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Применение ККТ
Законопроект, предусматривающий предоставление отсрочки применения ККТ для узкой 

категории ИП, подготовлен ко второму чтению. Изменения коснутся предпринимателей, 

реализующих товары собственного производства (выполняющих работы, оказывающих услуги) 

и не имеющих наемных работников. Их освободят от применения ККТ до 1 июля 2021 года.

Указанный законопроект не предусматривает отсрочку применения ККТ для ИП при 

перепродаже товаров, а также для организаций. Также законопроектом предусматривается 

возможность использования одного кассового аппарата, расположенного удаленно, например, 

при разносной торговле, дистанционном способе продажи товаров и в некоторых иных случаях. 

Отдельные поправки направлены на упрощение порядка исполнения обязанности по выдаче 

кассового чека. В ряде случаев продавец вправе предоставить покупателю возможность считать 

QR-код с использованием мобильного телефона, смартфона и иного компьютерного устройства.

Источник: Проект Федерального закона N 682709-7

Меньше ценников
Минпромторг России предлагает продавцам использовать один ценник для единого 

наименования товара в ассортименте (например, для сока определенного производителя, но 

с различными вкусами). По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить расходы на 

бумагу и персонал, а также объемы ТКО на 1,5% в месяц.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Повышение не более раза в год
К третьему чтению подготовлен законопроект, согласно которому предельная отпускная 

цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена только один раз 

в календарном году.

Источник: Проект Федерального закона N 592388-7

Вместе в школу
Депутаты Госдумы предлагают закрепить право братьев и сестер, проживающих в одной 

семье и имеющих общее место жительства, на обучение в одной школе. Для этого предлагается 

внести соответствующие изменения в ст. 54 Семейного кодекса РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 707755-7

Отдых детей летом
Стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь на 21 день установлена в размере 

не более 12500 руб., из расчета 10000 руб. – за счет средств городского бюджета, остальные 

средства – за счет родительской платы. Расходы на питание в загородных оздоровительных 

лагерях предусмотрены в размере не менее 200 руб. в день на одного ребенка.

Источник: Постановление Администрации г. Иванова от 24.05.2019 N 722

Ивановское региональное отделение 
Фонда социального страхования и 

компания «НПО Консультант»
приглашают

10 ИЮНЯ В 10.00
ул. Палехская, 10.

на встречу со специалистами ФСС, 
посвященную реализации с 1 июля 
на территории Ивановской области 

проекта

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
(осуществление страховых выплат 

по обязательному социальному 

страхованию застрахованным лицам 

непосредственно территориальными 

органами ФСС, Постановление 

Правительства РФ

от 30.05.2018 № 619)

Регистрация обязательна,

по тел. 41-01-21

ИНФОРМИРУЕТ  ИВАНОВОСТАТ

Интервью с управляющим 
ОПФР по Ивановской 

области Михаилом 
Васильевичем Болдиным
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КРУПНЫЙ ПЛАН

– Главное изменение в пенсионном 
обеспечении касается, конечно, пенси-
онного возраста. Как теперь назнача-
ются пенсии?

– Действительно, в прошлом году было 
принято непростое решение по повы-
шению пенсионного возраста на 5 лет. С 
2019 года началось поэтапное увеличение 
возраста выхода на страховую пенсию по 
старости и пенсию по государственному 
обеспечению. Важно, что закон пред-
усматривает плавный переход к новым 
параметрам – продолжительность пере-
ходного периода 10 лет (с 2019 по 2028 
год). Те, кому в 2019 году исполняется 
55 и 60 лет, соответственно женщины и 
мужчины, выходят на пенсию по старости 
на полгода позднее (женщины в 55 лет 6 
месяцев, мужчины в 60 лет 6 месяцев). 
После переходного периода женщины 
будут выходить на страховую пенсию по 
старости в 60 лет, мужчины – в 65.

– Как быть тем, кто работает на вред-
ных и опасных производствах, смогут 
ли они доработать до такого возраста, 
сохранив здоровье?

– Для таких категорий работников 
пенсионный возраст не изменился, более 
того, для них сохранилась возможность 
досрочного выхода на пенсию. Шахтеры 
и горняки, спасатели, водители обще-
ственного транспорта и другие работники, 
занятые в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, на заслуженный отдых вы-
ходят, как и раньше. Например, водителям 
общественного транспорта пенсия может 
быть назначена в 50 лет женщинам, в 
55 – мужчинам.

Льготный выход на пенсию также со-
хранился у педагогов, врачей и предста-
вителей творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобре-

тения необходимой выслуги лет. Однако 
для этих граждан новым законом отсрочен 
выход на пенсию. Например, педагог, 
который выработал специальный стаж в 
марте 2019 года, сможет пойти на пенсию 
через 6 месяцев – в сентябре 2019. После 
переходного периода педагоги, врачи и 
представители творческих профессий бу-
дут выходить на пенсию через 5 лет после 
выработки специального стажа.

– В регионе более 45 тысяч человек 
участвуют в Программе софинанси-
рования пенсии. Наверняка они рас-
считывали получить свои накопления 
по старому законодательству. Нако-
пительная пенсия теперь тоже выпла-
чивается с учетом нового пенсионного 
возраста?

– Нет, для накопительной пенсии ни-
чего не изменилось. Свои пенсионные 
накопления граждане могут по-прежнему 
получать в 55 лет (женщины) и в 60 (муж-
чины). Например, в этом году пенсионные 
накопления получил 1 341 человек. 

Кстати напомню, что Программа со-
финансирования рассчитана на 10 лет с 
момента первого взноса. Для тех, кто де-
лал первый взнос в 2009 году, Программа 
уже завершилась.

– В связи с повышением пенсионного 
возраста появилась новая категория 
граждан, которые имеют право на раз-
личные льготы.

– Да, речь идет о предпенсионерах. Для 
граждан предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной под-
держки, ранее предоставляемые по дости-
жении пенсионного возраста: бесплатные 
лекарства и проезд на транспорте, скидка 
на оплату капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

прочие. С 2019 года для предпенсионеров 
также введены новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой занятости.

Кстати, подтвердить свой статус пред-
пенсионера можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте www.pfrf.ru. Сфор-
мированную справку можно получить 
на электронную почту, сохранить, рас-
печатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

– Еще одно важное изменение ка-
сается нового порядка индексации 
пенсий сверх прожиточного миниму-
ма. Кому в связи с этим пересчитали 
пенсии?

– Это касается тех, у кого невысокий 
размер пенсии и кому назначена феде-
ральная социальная доплата, чтобы сумма 
общего материального обеспечения не 
была ниже прожиточного минимума пен-
сионера (в 2019 году минимум составляет 
8 576 руб.). В соответствии с изменения-
ми, доходы пенсионера, которые включа-
ют в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, сначала дово-
дятся социальной доплатой до прожиточ-
ного минимума, а затем повышаются на 
суммы проведенных индексаций. Таким 
образом, прибавка в результате индекса-
ции устанавливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не уменьшает 
доплату к пенсии. В мае почти 33 тысячи 
жителей региона получили новые размеры 
пенсий с доплатой за предыдущие месяцы.

– В этом году еще будут индексации 
пенсий?

– Индексаций в этом году не будет. Но 
работающие пенсионеры, как обычно, в 
августе получат перерасчет. Данный пере-
расчет также беззаявительный.

Интервью с управляющим Отделением Пенсионного фонда по Ивановской 
области Михаилом Васильевичем Болдиным

8 июня отмечается День социального работника. Это профессиональный 
праздник неравнодушных людей, которые работают с пожилыми гражданами, 
с маломобильными группами населения и просто с теми, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Конечно, социальная работа требует от специалистов не 
только профессиональных знаний и навыков, но и таких моральных качеств, как 
сочувствие, доброта, отзывчивость.

Практически со всеми категориями граждан работает ПФР. На сегодня это 
крупнейшая государственная структура по оказанию различных социальных 
услуг. Жителей Ивановской области обслуживают 13 управлений ПФР, при этом 
клиентские службы работают во всех муниципальных районах. В регионе пенсии 
получают более 330 тысяч человек. Только за прошлый год общие расходы От-
деления на финансирование пенсий и различных социальных выплат составили 
около 56,1 миллиарда рублей.
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– Обсуждался ли вопрос о возобнов-
лении индексации для работающих 
пенсионеров или для них по-прежнему 
только перерасчет в августе?

– Да, в прошлом году этот вопрос об-
суждался вместе с изменениями в зако-
нодательстве. Все осталось так, как есть. 
Если пенсионер заканчивает работу, то 
его пенсия сразу увеличивается на все 
пропущенные индексации. Полный раз-
мер пенсии гражданин начнет получать 
спустя три месяца после увольнения (это 
время требуется на обработку отчетности 
от работодателя), но за эти три месяца он 
получит доплату. Все желающие могут по-
смотреть, какой будет их пенсия в случае 
увольнения. Сделать это можно через 
портал госуслуг или Личный кабинет на 
нашем сайте.

– Что нового в программе материн-
ского капитала?

– Одно из главных изменений касается 
усиления контроля за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на средства 
материнского капитала. Теперь сведения 
органов жилищного надзора о том, что жи-
лье непригодно для проживания, являются 
законным основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распоряжении 
деньгами. Внесенные изменения пресе-
кают злоупотребления при использовании 
маткапитала на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Хотел бы еще раз напомнить, что 
средства материнского капитала можно 
получить только по безналичному расчету. 
Любые схемы обналичивания этих средств 
являются незаконными.

В Ивановской области право на маткапи-
тал получили более 56 тысяч семей. За все 
время действия программы 40 531 человек 
направили 14,8 млрд руб. на улучшение жи-
лищных условий; 2 571 человек направили 
124,9 млн руб. на образование; 11 мам 
направили 2,4 млн руб. на свою накопи-
тельную пенсию. Кроме этого, 777 человек 
изъявили желание получать ежемесячные 
выплаты из маткапитала, им уже выплачено 
в общей сложности 51,9 млн руб.

– Материнский капитал можно же 
еще направить на реабилитацию и со-
циальную адаптацию детей-инвалидов. 
В нашем регионе никто не воспользо-
вался такой возможностью?

– Нет, таких заявлений нам не по-
давали. Но отмечу, что с июля будут по-
вышены выплаты родителям и опекунам 
детей-инвалидов. В настоящее время в 
Ивановской области 2138 родителей и 
опекунов получают компенсационные 
выплаты по уходу за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства. Сейчас они 
ежемесячно получают 5500 руб. С июля 
выплата составит 10000 руб. в месяц. 
Для удобства семей обращаться в ПФР 
не потребуется, перерасчет будет сделан 
автоматически.

– А какие-то новые направления ис-
пользования маткапитала будут? На-

пример, давно говорят о возможности 
покупки автомобиля на эти деньги.

– Периодически появляются идеи по 
новым направлениям. Автомобиль на дан-
ный момент все-таки нельзя приобрести 
за счет материнского капитала. Зато в 
июне Правительство РФ планирует внести 
в Госдуму законопроект о направлении 
средств материнского капитала на строи-
тельство жилого дома на дачном участке. 
Но тут важно именно то условие, что дом 
будет жилым. Если данная инициатива 
будет поддержана, мы, конечно, сразу про-
информируем об этом жителей региона.

– Много ли услуг на сегодняшний 
день Пенсионный фонд оказывает в 
электронном виде? Какие из них самые 
популярные?

