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ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ

Планируй закупки 2016 грамотно!

9 февраля  2016  г. Верхнекамская  торгово-промышленная  палата совместно  с
образовательным  центром «Каменный
город»  (г.  Пермь),  провели в Березниках
очередной семинар из  цикла
«Госзакупки» по  теме   «Правила  и
особенности подготовки плана закупок на
2016  год  в  соответствии  с  44-ФЗ,
изменения законодательства по закупкам
с  01.01.2016  г.»  для специалистов,
занимающихся  государственными  и
муниципальными  закупками.  В
мероприятии  приняло  участие  8
слушателей из  различных

муниципальных  учреждений  медицины,  культуры,  спорта  и  образования. Каждый
участник  получил  сертификат  установленного  образца  и  методические  материалы  в
печатном и электронном виде.

Экспертом  на  цикле  семинаров  «Госзакупки» выступала  Долдина Марина
Николаевна,  юрист-практик в  системе госзаказа,  директор ООО «Урал СБК»,  штатный
тренер ОЦ «Каменный город», г. Пермь .

В  программе семинара  затрагивались  актуальные вопросы  изменений в  системе
закупок  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями в  соответствии  с
Федеральным законом №44.

Таким образом, отдельные виды юридических лиц получили возможность грамотно
спланировать свою деятельность на 2016 год и плановый период до 2018 года.

Следующее  мероприятие  для  предпринимателей,  представителей  предприятий  и
организаций  участников  госзакупок,  специалистов  отделов  закупок  и  тендеров,
руководителей юридических отделов и отделов продаж компаний-поставщиков товаров и
услуг состоится весной 2016 года.

(Е.Кощеева, специалист по маркетингу Верхнекамской ТПП)

Клиент всегда прав! Клиент всегда прав?

12  февраля  2016  г.,  в  рамках
всероссийского месячника по защите
прав  потребителя,  состоялся
традиционный  информационно-
консультационный семинар  «Защита
прав  потребителей  и  продавцов при
совершении  сделки  купли-продажи
товара».   Верхнекамская  торгово-



промышленная  палата  проводит  такие  семинары  с  1997  года,  привлекая  в  качестве
экспертов и консультантов работников  Прокуратуры города Березники и специалистов
отдела  по  вопросам  потребительского  рынка  и  услугам  управления  по  вопросам
потребительского  рынка  и  развитию  предпринимательства  администрации  города
Березники. 

В этот раз на мероприятии в качестве экспертов выступали:

 Аксёнова Наталья Алексеевна – старший помощник прокурора г. Березники, юрист
первого класса.

 Вагина  Татьяна  Владимировна  –  эксперт  непродовольственных  товаров
Верхнекамской торгово-промышленной палаты.

 Куимова  Наталья  Николаевна  –  главный  специалист  отдела  по  вопросам
потребительского  рынка  и  услугам  управления  по  вопросам  потребительского
рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники.

Развернутые консультации экспертов получили 23 слушателя.

В  течение  трёх  часов  мероприятия  участники  услышали  разъяснение  основных
положений Закона «О защите прав потребителей», практические советы по оформлению
обращений  и  претензий  о  некачественном  товаре  или  услуге,  а  также  услышали
компетентные  ответы  на  актуальные  вопросы  из  сферы  защиты  прав  потребителей.
Самыми популярными темами обращений были некачественные услуги  в  сфере ЖКХ,
некачественные  товары  (мебель,  сложная  техника),  нарушения  норм  и  правил  при
строительстве.

По  итогам  мероприятия  можно  сделать  вывод:  что  юридическая  грамотность
населения растёт и всё меньше вопросов возникает у клиентов, а также спорные вопросы
стали чаще решаться в досудебном порядке к общему удовлетворению сторон.

(Е.Кощеева, специалист по маркетингу Верхнекамской ТПП)

Пятая Березниковская ярмарка Подарков и Увлечений «PRESENT - 2016»

21  –  22  февраля  2016  года  в  Культурно-
спортивном  центре  «Металлург»  Верхнекамская
торгово-промышленная  палата  провела  Пятую
Березниковскую  ярмарку  Подарков  и  Увлечений  -
«PRESENT - 2016».

В  мероприятие  приняли  участие  более  130
экспонентов  не  только  из  городов  Березники,
Соликамск и Пермского края, но и из других регионов
России.  Свою  продукцию  представили  Пермь,
Екатеринбург, Киров, Челябинск, Каменск-Уральский,
Нижний Тагил, Оренбург.

Гости  выставки  имели  уникальную
возможность  приобрести  самые  разнообразные

подарки для любимых, родных и близких к приближающимся праздникам 23 февраля и 8
марта:



-  к  праздничному  столу  -  вкуснейшие
конфитюры,  пряники,  халву  и  восточные
сладости, фиточаи, орехи, масло, мёд, медовуху и
продукцию  пчеловодства,  копчёную  рыбу,
мясную продукцию.

-  подарки  для  любимых  и  близких  –
одежду  и  обувь  для  мужчин,  женщин  и  детей,
игрушки,  сумки-трансформеры,  косметику  и
парфюмерию, товары для здоровья, аксессуары и
украшения,  продукцию HandMade.

-  заказать  полиграфическую  продукцию,
праздничное оформление сувениров и подарков. 

- пройти профессиональную фотосессию.

Верхнекамская  торгово-промышленная  палата  традиционно  пытается  облегчить
березниковцам  задачу  в  поиске  подарков  к  наступающим  праздникам,  организовав
специализированную ярмарку подарков, где можно было выбрать необычный сувенир на
любой вкус и создать ощущение праздника всем участникам и посетителям мероприятия.



Оба  дня  праздничную  атмосферу  в  фойе  ДКиТ  «Металлург»  поддерживали
местные поэты и музыканты.

(Е.Голубева, специалист по маркетингу Верхнекамской ТПП)

Охрана труда для руководителей и специалистов

26  апреля  2016  г.
Верхнекамская  торгово-
промышленная палата совместно
с  НП  «Уральский  центр
технического  обучения»,
организовали и успешно провели
в Березниках для руководителей
и ответственных за охрану труда



в  организации  и  учреждении  профессиональное  обучение,  с  выдачей  удостоверения
установленного образца по теме «Охрана труда для руководителей и специалистов».  

В мероприятии приняли участие представители муниципальных учреждений.

Экспертом  на  обучении  выступала  Найденова  Елена  Юрьевна  —  штатный
преподаватель НП «Уральский центр технического обучения» в г. Березники.

Слушатели высоко оценили уровень  подачи материала и отметили актуальность
данного курса.

(Е.Кощеева, специалист по маркетингу Верхнекамской ТПП)

Кадровая политика в бизнесе

29  марта  2016  Верхнекамская  торгово-промышленная  палата  совместно  с
Пермским  фондом  развития  предпринимательства
по  заказу  Министерства  промышленности,
предпринимательства  и  торговли  Пермского  края
организовали и провели семинар «Налоги и право».
Семинар  проходил  на  базе  Березниковского
муниципального  фонда  поддержки  и  развития
предпринимательства. 

На  мероприятии  в  качестве  слушателей
присутствовали  руководители  и  специалисты  в
области  кадрового  делопроизводства  организаций,
учреждений,  предприятий  -  всего  25  человек:  из
городов  Березники,  Соликамск,  а  также
представители города Красновишерска.

В  ходе  мероприятия  участники  получили
развернутую информацию по темам программы:

 Документы, предъявляемые при заключении трудового договора;
 Заключение трудового договора при приеме на работу;
 Отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы;
 Особенности учета и налогообложения при приёме на работу нерезидента РФ;
 Патент для нерезидентов и уменьшение НДФЛ на стоимость патента;
 Возможность применения понижающих коэффициентов во внебюджетных фондах

и порядок их применения.
 Расторжение трудового договора;
 Общие основания расторжения трудового договора;
 Выплаты  работнику  или  организации  (предпринимателю)  при  расторжении

трудового договора;
 Спорные вопросы и примеры из судебной практики. 
 Ведение кадрового учета: соблюдение документооборота по кадровому учету;
 Претензии работников и доначисления во внебюджетные фонды и в бюджет по

судебным решениям.



Ведущий лектор семинара выступила - Морозова Ирина Олеговна,  аттестованный
налоговый консультант, ведущий практикующий бухгалтер ООО «ПФ «Налоги и право»,
руководитель пункта налоговых консультантов Дзержинского района ООО «ПФ «Налоги
и право».

(Е.Кощеева, специалист по маркетингу Верхнекамской ТПП)

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ВК ТПП

ОАО «Александровский машиностроительный завод» реализовал крупный проект

В  начале  2016  года
завершилось  изготовление
конвейеров  по  крупнейшему
проекту, рассчитанному на период
с начала 2014 по конец 2015 года,
за два года по итогам реализации
проекта  было  изготовлено  и
отгружено  заказчику  17  единиц
конвейерного транспорта:

- пять конвейеров шахтных
ленточных  4КЛ1200А  для
объединения  конвейерных  линий
двух  шахт  с  выходом  на  одну
обогатительную фабрику. Один из
конвейеров  с  изгибающимся

ставом, R поворота 2000 м. Общая длина конвейерной линии составила 5,3 км, суммарная
мощность  линии 7500 кВт (15х500 кВт).  Вместо храпового останова применена муфта
обгонная (Tsubaki, Япония).

-  четыре   конвейера  шахтных  ленточных  телескопических  3КЛТ1200А,  общая
длина конвейеров 4,5 км, суммарная мощность линии 2250 кВт (9х250 кВт).

-  четыре   конвейера  шахтных  ленточных  телескопический  3КЛТ1000А,  общая
длина конвейеров 4 км, суммарная мощность линии 1820 кВт (6х250 + 2х160 кВт).

Уникальность  проекта  заключается  в  объединении  нескольких  добывающих
угольных шахт единой конвейерной цепочкой под землей с выводом транспортируемого
груза  на  поверхность  в  одном  месте.  При  этом  узлы  конвейеров  максимально
унифицированы для удобства эксплуатации и обслуживания.

(http://www.amz.perm.ru/press/news/)



«УРАЛХИМ» увеличивает поставки отечественным сельхозпроизводителям

 В связи с высоким спросом
на  аммиачную  селитру
«УРАЛХИМ»  в  сезоне
2015/2016  годов  (июнь  2015 –
январь  2016)  увеличил
отгрузки этого вида продукции
на  внутренний  рынок  РФ  на
90%  по  сравнению  с  сезоном
2014/2015 годов. 

В  2015  году
«УРАЛХИМ»  заморозил  цены
на  удобрения.  Стоимость
аммиачной селитры, основного
продукта,  поставляемого

компанией  на  внутренний  рынок,  осталась  для  отечественных  аграриев  на  уровне
сентября.  Эта  мера  является  дополнением  к  программе  поддержки  отечественных
сельхозпроизводителей, стартовавшей еще в конце 2014 года. Предпринимаемые действия
направлены  на  повышение  экономической  эффективности  использования  удобрений
российскими сельхозпроизводителями, стимулирование спроса на удобрения и снижение
затрат аграриев в расчете на единицу производимой продукции. В целом отгрузки всех
видов продукции компании на внутренний рынок составляют около трети  в структуре
продаж холдинга.

Компания  ежегодно  наращивает  объемы поставок  на  внутренний  рынок.  Около
половины  производимой  аммиачной  селитры,  наиболее  востребованного  в  России
продукта,  отгружается  именно  для  нужд  отечественных  сельхозпроизводителей.  С
сентября  по декабрь  2015 г.  «УРАЛХИМ» увеличил  поставки аммиачной селитры для
сельскохозяйственного потребления более чем на 75 тыс. тонн, что на 83% превышает
показатели аналогичного периода 2014 г.

(http://www.uralchem.ru/press/news/)

«УРАЛХИМ» – лидер по производству аммиачной селитры в России

По  итогам  2015  года
«УРАЛХИМ» укрепил  свои позиции
ведущего российского производителя
аммиачной селитры. В прошлом году
общий  валовый  выпуск  этого  вида
продукции  составил  2  млн  928  тыс.
тонн. 

По итогам 2015 года компания
поставила  собственный  рекорд  по
выработке  аммиака,  показав  общий
объем валового выпуска в размере 2
млн 978  тыс.  тонн.  По  сравнению  с

2014 годом этот показатель увеличился на 4%. 



В  целом  производство  основных  видов  товарной  продукции  компании
«УРАЛХИМ» составило по итогам 2015 года 5 млн 894 тыс. тонн, что на 4% превышает
показатели 2014 г. Так, например, производство карбамида увеличилось на 7%, до 1 млн
186  тыс.  тонн.  «УРАЛХИМ»  сохраняет  второе  место  в  России  по  выпуску  этой
продукции.  Производство товарного аммиака увеличилось  на 6% и составило 825 тыс.
тонн.  В 2015 г.  выпущено  617 тыс.  тонн сложных удобрений,  что  на  18% превышает
показатель 2014 г.

