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САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ
Изменение правового статуса

ККТ СТАРОГО ОБРАЗЦА

СЧЕТ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ

ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

Представлять ли отчеты в налоговый
орган, если ККТ снята с учета?

Неожиданные последствия
неуведомления налогового органа

Как избежать налоговых рисков

колонка редактора

Дорогие читатели!
В октябрьском номере мы представляем вашему вниманию
несколько важных материалов.
Валерий Трапезников проанализирует законопроект относительно правового регулирования статуса самозанятых граждан.
Так, из статьи вы узнаете, в чем отличие самозанятых граждан
от индивидуальных предпринимателей, как законодатель планирует определить статус данной категории лиц и какие виды
деятельности могут ими осуществляться.
В рубрике «Мир бухгалтерии» Александр Жигачев рассуждает
о том, как быть, если налоговый орган, направив уведомление о
снятии с учета ККТ старого образца в одностороннем порядке,
потребовал представить фискальные отчеты, снятые со старых
ККТ.
Как налогоплательщику доказать свою добросовестность и минимизировать риск доначисления налогов по мотиву использования фирм-однодневок расскажет Надежда Казьмина в
рубрике «Юридический клуб».
Кроме того, в этой же рубрике еще одна интересная тема поднята Александром Жигачевым. В своей статье он рассматривает
ситуацию со счетами в иностранных банках, о которых налоговые органы не поставлены в известность. Так, по мнению ФНС,
использование таких счетов признается незаконной валютной
операцией со всеми вытекающими из этого последствиями.
В октябре есть замечательный праздник — День учителя.
Не забудьте 5 октября поздравить знакомых учителей и преподавателей. А на Покров день — 14-го, на всякий случай возьмите шапку. Говорят, народная примета о снеге на Покрова никогда не обманывает.
Но октябрь еще подарит нам теплые золотые деньки — «осень
О парке «Зарядье» вы узнаете из рубрики «Интеллектуал».
— это все цвета светофора в одном парке…».

Приятного и полезного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Трудовые проверки — что нового?

Усиление прав инвесторов

В ноябре наш постоянный автор Татьяна Гежа
расскажет вам о том, как изменятся «трудовые
проверки» в связи со вступлением в силу с 01.01.2018
новых норм трудового законодательства.

Речь пойдет о договорах инвестирования в
строительство. Станет ли меньше обманутых
инвесторов после вынесения Конституционным
Судом РФ соответствующих постановлений?

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая, юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Расширен состав сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещаемых на официальном сайте
ФНС России
Так, в состав сведений о государственной регистрации юридического лица дополнительно
включаются:
•адрес электронной почты (при указании таких
сведений в заявлении о государственной регистрации);
•сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;
•сведения о возбуждении производства по делу
о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве;
•сведения о наличии корпоративного договора,
определяющего объем правомочий участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им долей в
уставном капитале хозяйственного общества,
и о предусмотренном таким договором объеме
правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на

доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей);
•сведения о наличии корпоративного договора,
предусматривающего ограничения и условия
отчуждения долей (акций).
Также уточнен состав сведений об адресе юридического лица. В состав сведений о государственной регистрации индивидуального предпринимателя дополнительно включается адрес его электронной почты (при указании таких сведений в
заявлении о государственной регистрации).

Минтруд России внес изменения в Административный
регламент предоставления ПФР государственной услуги по установлению пенсий гражданам, выехавшим на
ПМЖ за пределы территории РФ
Корректируется порядок идентификации личности граждан при осуществлении телефонного
информирования по вопросам, связанным с порядком предоставления услуги; устанавливается запрет на требование у граждан документов,
подтверждающих сведения, необходимые для
назначения пенсии при наличии таких документов в распоряжении ПФР; устанавливается перечень сведений, которые необходимо указать
для осуществления предварительной записи на
прием к специалисту ПФР.
Уточняется порядок досудебного (внесудебного)
порядка обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принимаемых)
в процессе оказания государственной услуги.
Кроме того, вводится обновленная форма заяв-

ления о назначении пенсии. Формы заявлений
о переводе с одного вида пенсии на другой и о
перерасчете пенсии дополняются разделами, в
которых заявитель вправе указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона,
по которому будут направляться уведомления о
ходе и результатах рассмотрения заявления.
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Приказ Минфина России от 25.08.2017 № 135н
«О внесении изменений в состав сведений о
государственной регистрации юридического
лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, подлежащих размещению
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядок их
размещения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от
5 декабря 2013 г. № 115н»
Начало действия документа — 30.09.2017
(за исключением отдельных положений)

Приказ Минтруда России от 31.08.2017
№ 650н «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 279н»
Начало действия документа — 26.09.2017

обзор законодательства

Уточняется содержание некоторых строк файла расчета формы 4-ФСС, подаваемой в электронном виде.
Дополняются новыми строками таблицы «Реквизиты элемента «Титул», «Реквизиты элемента «Расчет».
Корректируется порядок расчета контрольных
соотношений показателей логического контроля к расчетам по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на проЗаявление на получение патента подается по новой
форме
Утверждены форма заявления, формат его
представления в электронной форме и порядок
заполнения. Форма заявления дополнена новыми полями.
В частности, предусмотрены поля для указания кода субъекта РФ места осуществления
предпринимательской деятельности, а также
кода налогового органа по месту осуществления
предпринимательской деятельности, выбранного индивидуальным предпринимателем для постановки на учет.
Урегулированы вопросы взаимодействия ПФР и ФНС
России по корректировке сведений о суммах страховых
взносов на ОПС и ОМС
Обмен сведениями между отделениями ПФР
и УФНС по субъектам РФ осуществляется в
электронном виде на региональном уровне.
Корректировке подлежат сведения о сальдо
расчетов страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов, образовавшихся по
состоянию на 01.01.2017, а также информация
по начисленным, уменьшенным суммам взносов (пеней и штрафов) по расчетным периодам
до 01.01.2017 (регулярный обмен).
Установлены, в частности, перечень проводимых
территориальными органами ПФР мероприятий
(в том числе сверка расчетов, анализ достовер-

