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Состоялась торжественная
церемония вручения

высшей юридической
премии «Юрист года � 2019»

3 декабря 2019 (Москва). В концер�
тном зале «Зарядье» состоялась тор�
жественная церемония вручения выс�
шей юридической премии «Юрист
года». Премия, учрежденная Указом
Президента РФ, вручается Общерос�
сийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России». Ком�
пания «КонсультантПлюс» по тради�
ции выступила генеральным партне�
ром мероприятия.

В номинации «За вклад в юридичес-
кую науку» премии «Юрист года - 2019»
удостоен заместитель заведующего Цен-
тром публично-правовых исследований,
главный научный сотрудник Института за-
конодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской
Федерации Юрий Тихомиров.

Лауреатом премии в номинации
«Юридическое образование и воспита-
ние» стал заведующий кафедрой пред-
принимательского права юридического
факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова
Евгений Губин.

Премией в номинации «За правоза-
щитную деятельность» отмечен первый
заместитель премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан, член
Президиума Ассоциации юристов Рос-
сии, председатель Совета Регионально-
го отделения Ассоциации по Республике
Башкортостан Андрей Назаров.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации
по государственному строительству и за-
конодательству, сопредседатель Ассо-
циации Павел Крашенинников стал ла-
уреатом премии в номинации «Правовое
просвещение».

В номинации «Развитие законода-
тельства» премия присуждена предсе-
дателю Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по бюдже-
ту и налогам Андрею Макарову.

Председатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и профессор ка-
федры правового регулирования ТЭК
Международного института энергети-
ческой политики и дипломатии МГИМО
МИД России Любовь Шевченко получи-
ли Всероссийскую юридическую премию
имени В.А. Мусина за вклад в развитие
энергетического права.

Медаль имени Олега Емельяновича
Кутафина «За заслуги в юриспруден-
ции» вручена Владимиру Груздеву -
председателю правления Ассоциации
юристов России.

В течение всего дня на мероприятии
работала выставка, на которой развер-
нули свой стенды «Российская газета»,
издательство «Статут», компания «Кон-
сультантПлюс» и другие партнеры Ассо-
циации юристов России.

В Трудовом кодексе РФ нет определе-
ния слова «отгул». Но в судебной

практике оно встречается.
 Так, в п. п. 34, 39 Постановления Пленума

Верховного суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» (да-
лее - Постановление Пленума ВС РФ N 2) со-
держатся положения, из которых следует, что
к отгулам относятся, в частности:

 - дополнительные дни
междувахтового отдыха;

 - дополнительные дни
отдыха после сдачи крови.

 То есть Верховный суд
РФ исходит из того, что от-
гулы - это имеющие ком-
пенсационный характер
дополнительные дни от-
дыха, которые в опреде-
ленных случаях работода-
тель обязан предоставить
работнику. На основании
такого подхода к отгулам
можно отнести также и
время отдыха, которое ра-
ботодатель обязан предо-
ставить работнику за вы-
полненную последним
сверхурочную работу и работу в выходные
и нерабочие праздничные дни.

 Сами работники нередко подразумева-
ют под отгулами также и отпуска без со-
хранения заработной платы. Хотя, по наше-
му мнению, эти отпуска нельзя назвать от-
гулами, поскольку они не носят компенса-
ционного характера.

 О каком бы виде отгула ни шла речь, на
практике при использовании любого из них
возможно злоупотребление со стороны ра-
ботника. Рассмотрим типичные примеры из
практики.

Работник не предупредил
начальство об использовании
отдыха в связи со сдачей крови

 После каждого дня сдачи крови и ее ком-
понентов работнику предоставляется до-
полнительный день отдыха (ч. 4 ст. 186 ТК
РФ). Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску или ис-
пользован в другое время в течение года
после дня сдачи крови и ее компонентов.

 Таким образом, после дня сдачи крови
сотрудник на основании соответствующей
справки вправе попросить работодателя о
предоставлении дня отдыха. И тот не мо-

жет ему отказать. Если работодатель отка-
жет, а сотрудник не выйдет на работу в
день, когда он планировал получить день
отдыха, то такой невыход нельзя будет рас-
ценивать как прогул.

 В п. 39 Постановления N 2 Пленум ВС РФ
отметил, что «не является прогулом исполь-
зование работником дней отдыха в случае,
если работодатель в нарушение предусмот-
ренной законом обязанности отказал в их

предоставлении и время использования ра-
ботником таких дней не зависело от усмот-
рения работодателя (например, отказ работ-
нику, являющемуся донором, в предостав-
лении в соответствии с ч. 4 ст. 186 Кодекса
дня отдыха непосредственно после каждо-
го дня сдачи крови и ее компонентов)».

 Но иногда работники, зная, что им поло-
жен день отдыха за сдачу крови, забывают
о том, что о своем невыходе на работу сто-
ит предупредить работодателя заранее, или
намеренно не делают этого. В этой связи
стоит помнить, что в Постановлении ВС РФ
N 2 говорится о том, что в качестве прогу-
ла нельзя расценивать использование дня
отдыха, в предоставлении которого рабо-
тодатель неправомерно отказал. Но если
работник и не просил работодателя предо-
ставить день отдыха, то это уже свидетель-
ствует о злоупотреблении правом со сто-
роны самого работника. Для снижения рис-
ка возникновения таких ситуаций работо-
дателю стоит закрепить в локальном нор-
мативном акте, например в Правилах внут-
реннего трудового распорядка, пункты о
недопустимости самовольного использова-
ния дней отдыха за сдачу крови, а также
порядок, сроки и форму предупреждения
работником работодателя о намерении ис-
пользовать такие дни отдыха (Пример 1).

Окончание на стр.4�5

ОТГУЛ ЗА ПРОГУЛ
Понятия «отгул» трудовое законодательство не содержит. Однако
такой термин нередко используется работниками, кадровиками
и даже судами. Причем подразумевают под этим словом самые
разные значения. Это и дополнительный день отдыха
компенсационного характера, и отпуск без сохранения заработной
платы, и тому подобное. О каком бы виде отгула ни шла речь,
на практике при использовании любого из них возможно
злоупотребление со стороны работника. Приведем реальные
примеры таких злоупотреблений, встречающиеся в судебной
практике, и поговорим о том, как снизить риск их возникновения.
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Готовимся к Новому году
с КонсультантПлюс

ЗАВЕРШИТЬ ДЕЛА
До конца года надо провести годовую инвен-

таризацию активов и обязательств. Как это
сделать, смотрите Типовую ситуацию «Как про-
вести инвентаризацию». Не позднее чем за две
недели до наступления календарного года нуж-
но утвердить график отпусков. Подробнее об
этом в «Путеводителе по кадровым вопросам.
График отпусков».

Важно проверить на актуальность договоры
и их сроки действия - в этом помогут «Конст-
руктор договоров» и обзоры «Изменения в ре-
гулировании договоров». Надо ли изменить
учетную политику, подскажет «Конструктор
учетной политики».

Напомните контрагентам о недостающих
первичных документах, чтобы потом не было
проблем с их оформлением.

ВЕРНУТЬ ДОЛГИ
По старой русской традиции до Нового года

лучше вернуть долги. Поэтому если что-то дол-
жны сотрудникам, контрагентам, партнерам, то
до конца декабря желательно расплатиться с
ними. Посчитать декабрьскую зарплату и пре-
мии бухгалтерам помогут материалы в системе
КонсультантПлюс, например Типовая ситуация
«Премии работникам: как оформить и учесть».
Какие налоги и платежи нужно заплатить до
конца года, смотрите в «Календаре бухгалтера».

ПОДВЕСТИ ИТОГИ
И НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ
Под конец года принято подводить итоги -

личные, профессиональные и строить планы
на будущее. «КонсультантПлюс» представил
много новшеств для вас.

С боем курантов в новогоднюю ночь вступят
в силу новые редакции законов и кодексов. Уже
сейчас с помощью КонсультантПлюс вы може-
те узнать о тех изменениях, которые отразятся
на вашей работе, и подготовиться к ним. О том,
что изменится в работе юриста, бухгалтера, спе-
циалиста бюджетной организации, можно про-
читать в этом номере бюллетеня, а также в об-
зорах в системе КонсультантПлюс.

Все важные правовые события января, фев-
раля, марта найдете в «Правовом календаре
на I квартал 2020 г.», который включен в систе-
му КонсультантПлюс. Самые свежие новости
найдете в онлайн-лентах своего профиля.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Типовая ситуация: Как провести инвента-
ризацию

- Путеводитель по кадровым вопросам. Гра-
фик отпусков

- Типовая ситуация: Премии работникам: как
оформить и учесть

Бухгалтеру бюджетной
организации:
что изменится в 2020 году

Расскажем, какие новшества в бюджетном
и бухгалтерском учете и отчетности, а также в
планировании и налогообложении некоторых
учреждений принесет новый год. Более полный
и подробный обзор изменений ищите в систе-
ме КонсультантПлюс

ФСБУ
С 1 января при ведении бюджетного и бух-

галтерского учета бюджетной сферы нужно
применять семь новых стандартов, в числе ко-
торых «Запасы», «Долгосрочные договоры»,
«Бюджетная информация в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности».

ОТЧЕТНОСТЬ
С отчетности за 2019 г. действуют поправки

к Инструкции N 33н. Изменения затронули не-
сколько форм, в том числе отчет о ДДС (ф.
0503723), отчет об исполнении плана ФХД (ф.
0503737), отчет о финрезультатах деятельнос-
ти (ф. 0503721).

Трудовые споры: важнейшие
позиции 2019 года

ПОЗИЦИИ�РИСКИ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
1. Работодателю нельзя скрывать за до-

говором аренды или подряда трудовые от-
ношения. Определение ВС РФ от 13.05.2019
N 69-КГ19-4, Определение ВС РФ от
14.01.2019 N 5-КГ18-259. Напомним, за под-
мену договоров работодателю грозит
штраф: для должностных лиц - от 10 тыс. до
20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100
тыс. руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

2. Работник может отозвать заявление до
окончания последнего дня работы, даже если
приказ издан (Определение ВС РФ от
29.04.2019 N 46-КГ19-8).

3. Нельзя уволить работника, если он ходил
с ребенком к врачу, но ему не дали больнич-
ный (Апелляционное определение Воронежс-
кого областного суда от 26.02.2019 по делу N
33-1210/2019).

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ
1. Можно ли уведомить работника о пред-

стоящем сокращении по электронной почте?
Да, если это предусмотрено в Правилах внут-

реннего трудового распорядка (ПВТР), - отве-
чает Нижегородский областной суд (Апелляци-
онное определение от 04.06.2019 по делу N 33-
5728/2019).

Нет, противоположного подхода придержи-
вается суд Республики Бурятия. (Апелляцион-
ное определение ВС Республики Бурятия от
23.11.2016 по делу N 33-6287/2016).

2. Можно ли наказать работника за наруше-
ние норм этики и морали?

Нельзя, если оно не связано с трудовой фун-
кцией работника и нет соответствующего тре-
бования в локальных актах (Апелляционное
определение Курганского областного суда от
21.03.2019 по делу N 33-797/2019).

Однако если такое требование есть, то мож-
но: Апелляционное определение Мосгорсуда от
22.04.2019 по делу N 33-18888/2019.

СМЕНА ПОДХОДОВ
Положена ли работнику компенсация при

увольнении по соглашению сторон? Да, если
это предусмотрено соглашением о расторже-
нии трудового договора. Так решил Мосгорсуд
в 2019 г. (Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 20.02.2019 по делу N
33-3102/2019). Однако в 2018 г. его позиция
была противоположной: Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от
24.05.2017 по делу N 33-19301/2017.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда Российской
Федерации от 13.05.2019 N 69-КГ19-4

- Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда РФ от
14.01.2019 N 5-КГ18-259

- Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 29.04.2019 N 46-
КГ19-8

Что нового появилось
в КонсультантПлюс в 2019 году

НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ
- банк «Перспективы и риски судебных

споров»;
- банк «Изменения в регулировании до-

говоров»;
- банки с практикой судов общей юрис-

дикции в разделе «Судебная практика»:
«Кассационные суды общей юрисдикции»
и «Апелляционные суды общей юрисдик-
ции»;

- удобный поиск практики коллегий Вер-
ховного суда в Карточке поиска раздела
«Судебная практика»;

- новая Карточка поиска судебной прак-
тики (появились новые поля «Категория
спора» и «Требования»);

- новые возможности в онлайн-сервисе
«Специальный поиск судебной практики»;

- «Подборки форм» с формами и образ-
цами заполнения по конкретным темам;

- «Архивы отчетности и форм» с форма-
ми бухгалтерской и налоговой отчетности
за прошлые периоды;

- «Практическое пособие по составлению
промежуточной бухгалтерской отчетности
в 2019 г.»;

- «Практическое пособие по составлению
промежуточной бухгалтерской отчетности
в 2020 г.»;

- «Календарь кадровика» с датами сда-
чи кадровой отчетности и другой важной
информацией для отдела кадров;

- новый профиль «Универсальный для
бюджетной организации»;

- примечания на правой панели для бюд-
жетных организаций;

- кнопка к недействующим редакциям в
документах федерального и регионально-
го законодательства.

НОВЫЕ ОБЗОРЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2019 г. эксперты «КонсультантПлюс» под-

готовили свыше 500 аналитических обзоров по
изменениям законодательства.

В течение года выпускались новые Путе-
водители и Готовые решения по важным воп-
росам:

- юристам: о договорах, исковых заявле-
ниях, составлении претензий, движимом и
недвижимом имуществе, кадастровой сто-
имости и др.;

- бухгалтерам: о налогах, страховых взносах,
пособиях по временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, кассовых операциях,
налоговых проверках и др.;

- специалистам бюджетных организаций: об
основных средствах, материальных запасах,
КОСГУ, отчетности учреждений и др.;

- специалистам по кадрам: о работе в вы-
ходные и праздники, отпусках, дисциплине тру-
да, увольнении и др.;

- специалистам по закупкам: о закупке то-
варов/услуг, банковской гарантии, ответствен-
ности сторон при закупке и др.

НОВЫЕ ДОГОВОРЫ
В «КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ»
В 2019 г. в «Конструктор договоров» вклю-

чены:
- договор ссуды;
- договор строительного подряда;
- соглашение о конфиденциальности между

юрлицами (ИП).
А еще включены договорные документы

(дополнительные документы к договорам) - это
акты, отчеты, заявки и другие документы, ко-
торые могут потребоваться в ходе исполне-
ния договора.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ГОСЗАДАНИЕ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Порядок составления госзадания изменил-

ся еще 19 июля. Однако некоторые из попра-
вок надо применять лишь к правоотношениям,
которые возникнут при формировании госза-
дания и расчете объема финансового обеспе-
чения его выполнения на 2020 г. и плановый
период 2021 и 2022 гг. Например, это относит-
ся к новой форме «Распределение показате-
лей объема государственных услуг (работ), со-
держащихся в государственном задании».

ПЛАН ФХД
При подготовке плана финансово-хозяй-

ственной деятельности на 2020 г. вместо тре-
бований, утвержденных Приказом N 81н, уч-
реждения должны руководствоваться новыми
правилами. Новые требования утверждены
Приказом Минфина России N 186н.

Форма плана ФХД, которую рекомендует
Минфин, существенно отличается от действу-
ющей. Обоснования (расчеты) плановых пока-
зателей нужно формировать не только по вып-
латам, но и по поступлениям. Отметим, что
форм таких обоснований в новом приказе нет.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 1 января вступят в силу поправки к прави-

лам составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества. В основном
новшества коснутся учреждений, которые ис-
полняют государственные функции, а также
обеспечивают деятельность федеральных го-
сорганов, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Образовательные и медицинские организа-

ции смогут применять льготную ставку бессроч-
но. По прежним правилам эти организации
могли пользоваться ставкой 0% по налогу на
прибыль лишь до 1 января 2020 г.

Нулевую ставку смогут использовать музеи,
театры и библиотеки, учредителями которых
являются субъекты РФ или муниципальные
образования. Для этого нужно, чтобы вид дея-
тельности учреждения был включен в перечень,
установленный правительством, а доля дохо-
дов от культурной деятельности составляла не
менее 90%.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Обзор: «Основные изменения законо-
дательства в 2020 году для бухгалтера бюд-
жетной организации»

- Приказ Минфина России от 25.03.2011
N 33н

- Приказ Минфина России от 28.07.2010
N 81н

- Приказ Минфина России от 31.08.2018
N 186н
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«Региону необходим продуманный,
сбалансированный финансовый доку-
мент, который обеспечит не только вы-
полнение всех  социальных обяза-
тельств перед жителями Самарской
области, но и позволит сконцентриро-
вать ресурсы на ключевых направлени-
ях социально-экономического разви-
тия, реализуемых в рамках приоритет-
ных национальных проектов», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко
всем участникам заседания.

Самарская область из бюджета стра-
ны в следующем году получит беспре-
цедентную гарантированную поддерж-
ку – 35,5 млрд рублей, что на 7 млрд
больше по сравнению с текущим годом.
«Регион ее получает благодаря нацио-
нальным проектам, инициированным
главой государства, благодаря нашей
настойчивости и инициативе, умению
справиться с задачами государствен-
ной важности, – уверен губернатор. –
Сегодня наши федеральные коллеги
доверяют Самарской области, потому
что знают - мы не подведем!»

Глава региона сконцентрировал
внимание депутатов на том, что бюд�
жет области должен максимально со�
ответствовать заявленной стратегии
лидерства и способствовать раскры�
тию экономического, инвестиционно�
го потенциала региона и, самое глав�
ное, – повышению качества жизни и
благосостояния населения губернии.
«Важнейшая задача бюджета – гаран�
тированное исполнение всех соци�
альных обязательств. В том числе –
новых мер поддержки в рамках реа�
лизации нацпроектов», – подчеркнул
руководитель области.

Напомним, по инициативе губернато-
ра с 1 января 2020 года семьи, в кото-
рых родится первенец, получат «Пода-
рок новорожденному» – комплект ве-
щей для первых месяцев жизни малы-
ша на сумму 10 тысяч рублей. Кроме
того, предусмотрены средства на улуч-
шение жилищных условий молодых се-
мей, а также на компенсацию процен-
тов по ипотеке для тех, кто является
участником программы «Молодой се-
мье – доступное жилье» и уже достиг
36-летнего возраста. Также губернато-
ром было принято еще одно важное
решение – обеспечивать детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
обучающихся в учреждениях общего и
среднего профессионального образо-
вания, двухразовым питанием. С нача-
ла 2020 года будут проиндексированы
выплаты и  доплаты региональным
льготникам – ветеранам труда, ветера-
нам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, ветеранам труда Са-
марской области и некоторым другим
категориям. Принято решение об ин-
дексации заработной платы всем ра-

ботникам бюджетной сферы, не попав-
шим под действие «майских» указов
Президента.

С учетом поправок общий объем со-
циально ориентированных расходов со-
ставит в 2020 году 161,6 млрд рублей,
или 87% от общего объема расходов.

«Бюджет  Самарской облас ти  на
ближайшие три года является соци-
ально ориентированным, бездефицит-
ным, – подчеркнул Дмитрий Азаров. –
Он рассчитан, в первую очередь, на
поддержку здравоохранения, образо-
вания, выполнение социальных обяза-
тельств, защиту льготных категорий
граждан, а также и на опережающее
развитие».

По итогам голосования главный фи-
нансовый документ Самарской облас-
ти был принят во втором и окончатель-
ном чтении. Доходы и расходы област-
ного бюджета в следующем году соста-
вят 184 млрд 824 млн рублей.

Губернатор поблагодарил членов
правительства региона и депутатов Гу-
бернской думы за совместную работу
по распределению средств бюджета.
«Детально рассмотрены все параметры
и аспекты главного финансового доку-
мента региона. Многие ваши поправки
и предложения уже учтены, многие бу-
дут приняты уже в ходе работы над
бюджетом в следующем году, при при-
нятии поправок», – отметил Дмитрий
Азаров. К проекту бюджета всего по-
ступили 152 поправки и предложения.

На заседании СГД губернатор про�
информировал депутатов еще об од�
ном важном решении. В соответствии
с Указом Президента от 25 апреля
2019 года №193 об оценке деятель�
ности высших должностных лиц ор�
ганов исполнительной власти Рос�
сийской Федерации на прошлой не�
деле были подведены итоги работы
за полтора года управленческих ко�
манд всех 85 субъектов страны. Дея�
тельность оценивалась по 8 критери�
ям, соотносимым с показателями вы�
полнения 12 национальных проектов.
«Такая работа проводится впервые, по-
этому оценивался период 2018г. и пер-
вой половины 2019 года региональных
органов власти. Итоги зафиксированы
Постановлением правительства. В со-
ответствии с ним Самарская область
признана одним из лидеров региональ-
ного развития в стране», – подчеркнул
Дмитрий Азаров. Среди регионов вто-
рого уровня область по динамике усту-
пила только Крыму. Среди крупнейших
регионов – пропустила вперед столицу
страны. При этом область стала абсо-
лютным лидером по динамике развития
в Приволжском федеральном округе.

«Это то, о чем мы не просто мечта-
ли, но и проектировали в прошлом году,
формируя обновленную стратегию

развития региона с учетом посту-
пивших предложений от наших жи-
телей, – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. – Самарская область не может
быть «середнячком» среди регио-
нов России, и сегодня мы делаем
первые, но очень уверенные шаги
для того, чтобы вернуть звание ли-
дера региону, которое мы утратили
в предыдущие годы по многим по-
зициям».

Губернатор отметил, что при сис-
темном подходе к каждому вопросу
региону удается в конкурентной
борьбе отстаивать свои интересы.
Это касается размещения на терри-
тории области федеральных орга-
нов власти и реализации крупней-
ших и значимых для всей страны ин-
фраструктурных проектов. Глава ре-
гиона напомнил об открытии здания
Шестого кассационного суда в Са-
маре: «С учетом наличия еще одной
апелляционной инстанции мы по
праву можем называться судебной
столицей ПФО». При этом, заканчи-
вая строительство моста через реку
Самару, регион начинает работы по
возведению моста через Волгу – са-
мого крупного инфраструктурного
объекта в стране на основах госу-
дарственно-частного партнерства.
Кроме того, уже в следующем году
начнется строительство моста через
реку Сок и второго этапа мостового
перехода «Фрунзенский».

Растет и инвестиционная при�
влекательность региона: повыше�
ны кредитные рейтинги Самарс�
кой области по оценке ведущих
международных рейтинговых
агентств. Особая экономическая
зона «Тольятти» по результатам
своей деятельности в этом году
вышла на первое место в стране
по эффективности работы. Губер�
ния второй год подряд демонстри�
рует одну из лучших динамик в
рейтинге инвестклимата Агент�
ства стратегических инициатив.
Самарская область – одна из са�
мых активных в стране участников
программы «Формирование ком�
фортной городской среды», сра�
зу 4 малых города стали победи�
телями Всероссийского конкурса
проектов по созданию комфорт�
ной городской среды.

«В Самарской области стало ин-
тереснее жить: здесь проходит го-
раздо больше масштабных обще-
российских, международных собы-
тий, как экономических, так и социо-
культурных. В регион стали приез-
жать люди из других городов, из-за
рубежа в гораздо большем количе-
стве, – подчеркнул Дмитрий Азаров.
– Все это – достижения не только

органов управления, но всех жителей, –
тех, кто трудится на промышленных пред-
приятиях, в сфере сельского хозяйства,
кто строит мосты и дороги, учит и лечит,
растит детей и заботится о наших ветера-
нах, тех, кто честным трудом обеспечива-
ет свои семьи, и тех, кто заботится о бла-
гополучии других, выполняя волонтерскую
работу. Это успех всей большой регио-
нальной команды, о которой мы с вами
мечтали, и я думаю, сегодня можем гово-
рить, что это воплотилось в жизнь».

Глава региона отметил, что добиться ли-
дерства непросто, но еще сложнее удержать
эту планку в будущем. «Сегодня уже никто
не приедет к нам из других регионов и не
будет учить нас, как работать, – подчеркнул
губернатор. – Будут приезжать и советовать-
ся, а где-то и учиться у нас. Это ко многому
нас обязывает, и смотреть на нас будут ина-
че, а значит, конкуренция за новые масш-
табные проекты, инвесторов, лучшие умы и
талантливые руки будет еще жестче». Гла-
ва региона выразил уверенность в том, что
благодаря совместной слаженной работе
все планы удастся успешно реализовать.
«Вместе мы можем больше! – обратился
Дмитрий Азаров к участникам заседания. –
Я рассчитываю, что такая наша с вами со-
вместная работа будет приводить к успеху
и в будущем, и все, что мы с вами заплани-
ровали в стратегии лидерства, будет реали-
зовано!»