Увеличение  выпуска  продукции  азотного  сегмента  было  достигнуто  благодаря
повышению  суточной  выработки  агрегатов  на  всех  заводах,  а  также  значительному
сокращению часов внеплановых простоев. В среднем по группе по сравнению с 2014 г.
среднесуточная  выработка  аммиака  увеличилась  на  1,5%,  а  продолжительность
внеплановых простоев сократилась на 40,3%.

(http://www.uralchem.ru/press/news/)

Проект «Zавод» стал финалистом национальной премии

Мультимедийный  проект
«Zавод»  филиала  «Азот»  АО  «ОХК
«УРАЛХИМ» вошел в тройку призеров
XIX  Национальной  премии  в  области
развития  общественных  связей
«Серебряный Лучник». 

Проект  «Zавод»,  реализованный
филиалом  «Азот»  совместно  с  ГТРК
«ПЕРМЬ»,  занял  второе  место  в
рейтинге  финалистов  в  номинации
«Лучший  проект  в  области

корпоративных  коммуникаций».  В  этом  году  на  соискание  Национальной  премии  в
области развития общественных связей «Серебряный Лучник-2015» были приняты 196
коммуникационных проектов из 36 российских и 6 зарубежных городов. В конце февраля
в  Общественной  палате  РФ  состоялась  публичная  защита  проектов,  к  которой  были
допущены 60 из них, но лишь 30 стали финалистами. 

Цль  создания  проекта  «Zавод»  –  повышение  престижа  рабочих  и  инженерных
специальностей  среди  молодежи  г.  Березники  и  Пермского  края.  Учитывая
коммуникационные каналы целевой аудитории, организаторы выбрали формат реалити-
шоу в индустриальном стиле.  В течение пяти недель 16 участников боролись за право
получить работу на химическом заводе в должностях: оператор дистанционного пульта
управления, слесарь КИПиА и начальник смены в одном из цехов. Съемки реалити-шоу
проходили  на  действующем  производстве  -  в  ремонтно-механическом  цехе.  Над
созданием  проекта  трудились  десятки  специалистов  телевидения  и  сотрудников
предприятия. 

Телевизионным  партнером  и  техническим  исполнителем  проекта  стала  ГТРК
«ПЕРМЬ».  Высокая  популярность  у  молодежной  аудитории  была  достигнута  за  счет
использования  социальных  сетей  –  создание  официального  паблика  www.zavod.tv  и
борьбе зрителей за ценный приз: поездку в Бразилию. За полтора предновогодних месяца



охват  только  в  соцсетях  составил  более  80  000  человек.  Согласно  данным
социологического опроса,  проведенного Западно-Уральским информационным центром,
охват зрительской аудитории составил 60% от жителей города Березники,  а в Перми -
17%.

Национальная  премия  в  области  развития  общественных  связей  «Серебряный
Лучник»  -  это  высшая  российская  профессиональная  награда  в  области  связей  с
общественностью. С 2010 года она включает в себя систему конкурсов на региональном
уровне.  В январе 2016 года по результатам премии «Серебряный Лучник-Приволжье –
2015» проект «Zавод» занял первое место в номинации «Маркетинговые и корпоративные
коммуникации».

(http://www.uralchem.ru/press/news/)

Продукция «Метафракса» - в сотне лучших российских товаров

Ежегодно компания «Метафракс» удостаивается высших наград в области качества
выпускаемой  продукции.  По  итогам  2015  года  предприятие  вновь  отмечено  на
всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Метанол технический марки А и

концентрат  карбамидоформальдегидный
марки  А  стали  дипломантами  конкурса  в
номинации  «продукция  производственно-
технического назначения». 

18 этап конкурса «100 лучших товаров
России»  проходил  под  девизом
«Отечественному  рынку  –  лучшие
российские товары». За годы существования
конкурса  на  его  федеральном  этапе
Пермский  край  представил  более  600
предприятий  и  более  тысячи  наименований
продукции и услуг.

(http://www.metafrax.ru/ru/)

«Метафракс» - лидер конкурса по улучшению условий и охраны труда

Третий  год  подряд  компания
«Метафракс»  становится  победителем
ежегодного  смотра-конкурса  по  улучшению
условий  и  охраны  труда,  проводимого
краевой организацией Росхимпрофсоюза. 

Краевая  конкурсная  комиссия,
выявляя  лучшее  предприятие,  скрупулезно
подошла  к  оценке  множества  различных



показателей  –  производственного  травматизма,  финансирования  мероприятий  по
улучшению условий и охраны труда, обеспечения персонала необходимыми средствами
индивидуальной  защиты,  спецодеждой  и  спецобувью,  проведения  производственного
контроля, соответствия санитарно-бытовых помещений требованиям строительных норм
и  правил.  И  по  многим  из  этих  параметров  губахинские  химики  показали  хороший
результат. 

Конкурентами «Метафракса» в группе предприятий с численностью более одной
тысячи  работников  на  этот  раз  стали  еще  восемь  родственных  компаний.  В  группе
предприятий-участников с численностью персонала менее одной тысячи работников за
победу   боролись  шесть  компаний,  в  числе  которых  «дочки»  «Метафракса»  -  ООО
«МетаТрансСтрой» и ООО ОА «Гарант».

(http://www.metafrax.ru/)

Навстречу юбилею

ОАО  «Соликамскбумпром»  в  2016  году
отмечает  свой  75-летний  юбилей.  Завод  начал  свою
работу ещё в далеком 1941 году и, стойко переживая
все  трудности  и  кризисы,  превратился  в  развитое
современное предприятие.  

В  ОАО  «Соликамскбумпром»  вступила  в
действие  программа  юбилейных  мероприятий,  в
которой  задействованы  все  цеха  и  подразделения
предприятия.  Программа  включает  разнообразные  по
форме  и  содержанию  праздничные  мероприятия:
творческие  конкурсы  и  конкурсы  профессионального
мастерства, торжественные вечера к юбилеям цехов и

спортивные  праздники.  Кроме  того,  планируется  создание  сборника  с  литературными
произведениями бумажников и буклета, рассказывающего о предприятии.

(http://www.solbum.ru/)

ПАО «Уралкалий» принял участие в XVIII специализированной выставке 
«Образование и карьера» в Перми

Крупнейшие
предприятия Пермского края и
семь  ведущих  вузов  краевой
столицы  приняли  участие  в
традиционной  выставке
учебных заведений и вакансий
рабочих  мест.  Основными
посетителями  являются
выпускники  школ,  средних  и
высших  учебных  заведений
региона.



«Уралкалий» принимает участие в выставке ежегодно.

На  протяжении  четырёх  дней  работы  выставки  посетители  смогли  напрямую
пообщаться с представителями «Уралкалия», получить полную информацию о Компании,
задать интересующие вопросы.

Например, посетители выставки могли узнать, что «Уралкалий» является одним из
наиболее  привлекательных  работодателей  в  Пермском  крае  не  только  по  величине
средней  заработной  платы,  которая  составляет  около  50  тысяч  рублей.  Реализуется
программа по формированию кадрового резерва  на  позиции  руководителей  различных
уровней.  Для обучения и повышения квалификации сотрудников работает собственный
учебный  центр,  создан  корпоративный  университет.  Реализуется  программа  по
получению  высшего  профессионального  образования  по  наиболее  востребованным
специальностям за счёт средств Компании.

(http://www.uralkali.com/ru/press_center/)

«Уралкалий» получил сертификат стандарта OHSAS 18001 – 
системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

«Уралкалий»  успешно  прошел
сертификацию на соответствие требованиям
международного  стандарта  OHSAS  18001
(национальный  стандарт  РФ  —  ГОСТ  Р
54934-2012)  —  системы  менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда.

Сертификация  на  соответствие
международному  стандарту  системы

менеджмента  является  показателем  эффективного  управления  предприятием  в  сфере
промышленной безопасности и гарантом комплексного подхода к вопросам охраны труда
в Компании.

Системный  подход  к  обеспечению  промышленной  безопасности  и  жесткий
контроль соблюдения норм охраны труда в «Уралкалии» уже дают свои результаты. За
последние 5 лет уровень производственного травматизма в Компании был снижен более
чем в 2 раза: с 38 несчастных случаев в 2011 до 18 в 2015 году. 

В  прошлом  году  на  каждом  руднике  «Уралкалия»  был  расширен  штат  горно-
технических инспекторов, отвечающих за соблюдение правил техники безопасности. 

Все сотрудники Компании обеспечены функциональной и удобной спецодеждой,
инструментами  и  средствами  индивидуальной  защиты.  Регулярно  проводятся
медосмотры, аттестация рабочих мест и обучение сотрудников. 

Помимо  требований  нормативных  актов  в  Группе  компаний  «Уралкалий»
действуют  собственные  стандарты  —  Кардинальные  правила  по  охране  труда,
разработанные с учетом специфики производственной деятельности. 

(http://www.uralkali.com/ru/press_center/)



Система антимонопольного комплаенс ПАО «Уралкалий»
получила награду премии «Комплаенс 2015»

В  конце  февраля  2016  года  на
торжественной  церемонии  вручения
премии «Комплаенс 2015» руководитель
практики антимонопольного и торгового
права  Компании  «Уралкалий»  Азамат
Абдульменов был объявлен победителем
в  номинации  «За  развитие
антимонопольного комплаенс». 

Вручая  награду,  представители
премии  отметили,  что  она  является
отражением высокой оценки экспертным

сообществом усилий Компании «Уралкалий» по внедрению системы антимонопольного
комплаенс.  Уралкалий  стал  одной  из  первых  среди  российских  компаний,  которая
внедрила  у  себя  эту  систему.  Являясь  одним из  ведущих  калийных  производителей  в
мире,  Компания  обращает  особое  внимание  на  соблюдение  требований  применимого
антимонопольного законодательства, а также следует лучшим мировым практикам в этой
области. 

Премия по комплаенс вручается ежегодно с 2011 года. Ее победителями становятся
специалисты,  руководители  финансовых  институтов  и  промышленных  компаний  —
лидеров отрасли, которые демонстрируют передовой опыт в сфере развития и применения
лучших практик по комплаенс. Организатором премии выступает Эксклюзивный партнёр
Международной  Комплаенс  Ассоциации  (International  Compliance  Association,  ICA)  в
России и СНГ — компания ICS.

(http://www.uralkali.com/ru/press_center/)

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
(январь – март 2016 года)

Постановление  Правительства  РФ  от  23.12.2015  №  1414  «О  порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок»
 

Правительство РФ утвердило порядок функционирования ЕИС в сфере госзакупок

ЕИС  во  взаимодействии  с  иными  информационными  системами  обеспечит
формирование и предоставление участникам контрактной системы полной информации,
включая  планы-графики  закупок  и  условия  проектов  контрактов,  а  также  обмен
электронными документами между участниками контрактной системы.

В  ЕИС  должна  быть  реализована  в  частности  возможность  самостоятельной
регистрации,  идентификации,  аутентификации  и  авторизации  участников  обсуждения
закупок, получения электронных почтовых или иных сообщений.



ЕИС осуществляет взаимодействие с  такими информационными системами,  как:
«Электронный  бюджет»,  электронные  площадки,  обеспечивающие  проведение
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), региональные и муниципальные
информационные  системы  в  сфере  закупок,  информационная  система  ФАС  России,
обеспечивающая  ведение  реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков
исполнителей), и др.

Указ  Президента  РФ  от  01.01.2016  №  1  «О  мерах  по  обеспечению
экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при
осуществлении  международных  транзитных  перевозок  грузов  с  территории
Украины  на  территорию  Республики  Казахстан  через  территорию  Российской
Федерации»
 

Перевозки  грузов  из  Украины  в  Казахстан  через  территорию  РФ  могут
осуществляться  только  из  Белоруссии  при  условии  применения  идентификационных
пломб и при наличии учетных талонов

Данная  мера  установлена  в  связи  с  приостановлением  с  1  января  2016  года
действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

Наложение и снятие идентификационных пломб, в том числе функционирующих
на  основе  технологии  ГЛОНАСС,  при  осуществлении  автомобильных  и
железнодорожных перевозок производится при въезде на территорию РФ и выезде с нее в
стационарных  или  передвижных  контрольных  пунктах  и  контрольных  пунктах,
расположенных на железнодорожных станциях.