– Практически все наши услуги оказы-
ваются в том числе в электронном виде – 
через портал госуслуг, через Личный 
кабинет на сайте www.pfrf.ru или через 
наше мобильное приложение. Самым по-
пулярным является запрос о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета. 
Кстати, рекомендую всем работающим 
гражданам регулярно проверять, платит 
ли работодатель за них взносы в ПФР, 
в каком объеме, сколько сформировано 
пенсионных накоплений и где они фор-
мируются. Если у человека официальное 
трудоустройство, полностью «белая» зар-
плата, большой стаж, то и пенсия у него 
будет достойной.

– То есть курс на дальнейшую циф-
ровизацию?

– Да, сейчас мы отказывается от боль-
шого количества бумажных документов. 
Отменены пенсионные удостоверения; 
СНИЛСы и справки для предпенсионеров 
теперь электронные, а со следующего года 
вводятся электронные трудовые.

– Интерес к теме пенсионного обе-
спечения большой, люди следят за 
новостями. На этой волне появляются 
и мошенники, обещающие различные 
выплаты по нескольку сотен рублей. 
Как защититься от этого, где брать до-
стоверную информацию?

– В первую очередь, это сайт ПФР 
www.pfrf.ru. Там всегда самая актуаль-
ная информация по всем направлениям 
нашей деятельности. Мы активно сотруд-
ничаем со СМИ, в т.ч. и с изданием «Твой
Консультант». Если же у граждан есть во-
просы или сомнения в какой-либо инфор-
мации, можно позвонить на горячую линию
Отделения (4932) 31-24-47. 

– Что пожелаете коллегам накануне 
Дня социального работника?

– Желаю крепкого здоровья, непре-
рывного профессионального развития, 
успехов в реализации намеченных целей, 
всегда хорошего настроения и дальней-
шей успешной работы.

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Получателям пенсии по 
потере кормильца необходимо 
сообщить об окончании 
учебного года в ПФР

Это касается студентов от 18 до 23 лет, 
которые получают страховые и социаль-
ные пенсии по случаю потери кормильца. 
Если они прекратили обучение в связи 
с окончанием учебного заведения или 
перешли на заочное обучение, то нужно 
сообщить об этом факте в Пенсионный 
фонд. Для этого необходимо написать со-
ответствующее заявление в клиентской 
службе ПФР.

Если студент по каким-либо причинам 
был отчислен из учебного заведения 
(собственное желание, призыв в армию 
и т.д.), закончил учебу раньше 23 лет 
либо перевелся на заочное отделение, 
выплата пенсии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли данные обстоятельства. 
Переплата пенсии, допущенная по вине их 
получателей из-за непредоставления та-
кой информации, подлежит возмещению.

В Ивановской области 8 878 человек 
получают страховые пенсии по потере 
кормильца и 6 581 человек – социальные 
пенсии по потере кормильца, в т. ч. 9 де-
тей, родители которых неизвестны.

К сведению: право на пенсию по 
случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи 
умершего, состоявшие на его ижди-
вении (дети, братья, сестры и внуки 
умершего кормильца, не достигшие 
18 лет). По достижении этого возрас-
та указанные лица имеют право на 
пенсию по случаю потери кормильца 
при условии обучения по очной фор-
ме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов до окончания ими 
такого обучения, но не дольше, чем до 
достижения 23 лет. 

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области
Интервью предоставлено

ОПФР по Ивановской области 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По данным Минэкономразвития 
России, в ближайшие 20 лет 
из малых и средних городов в 
мегаполисы переместится около 
15-20 миллионов человек.

Не все уезжают в Москву и Петербург, 
кто-то живет в глубинке, а кто-то и при-
езжает туда из столицы. Например, по 
данным опроса фонда «Общественное 
мнение», 17% москвичей не исключают 
переезд в сельскую местность – правда, 
при условии гарантированного дохода в 
30 тысяч рублей за месяц на человека. 
Это желание они объясняли стремлением 
улучшить экологические условия, поме-
нять ритм жизни на более спокойный.

В 2018 году в Ивановскую область при-
было около 29 тыс., а выехало – 32 тыс. 
человек. В итоге численность населения 
региона за счет миграции уменьшилась 
на 3,4 тыс. человек (в 2017 году – на 
2, 2 тыс.человек).

Куда переезжали наши земляки и откуда 
прибывали мигранты? Самая большая 
миграция – в пределах страны. Внутри на-
шего региона в 2018 году сменили место 
жительства 15,7 тыс. человек. Из других 
регионов России к нам прибыло людей 
меньше, чем выехало «наших», – 12,3 тыс. 
против 16,2 тыс. человек.

География миграции людей в нашу об-
ласть и из нее довольна обширна.

Москва и Московская область возгла-
вили таблицу (3,7 тыс. человек прибыли; 
6,4 тыс. – выехали). На втором месте – 
Санкт-Петербург и Ленинградская область 
(0,8 и 1,3 тыс. человек). На третьем – Вла-
димирская (1 тыс. и 1,1 тыс. человек), Ни-
жегородская (568 и 736 человек) области. 

Жители Мурманской области в 2018 
году составили для региона миграционный 
прирост: к нам из нее приехало людей 
больше, чем уехало (260 и 207 человек). 
Далее по нашему «рейтингу переездов» – 
Краснодарский край (246 и 434 человека). 
Но республика Дагестан изменяет тен-
денцию: к нам в область оттуда прибыло 
мигрантов больше, чем уехало туда (238 
и 195 человек). Относительно Архангель-
ской области – наоборот, туда больше уез-
жало ивановцев, чем архангелогородцев 
прибывало к нам (133 и 155 человек).

Ивановская область по-прежнему при-
влекательна для граждан СНГ – в про-
шлом году приехал к нам 521 мигрант. 
Но уехавших обратно в СНГ в 2018 году 
меньше (55 человек), в итоге со странами 
СНГ – миграционный прирост. По числу 
приехавших к нам граждан СНГ на первом 
месте – жители Украины (158 человек), 
на втором – Таджикистана (146), на 

третьем – Азербайджана (66 человек).
В трудоспособном возрасте из них оказа-
лись: 73% мигрантов с Украины, 79% из 
Таджикистана и 74% из Азербайджана. 

Из других (кроме СНГ) зарубежных стран 
в Ивановскую область приехало 123 ино-
странца, а «туда» уехало от нас 45 человек. 
Так выглядел в 2018 году «рейтинг по-
пулярности» Ивановского края у жителей 
зарубежных стран в 2018 году: 61 человек 
приехали к нам из Афганистана, 17 – из 
Сирии, 9 – из Турции, по 7 человек – из 
Грузии и Вьетнама, по 3 – из Франции, 
Германии и Литвы, по 2 – из Канады и 
Ливана.

За границу наших земляков в 2018 году 
выехало немного: первые в списке Гер-
мания и США – по 8 человек, 4 человека 
выбыли в Сербию, 3 – в Израиль, по 2 – во 
Францию, Италию и Грузию. 

В 2018 году по числу приехавших на 
жительство самыми привлекательными 
для мигрантов оказались города: Иваново 
(11,4 тыс. человек), Шуя и Кинешма (по 
1,9 тыс. человек), а также Ивановский 
(1,1 тыс. человек) и Комсомольский (1 тыс. 
человек) муниципальные районы. Однако 
число людей, уехавших в 2018 году, почти 
во всех населенных пунктах превышало 
число прибывших, кроме города Иванова 
и Комсомольского района. Там миграци-
онный прирост, соответственно – 813 и 
88 человек.

В Иванове его обеспечили приехав-
шие: из области – 587 человек, из стран 
СНГ – 162 человека и из-за рубежа –
64 человека. А в Комсомольском районе – 
30 человек из нашей области, 31 – из дру-
гих регионов России, 25 – из стран СНГ и
2 человека – из зарубежных стран.

Большинство прибывших в Ивановскую 
область предпочитали поселиться в город-
ской местности – более 77%, 23% – на 
селе.

Женщин в область приезжает больше 
(52%), чем мужчин. Больше всего мигран-
тов – в возрасте от 20 до 49 лет (55% от 
всех прибывших). Детей и подростков до 
17 лет – около 23%, зрелых людей, от
60 лет и старше – 9%. 

Образование прибывших в область (в 
возрасте от 14 лет): высшее профессио-
нальное (в том числе неполное высшее) 
образование имеют 34%, среднее специ-
альное и начальное профессиональное – 
более 28% мигрантов. 

Отдел информации Ивановостата

СТАТИСТИКА О МИГРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Верховного Суда РФ 

от 23.04.2019 N АКПИ19-112

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ СО ДНЯ 

ИЗДАНИЯ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 

21.07.2017 N 09-04-04/46799>

Верховный Суд РФ признал недействующим 

со дня издания письмо Минфина России от 

21.07.2017 N 09-04-04/46799, разъясня-

ющее законодательство по вопросу право-

мерности переуступки права требования по 

государственным контрактам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минприроды России 

от 11.12.2018 N 12-50/10311-ОГ

«О ЛИЦАХ, ОБЯЗАННЫХ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГО-

ВОРА С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ»

Юридические лица, в деятельности которых 

помимо отходов производства образуются 

ТКО, обязаны заключить договор с регио-

нальным оператором.

Постановление Правительства РФ 

от 22.05.2019 N 637

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Установлены особенности предоставления 

коммунальной услуги по отоплению в по-

селениях, городских округах, отнесенных к 

ценовым зонам теплоснабжения.

ЖИЛИЩЕ

Письмо Минстроя России

от 23.04.2019 N 15772-ОГ/04

<О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНО-

ГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ>

Минстрой России разъяснил, в течение како-

го срока управляющая организация должна 

ответить на обращение гражданина.

Указ Президента РФ

от 23.05.2019 N 239

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИЛИЩНОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ 

ЗАКРЫТЫХ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ»

С 1 сентября 2019 года граждане, пересе-

ляемые из военных городков, смогут полу-

чить вместо субсидии жилые помещения из 

федеральной собственности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России 

от 10.01.2019 N 16-5/В-5

<О НАПРАВЛЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О 

СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 

МЕСЯЦА ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ>

Минтрудом России рекомендована форма 

справки о среднем заработке за последние 

3 месяца по последнему месту работы.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

«ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ. ДОКЛАД С 

РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ДАЮЩИХ РАЗЪ-

ЯСНЕНИЕ, КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРАВОМЕРНЫМ, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА. ПЕ-

РЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. РУКОВОД-

СТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ» (утв. Рострудом)

Роструд разъяснил, как и когда можно и нуж-

но переводить работников на другую работу.

Приказ Минтруда России

от 29.12.2018 N 860н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУ-

ДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2019 N 54703.

Установлены требования охраны труда в 

сфере железнодорожного транспорта.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Информация> ФНС России

«ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ, ЧТО НА-

ЛОГОВАЯ БАЗА ЗАНИЖАЕТСЯ НЕЗАКОННО, 

ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ЗАЕМ, 

НО ВКЛЮЧАЕТ ПРОЦЕНТЫ ПО НЕМУ В СВОИ 

РАСХОДЫ»

ВС РФ согласился с доводами о том, что на-

логоплательщик намеренно не возвращал 

заем, чтобы увеличить расходы при исчис-

лении налога на прибыль.

<Письмо> ФНС России

от 17.05.2019 N СД-4-3/9272@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 01.03.2019 N 03-11-09/13546»

Утрата статуса ИП влечет необходимость 

пересчета суммы налога, уплачиваемого при 

применении ПСН.

Письмо Минфина России

от 30.04.2019 N 03-02-08/32422

Минфин России разъяснил понятие «предель-

ного срока исполнения обязанности».

Постановление Правительства РФ 

от 18.05.2019 N 615

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»

Разработка бюджетного прогноза будет 

осуществляться с учетом двух вариантов 

прогноза социально-экономического раз-

вития России.