Глава региона отметил, что скептически от-
носится к обилию рейтингов, которые публику-
ются в СМИ и составляются на основе не все-
гда объективных экспертных оценок. «Объек-
тивный рейтинг – это рейтинг оценки социаль-
но-экономического развития региона в соответ-
ствии с Указом Президента. Это рейтинг, кото-
рый утверждается Правительством РФ и кото-
рый ляжет на стол Президента страны. И резуль-
тат в нем наше общее достижение», — подчер-
кнул Губернатор.

Отметим, что результаты, зафиксиро-
ванные Постановлением Правительства
России, являются эквивалентом распреде-
ления субсидий за эффективное регио-
нальное управление. По результатам оцен-
ки Самарская область дополнительно по-
лучит 1,5 млрд рублей из федерального
бюджета. «Мы учтем эти деньги в бюдже-
те до конца этого года, но, поскольку эти
средства нецелевые и являются поощре-
нием региона за успешную работу и раз-
витие, мы сможем спокойно, осмысленно
распределить их уже в 2020 году», — от-
метил Дмитрий Азаров и предложил рас-
пределить средства с учетом пожеланий
жителей области.

«Давайте вместе подумаем, как это сде-
лать, как организовать сбор мнений граж-
дан, чтобы учесть их при распределении
средств, которые мы получим благодаря
решению Президента, отраженному в его
Указе. Для нас это мощнейший стимул для
того, чтобы работать еще эффективнее и
слаженнее», – подчеркнул губернатор.

Самарская область признана
одним из лидеров регионального

развития в стране
В начале декабря состоялось очередное, 47 заседание Самарской губернской думы, участие в котором
приняли губернатор Дмитрий Азаров, министры регионального правительства. Среди важнейших
вопросов повестки, касающихся дальнейшего устойчивого развития региона, парламентарии
рассмотрели законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021�2022 годов» во
втором чтении – с учетом средств, которые будут направлены из федеральной казны.
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 Пример 1. Возможная формулиров�
ка Правил внутреннего трудового рас�
порядка об использовании дня отды�
ха за сдачу крови

 8.1.7. Работники имеют право на пре-
доставление дней отдыха в связи со сда-
чей крови и ее компонентов в соответ-
ствии с положениями ст. 186 ТК РФ. Для
использования указанных дней отдыха
работник не позднее рабочего дня, пред-
шествующего дню планируемого отды-
ха, обязан представить в отдел кадров
заявление об использовании дня отды-
ха по форме, приведенной в Приложе-
нии N 15 к настоящим Правилам.

 8.1.8. Не допускается самовольное
использование работником дней отды-
ха, причитающихся ему в связи со сда-
чей крови и ее компонентов. Под само-
вольным использованием понимается
использование дней отдыха без предуп-
реждения об этом работодателя в по-
рядке, установленном в п. 8.1.7 настоя-
щих Правил. Самовольное использова-
ние дней отдыха может расцениваться
работодателем в качестве прогула без
уважительных причин, за который в ус-
тановленном законом порядке к работ-
нику может быть применено дисципли-
нарное взыскание, в том числе в виде
увольнения.

 Аргументация работодателя в суде в
таком случае вполне рациональна: если в
соответствии с положениями локальных
нормативных актов сотрудники будут за-
ранее предупреждать об использовании
дней отдыха, то это позволит работодате-
лю более рационально планировать про-
изводственный процесс, зная, что в опре-
деленную дату кто-то не выйдет на рабо-
ту. Если же работник, несмотря на требо-
вания ЛНА, не появился на рабочем мес-
те, не предупредив об этом начальство в
установленном порядке, то это будет яв-
ляться злоупотреблением со стороны ра-
ботника. Поэтому компания сможет отсто-
ять правомерность увольнения за прогул,
если таковое будет иметь место (при ус-
ловии, что сотрудник был ознакомлен под
подпись с ЛНА и увольнение было грамот-
но оформлено).

Работник ушел в отпуск
на основании только лишь
своего заявления

 Довольно часто на практике возникает
следующая ситуация. Работнику по каким-
то причинам необходимо отсутствовать в
определенный день на работе; полагая, что
имеет право на отпуск, он подает в отдел
кадров заявление о предоставлении отпус-
ка, например, со дня, следующего за днем
подачи заявления, и на следующий день
уже не выходит на работу. Однако, полу-
чив заявление работника за один день до
наступления желаемой даты отпуска, спе-
циалисты отдела кадров не успевают до
начала этого дня передать заявление на
согласование руководству, подготовить и
подписать у руководителя приказ о предо-
ставлении отпуска, начислить отпускные
(отпускные, согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ,
должны быть выплачены не позднее чем за
три дня до начала отдыха).

 На заметку. В Госдуму внесен зако-
нопроект, который предлагает разре-
шить оплату отпуска менее чем за три
дня до его начала, если отпуск не пре-
дусмотрен графиком отпусков.

 И даже если начальник не против отпус-
ка в подобной ситуации, отпустив сотруд-
ника, он тем самым нарушает требования
ТК РФ (речь идет не об отпуске без сохра-
нения заработной платы, а об оплачивае-
мом отпуске). Поэтому при такой «запоз-
далой» подаче работником заявления чаще
всего работодатель отказывает в предос-
тавлении отпуска и расценивает отсутствие
работника на работе как прогул. Суды в
таких случаях принимают сторону работо-
дателя.

 Иллюстрация: работница была уволе-
на за прогул. Не согласившись с уволь-
нением, она обратилась в суд с иском о
восстановлении на работе. В обоснова-
ние требований истица заявила, что в
день прогула она была в отпуске. Заяв-
ление работодателю представлено было.
Однако суд установил, что на заявлении
работницы руководитель организации
проставил резолюцию об отказе в пре-
доставлении отпуска. А работница отка-
залась от ознакомления с данной резо-
люцией, что подтверждается актом об
отказе. По этим причинам суд согласил-
ся с тем, что неявка сотрудницы на ра-
боту не имела уважительных причин и
являлась достаточным основанием для
увольнения за прогул. В удовлетворении
исковых требований работницы о восста-
новлении на работе было отказано (ре-
шение Туймазинского районного суда
Республики Башкортостан от 06.11.2018
по делу N 2-2817/2018).

 Суды подтверждают, что отсутствие со-
трудника на работе можно считать прогу-
лом, если его заявление не согласовано
работодателем. Вместе с тем в определен-
ных случаях суды могут счесть, что заяв-
ление работника является уважительной
причиной отсутствия. Например, это воз-
можно, если, несмотря на несогласование
отпуска руководителем организации, не-
посредственный руководитель работника
все же разрешил своему подчиненному не
выходить на работу. Чтобы таких ситуаций
не возникало, в локальных нормативных
актах работодателя стоит подробно пропи-
сать процедуру предоставления отпусков,
включающую положения, из которых будет
четко следовать, что работник до ухода в
отпуск должен обязательно ознакомиться
под подпись с приказом о предоставлении
отпуска (пример 2).

 Пример 2. Возможная формулиров�
ка Правил внутреннего трудового рас�
порядка о согласовании отпуска не по
графику

 8.6.2. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск предоставляется работнику в соот-
ветствии с графиком отпусков.

 8.6.3. В случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по желанию работников в
удобное для них время. В остальных слу-
чаях требуется согласие работодателя.

 Работник может попросить работода-
теля об отпуске не по графику отпусков.
В этом случае он должен подать письмен-
ное заявление о предоставлении оплачи-
ваемого отпуска не позднее чем за три
рабочих дня до его начала. Заявление
должно быть согласовано с непосред-
ственным руководителем работника и
отдано в отдел кадров для передачи на
рассмотрение руководителю организа-
ции. В случае положительного решения
издается приказ о предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска, с кото-
рым работник должен быть ознакомлен
под личную подпись до начала отпуска.

 В различных орга-
низациях в связи с от-
пусками на практике
возникают различные
ситуации. Например,
руководитель не со�
гласовывает заявле�
ние сотрудника на
отпуск, в котором
указаны даты из ут�
вержденного графи�
ка отпусков на теку�
щий год. Если работ�
ник уходит в отпуск,
несмотря на отсут�
ствие согласия на�
чальства, будет ли
это являться само�
вольным уходом и
можно ли его уво�
лить за прогул?

 График отпусков является обязатель-
ным как для работника, так и для работо-
дателя (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Отказ работо-
дателя согласовать заявление и издать при-
каз на отпуск в этой ситуации неправоме-
рен. Поэтому уход в отпуск сотрудника со-
гласно утвержденным в графике отпусков
датам не будет считаться самовольным ухо-
дом, даже если согласие работодателя (в
визе на заявлении, уведомлении об отпус-
ке за две недели или приказе) отсутствует
(ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Работодатель может
попросить работника передвинуть отпуск на
иные даты - не по графику. Но это допуска-
ется только в исключительных случаях,
если предоставление отпуска сотруднику в
запланированный в графике период может
неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации. И в этом случае
должно быть письменное согласие работ-
ника (ч. 3 ст. 124 ТК РФ). Если согласие не
получено, то работодатель должен предос-
тавить отпуск в соответствии с графиком
отпусков. Если же работник в случае ухода
в отпуск в такой ситуации будет уволен за
прогул, то суд его восстановит.

 К сведению. Увольнение работника
в случае самовольного ухода в отпуск за
свой счет при наличии заявления, но при
отсутствии согласия на него работода-
теля также может быть признано судом
законным.

 Еще один возможный вариант: со�
трудник просит отпуск не по графику
отпусков. Руководитель организации его
согласовывает � виза на заявлении есть.
Отдел кадров подготовил приказ, но ру�
ководитель его не подписывает (по раз�
ным причинам). Работник, не дожидаясь
приказа, уходит в отпуск. Будет ли это
являться прогулом?

 Здесь ситуация иная. Самовольное ис-
пользование отпуска будет считаться про-
гулом, даже если работнику кажется, что
причина, по которой он просит отпуск, ува-
жительная. По общему правилу уход в от-
пуск должен быть согласован обеими сто-
ронами. Если работник подал заявление на
отпуск, то работодатель должен либо отка-
зать ему, либо согласиться. Как правило,
согласие выражается в издании приказа о
предоставлении отпуска в указанные ра-
ботником в заявлении даты. Однако возмо-
жен и иной вариант. Так, по мнению специ-
алистов Роструда, опубликованному на сай-
те «Онлайнинспекция.рф», работник может
уйти в отпуск, не предусмотренный графи-
ком отпусков, без приказа, если из подпи-
си генерального директора явно следует
его согласие предоставить отпуск, в таком
случае отсутствие на работе сотрудника
прогулом считаться не будет. Обратите вни-

мание: речь здесь идет о визе согласова-
ния не непосредственного начальника ра-
ботника, а руководителя организации -
обычно это генеральный директор (т.е.
орган управления юридического лица, осу-
ществляющий права и обязанности рабо-
тодателя в трудовых отношениях, ч. 6 ст.
20 ТК РФ).

 На наш взгляд, если в первом случае
(отказ предоставить отпуск в рамках гра-
фика отпусков) ситуация бесспорная - от-
пуск полагается, то во втором (согласие
работодателя есть только на заявлении) -
у работника более рискованная позиция.
Многое зависит от локальных норматив-
ных актов организации. Трудовым законо-
дательством обязательность издания при-
каза о предоставлении отпуска не предус-
мотрена, хотя на практике чаще всего это
прописано в ЛНА организации (необходи-
мо зафиксировать факт предоставления
отпуска и оплатить его). Безусловно, ра-
ботнику лучше дождаться издания прика-
за. А отделу кадров - помочь работнику
уточнить, почему издание приказа задер-
живается. Возможно, приказ будет издан
и отдан сотруднику на подпись чуть поз-
же, уже после отпуска. Такое практикует-
ся в некоторых компаниях, где приказы
издаются задним числом. Но это повод для
злоупотреблений со стороны как работо-
дателя, так и работника. Поэтому, если
спор дойдет до суда, все будет зависеть
от аргументов работодателя. Например,
если компания предоставит ЛНА, с кото-
рым работник ознакомился под подпись и
в котором указано, что предоставление
отпуска оформляется приказом работода-
теля, то заявления о предоставлении от-
пуска с визой генерального директора
может оказаться недостаточно.

 Наконец, третья ситуация «из жизни». В
июне пришлось отозвать двух сотрудни�
ков из отпуска. Когда они написали за�
явления с новыми датами, руководитель
компании отказался их утвердить, ска�
зав, что в этом году в отпуск их больше
не отпустит. Отдел кадров поддержива�
ет работников. Нам кажется, что это не�
законно. Как обосновать свою позицию
перед генеральным директором, чтобы
он согласовал новые даты?

 Работодатель не имеет права отказы-
вать сотрудникам в предоставлении отпус-
ка в такой ситуации. При отзыве из отпус-
ка работника последний имеет право ис-
пользовать эту часть отпуска в любое удоб-
ное для него время в течение текущего ра-
бочего года или присоединить к отпуску за
следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).
Причем оставшийся отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за который
он предоставляется (ст. 124 ТК РФ). Ана-
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логичную точку зрения озвучили и экспер-
ты Роструда.

 Более того, если работник в подобной си-
туации уйдет в отпуск самовольно (написав
заявление, которое работодатель не согла-
сует), а компания уволит его за прогул, то суд
восстановит его на работе. Как отметил Вер-
ховный суд РФ: «не является прогулом ис-
пользование работником дней отдыха в слу-
чае, если работодатель в нарушение предус-
мотренной законом обязанности отказал в их
предоставлении... время использования ра-
ботником таких дней не зависело от усмот-
рения работодателя» (подп. «д» п. 39 Поста-
новления Пленума ВС РФ N 2).

Работник самовольно
использовал день отдыха
за работу в выходной

 По общему правилу работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачива-
ется не менее чем в двойном размере (ч. 1
ст. 153 ТК РФ). Вместе с тем в ч. 4 ст. 153
ТК РФ сказано, что по желанию работника,
трудившегося в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предос-
тавлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном разме-
ре, а день отдыха оплате не подлежит.

 Нередко возникают ситуации, когда при
привлечении к работе в выходной день со-
трудник сообщает работодателю, что вме-
сто повышенной оплаты он хочет, чтобы
ему предоставили другой день отдыха.

 Но при этом не конкретизирует, в какую
конкретно дату он хотел бы использовать
данный день. Работодатель издает приказ
о привлечении сотрудника к работе в выход-
ной день с предоставлением ему вместо
повышенной оплаты другого дня отдыха (без
указания конкретной даты). В результате у
работника возникает право на отгул. В даль-
нейшем он, полагая, что имеет на него пра-
во, в какой-либо день не выходит на работу.
Работодатель расценивает неявку работни-
ка как прогул и требует письменное объяс-
нение. В объяснении работник, как прави-
ло, пишет, что он использовал причитаю-
щийся ему за работу в выходной день от-
гул. Если работодатель, несмотря на это, все
же произведет увольнение, то это может
привести к рассмотрению спора в суде. До-
вольно часто в подобных случаях суды вста-
ют на сторону работодателя.

 В Решении от 10.07.2018 по делу N 2-
1281/2018 при подобных обстоятельствах
Дзержинский районный суд г. Санкт-Пе-
тербурга отметил, что предоставление до-
полнительного дня отдыха (отгула) за ра-
нее отработанное время или в иных слу-
чаях, установленных ТК РФ, осуществля-
ется по соглашению между работником и
работодателем (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). По-
этому отсутствие истца на работе в дату
вменяемого прогула требовало разреше-
ния работодателя. И поскольку такое раз-
решение не было получено, работодатель
правомерно расценил отсутствие работ-
ника на работе как прогул и произвел
увольнение в предусмотренном законом
порядке.

 Однако нельзя исключать и иной исход
дела. Ведь в ст. 153 ТК РФ все же не сказа-
но о необходимости получения работником
письменного разрешения от работодателя
на использование отгула. Данная норма
говорит о необходимости достижения сто-
ронами соглашения о предоставлении дня
отдыха. И такое соглашение может быть
оформлено, например, приказом работода-
теля с отметкой работника об ознакомле-
нии и согласии. И если в приказе не будет
указана конкретная дата отгула, то это мо-
жет быть истолковано в пользу работника.
Ведь приказ издавался работодателем.
Который, кстати, является более сильной
стороной трудовых правоотношений. По-

этому отсутствие в приказе даты отгула
может быть расценено судом как подтвер-
ждение уважительности причин отсутствия
сотрудника в тот день, который он выбрал
для реализации своего права на отдых. Мы
не считаем такую позицию правильной, но
полагаем, что на практике суд может при-
держиваться этой точки зрения. Чтобы за-
страховать себя от рисков, следует:

 - при привлечении сотрудников к рабо-
те в выходной или нерабочий праздничный
день запрашивать у них согласие по типо-
вой форме, утвержденной локальным нор-
мативным актом работодателя;

 - в письменную форму согласия вклю-
чить отметку о том, выбирает ли работник
повышенную оплату или предоставление
дня отдыха в какой-то конкретный день
(надо прописать этот день или указать, что
заявление с выбранной датой будет пред-
ставлено позже);

 - в приказе о привлечении к работе в
выходной или праздник четко прописать,
что предоставляется сотруднику: повышен-
ная оплата или день отдыха в выбранную
дату. Если дата уже известна - указать ее,
если нет, то позже издать отдельный при-
каз о предоставлении отгула на основании
заявления работника.

 На практике ситуация, когда работник не
может сразу сказать, какой именно допол-
нительный день отдыха он выбирает, встре-
чается довольно часто. В этом случае в ЛНА
нужно прописать, что этот отгул предостав-
ляется только на основании заявления ра-
ботника, которое работодатель должен со-
гласовать в установленном в организации
порядке (пример 3).

 Пример 3. Возможная формулиров�
ка Правил внутреннего трудового рас�
порядка об использовании дня отды�
ха за работу в выходные и/или нера�
бочие праздничные дни

 9.2.1. При привлечении работника к
работе в выходные и/или нерабочие праз-
дничные дни отдел кадров запрашивает
его согласие в уведомлении, составлен-
ном по форме, приведенной в Приложе-
нии N 16 к настоящим Правилам.

 Если работник, работавший в свой вы-
ходной или нерабочий праздничный день,
выбравший предоставление другого дня
отдыха, не может определиться с конкрет-
ной датой дня отдыха взамен отработан-
ного непосредственно при подписании
уведомления, позже он должен написать
заявление о предоставлении другого дня
отдыха по форме, приведенной в Прило-
жении N 17 к настоящим Правилам. В
этом случае заявление должно быть на-
писано минимум за три рабочих дня до
выбранного дня отдыха, согласовано с не-
посредственным начальником и переда-
но в отдел кадров для рассмотрения ру-
ководителем организации. В случае по-
ложительного решения издается приказ
о предоставлении дня отдыха за работу
в выходные и/или нерабочие празднич-
ные дни, с которым работник должен быть
ознакомлен под личную подпись до на-
чала дня отдыха.

 P.S. Мы привели наиболее частые при-
меры неправомерных действий и злоупот-
реблений со стороны работников, связанных
с использованием отгулов. На практике воз-
никают и другие ситуации, которые могут
привести к проблемам для работодателя, в
частности к поражению в суде по иску о вос-
становлении на работе. Предотвратить та-
кие последствия помогут удачные формули-
ровки в локальных нормативных актах ра-
ботодателя, утвержденные этими актами
типовые формы заявлений работников о
предоставлении отгулов, а также корректно
составленные приказы об отгулах.

 Н. ПОТИРАЛОВСКАЯ,
эксперт по трудовому праву

 По новому Регламенту списки работодателей, к которым в 2020 г. трудинспек�
ция придет с плановой проверкой, должны появиться на сайте www.rostrud.ru до
10 ноября, а не до 1 декабря, как раньше. Другими словами, у компании, обнару�
жившей себя в очереди на проверку в 2020 г., есть немного больше времени для
подготовки к ней.

Чем выше категория риска, тем больше шансов быть проверенным
 Напомним, что Роструд планирует проверки с применением риск-ориентированно-

го подхода, который заключается в следующем. Специальной системой компаниям и
предпринимателям автоматически присваивается категория риска с учетом, в част-
ности, таких факторов, как <1>:

 - сфера деятельности компании;
 - ее среднесписочная численность работников;
 - уровень травматизма у работодателя;
 - наличие задолженности по зарплате или иных правонарушений, а также фактов

привлечения работодателя к административной ответственности.
 Сам работодатель достоверно не может установить свою категорию риска. Но он

может узнать, к какой категории он отнесен:
 - или на сайте Роструда (Главная -> Работодателю -> Перечень работодателей,

деятельность которых отнесена к категории риска). Правда, там есть только перечни
работодателей, деятельность которых находится в категориях высокого и значитель-
ного риска;

 - или в территориальной инспекции труда, направив туда письменный запрос. Из инс-
пекции на него должны ответить в течение 15 рабочих дней, разъяснив, на основании
каких сведений работодателю присвоена категория риска <2>. Но в ответе на запрос
может быть указано, что в отношении работодателя отсутствует решение об отнесении к
определенной категории риска. Это означает, что он в категории низкого риска <3>.

 Чем выше категория риска, тем чаще работодателя будет проверять трудинспек-
ция. С учетом этого в список на проверку в 2020 г. могут попасть следующие работо-
датели <4>.

 Кстати, работодатели с категорией низкого риска в план проверок не включаются.
Но у них могут проводиться внеплановые проверки. Например, по жалобам работни-
ков о нарушении их трудовых прав, в том числе о фактах уклонения от оформления
трудового договора. Или по запросам группы сотрудников о проведении проверки
условий и охраны труда на рабочих местах <5>.

  Внимание! Переезд работодателя в другой регион не изменит план проверки. Про-
верять придут инспекторы из трудинспекции того региона, куда работодатель пере-
брался.

 Что можно предпринять до проверки
 Можно заняться самопроверкой. Дело в том, что для своих проверок Роструд раз-

работал 133 списка контрольных вопросов в целях надзора за соблюдением работо-
дателем требований трудового законодательства <6>.

 Такие списки находятся в свободном доступе, их можно распечатать и самостоя-
тельно свериться, по всем ли критериям вы соблюдаете трудовое законодательство.
Например, заключен ли трудовой договор в письменной форме при приеме на работу,
ознакомлены ли работники с приказами о прекращении трудовых договоров под рос-
пись, соблюдаются ли размеры удержаний по зарплате.

 Имейте в виду следующее. В одном вопросе может быть несколько составных час-
тей, например как в вопросе об обязательных условиях трудового договора. Требова-
ние закона будет считаться исполненным, если у работодателя в договорах установ-
лены все обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. При отсутствии хотя
бы одного из них критерий будет считаться не соответствующим закону.

 Другой вариант самопроверки - это бесплатный интерактивный сервис «Электрон-
ный инспектор» на сайте https://онлайнинспекция.рф/inspector.

 Если при самопроверке вы выявите у себя какие-то ошибки, то до прихода инспек-
торов их можно успеть исправить. Кстати, практика самоконтроля полезна и для ра-
ботодателей, которые не включены в план проверок. Ведь по жалобе сотрудника тру-
динспекторы могут явиться с внеплановой проверкой и привлечь за нарушение, кото-
рое при самопроверке работодатель мог бы выявить и устранить.

 М.А. КОКУРИНА,
старший юрист

Категория риска 
работодателя 

Периодичность проведения 
плановых трудовых проверок 

Год проведения последней 
плановой трудовой 

проверки 

Высокий 1 раз в 2 года 2018 г. 

Значительный 1 раз в 3 года 2017 г. 

Средний Не чаще чем 1 раз в 5 лет 2015 г. 

Умеренный Не чаще чем 1 раз в 6 лет 2014 г. 

ПЛАНОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРОВЕРКИ:
КОМУ СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ

<1> приложение к Положению, утв. Постановлением Правительства от 01.09.2012 N 875 (далее - Положе-
ние N 875).
 <2> п. 13 Правил, утв. Постановлением Правительства от 17.08.2016 N 806.
 <3> пп. 19, 23 Положения N 875.
 <4> п. 46 Регламента, утв. Приказом Роструда от 13.06.2019 N 160.
 <5> п. 90 Регламента, утв. Приказом Роструда от 13.06.2019 N 160.
 <6> п. 8 Положения N 875; Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655; Письмо Роструда от 07.03.2018 N 837-ТЗ.
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Окончание. начало в № 19,20
 Например, в одном из рассмотренных

дел суд, кроме нормативного тридцатид-
невного срока для принятия уполномо-
ченным органом решения о реализации
исключительного права на выкуп зе-
мельного участка, посчитал десятиднев-
ный срок достаточным для осуществле-
ния регистрации перехода права соб-
ственности (Постановление арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от
04.07.2018 по делу N А63-16809/2016).

