016, за февраль - 29.02.2016 и т.д.

 Так, в разделе 2 расчета по форме 6-
НДФЛ за I квартал 2016 года эта операция
отражается так:

 - в строке 100 указывается 31.01.2016;
 - в строке 110 - 25.01.2016;
 - в строке 120 - 26.01.2016;
 - в строках 130 и 140 проставляются со-

ответствующие суммовые показатели.

Начисление и выплата
отпускных и больничных

 Нередко отпускные начисляют и выплачи-
вают в конце квартала или года, а срок пере-
числения НДФЛ наступает в другом перио-
де. Например, отпускные были оплачены ра-
ботнику 29 декабря 2018 года, а НДФЛ пере-
числен 9 января 2019 года. Где показать эти
даты в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ?

 При заполнении раздела 2 по больнич-
ным и отпускным неважно, когда и за ка-
кой период они начислены. Важна только
дата их выплаты. Она должна быть простав-
лена в строках 100 и 110.

 В строке 120 указывают последний день
месяца (с учетом переноса, если он при-
шелся на выходной день), отраженного в
строках 100 и 110.

 ФНС России в Письме от 5 апреля 2017
года N БС-4-11/6420@ сообщила, как за-
полнить расчет 6-НДФЛ в ситуации, когда
отпускные начисляются и выплачиваются в
конце одного отчетного (налогового) пери-
ода, а срок перечисления НДФЛ наступает
в другом периоде.

 Так, отпускные были оплачены работни-
ку 30 декабря 2016 года. Срок перечисле-
ния НДФЛ в таком случае - 9 января 2017
года (п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Неза-
висимо от даты непосредственного пере-
числения налога в бюджет данная опера-
ция отражается в строках 020, 040, 070 раз-
дела 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год.

 В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года рассматриваемая операция
отражается так:

 - по строке 100 указывается 30.12.2016;
 - по строке 110 - 30.12.2016;
 - по строке 120 - 09.01.2017;
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
 Аналогично заполняем расчет 6-НДФЛ и

при выплате больничного (Письмо ФНС Рос-
сии от 13 марта 2017 г. N БС-4-11/4440@).
Например, работнику выплата пособия по
временной нетрудоспособности произведе-
на 9 декабря 2016 года, но при этом срок
перечисления НДФЛ с указанной выплаты
наступает в другом периоде представления,
а именно 9 января 2017 года (в соответствии
с п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Независи-
мо от даты непосредственного перечисле-
ния налога в бюджет данная операция отра-
жается в строках 020, 040, 070 раздела 1
расчета 6-НДФЛ за 2016 год.

 В разделе 2 расчета за I квартал 2017
года нужно отразить:

 - по строке 100 указывается 09.12.2016;

 - по строке 110 - 09.12.2016;
 - по строке 120 - 09.01.2017 (с учетом

положений п. 7 ст. 6.1 НК РФ);
 - по строкам 130 и 140 - соответствую-

щие суммовые показатели.
  Важно. Если больничные за декабрь

выданы в январе, доход отражается по
строке 020 расчета за первый квартал сле-
дующего года. Дивиденды отражаются в
периоде выплаты, даже если НДФЛ пере-
числен в следующем.

Денежные подарки и призы
 Доходы в виде полученных от фирмы

подарков, денежных призов стоимостью не
более 4 000 рублей за год не облагаются
НДФЛ и не отражаются в форме 6-НДФЛ
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Но как только такой
доход превысит 4 000 рублей за год, его
придется отразить в форме 6-НДФЛ.

 Компания должна вести персонифици-
рованный учет подобных доходов (Письма
Минфина России от 20 января 2017 г. N 03-
04-06/2650, ФНС России от 19 января 2017
г. N БС-4-11/787@). Датой фактического
получения дохода в виде денежного приза
является дата его выплаты (подп. 1 п. 1 ст.
223 НК РФ). Удержать исчисленный НДФЛ
с такого дохода следует при его фактичес-
кой выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

 Перечислить налог в бюджет нужно не
позднее дня, следующего за днем выпла-
ты денег физическому лицу (п. 6 ст. 226 НК
РФ). Например, фирма 8 июня 2017 года
выплатила сотруднику - налоговому рези-
денту РФ денежный подарок в размере 7
000 рублей. Стандартные вычеты не заяв-
лены. В форме 6-НДФЛ за полугодие нуж-
но сформировать показатели:

 - по строке 020 - 3 000;
 - по строке 040 - 390;
 - по строке 070 - 390;
 - по строке 100 - 08.06.2017;
 - по строке 110 - 08.06.2017;
 - по строке 120 - 09.06.2017;
 - по строке 130 - 3 000;
 - по строке 140 - 390.
  Справочно. В строке 080 указывается

общая сумма НДФЛ, не удержанная нало-
говым агентом, нарастающим итогом с на-
чала года. В строке 090 - общая сумма
НДФЛ, возвращенная физическим лицам,
в таком же порядке.

Стандартные и имущественные
налоговые вычеты

 Суммы стандартных и имущественных
налоговых вычетов, которые предоставля-
ет работнику компания, нужно также ука-
зать в расчете. Как заполнить 6-НДФЛ,
если, например, в апреле фирма предос-
тавила работнику имущественный вычет с
начала календарного года?

 В Письме от 20 июня 2016 года N БС-4-
11/10956@ ФНС России разъяснила поря-
док заполнения расчета 6-НДФЛ с учетом
предоставления работнику имущественно-
го и стандартного налоговых вычетов.

 Так, например, если в марте 2016 года
сотруднику предоставлен имущественный
налоговый вычет в размере 100 000 рублей
за февраль 2016 года и начислен оклад за
март в сумме 100 000 рублей, по строке 130
раздела 2 расчета за I квартал 2016 года
нужно указать полную сумму дохода (без
учета вычета), а именно 100 000 рублей.

 Когда работнику предоставлен стандар-
тный налоговый вычет: например, за фев-
раль сотруднику начислен оклад 10 000 руб-
лей и предоставлен стандартный налого-
вый вычет в размере 1 400 рублей.

 Сумма НДФЛ составит: (10 000 руб. - 1
400 руб.) x 13% = 1 118 рублей.

 При заполнении формы 6-НДФЛ за I
квартал 2016 года:

 - по строке 020 - 10 000;
 - по строке 030 - 1 400;
 - по строке 040 - 1 118;
 - по строке 070 - 1 118;
 - по строкам 100 - 120 - соответствую-

щие даты;
 - по строке 130 - 10 000;
 - по строке 140 - 1 118.
 Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если в

апреле работодатель предоставил работни-
ку имущественный вычет с начала кален-
дарного года? ФНС России в Письме от 12
апреля 2017 года N БС-4-11/6925 разъяс-
нила следующее.

 Работнику в апреле 2017 года произведен
возврат суммы НДФЛ, удержанного с нача-
ла года, на основании уведомления о под-
тверждении права на имущественный нало-
говый вычет. В данном случае операцию нуж-
но отразить по строкам 030 и 090 раздела 1
расчета 6-НДФЛ за полугодие 2017 года. При
этом значение строки 070 не уменьшается на
сумму НДФЛ, подлежащую возврату. Уточ-
ненный расчет по форме 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года представлять не нужно.

На заметку
 КОГДА СДАВАТЬ
 В налоговую инспекцию отчетность по

форме 6-НДФЛ необходимо сдать:
 - за 2018 год - не позднее 1 апреля 2019

года;
 - за I квартал 2019 года - не позднее 30

апреля 2019 года;
 - за полугодие 2019 года - не позднее 31

июля 2019 года;
 - за девять месяцев 2019 года - не по-

зднее 31 октября 2019 года;
 - за 2019 год - не позднее 1 апреля 2020

года.
 Даты указаны с учетом совпадений от-

четных дат с выходными в 2019 году. Ведь
если указанная дата приходится на выход-
ной или праздник, расчет сдается не по-
зднее ближайшего следующего за ней ра-
бочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

 При сдаче в ИФНС датой сдачи являет-
ся дата фактического представления, при
отправлении по почте - дата отправки по-
чтовым отправлением с описью вложения,
при направлении по Интернету через опе-
ратора ЭДО - дата, зафиксированная опе-
ратором в подтверждении даты отправки.

КУДА СДАВАТЬ
 Расчет по обособленному подразделе-

нию сдается по месту учета данного подраз-
деления (п. 2 ст. 230 НК РФ). В поле «КПП»
указывается код этого подразделения.