изводстве и профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС), утвержденного
Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.
Приказ ФСС РФ от 11.09.2017 № 416
«О внесении изменений в Технологию приема
расчетов страхователей по начисленным и
уплаченным страховым взносам в системе
Фонда социального страхования Российской
Федерации в электронном виде с применением
электронной подписи, утвержденную приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 12 февраля 2010 г. № 19»
Предусмотрена возможность отражения сведений в отношении услуг общественного питания
через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания. Утрачивает силу Приказ ФНС России от 18.11.2014
№ ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на получение патента».
Приказ ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-73/544@ «Об утверждении формы заявления на
получение патента, порядка ее заполнения и
формата представления заявления на получение патента в электронной форме»
Начало действия документа — 29.09.2017
ности передаваемых сведений, принятие решения), процессуальные сроки, а также требования
к форматам передаваемых сведений.
В приложениях к Письму приведены формы
используемых документов.
Письмо ПФ РФ № НП-30-26/13859, ФНС России № ЗН-4-22/17710@ от 06.09.2017 «По вопросу корректировки сведений, переданных
территориальными отделениями ПФР в налоговые органы, о суммах страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование, пеней
и штрафов, образовавшихся на 01.01.2017»
(вместе с «Методическими рекомендациями
по отражению в Решении информации
о корректировке состояния расчетов с
бюджетом»)
ПС

Скорректировано описание формата файла расчета
формы 4-ФСС в электронном виде

5

новости права

судебная практика

Обзор судебной практики
Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Верховный Суд РФ представил третий обзор судебной
практики в 2017 году
В обзоре рассмотрены в том числе:
•практика разрешения споров, возникающих из
договорных, обязательственных отношений, наследственных прав;
•споров, связанных с трудовыми и социальными
отношениями;
•практика применения законодательства о банкротстве, земельного законодательства;
•практика применения законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах, обязательных страховых взносах во внебюджетные
фонды;
•процессуальные вопросы, возникающие при
рассмотрении гражданских и уголовных дел,
порядок назначения уголовного наказания;
•практика ЕСПЧ;
•даны отдельные разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике.
В обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
•арендная плата не подлежит взысканию с арендатора в случае, если в результате противоправных действий арендодателя он был лишен возможности пользоваться арендованным
имуществом в соответствии с условиями договора аренды или целевым назначением этого
имущества;
•участник долевого строительства — гражданин, надлежащим образом исполнивший свои
обязательства по договору, при неисполнении
обязательства другой стороной — застройщиВерховный Суд РФ определил: стоимость питания работников страховыми взносами не облагается
В соответствии со ст. ст. 15, 16 ТК РФ в состав
выплат и вознаграждений, произведенных в
рамках трудовых отношений, облагаемых страховыми взносами, включаются суммы, выплачиваемые в качестве вознаграждения и поощрения
6
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ком вправе требовать защиты своих прав путем
признания права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством
объекте в виде квартиры и определения размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства;
•требование к поручителю, который несет субсидиарную ответственность по обязательствам
должника в силу договора поручительства, может быть предъявлено после того, как должник
отказался удовлетворить требование кредитора
или кредитор не получил от него в разумный
срок ответ на предъявленное требование;
•обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу постановлением мирового судьи
о привлечении к административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав,
имеют преюдициальное значение для суда, рассматривающего дело о взыскании компенсации
за незаконное использование авторских прав, в
котором участвуют те же лица;
•при определении размера дохода для расчета размера страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, подлежащих уплате
индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения в виде дохода,
уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину фактически произведенных им и документально подтвержденных
расходов, связанных с извлечением дохода.
«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2017)», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ
12.07.2017
за труд и его результаты (т. е. суммы, относимые
к оплате труда в соответствии со ст. 129 ТК РФ).
Сам по себе факт наличия трудовых отношений
между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые
начисляются работникам, представляют собой
оплату их труда.

судебная практика

Рассматриваемые расходы (выплаты) общества
не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы, не являются стимулирующими или
компенсирующими выплатами и не включены
в систему оплаты труда. Соответственно, они
не являются объектом обложения страховыми
взносами.

Аналогичные правовые позиции были выражены в том числе в постановлениях Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.05.2013
№ 17744/12, от 03.12.2013 № 10905/13.

Верховный Суд РФ определил: взыскать неустойку за
просрочку выполнения работ можно до даты утверждения сторонами нового срока
В соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства
считаются измененными или прекращенными с
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное
не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке — с момента
вступления в законную силу решения суда об
изменении или о расторжении договора. Таким
образом, поскольку срок исполнения обязательства был сторонами изменен после наступле-

ния первоначального установленного сторонами
срока исполнения обязательства, у подрядчика
с этого момента до даты заключения дополнительного соглашения, установившего другой срок
выполнения работ, имеется просрочка исполнения обязательства.