 Следует обратить внимание, что при
рассмотрении дел о взыскании убытков
с уполномоченного органа в период
взыскания убытков нельзя включить
время, в течение которого осуществля-
лось судом рассмотрение преддоговор-
ного спора (Постановление арбитражно-
го суда Московского округа от
25.01.2017 по делу N А40-43326/2016).

 Так, в рамках рассмотренного ВС РФ
дела арендатор обратился в уполномо-
ченный орган с заявлением о реализа-
ции преимущественного права на выкуп
имущества субъектом малого и средне-
го предпринимательства. Уполномочен-
ный орган в удовлетворении заявления
отказал, впоследствии отказ был при-
знан судом незаконным, и уполномочен-
ный орган направил арендатору предло-
жение о заключении договора. Аренда-
тор, не согласившись с указанной ры-
ночной ценой и другими условиями до-
говора, направил в уполномоченный
орган протокол разногласий. Преддого-
ворный спор был разрешен судом, по
результатам рассмотрения спора сторо-
ны заключили договор купли-продажи.
Впоследствии арендатор обратился с
требованием о взыскании убытков к
уполномоченному органу. Суды трех ин-
станций отказали в удовлетворении за-
явленных требований, в том числе на
основании того, что за период преддо-
говорного спора не могут быть взыска-
ны убытки. ВС РФ направил дело на но-
вое рассмотрение, обратив внимание
нижестоящих судов на то, что истец в
заявленных требованиях исключил про-
межуток времени, занятый преддого-
ворным спором (Определение Судебной
коллегии по экономическим спорам ВС
РФ от 19.03.2019 N 307-ЭС18-16000).

 Аналогичные выводы изложены так-
же в Постановлении арбитражного суда
Северо-Западного округа от 03.07.2015
по делу N А05-12298/2014.

 При отказе в удовлетворении требо-
ваний о взыскании убытков за период
разрешения преддоговорного спора
суды исходят из того, что, поскольку
уполномоченный орган направил арен-
датору проект договора купли-продажи,
но из-за разногласий сторон относи-
тельно условий договора они вынужде-
ны разрешать спор в судебном поряд-

ке, он не совершает каких-либо незакон-
ных действий, а следовательно, не на-
рушает права арендатора.

 Таким образом, убытки, как прави-
ло, взыскиваются в размере разницы
между арендной платой и размером зе-
мельного налога или налога на имуще-
ство, подлежащего уплате за недвижи-
мое имущество. В период взыскания
убытков не может включаться время,
отведенное законом для принятия упол-
номоченным органом решения по заяв-
лению о выкупе, а в делах по взыска-
нию убытков при нарушении реализа-
ции исключительного права на приоб-
ретение в собственность земельного
участка - период, необходимый для го-
сударственной регистрации перехода
права.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ О ВЗЫСКАНИИ
УБЫТКОВ С ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
 Споры о взыскании убытков не регу-

лируются какими-либо специальными
правилами об исковой давности, при их
рассмотрении действуют правила главы
12 ГК РФ.

 Но в рассматриваемом аспекте необ-
ходимо обратить внимание, что зачас-
тую в подобного рода правоотношени-
ях арендатор, направляя заявление и
ожидая положительного решения от
уполномоченного органа, перестает с
момента незаконного отказа вносить
арендную плату. Впоследствии уже пос-
ле заключения договора купли-продажи
и перехода права собственности упол-
номоченный орган обращается в суд с
требованием о взыскании арендной пла-
ты до момента регистрации права соб-
ственности или до момента заключения
договора в соответствии с разъяснени-
ями, содержащимися в пунктах 6, 7 По-
становления Пленума ВАС РФ N 73.

 Арендаторы в таких спорах пытают-
ся защититься указанием на злоупот-
ребление правом уполномоченным ор-
ганом и ссылками на статью 10 ГК РФ.
Однако суды взыскивают испрашивае-
мую арендную плату, несмотря на все
возражения.

 Как неоднократно указывалось в су-
дебных актах по такого рода делам,

арендатор обязан вносить арендную
плату исходя из содержания договора и
пунктов 6, 7 Постановления Пленума ВС
РФ N 73. Учитывая, что взыскание за-
долженности по арендной плате может
осуществляться перед самым истечени-
ем сроков исковой давности, интерес-
ным представляется следующее дело.

К бывшему арендатору было предъяв-
лено требование о взыскании арендной
платы за период судебного разбира-
тельства по оспариванию незаконного
отказа уполномоченного органа. Иск
уполномоченного органа был предъяв-
лен незадолго до истечения сроков ис-
ковой давности. Суд заявленные требо-
вания удовлетворил, взыскал с бывше-
го арендатора задолженность по арен-
дным платежам.

 Бывший арендатор обратился в суд
с требованием о взыскании убытков с
уполномоченного органа. Уполномочен-
ный орган возражал против удовлетво-
рения заявленных требований, в том
числе со ссылкой на истечение сроков
исковой давности, отсчитывая при этом
данный срок с момента начала просроч-
ки по внесению арендных платежей.

 Суды трех инстанций отклонили до-
воды уполномоченного органа, указав,
что в случае если арендная плата за
период судебного разбирательства по
оспариванию незаконного отказа упол-
номоченного органа взыскивается в су-
дебном порядке, то арендатору стано-
вится известно о причинении ему убыт-
ков только в момент вынесения реше-
ния суда по такому делу, следователь-
но, срок исковой давности должен от-
считываться с указанного момента.

 Суды при этом учли активную пози-
цию арендатора при рассмотрении спо-
ра о взыскании арендных платежей и
ссылки арендатора на злоупотребления
уполномоченного органа в виде вынесе-
ния неправомерного отказа в выкупе не-
движимого имущества (Постановление
арбитражного суда Восточно-Сибирско-
го округа от 14.04.2016 по делу N А58-
4965/2015).

 Кроме того,  в рассматриваемом
споре бывший арендатор решение
суда о взыскании с него задолженнос-
ти по арендной плате на момент рас-
смотрения спора об убытках не испол-
нил. Суды указали, что стороны в та-
ком случае имеют право произвести
зачет в рамках исполнительного про-
изводства, но основанием для отказа
в удовлетворении требований о взыс-
кании убытков неисполнение судебно-
го акта не является.

 Таким образом, развитие практики о
взыскании убытков с уполномоченных
органов в случае их незаконного отка-
за в реализации исключительного пра-
ва на выкуп земельного участка или
преимущественного права на выкуп не-
движимого имущества, находящегося в
аренде у субъектов малого и среднего
предпринимательства, происходит дос-
таточно успешно. При этом нельзя не
отметить, что, несмотря на простую фак-
туру рассматриваемых споров, а также
наличие вступивших в силу судебных
актов, подтверждающих неправомер-
ные действия уполномоченных органов,
а также конкретный расчет размера
убытков, встречаются решения, где
суды со ссылкой на пункты 6, 7 Поста-
новления Пленума ВАС РФ N 73 отка-
зывают в удовлетворении требований о
взыскании убытков. Хочется надеяться,
что арендаторы будут активно привле-
кать уполномоченные органы к ответ-
ственности в виде возмещения убытков,
что мотивирует последних вниматель-
нее относиться к рассмотрению заявле-
ний о выкупе.

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
С УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ В СЛУЧАЕ
НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫКУПЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

М.А.ОБОЛЕНСКАЯ,
юрист практики по недвижимости
и инвестициям адвокатского бюро
«Качкин и партнеры».

А.Э.САВКУНОВА,
помощник юриста практики
по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин и партнеры».

Индивидуальный
предприниматель может
совершать сделки с
принадлежащим ему
имуществом и как бизнесмен, и
как обычное физическое лицо.
ФНС России в письме от
07.05.2019 N СА�4�7/8614
привела обзор судебной
практики по спорам, связанным
с квалификацией деятельности
физических лиц в качестве
предпринимательской в целях
налогообложения. Учитывая
приведенные в обзоре
судебные решения, посмотрим,
в каких случаях операции
бизнесмена с собственным
имуществом расцениваются как
совершенные в рамках
предпринимательской
деятельности и к каким
налоговым последствиям по
УСН это ведет.

Гражданин может использовать при-
надлежащее ему имущество не толь-

ко для личных нужд, но и для ведения
предпринимательской деятельности (ч.
1 ст. 34 Конституции РФ). Предприни-
мательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематичес-
кое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг (ст. 2
ГК РФ).

Переквалификация сделки
 Имущество физического лица зако-

нодательно не разграничивается на
имущество, используемое для предпри-
нимательской деятельности и для лич-
ных целей. Нередко бизнесмены прода-
ют собственное недвижимое имуще-
ство, используемое ими для извлече-
ния дохода, не как предприниматели, а
как обычные физические лица. При
этом они считают, что при продаже та-
кого имущества реализуется их право
собственника на распоряжение принад-
лежащим им имуществом и, соответ-
ственно, они имеют право на использо-
вание имущественного вычета по
НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ) или
на освобождение от НДФЛ, если недви-
жимость находилась в их собственнос-
ти свыше минимального предельного
срока владения недвижимым имуще-
ством (п. 2 ст. 217.1 НК РФ).

 Однако согласно правовой позиции
Конституционного суда при получении
физическим лицом доходов от деятель-
ности, не относимой им к предпринима-
тельской, но подлежащей квалифика-
ции в качестве таковой, на указанное
лицо распространяется соответствую-
щий режим налогообложения, установ-
ленный Налоговым кодексом для инди-
видуальных предпринимателей (опреде-
ления от 11.05.2012 N 833-О,  от
15.05.2001 N 88-О, постановление от
17.12.1996 N 20-П). В связи с этим преж-
де, чем продавать имущество в качестве
физического лица, бизнесмену следует
убедиться, что оно не использовалось
им в предпринимательской деятельнос-
ти. В противном случае возможны дона-
числения налогов в рамках применяе-
мой им системы налогообложения. Если
предприниматель находится на общей
системе налогообложения, налоговики
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Продажа нежилых помещений
 Частая причина споров - реализа-

ция предпринимателем нежилых по-
мещений ,  которые  изначально  не
предназначены для использования в
личных целях.  Примером является
дело, рассмотренное Верховным су-
дом РФ в Определении от 04.08.2017
N 310-КГ17-9553.

 Предприниматель, применяющий
УСН, приобрел здание бараночного
цеха. Он произвел ремонт и реконструк-
цию здания цеха под универсальный ма-
газин и затем здание продал. Посколь-
ку и при покупке здания, и при его про-
даже бизнесмен выступал как обычное
физическое лицо, он не рассматривал
продажу здания как сделку, совершен-
ную в рамках предпринимательской де-
ятельности.

 Однако суды пришли к выводу, что
здание цеха по своему хозяйственно-
му назначению изначально не было
предназначено для личного, семейно-
го потребления и приобреталось для
использования в предпринимательс-
кой деятельности. Об этом свидетель-
ствует проведенная предпринимате-
лем реконструкция цеха под магазин.
То, что он не указал в договорах куп-
ли и продажи здания на статус пред-
принимателя, не может само по себе
свидетельствовать о том, что сделка
совершена не в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти. В результате суды признали пра-
вомерным доначисление бизнесмену
налога по УСН.

Покупка и продажа помещений
с обременением

 Причиной квалификации сделки как
совершенной в рамках предпринима-
тельской деятельности может быть факт
сдачи помещения предыдущим соб-
ственником в аренду коммерческой
организации и переход прав арендода-
теля к покупателю.

 Так, в споре, рассмотренном Прези-
диумом ВАС РФ в постановлении от
18.06.2013 N 18384/12, предпринима-

 Суды трех инстанций встали на за-
щиту предпринимателя. Они отметили,
что сделка по продаже нежилого поме-
щения носила разовый характер и не
была направлена на систематическое
получение прибыли.  Приобретение
объекта недвижимого имущества под
обременением (с действующим дого-
вором аренды) не свидетельствует об
использовании данного имущества ис-
ключительно в целях предпринима-
тельской деятельности. Налоговым ор-
ганом не представлено доказательств
получения предпринимателем аренд-
ной платы.

 Но Президиум ВАС РФ указал, что
с момента регистрации права соб-
ственности на помещение предприни-
матель стал арендодателем. Последу-
ющая передача покупателю нежилого
помещения права на получение от
банка (арендатора) арендной платы
не опровергает факт использования
нежилого помещения в предпринима-
тельских целях. Сделка по продаже
помещения не может считаться разо-
вой, поскольку одним из видов дея-
тельности, заявленных предпринима-
телем при регистрации, является по-
купка и продажа собственного недви-
жимого  имущес тва .  Учитывая  эти
факты, а также что нежилое помеще-
ние по своим функциональным харак-
теристикам изначально не предназна-
чено для использования в личных це-
лях, Президиум ВАС РФ пришел к вы-
воду, что доход, полученный от про-
дажи помещения, связан с предприни-
мательской деятельностью.

Уступка прав
 Вышеуказанные подходы к квалифи-

кации сделок суды применяют и в слу-
чае уступки прав на нежилые помеще-
ния. Такой спор рассмотрен в Опреде-
лении Верховного суда РФ от 02.11.2016
N 309-КГ16-14303.

 Предприниматель, применяющий
УСН, заключил как физическое лицо до-
говор долевого участия на строитель-
ство дополнительных офисов в жилом
доме. Через шесть лет он уступил пра-

ва требования по этому договору. Вы-
рученную от уступки сумму он не рас-
сматривал как доход, полученный от
предпринимательской деятельности.

 Однако налоговики и суды при-
шли к иному выводу. Они установи-
ли, что согласно выписке по расчет-
ному счету предпринимателя на него
поступали суммы от организаций с
назначением платежа «за аренду по-
мещения».

 Исходя из этого, налоговики и суды
пришли к выводу, что бизнесмен осуще-
ствлял предпринимательскую деятель-
ность по сдаче в аренду объекта неза-
вершенного строительства. Поэтому до-
начисление ему налога по УСН с дохо-
дов от сделки по уступке прав на этот
объект является правомерным. Верхов-
ный суд не нашел оснований для пере-
дачи дела в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам.

могут доначислить НДС и НДФЛ, а если
применяет УСН - налог по данному ре-
жиму налогообложения. При этом у «уп-
рощенцев» включение выручки от про-
дажи недвижимости в состав доходов от
предпринимательской деятельности
может привести к утрате права на УСН
из-за превышения предельного разме-
ра доходов, установленного п. 4 ст.
346.13 НК РФ. И в этом случае бизнес-
мену придется уплатить с продажи не-
движимости НДС и НДФЛ.

 Финансисты и налоговики указыва-
ют, что о наличии признаков предпри-
нимательской деятельности могут сви-
детельствовать:

 - изготовление или приобретение
имущества с целью последующего из-
влечения прибыли от его использования
или реализации;

 - хозяйственный учет операций, свя-
занных с осуществлением сделок;

 - взаимосвязанность всех совершен-
ных гражданином в определенный пери-
од времени сделок;

 - устойчивые связи с продавцами, по-
купателями, прочими контрагентами
(письма Минфина России от 28.05.2013
N 03-04-05/19341, от 13.05.2013 N 03-04-
05/4-421, от 28.12.2012 N 03-04-05/10-
1454, от 16.08.2010 N 03-04-05/3-462, от
01.06.2010 N 03-04-05/3-302,  от
17.11.2009 N 03-04-05-01/808,  от
07.11.2006 N 03-01-11/4-82, ФНС России
от 25.02.2013 N ЕД-2-3/125@, от
08.02.2013 N ЕД-3-3/412@).

 При этом налоговики отмечают, что
вышеуказанные признаки предпринима-
тельской деятельности носят оценочный
характер (письмо ФНС России от
08.02.2013 N ЕД-3-3/412@), а квалифи-
кация доходов как полученных от пред-
принимательской деятельности зависит
от оснований, в связи с которыми полу-
чено право собственности на реализуе-
мое имущество, целей осуществляемых
операций купли-продажи указанного
имущества, а также наличия свиде-
тельств о систематическом проведении
подобных операций (письмо ФНС Рос-
сии от 25.01.2011 N КЕ-3-3/142@).

 Посмотрим, как эти подходы реали-
зуются на практике.

тель как физическое лицо купил у граж-
данина нежилое помещение, которое
продавцом сдавалось в аренду банку.
По условиям договора купли-продажи
с момента регистрации права собствен-
ности на помещение права и обязанно-
сти арендодателя переходят к покупа-
телю. Через две недели после регист-
рации права собственности на помеще-
ние предприниматель как физическое
лицо продал это помещение с перехо-
дом прав и обязанностей арендодате-
ля новому собственнику и с передачей
ему права на получение арендной пла-
ты за период, когда предприниматель
являлся собственником имущества.
Сделку по продаже помещения пред-
приниматель рассматривал как совер-
шенную вне рамок предпринимательс-
кой деятельности. Но налоговики с
этим не согласились и доначислили
налог по УСН.

ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Продажа квартир

 Одним из признаков предпринима-
тельской деятельности является систе-
матическое получение прибыли от про-
дажи имущества (ст. 2 ГК РФ). В связи
с этим в качестве предпринимательс-
кой деятельности может быть призна-
на и систематическая продажа жилых
помещений.

 В деле, рассмотренном Президиу-
мом ВАС РФ в пос тановлении от
29.10.2013 N 6778/13, предприниматель
занимался сдачей в аренду недвижимо-
сти и применял УСН. Кроме того, он
приобретал и продавал квартиры как
физическое лицо. Налоговики посчита-
ли, что реализация квартир носит сис-
тематический характер (четыре и более
раза в год), и приобретение жилых по-
мещений производилось предпринима-
телем не для личного проживания, а с
целью последующей реализации. Сле-
довательно, доход от реализации квар-
тир является доходом, полученным в
связи с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. И поскольку с
учетом этого дохода предельный раз-
мер доходов для применения УСН был
превышен, налоговики начислили биз-
несмену НДФЛ и НДС.

 Суды трех инстанций поддержали
бизнесмена. Они пришли к выводу, что
налоговый орган не доказал факт ис-
пользования квартир в предпринима-
тельской деятельности. Однако Прези-
диум ВАС РФ отметил, что согласно
сведениям, полученным от службы го-
сударственной регистрации прав, биз-
несменом на протяжении длительного
периода времени систематически осу-
ществлялась реализация объектов соб-
ственного недвижимого и иного имуще-
ства (реализовано 45 объектов недви-
жимости). Реализованные квартиры
принадлежали предпринимателю не-
продолжительное время, что свиде-
тельствует о приобретении объектов
недвижимости не для личных нужд, а в
целях систематического получения при-
были от их перепродажи. В результате
Президиум ВАС РФ отправил дело на
новое рассмотрение, в ходе которого
доход от реализации квартир был при-
знан доходом от предпринимательской
деятельности.

О. МОКРОУСОВ,
«ЭЖ»
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Правила удаленной работы
 Особенности регулирования труда

дистанционных работников установлены
в главе 49.1 Трудового кодекса. Дистан-
ционными работниками считаются лица,
заключившие трудовой договор о дис-
танционной работе. Таковой считается
работа, выполняемая вне места нахож-
дения работодателя, его филиала, пред-
ставительства, иного обособленного
структурного подразделения, вне стаци-
онарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно нахо-
дящихся под контролем работодателя.
При этом необходимым условием явля-
ется выполнение работы и взаимодей-
ствие с работодателем через информа-
ционно-телекоммуникационные сети об-
щего пользования, в том числе Интер-
нет (ст. 312.1 ТК РФ).

 На дистанционных работников рас-
пространяется действие трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, с учетом осо-
бенностей, установленных главой 49.1
ТК РФ.

 Если предусмотрено взаимодей-
ствие дистанционного работника и ра-
ботодателя путем обмена электронны-
ми документами, используются усилен-
ные квалифицированные электронные
подписи дистанционного работника и
работодателя в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи». Каждая из сторон указанно-
го обмена обязана направлять в фор-
ме электронного документа подтверж-
дение получения электронного доку-
мента от другой стороны в срок, опре-
деленный трудовым договором о дис-
танционной работе.

 В трудовом договоре о дистанцион-
ной работе помимо дополнительных
условий, не ухудшающих положение
работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством,
коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными акта-
ми, может предусматриваться условие
об обязанности дистанционного ра-
ботника использовать при исполнении
им своих обязанностей по трудовому
договору  о  дис танционной работе
оборудование, программно-техничес-
кие средства, средства защиты ин-
формации и иные средства, предос-
тавленные или рекомендованные ра-
ботодателем.

 В статье 312.3 ТК РФ сказано, что
трудовым договором о дистанционной
работе определяются:

 - порядок и сроки обеспечения дис-
танционных работников необходимыми
для исполнения ими своих обязаннос-
тей по трудовому договору о дистанци-
онной работе оборудованием, про-
граммно-техническими средствами,
средствами защиты информации и
иными средствами;

 - порядок и сроки представления ди-
станционными работниками отчетов о
выполненной работе;

 - размер, порядок и сроки выплаты
компенсации за использование дистан-
ционными работниками принадлежащих
им либо арендованных ими оборудова-
ния, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных
средств;

 - порядок возмещения других связан-
ных с выполнением дистанционной ра-
боты расходов.

 Согласно разъяснениям, данным Ро-
струдом на сайте «онлайнинспекци-
я.рф», работодатель обязан возмещать
дистанционному работнику затраты,
произведенные им при выполнении тру-
довых обязанностей и эксплуатации
своего оборудования. Отсутствие в тру-
довом договоре порядка возмещения
таких затрат будет являться нарушени-
ем трудового законодательства, в том
числе и когда сотрудник согласен с от-
сутствием компенсации.

 Напомним, что за нарушение трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, предусмотрена
административная ответственность по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Для должностных
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей размер штрафа составляет от 1 000
до 5 000 руб., а для организаций - от 30
000 до 50 000 руб.

 Как видите, в ситуации, когда работ-
ник использует для осуществления ди-
станционной работы свою технику, ра-
ботодатель обязан возмещать ему по-
несенные расходы.

Дистанционные расходы
в налоговом учете

 По общему правилу для целей нало-
гообложения прибыли расходами при-
знаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществле-
ния деятельности, направленной на по-
лучение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Поскольку компания возмещает работ-
никам их затраты в связи с выполнени-
ем трудовых функций, такие расходы
связаны с производственной деятельно-
стью компании, направленной на полу-
чение дохода.

 Но как и любые другие затраты, учи-
тываемые в составе расходов, суммы
выплачиваемой компенсации работни-
кам должны быть экономически обосно-
ванны и документально подтверждены
(п. 1 ст. 252 НК РФ). Рассмотрим под-
робнее отдельные виды расходов, кото-
рые компании возмещают своим уда-
ленным работникам.

Компьютерная техника
 Статьей 188 ТК РФ предусмотрено,

что при использовании работником с со-
гласия или ведома работодателя и в его

интересах своего имущества работнику
выплачивается компенсация, в частно-
сти, за износ (амортизацию) оборудова-
ния и других технических средств.

 Как мы уже сказали, на дистанцион-
ных работников распространяется дей-
ствие трудового законодательства (ст.
312.1 ТК РФ). Поэтому к ним примени-
мы и положения ст. 188 ТК РФ.

 С точки зрения налога на прибыль
данная компенсация будет являться
выплатой, произведенной в соответ-
ствии с требованиями трудового зако-
нодательства. А значит, выплата ком-
пенсации за износ (амортизацию) ис-
пользуемого работником оборудования
будет экономически обоснованной.

 Для целей налога на прибыль амор-
тизация определяется с учетом срока
полезного использования оборудования,
установленного Классификацией основ-
ных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от
01.01.2002 N 1. Таким образом, чтобы у
налоговиков не возникало претензий по
поводу обоснованности суммы компен-
сации, при расчете ее размера целесо-
образно использовать этот документ.

 Так, согласно Классификации персо-
нальные компьютеры и печатающие ус-
тройства относятся к  коду ОКОФ
330.28.23.23 «Машины офисные про-
чие» и включены во вторую амортиза-
ционную группу как имущество со сро-
ком полезного использования свыше
двух лет до трех лет включительно. Со-
ответственно, срок полезного использо-
вания компьютерной техники работника
для расчета размера компенсации дол-
жен укладываться в этот предел.