 Если у организации несколько подраз-
делений, расположенных в одном муници-
пальном образовании и зарегистрирован-
ных в одной ИФНС, расчеты по всем под-
разделениям можно представлять только в
эту инспекцию. Но по каждому ОКТМО не-
обходимо заполнить отдельный расчет.

 При смене «прописки» - в инспекцию по
новому местонахождению с указанием
КПП, присвоенного «новой» ИФНС. При
этом в расчете за период до смены ИФНС
указывается ОКТМО по прежнему месту
нахождения, а в расчете за период после
смены ИФНС указывается ОКТМО по но-
вому месту нахождения. Предприниматели
на «вмененке» и ПСН, которые наняли ра-
ботников, сдают отчетность в ту инспекцию,
где ИП состоит на учете по месту ведения
деятельности (п. 2 ст. 230 НК РФ).

 КАК СДАВАТЬ
 Расчет представляется в инспекцию че-

рез Интернет посредством оператора ЭДО
(электронного документооборота) с приме-
нением усиленной квалифицированной
электронной подписи. Если налоговый
агент выплачивает доходы менее чем 25
физическим лицам, можно сдать расчет на
бумажном носителе (п. 2 ст. 230 НК РФ).

 «Бумажный» расчет должен быть пред-
ставлен в виде машинно ориентированной
формы, заполненной от руки или напеча-
танной на принтере. Заполняется чернила-
ми черного, фиолетового или синего цве-
та. Запрещены исправление ошибок с по-
мощью корректирующего или иного анало-
гичного средства, двусторонняя печать на
бумажном носителе, скрепление листов,
приводящее к порче бумажного носителя.

 Текстовые и числовые поля заполняют-
ся слева направо, начиная с крайней левой
ячейки или с левого края поля. Если в пра-
вой части поля остались незаполненные
знако-места, в них ставятся прочерки (на-
пример, «ИНН 5024002119—»). При отсут-
ствии значения по суммовым показателям
указывается ноль («0»).

 Нумерация страниц сквозная, начиная с
титульного листа. Номер указывается в поле
«Стр.» на каждой странице, кроме «001»,
следующим образом: «002», «003» и т.д.

 На каждой странице в поле «Достовер-
ность и полноту сведений, указанных на
данной странице, подтверждаю» ставятся
дата подписания и личная подпись налого-
вого агента (руководителя организации,
индивидуальный предприниматель, нотари-
уса и пр.) либо его представителя.

 Если необходимая информация не уме-
щается на одной странице, заполняется
необходимое количество страниц. Для рас-
печатки на принтере отчет оформляется с
использованием шрифта Courier New вы-
сотой 16 - 18 пунктов.

 Допускается отсутствие обрамления
знако-мест и прочерков для незаполненных
знако-мест. Значения полей можно выров-
нять по правому краю. Расположение и раз-
мер реквизитов не должны изменяться.

 Если организация или ИП не выплачи-
вали доходы физическим лицам, они не
должны сдавать нулевой расчет. Данное
правило действует и в отношении обособ-
ленного подразделения, не делавшего вып-
лат в пользу физлиц.

 Если в расчете за прошлый период не-
верно указан КПП или ОКТМО, нужно сдать
два расчета: уточненный с неправильными
КПП или ОКТМО и нулями по всем прочим
показателям и первичный с верными КПП
или ОКТМО.

 Если искажены доход и сумма НДФЛ,
нужно подать уточнения за период, в кото-
ром допущена ошибка, и за все последую-
щие периоды этого года.

 С. ДАНИЛОВ

ФОРМА 6�НДФЛ.

ЧТО СТАВИТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК

ФОРМА 6�НДФЛ.

ЧТО СТАВИТ БУХГАЛТЕРА В ТУПИК
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Сотрудник при приеме
не сообщил об инвалидности

Обязан ли сотрудник при приеме на
работу сообщать о своей инвалиднос�
ти и предоставлять программу реаби�
литации? Если работника взяли в де�
кабре 2015 г. на работу, он не сообщил,
что у него инвалидность Может ли он
предоставить данные сегодня?

 Инвалид - лицо, которое имеет нару-
шение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ог-
раничению жизнедеятельности и вызыва-
ющее необходимость социальной защи-
ты (ст. 1 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации
(далее - Закон N 181-ФЗ).

 Признание гражданина инвалидом
осуществляет бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ) на основании Правил,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 N 95 «О поряд-
ке и условиях признания лица инвали-
дом» (далее - Правила N 95).

 При признании гражданина инвалидом
датой установления инвалидности счита-
ется день поступления в бюро заявления
гражданина о проведении медико-соци-
альной экспертизы (п. 11 Правил N 95).

 К документам, подтверждающие инва-
лидность работника относятся:

 - справка, подтверждающая факт ус-
тановления инвалидности, либо в случае
утраты или порчи справки ее дубликат,
выдаваемые по установленной форме
(для дубликата - с учетом дополнитель-
ных требований, указанных в абз. 7 - 9 п.

9 Порядка составления формы справки).
Это следует из абз. 1, 2 п. 36 Правил N
95, абз. 2 п. 1 Приказа Минздравсоцраз-
вития России от 24.11.2010 N 1031н, абз.
1, 6 п. 9 Порядка составления формы
справки;

 - индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации инвалида (ИПРА)
по форме, утвержденной Приказом Мин-
труда России от 13.06.2017 N 486н. Это
следует из ч. 1 ст. 11 Закона N 181-ФЗ,
абз. 1 п. 36 Правил N 95, абз. 3 п. 1 на-
званного Приказа.

 Работодатели обязаны создавать ра-
ботникам-инвалидам условия труда в со-
ответствии с их ИПРА (ИПР). Это следу-
ет из совокупности положений ч. 2 ст. 11,
п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона N 181-ФЗ, ст. 224
ТК РФ.

 Обязанность работника представлять
документы, подтверждающие его инва-
лидность, работодателю нормативно не
предусмотрена. Работник может предста-
вить такие документы по собственному
желанию, причем как при приеме на ра-
боту, так и в процессе трудовой деятель-
ности.

 Если работник представил документы,
подтверждающие инвалидность, в про-
цессе работы, рекомендуется факт и дату
их представления документально зафик-
сировать (например, в соответствующем
акте). В случае необходимости это позво-
лит работодателю подтвердить, что до
указанной даты у него не было сведений
об установлении работнику инвалиднос-
ти и оснований для создания ему необхо-
димых условий труда.

 Кроме того, следует учитывать, что ра-
ботник в силу ч. 5 ст. 11 Закона N 181-ФЗ
вправе отказаться от того или иного вида,
формы и объема реабилитационных ме-
роприятий, указанных в ИПРА (ИПР), а
также от реализации программы в целом.
В этом случае работодатель освобожда-
ется от ответственности за ее исполне-
ние, что следует из ч. 7 ст. 11 Закона N
181-ФЗ.

 Таким образом, если инвалид намерен
отказаться от выполнения ИПРА (ИПР) в
целом или от реализации отдельных ее
частей, рекомендуется попросить его
письменно зафиксировать свой отказ, на-
пример, в заявлении. Это позволит рабо-

тодателю при необходимости (например,
при проверке контролирующими органа-
ми) документально обосновать правомер-
ность неисполнения им ИПРА (ИПР) в со-
ответствующей части.

26 апреля 2019 г.

Многолетние насаждения
и налог на имущество

С точки зрения обложения налогом
на имущество как расценивать много�
летние насаждения (кустарники и пло�
довые деревья), как движимое или не�
движимое имущество?

 В силу п. 1 ст. 374 НК РФ объектами
налогообложения для российских орга-
низаций признается недвижимое иму-
щество (в том числе имущество, пере-
данное во временное владение,  в
пользование, распоряжение, довери-
тельное управление, внесенное в совме-
стную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитыва-
емое на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установ-
ленном для ведения бухгалтерского уче-
та, если иное не предусмотрено ст. 378,
378.1 и 378.2 НК РФ.

 Правила формирования в бухгалтерс-
ком учете информации об основных сред-
ствах установлены ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств», п. 5 которого многолетние
насаждения отнесены к основным сред-
ствам. В соответствии с п. 13 названного
стандарта капитальные вложения в мно-
голетние насаждения включаются в со-
став основных средств ежегодно в сумме
затрат, относящихся к принятым в отчет-
ном году в эксплуатацию площадям, не-
зависимо от даты окончания всего комп-
лекса работ.