Верховный Суд РФ определил: материальная норма
иностранного права из иностранного процессуального
закона может применяться в РФ
В связи с тем, что стороны согласовали в качестве применимого право Республики Кипр, суд
первой инстанции, разрешая спор о допустимости взыскания процентов, начисленных по правилам ст. 33 Закона о судах справедливости, должен был в применяемой к отношениям сторон части установить содержание норм права данного государства в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной
(п. 1 ст. 14 АПК РФ, п. 1 ст. 1191 ГК РФ).
Вместо этого суды формально констатировали,
что норма, на которую ссылается Банк Кипра,
находится в законе, регулирующем вопросы судоустройства и процессуального права, в связи
с чем носит процессуальную природу, а поэтому
не может быть применена в деле о банкротстве
российской организации.
Нахождение нормы в процессуальном законе
само по себе не создает неопровержимой пре-

зумпции ее процессуального характера. Так,
российскому праву известны случаи нахождения процессуальных норм в материальном законе (например, содержащиеся в ГК РФ положения о запрете ссылаться на свидетельские
показания при несоблюдении письменной формы сделки (п. 1 ст. 162), о порядке установления
судом содержания норм иностранного права
(ст. 1191) и т. д.), и наоборот, нахождения материальных норм в процессуальном законе (например, положения ст. 446 ГПК РФ, устанавливающие исключение из принципа полной
имущественной ответственности гражданина,
предусмотренного ст. 24 ГК РФ).

Определение Верховного Суда РФ
от 04.09.2017 № 303-КГ17-6952
по делу № А51-10641/2016

Иное, то есть освобождение подрядчика от уплаты неустойки за период с даты наступления первоначального срока до заключения дополнительного соглашения, при отсутствии в нем такого условия, не следует.
Определение Верховного Суда РФ
от 31.08.2017 № 305-ЭС17-6839
по делу № А40-14774/2016

Таким образом, судам при решении вопроса о
применимости спорной нормы следовало исходить не из ее расположения в системе нормативно-правовых актов соответствующего государства, а из существа содержания нормы и
регулируемых ей отношений.

ПС

Определение Верховного Суда РФ
от 23.08.2017 № 305-ЭС16-13148(2)
по делу № А41-14262/2015
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Процедура снятия с учета старой контрольнокассовой техники

Александр Жигачев,
к.ю.н., налоговый юрист

С учетом внесенных изменений в законодательство о применении контрольно-кассовой техники
(ККТ) в 2017 году организации производили замену ККТ старого образца (которая не обеспечивает
передачу информации оператору фискальных данных) на ККТ нового образца (обеспечивающую
передачу информации оператору фискальных данных) имеющую фискальный накопитель.
Обязана ли организация, которая в процессе замены ККТ старого образца на новый не снимала с
учета старую ККТ, в связи с этим предоставлять в налоговый орган краткие фискальные отчеты
за три года, снятые с ККТ старого образца?
Итак, перед нами типичная ситуация.
Российская организация, применяющая
общую систему налогообложения, осуществляет розничную торговлю через
сеть магазинов.
По собственной инициативе организация
ККТ старого образца с учета не сняла.
Такая ККТ была снята с учета налоговым
органом в одностороннем порядке.
При этом налоговый орган направил организации уведомления о снятии с учета
ККТ, в которых, помимо прочего, потребовал представить показания контрольных и суммирующих денежных счетчиков (в виде кратких фискальных отчетов
за три последних года), снятых с ККТ
старого образца.
С учетом большого количества ККТ старого образца, выполнение требования
налогового органа проблематично, весьма трудоемко и, кроме того, сопряжено с
дополнительными расходами.
Обязана ли организация в описанной
ситуации представить в налоговый орган краткие фискальные отчеты за три
8
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года, снятые с ККТ старого образца?
Существует ли такая обязанность у организации и если да, то как следует снимать такие отчеты?
Возникает множество вопросов.
1. Непосредственно в налоговом органе или по месту хранения ККТ старого
образца?
2. С привлечением специалистов сервисного центра (центра технического обслуживания) или без привлечения?
3. С оформлением акта о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков (по форме КМ-2 или
по какой-либо другой форме) или без
оформления?
Вправе ли организация самостоятельно
снять фискальные отчеты, если, предположим, организации известен пароль доступа к фискальной памяти ККТ старого
образца? Будут ли такие действия организации считаться нарушением и если да,
то какие они могут повлечь последствия?
Каким образом возможно представить в
налоговый орган снятые с ККТ старого

на практике

образца фискальные отчеты — обязательно через кабинет контрольно-кассовой техники либо возможно иными способами (письмом или непосредственно в
налоговый орган на бумажном носителе
или по телекоммуникационным каналам
связи)?
Пункт 3 ст. 7 Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ предусматривает, что ККТ, зарегистрированная в налоговых органах до 01.02.2017 (т. е. ККТ
старого образца), применяется, перерегистрируется и снимается с регистрационного учета организациями и индивидуальными предпринимателями в
прежнем порядке, ранее установленном
Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в
редакции до внесения изменений Законом № 290-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, до 01.07.2017.
Но, к сожалению, многие переходные моменты при замене ККТ старого образца
на ККТ нового образца не до конца урегулированы в законодательстве. Поставленные вопросы — из их числа.
В письмах ФНС России от 28.11.2016
№ ЕД-3-20/5659, от 19.06.2017 № ЕД4-20/11625@, от 20.06.2017 № ЕД-420/11671@, а также в Письме Минфина
России от 23.06.2017 № 03-14-18/39752
сообщено, что в случае, если пользователи ККТ старого образца не сняли ее с регистрационного учета до 01.07.2017, такая
ККТ подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя с 01.07.2017.
При этом налоговые органы направляют пользователям ККТ старого образца
уведомления о снятии с регистрационного учета такой ККТ, в которых также сообщается о необходимости представления после 01.07.2017 в налоговые