 Но здесь возникает одна проблема.
Она заключается в том, что, как прави-
ло, работник использует свой компью-
тер и другую технику не только в рабо-
чих, но и в личных целях. Следователь-
но, если компания будет выплачивать
ему компенсацию в сумме рассчитанной
амортизации, то возникнет вопрос об
экономической обоснованности расхо-
дов.

 На наш взгляд, компенсироваться
должна только амортизация техники,
приходящаяся на рабочее время. Пока-
жем расчет размера компенсации на
конкретном примере.

 Пример. Стоимость компьютера
работника составляет 25 000 руб. Для
расчета суммы компенсации компа-
ния установила срок полезного ис-
пользования компьютера равным 36
месяцев. Сумма ежемесячной амор-
тизации в этом случае будет равна
694 руб. (25 000 руб. : 36 мес.).

 Определим размер компенсации,
полагающейся работнику за июль
2019 г. В этом месяце 31 день, из ко-
торых 23 дня рабочие (при пятиднев-
ной рабочей неделе). Соответствен-
но, общее рабочее время за месяц,
когда компьютер используется для
выполнения трудовых функций, со-
ставит 184 часа (8 часов x 23 дня).

 Доля рабочего времени в общем
объеме времени за месяц равна 0,25
(184 часа : (24 часа x 31 день).

 Следовательно, сумма амортиза-
ции компьютера, подлежащая возме-
щению работнику, будет равна 173,5
руб. (694 руб. x 0,25).

Компенсация прочих расходов
 Конечно же, одними расходами на

компьютерную технику при дистанцион-
ной работе не обойтись. Сотрудники на
«удаленке» несут расходы на оплату Ин-
тернета, мобильной связи, электроэнер-
гии. Как возмещать такие расходы?

 Мы считаем, что здесь целесообраз-
но руководствоваться тем же принци-
пом, что и при возмещении расходов на
компьютерную технику. Ведь и в этом
случае работник использует Интернет,
телефонную связь, электроэнергию не
только для рабочих, но и для личных
целей. Поэтому компания должна из
счетов на оплату этих услуг, представ-
ленных работником, вычленить сумму,
приходящуюся на рабочее время.

 Допустим, работник платит за Интер-
нет 500 руб. в месяц. Следовательно,
возмещению за июль 2019 г. подлежит
125 руб. (500 руб. x 0,25).

 По расходам на бумагу, картриджи и
иные материалы, необходимые для вы-
полнения трудовых функций, компенса-
цию, на наш взгляд, можно установить
в фиксированной сумме, рассчитанной
с учетом производственной необходи-
мости в расходовании данных материа-
лов. Если в какие-то моменты понадо-
бится большее число материалов, зат-
раты работника на их приобретение (со-
гласованные с работодателем) будут
компенсироваться на основании пред-
ставленных им документов.

По какой норме учесть
компенсацию

 Для целей налога на прибыль в рас-
ходы на оплату труда включаются лю-
бые начисления работникам в денежной
и (или) натуральной формах, предусмот-
ренные нормами законодательства РФ,
трудовыми договорами (контрактами) и
(или) коллективными договорами (ст.
255 НК РФ).

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА:
ВОЗМЕЩАЕМ РАБОТНИКАМ РАСХОДЫ

Как показывает практика, работодатели все чаще стали переводить
сотрудников на дистанционную работу. При этом в трудовых
договорах предусматривается условие о возмещении работникам
износа компьютерной техники, расходов на Интернет, телефон,
электроэнергию, затрат на бумагу и иные необходимые для работы
материалы. Как учесть суммы возмещения в расходах по налогу на
прибыль? Нужно ли их облагать НДФЛ и страховыми взносами?
Ответы � в нашем материале.
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 Поскольку компенсация дистанцион-
ному работнику за использование лич-
ного имущества в служебных целях - это
требование законодательства РФ и она
обязательно должна быть записана в
трудовом договоре, данная выплата учи-
тывается в расходах на оплату труда на
основании п. 25 ст. 255 НК РФ как дру-
гие виды расходов, произведенных в
пользу работника, предусмотренных
трудовым договором.

 Документальным подтверждением
будут трудовой договор и документы,
представленные работником в обосно-
вание понесенных расходов.

 Отметим, что специалисты Минфина
России допускают учет компенсации за
использование работниками личного
имущества в служебных целях на осно-
вании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. В
письме от 08.12.2006 N 03-03-04/4/186
финансисты указали следующее.

 Согласно подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ
к прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией, относятся рас-
ходы на компенсацию за использование
для служебных поездок личных легко-
вых автомобилей и мотоциклов в пре-
делах норм, установленных Правитель-
ством РФ. Расходы на компенсацию за
использование иного личного имуще-
ства работника главой 25 НК РФ не пре-
дусмотрены.

 Вместе с тем перечень прочих рас-
ходов, связанных с производством и
(или) реализацией, не является исчер-
пывающим. Поэтому суммы компенса-
ции, начисленные работникам за ис-
пользование ими личного имущества
(кроме легкового автотранспорта), по-
именованного в ст. 188 ТК РФ, для вы-
полнения служебного задания, могут
быть учтены для целей налогообложе-
ния прибыли в составе прочих расходов,
связанных с производством и (или) ре-
ализацией, при условии, что они отве-
чают требованиям ст. 252 НК РФ.

 Таким образом, расходы в виде ком-
пенсации за использование личной
компьютерной техники работника (при-
обретение картриджа для принтера, те-
кущий ремонт), используемой им ис-
ключительно для выполнения служеб-
ных заданий, могут быть учтены для
целей налогообложения прибыли при
условии, что указанные расходы эконо-
мически обоснованны и документально
подтверждены.

 Аналогичная позиция содержится в
письме Минфина России от 15.08.2005
N 03-03-02/61.

НДФЛ и страховые взносы
 Среди выплат, не облагаемых НДФЛ,

значатся все виды предусмотренных за-
конодательством РФ, законодательны-
ми актами субъектов РФ, решениями
представительных органов местного са-
моуправления компенсационных выплат
(в пределах норм, установленных в со-
ответствии с законодательством РФ),
связанных, в частности, с исполнением
налогоплательщиком трудовых обязан-
ностей (п. 3 ст. 217 НК РФ).

 Поскольку выплата компенсации ди-
станционным работникам предусмотре-
на трудовым законодательством (ст.
312.3 ТК РФ) и связана с исполнением
ими трудовых обязанностей, она не под-
лежит обложению НДФЛ на основании
п. 3 ст. 217 НК РФ.

 Минфин России это подтверждает. В
письме от 27.11.2015 N 03-04-06/69014
финансисты рассмотрели ситуацию,
когда организация заключила с физи-
ческим лицом трудовой договор о дис-
танционной работе. В целях выполне-
ния работником своих обязанностей

организацией передан работнику сер-
вер, а также возмещены расходы ра-
ботника по подключению двух линий
сети Интернет.

 Специалисты финансового ведом-
ства указали, что, если подключение
двух линий сети Интернет обусловлено
технической необходимостью обеспече-
ния работы предоставляемого организа-
цией работнику сервера в целях выпол-
нения им трудовых обязанностей и это
зафиксировано в трудовом договоре о
дистанционной работе, суммы возмеще-
ния работнику подключения к сети Ин-
тернет не подлежат обложению НДФЛ
на основании п. 3 ст. 217 НК РФ.

 Аналогичная норма есть и в главе 34
«Страховые взносы» НК РФ. Так, в подп.
2 п. 1 ст. 422 НК РФ сказано, что не под-
лежат обложению страховыми взносами
все виды установленных законодатель-
ством РФ, законодательными актами
субъектов РФ, решениями представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния компенсационных выплат (в преде-
лах норм, установленных в соответствии
с законодательством РФ), связанных с
выполнением физическим лицом трудо-
вых обязанностей.

 Следовательно, компенсации дистан-
ционным работникам в связи с исполь-
зованием их имущества и возмещени-
ем понесенных ими расходов облагать
страховыми взносами не нужно.

 Данный вывод подтверждается
разъяснениями чиновников, которые
они давали в части компенсаций за ис-
пользование личного имущества работ-
ников, выплачиваемых в соответствии
со ст. 188 ТК РФ (письма Минфина Рос-
сии от 12.09.2018 N 03-04-06/65168, от
23.01.2018 N 03-04-05/3235, ФНС России
от 13.11.2018 N БС-3-11/8304@). Так,
финансисты в письме от 12.09.2018 N
03-04-06/65168 отметили, что оплата
организацией расходов работников,
связанных с использованием личного
имущества, не подлежит обложению
страховыми взносами, если использо-
вание данного имущества связано с ис-
полнением трудовых обязанностей (в
служебных целях), в размере, опреде-
ляемом соглашением между организа-
цией и таким сотрудником. При этом
размер возмещения указанных расхо-
дов должен соответствовать экономи-
чески обоснованным затратам, связан-
ным с фактическим использованием
работником личного имущества для
целей трудовой деятельности. То есть
организация должна располагать копи-
ями документов, как подтверждающих
право собственности работника на ис-
пользуемое имущество, так и подтвер-
ждающих расходы, понесенные им при
использовании данного имущества в
служебных целях.

 Обратите внимание, что в ст. 188 ТК
РФ речь идет о возмещении расходов
с использованием личного имущества
работника. В связи с этим чиновники
в вышеуказанных письмах отмечают,
что компенсация не облагается НДФЛ
и страховыми взносами, только если
используемое имущество принадле-
жит работнику на праве собственнос-
ти. В отношении же дистанционных ра-
ботников ст. 312.3 ТК РФ прямо пре-
дусмотрено, что им компенсация вып-
лачивается за использование не толь-
ко собственного, но и арендованного
оборудования. Поэтому она не будет
облагаться НДФЛ и страховыми взно-
сами и в случае, если используемое
дистанционным работником оборудо-
вание не является его личным имуще-
ством.

М. СОЛНЦЕВА

ЧЕКИ ККТ ПРИ КАССОВОМ
МЕТОДЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

На вопросы отвечает советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса Юлия Александровна КУКОВСКАЯ.

 Отдельный чек на отгрузку без оплаты вызывает вопросы у фирм и ИП,
признающих налоговые доходы на дату получения денег (это все спецрежимы
и кассовый метод на ОСН). В чем смысл передачи в ИФНС этих данных, если
на налогообложение они никак не влияют? Хорошая новость от специалиста
ФНС: иногда отдельные чеки на отгрузку не нужны.

 � Юлия Александровна, как известно, с 01.07.2019 необходимо пробивать чек
при таком виде расчетов, как «зачет аванса». Из методических указаний ФНС
следует, что такой чек необходим при отгрузке ранее предоплаченных товаров,
работ, услуг <1>. Но в этих указаниях приведен пример с организацией на ОСН.
Такие организации, как правило, признают налоговые доходы методом начисле�
ния («по отгрузке»). А если на условиях полной предоплаты работает фирма (ИП),
которая применяет, например, УСН?

 - Все организации и ИП, которые в целях налогообложения признают доходы по
кассовому методу, могут с согласия клиента пробивать один чек с признаком способа
расчета «полный расчет» в момент получения 100%-ной предоплаты. Таким налого-
плательщикам не обязательно формировать два чека (один с признаком способа рас-
чета «предоплата 100%» в момент получения денег и второй с признаком способа
расчета «полный расчет» и суммой по чеку «предоплатой» в момент отгрузки).

  � Работает ли этот подход в случаях продажи товаров, работ, услуг через по�
средника, который действует от своего имени?

 - Да. Поскольку посредник действует от своего имени, то ККТ при расчете с поку-
пателем (заказчиком, клиентом) применяет он, а не принципал/комитент. Соответствен-
но, если принципал/комитент работает на УСН или ином налоговом режиме, предпо-
лагающем кассовый метод признания доходов в целях налогообложения, и покупа-
тель не возражает против одного чека «полный расчет», то:

 - посредник независимо от своего налогового режима в момент получения от поку-
пателя полной предоплаты формирует чек «полный расчет» (указывая в этом чеке
принципала/комитента);

 - ни посредник, ни принципал/комитент не выбивают чек в момент передачи товара
(выполнения работ, оказания услуг).

 Примечание. Организации и ИП, которые признают доходы кассовым методом,
могут пробивать один чек с признаком способа расчета «полный расчет» при полу-
чении 100%-ной предоплаты.

 � Бывает, что внесший полную предоплату покупатель потом отказывается от
получения товара и продавец возвращает ему деньги. Как быть, ведь продавец
уже пробил чек «полный расчет» в момент получения предоплаты?

 - Тогда продавец в момент возврата денег должен пробить обычный чек «возврат
прихода».

 � Могут ли аналогичным образом упростить себе работу с ККТ применяющие
кассовый метод продавцы, которые работают на условиях частичной предопла�
ты? Например, 40% авансом, 60% � в момент передачи товара (выполнения работ,
оказания услуг). Вправе ли такой продавец при стоимости товара 100 тыс. руб.
пробить чек «полный расчет» на 40 тыс. руб. на дату получения аванса и чек
«полный расчет» на 60 тыс. руб. на дату передачи покупателю товара и получе�
ния от него остатка денег (не указывая в этом чеке сумму 40 тыс. руб. предопла�
той)?

 - Нет, в описанной ситуации при получении предоплаты формируется чек «частич-
ная предоплата» на сумму 40 тыс. руб., а при передаче товара и получении оконча-
тельной суммы за товар формируется чек «полный расчет» с указанием полной сто-
имости товара (100 тыс. руб.), суммой полученных денежных средств в размере 60
тыс. руб. и ранее внесенной предоплаты в размере 40 тыс. руб.

 Указание в чеке «полного расчета» только суммы 60 тыс. руб. не будет соответ-
ствовать фактической стоимости проданного товара. И налоговые органы могут вме-
нить занижение стоимости товара в чеке и привлечь к административной ответствен-
ности <2>.

  � Могут ли при кассовом методе обойтись одним чеком «полный расчет» в
момент получения денег те фирмы и ИП, которые работают на условиях отсроч�
ки платежа? Вправе ли они не пробивать чек с признаком способа расчета «пе�
редача в кредит» при передаче покупателю товара и потом чек «оплата кредита»
при последующем получении от покупателя денег?

 - Нет, заменить чеки на получение денег и отгрузку одним чеком «полный расчет»
можно только при работе на условиях полной предоплаты. Если же покупатель платит
позже получения товара, то чеки на передачу в кредит и оплату кредита обязательны
и при кассовом методе учета. Исключения если и возможны, то применительно к ин-
дивидуальным случаям, каждый из которых рассматривается особо. Организации и
ИП могут направить в налоговые органы официальный запрос с просьбой разъяснить
закон.

  � Планирует ли ФНС выпустить официальное письмо с разъяснениями о воз�
можности пробивать один чек «полный расчет» в момент получения полной пре�
доплаты для «кассовиков»?

 - Нет, такие разъяснения даются в частных ответах ФНС по обращениям зая-
вителей.

<1> Письмо ФНС от 20.02.2019 N ЕД-4-20/2929@.
 <2> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 18.11.2019 N 1467 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ�
РАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР�
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ ПОР�
ТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

Через портал gosuslugi.ru можно будет
подавать обращения в госорганы, а также
совершать сделки в электронной форме.

Определено, что портал должен обеспе-
чивать, в том числе, возможность:

- направления в госорганы, государ-
ственные и муниципальные учреждения и
их должностным лицам сообщений, обра-
щений заявителей;

- осуществления мониторинга и анализа
результатов их рассмотрения вместе с ин-
формацией об удовлетворенности заявите-
лей полученным ответом, в том числе посред-
ством проведения опросов и голосований;

- возможность осуществления юридичес-
ки значимых действий, в том числе совер-
шения сделок, путем создания электронных
документов, их подписания с использова-
нием электронной подписи и направления
третьим лицам.

Кроме того, предусмотрена возможность
оповещения через портал лиц, зарегистри-
рованных в ЕСИА, о возможности подачи
заявления на получение госуслуг в элект-
ронной форме с использованием единого
портала.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16.11.2019 N 1463 «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД�
ЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАС�
ТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД�
СТВА И РЕАЛИЗАЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МЕДИЦИНС�
КИХ ИЗДЕЛИЙ И О ПРИЗНАНИИ УТРА�
ТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ»

Обновлены правила субсидирования
российских организаций в целях разработ-
ки ими современных технологий, организа-
ции производства и реализации на их ос-
нове конкурентоспособных медицинских
изделий.

Субсидии предоставляются организаци-
ям-производителям, прошедшим конкурс-
ный отбор. Минпромторг России проводит
конкурс для каждой современной техноло-
гии не чаще одного раза в квартал.

Субсидируются следующие виды затрат
или обязательств этих организаций, возни-
кающих не ранее календарного года полу-
чения субсидии, в том числе до заключе-
ния соглашения о предоставлении субси-
дии:

- оплата труда работников, а также от-
числения на страховые взносы;

- материальные расходы (кроме капи-
тальных вложений в основные фонды);

- накладные расходы (кроме представи-
тельских, оплаты проезда к месту отдыха,
организации и участия в выставках) - не

более 60 процентов суммы затрат по опла-
те труда и страховых взносов;

- оплата работ (услуг), оказанных сторон-
ними организациями, привлекаемыми для
реализации проекта в РФ, а также в иных
государствах при проведении там клини-
ческих испытаний медицинских изделий и
их регистрации - не более 80 процентов
размера субсидии.

Размер субсидии не может превышать:
- 70 процентов затрат организаций-про-

изводителей, направленных на реализацию
проекта;

- максимального размера субсидии, ус-
танавливаемого в рамках каждой совре-
менной технологии.

Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

Признаны утратившими силу Постанов-
ления Правительства РФ от 01.10.2015 N
1046 и N 1048. Заключенные в соответствии
с ними соглашения о предоставлении суб-
сидий действуют до выполнения получате-
лями субсидий своих обязательств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.11.2019 N 1456 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИ�
СТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минпросвещения России уполномочено
оказывать поддержку волонтерским орга-
низациям.

В полномочия Министерства включено
оказание поддержки организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим организациям, в том чис-
ле в их взаимодействии с государственны-
ми и муниципальными учреждениями, со-
циально ориентированным НКО, государ-
ственным и муниципальным учреждениям,
обеспечивающим оказание организацион-
ной, информационной, методической и
иной поддержки волонтерам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 15.11.2019 N 1455 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019
ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС�
ФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АС�
СИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕН�
САЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТО�
ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ,
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТА�
ТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ�
РОДНОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА) И ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ)»

Сельхозпроизводители смогут получить
компенсации ущерба от чрезвычайных при-
родных ситуаций, а также затрат на уплату
лизинговых платежей и процентов по кре-
дитам за счет резервного фонда Прави-
тельства РФ.

Компенсация ущерба осуществляется
вследствие воздействия таких природных
явлений, как атмосферная, почвенная за-
суха, суховей, заморозки, вымерзание,
выпревание, градобитие, пыльная буря,

ледяная корка, половодье, переувлажнение
почвы, шторм, сильный ветер, сильный сне-
гопад, раннее установление снежного по-
крова, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель, природный пожар, удар мол-
нии, сильная метель, буран, наводнение,
обвал, оползень, паводок.

Оценка затрат на уплату лизинговых пла-
тежей и процентов по кредитам (займам)
рассчитывается по данным субъекта РФ.

Для получения соответствующих феде-
ральных трансфертов за счет Фонда выс-
шее должностное лицо субъекта РФ, на
территории которого произошла чрезвы-
чайная ситуация, направляет в Минсельхоз
России обращение о выделении средств,
содержащее обязательство региона по ре-
ализации необходимых мероприятий.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.11.2019 N 1454 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 14 ПРАВИЛ ПРИ�
ЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

В перечень причин получения граждани-
ном инвалидности включена новая пози-
ция.

Внесены изменения в правила признания
лица инвалидом.

Установлена дополнительная причина
получения инвалидности - инвалидность
вследствие ранения (контузии, увечья), по-
лученного в связи с участием в боевых дей-
ствиях в составе отрядов самообороны
Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористи-
ческих операций.

Данной поправкой реализованы нормы
Федерального закона от 02.08.2019 N 320-
ФЗ, которым соответствующие категории
лиц отнесены к инвалидам и ветеранам
боевых действий.

Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 13.11.2019 N 1450 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 81(5) ОСНОВ ЦЕ�
НООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИ�
РУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРО�
ЭНЕРГЕТИКЕ»

Усовершенствован порядок расчета пе-
рекрестного субсидирования в электро-
энергетике.

Ставка перекрестного субсидирования
определяется в соответствии с методичес-
кими указаниями по расчету величины и
ставки перекрестного субсидирования,
ежегодно устанавливается с дифференци-
ацией по уровням напряжения (ВН, СН1,
СН2, НН) в 2 вариантах и учитывается:

для потребителей, осуществляющих рас-
четы за услуги по передаче электрической
энергии по 2-ставочной цене (тарифу), - в
ставке, отражающей удельную величину
расходов на содержание электрических
сетей;

для потребителей, осуществляющих рас-
четы за услуги по передаче электрической
энергии по 1-ставочной цене (тарифу), - в
составе 1-ставочной цены (тарифа) в рас-

чете на 1 кВт-ч электрической энергии с
учетом стоимости нормативных потерь
электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям.

ФАС России наделена полномочиями по
утверждению по согласованию с Минэко-
номразвития России и Минэнерго России,
в том числе методических указаний по рас-
чету величины и ставки перекрестного суб-
сидирования, учитываемых в ценах (тари-
фах) на услуги по передаче электрической
энергии для потребителей, не относящих-
ся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей.

Предусмотрен запрет установления ре-
гионами единых (котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электроэнергии по элект-
рическим сетям, в составе которых учиты-
вается ставка перекрестного субсидирова-
ния в размере, отличном от размера став-
ки, рассчитанного в соответствии с назван-
ными методическими указаниями, за ис-
ключением определенных случаев.

При наличии графика доведения ставки
перекрестного субсидирования, дифферен-
цированной по уровням напряжения, до
размера ставки, рассчитанного в соответ-
ствии с методическими указаниями, допус-
кается установление до 1 января 2025 года
регионами по согласованию с ФАС России,
Минэкономразвития России и Минэнерго
России единых (котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, в составе которых
учитывается ставка перекрестного субси-
дирования в размере, отличном от разме-
ра ставки, рассчитанного в соответствии с
методическими указаниями.

Регионы обязаны компенсировать за
счет своих бюджетов превышение величи-
ны перекрестного субсидирования в случае
утверждения ими тарифов без согласова-
ния.

ПРИКАЗ ФАС РОССИИ ОТ 11.10.2019 N
1337/19 «О ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬ�
НЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТА�
РИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОКУ�
ПАТЕЛЯМ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, В
ТОМ ЧИСЛЕ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВ�
НЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕ�
БИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕ�
ДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТО�
ВОГО РЫНКА, НА 2020 ГОД»

На 2020 год установлены предельные
максимальные и минимальные уровни та-
рифов на электроэнергию (мощность), по-
ставляемую потребителям на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка.

Приказом устанавливаются и вводятся в
действие с 1 января 2020 года предельные
максимальные и минимальные уровни та-
рифов на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям на роз-
ничных рынках, в том числе населению и
приравненным к нему категориям потреби-
телей, на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка, на 2020 год,
в среднем по субъекту РФ.

Уровни тарифов установлены с разбив-
кой по субъектам РФ раздельно на первое
и на второе полугодие 2020 года.

По сравнению с 2019 годом предельные
уровни тарифов повышаются.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.11.2019 N 118�ГД «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАС�
ТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕСОВЕР�
ШЕННОЛЕТНИМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИС�
ТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА И ЖИДКО�
СТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДО�
СТАВКИ НИКОТИНА И О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛА�
СТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО�
НАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ»

На территории Самарской области не
допускается розничная продажа несовер-
шеннолетним электронных систем достав-
ки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина.

Нарушение установленных ограничений
розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и
жидкостей для электронных систем дос-
тавки никотина влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан - в раз-
мере от трех тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Дела о данных административных право-
нарушениях рассматриваются администра-
тивными комиссиями. Протоколы об адми-
нистративных правонарушениях уполномо-
чены составлять должностные лица адми-
нистративных комиссий (председатель, за-
меститель председателя, ответственный
секретарь, члены комиссии); должностные
лица органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в сфере тор-
говли и оказания услуг населению (руково-
дители департаментов, комитетов, управле-
ний, их заместители, начальники отделов
(инспекций, дирекций, комиссий, служб), их
заместители, специалисты); главы админи-
страций поселений, их заместители.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2019 N
831 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕ�
НИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫП�
ЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩЕ�
ГО РЕБЕНКА В 2020 ГОДУ»

В целях осуществления ежемесячной
денежной выплаты на третьего и последу-
ющего ребенка в 2020 году в Самарской
области установлена величина среднеду-
шевого дохода в размере 29706 рублей (для
сравнения: в 2019 году данный показатель
равен 28273 рублям).