 Таким образом, согласно законода-
тельству о налогах и сборах и о бухгал-
терском учете многолетние насаждения
рассматриваются как разновидность ос-
новных средств и по ним начисляется
амортизация (см. Постановление АС МО
от 24.02.2015 N Ф05-413/2015 по делу N
А40-59510/13 ( Определением ВС РФ от
16.06.2015 N 305-КГ15-5926 отказано в
передаче данного дела в Судебную кол-
легию по экономическим спорам ВС РФ

для пересмотра в порядке кассационного
производства).

 Понятие «движимое имущество» нало-
говым законодательством не определено.
В силу п. 1 ст. 11 НК РФ институты, поня-
тия и термины гражданского, семейного
и других отраслей законодательства РФ,
используемые в НК РФ, применяются в
том значении, в каком они используются
в этих отраслях законодательства, если
иное не предусмотрено НК РФ.

 Согласно ч. 1 ст. 130 ГК РФ к недви-
жимым вещам (недвижимому имуществу,
недвижимости) относятся земельные уча-
стки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей, то есть объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущер-
ба их назначению невозможно, в том чис-
ле здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. На основании ст.
131 ГК РФ право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ог-
раничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение подлежат госу-
дарственной регистрации в едином госу-
дарственном реестре органами, осуще-
ствляющими госрегистрацию прав на не-
движимость и сделок с ней.

 Вещи, не относящиеся к недвижимос-
ти, включая деньги и ценные бумаги, при-
знаются в соответствии с ч. 2 ст. 130 ГК
РФ движимым имуществом. Регистрация
прав на движимые вещи не требуется,
кроме случаев, указанных в законе.

 Таким образом, формально многолет-
ние насаждения, принятые на учет в ка-
честве основных средств, можно считать
движимым имуществом. Правда, здесь
есть нюанс, на который следует обратить
внимание.

 Если налогоплательщику удастся до-
казать, что при пересадке данных много-
летних насаждений они не погибнут, эти
насаждения можно отнести к движимому
имуществу. А если пересадка техничес-
ки возможна, но с высокой степенью ве-
роятности растения погибнут, то их все же
следует считать недвижимым имуще-
ством (Письма Минфина России от
11.01.2017 N 03-05-05-01/314 и N 03-05-
05-01/313)

 Получается, что однозначного ответа
на вопрос финансисты не дали.

17 мая 2019 г.

С какого момента возникает
право подачи заявления
о банкротстве должника

Арбитражный суд вынес решение в
нашу пользу (апелляционная инстан�
ция поддержала) о возврате должни�
ком полученного аванса по договору
поставки. С какой даты у нас возни�
кает право на обращение в суд с за�
явлением о банкротстве должника?
Мы должны принять меры для полу�
чения денег или это можно не пред�

принимать и сразу подать заявление о
банкротстве должника?

 В силу п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве
право на обращение в арбитражный суд
возникает у конкурсного кредитора, упол-
номоченного органа по денежным обяза-
тельствам с даты вступления в законную
силу решения суда, арбитражного суда
или третейского суда о взыскании с дол-
жника денежных средств.

 Согласно п. 2 ст. 39 Закона о банкрот-
стве в заявлении кредитора должно быть
указано в том числе вступившее в закон-
ную силу решение суда, арбитражного
суда или третейского суда, рассматривав-
ших требования конкурсного кредитора к
должнику.

 На основании п. 2 ст. 33 Закона о бан-
кротстве заявление о признании должни-
ка банкротом принимается арбитражным
судом, если требования к должнику - юри-
дическому лицу в совокупности составля-
ют не менее чем сто тысяч рублей, ука-
занное требование не исполнено в тече-
ние трех месяцев с даты, когда оно долж-

но было быть исполнено, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.

 Норма п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве
не связывает начало течения трехмесяч-
ного срока с датой вступления судебного
акта в законную силу. В данном случае
судебный акт о взыскании денежных
средств подтвердил законность матери-
ально-правовых требований кредитора к
должнику по ранее возникшему обяза-
тельству, а не привел к установлению
новой обязанности, не существовавшей
ранее (Определение ВАС РФ от
24.09.2012 N ВАС-11652/12 по делу N А40-
32455/12-4-103"Б», Постановление Седь-
мого арбитражного апелляционного суда
от 09.01.2013 по делу N А45-27238/2012).

 Наличие вступившего в законную силу
судебного акта о взыскании задолженно-
сти является лишь необходимым услови-
ем для возникновения у кредитора права
на обращение в арбитражный суд с заяв-
лением о признании должника банкротом,
и это право, согласно п. 2 ст. 7 Закона о
банкротстве, возникло у конкурсного кре-
дитора с даты вступления такого реше-

ния в законную силу (Постановление
Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 28.03.2013 по делу N А21-
571/2013).

 На основании изложенного, для об-
ращения в арбитражный суд с заявле-
нием о признании должника банкротом
Вам не обязано ожидать истечения трех
месяцев с даты вступления решения
суда в законную силу.

 Рассмотрим вашу ситуацию, когда
внесена предоплата и поставлен нека-
чественный товар. При наличии нару-
шения качества товара покупатель дол-
жен сначала уведомить поставщика о
нем (п. 1. ст. 518 ГК РФ), а затем дей-
ствовать в зависимости от того, заявит
ли продавец о своем желании устранить
недостатки. Если поставщик изъявит го-
товность исправить имеющиеся дефек-
ты, покупатель согласно п. 2 ст. 520 ГК
РФ вправе отказаться от оплаты това-
ров ненадлежащего качества впредь до
устранения недостатков или замены то-
варов. Если же поставщик откажется от
данного права или не исправит имею-
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Перерегистрация пищевой
продукции в продукт детского
питания и применение ставки
НДС 10%

 Производитель перерегистрировал
товар из пищевой продукции (ставка
НДС 20%) в продукт детского питания со
ставкой НДС 10%. Можем ли мы изме�
нить ставку НДС с 20% на 10% по това�
рам, имеющимся на складе, или ставку
НДС 10% можем применять только по
товару, закупленному после перереги�
страции?

 В соответствии с подпунктом 1 пункта
2 статьи 164 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налоговая ставка 10 про-
центов применяется при налогообложе-
нии налогом на добавленную стоимость
операций по реализации продуктов детс-
кого питания, эти продукты относятся к
специализированной пищевой продукции.
Такая продукция не подлежит обязатель-
ному декларированию, то есть на нее не
нужно оформлять декларацию о соответ-
ствии. Особенность этой продукции в том,
что она допускается к производству (из-
готовлению) и реализации только после
ее государственной регистрации. В каче-
стве документа регистрирующий орган
выдает свидетельство о государственной
регистрации. В номере свидетельства со-
держится трехзначный цифровой код.

 С 1 июля 2013 года вступил в силу тех-
нический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции»
(далее - Регламент), принятый решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декаб-
ря 2011 г. N 880.

 На основании подпункта 1 пункта 1
статьи 24 Регламента специализирован-
ная пищевая продукция для детского пи-
тания подлежит государственной регист-
рации с оформлением свидетельства о го-
сударственной регистрации по единой
форме, утвержденной решением Комис-
сии Таможенного союза от 28 мая 2010 г.
N 299. При оформлении свидетельства о
государственной регистрации ему при-
сваивается номер, который содержит в 9
- 11 знаках трехзначный цифровой код,
установленный в соответствии с единым
классификатором продукции. Для продук-
тов детского питания указанным класси-
фикатором установлено значение кода
005.Евразийской экономической комисси-
ей ведется Реестр свидетельств о госу-
дарственной регистрации (далее - Ре-
естр). Сведения Реестра являются обще-
доступными и размещены на официаль-
ном сайте Евразийской экономической
комиссии в сети Интернет.

 Принадлежность продукции к продук-
там детского питания может подтверж-
даться сведениями электронной базы
данных реестра свидетельств о государ-
ственной регистрации на официальном
сайте Евразийской экономической комис-
сии в сети Интернет, а также наличием
указания в документах, подтверждающих
приобретение товаров, и (или) иной со-
проводительной документации, номера и
даты выдачи свидетельства о государ-
ственной регистрации при наличии све-
дений в Реестре (письмо Минфина Рос-
сии от 26.05.2015 N 03-07-07/30282).

 С 01.01.2017 ставка НДС в размере
10% применяется при соответствии кода
реализуемой продукции, указанной в пп.
1 - 3 п. 2 ст. 164 НК РФ, коду ОКПД2, при-
веденному в соответствующих Перечнях.
Такие изменения в части кодов продук-
ции внесены в Перечень Постановлени-
ем Правительства РФ от 17.12.2016 N
1377 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2004 г. N 908», кото-
рое вступило в силу с 01.01.2017.