органы показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков, снятых с
указанной ККТ (отметим, такое уведомление налоговым органом пользователей
о снятии с регистрационного учета ККТ
в одностороннем порядке прямо не предусмотрено законодательством, на что обращено внимание в Письме ФНС России
от 30.12.2016 № ЕД-4-20/25616).
В качестве основания для снятия ККТ
старого образца с учета налоговым органом в одностороннем порядке называется
норма п. 15 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ, предусматривающая, что при выявлении ККТ,
не соответствующей требованиям законодательства о применении ККТ, такая ККТ
подлежит снятию налоговым органом с
регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя
о снятии ККТ с регистрационного учета
(обратим внимание, оборот «… подлежит
снятию налоговым органом …» свидетельствует, что снятие ККТ с учета в рассматриваемой ситуации — это обязанность, а
не право налогового органа).
Таким образом, ситуация, когда налоговый орган в одностороннем порядке
снимает с учета ККТ старого образца с
01.07.2017, о чем уведомляет пользователя, — не противоречит законодательству.
А вот по вопросу об обязанности пользователя в рассматриваемой ситуации
представить в налоговый орган по его
требованию краткие фискальные отчеты за три года, снятые с ККТ старого
образца, — положение дел, по нашему
мнению, не вполне однозначное (хотя,
обратим внимание, в письмах ФНС России от 19.06.2017 № ЕД-4-20/11625@, от
20.06.2017 № ЕД-4-20/11671@, в Письме
Минфина России от 23.06.2017 № 03-1418/39752 такие требования налогового
органа упоминаются в качестве обязательных).
С одной стороны, общее право налоговых органов запрашивать документы и
информацию, связанные с применением
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ККТ и полнотой учета выручки, и корреспондирующая обязанность пользователей КТТ по их представлению предусмотрены ст. ст. 5, 7 Федерального закона
№ 54-ФЗ (как в действующей, так и в
предыдущих редакциях).
Указанное право налоговых органов закреплено также в ст. 7 Закона РФ от
№ 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации».
Пункт 34 Административного регламента, утвержденного Приказом Минфина
РФ от 17.10.2011 № 132н, и п. 29 Административного регламента, утвержденного Приказом Минфина РФ от 17.10.2011
№ 133н, предусматривают, что при исполнении государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения и
государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой
учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей специалистами налоговых
инспекций рассматриваются в том числе
распечатки отчетов из фискальной памяти ККТ и использованных накопителей
фискальной памяти.
То есть общее полномочие запрашивать
и рассматривать фискальные отчеты,
снятые с ККТ, у налоговых органов вроде
бы имеется.
Обоснование необходимости таких действий вполне понятно — ККТ старого образца снимается с учета, соответственно,
нужно зафиксировать и задокументировать «наработанные» такой ККТ фискальные данные.
С другой стороны, нужно понимать, что
в отношении ККТ старого образца получение фискального отчета возможно
только по паролю доступа к фискальной
памяти (см. подробнее об этом: Технические требования к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых
машин, утв. Решением ГМЭК от
10
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23.06.1995, протокол № 5/21-95, в ред.
от 27.11.2001, а также п. 66 Административного регламента предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по регистрации
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской
Федерации, утв. Приказом Минфина
России № 94н).
Такой пароль доступа к фискальной памяти создается сотрудником налогового
органа при фискализации ККТ, и он по
общему правилу не должен быть известен ни пользователю ККТ, ни центру
технического обслуживания (ЦТО).
Соответственно, в рассматриваемой ситуации пользователь ККТ старого образца в принципе может занять позицию,
при которой он не имеет возможности
выполнить требование налогового органа
о предоставлении кратких фискальных
отчетов, поскольку не располагает паролями доступа к фискальной памяти.
Процедура снятия с учета налоговым
органом в одностороннем порядке ККТ
старого образца (на основании п. 15 ст. 4.2
Закона № 54-ФЗ) на настоящий момент
не регламентирована.
И уж во всяком случае в рамках этой
процедуры не предусмотрена обязанность пользователя предъявлять ККТ
налоговому органу (ведающему паролями доступа к фискальной памяти)
для снятия фискальных отчетов (такое
предъявление предполагалось в рамках
иной процедуры — при снятии с учета ККТ старого образца по заявлению
пользователя — см. п. п. 81—84 Административного регламента, утв. Приказом
Минфина России № 94н).
То есть, применительно к рассматриваемой ситуации, получается, что налоговый орган вроде бы вправе требовать
от пользователя ККТ предоставления
фискальных отчетов, но конкретный порядок исполнения данного требования
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(в частности — кто, как и где должен снимать эти фискальные отчеты) в нормативных актах не прописан.
Таким образом, по требованию налогового органа о предоставлении кратких фискальных отчетов, снятых с ККТ старого
образца, у российской организации, по
нашему мнению, два изначальных направления действий.
1. Ответить налоговому органу, что организация не имеет возможности выполнить требование налогового органа, поскольку не располагает паролями доступа к фискальной памяти.
Но нужно понимать, что на такой ответ налоговый орган вероятно предложит представить ККТ в налоговый орган (для ввода необходимых паролей).
И вот здесь уже организация встанет
перед очередным выбором: предоставить ККТ в налоговый орган или возразить налоговому органу, сославшись
на неурегулированность процедуры
снятия с учета налоговым органом в
одностороннем порядке ККТ старого
образца и отсутствие у пользователя
в рамках этой процедуры прямо закрепленной обязанности предъявлять
ККТ налоговому органу (отметим, что
судебные перспективы при дальнейшем отстаивании такого «возражения»
оценить крайне сложно ввиду отсутствия на настоящий момент судебных
прецедентов по данному вопросу).
2. Изначально идти по пути выполнения
требования налогового органа.