Водители  транспортных  средств,  осуществляющие  автомобильные  перевозки,
обязаны при въезде в РФ из Белоруссии получить учетные талоны в стационарных или
передвижных контрольных пунктах и при выезде из РФ сдать эти талоны в стационарные
или передвижные контрольные пункты.

В  случае  нарушения  водителями  транспортных  средств  при  осуществлении
автомобильных  перевозок  порядка  наложения  (снятия)  и  применения  средств
идентификации  (пломб),  в  том  числе  функционирующих  на  основе  технологии
ГЛОНАСС, учетные талоны считаются недействительными.

АО  «ГЛОНАСС»  определено  единственным  исполнителем  закупки  работ  по
созданию и эксплуатации системы контроля за  автомобильными и железнодорожными
перевозками,  предусматривающей  применение  средств  идентификации,
функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1
июля 2016 года.

Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 № 1 «О мерах по реализации
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  1  января  2016  г.  №  1  «О  мерах  по
обеспечению  экономической  безопасности  и  национальных  интересов  Российской
Федерации  при  осуществлении  международных  транзитных  перевозок  грузов  с
территории  Украины  на  территорию  Республики  Казахстан  через  территорию
Российской Федерации»



 
Определены  контрольные  пункты,  через  которые  могут  осуществляться

перевозки грузов из Украины в Казахстан по территории РФ

Согласно Указу Президента РФ от 01.01.2016 № 1, в связи с приостановлением с 1
января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины,
перевозки грузов из Украины в Казахстан через территорию РФ могут осуществляться
только из Белоруссии при условии применения идентификационных пломб и при наличии
учетных талонов.

Правительством  РФ  определен  перечень  стационарных  и  передвижных
контрольных  пунктов  и  контрольные  пункты,  расположенные  на  железнодорожных
станциях  и  используемые  при  осуществлении  указанных  автомобильных  и
железнодорожных перевозок грузов.

В перечень включены следующие пункты:

1. На российско-белорусском участке границы

- стационарный контрольный пункт «Красное» (456 км автомобильной дороги М-1
«Беларусь»);

-  контрольный  пункт,  расположенный  на  железнодорожной  станции  Смоленск-
Сортировочный;

2. На российско-казахстанском участке границы:

- передвижной контрольный пункт (132 км автомобильной дороги А-310);
- передвижной контрольный пункт (180 км автомобильной дороги А-300);
- контрольный пункт, расположенный на железнодорожной станции Озинки.

Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду». Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 40330.
 

С 11  января  2016  года  вступили  в  силу  Критерии  отнесения  отходов  к  I  -  V
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду

Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду являются:

- степень опасности отхода для окружающей среды;
-  кратность  разведения  водной  вытяжки  из  отхода,  при  которой  вредное

воздействие на гидробионты отсутствует.

Степень опасности отхода для окружающей среды определяется по сумме степеней
опасности веществ, составляющих отход для окружающей среды. Перечень компонентов
отхода  и  их  количественное  содержание  устанавливаются  на  основании  сведений,
содержащихся  в  технологических  регламентах,  технических  условиях,  стандартах,
проектной  документации,  либо  по  результатам  количественных  химических  анализов,
выполняемых с соблюдением установленных законодательством об обеспечении единства
измерений требований к измерениям, средствам измерений.



Определение  кратности  разведения  водной  вытяжки  из  отхода,  при  которой
вредное воздействие на гидробионты отсутствует,  основано на биотестировании водной
вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки
из  отходов,  полученной  с  использованием  воды,  свойства  которой  установлены
применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10.
Определение  кратности  разведения  водной  вытяжки  из  отхода,  при  которой  вредное
воздействие на гидробионты отсутствует,  осуществляется по аттестованным методикам
(методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом "Об
обеспечении единства измерений".

Действие утвержденных Критериев не распространяется на радиоактивные отходы,
биологические отходы, медицинские отходы.

Письмо ФНС России от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@ «О направлении судебной
практики»
 

ФНС России представлен обзор судебных актов по налоговым спорам за второе
полугодие 2015 года

На  основании  конкретных  судебных  решений  разъясняются,  в  частности,
следующие вопросы:

- налоговая выгода может быть признана необоснованной в случае формального
разделения  (дробления)  бизнеса  (схема  уклонения  от  налогообложения  была  создана
путем формального заключения между ООО и ИП взаимных договоров поручения,  по
условиям которых указанные лица от имени друг друга оформляли сделки купли-продажи
в  целях  распределения  полученной  выручки  и  минимизации  своих  налоговых
обязательств);

-  независимо  от  места,  где  состоялся  переход  права  собственности  на  спорный
товар - в России или за рубежом, операция по его реализации облагается НДС по ставке 0
процентов, если товар был помещен под таможенный режим экспорта в соответствии с
таможенным законодательством;

- установление законом субъекта РФ дифференцированных ставок транспортного
налога  на  основании  мощности  двигателя,  определяющей,  в  частности,  стоимость
автомобиля и расходы на его содержание, не является дискриминационным;

- возмещение НДС возможно и за пределами установленного п. 2 ст. 173 НК РФ
трехлетнего  срока,  если  реализации  соответствующего  права  налогоплательщика
препятствовали объективные и уважительные причины;

-  вычеты  по  НДФЛ  не  применяются  при  совершении  сделки  купли-продажи
квартиры между взаимозависимыми физическими лицами;

- допустимость исчисления налогов расчетным путем, предусмотренная пп. 7 п. 1
ст.  31  НК  РФ,  обусловливается  неправомерными  действиями  (бездействием)
налогоплательщика;



-  затраты  в  виде  уплаченных  сумм  упущенной  выгоды  являются  расходами
налогоплательщика, учитываемыми в составе внереализационных расходов;

-  получателями  услуги  авиаперевозки  в  рамках  отношений  код-шеринга  межу
авиакомпаниями  являются  пассажиры.  В  такой  ситуации  перевозка  собственных
пассажиров  и  пассажиров  партнера  на  международных  авиалиниях  должна  иметь
одинаковые налоговые последствия в виде обложения НДС по ставке 0 процентов.

Письмо  ФНС  России  от  11.01.2016  №  ГД-4-14/52  «О  некоторых  вопросах,
связанных с применением Федеральных законов от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ, от 29
июня 2015 года № 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ»
 

ФНС  России  информирует  об  изменении  с  2016  года  сроков  и  порядка
осуществления регистрационных действий

С 29 декабря  2015 года  вступают в  силу положения  Федерального закона  от  8
августа  2001  года  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации...»,  в  соответствии  с
которыми госрегистрация ИП и ЮЛ (при создании) осуществляются в срок не более чем
три рабочих дня со дня представления необходимых документов.

Сообщается о необходимости с 1 января 2016 года нотариального удостоверения
некоторых сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества.

В связи с этим, например, после 1 января 2016 года:

-  заявление  участника  ООО  о  выходе  из  общества  должно  быть  нотариально
удостоверено по установленным правилам;

- заявление по форме № Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся
перехода  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале  ООО  на  основании  сделки,
подлежащей  обязательному  нотариальному  удостоверению  (за  исключением  случаев
нотариального  удостоверения  заявления  участника  общества  о  выходе  из  общества),
подписывается нотариусом, удостоверившим соответствующую сделку (договор);

- заявление по форме № Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся
перехода доли в связи с выходом участника из ООО, подписывается лицом, имеющим
право  без  доверенности  действовать  от  имени  общества,  и  прилагается  нотариально
заверенное заявление участника о его выходе из общества.

Кроме  того,  с  29  декабря  2015  года  место  нахождения  юридического  лица
определяется по месту его государственной регистрации путем указания наименования
населенного  пункта  (муниципального  образования).  При  этом  место  нахождения  ЮЛ
указывается в его учредительном документе и в ЕГРЮЛ, а в случае если ЮЛ действует на
основании типового устава, - только в ЕГРЮЛ.

При принятии решения об изменении места нахождения юридического лица для
внесения  в  ЕГРЮЛ  изменений  представляется  заявление  по  форме  №  Р14001  с
приложением сведений о том, что юридическим лицом принято решение об изменении
места  нахождения,  а  также документы,  подтверждающие наличие права пользования в
отношении  объекта  недвижимости  или  его  части,  расположенных  по  новому  адресу



юридического  лица  (за  исключением  случаев  нового  места  нахождения  юридического
лица по адресу места жительства участника,  владеющего не менее чем 50 процентами
голосов, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ).

Регистрирующий  орган  вправе  внести  запись  в  ЕГРЮЛ  о  недостоверности
содержащихся  в  нем  сведений  о  юридическом  лице,  в  случае  установления
соответствующего  факта  в  результате  проведения  проверки  достоверности
представленных ЮЛ сведений.

Информация ФНС России «Об изменении законодательства о регистрации с 1
января 2016 года»
 

ФНС России информирует об изменениях в порядке регистрации ЮЛ и ИП с 2016
года

В информации приведены, в частности, следующие разъяснения.

Госрегистрация ИП и ЮЛ (при его создании) осуществляется в срок не более чем
три рабочих дня со дня представления необходимых документов.

Заявителем при внесении в  ЕГРЮЛ изменений,  касающихся перехода доли или
части доли в уставном капитале ООО на основании сделки, подлежащей обязательному
нотариальному удостоверению, являются:

-  удостоверивший  соответствующую  сделку  (договор)  нотариус,  который
подписывает заявление по форме № Р14001 и направляет его в регистрирующий орган;

- лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общества, которое
представляет  заявление  по  форме  №  Р14001  и  нотариально  заверенное  заявление
участника общества о его выходе из ООО.

При принятии решения  об изменении  места  нахождения  (адреса)  юридического
лица, влекущего изменение места его нахождения, ЮЛ обязано в течение трех рабочих
дней представить в регистрирующий орган по прежнему месту нахождения заявление по
форме № Р14001.

Документы для госрегистрации изменения адреса юридического лица, при котором
изменяется место нахождения, представляются не ранее двадцать первого дня после дня
внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом принято соответствующее
решение.

Сообщается также о необходимости представления документов, подтверждающих
наличие  права  пользования  в  отношении  объекта  недвижимости  (его  части),
расположенных по новому адресу ЮЛ (за исключением случаев нового места нахождения
юридического лица по адресу места жительства участника, владеющего не менее чем 50
процентами голосов, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
ЮЛ).

Приказ Минтранса России от 11.12.2015 № 357 «О расчетах за транзитные
перевозки  грузов  железнодорожным  транспортом  в  международном  сообщении  и



валюте  платежа  на  2016  фрахтовый  год».  Зарегистрировано  в  Минюсте  России
15.01.2016 № 40597.
 

Установлен  порядок  расчетов  за  транзитные  перевозки  грузов
железнодорожным транспортом в международном сообщении и валюте платежа на
2016 фрахтовый год

В  2016  году  ставки  на  транзитные  перевозки  грузов  по  российским  железным
дорогам и ставки дополнительных сборов будут рассчитываться по правилам Тарифной
политики железных дорог государств - участников СНГ. Начисление провозных платежей
за транзитные перевозки грузов по российским железным дорогам, в том числе с участием
различных  видов  транспорта  независимо  от  форм  перевозочных  документов,
осуществляются в валюте тарифа. Валютой платежа за транзитные перевозки грузов по
российским  железным  дорогам  при  расчетах  с  экспедиторскими  организациями,
заключившими  договор  с  организациями  железнодорожного  транспорта,  является
российский рубль.
 

Проект Федерального закона № 983383-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  повышения
ответственности  работодателей  за  нарушения  законодательства  в  части,
касающейся оплаты труда»
 

Предлагается  усилить  ответственность  работодателя  за  задержку  выплаты
работнику заработной платы и иных выплат

Вносятся  поправки  в  Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях,
Трудовой кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Так,  в  частности,  разработчиками  предлагается  выделить  административные
правонарушения  по  невыплате  заработной  платы  в  отдельный  состав.  Для  лиц,
допустивших частичную или полную невыплату в установленный срок причитающейся
работнику  заработной  платы,  если  эти  действия  не  содержат  признаков  уголовно-
наказуемого  деяния,  устанавливается  повышенный  размер  штрафа  за  такое
административное правонарушение.

Также  предлагается  увеличить  размер  штрафа  и  предусмотреть  альтернативные
санкции  в  отношении  должностных  лиц,  ранее  подвергнутых  административному
наказанию  за  аналогичное  правонарушение,  на  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  и  на
юридических лиц.

Законопроект  предусматривает  введение  прогрессивной  шкалы  увеличения
размера денежной компенсации (статья 236 ТК РФ), если невыплата заработной платы
продолжается  свыше  6  месяцев.  Работодатель  обязан  выплатить  заработную  плату  с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это
время  ключевой  ставки  Банка  России  (действующей  нормой  предусмотрена  1/300
независимо от срока задержки).