Приказ ФНС России

от 20.05.2019 N ММВ-7-6/256@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 

РОССИИ ОТ 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@»

До 1 июля 2020 года продлевается срок 

реализации пилотного проекта по представ-

лению налоговой и бухгалтерской отчетности 

в электронном виде на сайте ФНС России.

<Письмо> ФНС России

от 07.05.2019 N СА-4-7/8614@

<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С КВАЛИ-

ФИКАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>

ФНС России: квалификация деятельности 

физлиц в качестве предпринимательской, 

налоговые последствия.

«ОБЗОР СУДЕБНЫХ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОГОВОРОВ И ЗЛОУ-

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРИ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ»

Обобщена правоприменительная практика 

по спорам, в которых налоговыми органами 

установлены факты злоупотреблений норма-

ми международных соглашений.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 01.04.2019 N 5112-У

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКОМ РОС-

СИИ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕ-

ДИТОВ (ЗАЙМОВ) И О ПОРЯДКЕ ЕЖЕКВАР-

ТАЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ 

СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

(ЗАЙМА) В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.04.2019 N 54552.

Банк России обновил порядок расчета сред-

нерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа).

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА К СИСТЕМЕ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

(утв. Банком России)

Утвержден план мероприятий Банка России 

по обеспечению перехода к системе незави-

симой оценки квалификации специалистов 

финансового рынка.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ ФГУП «Почта России» 

от 07.03.2019 N 98-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА И 

ВРУЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕГИСТРИРУЕМЫХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ»

Обновлен порядок приема и вручения по-

чтовых отправлений.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОГРАНИЧЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ВИДАМ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯ-

ЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ»

(утв. Минкомсвязью России 16.05.2019)

Определен порядок ограничения доступа 

обучающихся к информации, включенной в 

«черный список» Интернета.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 29.04.2019 N 02/6111-2019-27

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Периодичность вывоза раздельно собран-

ных отходов может устанавливаться по 

каждой группе отходов.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 06.05.2019 N АА-10-01-33/11950

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Местом осуществления деятельности по 

транспортированию отходов может являться 

место нахождения соискателя лицензии или 

лицензиата.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Росздравнадзора 

от 20.05.2019 N 01и-1269/19

«О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА»

Лица, осуществляющие оборот лекарствен-

ных препаратов для медицинского при-

менения, до 1 января 2020 года обязаны 

пройти регистрацию в системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения.

<Письмо> Минздрава России 

от 20.05.2019 N 1127/25-4

<О НОВЫХ ФОРМАХ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ>

Минздрав России предлагает органам ис-

полнительной власти субъектов РФ в сфере 

охраны здоровья обеспечить введение 

новых форм рецептурных бланков.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Письмо ФССП России от 17.04.2019 

N 00011/19/102685

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Разъяснены полномочия судебных при-

ставов-исполнителей по осуществлению 

проверок организаций, в которых работают 

должники.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 22.05.2019 N 20-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПУНКТА 2.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 30 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗА-

ПРОСОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СУДА»

Право совершеннолетнего обвиняемого на 

рассмотрение дела с участием присяжных 

заседателей не предполагает игнорирование 

гарантий защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обвиняемых, привле-

ченных по этому же уголовному делу.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

ЖИЛИЩЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 13.05.2019 N 56

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И СОХРАННОСТЬЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НА-

НИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВ-

ШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАР-

НОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ»

Установлены сроки и последовательность 

действий при осуществлении территориаль-

ными органами Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

контроля за использованием и сохранно-

стью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, 

а также осуществления контроля за распо-

ряжением ими.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.05.2019 N 689

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕ-

ПЛАНИРОВКЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПРИМЕРНОЙ 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВ-

КИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАР-

ТИРНОМ ДОМЕ»

Утверждены примерные формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке не-

жилого помещения в многоквартирном доме 

и документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки нежилого помещения 

в многоквартирном доме.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 17.05.2019 N 52-уг

«О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВ-

ЛЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВ-

НЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУ-

ПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕ-

НИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ»

Утвержден порядок рассмотрения заявлений 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей лиц, замещающих муници-

пальные должности.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 23.05.2019 N 186-п

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ 

УРОВНЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что финансовое обеспечение 

расходов, связанных с обеспечением уровня 

средней заработной платы отдельных катего-

рий работников, включая софинансирование 

расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образо-

ваний Ивановской области на указанные 

цели, является расходным обязательством 

Ивановской области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 17.05.2019 N 24-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮД-

ЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ»

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2019 

год общий объем доходов определен 

в сумме 41614206146,53 руб. (ранее – 

41094028626,85 руб.), общий объем расхо-

дов – в сумме 42179127905,13 руб. (ранее 

– 41539455112,14 руб.). Дефицит областного 

бюджета предусмотрен в сумме 564921758,60 

руб. (ранее – 445426485,29 руб.).

Закон Ивановской области 

от 17.05.2019 N 23-ОЗ

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-

ЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОЗ-

ДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ»

Установлено, что иные межбюджетные 

трансферты на создание виртуальных 

концертных залов предоставляются из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных 

образований в случае предоставления из 

федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов областному бюджету на ука-

занные цели, носят целевой характер и не 

могут быть использованы их получателями 

на другие цели.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 17.05.2019 N 174-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИМ КООПЕРАТИВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗ-

ВИТИЕМ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

Установлены категории получателей, цели, 

условия и порядок предоставления и воз-

врата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 21.05.2019 N 696

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ УПРАВЛЯЮ-

ЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, ИНЫМ СПЕЦИА-

ЛИЗИРОВАННЫМ КООПЕРАТИВАМ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫ-

МИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮ-

ЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПОСТАВКУ РЕСУРСОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕ-

НИЯ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДО ЗАСЕЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Установлено, что субсидия носит целевой 

характер и предназначается для возмещения 

затрат по содержанию общего имущества 

многоквартирных домов и предоставле-

нию коммунальных услуг до заселения в 

установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. Опре-

делены категории лиц, имеющих право на 

получение субсидии.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 23.05.2019 N 187-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ В 

РЕЕСТР МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУ-

ТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИ-

РОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС-

ПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»

Установлено, что внесение сведений об 

изменении вида регулярных перевозок в 

реестр маршрутов осуществляется Департа-

ментом дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области. Указано, что дата 

изменения вида регулярных перевозок 

устанавливается документом планирования 

регулярных перевозок в Ивановской об-

ласти. Определены сроки издания приказа 

о внесении в реестр маршрутов сведений 

об изменении вида регулярных перевозок, 

а также размещения сведений, указанных 

на официальном сайте Департамента в сети 

Интернет.
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ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: С 01.07.2019 Ивановская 
область присоединяется к пилотному 
проекту ФСС по прямому возмещению 
из ФСС. У меня есть работник, получаю-
щий пособие на ребенка до 1,5 лет. Кто 
теперь будет перечислять ей пособие – 
ФСС или работодатель?

Ответ: Работникам организаций, уча-
ствующих  в пилотном проекте, пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивает 
ФСС РФ . Для того чтобы работнику выпла-
чивали пособие, организации нужно пере-
дать документы и сведения, необходимые 
для назначения и выплаты пособия, в ФСС 
РФ. Часть этих документов организация 
получает от работника, а часть должна 
подготовить самостоятельно.

Источник: Готовое решение: Что 

нужно сделать организации – участ-

нице пилотного проекта ФСС РФ, 

чтобы работнику оплатили отпуск 

по уходу за ребенком до 1,5 лет? 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Сотрудник во время отпуска 
по уходу за ребенком хочет выйти на 
работу на условиях неполного рабочего 
дня (не на дому). На эту должность вре-
менно переведен другой работник.  Но 
для работодателя не очень удобно, что 
сотрудник будет выполнять работу не 
в полном объеме на 0,5 ставки. Имеет 
ли право работодатель отказать сотруд-
нику в работе на условиях неполного 
рабочего дня в период отпуска по уходу 
за ребенком? 

Ответ: Для установления неполного 
рабочего дня работник должен предо-
ставить вам заявление. Вы обязаны 
удовлетворить просьбу работника вы-
йти на работу на неполный рабочий день
(ч. 2 ст. 93 , ч. 3 ст. 256  ТК РФ, абз. 3 п. 13  
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.01.2014 N 1). Иначе вас могут 
привлечь к административной ответствен-
ности по ч. 1 , 2 ст. 5.27  КоАП РФ.

И с т о ч н и к :  Г о т о в о е  р е ш е н и е : 

Как оформить досрочный выход 

из отпуска по уходу за ребен-

ком на неполный рабочий день? 

(КонсультантПлюс, 2019)  

Вопрос: Работодатель выдал дове-
ренность начальнику отдела кадров на 
подписание приказов о переводе работ-

ников, увольнении и приеме на работу.
Договоры и дополнительные соглаше-
ния к ним подписываются работодате-
лем. Насколько правомерно в данной 
ситуации подписание названных при-
казов начальником отдела кадров? 

Ответ: Однозначной позиции по дан-
ному вопросу нет. Кроме руководителя 
организации, имеющего особый право-
вой статус, право подписывать трудовые 
договоры с работниками могут иметь и 
другие лица согласно учредительным до-
кументам организации, уставу, доверен-
ности и др. Передача полномочий должна 
оформляться приказом руководителя и 
отражаться в локальном нормативном 
акте организации. При этом существует и 
другая позиция: применение положений о 
доверенности в области трудовых право-
отношений в части передачи трудовых 
функций не предусмотрено. В соответ-
ствии со ст. 15 ТК РФ работник должен вы-
полнять работу (трудовую функцию) лично. 
Таким образом, никто, кроме директора, 
не вправе производить прием, перевод, 
увольнение работников по доверенности.

Источники: Статья: Ответственность 

за нарушение трудового законода-

тельства по ст. 5.27 КоАП РФ: не-

которые вопросы несовершенства 

правовых норм (Колобова С.В.) 

(«Современное право», 2017, N 5); 

Вопрос: ...Может ли заместитель 

директора МУП (в период отпуска 

директора) производить прием, 

перевод, увольнение работников по 

доверенности от директора? (Кон-

сультация эксперта, 2017) 

Вопрос: Можно ли удерживать из 
зарплаты стоимость трудовой книжки?