Какие-либо иные негативные правовые
последствия для российской организации в данном случае вряд ли возможны
(понятно, если ККТ при этом не повреждается и в фискальную память не вносятся какие-либо несанкционированные
изменения).
Применительно к ситуации снятия с учета налоговым органом в одностороннем
порядке ККТ старого образца обязанность оформления акта о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков (по форме КМ-2 или
по какой-либо другой форме) в действующем законодательстве не установлена.
Соответственно, полагаем, в данном случае налоговый орган не вправе требовать составления и представления таких
актов.
Что касается вопроса о допустимых способах представления в налоговый орган
в рассматриваемой ситуации снятых с
ККТ старого образца фискальных отчетов: в действующих нормативных актах
не предусмотрено, что такие фискальные
отчеты должны представляться только
через кабинет контрольно-кассовой техники.
Соответственно, возможно их направить
письмом либо представить непосредственно в налоговый орган. Использование в данном случае телекоммуникационных каналов связи (ТКС) прямо не
предусмотрено.

Ответственность за использование таким
образом пароля доступа к фискальной
памяти ККТ старого образца в законодательстве прямо не установлена.

На основании изложенного, полагаем, направление снятых фискальных отчетов
по ТКС через оператора электронного
документооборота также допустимо.
ПС

В принципе, если организации какимлибо образом стали известны пароли доступа к фискальной памяти ККТ старого
образца (как это следует из вопроса), по
нашему мнению, организация может самостоятельно снять фискальные отчеты
и предоставить их в налоговый орган.

Однако имеются прецеденты, когда налоговые органы и суды допускают использование ТКС в отношениях с налоговым органом в случаях, прямо не регламентированных в законодательстве (см.,
например, Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
04.12.2015 № 17АП-15607/2015-АК по
делу № А60-27761/2015).
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вопросы-ответы

Юлия Сурманова,
налоговый консультант

Выдача информации о контрагентах

?

Организации регулярно поступают от налогового органа требования о представлении документов (информации), касающихся деятельности контрагентов организации. В качестве основания направления
требований называется ст. 93.1 НК РФ и
некая «обоснованная необходимость» (без
конкретизации этой необходимости), при
этом уточняется, что требования направляются вне рамок проведения налоговых
проверок. В требованиях запрашивается
ряд документов, идентифицируемых только периодами составления (например, «договор (контракт, соглашение), дата начала
периода 01.01.2014, дата окончания периода 31.12.2016», «товарная накладная, дата
начала периода 01.01.2014, дата окончания периода 31.12.2016» и т. д.).
Соответствуют ли законодательству такие требования налогового органа? Обязана ли организация их выполнять?

Подобные «абстрактные» требования налогового органа в рамках так называемых «встречек» — частое явление.
Но обратимся к положениям налогового
законодательства и сложившейся правоприменительной практике (обратим внимание — применительно к требованиям,
направляемым именно вне рамок проведения налоговых проверок).
Согласно п. 2 ст. 93.1 НК РФ в случае,
если вне рамок проведения налоговых
проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное
лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у
участников этой сделки или у иных лиц,
располагающих документами (информацией) об этой сделке. В соответствии
с п. 3 ст. 93.1 НК РФ при истребовании
12
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информации относительно конкретной
сделки в поручении об истребовании документов (информации) указываются
сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
В Письме ФНС России от 30.09.2014
№ ЕД-4-2/19869 разъяснено, что поручение об истребовании документов
(информации) и требование о представлении документов (информации) относительно конкретной сделки должны
содержать достаточно данных, позволяющих идентифицировать сделку, в отношении которой истребуются документы
(информация).
При этом информация о конкретной
сделке может включать, в частности,
информацию о сторонах этой сделки,
ее предмете, об условиях совершения
сделки.
Сложившаяся судебная практика также
исходит из того, что поручение об истребовании документов (информации) и
требование о представлении документов
(информации) относительно конкретной
сделки должны содержать обоснование
необходимости получения документов
(информации), а также сведения, позволяющие идентифицировать конкретную
сделку.
Только лишь формулировка «обоснованная необходимость» является общей
и не раскрывает, в связи с чем эта необходимость возникла в каждом конкретном случае при направлении каждого
конкретного требования (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
27.03.2014 по делу № А27-7847/2013, постановления ФАС Поволжского округа
от 17.01.2013 по делу № А65-10975/2012,
от 23.12.2016 № Ф06-16020/2016 по делу
№ А65-12057/2016, Постановление ФАС

вопросы-ответы

Напротив, из требований следует, что
они направлены в отношении конкретно

не определенного перечня неких сделок
(договоров), идентифицируемых только
периодами составления.
В требованиях не указывается также
конкретное обоснование необходимости
получения документов (информации).
В связи с изложенным такие требования
налогового органа не соответствуют законодательству, на основании чего организация вправе их не выполнять.
ПС

Дальневосточного округа от 06.03.2012
№ Ф03-306/2012 по делу № А518667/2011 и др.). Как следует из вопроса,
в направленных организации требованиях не содержатся сведения, позволяющие идентифицировать конкретную
сделку, в отношении которой истребуются документы (информация).