Изменения,  предусмотренные  законопроектом  в  статью  360  ТК  РФ,  позволят
проводить внеплановые проверки работодателей государственными инспекторами труда,
в  том числе,  в случае  несвоевременной выплаты заработной платы либо установления



заработной  платы  в  размере  ниже  минимального  размера  оплаты  труда.  В  настоящее
время  такие  проверки  могут  быть  проведены  при  наличии  жалоб  с  согласия  органов
прокуратуры.

Проект  Приказа  Минздрава  России  «Об  утверждении  Порядка  проведения
обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических
медицинских  осмотров  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  производственными  факторами  и  работами,  при  выполнении  которых
проводятся  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  медицинские  осмотры  работников  и  Перечней  вредных  и  (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников»
 

Минздравом  России  предлагается  новый  порядок  проведения  обязательных
медосмотров работников, занятых на вредных производствах

Сообщается, что разработка нового порядка вызвана необходимостью приведения
действующего  правового регулирования  в  этой сфере  в  соответствие  с  Федеральными
законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Проектом, в числе прочего:

-  установлен  единый  классификатор  вредных  и/или  опасных  производственных
факторов;

-  сокращен  перечень  химических  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны  на  рабочем
месте,  при  наличии  которых  работникам  необходимо  проведение  осмотров  (за  счет
структурирования  химических  веществ  по  группам  и  укрупнения  групп  с  учетом
особенностей действия на организм);

-  предусматривается,  что  обязательные  периодические  медицинские  осмотры
стажированных  работников,  работающих  во  вредных  и/или  опасных  условиях  труда,
проводятся  в  Центрах  профпатологии,  начиная  со  стажа  не  менее  10  -  15  лет  (в
зависимости от характера воздействующих производственных факторов);

- оптимизирован состав врачей-специалистов, участвующих в осмотрах;

- исключены дорогостоящие, трудоемкие и малоинформативные обследования;

-  скорректированы  перечни  общих  и  дополнительных  медицинских
противопоказаний с учетом МКБ-10.

Предусматривается  признать  утратившим  силу  Приказ  Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 « 302н, регулирующий аналогичные правоотношения.

Постановление Правления  ПФ РФ от 22.12.2015  № 511п «Об утверждении
форм документов, применяемых при осуществлении Пенсионным фондом Российской
Федерации зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов». Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2016 № 40739.



 
Утверждены новые формы документов,  применяемых при осуществлении ПФР

зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов

Со дня признания утратившим силу Приказа Минтруда России от 04.12.2013 №
712н «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или
возврата  сумм  излишне  уплаченных  (взысканных)  страховых  взносов»  применению
подлежат утвержденные настоящим Постановлением формы:

Акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма
21-ПФР);

Заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов
(форма 22-ПФР);

Заявления  о  возврате  сумм  излишне  уплаченных  страховых  взносов,  пеней  и
штрафов (форма 23-ПФР);

Заявления  о  возврате  сумм  излишне  взысканных  страховых  взносов,  пеней  и
штрафов (форма 24-ПФР);

Решения о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов
(форма 25-ПФР);

Решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов,
пеней и штрафов (форма 26-ПФР);

Решения о зачете сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов
(форма 27-ПФР).

Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 17 «О внесении изменений
в  Положение  о  порядке  предъявления  требований  по  обязательствам  перед
Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве,  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства
Российской Федерации»
 

Порядок  предъявления  требований  по  обязательствам  перед  РФ  в  деле  о
банкротстве распространен на граждан, не являющихся ИП

Кроме того, уточнен срок подачи в арбитражный суд заявления о признании лица
банкротом, - теперь такое заявление подается в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о его направлении (ранее в 5-дневный срок).

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 09.07.2003 № 414
«Об утверждении Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего».

Приказ  Росприроднадзора  от  15.12.2015  №  1008  «О  внесении  дополнений  и
изменений  в  Федеральный  классификационный  каталог  отходов,  утвержденный
приказом  Росприроднадзора  от  18.07.2014  №  445».  Зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.01.2016 № 40616.
 

В федеральный классификационный каталог отходов включены новые позиции

Каталог дополнен позициями, касающимися отходов:



- производства восстановленного табака;
- транспортировки и хранения древесного сырья;
- производства хроматов и эпоксидов;
- газоочистки при производстве резиновых изделий;
- производства извести;
- производства изделий из асфальта или аналогичных материалов;
-  газоочистки  при  производстве  минеральных  тепло-  и  звукоизоляционных

материалов и изделий из них;
- зачистки оборудования при производстве чугуна, стали, ферросплавов;
- производства элементов электронной аппаратуры;
- рафинирования меди;
- утилизации органических растворителей;
- упаковки из бумаги и картона;
- при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий.

Кроме того, внесены уточнения в отдельные позиции перечня.

Приказ  Минэкономразвития России  от  24.11.2015  №  877  «Об  утверждении
порядка  кадастрового  деления  территории  Российской  Федерации,  порядка
присвоения  объектам недвижимости  кадастровых  номеров,  номеров  регистрации,
реестровых номеров границ». Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 № 40604.
 

С  1  января  2017  года  вступает  в  силу  новый  порядок  кадастрового  деления
территории РФ и присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров

В соответствии с утвержденным Порядком кадастрового деления территории РФ, в
целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров Росреестр осуществляет
кадастровое  деление  территории  РФ,  устанавливая  или  изменяя  кадастровые  округа,
кадастровые районы и кадастровые кварталы.

Территория  РФ  делится  на  кадастровые  округа.  Каждому  кадастровому  округу
присваиваются  уникальные  учетный  номер  и  наименование.  Территория  кадастрового
округа  делится  на  кадастровые  районы.  Каждому кадастровому району присваиваются
уникальные учетный номер и наименование. Учетный номер кадастрового района состоит
из учетного  номера кадастрового округа,  разделителя  в  виде двоеточия и порядкового
номера  кадастрового  района  в  кадастровом  округе  (например,  19:11).  Территория
кадастрового района делится на кадастровые кварталы. Каждому кадастровому кварталу
присваивается  уникальный  учетный  номер,  который  состоит  из  учетного  номера
кадастрового района, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового
квартала в кадастровом районе (например, 19:11:111213).

Также  утвержден  Порядок  присвоения  объектам  недвижимости  кадастровых
номеров,  номеров  регистрации,  реестровых  номеров  границ,  определяющий  правила
присвоения, в том числе:

-  кадастровых  номеров  земельным  участкам,  зданиям,  сооружениям,  объектам
незавершенного строительства, помещениям, единым недвижимым комплексам;

-  номеров  регистрации  записям  о  праве  на  объект  недвижимости,  сведения  о
котором внесены в ЕГРН, об ограничении права или обременении объекта недвижимости;

- идентификационных реестровых номеров Государственной границе РФ, границам
между  субъектами  РФ,  границам  муниципальных  образований,  населенных  пунктов,



береговым  линиям  (границам  водных  объектов),  границам  зон  с  особыми  условиями
использования  территорий,  территориальных  зон,  территорий  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, особо охраняемых природных
территорий, особых экономических зон и т.д.

В настоящее время действует Приказ Минэкономразвития России от 04.04.2011 №
144 «Об утверждении Порядка кадастрового деления территории Российской Федерации и
Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров».

Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по
охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при
проведении  лесохозяйственных  работ».  Зарегистрировано  в  Минюсте  России
09.02.2016 № 41009.
 

Минтрудом России утверждены правила охраны труда  в лесозаготовительном и
деревообрабатывающем производствах, а также при проведении лесохозяйственных работ
Правила  обязательны  для  исполнения  работодателями  -  юридическими  лицами
независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  физическими  лицами  при
организации  и  осуществлении  ими  указанных  работ.  Ответственность  за  выполнение
правил возлагается на работодателя.

Правилами установлены требования охраны труда, предъявляемые:

- к организации проведения работ (производственных процессов);
- к производственным помещениям и организации рабочих мест;
- к осуществлению производственных процессов и эксплуатации оборудования.

К выполнению указанных работ допускаются работники, прошедшие обучение по
охране  труда  и  проверку  знаний  требований  охраны  труда.  Работники,  выполняющие
работы,  к  которым  предъявляются  дополнительные  (повышенные)  требования  охраны
труда,  должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца,  а
также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны
труда.  К выполнению работ с  вредными или опасными условиями  труда  допускаются
работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры.

Государственный  надзор  за  выполнением  данных  правил  осуществляют
должностные лица Роструда и его территориальных органов.

Приказ  вступает  в  силу  по  истечении  трех  месяцев  после  его  официального
опубликования.

Постановление  Правительства  РФ  от  17.02.2016  №  108  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  11  августа
2014 г. № 791»
 

Внесены  уточнения  в  порядок  осуществления  закупок  товаров  легкой
промышленности для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных
государств,  в  целях  осуществления  закупок  для  обеспечения  федеральных  нужд  был
установлен Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791.

Согласно  внесенным  изменениям,  наименование  указанного  Постановления
излагается  в  новой  редакции:  «Об  установлении  запрета  на  допуск  товаров  легкой
промышленности,  происходящих из иностранных государств,  и (или) услуг  по прокату
таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».

Кроме того, установлено, что осуществление заказчиками закупки товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств
- членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату таких товаров для
обеспечения федеральных нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу,
товаров и (или) услуг  для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд не
допускается,  за  исключением  случаев,  если  производство  товаров  на  территориях
государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует.

В  случае  осуществления  закупки  товаров  и  (или)  услуг  у  единственного
поставщика заказчики при описании характеристики товаров и (или) услуг устанавливают
условие  об  использовании  материалов  или  полуфабрикатов  при  производстве  товаров.
Указанное  условие  не  действует  в  случае,  если  на  территориях  государств  -  членов
Евразийского экономического союза отсутствует производство товаров, материалов или
полуфабрикатов.

Названное Постановление также дополнено приложением № 2 «Перечень товаров
легкой  промышленности,  происходящих  из  иностранных  государств  (за  исключением
государств  -  членов  Евразийского  экономического  союза),  и  услуг  по  прокату  таких
товаров,  осуществление закупки которых для обеспечения нужд субъектов  Российской
Федерации и муниципальных нужд не допускается».

Письмо  ФНС  России  от  19.02.2016  №  СД-4-3/2690  «О  направлении  письма
Минфина России от 03.12.2015 № 03-11-09/70689»
 

Разъяснены особенности исчисления ЕНВД по розничной торговле при изменении
физических показателей или прекращении деятельности на отдельном объекте

В отношении розничной торговли для исчисления единого налога на вмененный
доход  применяются  различные  физические  показатели,  характеризующие  вид
предпринимательской деятельности (площадь торгового зала, количество торговых мест,
количество торговых автоматов).

С учетом данного обстоятельства разъяснено, в частности, следующее:

- при осуществлении розничной торговли через магазины и павильоны в случае
изменения физического показателя - площади торгового зала, единый налог исчисляется в
соответствии с пунктом 9 статьи 346.29 НК РФ;

-  если  налогоплательщик  прекратил  деятельность  через  этот  объект  розничной
торговли, единый налог исчисляется в соответствии с пунктом 10 статьи 346.29 НК РФ
независимо от того, снимается ли налогоплательщик с налогового учета по этому виду



деятельности  или  продолжает  ее  осуществлять  на  других  аналогичных  объектах
розничной торговли в муниципальном образовании, где он состоит на налоговом учете
как налогоплательщик единого налога на вмененный доход;

- в случае изменения количества торговых мест и количества торговых автоматов,
единый  налог  исчисляется  в  соответствии  с  пунктом  9  статьи  346.29  НК  РФ.  При
прекращении розничной торговли через указанные объекты торговли и снятия с учета в
качестве налогоплательщиков ЕНВД единый налог в отношении этих объектов торговли
исчисляется в соответствии с пунктом 10 статьи 346.29 НК РФ.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
 

Для  самозанятых  плательщиков  предлагается  установить  единый  порядок
уплаты страховых взносов в ПФР, независимо от величины их годового дохода

Индивидуальные предприниматели,  адвокаты, частнопрактикующие нотариусы и
иные лица,  занимающиеся частной практикой,  уплачивают страховые взносы в ПФР в
особом порядке:  при сумме годового дохода до 300 тыс.  рублей  -  исходя из  МРОТ и
тарифа  страховых взносов,  увеличенного  в  12  раз,  при  сумме  дохода  свыше 300 тыс.
рублей - дополнительно 1 процент от суммы дохода, превышающего указанную величину.
В связи с неэффективностью данного подхода предлагается с 1 января 2017 года ввести
единый  порядок  расчета  размера  страхового  вноса,  подлежащего  уплате  данной
категорией плательщиков (МРОТ х ТАРИФ х 12).