Ответ: Работодатель вправе потребо-
вать у работника возмещения стоимости 
выданной ему трудовой книжки или вкла-
дыша в нее, за исключением случаев:

- массовой утраты работодателем тру-
довых книжек работников в результате 
чрезвычайных ситуаций;

- в случае неправильного первичного 
заполнения трудовой книжки или вклады-
ша в нее, а также в случае их порчи не по 
вине работника. Данный вывод следует из 
анализа положений п. п. 47, 34, 48 Правил 
ведения и хранения трудовых книжек. 
Верховный Суд РФ с учетом анализа поло-

жений п. 47 упомянутых Правил отметил, 
что взимание с работника средств для 
возмещения стоимости трудовой книжки 
или вкладыша в нее является обоснован-
ным и не противоречит нормам Трудового 
кодекса РФ (Определение Верховного 
Суда РФ от 06.09.2007 N КАС07-416 и ре-
шение Верховного Суда РФ от 19.06.2007 
N ГКПИ07-564). Вместе с тем существует 
ограничение перечня оснований и раз-
меров удержаний из заработной платы 
по распоряжению работодателя. Такие 
удержания могут производиться только 
в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом  РФ и иными федеральными 
законами. Это следует из совокупности 
положений абз. 5 ст. 130 , ч. 1 ст. 137 ТК 
РФ. В Трудовом кодексе РФ такие случаи 
удержания перечислены в ч. 2 ст. 137 
ТК РФ, но удержание из заработной 
платы работника стоимости выданной 
ему трудовой книжки или вкладыша в 
нее в этой норме не предусмотрено. Не 
предусмотрено подобное удержание и 
иными федеральными законами. Ника-
кие другие дополнительные удержания 
из зарплаты помимо предусмотренных в
ст. 137  ТК РФ и иных федеральных за-
конах работодатель по собственной 
инициативе производить не имеет права. 
Подобного мнения придерживается и Ро-
струд в письме  от 18.07.2012 N ПГ/5089-
6-1. Таким образом, оформить взимание с 
работника платы за выдачу ему трудовой 
книжки (вкладыша в нее) возможно, но 
только при наличии его добровольного 
волеизъявления. Это можно сделать, на-
пример, запросив у работника письмен-
ное заявление на удержание стоимости 
бланка трудовой книжки (вкладыша в нее) 
из его заработной платы. В таком случае 
удержание денежных средств из зарплаты 
работника уже не будет производиться ис-
ключительно по инициативе работодателя, 
соответственно, не повлечет нарушения 
требований действующего законодатель-
ства. Подобную ситуацию с удержанием из 
заработной платы по заявлению работни-
ка Роструд, например, определяет как во-
леизъявление работника распорядиться 
начисленной заработной платой ( письмо  
Роструда от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1). 

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Как принять на работу?
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НАШЕ ПРАВО

Проверка контрагентов – 
знакомое всем предпринимателям 
выражение, но что оно в себе 
заключает и почему столько 
ажиотажа связано с этим, на 
первый взгляд, малозначительным 
действием? И является ли он 
актуальным для вашего бизнеса? 

Осмотрительность при выборе 
контрагента – это обязанность 
налогоплательщика

В условиях сложившейся экономиче-
ской и правовой ситуации существует 
реальная угроза заключения договора 
не только с неплатежеспособной компа-
нией, фирмой-однодневкой, но и с контр-
агентом, сделка с которым впоследствии 
может быть признана налоговым органом 
недействительной, направленной на полу-
чение необоснованной налоговой выгоды, 
может повлечь за собой отказ в праве 
на налоговый вычет. Вдобавок ко всему, 
налоговый орган и суды говорят об обя-
занности налогоплательщика проявлять 
должную осмотрительность и осторож-
ность при выборе контрагентов. 

К сожалению, на законодательном 
уровне этот вопрос на сегодняшний день 
не разрешен, поэтому и определение 
понятия должной осмотрительности 
весьма неоднозначно. Долгое время в 
судебной практике не было единообразия 
в понимании, в чем же выражается про-
явление налогоплательщиком должной 
осмотрительности и осторожности при за-
ключении сделки. ФНС России в письмах
№ ЕД-5-9/547@ от  23.03.2017 и
№ АС-4-2/8872 от 12.05.2017, обобщив 
результаты налоговых проверок и судеб-
ную практику, сформировала ряд реко-

мендаций, которые сам налогоплательщик 
и сотрудники налоговых органов могут 
использовать для подтверждения про-
явления налогоплательщиком должной 
осмотрительности в выборе контрагентов. 

Вы до сих пор считаете, что факт ре-
гистрации вашего контрагента в каче-
стве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре говорит о его 
благонадежности, ведь регистрацию 
осуществляет сам налоговый орган и уж 
кто, как не он, должен контролировать 
этот вопрос? Тогда вам интересно будет 
ознакомиться с Постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 
05.02.2018 N 09АП-66693/2017 по делу
N А40-72218/17 и Постановлением Девя-
того арбитражного апелляционного суда 
от 30.03.2018 N 09АП-3696/2018 по делу 
N А40-126812/17. Суды четко заявляют: 
наличие выписки из ЕГРЮЛ подтвержда-
ет лишь факт регистрации контрагента 
в установленном законом порядке и не 
свидетельствует о должной осмотритель-
ности и осторожности налогоплательщика 
при выборе контрагента. 

Вы считаете, что участие предприятия в 
конкурсах на заключение государствен-
ных контрактов освобождает вас от про-
верки его благонадежности? Суды в корне 
не согласны с вами, поскольку при этом 
отсутствуют доказательства проявления 
должной осмотрительности при выборе 
контрагента именно вашим предприятием 
(см., напр., Постановление Восемнадца-
того Арбитражного апелляционного суда
№ 18АП-4029/2017 от 12.05.2017, 
Определение ВС РФ от 19.12.2016 № 309-
КГ16-17537 по делу А76-29628/2015. 

Вы проанализировали рынок, нашли 
нужного поставщика, прошли через муки 
согласования договора, получили товар 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
и думаете, что можете вздохнуть спокой-
но? Нет, а теперь вам нужно обосновать, 
почему ваш выбор пал именно на этого 
поставщика. Вы считаете это абсурдом? 
А как же свобода договора и рыночных 
отношений? Вашему вниманию пред-
ставляется Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
06.06.2018 N 13АП-8866/2018 по делу 
N А42-3358/2017, в котором суд четко 
указал, что доказательством проявления 
налогоплательщиком должной степени 
осмотрительности при выборе контр-
агента служит не только представление 
стандартного перечня документов, но и 
обоснование мотивов выбора контраген-
та и пояснение обстоятельств заключения 
с ним договора и его исполнения.

Анализ судебной практики по вопросу 
признания недействительным решения 
налогового органа о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения говорит о том, что одним 
из наиболее часто встречающихся осно-
ваний для отказа суда в удовлетворении 
подобных заявлений является отсутствие 
доказательств проявления предприни-
мателем должной осмотрительности при 
выборе контрагентов (Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 20.06.2018 N Ф04-2274/2018 
по делу N А45-8345/2017, Определение 
ВС РФ от 15.10.2018 N 305-КГ18-16260 
по делу N А40-156465/17, Определение 
ВС РФ от 29 октября 2018 г. N 304-КГ18-
16958).

Рекомендации по проверке 
контрагента

Как уже говорилось ранее, законода-
тель не закрепил четкий порядок про-
верки налогоплательщиком контрагентов 
на предмет благонадежности. Приняв 
во внимание рекомендации налоговой 
службы и судебную практику, лучше все-
го разработать локальный нормативный 
акт предприятия по проверке потенци-
альных контрагентов. При этом важно 
осуществлять проверку всех контрагентов 
в соответствии с утвержденным на пред-
приятии порядком, в противном случае 
суд может не принять документы в каче-
стве доказательств проявления должной 
осмотрительности при выборе отдельно 
взятого контрагента (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа 
от 06.07.2018 N Ф09-3491/18 по делу 
N А34-4150/2017).

Какие же сведения необходимо собрать 
и какие открытые электронные сервисы 
могут в этом помочь?

1) Выписка из ЕГРЮЛ на контрагента с 
сайта ФНС России с указанием даты полу-
чения сведений на сайте egrul.nalog.ru. 
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2) Запрос у контрагента следующей 
информации:

- копии документов, которые должны 
быть заверены самим контрагентом или 
нотариусом:

- устав;
- свидетельство о гос. регистрации 

(ОГРН);
- свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН/КПП);
- решение учредителя / протокол собра-

ния участников Общества о назначении на 
должность директора предприятия;

- копия паспорта директора предпри-
ятия или иного лица, действующего от 
имени предприятия по доверенности и без 
(при этом необходимо наличие письмен-
ного согласия такого лица на обработку 
персональных данных);

- карточка предприятия с указанием 
реквизитов предприятия: ОГРН, ИНН КПП, 
адрес, контактные телефоны, банковские 
счета, ФИО директора, его подпись, ФИО 
главного бухгалтера, его подпись, дан-
ные, указанные в карточке предприятия, 
должны быть изложены в полном объеме, 
заверены директором и печатью органи-
зации-контрагента;

- копия уведомления о возможности 
применения упрощенной системы на-
логообложения или иного документа, 
подтверждающего освобождение контр-
агента от уплаты НДС;

- имеющиеся лицензии, аттестаты, раз-
решения, свидетельства о членстве в СРО, 
допуски на проведение соответствующих 
работ (если это необходимо в рамках ре-
ализуемой сделки);

- баланс на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате заключения до-
говора, с отметкой налоговой инспекции 
или копией протокола входного контроля;

- справка из налоговой инспекции об 
отсутствии задолженности;

- справка из налоговой инспекции об 
открытых расчетных счетах;

- наличие у контрагента необходи-
мых ресурсов для выполнения условий 
сделки (производственных мощностей, 
оборудования, кадров и т.д.), подобного 
рода информацию можно зафиксировать 
при выезде на территорию контрагента 
с приложением фотоотчета или в виде 
информационного письма контрагента в 
ответ на ваш запрос.

3) В качестве обоснования мотивов 
выбора контрагента необходимо форми-
ровать так называемый конкурентный лист 
и архив документов, фиксирующих монито-
ринг потенциальных контрагентов, в том 
числе способы получения сведений (сайт, 
коммерческое предложение, рекоменда-
ции партнеров, реклама в СМИ и т.д.).

4) Наличие опубликованных объявле-
ний в вестнике государственной регистра-
ции на сайте www.vestnik-gosreg.ru.

5) Сведения о наличии исковых за-
явлений в отношении потенциального 

контрагента или дел о банкротстве на сай-
тах – www.arbitr.ru, www.kommersant.ru.

6) Сведения о наличии исполнительного 
производства на сайте ssprus.ru.

7) Проверка действительности паспорта 
директора контрагента или иного лица, 
уполномоченного на подпись договора, – 
на сайте services.fms.gov.ru.

8) Реестр недобросовестных поставщи-
ков на сайте www.zakupki.gov.ru.

9) Сведения о дисквалификации дирек-
тора контрагента,  о включении, в состав 
органов управления организации дис-
квалифицированных лиц на сайте service.
nalog.ru, сведения о лицах, в отношении 
которых факт невозможности участия в 
организации установлен в судебном по-
рядке service.nalog.ru.

10) Сведения о юридических лицах, 
имеющих задолженность по уплате нало-
гов и/или не представляющих налоговую 
отчетность более года, можно проверить 
на сайте service.nalog.ru. 

11) Необходимо направить запрос с 
описью вложения в налоговый орган 
по месту регистрации потенциального 
контрагента с требованием предоставить 
сведения о выполнении последним своих 
налоговых обязательств (Постановление 
Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 03.07.2018 N 10АП-9557/2018 
по делу N А41-106667/17, Определение 
ВАС РФ от 01.12.2010 N ВАС-16124/10). 

Аналогичные действия необходимо со-
вершить и в отношении потенциального 
контрагента, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем. 

Указанный список сведений и ресурсов 
где их можно найти не является исчер-
пывающим и носит рекомендательный 
характер. 

На сайте налоговой службы разме-
щен электронный сервис «Прозрачный 
бизнес» pb.nalog.ru, в котором собрана 
вся информация о налогоплательщике 
– организации. Однако сервис пока ра-
ботает в тестовом режиме и говорить об 
актуальности и достоверности собранных 
в нем сведений на сегодняшний день не 
приходится.

Формальность или 
эффективный инструмент 
защиты интересов бизнеса? 

Ознакомившись с перечисленным выше 
внушительным списком сведений, каждый 
из вас задастся вполне резонным вопро-
сом: а есть ли целесообразность в про-
ведении такой объемной работы? 

Да, проверка потенциальных контр-
агентов весьма времязатратная работа, 
но она того стоит. 

Во-первых, с точки зрения установления 
надежности и платежеспособности буду-
щего контрагента. 