ЕНВД при продаже транспортных средств
операцию нельзя считать частью деятельности по оказанию автотранспортных услуг.
Продажу транспортных средств (седельных тягачей с полуприцепами) никак
нельзя отнести и к ЕНВД-деятельности
по розничной торговле (хотя бы уже потому, что в силу прямого указания в
ст. 346.27 НК РФ реализация грузовых
и специальных автомобилей, прицепов,
полуприцепов, прицепов-роспусков не
относится к розничной торговле для целей применения ЕНВД).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации доходы от продажи транспортных
средств подлежат налогообложению в
рамках иного режима налогообложения
— ОСН или УСН (при применении этого
режима в установленном НК РФ порядке).
Это подтверждено, например, в письмах
Минфина России от 20.07.2016 № 03-1111/42531, от 15.08.2014 № 03-11-11/41050,
от 24.04.2015 № 03-11-11/23906, от
04.02.2014 № 03-11-11/4372, от 13.12.2013
№ 03-11-11/54943, от 29.10.2008 № 0311-05/263, Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 11.06.2014 № Ф032278/2014 по делу № А59-2491/2013,
Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 01.06.2016 № Ф068166/2016 по делу № А72-5785/2015.
ПС

?

Транспортные средства могут использоваться организацией в рамках налогообложения ЕНВД. Но как только организация захочет продать эти транспортные
средства в целях обновления автопарка,
встанет вопрос: возможно ли учесть полученные организацией доходы от продажи транспортных средств в рамках
налогообложения ЕНВД или же такие
доходы подлежат налогообложению в
рамках иного режима? Попробуем разобраться в этой типовой ситуации.
Итак, российская организация оказывает автотранспортные услуги по перевозке грузов и применяет в отношении данной деятельности систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Планируется распродать имеющиеся транспортные средства
(седельные тягачи с полуприцепами),
используемые в ЕНВД-деятельности, и
приобрести новые.
В описанной ситуации полученные организацией доходы от продажи транспортных средств не могут быть учтены в рамках налогообложения ЕНВД, даже несмотря на то, что эти транспортные средства
использовались в ЕНВД-деятельности.
В данном случае продажа транспортных
средств — это полностью самостоятельная операция. В отсутствие специальной
нормы (оговорки) в гл. 26.3 НК РФ эту
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Налоговые риски, фирмы-однодневки и
доказательства реальности сделок

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер ООО «АРТ КОНСАЛТИНГ»

Как известно, использование в своей коммерческой деятельности с целью минимизации налогов
вывода денежных средств, возмещения НДС, так называемых «фирм-однодневок» сопряжено
с высоким налоговым риском. Выявление подобных схем — одно из приоритетных направлений
налоговой политики нашего государства, реализация которого возложена на налоговые органы.
Об этом мы и поговорим в данной статье.
Основными задачами налоговых органов
являются:
•контроль за соблюдением налогового
законодательства,
•контроль за правильностью исчисления налогов, сборов и взносов;
•контроль за своевременностью уплаты
налогов, сборов и взносов.
Начнем с того, что в соответствии с Письмом ФНС России от 03.06.2016 № ЕД-415/9933@ всех налогоплательщиков в зависимости от степени налоговых рисков
можно условно поделить на три категории:
•налогоплательщик с низким налоговым риском — ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность,
своевременно и в полном объеме оплачивает начисленные налоги, обладает
в достаточном количестве ресурсами
и активами для осуществления хозяйственной деятельности;
•налогоплательщик с высоким налоговым риском — налогоплательщик,
деятельность которого направлена на
получение необоснованной налоговой
выгоды, либо не исполняет вовсе, либо
исполняет в минимальном объеме свои
налоговые обязательства, как прави14
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ло, не обладает ресурсами для хозяйственной деятельности;
•налогоплательщик со средним налоговым риском — остальные налогоплательщики, которых невозможно
отнести ни к налогоплательщикам с
низким налоговым риском, ни к налогоплательщикам с высоким налоговым
риском.
Наибольший интерес для налоговых органов представляют налогоплательщики
с высокой степенью налогового риска,
фирмы-однодневки.
В Письме ФНС России от 11.02.2010
№ 3-7-07/84 представлены следующие критерии определения фирмоднодневок:
•юридическое лицо не обладает фактической самостоятельностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
•основная цель создания такого юридического лица — включение в цепочку
хозяйственных связей с целью минимизации налогов и вывода денежных
средств;
•налоговая отчетность либо не сдается
вовсе, либо сдается с нарушением сро-
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ков, может содержать недостоверные
сведения;
•юридическое лицо зарегистрировано по
адресу массовой регистрации и т. д.
В 2017 году борьба с такими компаниями
идет полным ходом и налогоплательщикам, ведущим реальную финансово-хозяйственную деятельность, становится
все сложнее и сложнее доказывать свою
добросовестность и непричастность к теневому сектору экономики. Среди основных изменений в сфере действующего
налогового законодательства, произошедших в 2017 году, можно выделить:
•вступление в силу с 19 августа 2017
года ст. 54.1 НК РФ;
•вступление в силу с 1 сентября 2017
года изменений в Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
•вступление в силу с 1 июля 2017 года
изменений в Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Так, с 19.08.2017 вступила в силу ст. 54.1
НК РФ, определяющая требования к
сделкам, расходы по которым уменьшают налоговую базу (и/или сумму налога):
•сделка не направлена на занижение
или неуплату налога;
•сделка не направлена на зачет или возврат налога;
•обязательство по сделке выполнено лицом,
являющимся одной из сторон договора.
Таким образом, нарушение налогоплательщиком хотя бы одного из
перечисленных условий может повлечь за собой доначисление налога.
При этом проводимые мероприятия налогового контроля должны быть в первую
очередь направлены на доказательство
или опровержение фактов, подтверждающих реальность сделки с контрагентом.
Данные требования к сделкам могут применяться инспекторами в рамках камеральных и выездных проверок, проводимых после 19.08.2017.