 Также ФНС России в Письме от
20.09.2017 N СД-4-3/18768@ указала, что
с 01.01.2017 налоговая ставка по НДС в
размере 10% применяется при соответ-
ствии кода реализуемых продовольствен-
ных товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 164

НК РФ, коду ОКПД2, приведенному в Пе-
речне.

 Исходя из вышеизложенного:
 Для подтверждения ставки НДС необ-

ходимо наличие указания в документах,
подтверждающих приобретение товаров,
и (или) иной сопроводительной докумен-
тации, номера и даты выдачи свидетель-
ства о государственной регистрации.

 Таким образом, по остаткам пищевой
продукции, закупленной до перерегистра-
ции её в продукт детского питания, под-
твердить ставку 10% будет невозможно,
так как в документах поставщика (произ-
водителя) не будут указаны номер и дата
выдачи свидетельства о государственной
регистрации и, следовательно, примене-
ние ставки НДС в размере 10% при ее ре-
ализации будет неправомерно.

30 апреля 2019 г.

Основание
для компенсационной выплаты
в размере 50 рублей

 Что является основанием для вып�
латы пособия на ребёнка с рождения
до 3 лет в размере 50 рублей ежеме�
сячно?

 Работнику, находящемуся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет, положены
следующие ежемесячные выплаты:

 - ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, которое выплачивается за счет
средств ФСС до достижения ребенком
возраста полутора лет (ч. 1 ст. 14 Закона
от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ);

 - ежемесячная компенсационная вып-
лата в размере 50 руб., выплачиваемая
за счет средств работодателя, до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Указ
Президента РФ от 30 мая 1994 г. N 1110).

 Согласно положениям Указа Прези-
дента РФ от 30 мая 1994 г. N 1110 в це-
лях усиления социальной защищеннос-
ти отдельных категорий граждан доку-
ментом установлено, что с 1 января 2001
г. ежемесячные компенсационные вып-
латы в размере 50 рублей производят-
ся, в частности, «матерям (или другим
родственникам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком), состоящим в
трудовых отношениях на условиях най-

щиеся нарушения в установленный ра-
зумный срок, покупатель сможет вос-
пользоваться иными средствами защи-
ты, предусмотренными ст. 475 ГК РФ,
включая право на соразмерное умень-
шение цены, отказ от исполнения дого-
вора купли-продажи и требование воз-
врата уплаченной за товар денежной
суммы.

 Таким образом, в вашем случае обя-
занность возвратить оплату за постав-
ку некачественного товара возникла у
продавца с момента предъявления по-
купателем требования об этом или с
момента отказа от исполнения догово-
ра, а не с момента вступления в закон-
ную силу решения суда о взыскании де-
нежных средств.

 П. 2 ст. 7 Закона о банкротстве уста-
новлено право подачи заявления с даты
вступления в законную силу решения
суда или решение арбитражного суда,
или судебного акта о выдаче исполни-
тельных листов на принудительное ис-
полнение решений третейского суда о
взыскании с должника денежных
средств. Никакие иные нормы Закона о
банкротстве не предусматривают допол-
нительную обязанность заявителя перед

обращением в суд с заявлением о призна-
нии банкротом должника принимать меры
для получения денег с должника по реше-
нию суда. Для обращения в суд достаточ-
но судебных актов, указанных в п. 2 ст. 7
Закона о банкротстве.
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Какие последствия возникают
у должника при прекращении
процедуры банкротства по
причине отсутствия имущества
и денежных средств для
оплаты судебных расходов?

Прошу разъяснить, какие послед�
ствия возникают у должника при пре�
кращении процедуры банкротства по
причине отсутствия имущества и де�
нежных средств для оплаты судебных
расходов.

 Абзацем 8 п. 1 ст. 57 ст. 56, Федераль-
ный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве) установлено, что при
отсутствии средств, достаточных для воз-

мещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, в том числе расходов на выпла-
ту вознаграждения арбитражному управ-
ляющему, арбитражный суд прекращает
производство по делу о банкротстве. При
этом п. 2 ст. 57 отсылает нас к ст. 56 в ча-
сти применения последствий прекращения
производства по делу о банкротстве.

 То есть при принятии арбитражным
судом решения о прекращении произ-
водства дела о банкротстве в отноше-
нии должника прекращаются действия
всех ограничений, предусмотренных За-
коном о банкротстве и являющихся по-
следствиями принятия заявления о при-
знании должника банкротом и (или) вве-
дения наблюдения (ст. 63, 64 Закона о
банкротстве).

 Также в случае прекращения произ-
водства по делу о банкротстве по осно-
ванию, предусмотренному абзацем седь-
мым пункта 1 статьи 57 Закона о банк-
ротстве кредитор вправе предъявить дол-
жнику требование о взыскании оставших-
ся процентов в размере установленной
Центральным банком Российской Феде-
рации на дату введения наблюдения став-
ки рефинансирования, которые начисля-

лись за период проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве, по
правилам настоящего Федерального
закона, в порядке, установленном про-
цессуальным законодательством (п. ст.
63 Закона о банкротстве).

 Согласно п. 3 ст. 61.14 Закона о банк-
ротстве после прекращения производ-
ства по делу о банкротстве в связи с от-
сутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов, кредиторы
по текущим обязательствам, кредиторы,
чьи требования были включены в реестр
требований кредиторов, и кредиторы,
чьи требования были признаны обосно-
ванными, но подлежащими погашению
после требований, включенных в реестр
требований кредиторов, а также заяви-
тель по делу о банкротстве в случае пре-
кращения производства по делу о банк-
ротстве по указанному ранее основанию
до введения процедуры, применяемой в
деле о банкротстве, вправе подать заяв-
ление в арбитражный суд о привлечении
к субсидиарной ответственности контро-
лирующих должника лиц при наличии ос-
нований, предусмотренных статьей 61.11
Закона о банкротстве.
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ма с предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от организа-
ционно-правовых форм, и женщинам-во-
еннослужащим, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста».

 То есть ежемесячное пособие в разме-
ре 50 руб. на основании соответствующе-
го заявления работника выплачивается
ему работодателем за весь период отпус-
ка по уходу за ребенком.

 Порядок выплаты пособия по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет в размере
50 руб. установлен разд. II Постановле-
ния Правительства РФ от 03.11.1994 N
1206 «Об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты ежемесячных компенсаци-
онных выплат отдельным категориям
граждан» (далее - Постановление).

 В частности, решение о назначении
ежемесячных компенсационных выплат
принимается администрацией организа-
ции, руководителем воинского формиро-
вания или органа социальной защиты на-
селения в 10-дневный срок со дня поступ-
ления документов.

 В случае отказа в назначении ежемесяч-
ных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный
срок после принятия соответствующего ре-
шения с указанием причины отказа и поряд-
ка его обжалования. Одновременно возвра-
щаются все документы.

 Ежемесячные компенсационные вып-
латы назначаются со дня предоставления
отпуска по уходу за ребенком, если обра-
щение за ними последовало не позднее
6 месяцев со дня предоставления указан-
ного отпуска.

 При обращении за назначением еже-
месячных компенсационных выплат по ис-
течении 6 месяцев со дня предоставле-
ния отпуска по уходу за ребенком они на-
значаются и выплачиваются за истекшее
время, но не более чем за 6 месяцев со
дня подачи заявления о назначении этих
выплат.

 Исходя из вышеизложенного, основа-
нием для назначения ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до 3 лет в раз-
мере 50 руб. является заявление работ-
ника. К заявлению прилагается копия при-
каза о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком.

26 апреля 2019 г.
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Кого касается и чем
руководствоваться?

  В Письме ФНС России от 29.12.2018 N
ЕД-4-2/25984 обозначены наиболее про-
блемные в плане использования схемы
дробления бизнеса виды экономической
деятельности.

 Это:
 - розничная торговля;
 - оказание бытовых услуг;
 - услуги общественного питания.
 Чаще всего именно в этих сферах ис-

пользуют схемы с применением специаль-
ных налоговых режимов. Но в зону риска
попадают и иные виды экономической дея-
тельности, при ведении которых применя-
ются специальные налоговые режимы.

 Если хотите самостоятельно проверить
себя на вероятность доначисления налогов
по общей системе налогообложения вмес-
то специального налогового режима, то
следует ознакомиться с обзорами судебных
практик, направленных ФНС России Пись-
мами от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, от
11.10.2017 N СА-4-7/20486@, от 30.07.2018
N КЧ-4-7/14643. Кроме того, следует изу-
чить Письмо ФНС России от 31.10.2017 N
ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по при-
менению положений статьи 54.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации».