Во-вторых, для соблюдения требова-
ний налогового органа по доказыванию 

факта проявления предпринимателем 
должной осмотрительности при выборе 
контрагента. К тому же наличие подобного 
рода доказательств необходимо не только 
в рамках судебного разбирательства, но 
еще на стадии налоговой проверки. 

В-третьих, в рамках Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ любая 
организация, осуществляющая опера-
ции с денежными средствами или иным 
имуществом (банк), вправе требовать 
от своих клиентов информацию о целях 
установления характера деловых отноше-
ний с определенными контрагентами. При 
ответе на подобного рода запрос клиенту 
банка также необходимо доказать реаль-
ность сделки, соблюдение им должной 
осмотрительности до заключения дого-
вора с интересующей банк организацией 
и мотивировать, почему его выбор пал 
именно на этого контрагента. В противном 
случае банк может отказать в проведении 
операции, а в конечном счете заблоки-
ровать счет клиента, расторгнуть договор 
на банковское обслуживание и внести 
клиента в черный список.  

В то же время наличие положительной 
судебной практики по отмене решения 
налогового органа о привлечении к от-
ветственности за совершение налогово-
го правонарушения, при доказанности 
со стороны налогоплательщика факта 
проверки контрагента до заключения 
договора с ним, говорит о том, что, на 
первый взгляд, такой малозначительный 
шаг со стороны налогоплательщика, как 
проверка потенциального контрагента, 
может стать весомым доказательством 
(Постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 30.03.2018 N Ф09-992/18 
по делу N А60-61086/2016).

При этом речь не идет о том, что каждый 
из предпринимателей должен нести ответ-
ственность за действия своих контраген-
тов на всем протяжении действия догово-
ра. Важно доказать, что ваша компания 
проявила должную осмотрительность на 
момент выбора контрагента. Даже такое 
щекотливое обстоятельство, как установ-
ление по результатам налоговой проверки 
факта подписания документов от имени 
контрагентов лицами, отрицающими их 
подписание, не является безусловным 
и достаточным основанием для вывода 
о непроявлении налогоплательщиком 
должной осмотрительности и осторож-
ности при заключении сделки со спорным 
контрагентом (письмо ФНС России от 
23.03.2017 №ЕД-5-9/547@).

Следовательно, экономия, которую по-
влечет за собой решение суда в пользу 
налогоплательщика, стоит потраченных 
времени и сил на тщательную проверку 
контрагента до заключения договора с 
ним.

Мария Саркисян, юрист
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НАШЕ ПРАВО

Отношения с налоговыми
органами – один из самых 
стрессовых моментов в работе 
любой коммерческой организации. 
Их проблемность чаще всего 
обусловлена возможностями 
широкого трактования 
действующих норм налогового 
законодательства и изменчивостью 
судебной практики в подобных 
вопросах. В последнее время все 
более актуальным становится 
вопрос сохранения налоговой 
тайны, определение ее пределов и 
возможность добровольного отказа 
компаний от ее защиты. К чему это 
ведет?

Что такое налоговая тайна?
Легальное определение этого понятия 

содержится в статье 102 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК 
РФ). Налоговую тайну составляют любые 
сведения о налогоплательщике, получен-
ные уполномоченными государственными 
органами (к которым, помимо ФНС России, 
относятся правоохранительные и тамо-
женные органы, а также государственные 
внебюджетные фонды), за исключением 
информации, прямо указанной в НК РФ 
в качестве общедоступной. К последней 
относятся, например, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и све-
дения о доходах участвующих в выборах 
кандидатов. За последние 3 года список 
исключений существенно пополнился. 
Режим налоговой тайны снят с инфор-
мации о налоговых правонарушениях, 
среднесписочной численности работников 
организации, а также сумм уплаченных 
налогов, сборов и страховых взносов за 
предыдущий календарный год. Снятие 

грифа ограниченного пользования с таких 
сведений дало возможность участникам 
коммерческих отношений проводить 
проверку добросовестности и надеж-
ности контрагентов на принципиально 
новом уровне: не только полагаясь на 
представленные партнерами документы 
и заверения, но и путем получения доста-
точно большого объема информации из 
максимально надежного и независимого 
источника – государственных органов. 

Одной из спорных новелл в налоговом 
законодательстве является возможность 
снятия охраняемой законом тайны абсо-
лютно с любых налоговых данных с согла-
сия их обладателя – налогоплательщика. 
На первый взгляд, что тут сомнительного? 
Чем прозрачнее информация о юридиче-
ском лице, тем более обоснованным будет 
решение другого субъекта предпринима-
тельской деятельности о сотрудничестве 
с ним или об отказе от работы с фирмой, 
имеющей неидеальную репутацию. Это 
ведет к естественному отсеву не только 
откровенных мошенников, но и органи-
заций, не обладающих достаточными 
ресурсами для ведения реальной предпри-
нимательской деятельности. В результате 
должно уменьшиться число посредников 
и наоборот увеличиться число и качество 
хозяйственных связей между реальными 
производителями товаров, работ и услуг. 
Разве это плохо для рыночных отношений? 
Конечно, нет, если бы осуществлялось в 
рамках честной конкурентной борьбы.

Однако необязательность дачи согла-
сия на раскрытие своей налоговой тайны 
ставит участников рынка в неравное 
положение. Информация – это огромная 
ценность в современном мире. В рамках 
коммерческой деятельности она пред-
ставляет собой важное оружие, которое 
можно использовать как во благо (для 

НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ БОЛЬШЕ НЕТ?
выбора только надежных и ответственных 
контрагентов), так и для неблаговидных 
дел (манипуляций с ценами и объемами 
продаж, а также для давления на постав-
щиков или заказчиков). В настоящее вре-
мя те, кто открывает всю свою налоговую 
подноготную, оказывается в более уязви-
мом и невыгодном положении по сравне-
нию с организациями, не пожелавшими 
предоставлять партнерам о себе больше 
сведений, чем их обязывает НК РФ. Давая 
о себе полную информацию, у предпри-
нимателя нет уверенности, что другие 
представят такой же объем сведений для 
принятия управленческих решений и не 
используют добровольно раскрытую ком-
панией информацию для ценовых и иных 
дискриминирующих сговоров.

Для налоговых же органов в снятии 
режима налоговой тайны одни плюсы. 
Чем выше уровень саморегулирования и 
самоочищения рынка, тем меньше нагруз-
ки на фискальные органы. Им потребуется 
прилагать намного меньше усилий для 
выявления недобросовестных налого-
плательщиков и раскрытия их «схем». При 
абсолютной прозрачности всей хозяй-
ственной деятельности участники рынка 
сами будут избегать сотрудничества с 
сомнительными личностями. Соответ-
ственно таковым придется или подстраи-
ваться под одинаковые для всех честные 
«правила игры», или уходить из бизнеса. В 
результате за налоговыми органами оста-
нется контроль с целью выявления неосто-
рожных или совершенных по незнанию 
ошибок. «Разыскные» функции, связанные 
с выявлением «разрывов», установлением 
«цепочек поставщиков», выявлением и 
привлечением к ответственности вино-
вных лиц отпадут сами собой.

Добровольное согласие 
налогоплательщика на 
раскрытие его налоговой 
тайны

Ключевое слово – добровольное. Никто 
не может принудить, заставить или обя-
зать компанию дать налоговым органам 
такое согласие. В руках ФНС России только 
методы убеждения и психологического 
воздействия в виде рекомендательных 
писем, вызовов на беседы и комиссии. 
Законодательных санкций за отказ от дачи 
такого согласия в рамках действующего 
НК РФ нет и быть не может.

Если субъект предпринимательской 
деятельности принимает решение о рас-
крытии своей налоговой тайны, то он по 
своему выбору может дать доступ третьим 
лицам к абсолютно всей предоставляемой 
в государственные органы информации, 
связанной с исчислением и уплатой на-
логов, либо только к ее части.
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Дача согласия о снятии режима охраны 
и защиты со всего объема налоговых дан-
ных представляется нецелесообразной. В 
этом случае контрагенты получат не только 
сведения, необходимые для проверки до-
бросовестности и надежности компании, 
но и существенный объем коммерческой 
информации. Так, Книга продаж, которая 
является неотъемлемым приложением 
к декларации по налогу на добавленную 
стоимость (НДС), содержит информацию 
о заказчиках, клиентах, покупателях на-
логоплательщика. Для конкурентов она 
представляет собой готовую базу данных 
для расширения собственного бизнеса. 
Клиенту она позволяет оценить степень 
зависимости поставщика от работы с ним 
и, исходя из этого, пересмотреть свою по-
литику по отношению к данному партнеру. 
При высокой доле в обороте поставщика 
заказчик может более активно навя-
зывать невыгодные партнеру условия, 
требовать дополнительные отсрочки по 
оплате, особую лояльность при разреше-
нии спорных вопросов и т.п. 

Частичное раскрытие налоговой тайны 
предполагает, в частности, информиро-
вание налоговыми органами партнеров 
налогоплательщика о наличии несфор-
мированного источника по цепочке 
поставщиков товаров (работ/услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС. Иными 
словами, при выявлении фискальными 
органами «разрывов по НДС» эта инфор-
мация становится доступной контрагентам 
компании, участвующей в такой цепочке, 
независимо от того, имеется ли ее вина в 
данном нарушении или нет. С фирмами, 
имеющими в цепочке поставщиков нало-
говые «разрывы», ФНС России предлагает 
другим субъектам хозяйственной деятель-
ности не сотрудничать как с априори не-
благонадежными. С одной стороны, это 
отличное средство борьбы с незаконным 
уклонением от уплаты НДС в бюджет, т.е. 
практически панацея от одной из самых 
серьезных проблем в деятельности нало-
говых органов. С другой стороны, любой 
«входящий» (т.е. предъявляемый к уплате 
данной компании другими организациями 
в составе цены товара, работы или услуги, 
и принимаемый к вычету) НДС становится 
зоной особого риска, т.к. в случае его не-
полной уплаты в бюджет с большой долей 
вероятности вины покупателя (клиента) 
в этом не будет, а вот неблагоприятные 
последствия возникнут. Налогоплатель-
щик может и обязан проявить должную 
осмотрительность при выборе своего 
прямого контрагента и проверить его на 
предмет добросовестности и благонадеж-
ности. Но, во-первых, ни одна проверка не 
даст 100%-ной гарантии, что поставщик 
является честным налогоплательщиком. 
А во-вторых, ни у одной коммерческой 
организации нет ресурсов и реальных 
возможностей для выявления и проверки 
всех поставщиков своего контрагента. 

Более того, это экономически нецеле-
сообразно, т.к. требует обязательного 
содержания собственной службы безопас-
ности, юристов и аудиторов, а разыскная 
деятельность не входит в цели работы 
профессиональных предпринимателей и 
является лицензируемой. Таким образом, 
наличие «разрывов по НДС» в сделках, в 
которых налогоплательщик напрямую не 
участвует, и снятие режима налоговой тай-
ны с этой информации может поставить 
под удар репутацию честных компаний.

Если, несмотря на указанные риски, 
фирма все же соглашается на раскрытие 
налоговой тайны, ей нужно направить 
в налоговый орган по месту своего 
нахождения письменное согласие по 
форме, утвержденной Приложением № 1 
к приказу ФНС России от 15.11.2016
№ ММВ-7-17/615@. Кроме объема 
раскрываемой информации, в нем не-
обходимо указать период, за который 
сведения признаются общедоступными. 
Согласие может быть бессрочным либо 
на определенный срок (к примеру, ка-
лендарный год), с текущей или будущей 
даты либо «задним числом». Документ 
подписывается уполномоченным пред-
ставителем организации и направляется 
в налоговый орган курьером, почтой или 
по телекоммуникационным каналам связи 
в электронном виде.