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2019 N
830 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕ�
МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА
ТРЕТЬЕГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕ�
ГО РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРА�
СТА ТРЕХ ЛЕТ, В 2020 ГОДУ»

Увеличена по сравнению с 2019 годом
ежемесячная денежная выплата на третье-
го и каждого последующего ребенка, не
достигшего возраста трех лет, в 2020 году
с 10565 рублей до 10868 рублей.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2019 N 978�
П»О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПОСЛЕД�
СТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТ�
РУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕ�
НИИ НАЗНАЧЕНИЯ, О ЛИКВИДАЦИИ, СДА�
ЧЕ В АРЕНДУ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗ�
МЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА СО�
ЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕ�
ТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Утвержден порядок проведения оценки
последствий принятия решения о реконст-
рукции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации объектов соци-
альной инфраструктуры для детей в сфе-
ре физической культуры и спорта, являю-
щихся государственной собственностью
Самарской области или муниципальной
собственностью, а также решения о реор-
ганизации или ликвидации государствен-
ных учреждений, подведомственных мини-
стерству спорта Самарской области, муни-
ципальных организаций в сфере физичес-
кой культуры и спорта, включая критерии
этой оценки, порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и под-
готовки ею заключений.

Оценка последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры для детей в
сфере физической культуры и спорта, явля-
ющихся государственной собственностью
Самарской области или муниципальной соб-
ственностью, а также решения о реоргани-
зации или ликвидации государственных уч-
реждений и муниципальных организаций
осуществляется соответствующей комисси-
ей на основании критериев, установленных
порядком, а также с учетом мнения обще-
ственности, трудового коллектива и проф-
союза (при наличии) реорганизуемого или
ликвидируемого объекта социальной инф-
раструктуры для детей в сфере физической
культуры и спорта, государственного учреж-
дения или муниципальной организации.

Кроме того, утвержден порядок прове-
дения оценки последствий принятия ре-
шения о сдаче в аренду и (или) передаче
в безвозмездное пользование государ-
ственными учреждениями, подведом-
ственными министерству спорта Самар-
ской области, муниципальными организа-
циями в сфере физической культуры и
спорта объектов социальной инфраструк-
туры для детей в сфере физической куль-
туры и спорта, являющихся государствен-
ной собственностью Самарской области
или муниципальной собственностью,
включая критерии этой оценки, порядок

создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею
заключений.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2019 N 826
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2020 ГОД НОР�
МАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ
РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлены на 2020 год нормативы
формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления внутри-
городских районов Самарской области, на
которые в 2020 году распространяются ог-
раничения, предусмотренные статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, например: на Железнодорожный внут-
ригородской район норматив составил
53,47 процента, а на Промышленный - 34,94
процента.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2019 N
823 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАС�
ХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ПЕРЕ�
ВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ РУЧ�
НОЙ КЛАДИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМ ВНЕУЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ»

Закреплено, что субвенции расходуются
органом местного самоуправления на оп-
лату труда должностного лица органа мес-
тного самоуправления, осуществляющего
деятельность, связанную с реализацией
государственных полномочий, с учетом на-
числений на оплату труда, рассчитанную
исходя из должностного оклада государ-
ственного гражданского служащего Самар-
ской области - главного специалиста, еже-
месячных, иных дополнительных выплат, а
также на материально-техническое обеспе-
чение деятельности, связанной с реализа-
цией переданных государственных полно-
мочий (в том числе расходов на оплату ус-
луг связи, почтовых, канцелярских и дру-
гих расходов), в период осуществления ука-
занных полномочий.

При этом обозначено, что департамент
ценового и тарифного регулирования Са-
марской области предоставляет субвенции
в порядке, сроки и размере, определенных
соглашением о предоставлении субвенций,
заключенным между департаментом и
уполномоченным органом местного само-
управления городского округа Самара Са-
марской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.11.2019 N
822 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЮ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГО�
СУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫ�
МИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ОРГАНИЗА�
ЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДАРКА (ПО�

ДАРОЧНОГО КОМПЛЕКТА ДЕТСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ) НОВОРОЖДЕН�
НОМУ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020 � 2022 ГОДАХ (АКЦИЯ
«ПОДАРОК НОВОРОЖДЕННОМУ»)»

Утверждено, что к расходным обязатель-
ствам Самарской области относится предо-
ставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на
организацию предоставления подарка (по-
дарочного комплекта детских принадлежно-
стей) новорожденному на территории Са-
марской области в 2020 - 2022 годах (акция
«Подарок новорожденному»). Подарок но-
ворожденному предоставляется в целях ока-
зания социальной поддержки женщине, ро-
дившей первого ребенка в период с 1 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 2022 года, в по-
рядке, предусмотренном постановлением
Правительства Самарской области.

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2019 N 284
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВ�
ЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИ�
НАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ�
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО И ТАРИФ�
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Определены правила составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного бюд-
жетного учреждения, находящегося в веде-
нии департамента ценового и тарифного
регулирования Самарской области.

Установлено, что план составляется на
финансовый год и плановый период, а также
на этапе формирования проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. После утверждения зако-
на о бюджете Самарской области на финан-
совый год и плановый период план при необ-
ходимости уточняется и представляется уч-
реждением на утверждение в двух экземп-
лярах в управление правового обеспечения
и организационной работы департамента.

Приведен образец плана финансово-хо-
зяйственной деятельности.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.11.2019 N 119�ГД «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В СТАТЬЮ 7.2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно внесенным изменениям специ-
альный инвестиционный контракт заключа-
ется от имени Самарской области Прави-
тельством Самарской области на срок не
более чем пятнадцать лет для реализации
проектов, объем инвестиций по которым не
превышает пятьдесят миллиардов рублей
(без учета налога на добавленную сто-
имость), или не более чем двадцать лет для
реализации проектов, объем инвестиций по
которым превышает пятьдесят миллиардов
рублей (без учета налога на добавленную
стоимость). Ранее такой контракт заклю-
чался на срок до десяти лет.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

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

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
06.11.2019 N 380 «О ПОЛОЖЕНИИ О МО�
ЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ДУМЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Молодежный парламент при Думе город-
ского округа Тольятти является обществен-
ным совещательным органом при Думе го-
родского округа Тольятти и создается для
участия молодежи городского округа Толь-
ятти в процессе выработки и принятия ре-
комендаций в сфере молодежной полити-
ки.

Основными целями деятельности моло-
дежного парламента являются:привлече-
ние молодежи к активному участию в раз-
работке и реализации эффективной моло-
дежной политики путем сотрудничества с
депутатами Думы;организация взаимодей-
ствия органов местного самоуправления
городского округа с общественными моло-
дежными объединениями в целях эффек-
тивного осуществления молодежной поли-
тики на территории городского округа;прив-
лечение молодежи к участию в разработке
стратегии развития городского округа, му-
ниципальных программ, нормативных пра-
вовых актов, реализации социальных ини-
циатив, молодежной политики в городском
округе.

Сообщение о начале формирования мо-
лодежного парламента публикуется в сред-
ствах массовой информации городского
округа не позднее 3 месяцев со дня начала
работы Думы нового созыва. Молодежный
парламент формируется на представитель-
ной основе в количестве не менее 20 и не
более 35 человек. В состав молодежного
парламента входят представители: 1) орга-
нов студенческого самоуправления образо-
вательных учреждений высшего професси-
онального образования и среднего профес-
сионального образования; 2) трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории
городского округа; 3) молодежных обще-
ственных объединений и организаций, за-
регистрированных в установленном зако-
ном порядке на территории городского ок-
руга; 4) школьного самоуправления (парла-
мента), осуществляющие свою деятель-
ность не менее 6 месяцев (в количестве не
более 10% от утвержденного состава мо-
лодежного парламента).

Персональный состав молодежного пар-
ламента и резерва молодежного парламен-
та утверждаются постановлением предсе-
дателя Думы.

Молодежный парламент возглавляет
председатель, который руководит его ра-
ботой, ведет его заседания и подписывает
итоговые документы.

В целях реализации своих целей и задач
молодежный парламент имеет право: 1)
запрашивать в пределах своей компетен-
ции в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях и предприя-
тиях, некоммерческих организациях, других
структурах информацию и документы, не-
обходимые для осуществления своей рабо-
ты; 2) вести переписку с органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления, другими организациями по
вопросам своего ведения; 3) приглашать на
свои заседания руководителей и иных пред-

ставителей органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления,
организаций, расположенных на террито-
рии городского округа Тольятти; 4) прово-
дить аналитическую, информационную и
организационную работу с организациями,
не вошедшими в молодежный парламент;
5) вносить в органы местного самоуправ-
ления, другие организации предложения и
рекомендации по вопросам своего ведения.

Молодежный парламент прекращает
свою деятельность по следующим основа-
ниям: 1) по истечении срока полномочий
Думы очередного созыва; 2) по решению
Думы; 3) в случае принятия молодежным
парламентом решения о самороспуске.

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2019 N
3173�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
11.12.2017 N 4015�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС�
ЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫ�
ПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

В перечень муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями городского окру-
га Тольятти, находящимися в ведомствен-
ном подчинении департамента культуры
администрации городского округа Тольят-
ти включена услуга по организации дея-
тельности виртуального концертного зала.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2019 N
3126�П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
18.07.2017 N 2473�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НА
2018 � 2022 ГОДЫ»

Уменьшен общий объем финансирова-
ния муниципальной программы с 41 824
тыс. рублей до 41 655 тыс. рублей, в част-
ности, в 2019 году финансирование сни-
жено с 10 795 тыс. рублей до 10 626 тыс.
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N
2954�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ�
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА�
НИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУК�
ЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИ�
ВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»

Органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, является Администрация
городского округа Тольятти, а именно, де-
партамент градостроительной деятельнос-
ти в лице уполномоченного структурного
подразделения - Управления архитектуры
и градостроительства. Получателями услу-
ги являются физические лица.

Муниципальная услуга предоставляется
в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня поступления заявления о выдаче
акта освидетельствования в уполномочен-
ный орган. Результатом предоставления
муниципальной услуги являются: выдача
акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству (реконст-
рукции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала; отказ в выдаче акта
освидетельствования.

Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются: 1)
представление заявителем неполного ком-
плекта документов, предусмотренного дан-
ным Административным регламентом; 2)
установление в ходе освидетельствования
проведения основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возве-
дение стен и кровли) факта невыполнения
в полном объеме таких работ; 3) установ-
ление в ходе освидетельствования прове-
дения работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства
факта, что в результате таких работ общая
площадь жилого помещения не увеличива-
ется либо увеличивается менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
29.01.2013 N 280-п/1 «Об утверждении По-
рядка осмотра объекта индивидуального
жилищного строительства, строительство
(реконструкция) которого осуществляется
с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала, на территории городс-
кого округа Тольятти» вместе с изменяю-
щим его документом.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N
2974�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРС�
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К КОНКУРСУ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТ�
РАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА
(ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ) ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Предметом конкурса является право зак-
лючения договора на выполнение функций
администрации общественного кладбища
(общественных кладбищ) городского окру-
га Тольятти. Заявки на участие в конкурсе
оформляются в письменной форме.Заявка
запечатывается в один конверт и предос-
тавляется в Департамент городского хозяй-

ства администрации городского округа То-
льятти.

Результаты конкурса определяются на
основании рассмотрения заявок участников
по каждому из критериев (подкритериев)
приведенных в конкурсной документации.
Победителем Конкурса признается участ-
ник, набравший наибольшее количество
баллов. Договор с победителем Конкурса
заключается Департаментом на условиях,
содержащихся в конкурсной документации
и заявке участника Конкурса, признанного
победителем.Конкурс считается завершен-
ным после заключения Департаментом до-
говора с победителем.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2019 N
3054�П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬ�
НЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относят-
ся расходы на участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов. Данные расходные обя-
зательства городского округа Тольятти,
исполняются городским округом Тольятти
за счет средств бюджета городского окру-
га Тольятти, в том числе формируемого за
счет поступающих средств областного бюд-
жета.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.11.2019 N
3067�П/1 «О ВНЕДРЕНИИ МОДЕЛИ ФУН�
КЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИ�
ФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СЕРТИФИКАТОВ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИ�
РОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ�
ДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМ�
СТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ДЕПАРТА�
МЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

В 2019 году осуществляется внедрение
в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования, на-
ходящихся в ведомственном подчинении
департамента образования администрации
городского округа Тольятти, модели функ-
ционирования системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного об-
разования детей на основе сертификатов
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, обу-
чающихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

Организационное и информационное
сопровождение внедрения модели обеспе-
чивается Департаментом образования ад-
министрации городского округа Тольятти.
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После принятия в конце 2017 года Вер-
ховным судом РФ Постановления

Пленума N 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при банк-
ротстве» список сотрудников компании,
которых могут привлечь к субсидиарной от-
ветственности, значительно расширился.

 Автоматически контролирующим лицом
теперь признаются: руководитель должника
(генеральный директор и/или управляющая
компания, член исполнительного органа),
ликвидатор должника, участник должника,
который владеет более чем 50% голосующих
акций/долей уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью самостоя-
тельно или совместно с заинтересованными
лицами, а также лицо, которое имело право
назначить руководителя должника (ст. 61.10
Федерального закона от 26 октября 2002 г. N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(ред. от 3 июля 2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 3 июля 2019 г.).

 Таким образом, получается, что контро-
лирующим лицом компании должника может
быть признано любое физическое или юри-
дическое лицо, которое имело возможность
влиять на фактическое управление предпри-
ятием. Ранее к такой категории работников
относились только генеральный директор и
участник общества. Фактическое управле-
ние организацией-должником возможно вне
зависимости от наличия или отсутствия
формально-юридических признаков аффи-
лированности (через родство или связь с
лицами, входящими в состав органов управ-
ления компании-должника, которые прямо
или опосредованно принимают участие в
капитале либо в управлении и т.п.).

 Если разбирательство о привлечении к
ответственности контролирующих лиц до-
ходит до арбитров, то суд устанавливает
степень вовлеченности сотрудника или ак-
ционера, привлекаемого к «субсидиарке»,
в процесс управления компанией, проверяя,
насколько значительным было его влияние

на принятие существенных деловых реше-
ний (п. 3 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 «О
некоторых вопросах, связанных с привле-
чением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве»).

В черном списке
  В список так называемых контролиру-

ющих лиц могут входить не только гене-
ральный директор или участник общества,
но также и члены совета директоров, на-
блюдательного совета, финансовые дирек-
тора, главные бухгалтеры, юристы. Даже
сотрудник кредитной организации, которая
выдавала обществу кредит, может быть
признан контролирующим лицом, если бу-
дет активно вмешиваться в деятельность
должника.

 Самым громким примером с участием
членов совета директоров было дело о при-
влечении к субсидиарной ответственности
членов совета директоров ОАО «Мостост-
рой N 6» (Постановление Десятого арбит-
ражного апелляционного суда от 29 января
2019 г. по делу N А41-1815/2016). Членов
совета директоров обвиняли в том, что ими
было одобрено заключение заведомо убы-
точных сделок (продажа основных средств
по заниженным ценам, выдача необеспе-
ченных кредитов, пропуск сроков по взыс-
канию дебиторской задолженности и т.д.),
а также в том, что они не обратились в суд
с заявлением о признании ОАО «Мостост-
рой N 6» несостоятельным (банкротом). Суд
первой инстанции посчитал, что сделки,
одобренные советом директоров, подпада-
ли под обычный предпринимательский
риск. Однако суд апелляционной инстанции
не согласился с этим и отменил решение
первой инстанции, посчитав, что члены со-
вета директоров - профессиональные уп-
равленцы и должны были предвидеть риск
ухудшения положения компании при одоб-
рении сделок.

нии вернуть бумаги должны быть докумен-
тально подтверждены.

 4. Не забывайте о должной осмотри�
тельности

 И последний пункт: при выборе контра-
гентов необходимо проявлять должную ос-
мотрительность (не забывайте, что дока-
зать осознанный подход к выбору делово-
го партнера также можно документально).

Дополнительный признак
 Из п. 7 вышеназванного Постановления

ВС РФ можно сделать вывод о выделении
дополнительного критерия, который позво-
ляет определить контролирующее лицо. А
именно: извлечение выгоды из незаконно-
го, в том числе недобросовестного, пове-
дения руководителя компании-должника.
Такой выгодой может быть признано полу-
чение существенного актива предприятия
по цене ниже рыночной либо посредством
иного поведения руководителя компании,
который нанес вред интересам общества
и/или его кредиторам. Частным случаем
недобросовестного поведения руководите-
ля могут быть признаны доначисления по
итогам выездной налоговой проверки. В
решении инспекции могут быть указаны
лица, которые, по их мнению, являются при-
обретателями по отдельным сделкам орга-
низации-должника (без ссылки на какие-
либо реальные факты). Так вот, эти выго-
доприобретатели могут также быть призна-
ны контролирующими лицами и привлече-
ны к субсидиарной ответственности.

 Для того чтобы доказать, что сотрудник
или учредитель не является контролирую-
щим, потребуется обосновать, что актив был
приобретен на условиях, которые аналогич-
ны рыночным и/или все операции отраже-
ны в соответствии с действительным эконо-
мическим смыслом, а полученная выгода
обусловлена экономическими причинами.

 Таким образом, на текущий момент кон-
тролирующими могут признать не только
лиц, напрямую имеющих отношение к ком-
пании-должнику, но и третьих лиц, которые
извлекали выгоду из неправомерных дей-
ствий предприятия.

 С принятием указанного Постановления
появились презумпции, которые позволяют
не доказывать в суде вину контролирующе-
го лица. Предполагается, что действия кон-
тролирующего лица привели к ответствен-
ности, если есть совокупность следующих
обстоятельств:

 - должник привлечен к налоговой ответ-
ственности за неуплату или неполную уп-
лату налогов (сборов, страховых взносов)
в результате занижения налоговой базы и/
или иного неправильного исчисления нало-
га (сбора, страховых взносов);

 - доначисления по результатам мероп-
риятий налогового контроля составили бо-
лее 50% совокупного размера основной
задолженности перед реестровыми креди-
торами третьей очереди удовлетворения.

 Что это значит? А вот что: если по ре-
зультатам мероприятий налогового контро-
ля будут произведены значительные дона-
числения, которые приведут к банкротству,
а налоговая служба окажется основным
кредитором, то можно сказать, что с боль-
шой долей вероятности контролирующее
лицо будет привлечено к субсидиарной от-
ветственности.

 Срок, когда сотрудник признается конт-
ролирующим, составляет 3 года с момента
возникновения признаков банкротства (не-
платежеспособности и недостаточности
имущества).

Красный свет
  Какие действия компании могут стать

основанием для привлечения контролиру-
емых лиц к субсидиарной ответственности?

 1. Неподача или несвоевременная по�
дача заявления о банкротстве компании�
должника. Это возможно, когда руководи-
тель предприятия или его участник увидит,
что у общества имеются признаки банкрот-
ства. Например, если при выплате задолжен-
ности одному из кредиторов компания сде-
лает невозможным исполнение обязательств
перед другими кредиторами предприятия, то
она должна обратиться в арбитражный суд с
заявлением о банкротстве. Срок для такого
обращения составляет 1 месяц. Если дирек-
тор или участник не обратился в указанный
срок с заявлением, то размер его ответствен-
ности складывается из требований кредито-
ров, которые возникли после истечения ука-
занного периода и до момента, когда было
подано заявление о банкротстве. Для того
чтобы избежать ответственности, привлека-
емому лицу придется доказать, что между
нарушением обязанности по подаче заявле-
ния о банкротстве и невозможностью удов-
летворения требований кредиторов нет при-
чинно-следственной связи.

 2. Ответственность за невозможность
полного погашения требований кредиторов.

 Такая невозможность предполагается,
если у должника отсутствуют документы бух-
галтерского учета или отчетность, которая
должна обязательно храниться в обществе в
соответствии с действующим законодатель-
ством, либо такая информация существенно
искажена; у общества отсутствуют учреди-
тельные либо иные документы, обязанность
по хранению которых существует в соответ-
ствии с действующим законодательством;
если в ЕГРЮЛ и/или ЕФРСФДЮЛ не внесе-
ны обязательные сведения либо эти сведе-
ния недостоверны; руководителем или учас-
тником компании совершены сделки во вред
кредиторам или операции с неравноценным
встречным исполнением. При этом совер-
шенно не важно, были оспорены данные
сделки в рамках банкротства должника или
нет. Размер субсидиарной ответственности
в этом случае будет равен совокупному раз-
меру реестра кредиторов.

 3. Нарушение законодательства о бан�
кротстве. Такими, в частности, считаются
случаи, если у должника есть достаточно
имущества для удовлетворения требований
кредиторов, но им все равно было подано
заявление о банкротстве.

 4. Еще одним нарушением будет си�
туация, когда руководитель компании-дол-
жника видит, что в реестр кредиторов вклю-
чается лицо, предъявляющее необоснован-
ные требования, но не принимает мер по
исключению такого кредитора из списка.

ДОЛГОВАЯ КОРЗИНА.
КАК НЕ ПОПАСТЬ В СУБСИДИАРНЫЙ СПИСОК?

Привлечение к субсидиарной ответственности можно назвать новым
рычагом давления на бизнес. Список сотрудников, отвечающих
личными финансами за долги компании, заметно расширен, теперь
едва ли не все работники предприятия, имеющие более или менее
существенное влияние на работу организации, могут быть признаны
контролирующими лицами. О том, чем руководствуются налоговики,
определяя список лиц, привлекаемых к субсидиарной
ответственности, и как можно минимизировать риски, рассказала
Нина БАБИНОВА, юрист КСК групп.

Примечание.
Как избежать ответственности?
 Для того чтобы избежать субсидиарной

ответственности, контролирующим лицам
достаточно соблюдать стандартные меры.

 1. Не накапливайте просроченную за�
долженность

 Если она все-таки появилась, то необхо-
димо договариваться с контрагентами о воз-
можности поэтапного ее погашения либо
отсрочки погашения такой задолженности.

 2. Будьте разумны в своей работе
 Сделки общества должны иметь эконо-

мическую цель и допустимый предприни-
мательский риск. Желательно избегать
сделок по продаже активов ниже средне-
рыночной стоимости. Если вы все-таки ре-
шитесь на подобный договор, озаботьтесь
получением заключения оценщика о сто-
имости актива (в том случае, если даже
оценщик назовет стоимость сделки выше,
помните, вы попадаете в зону риска).

 3. Помните о документальном под�
тверждении

 В случае если финансовые и бухгалтер-
ские документы компании были утрачены,
необходимо предпринять все меры по их
восстановлению. Все действия о стремле-
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Зимой на летней резине…
Предусмотрен ли штраф за использо�

вание летней резины на автомобиле зи�
мой?

  Запрет на эксплуатацию зимой (в де-
кабре, январе и феврале) автомобилей, не
укомплектованных зимними шинами, уста-
новлен в (ТР ТС 018/2011) Техническом рег-
ламенте Таможенного союза. О безопасно-
сти колесных транспортных средств», утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 N 877. Однако помимо этого рег-
ламента требования к эксплуатации авто-
мобилей содержатся и в Основных положе-
ниях по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, утв. Постановление Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 N 1090 .В при-
ложении к ним приведен Перечень неисп-
равностей и условий, при которых эксплу-
атация транспортного средства запрещена.
В разд. 5 этого перечня содержатся требо-
вания к колесам и шинам, но требований
по использованию типа шин в зависимос-
ти от сезона в нем нет. Требования, кото-
рые в нем указаны, предусматривают, в
частности, необходимую остаточную глуби-
ну протектора (п. 5.1 Приложения к назван-
ным Основным положениям), то есть уста-
новлен запрет ездить на «лысой» резине,
а не на летней резине зимой или зимней
летом.

 Ответственность за управление транс-
портным средством при наличии неисправ-
ностей или условий, при которых его эксп-
луатация запрещена, предусмотрена в ст.
12.5 КоАП РФ. Однако в ч. 1 данной статьи
говорится об ответственности за управле-
ние теми автомобилями, эксплуатация ко-
торых запрещена именно в соответствии с
Основными положениями по допуску ТС к
эксплуатации. Штрафа за нарушение тре-
бований Технического регламента Тамо-
женного союза о безопасности колесных
транспортных средств в ч. 1 ст. 12.5 КоАП
РФ не предусмотрено. В иных частях этой
статьи (как и в КоАП РФ в целом) ответ-
ственности за использование летней рези-
ны зимой также нет.