Разъяснения более подробного применения данных норм ст. 54.1 НК РФ содержатся в Письме ФНС от 16.08.2017 № СА-47/16152@. Определение подобных условий
к сделкам в первую очередь направлено
на борьбу с различного рода налоговыми
схемами. Доказательствами умышленного
занижения налогов со стороны налогоплательщика могут быть:
•подтвержденная юридическая или экономическая подконтрольность;
•транзитные операции между аффилированными участниками взаимозависимых операций;
•использование особых форм расчетов и т. д.
Следует отметить, что действующей редакцией НК РФ не предусмотрено такого оценочного понятия, как «проявление
должной осмотрительности», в связи с чем
не являются самостоятельным основанием
для доначисления налогов такие претензии к контрагентам, как нарушение ими
действующего законодательства о налогах
и сборах, подписание документов неустановленным лицом документов по сделке
и т. д.
Таким образом, мы приходим к тому, что
если в рамках проведения мероприятий
налогового контроля будет выявлено несоответствие сделки хотя бы одному из
условий, перечисленных в ст. 54.1 НК РФ,
помимо необходимости доказательства реальности сделки, придется доказывать и
проявление осмотрительности при выборе
контрагента (критерии самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков
установлены Приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования
выездных налоговых проверок»).
С 1 сентября 2017 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
— Закон № 129-ФЗ). Теперь согласно п. 5
ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ у контролирующих органов есть следующие основа15
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ния для исключения компаний из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ):
•одновременное наличие всех признаков
недействующего юридического лица —
в течение последних двенадцати месяцев не представлялась отчетность, не
осуществлялись операции ни по одному
из расчетных счетов компании;
•отсутствие средств на ликвидацию
юридического лица, невозможность
удержать данные расходы с его учредителей;
•наличие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности каких-либо сведений в течение более чем шести месяцев.
Чаще всего в недостоверные сведения
попадают юридические адреса компаний.
Проверить, относится ли адрес вашей организации к адресам массовой регистрации, можно на официальном сайте налоговой. Помимо рисков исключения из
ЕГРЮЛ, недостоверные сведения могут
привести к штрафам по ст. 14.25 КоАП
РФ на сумму от 5 000 до 10 000 руб.
Хочется отметить, что отсутствие записи
о недостоверности в ЕГРЮЛ не характеризует фирму ни как добросовестного
налогоплательщика, ни как организацию с большими налоговыми рисками
(постановления АС Дальневосточного
округа от 02.02.2017 № Ф03-6266/2016,
Северо-Западного округа от 30.03.2017
№ Ф07-1812/2017). Факт регистрации
организаций в ЕГРЮЛ не свидетельствует о реальности хозяйственных
отношений с данной компанией.
Кроме адреса компании, к недостоверным
сведениям могут быть отнесены сведения
об участниках (учредителях), а также
сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности (директор).
Также с 1 сентября 2017 года вступили в
силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Федеральный
16
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закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который был дополнен
ст. 3.1. Теперь в случае исключения общества из единого государственного реестра
юридических лиц по заявлению кредитора на должностных лиц компании может
быть возложена субсидиарная ответственность. Отметим, что субсидиарная
ответственность будет распространяться
только на те неисполненные обязательства, возникновение которых связано с
недобросовестным или неразумным поведением ответственных лиц.
Нельзя не отметить судебные процессы
2017 года, направленные на борьбу со
схемами и однодневками. Так, недоимка по налогам организации обернулась
гражданским иском со стороны налоговой инспекции (Определение ВС РФ от
24.02.2016 № 309-КГ15-19581). 15 февраля 2017 года был вынесен приговор
по делу № 1-78/2017, по которому двух
бухгалтеров приговорили к 4 годам лишения свободы условно за незаконную
банковскую деятельность (по материалам дела в период времени с 01.01.2011
по 08.10.2014 участниками преступного сообщества был получен преступный доход на общую сумму не менее
322 593 970,06 руб.).
Таким образом, с одной стороны, основное направление налоговых изменений
направлено на выявление и пресечение
деятельности фирм-однодневок, борьбу
со схемами, а, с другой стороны, добросовестным налогоплательщикам во избежание проблем с принятием расходов
и доначислением налогов необходимо
тщательно проверять своих контрагентов, в частности, на наличие у них материальных и трудовых ресурсов в количестве, достаточном для исполнения
контракта, подбирать доказательства
реальности проводимых сделок (постановления Западно-Сибирского округа
от 06.02.2017 № Ф04-6711/2016, СевероЗападного округа от 02.03.2017 № Ф07559/2017, Северо-Кавказского округа
от 22.02.2017 № Ф08-696/2017).
ПС
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