Особые условия договоров 
в связи с раскрытием 
поставщиком налоговой тайны

Помимо снятия режима налоговой тай-
ны с ранее конфиденциальных сведений, 
налоговые органы рекомендуют добросо-
вестным налогоплательщикам включать в 
свои договоры с поставщиками товаров, 
работ и услуг ряд дополнительных условий.

Во-первых, предлагается истребовать 
от исполняющей стороны заверения о 
том, что:

– она своевременно и в полном объ-
еме сдает всю финансовую, налоговую, 
статистическую и иную государственную 
отчетность;

– обладает ресурсами, необходимыми 
для исполнения договора (работники, по-
мещения, оборудование, транспортные 
средства и т.п.);

– привлекаемые поставщиком к ис-
полнению договора третьи лица являются 
непосредственными производителями 
или конечными исполнителями;

– она является добросовестным налого-
плательщиком, своевременно и в полном 
объеме уплачивает все предусмотренные 
действующим законодательством налоги, 
сборы, страховые взносы и т.п.

Во-вторых, рекомендуется включать 
условие о том, что поставщик гарантиру-
ет заказчику возмещение всех убытков, 
возникших в результате доначислений за-
казчику налогов, сборов, пеней и штрафов 

по сделкам с этим контрагентом. В случае 
принятия исполняющей стороной такового 
условия в целях защиты ее интересов 
желательно дополнить его обязанностью 
покупателя (клиента) разумно и добро-
совестно оспаривать акты налоговых 
органов для установления их законности 
и обоснованности.

Как раскрытие налоговой 
тайны влияет на соблюдение 
режима коммерческой тайны?

Подавляющее большинство заключа-
емых гражданско-правовых договоров 
содержит условие об охране и защите 
той коммерческой информации, которая 
стала известной сторонам в процессе 
его исполнения. Зачастую под режим 
тайны подводится даже сам факт на-
личия хозяйственных отношений между 
организациями, заключение между ними 
договора и его условия. Это ограничение 
однозначно будет нарушено при раскры-
тии налогоплательщиком всех сведений, 
составляющих налоговую тайну, что может 
повлечь для компании как ответствен-
ность в виде штрафа, предусмотренного 
договором (как правило, довольно суще-
ственная сумма), так и административную 
ответственность в отношении директора 
в виде штрафа в размере от 4000 до 
5000 рублей (статья 13.14 КоАП РФ), а 
в отдельных случаях и уголовное пре-
следование в соответствии со ст. 183
УК РФ. Поэтому прежде чем предоставить 
добровольное согласие на раскрытие 
всей налоговой тайны, компании следует 
тщательно проанализировать содержание 
своих хозяйственных договоров на пред-
мет наличия в них подобных ограничений 
и санкций. При их выявлении необходимо 
сначала урегулировать вопрос их исклю-
чения с контрагентами путем подписания 
к договорам соответствующих дополни-
тельных соглашений.

Предоставление доступа только к 
информации о «разрывах по НДС» таких 
последствий не влечет, т.к. данные све-
дения являются обезличенными и прямой 
коммерческой ценности не несут.

Проект по добровольному отказу на-
логоплательщиков от режима налоговой 
тайны опробован ФНС России на пред-
приятиях агропромышленного комплекса 
и их контрагентах. Эксперимент признан 
успешным. В настоящее время его начина-
ют внедрять и в других сферах экономики. 
Представляется, что такая политика будет 
иметь существенный результат при усло-
вии раскрытия информации подавляющим 
большинством хозяйствующих субъектов 
и их отказе от работы с компаниями, не 
участвующими в такой практике.

Светлана Морозова, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Что такое административное 
нарушение и сколько эпизодов 
может в него входить? Ответ на этот 
вопрос весьма важен, поскольку 
от него зависит, какое количество 
штрафов вам выпишут. Споры на 
эту тему идут не первый год, но не 
так давно в пользу работодателей 
высказался Верховный суд.

Несколько однотипных 
нарушений — один штраф

Общее правило административной от-
ветственности таково: штраф налагается 
за каждое совершенное нарушение (ч. 1 
ст. 4.4 КоАП РФ). Но все зависит от того, 
как трактовать понятие «нарушение». 
Если, к примеру, признать одинаковые 
нарушения, совершенные в отношении 
нескольких работников, несколькими 
эпизодами одного нарушения, то штраф 
будет только один.

Так, два сокращенных работника, по-
считавшие свои права нарушенными, 
пожаловались в трудовую инспекцию, и 
она провела две внеплановые проверки 
в организации – с 4 по 17 апреля и с 6 
по 17 апреля. Было составлено два акта 
проверки и два протокола об администра-
тивных нарушениях. При этом в обоих слу-
чаях работодатель допустил одинаковые 
нарушения:

- о предстоящем сокращении не уведо-
мил профсоюз (ч. 1 ст. 82 ТК РФ);

- не проинформировал службу занятости 
(п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.91 № 1032-1);

- работников не ознакомил с приказами 
об увольнении (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ).

Было вынесено два постановления о 
привлечении руководителя к ответствен-
ности за общее нарушение ТК (ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ). Три судебных инстанции с таким 
подходом согласились, однако ВС решил, 
что двух самостоятельных администра-
тивных нарушений тут нет, и второе по-
становление отменил (Постановление ВС 
от 01.10.2018 № 41-АД18-21). Вот какие 
аргументы он привел:

- инспекторы проверяли одни и те же 
обстоятельства;

- нарушения были одинаковые;
- проверки трудовой инспекции прово-

дились в один и тот же временной период.

Отметим, что административное нару-
шение – это виновное противоправное 
действие (бездействие) (ч. 1 ст. 2.1 КоАП 
РФ). В указанном случае, конечно же, 
можно говорить о нескольких случаях без-
действия руководителя. Но Верховный суд 
трактовал ситуацию как одно нарушение, 
и это надо использовать как аргумент, 
если ваша компания окажется в похожем 
положении. Для убеждения инспектора 
(судьи) вам также пригодятся следующие 
нормы КоАП:

- никто не может нести административ-
ную ответственность дважды за одно и то 
же административное правонарушение (ч. 
5 ст. 4.1 КоАП РФ);

- если в отношении одного лица по кон-
кретному факту уже вынесено постанов-

ТРУДОВЫЕ ШТРАФЫ: 
ЧТО СЧИТАТЬ НАРУШЕНИЕМ?

ление о назначении административного 
наказания, то новое производство по тому 
же факту в отношении этого лица не мо-
жет быть начато, а начатое производство 
должно быть прекращено (п. 7 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ).

Стоит сказать, что аналогичные реше-
ния в пользу работодателей уже были в 
судебной практике судов нижестоящих 
инстанций. К примеру, как одно наруше-
ние расценивались:

- несвоевременная выплата зарплаты и 
невыдача расчета в день увольнения, до-
пущенная в отношении разных работников 
в разное время (Определение Суда ЯНАО 
от 03.03.2016 № 4А-305/2015);

- непроведение спецоценки рабочих 
мест в нескольких подразделениях (Реше-
ние Свердловского облсуда от 19.12.2017 
№ 72-1595/2017);

- непрохождение медосмотра несколь-
кими водителями (Решение ВС Республики 
Саха (Якутия) от 27.12.2017 № 7/2-
608/2017);

- невыдача средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ) ряду работников (Решение ВС 
Республики Саха (Якутия) от 27.12.2017 
№ 7/2-607/2017).

Но практика неоднородна. В частности, 
были случаи привлечения работодате-
ля к ответственности за каждый факт 
непроведения медосмотра работника 
(Решения Мосгорсуда от 18.05.2016 
№  7 - 5 3 7 1 / 2 0 1 6 ,  о т  1 8 . 0 5 . 2 0 1 6
№ 7-5372/2016).

Несколько составов 
правонарушений – один штраф

Есть и другой способ получить один 
штраф за несколько нарушений. Если 
эти нарушения подпадают сразу под не-
сколько статей КоАП (их частей), то можно 
утверждать, что их причиной стало одно 
виновное действие (бездействие) рабо-
тодателя. Если сработает, то штраф будет 
один, по статье с более строгой санкцией. 

Условие – рассмотрение дел по этим 
статьям должно быть подведомственно 
одному должностному лицу (органу, судье) 
(ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ).

К примеру, в отношении одного и того 
же работника были допущены три нару-
шения, подпадающие под разные составы 
КоАП:

- не выданы СИЗ 1 класса (ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ);

Совет. Ранее позиция ВС РФ была 
однозначной: сколько протоколов – 
столько и санкций. При наличии в 
материалах дела, переданного судье, 
нескольких протоколов о нарушениях, 
совершенных одним и тем же лицом, 
каждый протокол нужно рассматривать 
в отдельном производстве
(п. 4 Постановления Пленума ВС от 
24.03.2005 № 5).

Совет. Под общим нарушением ТК мы 
имеем в виду нарушение ТК, прямо не 
названное в КоАП. Такие нарушения 
подпадают под ч. 1 ст. 5.27 КоАП либо 
под ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП (если речь идет 
об охране труда).
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Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Налога на дачные теплицы
не существует!

В связи участившимися вопросами 
граждан по поводу налогообложения 
теплиц на дачных участках ИФНС России 
по г. Иваново разъясняет следующее. 
Хозпостройки, которые не относятся к не-
движимости, а также объекты движимого 
имущества в Едином государственном 
реестре недвижимости не регистрируются 
(ст. 131 ГК РФ) и  налогом на имущество 
физических лиц не облагаются. Речь идет, 
в частности, о не имеющих капитального 
фундамента теплицах, сборно-разборных 
хозблоках, бытовках, навесах, некапи-
тальных временных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована 
в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, 
то налог имущество физических лиц с 
нее не взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки (неза-
висимо от её расположения в пределах 
страны). Основное условие – постройка 
не используется в предпринимательской 
деятельности.

В соответствии с НК РФ налогом имуще-
ство физических лиц облагаются только те 
хозяйственные постройки, сведения о ко-
торых представлены в налоговые органы 
Росреестром из Единого государственного 
реестра недвижимости или были пред-
ставлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить 
хозяйственные, бытовые, подсобные 
капитальные строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе летние кухни, 
бани и иные аналогичные объекты недви-
жимости. Жилые помещения и гаражи не 
являются хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная недвижи-
мость.

Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росрее-
стра для ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для внесения 
в ЕГРН хозпостройка должна отвечать 
признакам недвижимости: быть прочно 
связана с землей, а ее перемещение без 
несоразмерного ущерба ее назначению 
невозможно.

Больше детей – меньше налог
С 2019 года многодетным семьям 

предоставляются налоговые вычеты по 
налогу на имущество и земельному налогу. 
Их могут получить родители, усыновители, 
опекуны, у которых трое и более несовер-
шеннолетних детей.

По налогу на имущество физических 
лиц предоставляются вычеты в расчете 
на каждого ребенка в размере пяти ква-
дратных метров площади квартиры или 
комнаты и семи квадратных метров жило-

го дома. По земельному налогу вычет для 
многодетных уменьшает налоговую базу 
на 600 квадратных метров с участка. На-
пример, если площадь участка 10 соток и 
у гражданина трое и более детей, то после 
вычета 6 соток, налог необходимо будет 
платить с 4 соток, а если площадь участка 
не превышает 6 соток, то налог вовсе не 
нужно платить.