При этом вводятся ежегодные повышающие коэффициенты: в 2017 году - 1,2; в
2018 году - 1,4; в 2019 - 1,6: в 2020 году - 1,8; в 2021 году и в последующие годы - 2,0.

Кроме того, законопроектом размер страхового взноса в ФФОМС устанавливается
равным  тарифу  страхового  взноса  на  обязательное  медицинское  страхование
неработающего  населения,  рассчитанному  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
размере  и  порядке  расчета  тарифа  страхового  взноса  на  обязательное  медицинское
страхование неработающего населения» для соответствующего субъекта РФ, в котором
плательщик страховых взносов зарегистрирован в качестве страхователя.

Федеральный закон от 02.03.2016 № 38-ФЗ «О принятии Протокола о внесении
изменений  в  Марракешское  соглашение  об  учреждении  Всемирной  торговой
организации»
 

Россией  ратифицирован  Протокол  о  внесении  изменений  в  Марракешское
соглашение  об  учреждении  ВТО,  посредством  включения  в  него  Соглашения  об
упрощении процедур торговли

Указанное Соглашение об упрощении процедур торговли разрабатывалось с целью
дальнейшего ускорения движения и выпуска товаров, включая транзит товаров, ускорения
и  упрощения  таможенных  процедур,  сокращения  издержек,  связанных  с  торговлей,
обеспечения ясности, эффективности и транспарентности соответствующих таможенных
процедур.



Соглашением  предусмотрены  меры  по  повышению  транспарентности
принимаемых  и  применяемых  мер  членов  ВТО.  Уточняются  положения  Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 (ГАТТ), касающиеся правил взимания платежей
и сборов за процедуры, связанные с импортом и экспортом, формальностей, связанных с
импортом, экспортом и транзитом.

Соглашение содержит блок положений, касающихся сотрудничества компетентных
органов,  отвечающих  за  контроль  на  таможенной  границе,  включая  сотрудничество
таможенных органов.

Также  в  соответствии  с  Соглашением  учреждается  Комитет  по  упрощению
процедур торговли в качестве одного из рабочих органов ВТО.

Письмо ФНС России от 14.03.2016 № СД-4-3/4129@ «О действиях налоговых
органов при изменении порядка уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций»
 

ФНС России подготовлены рекомендации в связи с изменением с 1 января 2016
года порядка уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

До 1 января 2016 года организации с доходами от реализации, не превышающими в
среднем  10  миллионов  рублей  за  каждый  квартал,  уплачивали  только  квартальные
авансовые платежи.

Теперь  такой  порядок  уплаты  может  применяться  налогоплательщиками,  у
которых доходы от реализации составили в  среднем от 10 до 15 млн.  руб.  за  каждый
квартал или от 40 до 60 млн. руб. в целом за четыре квартала.

В  I  квартале  2016  года  такие  налогоплательщики  не  обязаны  уплачивать
ежемесячные  авансовые  платежи  и  вправе  представить  в  налоговые  инспекции
уточненные налоговые декларации за 9 месяцев 2015 года (с указанием нулей по строкам
120 - 140 и 220 - 240 подраздела 1.2 Раздела 1 с кодом «21» по строке 001 «Квартал, на
который исчисляются авансовые платежи (код)» и с указанием прочерков по строкам 320 -
340 Листа 02, по строкам 121 Приложений № 5 к Листу 02).

Налоговым инспекциям рекомендовано провести ряд мероприятий при получении
налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за 2015 год.

Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней)
и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»
 

В  2016  году  порядок  предоставления  заказчиком  отсрочки  уплаты  (списания)
неустоек по госконтрактам аналогичен ранее действовавшему

Подписанным  постановлением  определены  случаи  и  порядок,  при  которых
заказчики в 2016 году предоставляют отсрочку уплаты (списывают начисленные суммы)
неустоек.



Отсрочка уплаты (списание) суммы неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в
случае  завершения  в  полном объеме  в  2015  или  2016 годах  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  всех  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  за
исключением гарантийных обязательств.

Не допускается  списание неустоек по контрактам,  условия которых изменены в
2015 и (или) 2016 годах по основаниям, предусмотренным законом о контрактной системе
Как  и  ранее,  механизм  предоставления  отсрочки  уплаты  (списания)  неустоек
дифференцирован в зависимости от общей суммы задолженности.

Постановление действует до 1 января 2017 года.

Решение  Верховного  Суда  РФ  от  09.02.2016  №  АКПИ15-1379  «О  признании
недействующими  абзацев  второго,  седьмого,  восьмого  и  тринадцатого  письма
Федеральной службы в сфере природопользования от 03.06.2013 № ВК-06-01-36/7676
«О плате за размещение отходов»
 

Верховный Суд РФ признал не действующими с 1 января 2016 года отдельные
положения Письма Росприроднадзора «О плате за размещение отходов»

Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ в  редакции  Федерального  закона  от  29  декабря  2015  г.  № 404-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», действующей с 1 января 2016 года, плата
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  взимается  за  следующие  его  виды:
выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  источниками;
сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты;  хранение,  захоронение  отходов
производства и потребления (размещение отходов).

Федеральным законом от 21 июля 2014 г.  № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»  Федеральный  закон  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  дополнен
статьей 16.1, введенной в действие с 1 января 2016 года

Согласно указанной норме плату за негативное воздействие на окружающую среду
обязаны  вносить  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  на  территории  Российской  Федерации,  континентальном  шельфе
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации
хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность,  оказывающую  негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  за  исключением  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность
исключительно на объектах IV категории.

Плательщиками  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  при
размещении  отходов,  за  исключением  твердых  коммунальных  отходов,  являются
юридические  лица и  индивидуальные  предприниматели,  при  осуществлении которыми
хозяйственной и (или) иной деятельности образовывались отходы. Плательщиками платы
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  при  размещении  твердых
коммунальных  отходов  являются  региональные  операторы  по  обращению  с  твердыми



коммунальными  отходами,  операторы  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами, осуществляющие деятельность по их размещению (пункт 1).

По  смыслу  приведенного  предписания  обязанность  по  внесению  платы  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  возложена  на  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей, от хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образовались  отходы,  за  исключением  твердых  коммунальных  отходов;  региональных
операторов  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами;  операторов  по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность по их
размещению. При этом от исполнения подобной обязанности освобождены юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность исключительно на объектах IV категории.

В отличие от названных законоположений оспариваемые второй, седьмой, восьмой
и  тринадцатый  абзацы  Письма  Росприроднадзора  от  3  июня  2013  года  №  ВК-06-01-
36/7676 «О плате за размещение отходов» определяют в качестве плательщиков данного
публично-правового  платежа  только  собственников  отходов,  не  делают  исключения  в
исполнении  такой  обязанности  для  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность
исключительно  на  объектах  IV  категории;  не  выделяют  из  числа  отходов  твердые
коммунальные отходы; разъясняя, что платным является само негативное воздействие на
окружающую среду, а не хозяйственная деятельность, исключают из числа плательщиков
специализированные организации - региональные операторы по обращению с твердыми
коммунальными  отходами,  операторы  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.

Анализ указанного Письма позволяет сделать вывод о том, что оно, формально не
являясь  нормативным правовым актом,  фактически  в  оспариваемых  абзацах  содержит
нормативные  предписания,  рассчитанные  на  многократное  применение,  которые
приобретают обязательный характер для неограниченного круга лиц, обязанных вносить
плату  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  в  том  числе  за  размещение
отходов,  через  правоприменительную  деятельность  территориальных  органов
Росприроднадзора.

Таким  образом,  абзацы  второй,  седьмой,  восьмой  и  тринадцатый  Письма
Росприроднадзора  от  3  июня  2013  года  № ВК-06-01-36/7676  «О плате  за  размещение
отходов» противоречат нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую
силу,  что влечет признание их не действующими со дня вступления в силу изменений,
внесенных в нормативное правовое регулирование правоотношений, возникающих в связи
с взиманием платы за негативное воздействие на окружающую среду, а именно с 1 января
2016 года.

Письмо Минпромторга России от 02.03.2016 № ЕВ-12216/08 «Об изменениях,
внесенных  в  Постановление  Правительства  РФ  от  11.08.2014  №  791  «Об
установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из
иностранных  государств,  и  (или)  услуг  по  прокату  таких  товаров  в  целях
осуществления  закупок  для  обеспечения  федеральных  нужд,  нужд  субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд»
 



Минпромторг  России  информирует  об  изменениях,  касающихся  запрета  на
закупки товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, для
обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд

Минпромторг  России  доводит  до  сведения  информацию  о  вступлении  в  силу
изменений, внесенных в Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791
«Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из
иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления
закупок для обеспечения федеральных нужд,  нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд» и утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.02.2016
№ 108.

Сообщается, в частности, что дополнительным требованием к участникам закупки
товаров  и  (или)  услуг  для  обеспечения  нужд  субъектов  РФ  и  муниципальных  нужд
является использование при производстве товаров и (или) оказании услуг материалов или
полуфабрикатов,  страной  происхождения  которых  является  государство  -  член
Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты).

Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на территориях
государств  -  членов  Евразийского  экономического  союза  отсутствует  производство
товаров, материалов или полуфабрикатов.

В случае отсутствия на территории РФ товаров или материалов, удовлетворяющих
требованиям  заказчика,  предъявляемым  к  закупаемой  продукции,  заказчик  вправе
закупить товары иностранного производства, предварительно получив на это заключение
Минпромторга России об отсутствии производства таких товаров на территории РФ.

Для  получения  заключения  заказчик  до  начала  конкурсной  процедуры
представляет  в  Минпромторг  России  заявление  вместе  со  сводным перечнем  готовых
товаров  легкой  промышленности  и  тканей,  используемых  при  изготовлении  товаров
легкой  промышленности,  происходящих из  иностранных государств,  необходимых для
обеспечения нужд конкретного заказчика в соответствующем году.

ПРАВО: ВОПРОС – ОТВЕТ

При  составлении  годового  бухгалтерского  баланса  организации  выявлена
непогашенная  задолженность  за  физическим  лицом.  Должна  ли  организация
оформлять акты сверок с физическими лицами?

 Обязательное составление актов сверки расчетов с дебиторами -
физическими  лицами  не  предусмотрено  правовыми  нормами,  и,
соответственно,  специальные  требования  к  порядку  оформления  и
подписания таких актов отсутствуют.

Организация  вправе  самостоятельно  определить  в  учетной
политике  порядок  оформления  и  документооборот  указанных  актов
сверки.



Обоснование позиции:

Частью 1 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) предусмотрена обязательная инвентаризация активов и
обязательств.  При  инвентаризации  выявляется  фактическое  наличие  соответствующих
объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета (ч. 2 ст. 11
Закона № 402-ФЗ).

Проведение  инвентаризации  обязательно  перед  составлением  годовой
бухгалтерской отчетности,  кроме имущества,  инвентаризация  которого  проводилась  не
ранее  1  октября  отчетного  года  (п.  1.5  Методических  указаний  по  инвентаризации
имущества  и  финансовых  обязательств,  утвержденных  приказом  Минфина  России  от
13.06.1995 № 49, далее - Методические указания, ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ).

Согласно  п.  6  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность  организации»  (далее  -  ПБУ
4/99)  бухгалтерская  отчетность  должна  давать  достоверное  и  полное  представление  о
финансовом  положении  организации,  финансовых  результатах  ее  деятельности  и
изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская
отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по
бухгалтерскому учету. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год,
должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств (п. 38 ПБУ
4/99).

В  соответствии  с  п.  1.3  Методических  указаний  инвентаризации  подлежит  все
имущество  организации  независимо  от  его  местонахождения  и  все  виды  финансовых
обязательств.

Пунктами  3.44  и  3.48  Методических  указаний  определено,  что  инвентаризация
соответствующих расчетов с покупателями, подотчетными лицами, работниками, другими
дебиторами  и  кредиторами  заключается  в  документальной  проверке  обоснованности
сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.

Согласно  п.  73  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Минфина  России  от
29.07.1998  № 34н  (далее  -  Положение  №  34н),  расчеты  с  дебиторами  и  кредиторами
отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из
бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными.

Пункт 74 Положения № 34н, в свою очередь, обязывает согласовывать отражаемые
в  бухгалтерской  отчетности  суммы  по  расчетам  с  банками,  бюджетом  с
соответствующими  организациями.  Такие  величины  должны  быть  тождественны.
Оставление  на  бухгалтерском  балансе  неурегулированных  сумм  по  этим  расчетам  не
допускается.