 О необходимости руководствоваться
этими Письмами при проведении конт-
рольно-аналитической работы налоговыми
органами указано все в том же Письме ФНС
России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984. В то
же время налоговым органам необходимо
избегать необоснованных претензий к раз-
делению бизнеса, не направленному на
злоупотребление, ведь выбор и изменение
бизнес-структуры является исключитель-
ным правом налогоплательщика.

Искусственный филиал УСН
не помеха

 В некоторых случаях применение УСН
не выгодно. Например, предстоит осуще-
ствить крупный расход с входящей суммой
НДС, который можно возместить из бюд-
жета, будучи плательщиком НДС на общей
системе налогообложения.

 Что делать, если об этом стало извест-
но в середине года? Ведь п. 3 ст. 346.13 НК

РФ запрещает переход на иной режим на-
логообложения до окончания налогового
периода, который по УСН равен календар-
ному году. В таких случаях лазейкой для
организации-упрощенца является п. 3 ст.
346.12 НК РФ, в котором содержится зап-
рет на применение УСН. В случае наруше-
ния условий п. 3 ст. 346.12 НК РФ налого-
плательщик утрачивает право на примене-
ние УСН с начала того квартала, в котором
допущено несоответствие указанным тре-
бованиям (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

 Одним из ограничений на применение
УСН является наличие у организации фи-
лиала (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Каза-
лось бы, создать филиал, внести сведения
о нем в ЕГРЮЛ, что может быть проще?

 Но налоговикам эта схема давно извес-
тна - они даже успели выиграть спор. Так,
в п. 3 Обзора практики рассмотрения суда-
ми дел, связанных с применением глав 26.2
и 26.5 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, утверж-
денного Президиумом Верховного суда РФ
04.07.2018 (далее - Обзор), суды пришли к
выводу о неправомерном прекращении
применения УСН и переходе налогопла-
тельщика на общую систему налогообло-
жения до окончания календарного года, так
как создание филиала ограничилось лишь
внесением сведений о нем в учредитель-
ные документы и в ЕГРЮЛ, не было реаль-
ного намерения осуществлять деятель-
ность через обособленное подразделение.

 Такой вывод судами был сделан на ос-
новании следующего:

 - филиал не имел собственного офиса,
т.е. обособленных рабочих мест;

 - штата работников;
 - имущества;
 - руководитель филиала назначен лишь

номинально и не участвовал в управлении
деятельностью филиала, которая факти-
чески не велась.

 То есть не выполнено требование ст. 55
ГК РФ, согласно которой филиалом явля-
ется обособленное подразделение юриди-
ческого лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функ-
ции представительства, наделенное иму-
ществом и действующим на основании ут-
вержденных им положений, сведения о ко-

тором подлежит внесению в ЕГРЮЛ.
 Организация-упрощенец выполнила

только последнее формальное требование.

Новое ООО на УСН в момент
достижения порогового
значения по доходам

  В других случаях организации очень хо-
чется остаться на УСН, но вот доходы мо-
гут не позволить ей и дальше применять
УСН. Ведь для применения УСН доход не
должен превышать 150 млн руб. за налого-
вый период (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В таких
случаях приходит мысль создать новое
ООО и на него уже принимать «опасные»
доходы. А если бизнес пошел в гору, то та-
ких ООО в течение года придется созда-
вать несколько. При этом взаимозависи-
мость компаний на лицо.

 Но уйти от доначисления налога по об-
щей системе налогообложения в таком слу-
чае вряд ли получится. В п. 4 Обзора суд
встал на сторону налоговых органов, так
как суд пришел к выводу, что налогопла-
тельщик создал ситуацию, при которой ви-
димость действий нескольких юридических
лиц прикрывала фактическую деятель-
ность одного хозяйствующего субъекта, не
отвечавшего условиям главы 26.2 НК РФ
для применения УСН.

 Было установлено, что каждая органи-
зация создавалась в период времени, ког-
да налогоплательщиком и ранее созданны-
ми контрагентами достигалось пороговое
значение дохода, предусмотренное п. 4 ст.
346.13 НК РФ. Кроме того, хранение това-
ров осуществлялось на общем складе без
фактического разделения мест хранения,
используемых в работе погрузочных машин
и штата работников, был общий офис, со-
стоящий из кабинетов директора, главно-
го бухгалтера и операторов.

Один и тот же вид деятельности
и одни и те же работники �
помеха для УСН

  Некоторые налогоплательщики посту-
пают умнее: заранее создают новые ООО -
до достижения предельных значений по
доходу при применении УСН. Но забывают
про другие условия, когда ведение финан-

сово-хозяйственной деятельности через
взаимозависимых лиц признается направ-
ленным на формальные дробления бизне-
са с целью занижения доходов путем рас-
пределения их между такими лицами.

 Так, в Постановлении арбитражного суда
Северо-Западного округа от 16.10.2017 N
Ф07-10728/2017 по делу N А42-6484/2016
ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности через три взаимозависимых лица
признано фактически прикрывающим дея-
тельность одного налогоплательщика. По-
этому доход от деятельности всех ООО был
засчитан налогоплательщику. Вследствие
чего доход налогоплательщика превысил
пороговое значение для применения УСН и
налогоплательщику начислены налоги по
общей системе налогообложения, пени и
штрафы.

 Суды согласились с налоговыми органа-
ми по ряду причин. Все три взаимозависи-
мых лица занимались одним видом дея-
тельности. Деятельность велась по одному
адресу в одном помещении. При этом по-
мещение никак не было разделено между
ООО. Два других ООО безвозмездно
пользовались одной и той же офисной ме-
белью, техникой, погрузочно-разгрузочной
техникой, принадлежащими индивидуаль-
ному предпринимателю. Бухгалтерский и
налоговый учет организаций велись одни-
ми и теми же бухгалтерами. Все три ООО
использовали одних и тех же работников, а
вначале в двух ООО вообще не было ра-
ботников, а затем в одном из них числился
только генеральный директор и водитель.
Для доставки товаров использовались одни
и те же транспортные средства.

 В одном помещении находились конт-
рольно-кассовая техника всех ООО и инди-
видуального предпринимателя, а также до-
кументы всех ООО. «Клиент - банк» всех
ООО был установлен на одном компьюте-
ре. Так что деловой цели для создания еще
двух ООО не было, кроме как незаконно
воспользоваться привилегиями примене-
ния упрощенной налоговой системы. Кро-
ме того, деление работников по организа-
циям имело формальный характер, так как
сотрудники выполняли трудовые функции
во всех ООО: операторы занимались офор-
млением документов независимо от того, в
какой организации они трудоустроены, а
бухгалтер признался, что вел учет во всех

ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ.
КОГДА ДОНАЧИСЛЯТ НАЛОГ

 В конце 2018 года ФНС России выпустила небольшое, но очень грозное Письмо
«О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого
бизнеса», которое надлежало довести до нижестоящих налоговых органов и нало�
гоплательщиков (Письмо ФНС России от 29.12.2018 N ЕД�4�2/25984).

 В этом Письме ФНС России поручила усилить контрольно�аналитическую ра�
боту в отношении налогоплательщиков, которые создают видимость деятельнос�
ти нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность
одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на примене�
ние специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по срав�
нению с общим режимом налогообложения, налоговую нагрузку. Для выявления
таких схем ФНС России призвала взаимодействовать с общественными организа�
циями, объединяющими представителей малого бизнеса, уполномоченными по
правам предпринимателей в регионах и бизнес�сообществом. Также следует об�
ращать пристальное внимание на обращения граждан.

 Кроме того, ФНС России указывает на необходимость профилактики данных
нарушений. С этой целью надо заниматься информированием малого бизнеса.

 Также ФНС России напоминает налогоплательщикам о том, что налогоплатель�
щики могут добровольно уточнить свои налоговые обязательства и при наличии
оснований пересчитать подлежащие уплате налоги по общей системе налогообло�
жения без применения налоговых санкций.

 На примере судебной практики рассмотрим, какие факты хозяйственной дея�
тельности налогоплательщиков не выдерживают проверку налоговыми органами
на формальность дробления бизнеса.
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трех организациях с применением одной
компьютерной программы 1-С и составлял
отчеты по всем ООО. При этом по отдель-
ности все три ООО не имели возможности
осуществлять деятельность в связи с отсут-
ствием персонала, технических ресурсов.
Также предприятие подвела и неаккурат-
ность в документах - два ООО по докумен-
там умудрились продать товары на сумму,
в два раза превышающую стоимость закуп-
ленных ими на тот момент товаров.