Данные налоговые вычеты будут учи-
тываться уже в текущем 2019 году при 
расчете налогов за 2018 год.

Вычеты можно получить в отношении 
одного объекта каждого вида - на ком-
нату, квартиру, дом и земельный участок. 
Если каких-то объектов два и более, то 
вычет будет предоставлен только на один 
объект. Вычеты для многодетных семей 
не отменяют льготы, предусмотренные 
нормативными актами органов муници-
пальных образований.

Транспортный налог на не 
возвращенный угнанный 
автомобиль собственнику не 
начисляется

Нередко случается, что машина в уго-
не, а налог приходит. Что делать в таком 
случае? Новая редакция (пп.7 п. 2 ст. 358 
НК) решает этот вопрос таким образом: 
не являются объектом налогообложения 
«транспортные средства, находящиеся в 
розыске, а также транспортные средства, 
розыск которых прекращен, с месяца 
начала розыска соответствующего транс-
портного средства до месяца его возврата 
лицу, на которое оно зарегистрировано.

Факты угона (кражи), возврата транс-
портного средства подтверждаются до-
кументом, выдаваемым уполномоченным 
органом (например, ГИБДД, МВД), или 
сведениями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со ст. 85 настоя-
щего Кодекса, (например, из федеральной 
базы данных в отношении транспортных 
средств).

Сведения о возврате ТС, находящегося 
в розыске, представляются в налоговые 
органы в виде документа от уполномо-
ченных правоохранительных органов, 
ведущих или инициировавших розыск, 
либо в рамках информационного обмена, 
предусмотренного ст. 85 Кодекса.

Таким образом, в связи с действием 
Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ окончание розыска транспортно-
го средства, не приведшего к его возврату 
лицу, на которое было зарегистрировано 
такое транспортное средство, не повлечет 
возобновление налогообложения.

- не выданы СИЗ 2 класса (ч. 4 ст. 5.27.1 
КоАП РФ);

- не проведен медосмотр (ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ).

Трудинспектор выписал три штрафа, но 
суд объединил дела в одно производство 
и оставил один штраф по наиболее строгой 
статье. Аргументы были такие: все нару-
шения относятся к требованиям охраны 
труда, допущены в отношении одного чело-
века, рассмотрение подведомственно од-
ному должностному лицу (Постановление 
ВС Республики Мордовия от 18.07.2018 
№ 4-а-113/2018).

Логика в приведенном решении есть. 
Правда, бывают и менее объяснимые 
«слияния». Так, в одно производство были 
объединены дела по непроведению спец-
оценки рабочего места одного работника 
и о непроведении инструктажа по охране 
труда в отношении другого работника 
(Решения Мосгорсуда от 06.12.2018 
№ 7-14085/2018; ВС Республики Саха 
(Якутия) от 16.11.2017 № 7/2-545/2017).

Заметим, что в применении такой 
конструкции КоАП нет единства мнений. 
В других случаях судьи пришли к выводу, 
что не вытекают из одного действия (без-
действия):

- общее нарушение требований охраны 
труда, нарушение порядка проведения 
спецоценки, непроведение инструктажа 
по охране труда и медосмотра (Решение 
Забайкальского крайсуда от 04.06.2018 
№ 21-194/2018);

- общее нарушение требований охраны 
труда и невыдача СИЗ (Постановление ВС 
Республики Саха (Якутия) от 27.09.2016 № 
4а-457/2016);

- общее нарушение требований охраны 
труда и допуск к работе без обучения по 
охране труда (Решение Свердловского 
облсуда от 21.02.2018 № 72-174/2018);

- невыплата зарплаты, общее наруше-
ние требований охраны труда, невыдача 
СИЗ и другие проступки (Постановление 
Челябинского облсуда от 16.03.2018 № 
4А-282/2018).

* * *

В любом случае, пока практика не 
устоялась, имеет смысл пытаться исполь-
зовать нормы КоАП в свою пользу. Если у 
вас сходные нарушения в отношении не-
скольких работников – убеждайте прове-
ряющих, что у вас только одно нарушение, 
включающее несколько эпизодов. А если 
допущенные вами нарушения подпадают 
под разные составы, доказывайте, что их 
причиной стало одно действие (бездей-
ствие) и более строгая статья должна по-
глотить более мягкие (ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ).

М.Г. Мошкович, старший юрист

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 08, 2019
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В данном обзоре мы решили 
рассмотреть самые актуальные 
вопросы дробления бизнеса 
и взаимозависимости 
хозяйствующих субъектов.

Тема взаимозависимости тесно пере-
плетается с темой дробления бизнеса. 
Первый шаг к доказательству дробле-
ния – это установление взаимозависи-
мости всех «частей» бизнеса. Если части 
взаимозависимы – значит, представляют 
собой единое целое. Налоговики скла-
дывают доходы всех взаимозависимых 
организаций, видят, что происходит утрата 
возможности применять специальный ре-
жим налогообложения, и пересчитывают 
все на общий режим с доначислением 
налогов, пени и штрафов.

Причем, если речь идет о налоговом 
контроле сделок между взаимозависимы-
ми лицами, то для установления факта вза-
имозависимости используется ст. 105.1 
НК РФ «Взаимозависимые лица». Там есть 
формальное определение взаимозави-
симости. Но когда речь идет о дроблении, 
то для определения взаимозависимости 
учитываются не только родственные связи 
между руководителями (учредителями) 
хозяйствующих субъектов. Учитываются 
любые связи. Например, руководители 
двух фирм когда-то и где-то вместе рабо-
тали, учились. Но взаимозависимость не 
может быть единственным и достаточным 
признаком дробления бизнеса с целью 
получения налоговой выгоды.

Второй главный признак – это дата 
разделения бизнеса. А не подошла ли раз-
деляемая фирма к моменту дробления к 
пределу применения УСН или ЕНВД?

Поэтому если есть разделение, то его 
надо правильно обосновать. Составить 
бизнес-план, поставить цели, принять хо-
рошо мотивированное решение на общем 
собрании учредителей. Необходимость 
разделения лучше доказать так, как будто 
вы уже доказываете его в суде. Показать, 
что цели были достигнуты. Если такой до-
кумент – обоснование есть и он составлен 
грамотно, то у проверяющих будет гораздо 
меньше вопросов и возможности дока-
зать дробление.

Далее, основная задача налоговой про-
верки – это доказательство «единства» 
частей бизнеса, что все части работают 
как единое целое и для достижения одной 
общей цели. Поскольку проверка ищет 
сбор признаков единения, то наша задача 
обратная – необходимо доказать факти-
ческую самостоятельность всех «раздро-
бленных» фирм. Признаки, на которые об-

ращают внимание налоговики и на которые 
должны обратить внимание вы, таковы.

Признак 1. Все хозяйствующие субъ-
екты (подозреваемые в дроблении) за-
нимаются одним видом деятельности. 
Плохо, когда несколько фирм торгуют в 
розницу на одной торговой площади в еди-
ном торговом зале, с едиными кассами, 
а выручку и площади делят между собой 
номинально. Именно с этого старого трюка 
и начинались дела о дроблении бизнеса. 
Поэтому если «раздробленные» фирмы 
занимаются одним видом деятельности, 
то надо стараться, чтобы других признаков 
«схемы» было как можно меньше. Наи-
лучший вариант – фирмы занимаются 
отдельными видами бизнеса.

Признак 2. Общий объем выручки (или 
численности сотрудников) группы компа-
ний растет, но объем выручки (или числен-
ности сотрудников) каждой компании в 
отдельности не изменяется – просто за 
счет добавления новых компаний.

Признак 3. Хозяйствующие субъекты 
находятся по одному юридическому адре-
су. Хорошо, если они используют разные 
помещения. Если помещения используют-
ся одни и те же, то это плохо. Надо разде-
лить помещения между субъектами – что-
бы аренду каждый платил строго за себя и 
другие субъекты не использовали «чужие» 
помещения безвозмездно. Пример: два 
взаимозависимых ООО: одно ставит свои 
автомобили в гаражи второго и не платит 
за это. А должен быть договор аренды 
гаражей и платежи по договору.

Признак 4. После разделения одной 
организации на несколько хозяйствующих 
субъектов все работники фактически оста-
лись на своих рабочих местах и продол-
жают выполнять те же обязанности, что 
и до разделения. Плохо, если работники 
участвуют в едином технологическом про-
цессе. Например, был процесс: заготовка 
сырья – обработка сырья – производство 
готовой продукции. А процесс разделили 
между тремя фирмами. Реально ни одна 
фирма не может работать без другой. Ра-
ботники остались на своих местах, хотя и в 
разных фирмах. Это явный признак такого 
дробления, при котором налоговая «объ-
единит» три фирмы в одну и доначислит 
налоги, пени и штрафы.

Хорошо, если из одной фирмы выде-
ляются два разных бизнеса, например, 
оптовая и розничная торговля и сотруд-
ники уходят на отдельный вид бизнеса. Но 
плохо, если «чужие» сотрудники работают в 
каждой из фирм. А также крайне нежела-
телен случай, когда имеется перекрестное 

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА
подчинение сотрудников фирм – то есть 
сотрудник одной фирмы выполняет указа-
ния сотрудника другой фирмы. Сотрудники 
должны быть разделены отдельно по фир-
мам или устроены по совместительству, 
но с подчинением друг другу согласно 
штатному расписанию строго внутри одной 
фирмы. Все нюансы взаимного подчине-
ния налоговики обычно устанавливают 
допросами сотрудников.

Признак 5. Бухгалтерский и налоговый 
учет ведется одной и той же бухгалтерской 
службой или фирмой, вся документация 
фирм хранится в одном месте. Для сдачи 
бухгалтерской отчетности всех фирм груп-
пы используется один и тот же IP-адрес. На 
все фирмы группы работает одна юриди-
ческая служба, одна служба персонала, 
одна служба маркетинга и т.д. В этом 
случае нужно спорить и доказывать необ-
ходимость оптимизации расходов: объем 
работы невелик, поэтому проще поручить 
еще одну фирму тому же бухгалтеру, тому 
же юристу и т.д. Но такую организацию 
работы необходимо подготовить заранее 
и оформить документально.

Признак 6. Одни и те же лица руководят 
деятельностью компаний группы. В суде 
этот аргумент налоговой обычно встречает 
контраргумент – в законе нет ограниче-
ний на количество фирм, создаваемых или 
руководимых одним физическим лицом. 
Но это может быть поводом для проверки 
бизнеса.

Признак 7. Используется единый сайт 
для всех фирм, один и тот же сервер, одни 
и те же телефонные номера. Если одна из 
фирм несет затраты за всех, то нельзя, 
чтобы затраты были безвозмездными. 
Надо составлять договоры об условиях 
пользования общим сайтом, доступом в 
Интернет, общим сервером и распреде-
лять эти траты между всеми компаниями 
группы. Например, выставлять всем 
фирмам группы счета за аренду сервера. 
Телефонные номера закреплять догово-
рами за отдельными фирмами. Иначе это 
классифицируется как еще один признак 
«единства» разных организаций.

Признак 8. Расчетные счета организа-
ций открыты в одном банке, все органи-
зации имеют доступ к «Банк-Клиенту» с од-
ного IP-адреса. Право подписи банковских 
документов предоставлено работникам, 
оформленным в других организациях. 
Вы можете контраргументировать так: 
расчетные счета открыты в одном банке, 
потому что у банка хорошие условия, 
репутация, удобство обслуживания и т.д. 
Один IP-адрес? Бухгалтер работает на не-
сколько фирм, и мы экономим затраты. А 
вот право подписи документов не следует 
давать сотрудникам «чужих» организаций.