Иными  словами,  законодательство  о  бухгалтерском  учете  не  требует  наличия
документа, подтверждающего тождественность отражаемых в учете и отчетности величин
расчетов,  за  исключением указанных в п.  74 Положения № 34н.  И организация имеет
право  настаивать  на  правильности  своих  записей  (пока  их  неправильность  не  будет
доказана контрагентом) и признавать свои расчеты верными и в отсутствие актов сверки.

Для  оформления  инвентаризации  рекомендовано  применять  определенные
Методическими указаниями формы первичной учетной документации по инвентаризации



имущества и финансовых обязательств (п. 2.14 Методических указаний), среди которых,
равно как и среди форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 №
88, такая форма, как акт сверки расчетов, порядок ее заполнения, обязательные реквизиты
(или ее содержание), не упомянуты.

С  учетом  этого  организация  вправе  самостоятельно  принять  решение  о  том,
использовать  ли  в  целях  проверки  обоснованности  данных  учета  акт  сверки,  а  также
определить  в  учетной  политике  порядок  его  оформления  и  необходимый
документооборот (п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

Применяемая  при  оформлении  результатов  инвентаризации  форма  Акта
инвентаризации  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и  прочими  дебиторами  и
кредиторами  форма  №  ИНВ-17  предусматривает  отражение  сумм  дебиторской  и
кредиторской  задолженности,  как  подтвержденных,  так  и  не  подтвержденных
контрагентами.

Именно  на  это  обстоятельство  указывается  и  в  официальных  разъяснениях,
посвященных,  в  частности,  признанию  расходов  на  формирование  резервов  по
сомнительным долгам в целях налогообложения прибыли организаций. В них говорится о
том,  что  налоговое  законодательство  не  содержит  правил,  ограничивающих
использование в целях расчета налоговой базы величин, не подтвержденных дебиторами.
Поэтому  при  определении  суммы  сомнительной  задолженности  для  налогообложения

следует  учитывать  все  суммы  дебиторской
задолженности  по  отгруженным  товарам,  работам,
услугам,  подтвержденными  результатами
инвентаризации,  не  ограничиваясь  только  суммами
дебиторской  задолженности,  подтвержденной
дебиторами (письма Минфина России от 26.07.2006 №
03-03-04/1/612, УФНС России по Хабаровскому краю от
18.07.2011 № 07-79/15270).

Кроме  того,  акт  сверки,  не  являясь  первичным
документом,  призван  помочь  в  выявлении  ошибок  в
расчетах  с  контрагентами,  при  этом  его  составление
носит  не  обязательный,  а,  скорее,  вспомогательный

характер  (письмо  ФНС  России  от  06.12.2010  №  ШС-37-3/16955,  постановление  ФАС
Уральского округа от 10.11.2009 № Ф09-8688/09-С3). А непосредственно подписание акта
сверки  сторонами  означает  подтверждение  наличия  задолженности  или  исполнение
сторонами своих обязательств и отсутствие каких-либо претензий друг к другу. При этом
акт  сверки  не  является  гарантией  или  обеспечением  обязательства  погашения
задолженности.

Это  означает,  что  организация  имеет  право  настаивать  на  правильности  своих
записей  (пока  их  неправильность  не  будет  доказана  контрагентом)  и  признавать  свои
расчеты верными и в отсутствие актов сверки.

Таков общий порядок использования актов сверки. В то же время в ряде случаев
нормативными актами предусмотрено составление подобных документов.

Так, п. 25 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или
товариществом  собственников  жилья  либо  жилищным  кооперативом  или  иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими



организациями  (утверждены  постановлением  Правительства  РФ от  14.02.2012  № 124),
предусмотрено,  что  в  договоре  ресурсоснабжения  устанавливаются  порядок,  сроки  и
форма представления ресурсоснабжающей организацией исполнителю информации о его
задолженности  по оплате  коммунального  ресурса  на  1-е  число месяца,  следующего  за
расчетным  периодом,  а  также  порядок  и  сроки  составления  ресурсоснабжающей
организацией  и  исполнителем  акта  сверки  расчетов  по  договору  ресурсоснабжения  и
форма такого акта. Акт сверки расчетов составляется не реже 1 раза в квартал.

В  свою  очередь,  пп.  «д»  п.  31  Правил  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, устанавливается
обязанность  исполнителя  производить  непосредственно  при  обращении  потребителя
проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы
за коммунальные услуги,  задолженности  или переплаты потребителя за коммунальные
услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно
по  результатам  проверки  выдавать  потребителю  документы,  содержащие  правильно
начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть
заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.

То  есть  такая  проверка не  «привязана»  к  проводимой при  составлении годовой
бухгалтерской  отчетности  инвентаризации  и  не  предполагает  составления  встречного
документа потребителем.

Поэтому,  в  целях  инвентаризации  расчетов  бухгалтерское  законодательство
позволяет  организовывать  документооборот  необходимым и  удобным для организации
образом - с использованием актов сверки расчетов или без них.

Положением  организации  о  премировании  предусмотрены  единовременные
премии за определенные показатели. Премии выплачиваются на основании приказов,
в которых указано следующее: за что, когда, кому и в каком размере выплачивается
определенная премия.

 Выплата премий производится организацией перечислением их на банковские
карты работников.  Нужна ли в  данном случае ведомость начисления премии как
первичный  учетный  документ,  если  все  реквизиты,  которые  должны  быть  в
первичном учетном документе, присутствуют в приказе?

Организация  вправе  не  оформлять  расчетную  ведомость  (ведомость  начислений
премии), перечисляя (выплачивая) премии на банковские карты работников на основании
приказа,  содержащего  все  реквизиты  первичного  документа,  а  также  сведения  о
поименном составе работников и основаниях выплаты премий.

Обоснование вывода:

Расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49), Расчетная ведомость (форма № Т-
51),  Платежная  ведомость  (форма  №  Т-53),  как  и  указания  по  их  применению  и
заполнению  (далее  -  Указания  Госкомстата  РФ),  были  утверждены  постановлением
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты». При этом Указаниями Госкомстата
РФ предусмотрено, что на сотрудников, получающих заработную плату с применением
платежных карт, составляется только расчетная ведомость (форма № Т-51).



Ст.  129  ТК  РФ  дает  следующее  определение  заработной  плате  (оплате  труда
работника).  Это  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от  квалификации  работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также:

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том  числе  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  работу  в  особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера);

-  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера,
премии и иные поощрительные выплаты).

С  точки  зрения  норм  трудового  законодательства,  обязательным  является
применение  документа,  которым  работодатель  при  выплате  заработной  платы  обязан
известить в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период,  о  размерах иных сумм,  начисленных
работнику и т.п. (ст. 136 ТК РФ). В этом случае речь идет о так называемых «расчетных
листках» (письмо Роструда от 18.03.2010 № 739-6-1).

С 01.01.2013 с вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) не является обязательным применение
форм  первичной  учетной  документации,  утвержденных  в  составе  альбомов
унифицированных  форм.  Все  формы  первичных  учетных  документов  определяются
руководителем  экономического  субъекта,  а  разрабатываются  лицом,  на  которое
возложено  ведение  бухгалтерского  учета  (часть  4  ст.  9  Закона  № 402-ФЗ).  На это  же
указывается  в  письме  Минтруда  России  от  14.05.2013  №  14-1/3030785-2617  (письма
Роструда  от 23.01.2013 № ПГ/409-6-1,  от 23.01.2013 № ПГ/10659-6-1,  от 14.02.2013 №
ПГ/1487-6-1).

В  Информации  Минфина  России  от  04.12.2012  №  ПЗ-10/2012  разъяснено,  что
обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых
в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в
соответствии и на основании других федеральных законов (кроме Закона № 402-ФЗ).

Например,  согласно  п.  6  Указания  Банка  России  от  11.03.2014  №  3210-У  «О
порядке  ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и
других  выплат  работникам  проводится  по  расходным  кассовым  ордерам  0310002,
расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011.

В рассматриваемой ситуации выплата премий производится в безналичной форме
перечислением на банковские карты работников. В этой ситуации целесообразно привести
нормы  Положения  Банка  России  от  19.06.2012  №  383-П  «О  безналичных  расчетах  в
Российской Федерации» (далее - Положение № 383-П).

В  соответствии  с  п.  1.17  Положения  № 383-П плательщик  может  составлять  в
соответствии  с  договором  распоряжение  на  общую  сумму  с  реестром,  в  который
включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода
денежных средств  нескольким получателям средств,  обслуживаемым одним банком.  В
случаях,  предусмотренных  договором,  плательщик  может  составлять  распоряжение  на



общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким
получателям средств, обслуживаемым разными банками.

В реестре  указываются  информация  о  банках  получателей  средств,  получателях
средств,  суммы  по  получателям  средств,  даты,  номера  распоряжений  и  назначение
платежа (назначения платежей),  а  также общее количество распоряжений.  Если реестр
направляется отдельно от распоряжения на общую сумму, то в нем указываются общая
сумма распоряжений, включенных в реестр, а также номер и дата распоряжения на общую
сумму.  Сумма,  указанная  в  реестре,  должна  соответствовать  сумме,  указанной  в
распоряжении на общую сумму. В реестре плательщик может по согласованию с банком
указать дополнительную информацию (п. 1.19 Положения № 383-П).

Платежное  поручение  для  перечисления  заработной  платы  на  банковские  счета
сотрудников (форма 0401060) заполняется организацией в соответствии с требованиями
Положения № 383-П с учетом следующих особенностей:

-  в  поле  «Получатель»  указывается  наименование  банка,  обслуживающего
получателей средств;

- в поле «Сумма» указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая
общей сумме реестра;

-  в  поле  «Назначение  платежа»  делается  ссылка  на  реестр  и  общее  количество
распоряжений,  включенных в реестр,  при этом до и после слова «реестр» указывается
символ «//».

Учитывая  вышеизложенное:  при  выплате  премии  на  основании  приказа,
содержащего все необходимые сведения (в частности поименный перечень работников и
основания  выплаты  премий),  а  также  необходимые  реквизиты  первичного  учетного
документа (часть 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ), организация вправе не оформлять расчетную
ведомость  (ведомость  начисления  премии).  Только  необходимо  соответствующее
положение,  в частности о начислении и перечислении (выплате)  премий на основании
исключительно приказа руководителя, закрепить в учетной политике организации.

Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы».
Произошло  преобразование  имущества,  внесенного  в  уставный  капитал,  -

земельного  участка  и  нежилого  здания  путем  разделения  каждого  объекта  на  2
части. В итоге получилось 2 земельных участка и 2 нежилых объекта. Суммарная
площадь  и  стоимость  объектов  не  изменились.  Однако  изменились  границы  и
кадастровые номера земельных участков и объектов. Налицо факт выбытия одних
объектов и поступления других.

 Возникают  ли  в  данном  случае  доходы,  подлежащие  включению  в  расчет
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН?

Факт  разделения  недвижимости  на  отдельные  объекты  не  приводит  к
возникновению у ее собственника доходов, подлежащих включению в расчет налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Обоснование позиции:



В случае,  если  объектом  налогообложения  по налогу,  уплачиваемому в  связи с
применением  УСН  (далее  -  Налог),  являются  доходы  организации,  налоговой  базой
признается денежное выражение доходов организации (п. 1 ст. 346.18 НК РФ).

При  определении  объекта  налогообложения  по  Налогу  учитываются  доходы,
определяемые в порядке, установленном п.п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ),
т.е. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее также -
доходы от реализации) и внереализационные доходы.

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг)
как  собственного  производства,  так  и  ранее  приобретенных,  выручка  от  реализации
имущественных прав (п. 1 ст. 248, ст. 249 НК РФ).

Для  целей  главы  26.2  НК  РФ  под  реализацией  товаров,  работ  или  услуг
организацией в силу п. 1 ст. 39 НК РФ следует понимать, соответственно, передачу ею на
возмездной  основе  права  собственности  на  товары,  результатов  выполненных  работ
другому лицу, возмездное оказание ею услуг другому лицу.

Товаром для целей исчисления Налога признается любое имущество, реализуемое
либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ).

В  рассматриваемой  ситуации  в  результате  разделения  недвижимости  не
происходит смены ее собственника, не имеет места переход права собственности на нее от
одного лица к другому на возмездной основе. Соответственно, доходов от реализации в
рассматриваемой ситуации у организации не возникает.

Наряду  с  этим  необходимо  учитывать,  что  к  внереализационным  доходам
относятся доходы, не указанные в ст. 249 НК РФ (п. 1 ст. 248, ст. 250 НК РФ).