 Да и неумение держать язык за зубами
индивидуального предпринимателя в ходе
допроса склонило чашу весов правосудия
в сторону налоговых органов.

 Ответчик признался, что два других
ООО были созданы для недопущения ут-
раты налогоплательщиком права на приме-
нение УСН.

Нет расходов
на ведение бизнеса

  Еще одним случаем дробления бизне-
са является регистрация в качестве ИП со-
трудника организации и применение этим
индивидуальным предпринимателем спе-
циальных налоговых режимов. Однако если
такие действия носят формальный харак-
тер, то обществу доначислят налог.

 Так, в Постановлении арбитражного
суда Уральского округа от 16.04.2018 N
Ф09-1107/18 по делу N А07-5370/2017 суд
принял сторону налоговых органов. При
этом суд обратил внимание на то, что ин-
дивидуальный предприниматель, являю-
щийся работником общества, расходов,
связанных с арендой складских и офисных
помещений, не несет, оплату услуг связи,
Интернета, коммунальных услуг в полном
объеме за индивидуального предпринима-
теля осуществляет общество. Кроме того,
предпринимательскую деятельность инди-
видуальный предприниматель осуществля-
ет по адресу нахождения общества совме-
стно с его сотрудниками, обособленного ра-
бочего места, оснащенного специальным
оборудованием для демонстрации товара,
не имеет. В договорах, налоговой отчетно-
сти ИП указаны номера телефонов, совпа-
дающие с номерами общества. Также со-
впадают IP-адреса используемых компью-
теров, продукция, приобретаемая индиви-
дуальным предпринимателем и обществом,
хранится в одном складском помещении
без индивидуализации по собственникам.

 Также суды указали на то, что основные
расчетные счета ИП и общества были от-
крыты в одних банках. При этом право рас-
поряжения находящимися на счетах инди-
видуального предпринимателя денежными
средствами принадлежало не только инди-
видуальному предпринимателю, но и руко-
водителям общества. К тому же 90% посту-
пающих денежных средств вносилось ра-
ботниками общества в качестве оплаты по
одному и тому же договору, доля денежных
средств, вносимых иными покупателями,
была несущественна.

 Налоговая инспекция также привела
доказательства взаимного влияния указан-
ных обстоятельств на результаты экономи-
ческой деятельности: сравнительный ана-
лиз договоров, заключаемых обществом в
проверяемом периоде, показал о привиле-
гированном характере условий сделок, со-
вершаемых обществом с индивидуальным
предпринимателем.

 В данном деле свою ложку дегтя в боч-
ку с дегтем внесло и наличие родственных
связей индивидуального предпринимателя
с учредителем, владеющим 50% доли в ус-
тавном капитале общества: индивидуаль-
ный предприниматель была супругой.

 Данное дело является очень показатель-
ным. Это все, что категорически нельзя
делать при дроблении бизнеса, чтобы не
иметь негативных последствий в виде до-
начисления налогов, пеней и, соответствен-

но, штрафов. Так что если и вести предпри-
нимательскую деятельность, то обязатель-
но нужно завести свой собственный офис
с офисной техникой, складские помещения,
нанять штат работников и уж точно распо-
ряжаться деньгами на расчетном счете раз-
решить только своему работнику.

Неразделенная площадь
магазина � помеха ЕНВД

  В следующем случае налогоплательщи-
ки прогорели на желании применять ЕНВД
на торговых площадях, превышающих 150
кв. м (Постановление арбитражного суда
Дальневосточного округа от 30.12.2014 N
Ф03-5229/2014 по делу N А73-2803/2014
(Определением Верховного суда РФ от
28.04.2015 N 303-КГ15-3130 по делу N А73-
2803/2014 отказано в передаче дела в Су-
дебную коллегию по экономическим спорам
ВС РФ)). Для этой цели супруги стали ИП и
арендовали эти помещения по нескольким
отдельным договорам, таким образом, что-
бы на каждого из арендаторов в соответ-
ствии с договорами приходилась площадь,
не превышающая 150 кв. м. В связи с чем
супруги посчитали соблюденными требова-
ния к площади торгового помещения в це-
лях применения ЕНВД.

 Однако суд признал обоснованным до-
начисление налога по общей системе, так
как установлено, что по сведениям из тех-
нических паспортов на здания, экспликаций
к планам строений, выкопировок к планам
строений ни одна из арендованных площа-
дей не представляет собой самостоятель-
ную торговую точку с автономной, незави-
симой от других системой организации тор-
говли, то есть является единым торговым
пространством, имели общий вход в торго-
вые залы и магазины, общие складские и
административные помещения.

 Кроме того, объекты торговли были со-
вмещены между собой и тесно взаимодей-
ствовали как единое целое: покупатели
имели возможность свободно перемещать-
ся в каждом из магазинов по всем торго-
вым залам, могли отбирать товары в одну
корзину, товары покупателями оплачива-
лись в одной кассе с получением на руки
одного кассового чека.

 Также подвело то, что договоры на пре-
доставление услуг охраны, на оказание
коммунальных услуг были заключены в
каждом магазине только с одним из арен-
даторов. Ко всему прочему магазины дей-
ствовали под одним наименованием с изоб-
ражением логотипов торговой сети. При
этом разрешение на размещение данных
рекламно-информационных конструкций
выдано только одному из индивидуальных
предпринимателей.

 Поэтому, чтобы избежать доначисления
по общей системе налогообложения вмес-
то специального налогового режима в виде
ЕНВД, надо арендовать самостоятельное
помещение под магазины. При этом такое
помещение, согласно техническим паспор-
там на здания, должно иметь изолирован-
ные площади, каждая из которых состав-
ляет не более 150 кв. м. Кроме того, ККТ
обязательно должна быть своей.

 ПРИМЕЧАНИЕ. ФНС России усилит
контрольно-аналитическую работу в от-
ношении налогоплательщиков, которые
создают видимость деятельности не-
скольких самостоятельных налогопла-
тельщиков. Для выявления таких схем
налоговики будут сотрудничать с обще-
ственными организациями, бизнес-сооб-
ществом.

Н. СПИРИДОНОВА,
руководитель отдела

 ООО «ИК Ю�Софт»,
региональный центр сети

«КонсультантПлюс»

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Даты получения дохода и сроки уплаты налога для НДФЛ
 Хотите быстро и правильно заполнить разд. 2 расчета 6-НДФЛ? Тогда наша табли-

ца-шпаргалка вам в помощь! В ней вы найдете даты получения доходов, наиболее
часто встречающихся в работе бухгалтера, даты удержания с них НДФЛ и сроки упла-
ты налога в бюджет. Кстати, все даты указаны с учетом рекомендаций Минфина и
ФНС.

Забывчивым � тариф взносов на травматизм на основе ЕГРЮЛ
 Не успели подтвердить основной вид деятельности за прошлый год до 15 апреля?

Тогда ФСС посчитает таковым самый «рискованный» из указанных у вас в ЕГРЮЛ.
Как следствие, повысится тариф взносов на травматизм. Заработать высокий тариф
можно и в случае ошибки в документах, вовремя поданных для подтверждения основ-
ного вида деятельности. Понизить же тариф до реального можно в суде.

Служебные записки: как оформить и когда пригодятся в учете
В перечне управленческих документов служебные записки не упомянуты, но на прак-

тике они широко используются. В основном - как средство общения между структур-
ными подразделениями компании. Но в ряде случаев служебная записка может по-
мочь подтвердить деловую цель расходов и обосновать их.

Четыре способа «спрятать» личные расходы директора
Нередко руководители грешат тем, что путают расчетный счет фирмы с собствен-

ным карманом. А потом велят бухгалтеру «как-нибудь это провести». Мы детально
разобрали самые популярные способы маскировки личных покупок шефа и послед-
ствия подобного прикрытия.

Предоставление акционерам бухотчетности
В ряде случаев акционерное общество обязано доводить до своих акционеров дан-

ные бухотчетности, а также иные сведения, касающиеся бухучета. Но иногда АО мо-
жет и отказать акционеру в предоставлении такой информации.

Сохраняет ли ИП право на НПД в разных ситуациях
 Предприниматели, применяющие НПД (налог на профессиональный доход), не впра-

ве совмещать этот спецрежим с другими налоговыми режимами. Но некоторые дохо-
ды под НПД не подпадают. Придется ли ИП уйти с НПД, если получит такой доход?
Нужно ли заново подавать заявление на НПД, если решено избавиться от статуса ИП
и продолжать деятельность в качестве обычного физлица? Отвечаем на эти вопросы
вместе со специалистом ФНС.