 Важно отметить, что такой же подход
разделяет и МВД России. В своих разъяс-
нениях оно подтверждает, что администра-
тивная ответственность за эксплуатацию
зимой автомобилей, не укомплектованных
зимними шинами, в КоАП РФ не установ-
лена (см. Информацию МВД России «О
вступлении в силу изменений, касающих-
ся использования зимних шин»).

11 ноября 2019 г.

НДФЛ и убыток от продажи
недвижимости

 В течение 2018 года у физического
лица было несколько сделок с недвижи�
мостью, среди которых были с доходом,
а также с убытком. При заполнении 3�
НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете
в графе доходы от сделки были указаны
суммы продажи, в графе вычеты (расхо�
ды) указана стоимость приобретения
проданных объектов. В результате все�
го этого программа уменьшила прибыль

от продаж на сумму убытка от продаж.
И налоговая база сформировалась таким
образом автоматически, т.е., с учетом
убытка, но в налоговой инспекции гово�
рят, что нельзя уменьшать доходы от
продажи на убыток от продажи.

 Как пояснила ФНС России в своем Пись-
ме от 12.02.2013 N ЕД-4-3/2254@ «О поряд-
ке определения налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц», если сумма
документально подтвержденных расходов
на приобретение одного объекта превыша-
ет сумму доходов по этому объекту, полу-
чившийся остаток не может быть учтен при
определении суммы облагаемого дохода по
иным объектам и, соответственно, не учи-
тывается при определении налогооблагае-
мой базы по налогу на доходы физических
лиц в целом за налоговый период.

 Данное разъяснение было согласовано
с Минфином России и доведено до ниже-
стоящих налоговых органов.

08 ноября 2019 г.

Пособие по временной
нетрудоспособности
на карты МИР

Есть ли на данный момент законода�
тельная обязанность у работодателя пе�
речислять пособия по временной нетру�
доспособности (не гражданам, подверг�
шимся радиации) на карты МИР?

  Согласно пункту 2 части 5 статьи 30.5
Федерального закона от 27.06.2011 N 161-
ФЗ «О национальной платежной системе»
(далее - Закон N 161-ФЗ) кредитные орга-
низации при осуществлении операций с
предусмотренными частями 5.5 и 5.6 ста-
тьи 30.5 Закона N 161-ФЗ выплатами за
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации обязаны зачис-
лять выплаты на банковские счета клиен-
тов - физических лиц, операции по которым
осуществляются с использованием карт
«Мир».

 Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 11.04.2019 N 419 «О внесении
изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря
2018 г. N 1466» (далее - Постановление N
419) на банковские счета клиентов - фи-
зических лиц, операции по которым осу-
ществляются с использованием карты
«Мир», в обязательном порядке зачисля-
ются выплаты за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе:

 - выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, установленные
Законом Российской Федерации от
15.05.1991 N 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», а также Феде-
ральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и Федеральным
законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;

 - государственные пособия гражданам,
имеющим детей, установленные Федераль-
ным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, име-
ющим детей».

 Под действие Постановления N 419 по-
падают следующие виды страхового обес-
печения:

 1. Пособие по временной нетрудоспо-
собности (только в отношении граждан,
подвергшихся воздействию радиации);

 2. Пособие по беременности и родам;
 3. Единовременное пособие женщинам,

вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности;

 4. Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

 5. Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком.

 Перечисление указанных выплат после
01.05.2019 производится в обязательном
порядке на банковские счета застрахован-
ных лиц, операции по которым осуществ-
ляются с использованием карт «Мир».

 Так что если среди ваших работников
нет лиц, пострадавших от радиации, то оза-
ботиться получением карт «Мир» нужно
только тем, у кого в ближайшее время по-
явится (или уже появилось) право на полу-
чение детских пособий.

 При этом в соответствии с Законом N
161-ФЗ выплаты, предусмотренные Поста-
новлением N 419, также зачисляются на
банковские счета, не предусматривающие
осуществление по ним операций с исполь-
зованием каких-либо платежных карт, либо
через организации почтовой связи.
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Чай, кофе, сахар
для сотрудников

 При каких условиях можно признать
в расходах покупку чая, сахара и кофе
для офиса, кроме представительских
расходов?

  Расходы на приобретение для работни-
ков продуктов питания, например чая, кофе
(сахара и т.п.), не включаются в расходы
по налогу на прибыль (Письмо Минфина
России от 11.06.2015 N 03-07-11/33827).

 Контролирующие органы не возражают
против учета затрат на питание работников
в расходах на оплату труда. Но при этом
нужно соблюдать два условия (п. 25 ст. 255,
п. 25 ст. 270 НК РФ, Письмо Минфина Рос-
сии от 09.01.2017 N 03-03-06/1/80065):

 1) расходы закреплены в трудовом (кол-
лективном) договоре;

 2) есть возможность определить сумму
дохода на каждого сотрудника.

 Поэтому если у вас организовано пита-
ние сотрудников в виде потребления ими
чая, кофе и иных подобных продуктов, то
такие затраты можно учесть при расчете
налога на прибыль. Но учет таких расходов
имеет дополнительные риски и минусы:

 1) в трудовых (коллективных) договорах
должно быть четко прописано, как органи-
зовано питание работников. Но налоговые
органы могут попытаться оспорить включе-
ние таких расходов в налоговый учет;

 2) придется удерживать у работников
НДФЛ со стоимости чая, кофе и других про-
дуктов. А учет таких доходов может быть
проблематичным.

 К сведению. Согласно позиции Минфи-
на России расходы на приобретение чая,
кофе и кондитерских изделий, предлагае-
мых физическим лицам - клиентам, не учи-
тываются при налогообложении прибыли
(Письмо Минфина России от 24.11.2005 N
03-03-04/2/119).

 В то же время есть судебный акт, соглас-
но которому такие расходы могут учиты-
ваться при расчете базы по налогу на при-
быль, если они документально подтверж-
дены (Постановление ФАС Уральского ок-
руга от 23.08.2011 N Ф09-4143/11 по делу
N А60-29338/10).

 В бухгалтерском учете стоимость таких
продуктов может быть учтена в составе
расходов по обычным видам деятельности.

 11 ноября 2019 г.

Сдача в аренду
автотранспортных средств
резиденту Казахстана и НДС

 Облагаются ли налогом на добавлен�
ную стоимость услуги по сдаче в арен�
ду автотранспортных средств, предос�
тавляемые российской организацией
для организации нерезидента РФ (Ка�
захстан)?

  Порядок применения НДС в отноше-
нии работ (услуг), выполняемых (оказы-
ваемых) по договорам, заключенным
между хозяйствующими субъектами госу-
дарств - членов ЕАЭС, определяется в со-
ответствии с разд. IV Протокола о поряд-
ке взимания косвенных налогов и меха-
низме контроля за их уплатой при экспор-
те и импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг (Приложение N 18 к Дого-
вору о Евразийском экономическом со-
юзе (подписан в г. Астане 29.05.2014))
(далее - Протокол).

 Если вы оказываете услуги заказчику
из Казахстана, то порядок уплаты НДС
будет зависеть от того, какая страна яв-
ляется местом реализации услуги.

 Чтобы определить место реализации
услуг, руководствуйтесь п. 29 Протокола
о взимании косвенных налогов в рамках
ЕАЭС.

 Так, в частности, местом реализации
услуг при аренде и лизинге место реа-
лизации услуг зависит от имущества,
которое выступает предметом аренды
(лизинга).

 Если это транспорт, в том числе и на-
земные автотранспортные средства, то
место реализации - страна арендодате-
ля. Например, если российская компания
сдает казахской компании транспорт в
аренду, значит, услуга реализована в Рос-
сии (пп. 5 п. 29 Протокола о взимании кос-
венных налогов в рамках ЕАЭС).

 Такой вывод следует из пп. 5 п. 1 ст.
148 НК РФ. Поскольку в пп. 1 - 4.1, 4.4 п.
1 ст. 148 НК РФ эти услуги не предус-
мотрены, значит, место их реализации
определяется по месту деятельности
продавца.

 Если место реализации - Россия, НДС
начисляйте и уплачивайте как при обыч-
ной реализации услуг в РФ (п. 28 Прото-
кола о взимании косвенных налогов в
рамках ЕАЭС).

 В день получения аванса начислите
НДС по ставке 20/120. Выставите аван-
совый счет-фактуру в течение пяти кален-
дарных дней с даты получения предопла-
ты (п. п. 3, 4 ст. 164, пп. 2 п. 1 ст. 167, п. 3
ст. 168 НК РФ).

20 ноября 2019 г.

Применение оптовых надбавок
производителем ЖНВЛП

 Может ли фирма производитель
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
при реализации препаратов применять
оптовую надбавку к цене производите�
ля, зарегистрированной на сайте?

  В соответствии с ч. 2 ст. 63 Федераль-
ного закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об
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обращении лекарственных средств» (да-
лее - Федеральный закон N 61-ФЗ) орга-
низации оптовой торговли и (или) аптеч-
ные организации, индивидуальные пред-
приниматели, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, осуще-
ствляют реализацию лекарственных пре-
паратов, включенных в Перечень ЖНВЛП,
по ценам, уровень которых не превыша-
ет:

 - сумму фактической отпускной цены,
установленной производителем лекар-
ственных препаратов и не превышающей
зарегистрированной предельной отпуск-
ной цены;

 - размеры оптовой и (или) розничной
надбавки, не превышающие соответ-
ственно размера предельной оптовой
надбавки и (или) размера предельной
розничной надбавки, установленных в
субъекте РФ.

 На основании ч. 3 ст. 62 Федерально-
го закона N 61-ФЗ Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.10.2010 N 865 утвер-
ждены следующие документы:

 - Правила государственной регистра-
ции и перерегистрации устанавливаемых
производителями лекарственных препа-
ратов предельных отпускных цен на ле-
карственные препараты, включенные в
Перечень ЖНВЛП (далее - Правила гос-
регистрации предельных отпускных цен);

 - Правила ведения государственного
реестра предельных отпускных цен про-
изводителей на лекарственные препара-
ты, включенные в Перечень ЖНВЛП (да-
лее - Правила ведения реестра);

 - Правила установления предельных
размеров оптовых и предельных разме-
ров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам, установленным произ-
водителями лекарственных препаратов,
включенных в Перечень ЖНВЛП, в
субъектах РФ (далее - Правила установ-
ления надбавок).

 Как говорится в ч. 8 ст. 61Федераль-
ного закона N 61-ФЗ, производителям
запрещены:

 - реализация и отпуск лекарственных
препаратов, включенных в Перечень
ЖНВЛП, на которые ими не зарегистри-
рована предельная отпускная цена;

 - реализация и отпуск их по ценам, пре-
вышающим зарегистрированные или пе-
ререгистрированные

предельные отпускные цены.
 Исходя из вышеизложенного, фирма

производитель ЖНВЛП при реализации
препаратов не может применять оптовую
надбавку к зарегистрированной предель-
ной отпускной цене.
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Заполнение накладной
при доставке товара силами
транспортной компании

 Если продавец осуществляет по�
ставку товара с помощью нанятой
транспортной компании, в накладной
торг�12 строки «По доверенности» и
«Груз принял» водителем транспорт�
ной компании заполняются или нет?

  Строки «Груз принял» и «Груз получил
грузополучатель» в товарной накладной
по форме N ТОРГ-12 заполняют в следу-
ющем порядке.

В строке «Груз принял» накладной по
форме N ТОРГ-12 расписывается лицо,
принявшее груз в месте передачи ТМЦ,
отличном от склада покупателя (грузопо-
лучателя). Например, при приемке ТМЦ
на складе продавца или грузоотправите-
ля подпись в этой строке может поставить
работник покупателя или представитель

транспортной компании, нанятой покупа-
телем.

На лиц, получающих груз от имени по-
купателя, оформляют доверенность, рек-
визиты которой указывают в строке «По
доверенности N __ от «__» ____».

В строке «Груз получил грузополуча-
тель» товарной накладной ставит подпись
лицо, принявшее груз на складе покупа-
теля (например, материально-ответствен-
ные работники склада), если товар дос-
тавляется на склад покупателя.

 Дата в левой нижней части ТОРГ-12
характеризует момент передачи груза пе-
ревозчику. Ее подтверждает подпись дол-
жностного лица продавца в реквизите
«Отпуск груза произвел». Заметим, что
перевозчик подписывает приемку груза
только в ТН.

 Дата в правой нижней части ТОРГ-12
относится к вручению груза, а не товаров.
С точки зрения продавца, безразлично,
кто получил груз: сам покупатель-грузо-
получатель или его представитель (по до-
веренности). Заполнению подлежит один
из реквизитов - «Груз принял» (если груз
передан представителю) или «Груз полу-
чил грузополучатель» (эта подпись заве-
ряется печатью покупателя). Неиспользо-
ванный реквизит прочеркивается. А как
в дальнейшем происходит передача гру-
за от поверенного к доверителю (покупа-
телю-грузополучателю), продавца-грузо-
отправителя не касается.

 Если доставку груза осуществляет сам
грузоотправитель, то графа «Груз при-
нял» не заполняется и покупатель ставит
свою подпись в графе «Груз получил гру-
зополучатель».

 Исходя из вышеизложенного, если до-
ставку осуществляет поставщик (прода-
вец) сам или силами транспортной ком-
пании, то графа «Груз принял» не запол-
няется, а покупатель ставит свою подпись
в графе «Груз получил грузополучатель».
Строка «По доверенности» заполняется в
случае, если получает товар не сам поку-
патель, а доверенное лицо, которым мо-
жет быть и водитель транспортной ком-
пании, но нанятой покупателем.

27 ноября 2019 г.

Превышения действительной
стоимости доли
над фактической при выходе
участника

 Один из участников ООО (доля 20%)
30.11.2019 принял решение и написал
заявление о выходе из состава участ�
ников. Действительная стоимость доли,
рассчитанная на 31.12.2018, превыша�
ет фактически полученную от участни�
ка долю. Является ли ООО налоговым
агентом по уплате в бюджет налога на
прибыль с разницы? Процентная став�
ка в данном случае будет 13%?

  К дивидендам относятся также суммы
превышения доходов, полученных с
01.01.2019 при выходе (выбытии) из орга-
низации или при ее ликвидации, над оп-
лаченной стоимостью акций (долей, паев)
этой организации (п. 1 ст. 250 НК РФ).

 В этой ситуации общество признается
налоговым агентом по налогу на прибыль
(п. 3 ст. 275 НК РФ). Налог с указанного
дохода исчисляется по ставкам:

 - 0 процентов, если российская орга-
низация - получатель дивидендов соот-
ветствует условиям, перечисленным в пп.
1 п. 3 ст. 284 НК РФ;

 - 13 процентов, если она не соответ-
ствует таким условиям (пп. 2 п. 3 ст. 284
НК РФ).

29 ноября 2019 г.

Обособленное подразделение ИП
 ИП зарегистрирован в Чеченской

Республике, режим налогообложения
УСН доходы, деятельность планирует
вести в Самаре. Нужно ли регистриро�
вать обособленное подразделение в
Самаре, где платить налоги?

 Пункт 3 ст. 83 Налогового кодекса
РФ говорит только о постановке на
учет индивидуального предпринимате-
ля в налоговых органах по месту его
жительства (вносятся сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предприни-
мателей).

 При этом обязанность постановки на
учет в налоговых органах по месту нахож-
дения обособленных подразделений ука-
зана только для организаций (п. 4 ст. 83
НК РФ).

 Таким образом, в отношении индиви-
дуального предпринимателя нельзя гово-
рить о создании обособленных подразде-
лений в общепринятом смысле.

 Таким образом, применение формули-
ровки «обособленные подразделения»
для индивидуального предпринимателя
не является корректным. На основании
изложенного индивидуальный предприни-
матель не может создавать обособленные
подразделения. Однако при осуществле-
нии индивидуальным предпринимателем
деятельности в месте, отличном от места
его регистрации, необходимо уплачивать
налоги и сдавать соответствующую отчет-
ность в зависимости от применяемой им
системы налогообложения.

 Если индивидуальный предпринима-
тель применяет ОСН или УСН, то у него
отсутствует необходимость дополнитель-
но регистрироваться в налоговом органе
по месту вновь созданных рабочих мест
(только по месту его жительства - п. 3 ст.
8 Федерального закона от 08.08.2001 N
129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»).

 Уплата налогов и подача налоговых
деклараций будут происходить в тот на-
логовый орган, где он состоит на налого-
вом учете.

03 декабря 2019 г.

Отказ от права собственности
на имущество

 Имеется в собственности здание и
земля под ним, т.е. на балансе органи�
зации. Раньше там был магазин, с 2015
года деятельность не осуществляется.
Здание выставили на продажу, но
даже минимальную сумму никто не
дает, свет отключен, отопления нет.
Хотим избавиться и от здания, и от зе�
мельного участка, т.е. списать с балан�
са. Каким образом это можно сделать,
какие документы нужно предоставить
и куда, чтобы прекратить право соб�
ственности?

  Отказ от права собственности на иму-
щество возможен (ч. 1 ст. 236 ГК РФ). Он
представляет собой добровольный отказ
от вещи (вещей). Отказаться можно как
от движимого имущества, которое боль-
ше не используется, так и от недвижимо-
го, например, если затраты на его содер-
жание значительные, а дохода оно не при-
носит и не продается.

 При отказе от права собственности
имущество становится бесхозяйным (п. 1
ст. 225 ГК РФ).

 Отказ является основанием прекра-
щения права собственности (п. 1 ст. 235
ГК РФ). Однако одного только отказа не-
достаточно, чтобы перестать быть соб-
ственником. Фактически право собствен-
ности прекратится у вас только тогда,
когда у «отказного» имущества появит-

ся новый собственник (ч. 2 ст. 236 ГК
РФ). Например, в результате признания
судом права муниципальной собственно-
сти на объект недвижимости или приоб-
ретения его в силу приобретательной
давности.

 Для отказа от права собственности на
конкретную вещь нужно об этом объявить
либо совершить иные действия, которые
бесспорно свидетельствуют о том, что вы
устраняетесь от владения, пользования и
распоряжения имуществом и не намере-
ны сохранять какие-либо права на него (ч.
1 ст. 236 ГК РФ).

 Права и обязанности собственника со-
хранятся у вас до приобретения права
собственности на имущество другим ли-
цом (ч. 2 ст. 236 ГК РФ). По общему пра-
вилу до этого момента вы фактически
продолжите быть собственником и нести
бремя содержания имущества, платить
налоги.

 В зависимости от территории, на ко-
торой расположен объект недвижимости,
обратитесь с заявлением в орган местно-
го самоуправления. Росреестр принима-
ет на учет бесхозяйные недвижимые вещи
на основании заявления соответствующе-
го органа (п. п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ, п. п. 2 -
5 Порядка принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей, п. 1 Положения о Рос-
реестре).

 Из текста вашего заявления должно
быть ясно, что вы отказываетесь от пра-
ва собственности на конкретный объект.
В противном случае в принятии на учет
бесхозяйной вещи будет отказано, Рос-
реестр возвратит заявление в соответ-
ствующий исполнительный орган власти
или местного самоуправления (п. 12 По-
рядка принятия на учет бесхозяйных не-
движимых вещей). Это будет означать,
что от права собственности вы не отка-
зались.

 Если недвижимость не поступит в му-
ниципальную собственность, то возмож-
ны два варианта (п. п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ):

1)ваша организация может вновь при-
нять имущество во владение, пользова-
ние и распоряжение;

 2)кто-либо приобретает его в силу при-
обретательной давности

 Исходя из ст. 236 ГК РФ отказ от пра-
ва собственности не влечет прекращения
прав и обязанностей собственника в от-
ношении имущества пока право собствен-
ности на него не приобретает другое лицо.
В связи с этим полагаем, что Росреестр
вам откажет, и такой отказ будет право-
мерным, запись о прекращении права
собственности при таких обстоятельствах
была бы недостоверной.

 Вы не сможете отказаться от права
собственности на земельный участок,
если на нем расположен принадлежа-
щий вам объект недвижимости, в силу
принципа единства судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними
объектов, закрепленного в п. 1 ст. 1,
п. 4 ст. 35 ЗК РФ.

 Такой отказ был бы формальным, по-
скольку, оставаясь собственником недви-
жимости, вы продолжите пользоваться зе-
мельным участком, т.е. не намерены от-
казываться от всех правомочий собствен-
ника в отношении него (Определение ВАС
РФ от 06.10.2010 N ВАС-10469/10).

 Исходя из вышеизложенного, для от-
каза от права собственности на недвижи-
мость и земельный участок под ней по-
дайте заявление в орган местного само-
управления по месту нахождения недви-
жимости.

 Учтите, что ваши права и обязаннос-
ти собственника имущества прекратят-
ся только после того, как другое лицо
приобретет право собственности на
него.

05 декабря 2019 г.
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Основные правила
освобождения

  Перейти на освобождение от НДС мо-
гут фирмы и ИП на ОСН, у которых за 3
последних месяца <1>:

 - выручка находится в пределах 2 млн
руб.;

 - и не было реализации подакцизных
товаров без ведения соответствующего
раздельного учета.

 Освобождение не распространяется на
НДС, который нужно перечислять в каче-
стве налогового агента (в частности, при
аренде государственного и муниципаль-
ного имущества), и на НДС, уплачивае-
мый при импорте <2>.

 Начать применять освобождение мож-
но с 1-го числа любого месяца. Вы пере-
стаете начислять НДС с реализаций и
предъявлять сумму налога покупателям.
В течение 12 месяцев отказаться от ос-
вобождения, то есть по собственному же-
ланию вернуться к общему порядку исчис-
ления НДС, нельзя <3>. Но можно утра-
тить право на него - если выручка за 3
любых последовательных месяца превы-
сит 2 млн руб. или будет реализация по-
дакцизных товаров и при этом не будет
вестись раздельный учет <4>.

 Не позднее 20-го числа того месяца, с
которого вы начали применять освобож-
дение, нужно сообщить об этом своей
ИФНС: сдать уведомление по специаль-
ной форме <5>, выписки из баланса (от-
чета о финансовых результатах) и книги
продаж (книги учета доходов и расходов
ИП) <6>. В связи с переходом на освобож-
дение нужно восстановить НДС с остаточ-
ной стоимости ОС и НМА, а также со сто-
имости тех МПЗ, которые не были исполь-
зованы в облагаемых НДС операциях до
начала использования права на освобож-
дение <7>.

Какими будут проводки по счету 19
  Входной НДС по товарам, работам, ус-

лугам, имущественным правам, приобре-
таемым для ведения освобожденной от
НДС деятельности, не подлежит вычету.
Он включается в стоимость покупок и в
бухгалтерском, и в налоговом учете <8>.
Соответственно, входящие счета-факту-
ры (при наличии) в книгу покупок зано-
сить не нужно <9>.

 Поэтому в общем случае нет смысла
прогонять суммы входного НДС через
счет 19. Сразу учитывайте приобретен-
ные товары по стоимости, включающей
входной НДС. Добавьте в учетную поли-
тику соответствующее положение со
ссылкой на принцип рациональности ве-
дения бухучета <10>.

 Учитывать входной НДС на счете 19 и
тут же списывать его на стоимость при-
обретенных товаров имеет смысл, напри-
мер, если вы понимаете, что в текущем
месяце право на освобождение может

быть утрачено. Тогда придется начислить
НДС на все реализации начиная с 1-го
числа этого месяца. Соответственно,
входной НДС по принятым на учет в этом
месяце покупкам можно будет - при на-
личии счетов-фактур поставщиков - при-
нять к вычету, убрав из стоимости поку-
пок и вернув на счет 19, а оттуда списав
на счет 68.02 «Расчеты по НДС» <11>.
Сами счета-фактуры нужно будет зареги-
стрировать в книге покупок.

 Аналогично у ИП: в расходах покупки
учитываются в сумме, включающей вход-
ной НДС.

Что будет на счете 68.02
  Проводок по счету 68.02 в рамках ос-

вобождения от НДС не будет, поскольку:
 - входной НДС даже в случае учета на

счете 19 списывается на другие счета;
 - от НДС по реализациям вы освобож-

дены, значит, начислять его и показывать
на счете 68.02 вам не придется.

 Соответственно, и сальдо по счету
68.02 не возникает.

 Проводки по счету 68.02 возникнут при
появлении НДС, на который освобожде-
ние не распространяется (например, если
вы разово предъявили покупателю НДС,
выставив счет-фактуру с налогом <12>).