В частности, п. 8 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам отнесены доходы в
виде безвозмездно полученного имущества  (работ,  услуг)  или имущественных прав,  за
исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

Для  целей  главы 26.2  НК РФ имущество  (работы,  услуги)  или  имущественные
права  считаются  полученными  безвозмездно,  если  получение  этого  имущества  (работ,
услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности
передать  имущество  (имущественные  права)  передающему  лицу  (выполнить  для
передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 1 ст. 346.15, п. 2 ст. 248
НК РФ).

Получение имущества безвозмездно может иметь место при наличии двух сторон:
получающей и передающей, что неактуально для анализируемого случая.

В то же время перечень внереализационных доходов является открытым (письмо
Минфина  России  от  08.08.2013  №  03-03-06/4/32160,  постановления  ФАС
Дальневосточного округа от 24.07.2013 № Ф03-2892/13 по делу № А51-19969/2012, ФАС
Московского округа от 10.09.2012 № Ф05-9917/12 по делу № А40-16705/2012).

В связи с этим необходимо учитывать, что в силу п. 1 ст. 41 НК РФ под доходом
для целей налогообложения  следует  понимать  экономическую  выгоду в  денежной или
натуральной  форме,  учитываемую  в  случае  возможности  ее  оценки  и  в  той  мере,  в
которой такую выгоду можно оценить.



Очевидно,  что  сам  по  себе  факт  раздела  недвижимого  имущества  на  части  не
приводит к возникновению у его собственника экономической выгоды. Таким образом,
факт разделения недвижимости на отдельные объекты не приводит к возникновению у их
собственника доходов, подлежащих включению в расчет налоговой базы по Налогу.

Разъяснений уполномоченных органов, а также материалов судебной практики по
данному  вопросу  не  обнаружено.  Организация  может  обратиться  за  письменными
пояснениями по данному вопросу в налоговый орган по месту учета или непосредственно
в Минфин России (пп.пп. 1, 2 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Выбытие одних объектов и поступление других объектов в результате разделения
недвижимости для целей налогообложения не следует отождествлять с операциями мены.

По договору мены каждая из сторон обязуется  передать в собственность другой
стороны один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). На основании п. 2 ст. 567 ГК
РФ к договору мены применяются, соответственно, правила о купле-продаже (глава 30 ГК
РФ), если это не противоречит правилам главы 31 ГК РФ и существу мены. При этом
каждая  из  сторон  признается  продавцом  товара,  который  она  обязуется  передать,  и
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Соответственно,  и  для  целей  налогообложения  мену  следует  рассматривать  как
операцию по передаче права собственности на обмениваемые товары от одной стороны к
другой стороне на возмездной основе, т.е. как реализацию товаров.

Стоимость  имущества,  принятого  налогоплательщиком,  применяющим УСН,  по
договору мены в счет  оплаты за реализованные товары (работы,  услуги)  включается  в
состав доходов от реализации (например, письма Минфина России от 12.10.2011 № 03-11-
06/2/141, от 24.06.2010 № 03-11-06/2/102). Датой признания такого дохода является дата
получения имущества, полученного в обмен (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

С  1  января  2016  года  материальную  выгоду  необходимо  определять  на
последний день каждого месяца, начиная с 31 января 2016 года.

 В  организации  заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  25-го  числа.
Согласно договору беспроцентного займа частичное погашение осуществляется 25-го
числа каждого месяца, т.е. дата частичного возврата заемных средств совпадает с
датой  выплаты  зарплаты.  Иных  доходов,  кроме  оплаты  труда,  сотрудник  не
получает.

 На  какую  дату  следует  производить  удержание  НДФЛ  с  материальной
выгоды?

В настоящее время доход в виде материальной выгоды организации необходимо
определять  (рассчитывать)  ежемесячно  -  на  последнее  число  каждого  месяца  (на  31
января,  на  29  февраля,  на  31  марта  и  т.д.).  При  этом  дата  погашения  (частичного
погашения) займа значения не имеет.

До истечения месяца доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах
не  может  считаться  полученным  налогоплательщиком,  соответственно,  до  окончания
месяца  налог  не  может  быть  исчислен  и  удержан.  Поэтому  НДФЛ  с  дохода  в  виде
материальной  выгоды  от  экономии  на  процентах,  рассчитанный  за  текущий  месяц,
фактически  будет  удерживаться  в  следующих  месяцах  налогового  периода  -  в  день



фактической  выплаты  денежных  средств  (в  данном  случае  -  25-е  число  следующего
месяца).

Перечислять  суммы исчисленного и удержанного налога нужно не позднее дня,
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, т.е. в рассматриваемом случае
не позднее дня, следующего за днем выплаты заработной платы (не позднее 26-го числа).

Обоснование вывода:

Определение налоговой базы по НДФЛ при получении дохода в виде материальной
выгоды,  полученной  от  экономии  на  процентах  при  получении  заемных  (кредитных)
средств, исчисление НДФЛ с этого дохода, его удержание и перечисление в бюджетную
систему РФ должна осуществлять организация-заимодавец как налоговый агент (п.п. 1, 2
ст. 226 НК РФ).

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического
получения дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ).

До 1 января 2016 года датой фактического получения налогоплательщиком дохода
в  виде  материальной  выгоды  от  экономии  на  процентах  за  пользование  заемными
(кредитными)  средствами,  полученными  от  организаций  или  индивидуальных
предпринимателей,  признавался  день  уплаты  налогоплательщиком  процентов  по
полученным  заемным (кредитным)  средствам  (пп.  3  п.  1  ст.  223  НК РФ  в  редакции,
действовавшей в 2015 году). При этом согласно существовавшей официальной позиции
фактической  датой  получения  доходов  в  виде  материальной  выгоды  при  получении
беспроцентного  займа  следовало  считать  соответствующие  даты  возврата
налогоплательщиком заемных средств (письма Минфина России от 10.06.2015 № 03-04-
05/33645, от 15.07.2014 № 03-04-06/34520, от 26.03.2013 № 03-04-05/4-282).

С 1 января 2016 года доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах
при  получении  заемных  (кредитных)  средств  признается  полученным
налогоплательщиком-заемщиком на последний день каждого месяца в течение срока, на
который были предоставлены заемные (кредитные) средства (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ,
указанной нормой ст. 223 НК РФ дополнена Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-
ФЗ, письмо Минфина России от 02.02.2016 № 03-04-06/4762). Пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ не
содержит  оговорок  о  том,  что  его  применение  предусмотрено  только  для  процентных
займов, что позволяет сделать вывод о распространении данной нормы на любые виды
договоров займа, в том числе на беспроцентные.

Таким образом, в настоящее время доход в виде материальной выгоды организации
необходимо определять (рассчитывать) ежемесячно - на последнее число каждого месяца
(на 31 января, на 29 февраля, на 31 марта и т.д.). При этом дата погашения (частичного
погашения)  займа  значения  не  имеет.  То  есть  с  2016  года  рассчитывать  НДФЛ  с
материальной  выгоды  нужно  и  в  том  случае,  если  возврата  заемных  средств  не
происходит.

Пунктом 4 ст.  226 НК РФ определено,  что налоговые агенты обязаны удержать
начисленную  сумму  налога  непосредственно  из  доходов  налогоплательщика  при  их
фактической выплате. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной
выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет
любых  доходов,  выплачиваемых  налоговым  агентом  налогоплательщику  в  денежной



форме.  При  этом  удерживаемая  сумма  налога  не  может  превышать  50%  суммы
выплачиваемого дохода в денежной форме.

В  рассматриваемом  случае  выплата  единственного  дохода,  который  получает
сотрудник (заработной платы), осуществляется ежемесячно 25-го числа. То есть 25 января
выплачивается заработная плата за декабрь, 25 февраля - заработная плата за январь и т.д.

Совокупный анализ пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ и п. 4 ст. 226 НК РФ позволяет прийти
к выводу, что до истечения месяца доход в виде материальной выгоды от экономии на
процентах  не  может  считаться  полученным  налогоплательщиком,  соответственно,  до
окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан. Письмо Минфина России от
27.10.2015 № 03-04-07/61550. Иными словами, на 25 января 2016 года у организации не
возникает оснований для удержания из заработной платы сотрудника сумм дохода виде
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах, т.к. на эту дату величина
данного  дохода  еще  не  определена  (расчет  НДФЛ  с  материальной  выгоды  будет
произведен только 31 января 2016 года).

25 февраля 2016 года сотруднику будет выплачиваться заработная плата за январь
2016 года, т.е. фактическая выплата дохода, из которого можно удержать сумму НДФЛ с
дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах, рассчитанного за январь
2016 года, приходится именно на эту дату.

Таким образом, получается, что:

- НДФЛ с январской материальной выгоды подлежит удержанию 25 февраля 2016
года;

- НДФЛ с февральской материальной выгоды подлежит удержанию 25 марта 2016
года;

- НДФЛ с мартовской материальной выгоды подлежит удержанию 25 апреля 2016
года и т.д.

Перечислять  суммы исчисленного и удержанного налога нужно не позднее дня,
следующего  за  днем выплаты налогоплательщику  дохода  (п.  6  ст.  226 НК РФ),  т.е.  в
рассматриваемом случае не позднее дня, следующего за днем выплаты заработной платы
(не позднее 26-го числа).

С учредителем ООО (доля которого в уставном капитале составляет 33%) в
феврале  2015  года  заключен  договор  безвозмездного  пользования.  В  пользование
передано дорогостоящее деревообрабатывающее оборудование.

 ООО арендует оборудование у учредителя - физического лица.
 Каким  образом  оборудование  должно  учитываться  в  бухгалтерском  и

налоговом учете? Каким образом нужно исчислять налог на прибыль? Каким образом
можно исправить ошибочное неотражение операции в доходах?

Организация, получившая в рассматриваемом случае от учредителя имущество в
безвозмездное  пользование,  должна  была  начиная  с  февраля  2015  года  признавать  в
налоговом учете  внереализационный доход, определяемый исходя из рыночных цен на
аренду идентичного имущества.



В связи с ошибочным неотражением вышеуказанного внереализационного дохода в
налоговой отчетности 2015 года организации необходимо представить в налоговый орган
уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за данный период.

При  передаче  организации  имущества  ее  учредителем  в  рамках  договора
безвозмездного  пользования  в  бухгалтерском учете  организации  не  признаются  какие-
либо  доходы.  Имущество,  полученное  по  договору  безвозмездного  пользования,
отражается за балансом.

Обоснование вывода:

Гражданско-правовые аспекты

Согласно п. 1 ст. 689 ГК РФ по договору безвозмездного пользования (договору
ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть
ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в
состоянии,  обусловленном  договором.  К  договору  безвозмездного  пользования
соответственно применяются отдельные правила о договоре аренды (п. 2 ст. 689 ГК РФ).

Из  ст.ст.  129,  689  ГК  РФ  следует,  что  предметом  договора  безвозмездного
пользования  может  быть  любая  вещь,  не  ограниченная  в  обороте,  которая  обладает
индивидуальными  признаками  (конкретно  определенная  вещь)  (постановления  ФАС
Московского округа от 22.02.2013 № Ф05-16254/12, Тринадцатого ААС от 24.10.2013 №
13АП-17300/13).

Ссудополучатель  обязан  поддерживать  вещь,  полученную  в  безвозмездное
пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального
ремонта, и нести все расходы на ее содержание. Такие обязанности у него не возникают
только в случае, если это предусмотрено договором безвозмездного пользования (ст. 695
ГК РФ).

Налог на прибыль

В  целях  главы  25  НК  РФ  к  доходам  налогоплательщика  относятся  доходы  от
реализации товаров (работ,  услуг)  и имущественных прав,  а  также внереализационные
доходы (пп.пп. 1, 2 п. 1 ст. 248 НК РФ).

На  основании  п.  8  ст.  250  НК  РФ  доходы  в  виде  безвозмездно  полученного
имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в
ст. 251 НК РФ, являются для организации внереализационными доходами.

В п. 2 ст. 248 НК РФ указано, что имущество (работы, услуги) или имущественные
права  считаются  полученными  безвозмездно,  если  их  получение  не  связано  с
возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права)
передающему  лицу  (выполнить  для  передающего  лица  работы,  оказать  передающему
лицу услуги).

Представители Минфина России и налоговых органов считают, что безвозмездное
пользования  имуществом  следует  квалифицировать  как  безвозмездное  получение
имущественного права. При этом в состав внереализационных доходов включается сумма
в размере неуплаченной арендной платы, которая определяется исходя из рыночных цен с



учетом  ст.  105.3  НК РФ (например,  письма  Минфина  России  от  07.03.2014  № 03-03-
06/1/9966, от 18.05.2012 № 03-03-06/4/38, от 19.04.2010 № 03-03-06/4/43, от 11.12.2009 №
03-03-06/1/804,  от  24.07.2008  №  03-03-06/2/91,  от  04.04.2007  №  03-03-06/4/37,  от
06.06.2006 № 03-03-04/4/100, ФНС России от 20.03.2015 № ГД-4-3/4430@).