НДС�уточненка не всегда спасет от штрафа
Как известно, если плательщик НДС сам исправит ошибку до окончания камераль-

ной проверки первичной декларации, он может избежать штрафа. Но работает ли это
правило в случае, когда налоговики, проверяя декларацию вашего контрагента, обна-
ружили ошибку, направили вам требование о представлении пояснений, а в ответ
получили уточненку, доплату налога и пени? Ответ ищите на страницах ГК.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Работнику присвоена инвалидность: на что это влияет
 Когда работник сообщает, что его признали инвалидом, сразу возникают вопросы:

а на что он теперь имеет право, получает ли работодатель какую-то выгоду от того,
что в организации трудится инвалид? Наша памятка вам в помощь.

Компенсируем несвоевременную выдачу трудовой книжки
 Выдать увольняющемуся сотруднику трудовую книжку работодатель обязан в пос-

ледний день работы. Если этого не сделать в срок, то, скорее всего, придется платить
работнику компенсацию. Если работодатель откажется заплатить добровольно, ра-
ботник может истребовать выплату через суд. Причем в этом случае есть вероятность
попасть еще и на компенсацию морального вреда экс-сотруднику.

Как уволить «загулявшего» работника
 Сотрудник несколько дней не появляется на работе без видимой причины? Не то-

ропитесь его увольнять за прогул. В таком случае спешка может выйти боком. Ведь
если вы в точности не соблюдете всю процедуру расставания с ним, суд запросто
признает увольнение незаконным.

Секреты декрета: как оформить
 Уходить в отпуск по беременности и родам или нет, женщина решает сама, рабо-

тодатель не может отправить ее в декретный отпуск против ее воли. И в отличие от
отпуска по уходу за ребенком, во время которого женщина может, например, и рабо-
тать неполное время, и получать пособие, для декретного отпуска законом не предус-
мотрено такое совмещение.

«Одинокая» или нет: проблемы сокращения
 Трудовой кодекс защищает одиноких мам с малолетними детьми от увольнений по

инициативе работодателя. Но ни в трудовом, ни в семейном законодательстве опре-
деления одинокой матери нет, поэтому приходится ориентироваться на разъяснения
Верховного суда. В некоторых случаях льготный статус одиночки женщина может со-
хранить и в случае последующего замужества.

Работа в обход фирмы: можно ли взыскать неполученные доходы
 Случается, что отдельные сотрудники начинают тайком работать с клиентами на-

прямую, а деньги за оказанные услуги класть себе в карман. И когда работодатель
это обнаруживает, вполне логично, что он хочет получить возмещение нанесенного
ему ущерба. Не так давно аналогичное дело дошло до Верховного суда. И сделанные
им выводы для работодателей неутешительны.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Госрегистрация по�новому: что осталось неясным
 Новый порядок госрегистрации ИП и юрлиц действует уже год. Но до сих пор мно-

гое остается неясным. Мы ответили на ряд возникающих вопросов.
Заявление на госрегистрацию: о чем следует знать
 Действующий порядок заполнения заявления на госрегистрацию до сих пор не при-

веден в соответствие с новыми нормами. С помощью специалиста ФНС мы рассказа-
ли, как сейчас правильно заполнить заявление на госрегистрацию.

N10, 8 мая 2019 г.
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Но прежде коротко расскажем о знаме-
нитом роде славных защитников Оте-

чества. В Российском Гербовнике отмечает-
ся: “Многие предки Александра Васильеви-
ча Суворова стяжали роду своему славу тру-
дами и подвигами на службу и пользу Госу-
дарству Российскому”.

 Дед легендарного полководца, Иван Анд-
рианович Суворов, служил писарем, т.е. пол-
ковым секретарем в Преображенском полку.
Восприемником при рождении его сына Ва-
силия был сам Петр I, после смерти отца при-
нявший крестника под свое попечение. Васи-
лий Иванович Суворов (1705-1775), опреде-
ленный именитым крестным отцом на воен-
ную службу, дослужился до генерал-поручи-
ка. Он был командирован к армии, (1760), стал
губернатором Пруссии (5 декабря 1760 - 27
декабря 1761), сенатором. В 1729 году у Су-
воровых родился сын Александр. Его мать -
Евдокия Федоровна, в девичестве Манукова.

 Начав военную службу в ранней юности,
Александр Васильевич Суворов прошел по-
лувековой путь боевой службы с солдата до
генерала. 28 октября 1799 года за переход
через Альпы А.В.Суворов удостоился звания
генералиссимуса. Получение высшего воин-
ского звания было закономерным признани-
ем заслуг гениального полководца. Патрио-
тизм А.В.Суворова был основан на идее слу-
жения Отечеству, глубокой вере в высокие
боевые способности русского воина, в воен-
ный талант своих подчиненных.

 В январе 1774 года сорокачетырехлетний
полководец женился на двадцатитрехлетней
Варваре Ивановне Прозоровской, дочери
генерал-аншефа князя И.А.Прозоровского.
Современники писали о Варваре: “…она
была красавицей русского типа, полная, стат-
ная, румяная”. 16 августа 1775 года у Суво-
ровых родилась дочь Наталья, которую отец
нежно называл “Суворочка”. Когда ей было
два года, он с умилением написал: “Дочка вся
в меня и в холод бегает босиком по грязи”.
А.В.Суворов часто приговаривал: “Смерть
моя для Отечества, жизнь моя для Наташи”.

 В 1784 году в семье Суворовых родился
сын Аркадий. Во время Итальянского похода
в 1799 году он был назначен к отцу в дей-
ствующую армию. Смелость и отвага пятнад-
цатилетнего сына наполняли гордостью сер-
дце старого воина. Генерал П.Х. Граббе,
встречавшийся с Аркадием Александрови-
чем в 1809 году, писал: “Князь Суворов был
высокого роста, белокурый, примечательной
силы и один из прекраснейших мужчин сво-
его времени. С природным ясным умом, при-
ятным голосом и мягким словом, с душой, не
знавшей страха ни в каком положении, с име-
нем бессмертным в войсках и в народе, он
был идеалом офицера и солдата”. Недюжин-
ные военные способности в соединении со
славным именем обеспечивали его карьеру:
в 25 лет он уже командовал дивизией. В 1811
году во время русско-турецкой войны гене-
рал-лейтенант А.А.Суворов переправлялся
через небольшую речку Рымны, на берегах
которой его отец одержал знаменитую побе-
ду и получил графский титул с названием

Рымнинский. Неожиданно коляска молодого
Суворова опрокинулась. Пытаясь спасти не
умевшего плавать кучера, Аркадий Алексан-
дрович утонул. От брака с Еленой Александ-
ровной Нарышкиной князь А.А.Суворов ос-
тавил двух сыновей: Александра и Констан-
тина, и двух дочерей: Марию и Варвару.

 Внук А.В.Суворова, Александр Аркадье-
вич Суворов (1805-1882), дослужился до ге-
нерал-адъютанта, участвовал в русско-турец-
кой войне 1827-1828 гг. и 1828-1829 гг., с 1848
года являлся Лифляндским, Эстляндским и
Курляндским генерал-губернатором. В 1861
году назначен Петербургским генерал-губер-
натором. Князь Александр Аркадьевич Суво-
ров оставил сына Николая. С его смертью в
1893 году прекратилась княжеская и графс-
кая ветвь рода Суворовых. Второй внук - Кон-
стантин Аркадьевич Суворов (1809-1877),
полковник, гофмейстер, детей не имел.

 Но вернемся к любимой дочери полковод-
ца Наталье Александровне Суворовой. В
1791 году она окончила Институт благород-
ных девиц и в апреле 1794 года вышла за-
муж за обер-шталмейстера графа Николая
Александровича Зубова.

Фамилия Зубовых в русской истории
известна с 1237 года. Среди Зубовых

было несколько воевод, стольников, судей
Московского Приказа. В Гербовнике о них
сказано: “Зубовы за оказанную храбрость от
царя Михаила Федоровича жалованы были
поместьями”.

 Дед мужа Натальи Александровны Суворо-
вой, Николай Васильевич Зубов (1699-1786),
был членом Коллегии Экономии. От первого
брака с Татьяной Николаевной Трегубовой
имел трех сыновей: Афанасия, Александра и
Василия. Вторая его жена, Агафья Ивановна
Наумова, была близка ко двору Елизаветы Пет-
ровны, и поэтому его сыновья уже детьми были
записаны в гвардейские полки. Они могли рас-
считывать на успешную службу. Из них особен-
но выдвинулся Александр Николаевич Зубов
(1727-1795). Начинал он службу в Конной гвар-
дии, в 1758 году вышел в отставку подполков-
ником, был вице-губернатором, управлял в то
же время имением графа Н.И.Салтыкова. С
возвышением сына Платона в 1792 году был
назначен обер-прокурором в первый департа-
мент. Кроме Платона у него было еще три сына:
Николай, Дмитрий и Валериан.