 Совет
 Перейдя на освобождение, вы мо-

жете договориться с поставщиками о
том, что они перестанут выставлять
вам счета-фактуры <13>. Не советуем
так делать, если нет полной уверенно-
сти, что в течение года вы будете ра-
ботать без НДС. В случае утраты пра-
ва на освобождение входящие счета-
фактуры понадобятся вам для заявле-
ния вычета по НДС.

Выставлять ли покупателям
счета�фактуры

  Счета-фактуры следует выставлять,
но только с пометкой: «Без налога (НДС)»
<14>. И записывать их в книге продаж.
Выписку из нее по истечении 12 месяцев
освобождения нужно будет сдать в ИФНС,
чтобы доказать правомерность освобож-
дения.

 На получаемые авансы счета-фактуры
составлять не нужно <15>. Соответствен-
но, и в книгу продаж авансы не попадут.

 Поскольку срок выставления счета-
фактуры - 5 календарных дней со дня от-
грузки <16>, обратите внимание на сче-
та-фактуры переходного периода. Напри-
мер, с 1 ноября фирма перешла на осво-
бождение от НДС. Бухгалтерия 4 ноября
формирует счет-фактуру на услуги, ока-
занные 30 октября: в нем нужно выделить
сумму НДС, поскольку эти услуги не под-
падают под применяемое с 1 ноября ос-
вобождение.

Сдавать ли декларации по НДС
  В представлении деклараций за пери-

оды, в течение которых вы применяете ос-
вобождение от НДС, нет необходимости
<17>. Вы один раз в год сдадите в ИФНС
уведомление об использовании права на
освобождение, и этого достаточно.

 Заметим, что пользоваться освобож-
дением вы вправе, даже если уведомле-
ние не сдадите <18>. Но тогда есть риск,
что инспекция, не получив от вас в оче-
редной отчетный срок декларацию по
НДС, заблокирует счета. Ведь она не бу-
дет знать о том, что вы прекратили рабо-
тать с НДС.

 Если на освобождение вы переходите
не с первого месяца квартала, то за этот
квартал нужно отчитаться в обычный
срок. В декларации покажите только опе-
рации за время с начала квартала до даты
перехода на освобождение, а также вос-
становленный в связи с этим НДС. Если
освобождение вы начали применять с
первого месяца квартала, восстановлен-
ный НДС включите в декларацию за пос-
ледний предшествующий квартал.

 Учтите, что если в период работы с
применением освобождения вы выстави-
те кому-то из покупателей счет-фактуру
с НДС, то должны будете сдать деклара-
цию за квартал, на который приходится
эта отгрузка. Всю сумму этого НДС, без
уменьшения на вычеты <19>, придется
заплатить в бюджет. Срок уплаты налога
и сдачи декларации - не позднее 25-го
числа месяца, следующего за этим квар-
талом <20>.

 Освобожденные от НДС по ст. 145 НК
посредники, выставившие счета-фактуры
от имени принципалов, обязаны сдать в
ИФНС журнал учета счетов-фактур <21>.
НК требует от такого посредника предста-
вить декларацию, лишь если в том же
квартале он являлся еще и налоговым
агентом <22>. Однако из формулировок
п. 49 Порядка заполнения декларации по
НДС <23> можно сделать следующий вы-
вод: посредник должен сдать декларацию,
заполнив разделы 10 и 11, даже если не
исполнял обязанности налогового агента.
За разъяснениями мы обратились к спе-
циалисту ФНС.

НДС�ОТЧЕТНОСТЬ
ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ПО СТ. 145 НК
ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса:
 - Освобожденные от НДС в соответ-

ствии со ст. 145 НК посредники, кото-
рые действуют от своего имени в ин-
тересах других лиц и составляют (пе-
ревыставляют) счета-фактуры (агенты
и комиссионеры, застройщики и экспе-
диторы), сдают по ТКС журнал учета

полученных и выставленных счетов-
фактур <21>. Если указанные посред-
ники не являются налоговыми агента-
ми, то обязанности представлять дек-
ларацию по НДС у них нет (за исклю-
чением случая, указанного в п. 5 ст. 173
НК). Соответственно, и ответствен-
ность за непредставление декларации
они не несут.

 Справка
 Разовые выставления покупателям

счетов-фактур с суммой НДС не счи-
таются досрочным отказом от освобож-
дения.

 Статья 145 + статья 149 НК:
сдавать ли декларации по
НДС

  Помимо реализаций, которые по об-
щим правилам подпадают под НДС, у
фирмы/ИП могут быть и операции, осво-
божденные от НДС по умолчанию - на ос-
новании ст. 149 НК.

 Например, у ломбардов проценты по
выдаваемым займам не облагаются НДС
на основании подп. 15 п. 3 ст. 149 НК, а
услуги хранения подпадают под НДС. И
чтобы не начислять налог с хранения,
ломбард может перейти на освобождение
по ст. 145 НК.

 ВАС указал, что выручка от операций,
освобожденных по ст. 149 НК, не участву-
ет в подсчете выручки в рамках освобож-
дения по ст. 145 НК <24>.

 Означает ли это, что освобождение по
ст. 145 НК не распространяется на опе-
рации из ст. 149 НК, в нашем примере -
на проценты по займам? И соответствен-
но, не придется ли ломбарду сдавать по
ним декларацию с разделом 7?

ДЕКЛАРАЦИЯ С РАЗДЕЛОМ 7
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДС
ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса:
 - На лиц, применяющих право на ос-

вобождение по ст. 145 НК, также рас-
пространяется освобождение от нало-
гообложения операций, предусмотрен-
ное ст. 149 НК. При этом обязанность
представлять декларацию с разделом
7 по операциям, не облагаемым НДС
на основании ст. 149 НК, у организа-
ции, которая использует освобождение
по ст. 145 НК, отсутствует <25>. Одна-
ко налоговые органы в рамках провер-
ки отчетности, представляемой по ис-
течении каждых 12 месяцев освобож-
дения <26> (в том числе проверки со-
блюдения лимита выручки), вправе
запросить и документы по операциям,
освобожденным от НДС на основании
ст. 149 НК.

КАК ЖИТЬ БЕЗ НДС:
ПРИМЕНЯЕМ ЛЬГОТУ

ПО СТАТЬЕ 145 НК

Переход фирмы/ИП на освобождение от НДС может, как и все
непривычное, вызвать вопросы даже у опытного бухгалтера.
На самом деле ничего сложного нет. Дорого обойтись может только
легкомысленное отношение к срокам сдачи специальной отчетности
по освобождению. Отвечаем на ваши вопросы и предупреждаем
об основных опасностях. Особенности освобождения от НДС
на ЕСХН здесь не рассматриваем.
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  Раздельный учет продаж и входного
НДС здесь не нужен. Он требуется в пе-
риодах, когда есть и облагаемые, и нео-
благаемые операции <27>, а в нашей си-
туации от НДС освобождены все реали-
зации (хоть и по разным основаниям).

 Внимание! Фирма (ИП), пользую-
щаяся освобождением от НДС по ст.
145 НК, должна представить деклара-
цию по НДС за квартал, в котором она
исполняла обязанности налогового
агента <28>. Такую декларацию мож-
но сдать на бумаге, электронка не обя-
зательна <29>.

 Контролируйте выручку
  С 1-го числа месяца, в котором выруч-

ка превысит лимит, вы потеряете право
на освобождение и должны будете выпол-
нять все обязанности плательщиков НДС:
начислять налог с реализаций и авансов
и принимать к вычету по покупкам, а так-
же сдавать электронные декларации
<30>. Поэтому размер выручки нужно по-
стоянно отслеживать.

 В предельные 2 млн руб. должна укла-
дываться сумма выручки не только за
каждый квартал, но и за любые три пос-
ледовательных месяца. Например, фир-
ма перешла на освобождение с 1 авгус-
та. Значит, в пределах 2 млн руб. должна
быть выручка за август + сентябрь + ок-
тябрь, за сентябрь + октябрь + ноябрь, за
октябрь + ноябрь + декабрь и т.д. При под-
счете выручки исходите из следующих
правил.

 Правило 1. Выручку определяйте по
данным бухучета <31>. Данные налогово-
го учета не годятся. Если были разовые
предъявления НДС покупателям, то вы-
ручку берите без НДС. Полученные аван-
сы в подсчете не учитывайте.

 Правило 2. Исключите из подсчета
суммы, которые и без освобождения по
ст. 145 не облагаются НДС <32>. Это вы-
ручка:

 - от деятельности, в отношении кото-
рой применяете ЕНВД;

 - от операций, которые не облагаются
НДС на основании ст. 149 НК;

 - от реализации подакцизных товаров
(допускается во время освобождения от
НДС только при условии ведения раздель-
ного учета операций по продаже подак-
цизных и иных товаров <33>);

 - от операций, не признаваемых объек-

том обложения НДС <34>, и от продажи
товаров, местом реализации которых не
признается территория РФ <35>.

 Можно ли исключить из подсчета вы-
ручку по работам и услугам, местом реа-
лизации которых не признается террито-
рия РФ <36>? Этот вопрос возник в свя-
зи с тем, что с 01.07.2019 при выполне-
нии (оказании) таких работ (услуг) нало-
гоплательщики, не пользующиеся осво-
бождением по ст. 145 НК, вправе прини-
мать входной НДС к вычету <37>. И, на-
пример, в целях расчета пропорции для
применения правила «пяти процентов»
контролирующие органы теперь прирав-
нивают такие операции к облагаемым
НДС (см. ГК, 2019, N 14, с. 34).

 Мы обратились к специалисту ФНС.

УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО РАБОТАМ
И УСЛУГАМ, МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
КОТОРЫХ НЕ РФ, ДЛЯ СТ. 145 НК
ДУМИНСКАЯ Ольга Сергеевна,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса:
 - Согласно судебной практике для

целей ст. 145 НК в сумму выручки, ог-
раничиваемую лимитом 2 млн руб.,
следует включать только выручку от
операций, облагаемых НДС <38>. Опе-
рации по реализации работ, услуг, осу-
ществляемые не на территории РФ, ос-
таются не облагаемыми НДС и после
01.07.2019. Поэтому их по-прежнему не
нужно учитывать при определении раз-
мера выручки, сравниваемого с на-
званным лимитом. Соответственно, в
рамках освобождения по ст. 145 НК
входной НДС по товарам (работам, ус-
лугам), относящимся к указанным опе-
рациям, учитывается в стоимости этих
покупок <39>.

Проследите за НДС�
реквизитами в ККТ�чеках

  Учитывая, что все чеки сразу отправ-
ляются в налоговую, нужно перенастро-
ить ККТ (если вы обязаны ее применять)
так, чтобы с первого же дня освобожде-
ния в чеках не выделялась сумма НДС.
Значения реквизитов <40>:

 - ставка НДС - «НДС не облагается»
(«НДС 0%» тут не подходит);

 - сумма расчета по чеку указывается
как «Сумма без НДС».

 Если в чеках останется сумма НДС,
возможны следующие последствия.

 Во-первых, инспекция может оштрафо-
вать за нарушение порядка применения
ККТ <41>.

 Во-вторых, если по всем вашим реа-
лизациям пробиты чеки с выделенной
суммой НДС, налоговики могут расценить
это как предъявление суммы налога по-
купателям и доначислить вам этот НДС.
Ведь сводные данные чеков вы обязаны
регистрировать в книге продаж <42>, а в
чеках выделена сумма налога. Правда,
вероятность такого доначисления мала.
По заключению КС, выделение НДС в
розничном кассовом чеке нельзя прирав-
нивать к предъявлению налога путем вы-
ставления счета-фактуры <43>.

 Поэтому ККТ нужно перенастроить, а
чеки с ошибочным выделением НДС ис-
править, и чем скорее - тем лучше. Сфор-
мируйте чеки коррекции (если у вас ФФД
1.1) либо чеки на обратные операции и
чеки с верными данными (если у вас ФФД
1.05) и сообщите о допущенном наруше-
нии в ФНС - это важно сделать прежде,
чем налоговики сами обнаружат вашу
ошибку <44>.

Через 12 месяцев
подтвердите, что соблюдали
условия освобождения

  Как только пройдут 12 месяцев с на-
чала освобождения, в инспекцию нужно
будет сдать пакет документов, подтвер-
ждающих, что в течение этого времени
у вас выполнялись условия работы без
НДС. Сделать это нужно не позднее 20-
го числа следующего (13-го с начала ос-
вобождения) месяца. Учтите, что если вы
отправляете в инспекцию эти докумен-
ты в бумажном виде почтой, то следует
сделать это заранее, ведь они считают-
ся представленными на 6-й рабочий день
с даты отправления их заказным пись-
мом <45>.

 Сдать нужно выписки:
 - из баланса - с указанием выручки за

весь период освобождения (из книги уче-
та доходов и расходов - для ИП). Однако
из баланса величина доходов не видна,
поэтому лучше приложить еще и выпис-
ку из ОФР. Впрочем, и она тоже не все-
гда годится в качестве подтверждения ве-
личины доходов, которые берутся для
сравнения с величиной лимита. Тогда

<1> пп. 1, 2 ст. 145 НК РФ; п. 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <2> п. 5 ст. 174, п. 3 ст. 145 НК РФ.
 <3> п. 4 ст. 145 НК РФ.
 <4> п. 5 ст. 145 НК РФ; п. 3 мотивировочной части Определения КС от
10.11.2002 N 313-О.
 <5> приложение 1 к Приказу Минфина от 26.12.2018 N 286н.
 <6> пп. 3, 6 ст. 145 НК РФ.
 <7> п. 8 ст. 145 НК РФ; п. 25 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <8> подп. 3 п. 2 ст. 170, п. 2 ст. 254, пп. 1, 3 ст. 257 НК РФ.
 <9> пп. 1, 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Прави-
тельства от 26.12.2011 N 1137; Письмо ФНС от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7895@.
 <10> п. 6 ПБУ 1/2008.
 <11> п. 5 ст. 145 НК РФ.
 <12> подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ.
 <13> подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ.
 <14> п. 5 ст. 168 НК РФ.
 <15> п. 17 приложения N 5 к Постановлению Правительства от 26.12.2011
N 1137.
 <16> п. 3 ст. 168 НК РФ.
 <17> Письмо ФНС от 04.06.2015 N ГД-4-3/9650@.
 <18> п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33; Письмо ФНС
от 04.07.2019 N СД-4-3/13103@.
 <19> п. 5 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <20> подп. 1 п. 5 ст. 173, пп. 4, 5 ст. 174 НК РФ.
 <21> п. 5.2 ст. 174 НК РФ.
 <22> абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ.
 <23> приложение N 2 к Приказу ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
 <24> п. 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <25> Письмо ФНС от 12.05.2014 N ГД-4-3/8911@.
 <26> п. 4 ст. 145 НК РФ.
 <27> п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ.
 <28> п. 5 ст. 174 НК РФ.
 <29> абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ; Письма ФНС от 04.04.2014 N ГД-4-3/6132,
от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.

 <30> п. 5 ст. 145 НК РФ.
 <31> п. 3 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <32> пп. 3, 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33; Письмо
ФНС от 12.05.2014 N ГД-4-3/8911@.
 <33> п. 2 ст. 145 НК РФ; п. 3 мотивировочной части Определения КС от
10.11.2002 N 313-О; приложение к Письму МНС от 13.05.2004 N 03-1-08/
1191/15@.
 <34> п. 2 ст. 146 НК РФ.
 <35> ст. 147 НК РФ.
 <36> ст. 148 НК РФ.
 <37> пп. 3, 4 ст. 1, п. 2 ст. 3 Закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ.
 <38> п. 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33.
 <39> п. 2 ст. 170 НК РФ.
 <40> таблицы 4, 24 приложения N 2 к Приказу ФНС от 21.03.2017 N
ММВ-7-20/229@.
 <41> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <42> пп. 1, 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Пра-
вительства N 1137.
 <43> Постановление КС от 03.06.2014 N 17-П; Информация ФНС от
15.08.2014.
 <44> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ.
 <45> п. 7 ст. 145 НК РФ.
 <46> п. 5 ст. 145 НК РФ.
 <47> Письмо Минфина от 06.05.2010 N 03-07-14/32.
 <48> п. 30 Обзора судебной практики ВС от 24.04.2019 N 1 (2019); Опре-
деление ВС от 16.04.2019 N 302-КГ18-22744.
 <49> приложение 1 к Приказу Минфина от 26.12.2018 N 286н.
 <50> п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33; Письмо ФНС
от 04.07.2019 N СД-4-3/13103@.
 <51> Письмо Минфина от 23.08.2019 N 03-07-14/64961.
 <52> пп. 1, 2 ст. 145 НК РФ.
 <53> пп. 3, 6 ст. 145 НК РФ.
 <54> Письмо Минфина от 28.03.2007 N 03-07-14/11.
 <55> Постановление АС УО от 21.01.2016 N Ф09-10679/15.

имеет смысл приложить подписанную ру-
ководителем справку с указанием таких
доходов в разбивке по месяцам всего пе-
риода освобождения;

 - из книги продаж - за весь период ос-
вобождения.

 Если не сдать эти документы, будет
считаться, что фирма (ИП) утратила пра-
во на освобождение с самого первого дня
его применения. Тогда НДС за прошед-
шие 12 месяцев придется восстановить
и перечислить в бюджет с уплатой пеней
и штрафов <46>. Причем, по мнению
Минфина, сумму налога нужно опреде-
лить сверх договорных цен <47>. ВС, на-
оборот, исходит из того, что сумму НДС
нужно определить по расчетной ставке
(то есть так, как будто налог уже есть в
цене) <48>.

 Этот же срок установлен и для уве-
домления инспекции о том, будет ли
фирма (ИП) пользоваться освобождени-
ем следующие 12 месяцев или отказы-
вается от него. Обязательной формы
нет, можно взять за основу форму уве-
домления об использовании права на
освобождение <49>. Если это уведомле-
ние не сдать, инспекция не вправе от-
казать вам в продлении освобождения
<50>. Но, как и в случае с уведомлени-
ем о переходе на освобождение, может
ожидать от вас сдачи деклараций по
НДС и, не получив их, заблокировать
банковские счета.

* * *
  Как видим, невыполнение обязаннос-

ти сдать уведомления о переходе на ос-
вобождение и о его продолжении по окон-
чании 12 месяцев не грозит потерей пра-
ва на работу без НДС. А вот если проиг-
норировать обязанность сдать докумен-
ты, подтверждающие правомерность при-
менения освобождения в течение уже ис-
текших 12 месяцев, последствия будут
тяжелыми.

Бухгалтеру на заметку
 Отсутствие выручки в три после-

дних месяца не мешает перейти на ос-
вобождение от НДС по ст. 145 НК

 Недавно это признал Минфин <51>.
Напомним, что одно из условий пере-
хода на освобождение от НДС по ст.
145 НК связано с размером выручки за
три предшествующих последователь-
ных календарных месяца: она не дол-
жна превышать 2 млн руб. <52>

 Много лет назад Минфин дал про-
тивоположные разъяснения. Раз вы-
ручки нет, то нет и базы для сравнения
с 2 млн руб. А значит, невозможно
сформировать сдаваемые вместе с
уведомлением о переходе на освобож-
дение <53> выписки, подтверждающие
размер выручки (из книги продаж, кни-
ги учета доходов и расходов ИП, балан-
са (ОФР)). Следовательно, невозможен
и сам переход на освобождение <54>.
Этот подход удавалось оспорить в су-
дах <55>.

 Новое Письмо свидетельствует, что
позиция Минфина наконец измени-
лась. Это дает возможность без риска
споров с налоговиками сразу перехо-
дить на освобождение от НДС вновь за-
регистрированным налогоплательщи-
кам, а также фирмам и ИП, которые
некоторое время были «спящими» и
теперь возвращаются к работе. На наш
взгляд, вместо названных выписок к
уведомлению можно приложить пояс-
нения об отсутствии записей по той
причине, что в последние три месяца
не было реализации.

 Н.А. МАРТЫНЮК,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению
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Первое астрономическое объединение в
России - «кружок любителей физики и

астрономии» - появилось в 1888 г. в Нижнем
Новгороде, а в 1891 г. в Петербурге было от-
крыто Русское астрономическое общество,
объединившее астрономов-профессионалов,
учителей космографии и любителей астроно-
мии России.

 В Самаре же первый кружок астрономов-
любителей появился по инициативе препода-
вателя Ф. В. Доброхотова лишь в декабре 1924
г. О первых шагах нового объединения газета
«Коммуна» сообщала: «Кружок имеет целью
объединение любителей, углубление их работ
и распространение соответствующих знаний
в общественной среде. Кружком уже проде-
лана некоторая работа – заложена библиоте-
ка. В ближайшее время будет произведен ряд
сообщений и докладов («Астрономия и мате-
матика», «Фигура и размеры Земли», «Тео-
рия относительности» и пр.) По примеру дру-
гих городов Союза кружок намечает устрой-
ство в Самаре небольшой астрономической
обсерватории».

Однако собственное здание самарские
астрономы получили лишь через 15

лет. Но обо всем по порядку. Первый шаг в
этом направлении был сделан в 1930 г., когда
научно-краеведческим обществом был разра-
ботан проект астрономической площадки. Ее
планировалось построить на вышке Дома
культуры, который тогда размещался в зда-
нии бывшей синагоги. Но дальше проекта
дело не пошло.

 Также только в проекте осталось здание
обсерватории, которое должно было размес-
титься на крыше Дома сельского хозяйства.
По замыслу архитектора П. А. Щербачева, она
должна была иметь «круглую башню главно-
го телескопа с вращающимся сферическим
куполом, который позволяет вести наблюде-
ния в любой части неба», «две площадки для
измерительных приборов, наблюдательную
площадку в 100 кв. м, фотолабораторию, му-
зей-аудиторию и научный кабинет-библиоте-
ку». По сообщению члена кружка И. Матвее-
ва, самарские астрономы тогда уже имели в
своем распоряжении необходимое оборудова-
ние для новой обсерватории: «У нас есть заг-
раничный телескоп с объективом в 100 мм.
Набор окуляров позволяет вести наблюдение
с увеличением от 60 до 300 раз. Есть три мень-
ших телескопа и другие приборы, есть ценная
библиотека, в которой имеются редкие анти-
кварные издания».

В 1936 г. кружок любителей астрономии
был реорганизован в Куйбышевское от-

деление Всесоюзного астрономо-геодезичес-
кого общества (ВАГО), которое объединило
все астрономические и геодезические круж-
ки и общества страны. «Астрономическая
группа, в состав которой вошел коллектив
бывшего кружка любителей астрономии (тт.
Матвеев, Доброхотов, Иванов, Соболев и др.),
широко развернула работу. Прочитаны лек-
ции по астрономии в школе № 6, в детской
библиотеке, в Домах колхозников. Проводит-
ся систематическая научно-исследовательс-
кая работа: изучение Солнца и его пятен, на-
блюдение над новой звездой в созвездии Гер-
кулеса, исследование переменных звезд. Ре-
зультаты наблюдений обрабатываются в от-
деле Солнца ВАГО, в бюро по исследованию

переменных звезд в Москве и затем печата-
ются в астрономических изданиях. Куйбышев-
ское отделение получило приглашение на 6-ю
Всесоюзную конференцию исследователей
переменных звезд, созываемую в Москве в
октябре 1936 года». В том же 1936 г. «обсер-
ватория получила точный прибор – актинометр
системы Михельсона для наблюдения солнеч-
ной радиации. При помощи этого прибора об-
серватория будет производить определение
силы солнечного напряжения тепла и тепло-
вого режима нашего края. Недавно в обсер-
ватории установлен анеморумбограф – авто-
матический прибор, непрерывно записываю-
щий силу и скорость ветров». Так как же был
решен вопрос о здании для обсерватории? Где
же работали куйбышевские астрономы?

 Ответом служит заметка с говорящим на-
званием: «Обсерватория на столбе» (1937 г.)
«Как же работают куйбышевские астрономы?
Во дворе дома, где живет т. Доброхотов (сей-
час учитель школы № 6), был врыт столб. Ве-
черами астрономы укрепляли на столбе теле-
скоп и работали. Потом астрономическую тру-
бу убирали. Недавно столб вырыли: ЖАКТ ус-
троил на этом месте помойку. Отделение име-
ет хорошие инструменты, в том числе загра-
ничный телескоп с 300-кратным увеличением.
Эта труба лежит разобранной в ящике. Непло-
хая библиотека отделения хранится по не-
скольку книг на квартирах у отдельных астро-
номов. Давно уже куйбышевские инженеры,
техники, учителя и студенты – любители аст-
рономии добиваются создания в городе об-
серватории, но безрезультатно».