Признак 9. «Раздробленные» организа-
ции осуществляют платежи друг за друга. 
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ЗАО «Механизатор» – с 25-летием!
СПК-колхоз им. Арсения– с 20-летием!

Ассоциация СРО «Ивановское Объединение Строителей» – с 10-летием!
ООО «Межрегиональный центр стерилизационных

технологий «Акцентр»» – с 5-летием!

Департамент управления имуществом Ивановской области, Государственную 
инспекцию труда в Ивановской области, ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», 

БУСО «Ильинский центр социального обслуживания», Фурмановский центр 
социального обслуживания, Контрольно-счетную комиссию городского округа 

Вичуга, Контрольно-счетный орган Южского муниципального района,
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», ОБУЗ «Тейковская ЦРБ», 

ОГКУ «Тейковского ЦЗН», УПФР в Вичугском муниципальном районе Ивановской 
области, УПФР в г.о. Тейково Ивановской области, УПФР в Ивановском 

муниципальном районе, УПФР в Приволжском муниципальном районе Ивановской 
области, УПФР в Пучежском муниципальном районе Ивановской области,

УПФР в Родниковском муниципальном районе Ивановской области,
ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН по Ивановской области»,

АО «Россельхозбанк»,ООО «АЭРО», ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»,
ООО «ЖилСервис-плюс», ООО «Ивановский кабельный завод»,

ООО «ИвПромТекс», ООО «Премиум»,ООО «ТрансМеталл», ООО «ХимПромРяд»,
СПК «Рассвет» –с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Текст: Алина ТУРКАНОВА
Одной из тем первой половины мая 

традиционно становится празднование 

Дня Победы, чествование ветеранов, 

воспоминания о событиях военных лет. 

14 мая прошло очередное заседание 

киноклуба «Диалог», посвященное 

документальному кино о Великой 

Отечественной войне.

Зрители познакомились с фильмом «Вос-

точный фронт» Андрея Осипова. Этот режис-

сер совсем недавно побывал в «Классике» 

на Днях Тарковского и представил свою 

ленту «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 

Светотени». 

Документальное кино предполагает работу 

с большим объемом архивного материала. 

Тогда в интервью Андрей Осипов рассказал, 

что много работает с кинохроникой, скру-

пулезно отыскивая ранее не демонстриро-

вавшиеся кадры, чтобы донести до зрителя 

правду давно ушедших лет, понять, откуда мы 

родом, и ответить на многие другие вопросы.

При создании фильма «Восточный фронт» 

режиссером было отсмотрено 1200 жур-

налов кинохроники. Лента основана на 

трофейных киноматериалах, отснятых не-

мецкими кинооператорами на территории 

СССР в 1941 - 1943 гг. Фильм смонтирован 

без единого комментария, видеоряд сопро-

вождает лишь музыка, а также шумы и звуки 

танков, автоматов, самолетов военных лет. 

Суть и смысл картины автор сформули-

ровал так: «Это фильм о ценности жизни, о 

Победе СССР и трагедии немецкой нации». 

И главный вопрос, который ставит режиссер 

своим фильмом: как немецкая нация, нация 

Канта, Баха, Шиллера, Гёте и других великих 

людей могла дойти до такого состояния?

«Восточный фронт» смотреть нелегко. 

Фашистский танк бьет прямой наводкой по 

советскому, под воду уходит русский корабль, 

во время боя падает наш истребитель, по 

дороге движутся тысячи советских военно-

пленных. От этих кадров сжимается сердце 

и эмоции достигают предела.

Наверное, поэтому фильм вызвал такое 

активное обсуждение после просмотра. 

Мнения были неоднозначны. Ведь хроника 

нацистской Германии делала упор на соб-

ственные победы, и, конечно, отражения 

героизма советских людей здесь и быть не 

могло. Возможно, именно этой темы не хва-

тало многим зрителям: слишком дорого до-

сталась нам Победа и практически в каждой 

российской семье бережно хранят память о 

своем герое Великой Отечественной.

При обсуждении участники заседания 

вспоминали фильм Михаила Ромма «Обык-

новенный фашизм» (1965 г.). Это одна из 

выдающихся публицистических документаль-

ных лент советской эпохи. В фильме через 

историю становления фашизма, хронику 

запечатленных ужасов, которые творили на-

цисты, звучит главная мысль: «Это не должно 

повториться!» 

Кстати, одним из выразительных средств 

этого фильма, кроме музыкального и зву-

кового оформления, является закадровый 

комментарий. Лексика, интонация диктора, 

в роли которого выступил сам Михаил Ромм, 

дает оценку происходящему и подводит зри-

теля к главной идее фильма.

Не думаю, что Андрей Осипов ставил 

своей целью соревноваться с выдающимся 

кинорежиссером. У этих документальных 

лент разные задачи. Если «Обыкновенный 

фашизм» – фильм-предостережение, то 

«Восточный фронт» – попытка посмотреть 

другим взглядом на события войны.

 13 июня киноклуб «Диалог» представит 

еще один фильма А. Осипова «Забытые по-

леты» о судьбе историка и искусствоведа  

Александра Габричевского. Приглашаем 

всех любителей кино!

ВОЙНА ПОД ДРУГИМ ВЗГЛЯДОМ

Одна организация гасит долги другой. 
Предоставляются беспроцентные займы 
между своими фирмами. Такие операции 
надо оформлять договорами и включать 
в них рыночный процент за пользование 
денежными средствами.

Признак 10. Хранение товара или про-
дукции на одних площадях и без четкого 
разделения – где чье имущество. Пример: 
ИП торговал в розницу продукцией завода 
с его складов. Продукция хранилась на 
складе завода и ее отпускали кладовщи-
ки завода. Удалось убедить суд, что это 
нормальная практика – дилер находит 
покупателя и товар отпускается со склада 
производителя. Но лучше или арендовать 
склады у того же завода, или заключить 
договор на ответственное хранение. Если 
товары разных фирм поступают на один 
склад и там не разграничиваются по до-
ступу, то это признак «схемы».

Признак 11. Отсутствие у некоторых из 
«раздробленных» хозяйствующих субъек-
тов активов и ресурсов для осуществления 
заявленной ими деятельности, т.е. исполь-
зование чужого имущества, чужих поме-
щений, чужих работников. Получается, что 
такой субъект работает лишь на бумаге, 
только для «переброски» на него части 
выручки или части сотрудников. Такого 
нельзя допускать. Каждая фирма должна 
быть самодостаточной в своей работе.

Признак 12. Единственным поставщи-
ком или покупателем для одной фирмы из 
всей группы является другая фирма груп-
пы. Или поставщики и покупатели у всех 
наших фирм общие. Разделение с таким 
признаком нужно обосновать. Например, 
поставщик один, но покупатели в разных 
городах, потому и фирмы созданы в раз-
ных городах. Покупатели одни и те же, но 
покупают разные товары и услуги у наших 
фирм. То есть деятельность фирм разделе-
на по видам бизнеса или по территориям.

Признак 13. Покупатели распределены 
между компаниями группы по системе на-
логообложения. Есть компания, которая 
работает с покупателями с НДС, – обычно 
это крупные покупатели, которые требуют 
возмещения НДС. А есть компании, кото-
рые работают на УСН с покупателями по-
меньше. Налоговики могут объединить вы-
ручку всех компаний и пересчитать налоги, 
потому что разделение обосновано только 
разной системой налогообложения.

Выводы. Если у ваших фирм есть вы-
шеперечисленные признаки, то надо заду-
маться о подготовке контраргументов для 
налоговой проверки и для судов. Лучше 
это сделать заранее.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Дробление бизнеса».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика, 
Российское Законодательство, Бухгалтер-
ская Пресса и Книги.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторно – 300 руб.). 

Регистрация обязательна!

5
июня

11
июня

(г. Иваново)

время проведения 

10:00 – 13:30

Бесшапошникову Елену Викторовну,
начальника отдела образования Южского муниципального района

Гоголеву Галину Алексеевну,
начальника отдела №2 УФК по Ивановской области в г. Кинешма

Елагину Елену Игоpевну,
директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа №7 города Иваново»

Кондакову Наталью Александровну,
директора ООО «ДОМКОМ»

Предтеченского Алексея Валерьевича,
главу Заволжского городского поселения Ивановской области

Ханько Андрея Викторовича,
прокурора Ивановской области 

Холмова Виктора Леонидовича,
директора ООО «Васильевский лесокомбинат»

Чернову Наталью Евгеньевну,
нотариуса

Архипову Анастасию Валерьевну,
врио председателя банка АО «КРАНБАНК»

Волкова Игоря Евгеньевича,
главного врача ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

Задворнову Наталью Викторовну,
главного врача ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»

Заплаткина Романа Сергеевича,
главу Талицко-Мугреевского сельского поселения 

Южского муниципального района

Иванца Сергея Владимировича,
генерального директора ЗАО «Электроконтакт»

базовый семинар

10:00 – 13:0014
июня

«Онлайн-кассы: новый виток 
реформы в 2019 году: что 
требуется знать продавцу, 
покупателю, посреднику? 

Минимизируем риски, 
исправляем ошибки»

1.Что изменится в сфере применения ККТ в 
2019 году?
2. Специфика применения онлайн-касс.
3. Когда кассу можно не применять вовсе?
4. Повседневные заботы и возможности: обо 
всем, что волнует. Практические рекомендации.
5. Проверки кассовой дисциплины.

Лектор:

Самкова Надежда Александровна 

трансляция

10:00 – 17:0014
июня

«Приносящая доход 
деятельность учреждений 
государственного сектора 

(платные услуги)»
Лектор:

Опальская Александра Лаврентьевна 

1. Законодательные и организационные 
основы ведения учреждениями 
приносящей доход деятельности.
2. Методика отражения доходов и расходов 
в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.
3. Отражение результатов приносящей 
доход деятельности в системе счетов 
бухгалтерского учета и др.

базовый семинар

10:00 – 13:0020
июня
«Бизнес и резонансные 

законы последнего 
времени»

Лектор:

Гуев Алексей Николаевич

1. Пенсионная реформа и новые 
обязанности организаций и ИП.
2. Вступление в силу «Закона о 
самозанятых».
3. Новые законы.

10
июня

(г. Кинешма)

время проведения 

10:30 – 14:00

«Отправляем работника 
в отпуск»

Киселеву Веру Валентиновну,
директора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»

Колосову Наталью Александровну,
директора МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма»

Красавину Елену Львовну,
генерального директора ООО «СК «Динас»

Максименко Виолетту Викторовну,
директора ООО «ВиоТекс»

Марычеву Елену Викторовну,
начальника управления финансов администрации 

городского округа Кохма

Орлову Ирину Робертовну,
мирового судью судебного участка №1

Родниковского судебного района Ивановской области

Панкратову Ирину Владелиновну,
директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»

Пётрушкина Павла Петровича,
директора ООО «ПМ-ПЛЮС»

Сахарова Алексея Николаевича,
директора МУП «Специализированная автобаза ЖХ г. Иваново»

Чеботареву Елену Владимировну,
мирового судью судебного участка №5 

Октябрьского судебного района г. Иваново

Чичваркину Татьяну Николаевну,
директора МБУДО «Детская музыкальная школа №5 г. Иваново»

«Трудовой договор»
Тема предназначена специалистам 
кадровых служб бюджетных и коммерческих 
организаций, вне зависимости от режима 
налогообложения.

Тема предназначена специалистам 
бюджетных и коммерческих организаций, вне 
зависимости от режима налогообложения.

время проведения 

10:00 – 14:00

(г. Иваново)