 На судьбе и карьере братьев отразился
“фавор” Платона Зубова. Восьмилетним ре-
бенком Платон был записан в лейб-гвардии
Семеновский полк, откуда в 1779 году пере-
веден в Конную гвардию. По свидетельствам
современников, он прекрасно владел фран-
цузским языком, занимался музыкой, обна-
руживал некоторый интерес к словесности,
владел живой речью, не лишен был остро-
умия с примесью иронии и, что наиболее спо-
собствовало его “случаю”, обладал красивой
внешностью. В 1789 году Платон Зубов при-
влек внимание Екатерины II. Из поручиков
Конной гвардии был быстро произведен в
высшие чины, получил земельные поместья,
в том числе и в Самарском уезде. Он назна-
чается генералом-фельдцейхмейстером,

главнокомандующим Черноморского флота,
Новороссийским генерал-губернатором.

В 1793 году А.Н.Зубова и его сыновей
возвели в графское Римской империи

достоинство. В выписке из Гербовника VI о
его сыне Платоне говорится: “Платон Алек-
сандрович Зубов от римского императора
Франца II пожалован в 1793 году февраля 7
графом, и 1796 июня 2 пожалован князем
Римской империи и на оное княжеское дос-
тоинство с титулом светлости”. О Валериане
Александровиче Зубове, генерале от инфан-
терии, члене Государственного Совета, кава-
лере ордена Андрея Первозванного и прус-
ского Черного Орла, в Гербовнике сказано:
“в юных летах прославил себя на поле рат-
ном и явил дарования отличного генерала,
отличился в Суворовской польской кампании
1794 года, предводительствовал на Кавказе
российскою армиею, отправленною на защи-
ту Грузии от Персии и взял Дербент”.

 О генерал-майоре, графе Дмитрии Алек-
сандровиче Зубове сведений сохранилось
немного. Служил в Конной гвардии. В 1796
году стоял во главе Комиссии о государствен-
ных делах. Уйдя в отставку, занимался при-
ведением в порядок обширных владений Зу-
бовых во многих губерниях России. К нему
перешли богатые имения брата Платона,
скончавшегося в 1822 году.

 Муж дочери Суворова Натальи - Николай
Александрович, старший из братьев Зубо-
вых, родился в 1763 году. Начал службу в
Конной гвардии. Именно он первым извес-
тил Павла в Гатчине о смерти Екатерины II.
Вместе с Платоном принимал участие в за-
говоре против императора, первый нанес
Павлу I удар в левый висок массивной таба-
керкой, отчего император упал без сознания.
При Александре I не пользовался влиянием.
Умер в 1805 году. В браке с Н.В.Суворовой у
них родилось три сына: Александр, Платон,
Валериан и две дочери: Ольга и Любовь.

 Внук Суворова, Платон Николаевич Зубов
(1798-1855), окончил с отличием Пажеский
корпус и служил корнетом в Кавалергардском
полку. В 1827 году в чине полковника вышел
в отставку и некоторое время служил в мини-
стерстве финансов. Второй внук полководца,
граф Валериан Николаевич Зубов, в 1838 году
женился на Екатерине Александровне Обо-
ленской, двоюродной сестре Ю.Ф.Самарина.
Внучка А.В.Суворова, Ольга Николаевна Зу-
бова, вышла замуж за дворянина Александ-
ра Степановича Талызина. Этот брак оказал-
ся счастливым. Супруги Талызины вместе про-
жили 34 года. В семье внучки Суворова и его
крестника выросло десять детей: Степан Алек-
сандрович Талызин - отставной надворный со-
ветник, Пётр - отставной коллежский секре-
тарь, Аркадий - титулярный советник мини-
стерства иностранных дел, Михаил - коллеж-
ский секретарь, Николай и пять дочерей – Лю-
бовь, Вера, Наталья, Мария, Лидия.

 Внучка А.В.Суворова, О.Н.Талызина, владе-
ла землями в северной части Самарского и
Бугурусланского уезда (по современному ад-
министративному делению эти земли находят-
ся в Шенталинском, Челно-Вершинском и Сер-

гиевском районах Самарской области). Они
достались ей в наследство по линии семейства
Зубовых. Екатерина II пожаловала своему фа-
вориту Платону Зубову более 16 тысяч деся-
тин земли в нашем крае. Кроме этого, им при-
надлежали земли деда мужа Н.А.Суворовой -
Николая Васильевича Зубова. Ещё в первой
половине XVIII в. он основал село Успенское
(оно же Зубовка), которое заселил своими кре-
постными из Саранского, Владимирского и Ки-
нешемского уездов. Его наследник, Александр
Николаевич Зубов, многое сделал для расши-
рения фамильных владений, приобретая зем-
ли у хозяев соседних имений. Он основал села
Озерки, Кривозерка, Краснояриха, Садки,
Шламка и Дмитриевка.

Село Зубовка находилось в 140 верстах
от г. Самары и 50 верстах от с. Серги-

евска Самарского уезда. Оно располагалось
на открытой возвышенности в 4 верстах от
реки Кондурчи. К южной стороне примыкал
небольшой парк, где стоял барский дом, ок-
руженный деревьями. Со временем это име-
ние переходило в другие руки. На аукцион-
ных торгах основную часть его приобрела
дочь штабс-ротмистра С.Н.Бедряги, затем
купец Ф.К.Марков. Дом, по словам старожи-
лов, стоял пустым с 1905 года. После аграр-
ных волнений последний зубовский владелец
Ф.К.Марков перевел свою резиденцию на
винокуренный завод на р. Кондурче. В совет-
ские времена дом был приспособлен под
школу и мало чем напоминал помещичье
гнездо. Только в парке внимательный взор
мог найти некоторые намеки на затеи пре-
жних хозяев: искусственный холмик, бесед-
ки из акаций и каменные ступени, спускаю-
щиеся к маленькому пруду. В селе было две
церкви: новая - каменная и старинная - дере-
вянная. Именно деревянную церковь во имя
Архангела Михаила и построила в 1799 году
Наталья Александровна Зубова, урожденная
Суворова – Рымникская.

 В 1862 году Ольга Николаевна Талызина
подала прошение на имя самарского губерн-
ского предводителя дворянства Бориса Пет-
ровича Обухова о внесении ее фамилии в
Самарскую дворянскую родословную книгу.
Она писала: “Род наш Талызиных внесен в
дворянскую родословную книгу Московской
губернии, в шестую часть древнего дворян-
ства. Но как состоит за мною в Самарской гу-
бернии, Самарском уезде недвижимое име-
ние, где населено 2000 душ временно обязан-
ных крестьян, то на основании закона, я с се-
мейством желаю быть внесённой в дворянс-
кую родословную книгу в шестую часть и по
Самарской губернии”. В конце прошения внуч-
ка полководца А.В.Суворова оставила свой
автограф “Вдова тайного советника Ольга
Николаевна Талызина руку приложила». Да-
лее она просила, чтобы возврат документов
и копию с протокола Самарского дворянско-
го собрания сделать на имя Петра Александ-
ровича Талызина в село Зубовка, где он в то
время проживал. Рассмотрев прошение
графини О.Н.Талызиной, Самарское губерн-
ское дворянское собрание постановило вне-
сти ее с детьми в 6 часть Самарской родос-
ловной книги. Таким образом, внучка и прав-
нуки А.В.Суворова, имевшие обширные вла-
дения в Самарском уезде, официально стали
дворянами Самарской губернии. Правнук А.В-
.Суворова, Михаил Александрович Талызин,
в течение нескольких лет являлся гласным
первого самарского уездного земского собра-
ния (1865-1868). А в государственном архиве
Самарской области и ныне хранится автограф
правнука А.В.Суворова Петра Талызина - его
расписка о получении документов - “коллежс-
кий секретарь П.Ал. Талызин”.

Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В.Алабина

ПОТОМКИ ПОЛКОВОДЦА А.В. СУВОРОВА
В САМАРСКОМ КРАЕ

220 лет назад, в 1799 году, дочь знаменитого полководца
А.В.Суворова графиня Наталья Александровна Зубова на свои
средства построила в селе Зубовка Самарского уезда деревянную
церковь во имя Архангела Михаила.
Как же судьба дочери Суворова, его внуков и правнуков связана
 с Самарским краем?
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