Ситуация изменилась только в 1939 году,
когда в поселке Зубчаниновка было вы-

строено первое здание для астрономической
и геофизической обсерватории. «В первона-
чальном виде обсерватория представляла
собой небольшой деревянный астрономичес-
кий павильон с куполом и телескопом, радом
с которым размещалась открытая площадка
для наблюдений при помощи переносных ин-
струментов».

 Несмотря на скромные размеры, обсерва-
тория вела большую работу, которая не пре-
рывалась и в годы Великой Отечественной
войны. В отчете за 1942 г. указывалось: «В
дни войны работа ряда советских обсервато-
рий была нарушена оккупацией некоторых
городов вражескими войсками и разрушени-
ем обсерваторий фашистскими варварами. В
связи с этим развитие астрономических ра-
бот в Куйбышеве приобретает особое значе-
ние. За последнее время куйбышевским от-
делением разработаны улучшенные методы
наблюдения Солнца, получившие благоприят-
ную оценку. С апреля будут ежедневные на-
блюдения над пятнообразовательной деятель-
ностью Солнца и над его фотосферой.

 Кроме астрономических наблюдений про-
водятся работы теоретического и вычисли-
тельного характера. В военное время куйбы-
шевские астрономы уделили особое внима-
ние прикладным исследовательским работам,
связанным с задачами обороны. Ф. В. Добро-
хотовым разрабатывается новый метод реше-
ния задачи Потенота о точном определении
на местности. Членами отделения разработа-
ны также конструкции рядя других измери-
тельных и наблюдательных приборов». Кро-
ме того, «систематически проводятся работы

и в других областях астроно-
мии. Обследуются площад-
ки неба для выявления ко-
мет, проводится изучение
редких астрономических яв-
лений, лунных затмений и
т.д. Отделением ВАГО раз-
работаны улучшенные мето-
ды астрономических наблю-
дений, заслужившие официальное одобрение.
Предвычислен и издан свой астрономический
ежегодник на 1944-1945 академический год».

В 1945 г. местное отделение ВАГО при-
нимало активное участие в наблюде-

нии редкого астрономического явления - пол-
ного солнечного затмения, которое можно
было наблюдать на территории Куйбышевс-
кой области. Тогда в Чапаевск «прибыла из
Москвы экспедиция ВАГО Академии наук
СССР для наблюдения предстоящего солнеч-
ного затмения. Местом для научных наблю-
дений избран пригород Чапаевска - посёлок
Губашево, где будет проходить центральная
линия солнечного затмения. В поселке закон-
чены приготовления к установке приборов,
расчищена площадка, устроен павильон, по-
ставлены бетонные столбы, на которых мон-
тируется один из мощных в Союзе короногра-
фов для фотографирования Солнца».

 В этом же году было принято решение о
постройке нового здания для астрономичес-
кой обсерватории. В сообщении о ходе строи-
тельства говорилось: «Сооружается новое
капитальное здание. Красивый дом из крас-
ного и белого кирпича, возводимый по проек-
ту архитектора П. А. Щербачева, имеет спе-
циальное помещение - башенку для телеско-
па, который располагается на массивном ка-
менном столбе, изолированном от всего стро-
ения и глубоко врытом в землю. Помещение
накрыто вращающимся по круглому рельсу
сварным металлическим куполом с открыва-
ющимся люком. Это позволяет вести наблю-
дения любой части неба. Для дежурного аст-
ронома имеется специальная комната. Архи-
тектором П. А. Щербачевым проектируется
вторая и третья очереди строительства. Таким
образом, в будущем обсерватория разместит-
ся в большом здании, украшенном колонна-
дой и фронтоном, увенчанным громадным ку-
полом, диаметром около 10 м, где будет рас-
положен большой телескоп. Помимо этого, у
обсерватории будет ряд отдельных павильо-
нов, один из которых - «Службы времени» -
намечено построить летом 1947 года».

По печальной традиции, проект был ре-
ализован не полностью -строительство

здания было ограничено лишь первой очере-
дью. Но, также по традиции, это обстоятель-
ство почти не отразилось на работе куйбышев-
ских астрономов. Из отчетов заведующего об-
серваторией И. Матвеева нам известно об их
достижениях: «В апреле текущего года (1947)
астрономическим советом АН СССР было ус-
тановлено, что основным инструментом обсер-
ватории должен быть астрограф - весьма
сложный прибор для фотографирования неба.
Этот инструмент выдвигает нашу небольшую
обсерваторию в ряд первоклассных обсерва-
торий страны. Астрограф будет изготовлен на
отечественном оптико-механическом заводе.
Помимо этого, обсерватория будет оснащена
рядом новых инструментов. Изучение пере-

менных звезд проводится нами с 1934 года. Вы-
полнено около 4 тыс. оценок яркости перемен-
ных и новых звезд, дан метод обработки на-
блюдений, предложено два способа исследо-
ваний поверхности Солнца, проведено две на-
учных экспедиции по наблюдению полных сол-
нечных затмений 1931 и 1945 г.г. Обсервато-
рия проводит ежегодную большую работу по
предвычислению и составлению куйбышевс-
кого астрономического ежегодника для школ,
вузов и любителей астрономии. Работы обсер-
ватории печатаются в изданиях АН СССР».

 В 1949 г. АН СССР на Куйбышевскую аст-
рономическую обсерваторию было возложе-
но «всестороннее исследование полуправиль-
ных и неправильных переменных звезд. Для
выполнения этих работ Академия наук выде-
лила новый стационарный экваториал на па-
раллактическом штативе с часовым механиз-
мом, с рядом дополнительных приборов. Этот
инструмент получен и в настоящее время мон-
тируется. Его вес около полутора тонн».

 1953 год. «В январе на территории Мордов-
ской АССР упал метеорит. Размер его дости-
гал величины половины лунного диска полно-
луние. Вскоре болид распался, при этом в ряде
мест были слышны звуки, напоминающие рас-
каты грома. В настоящее время в зоне паде-
ния метеорита работает по заданию АН СССР
член куйбышевского отделения ВАГО т. Сул-
ковский, собравший показания очевидцев».

 1958 год. В мае 1957 г. в обсерватории был
достроен специальный купол, который не мог-
ли установить в течение нескольких лет. «Раз-
мещенный в башне сложный инструмент для
фотографических и визуальных исследований
небесных светил – астрограф Цейса – стало
возможным использовать без особых затруд-
нений. На территории обсерватории строятся
еще и другие башни и павильоны, меньшие по
размерам. На очереди – постройка главной
башни под телескоп размером в 500 мм систе-
мы выдающегося советского конструктора Д.Д.
Максутова. Получен от Пулковской обсервато-
рии проект башни для этого прибора».

Кроме наблюдения за переменными
звездами, в обсерватории «ведутся на-

блюдения и над планетой Марс. Исследуются
вопросы теплового режима почвы на этой пла-
нете. Изучаются вопросы картографирования
поверхности нашего соседа – Луны. В связи с
Международным геофизическим годом ведут-
ся регулярные наблюдения серебристых об-
лаков. Коллектив наблюдателей обсерватории
превышает 15 человек, все они большие эн-
тузиасты этой науки».

 К сожалению, нам не удалось установить,
когда и по какой причине Куйбышевская об-
серватория прекратила свою деятельность. В
наши дни о ней напоминает лишь улица Об-
серваторная в пос. Зубчаниновка.

 Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использования

архивных документов  ЦГАСО
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Впервые мы расскажем об истории
формирования нумизматических

коллекций двух самарских музеев, свя-
занных с именем Великого князя Геор-
гия Михайловича. Воссоздать состав ну-
мизматического собрания позволяет пе-
реписка Великого князя с П.В. Алабиным,
книги и сами монеты, которые хранятся
в фондах Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея им. П.В. Ала-
бина.

 В память 25-летия царствования им-
ператора Александра II Самарская го-
родская дума в 1880 году решила уст-
роить при Александровской публичной
библиотеке Зал императора Александ-
ра II. В нем предполагалось установить
портрет монарха и «сосредоточить все
сочинения на каких бы то ни было язы-
ках, имеющих своим предметом вели-
кое и поучительное царствование им-
ператора Александра II и жизнь его, а
также всевозможные произведения
резца и кисти, относящиеся до тех же
предметов».

 Программа устройства Зала была ут-
верждена 15 декабря 1882 года. Первым
заведующим Залом императора Алек-
сандра II был назначен П.В. Алабин. Петр
Владимирович Алабин (1824-1896) –рос-
сийский государственный и обществен-
ный деятель, военный писатель, архео-
лог, историк. Почетный гражданин Вят-
ки, Софии, Самары. Он занимал высо-
кие посты на государственной службе:
управляющий Самарской палатой госу-
дарственных имуществ, Самарский го-
родской голова, председатель Самарс-
кой губернской земской управы, первый
гражданский губернатор Софии. По его
инициативе было создано знаменитое
Самарское знамя для болгарских опол-
ченцев во время русско-турецкой войны
1877-1878гг. как символ духовного един-
ства славянских народов. П.В.Алабин
стал основателем музеев в Вятке, Сева-
стополе, Самаре. Вся его плодотворная
многогранная деятельность внесла боль-
шой вклад в изучение и сохранение ис-
торико-культурного наследия Самарско-
го края и других регионов.

Именно ему принадлежит заслуга
формирования коллекций Зала,

которые он собирал почти 15 лет. Петр
Владимирович вел обширную переписку
с учреждениями и частными лицами по
вопросу комплектования музейного фон-
да. Эти письма сейчас хранятся в Науч-
ном архиве нашего музея. Создание
Зала императора Александра II стало
знаковым событием.Это был первый му-
зей Самары и второй музей в России,
посвященный памяти Александра II (от-
крыт вдовой императора в Малом Мра-
морном дворце Санкт-Петербурга).

 Уже в первые годы формирования
разнообразных коллекций Зала импера-
тора Александра II П.В. Алабин уделил
особое внимание нумизматическому со-
бранию. По соглашению с Санкт-Петер-
бургским монетным двором в Зал долж-
ны были поступить «золотые и серебря-
ные монеты чекана всех годов царство-
вания в Бозе почившего Государя со все-
ми изменениями, как в наружности ри-
сунка, так и в пробе их, а именно 44 зо-
лотых и 204 серебряных монеты, а рав-
но 51 медных монет, последние чеканив-
шиеся с 1867 по 1871 гг. и с 1875 по 1882
гг., т.е. тех годов, в которые медная мо-
нета приготовлялась на Санкт-Петербур-
гском монетном дворе».

 Казалось, все просто: заплати и по-
лучи. Но заказанных на Санкт-Петер-
бургском монетном дворе образцов вы-
шеназванных монет в полном объеме не
было доставлено и через два года, не-
смотря на обещание выполнить заказ не-
медленно. Как утверждали представите-
ли монетного двора, у них не хватало
времени в связи с большим объемом
срочных работ по правительственным
заказам. Лишь в 1884 году поступили из
Санкт-Петербурга 3 золотые и 26 сереб-
ряных монет. Медные монеты (51 ед.), оп-
лаченные еще в 1883 году, так и не были
доставлены.

 П.В. Алабин обратился к одному из
крупнейших русских нумизматов, специ-
алисту в области истории медальерного
искусства Юлию Богдановичу Иверсену
(1823-1900),старшему хранителю нумиз-
матического отделения (с 1885) Эрмита-
жа, члену Московского нумизматическо-
го общества (с 1890), созданного с бла-
гословения Великого князя Георгия Ми-
хайловича.П.В. Алабин вел с ним пере-
писку, пользовался его советами по по-
полнению нумизматической коллекции и
ее экспонированию. Ю.Б.Иверсен не толь-
ко предоставил Залу Александра II свои
медали и монеты, но и помогал искать
недостающие экземпляры.

В 1887 году в ответ на просьбу П.В. Ала-
бина Великий князь Георгий Михайлович
прислал в Самару свой нумизматический
труд «Описание и изображение некоторых
редких монет моего собрания». 16 июня
1888 года самарскому городскому голо-
ве Петру Владимировичу Алабину для
Зала императора Александра II он пода-
рил«Монеты царствования императора
Александра II» под №186, первую книгу из
«Корпуса русских монет XVIII-XIX вв.».Сек-
ретарем и управляющим делами Вели-
кого князя Георгия Михайловича был
Николай Иванович Шеффер, бывший
учитель и инспектор самарской гимна-
зии. Возможно, именно поэтому Самара
стала обладателем ценного нумизмати-
ческого собрания «августейшего нумиз-
мата». В письме Н.И. Шеффера к П.В.
Алабину от 10 февраля 1890 года сооб-
щалось об отправке посылкой в Самару
для Зала Александра II коллекции 432
монет: 9 золотых, 199 серебряных и 224
медных. Среди них были полуимпериа-
лы (5 ед.) и червонцы (4 ед.), рубли (28
ед.), полтинники (28 ед.) и четвертаки (28
ед.), двугривенные (32 ед.) и пятиалтын-
ные (26 ед.), гривенники (29 ед.) и пятач-
ки (28 ед.), пятаки (35 ед.) и трехкопееч-
ники (41 ед.), двухкопеечники (41 ед.) и
копейки (40 ед.), денежки (37 ед.) и по-
лушки (30 ед.).

Вместе с монетами были «Таблицы»
издания Гиля (СПб, 1883), в кото-

рых Георгий Михайлович собственноруч-
но отметил красным карандашом пода-
ренные Залу дублеты. Желая, чтобы Са-
марский Зал обладал полной коллекци-
ей монет царствования императора
Александра II, Георгий Михайлович про-
сил П.В. Алабина сообщить ему через
два года, какие экземпляры еще не при-
обретены, чтобы принять меры к оконча-
тельному пополнению этого нумизмати-
ческого собрания.

 Анализ карандашных пометок в «Таб-
лицах» Гиля позволяет выявить место и
время чеканки присланных в Самару мо-
нет. Все золото вышло с Санкт-Петер-
бургского монетного двора в 1863, 1866,
1870, 1872-1874, 1880-1881 годах. Наи-

более полно в коллекции было представ-
лено серебро 1856-1881 годов чеканки и
почти всех номиналов от 5 копеек до руб-
ля тоже Санкт-Петербургского монетно-
го двора.Медь в коллекции была пред-
ставлена Санкт-Петербургской, Екате-
ринбургской и Варшавской монетами,
чеканенными в 1855-1881 годах.

 Из отчета Зала императора Алексан-
дра II за 1890 год известно, что для по-
жалованных Великим князем монет была
приобретена специальная витрина.Сама
коллекция тогда же была пополнена за
счет пожертвований и покупок 2 полуим-
периалами, 1червонцем и 1 серебряным
рублем, а также медью: 4 пятаками, 5
двухкопеечниками, 3 копейками и 1 де-
нежкой.Из них 6 медных монет поступи-
ли от старшего ревизора Самарской кон-
трольной палаты коллежского советника
Федора Ксенофонтовича Смирнова
(1850-1929). Также он подарил 8 сереб-
ряных и 5 медных монет, отчеканенных
для Великого княжества Финляндского.
В этот раздел от других жертвователей
поступили еще по 3 серебряных и мед-
ных монет.

 На основе нумизматических трудов
Георгия Михайловича проводилась рабо-
та по формированию коллекции монет
для Самарского Публичного музея, осно-
ванного в 1886 году. В 1890 году в му-
зейном собрании насчитывалось около
900 единиц платиновых, золотых, сереб-
ряных и медных монет.

Нумизматические отделы двух са-
марских музеев в последующие

годы продолжали активно пополняться.
К помощи «августейшего нумизмата»
вновь обращаться не пришлось. Но Ве-
ликий князь не оставил Самару без вни-
мания и отправлял сюда свои книги
вплоть до 1905 года:9 марта 1891 года
подарено издание «Монеты царствова-
ний императора Павла I и императора
Александра I» под №60; 5 ноября 1894
года- комплект в 2 томах «Монеты цар-
ствования императрицы Екатерины II»
под №60;19 декабря 1896 года -комплект
«Монеты царствований императрицы
Елизаветы I и императора Петра III» под
№73; 7 февраля 1905 года - «Монеты
царствования императрицы Екатерины I
и императора Петра II» №29. Это был
последний дар самарскому музею.

 К сожалению, эти нумизматические
памятники в полном объеме не сохрани-
лись до нашего времени. Первые поте-
ри датируются 1906 годом, когда про-
изошла кража золотых, серебряных и
медных монет из Самарского Публично-
го музея. Лишь две из них, рубль Алек-
сея Михайловича и талер Марии-Терезии
1770 года, были найдены сыскной поли-
цией и возвращены в музей.

 В 1917 году экспозиция Зала импера-
тора Александра II в Самаре была демон-
тирована, фонды отправлены на чердак
здания, где размещались также Публич-
ный музей и библиотека. В освобожден-
ном помещении открыли Отдел войны и
революции Самарского губернского му-
зея. В 1919 году был закрыт и он. 20 сен-
тября была объявлена ревизия музейных
коллекций, в результате которой всех со-
трудников музея отстранили от работы.
Управленческая неразбериха продолжа-
лась до 1921 года. Нумизматическое со-
брание музея в это время насчитывало
6,5 тысячи единиц меди и серебра, в их
числе были и монеты «августейшего ну-
мизмата».

 В 1930 году Средне-Волжский крае-
вой государственный музей получил от
Наркомпроса РСФСР «Инструкцию музе-
ям по реализации нумизматических фон-
дов». В ней сообщалось, что «ввиду пе-
рестройки большинства музеев на стро-
го краеведческой основе отпадает необ-
ходимость сохранения нумизматических
коллекций, имеющих лишь общее значе-
ние», и что они будут изъяты «без ущер-
ба для музейного строительства». Музеи
РСФСР должны были представить спис-
ки нумизматических коллекций в Моск-
ву в Государственный Исторический му-
зей (ГИМ). Музеи главных городов авто-
номных республик, краевых и областных
центров имели право оставить по одно-
му экземпляру монет и медалей. Все по-
лучившиеся «излишки» нумизматичес-
ких собраний передавались в Историчес-
кий музей. Весь поступивший из музеев
материал концентрировался в Секторе
науки. Здесь проводилась его система-
тизация и оценка. Монеты и медали экс-
портного значения передавались по до-
говору Советской филателистической
ассоциации (СФА). СФА из своего собра-
ния предоставляла возможность Эрмита-
жу и Историческому музею пополнить
музейные собрания недостающими мо-
нетами и медалями. В соответствии с
этой инструкцией Средне-Волжский кра-
евой государственный музей в феврале
1931 года выслал в ГИМ 830 монет: 122
западноевропейских, 708 русских сереб-
ряных,а также 3000 медных монет.

 В годы Великой Отечественной вой-
ны в 1941 году по актам из нумизмати-
ческого собрания музея изъяты серебря-
ные и медные монеты (1351 единица) в
Фонд обороны.

 Несмотря на исторические перипетии,
СОИКМ им. П.В. Алабина сохранил часть
коллекции «августейшего нумизмата»,
которая насчитывает 63 единицы хране-
ния. Это в основном медная монета дос-
тоинством 5, 3, 2, 1, 1/2 и 1/4 копейки. Ве-
ликий князь Георгий Михайлович, описы-
вая монеты в своем труде «Монеты цар-
ствований императора Александра II»,
отметил редкость медной монеты в 5 ко-
пеек 1858 года Екатеринбургского монет-
ного двора, весом 27,41 г, диаметром 36
мм и с гладким гуртом.

 В коллекции музея представлены 4
серебряные монеты: два гривенника,
полтинник и пятиалтынник.Из серебря-
ных монет стоит отметить гривенник
1861 года, чеканенный на Санкт-Петер-
бургском монетном дворе из серебра 750
пробы. Великий князь Георгий Михайло-
вич также отметил ее особую редкость.
В настоящее время все 63 монеты пред-
ставлены на выставке «Августейший ну-
мизмат. Великий князь Георгий Михай-
лович. Судьба и наследие», подготовлен-
ной Международным нумизматическим
клубом (г. Москва), и впервые экспони-
руются после 1917 года.

 Ирина КРАМАРЕВА,
 Музей им. П.В. Алабина

Великий князь Георгий Михайлович
и нумизматические коллекции самарских музеев
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Íàøè ïàðòíåðû:
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ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì»

ã. ÑÀÌÀÐÀ

ÎÎÎ «ÑÏÑ-Êîíñóëüòàíò»

òåë. 995-14-86

E-mail: cons@soliton.pro

ã. ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå

«Ïîõâèñòíåâñêîå»

óë. À. Âàñèëüåâà, ä. 4.

òåë. (84656) 2-80-85

E-mail: pokhvistnevo_delta-i@bk.ru

ã. ÎÒÐÀÄÍÛÉ

ÎÎÎ «Êîíñòàíòà»

òåë. (84661) 4-06-54

E-mail: kompassamara@mail.ru

ã. ÒÎËÜßÒÒÈ

ÎÎÎ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Òîëüÿòòè»

óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 58

òåë. /ôàêñ (8482) 69-26-26,

www.constit.ru, e-mail:

office@constit.ru

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

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

  òî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå íàøè ñåìèíàðû.

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

Ñåìèíàðû Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Û Å !

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

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

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

подтверждающие тот или иной уровень владения СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

Ñåìèíàðû ïðîâîäÿòñÿ ïî ñðåäàì è ÷åòâåðãàì.

СЕМИНАРЫ�ТРЕНИНГИ

С р о ч н о !  Го р я щ и е  в а к а н с и и !

N 24, 6 декабря 2019 г.
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Годовой обзор � 2019
Имущественные налоги
Как составить бухгалтерскую отчетность
Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ
Страховые взносы
Труд главного бухгалтера
Офисные расходы

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 ЗП от 40000 руб. и выше

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

МЕНЕДЖЕР CALL�ЦЕНТРА
ЗП от 23000 руб.

Клиентская база предоставляется!
ОБЯЗАННОСТИ:

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

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

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

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

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

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

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Премии к праздникам: как платить налоги
 Кроме премий за производственные результаты организация может выплачивать со-
трудникам и разовые премии, например к праздникам. Обычно такие премии не зави-
сят от должностей или размера оплаты труда сотрудников, и они выплачиваются в
одинаковых для всех суммах. Позиция налоговиков по вопросу начисления взносов
на такие выплаты идет вразрез с арбитражной практикой.
Премии под елочку
 В декабре и январе во многих организациях всем, кто хорошо себя вел в течение
года, Дед Мороз приносит премии. Мы ответили на его вопросы.
Как снег на голову: непредвиденная премия
Допустим, что в ЛНА и трудовых договорах компании ничего не сказано о премиях,
всегда платили только оклад. И тут руководство решает выдать премию по итогам 2019г.,
рассчитав ее каждому работнику в зависимости от его трудовых показателей. Можно
ли это оформить одним лишь приказом, без изменения ЛНА и трудовых договоров?
Зарплата за декабрь: когда выплатить и как отразить
Годовая инвентаризация: вспомним о главном
13% новогоднего подарка для детей
Рожденные в декабре�2019: когда впервые сдаваться
Как налоговики скрытые дивиденды искали
Покупатель расплатился картой: когда учесть доход «упрощенцу»

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Предновогодние кадрово�расчетные хлопоты
 Необходимость принять, перевести, уволить работника или отправить его в отпуск
может возникнуть и под Новый год, и даже во время общепринятых новогодних кани-
кул. Разбираем предпраздничные вопросы наших читателей.
Папа может, или Детское пособие НЕ маме
Для назначения пособия по уходу за ребенком от работника требуется заявление и
ряд документов. Однако наличие всех нужных бумаг не гарантия того, что ФСС сочтет
назначение пособия обоснованным. Особенно если речь идет о пособии для папы,
бабушки или другого родственника.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Оспариваем результаты налоговой проверки
 Налоговые проверки бывают камеральными и выездными. По результатам любой из
них организации могут быть доначислены налоги, пени и штрафы. А что, если вы не
согласны с выводами проверяющих? Подробно рассказываем о документах, необхо-
димых для оспаривания результатов проверки, и сроках их представления.
Когда нулевые декларации можно заменить на ЕУД
Обычно вопрос о подаче единой упрощенной декларации возникает, когда организа-
ция или ИП только зарегистрировались или, наоборот, прекращают вести деятель-
ность. Иногда в такой ситуации компании хотят сдать ЕУД взамен не всех деклара-
ций, а лишь по определенным налогам. Например, заменить на ЕУД только деклара-
цию по НДС, чтобы не заключать договор со спецоператором ради подачи нулевок.
Или сдать ЕУД вместо деклараций по прибыли и НДС, а по имеющейся недвижимос-
ти отчитаться обычной декларацией. Возможно ли это?