Указанная  позиция  поддерживается  судами  (п.  2  Информационного  письма
Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98, постановление ФАС Центрального округа от
05.06.2007 № А39-3251/2006).

Кроме  того,  с  точки  зрения  Минфина  России,  представленной  в  письме  от
05.12.2012  №  03-03-10/128,  доходы  хозяйственного  общества  при  безвозмездном
временном  пользовании  имуществом  своего  участника,  признаваемые  в  целях
налогообложения прибыли внереализационными доходами согласно ст.  250 НК РФ, не
могут освобождаться от налогообложения по основанию, предусмотренному пп. 3.4 п. 1
ст. 251 НК РФ (как пополнение чистых активов).

Как указывается,  например,  в письмах Минфина России от 25.02.2015 № 03-03-
05/9332,  ФНС России  от  20.03.2015  №  ГД-4-3/4430@,  от  22.10.2014  №  ГД-4-3/21881,
установленный  п.  8  ст.  250  НК  РФ  принцип  определения  дохода  при  безвозмездном
получении  имущества,  заключающийся  в  его  оценке  исходя  из  рыночных  цен,
определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, подлежит применению и при оценке
имущественного  права,  в  том числе права  пользования  вещью (п.  2  информационного
письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

Налогоплательщик,  получающий  по  договору  в  безвозмездное  пользование
имущество,  включает в  состав  внереализационных доходов доход в  виде безвозмездно
полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на
аренду идентичного имущества.

В соответствии с абзацем 2 п. 8 ст. 250 НК РФ информация о ценах должна быть
подтверждена  налогоплательщиком  -  получателем  имущества  (работ,  услуг)
документально или путем проведения независимой оценки.

Наиболее  безопасным  вариантом  подтверждения  рыночных  цен  на  аренду
идентичного полученного в безвозмездное пользование оборудования является вариант с
привлечением независимого оценщика, однако, принимая во внимание нормы ст.ст. 105.6,
105.7  НК РФ.  Для цели  определения  суммы  дохода в  виде безвозмездно  полученного
права  пользования  имуществом  организация  может  использовать  сведения  из
общедоступных  источников  информации (например  СМИ, Интернет).  При этом важно
иметь  в  наличии  документ,  в  котором  указана  рыночная  цена  аренды  и  источник
информации об этой цене.

Порядок признания доходов при методе начисления регулируется нормами ст. 271
НК  РФ.  В  отношении  доходов  в  виде  безвозмездного  пользования  данная  статья  не
содержит специальных норм. По аналогии с порядком признания дохода в виде арендной
платы (пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ) налогоплательщик может признавать в налоговом учете
внереализационный  доход  от  безвозмездного  пользования  имуществом  на  последнее
число месяца.

Таким  образом,  с  учетом  изложенного,  организация,  получившая  в
рассматриваемом случае от учредителя имущество в безвозмездное пользование, должна



была признавать  в налоговом учете  внереализационный доход начиная с февраля 2015
года.

Согласно ст.  54 НК РФ в случае обнаружения неучтенных в прошлых периодах
доходов, если период получения такого дохода известен, перерасчет производится за тот
период,  в  котором допущена  ошибка  (искажение)  в  определении налоговой базы.  При
этом  налогоплательщик  должен  представить  уточненную  декларацию  по  форме,
действовавшей в том периоде, в котором допущена ошибка (искажение) в определении
налоговой базы (ст. 81 НК РФ).

В соответствии с  пп.  1  п.  4  ст.  81 НК РФ налогоплательщик освобождается  от
ответственности, если уточненная налоговая декларация представлена до момента, когда
налогоплательщик  узнал  об  обнаружении  налоговым  органом  факта  неотражения  или
неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к
занижению подлежащей уплате  суммы налога,  либо о назначении выездной налоговой
проверки  по  данному  налогу  за  данный  период,  при  условии,  что  до  представления
уточненной  налоговой  декларации  он  уплатил  недостающую  сумму  налога  и
соответствующие ей пени*(1).

К сведению:

Получение имущества во временное пользование не влечет для ссудополучателя
каких-либо обязанностей по исчислению и уплате НДС.

Объекты  основных  средств,  переданные  ссудополучателю  в  безвозмездное
временное пользование, продолжают учитываться на балансе организации-ссудодателя (п.
29  ПБУ  6/01  «Учет  основных  средств»).  Следовательно,  данные  объекты  являются
объектом налогообложения налогом на имущество у организации-ссудодателя (п. 1 ст. 374
НК РФ).

Бухгалтерский учет

В соответствии  с  п.  2  ПБУ 9/99  «Доходы организации»  доходами  организации
признается  увеличение  экономических  выгод  в  результате  поступления  активов
(денежных  средств,  иного  имущества)  и  (или)  погашения  обязательств,  приводящее  к
увеличению  капитала  этой  организации,  за  исключением  вкладов  участников
(собственников имущества).

Исходя из этого, при передаче организации имущества ее учредителем в рамках
договора безвозмездного пользования в бухгалтерском учете организации не признаются
какие-либо  доходы.  Соответственно,  в  этом  случае  у  организации  не  возникает
обязанность по формированию бухгалтерских записей, связанных с отражением дохода.

Поскольку  право  собственности  на  имущество,  переданное  по  договору
безвозмездного пользования, сохраняется за учредителем, данное имущество не должно
учитываться на балансе организации.

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций,  утвержденной приказом Минфина
России  от  31.10.2000  №  94н,  оно  подлежит  учету  на  забалансовом  счете  001
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре.



При этом формируется следующая запись:

Дебет 001
- принято к учету имущество, полученное в безвозмездное пользование в оценке,

установленной сторонами в договоре.

В  связи  с  тем,  что  в  бухгалтерском  учете  доход  по  договору  безвозмездного
пользования  отсутствует,  у  организации  возникает  разница  между  бухгалтерским  и
налоговым учетом.

Поэтому (в случае применения организацией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на  прибыль  организаций»*(2))  на  основании  бухгалтерской  справки  следует  также
отразить постоянное налоговое обязательство:

Дебет 99 Кредит 68
- отражено постоянное налоговое обязательство от суммы дохода, признаваемого

ежемесячно  в  налоговом  учете  (стоимость  услуги  по  безвозмездному  пользованию
аналогичным имуществом х 20%).

(Материалы предоставлены ИПС «Гарант»)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Программы партнерства в сфере закупок крупных госкомпаний с малым и средним
бизнесом: зачем и как стать участником? 

ТПП  РФ  принимает  активное  участие  в
совершенствовании контрактной системы,  особое
внимание  уделяется  обеспечению  интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее  –  МСП)  в  сфере  закупок  компаний  с
государственным  участием.  В  настоящее  время
представители  ТПП  РФ  входят  в  состав  17
совещательных  органов  по  вопросам  закупок
компаний  с  государственным  участием,  такую
работу планируется продолжить. 

Программы партнерства  госкомпаний  разработаны  во исполнение  распоряжения
Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2012  №  867-р  об  утверждении  плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  закупкам  инфраструктурных  монополий  и  компаний  с
государственным участием» с учетом норм и требований законодательства Российской
Федерации. 

Программа Партнерства  устанавливает  комплекс мероприятий,  направленных на
формирование  и  поддержку  класса  надежных,  квалифицированных  и  ответственных
поставщиков из числа МСП, обеспечивающих через закупки реализацию государственной
политики по развитию МСП. 

Программа  партнерства  определяет  требования  к  МСП,  правила  и  условия
присоединения, права и обязанности партнеров, некоторые преимущества МСП, порядок
прекращения участия и ряд других положений. 



Согласно результатам проведенного АО «Корпорация «МСП» анализа программ
партнерства  конкретных  заказчиков,  перечень  которых  утвержден  Распоряжением
Правительства РФ от 06.11.2015 № 2258-р, в настоящее время только 8 из 35 заказчиков
утвердили указанные программы партнерства (по данным на 5 февраля 2016 года: ПАО
«Аэрофлот-российские  авиалинии»,  ОАО  «АК  «Транснефть»,  ПАО  «МРСК  Северо-
Запада»,  Государственная  компания  «Российские  автомобильные  дороги»,  ПАО
«Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Федеральная сетевая корпорация
Единой энергетической системы», Акционерная компания «Алроса» (ПАО). Участники из
числа МСП таких программ стали чуть более 200 фирм и предпринимателей. 

Принимая  во  внимание,  что  порядок  присоединения  к  таким  программам
партнерства  заявительный,  необходимо ознакомиться  с  установленными требованиями,
которые,  как  привило,  содержатся  в  отдельном  разделе  программы  партнерства.  При
изучении  существующих  программ  партнерства  стоит  отметить,  что  требования  к
участникам  содержат  стандартный  набор.  Если  субъект  МСП  является
зарегистрированным  действующим  российским  юридическим  лицом  или
индивидуальным  предпринимателем,  который  не  состоит  в  реестре  недобросовестных
поставщиков, не является банкротом, руководители не имеют судимости за преступления
в  сфере  экономики,  у  организации  отсутствуют  недоимки  по  налогам,  сборам,
задолженности  по иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ, то можно
стать  участником  программы  партнерства.  Также  существуют  и  дополнительные
требования  к  таким  участникам  –  наличие  опыта  исполнения  контрактов  с  иными
юридическими лицами в рамках 223-ФЗ по аналогичным товарам заказчика, исполнения
не менее 2-х договоров с заказчиком и др. 

Став участником программы партнерства, МСП может получить ряд преференций:
авансирование  в  размере  не  менее  30%;  возможность  исполнения  договора  без
предоставления  обеспечения  исполнения  такого  договора;  возможность  переуступки
права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений и др. 

Для  облегчения  присоединения  к  таким  программам  партнерства  на  сайте  АО
«Корпорация  «МСП»  размещена  вкладка  –  «Информация  для  субъектов  МСП,
Обеспечение  доступа  к  закупкам  крупнейших  заказчиков»  -
(http://www.acgrf.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/obespechenie-dostupa-k-
goszakupkam/informatsiya-dlya-subektov-msp/. 

Данный раздел  содержит полезную  информацию для МСП по указанным выше
заказчикам  (35  госкомпаний),  в  том  числе  программы  партнерства  (при  наличии),
перечень  товаров,  работ  и  услуг,  справку  об  особенностях  участия  субъектов  МСП в
закупках компании, а также другие документы. 

С  целью  увеличения  количественного  состава  МСП  –  участников  программ
партнерства  крупных компаний с госучастием,  ТПП РФ совместно с АО «Корпорация
«МСП» проводит соответствующую информационную работу. 

   (Департамент предпринимательства и услуг ТПП РФ, О.Андрюхина,
http://tpprf.ru/ru/business/news/123533/)



ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ТПП

 МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 89А
Телефон/факс: 8 (3424) 25-92-67
E-mail: ddyut@mail.ru

Дополнительное образование.

 Кошкарова Ирина Владимировна, индивидуальный предприниматель 

618400, Пермский край, г. Березники

Розничная торговля женской одеждой.

 Матлин Александр Анатольевич, индивидуальный предприниматель

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 75
Телефон: 8 (3424) 26-38-78
E-mail: sk.berezniki@gmail.com

Отделочные и строительные материалы. Раздвижные алюминиевые конструкции.
Изделия  из  тонко-листовой  оцинкованной  стали.  Современные  экономичные
системы отопления.

 Могильников Игорь Анатольевич, индивидуальный предприниматель

618400, Пермский край, г. Березники, ЦУМ, 3 этаж
E-mail: olgatpp@yandex.ru

Развивающие игры и игрушки для детей.

 ООО «Сатурн-Интернет»

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 98, офис 213
Телефон: 8 (3424) 201-201
E-mail: ber@saturn-inter.net
www.saturn-internet.ru

Провайдер для бизнеса. Деятельность в области электросвязи.

 ООО «Табриз»

618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Железнодорожная, 50А
Телефон: 8 (34253) 7-96-56



E-mail: tabrizsol@mail.ru

Оптовая торговля пиломатериалом. Погрузочные работы.

 Фадеев Алексей Александрович, индивидуальный предприниматель

618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, 72/4
Телефон: 8 (34253) 4-45-60
E-mail: kovkafa@yandex.ru

Художественная обработка металла.

 МБУ ДО «Школа-театр балета г. Березники»

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50
Телефон: 8 (3424) 29-07-78
E-mail: shtb@mail.ru

Дополнительное образование.
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