Необходимые услуги в нужный момент

Основные отрасли законодательства, в рамках которых компания «ТЛС-ПРАВО» оказывает услуги:
бухгалтерский учет; налоговое законодательство; налоговый контроль; гражданское законодательство;
трудовое законодательство.
Устные и письменные услуги
• Экспресс-консультация по телефону – устный ответ на
вопрос в рамках одной нормы права (статьи закона,
пункта статьи, абзаца пункта), с учетом сложившейся практики ее применения, практического опыта
эксперта, без анализа и моделирования конкретной
хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения
документов.
• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя
– устный ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.
• Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с учетом конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых актах, судебной
практике применения нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.
• Подготовка проекта документа – составление гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, учредительных документов для создания хозяйственного
общества, учетной политики и др.
• Экспертиза документа или хозяйственной операции –
исследование и оценка предоставленных документов
и/или хозяйственной операции на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.
• Правовое бизнес моделирование – формирование правовой основы бизнес-процессов, определение, с точки
зрения права, элементов системы и способов их взаимодействия с целью оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта, создания нового продукта, услуги.

Представительство в суде
• Представительство по налоговым спорам – защита законных интересов и нарушенных прав Клиента по налоговым спорам.
• Представительство по гражданско-правовым спорам –
представительство интересов Клиента при разрешении споров, возникающих из договорных и иных обязательств.
• Обжалование ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов –
признание ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия)
государственных органов, в т. ч. налогового органа,
незаконными.

Аудит
• Аудит финансово-хозяйственной деятельности.
• Налоговый аудит – проверка правильности исчисления
и уплаты налогов и сборов, правильности составления
налоговых деклараций, выявление налоговых рисков.
• Правовой аудит – комплексная проверка деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления   оценки возможных правовых рисков.
• Кадровый аудит – проверка кадрового документооборота в организации, документов, устанавливающих
трудовые правоотношения между работником и работодателем на соответствие требованиям трудового
законодательства.

"ТЛС-ПРАВО" | (495) 730 7117 | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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Неожиданные последствия неуведомления
о счете в иностранном банке

Александр Жигачев,
к.ю.н., налоговый юрист

Часть 2 ст. 12 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее — «Закон № 173-ФЗ») обязывает валютных резидентов уведомлять
налоговые органы об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов (вкладов) в
иностранных банках.
Кроме того, валютные резиденты (за некоторыми «представительско-консульскими»
исключениями) должны представлять в налоговые органы отчеты о движении средств по
таким счетам (вкладам) в иностранных банках (ч. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ). Поговорим о
санкциях за нарушение данных норм.
За неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязанностей
предусмотрена административная ответственность — ч. ч. 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2,
6.3, 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ.
Размеры штрафов за названные правонарушения весьма ощутимы (особенно
в отношении юридических лиц), но до
недавнего времени этими штрафами
все и ограничивалось.
То есть, не уведомил о счете в иностранном банке или не отчитался о
движении средств по нему — заплати
штраф и, как говорится, учти на будущее.
Но ФНС России в Письме от 16.07.2017
№ ЗН-3-17/5523@ высказала революционную, на наш взгляд, позицию:
валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах)
в иностранных банках, по которым
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физическими лицами — резидентами
в налоговые органы не представлены
уведомления и отчеты, являются незаконными валютными операциями
(т. е. даже если такие операции
Законом № 173-ФЗ в принципе отнесены к числу разрешенных).

!

Обращаем ваше внимание, что
ответственность
за
осуществление незаконных валютных
операций предусмотрена ч. 1
ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафа
в размере от трех четвертых до
одного размера суммы незаконной
валютной операции.

Полагаем, не нужно долго объяснять,
что такой подход влечет совершенно иные последствия: сперва заплати штраф за неуведомление о счете в
иностранном банке или непредставле-

суд да дело

ние отчетов по нему (ч. ч. 2, 2.1, 6, 6.1,
6.2, 6.3, 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ), а затем
отдай еще в виде штрафа от трех четвертей до полного размера валютной
операции (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).
Данная позиция ранее в правоприменительной и праворазъяснительной
практике не встречалась (по крайней
мере, нам не удалось обнаружить таких прецедентов).
Прежде чем выразить свое мнение в
отношении новой позиции ФНС России, обратим внимание на две важные
детали.
1. В буквальной формулировке анализируемой позиции ФНС России упоминаются только физические лица
— резиденты, хотя, как мы отметили
выше, обязанности по уведомлению о
счетах в иностранных банках и представлению отчетов по ним предусмотрены без сколь-нибудь принципиальных особенностей и для юридических лиц.
Полагаем, обозначенный нюанс связан со статусом инициатора и содержанием запроса, по результатам
рассмотрения которого ФНС России выпущено Письмо от 16.07.2017
№ ЗН-3-17/5523@.
Вряд ли здесь налоговая служба намеревалась провести по каким-то основаниям настолько существенную
дифференциацию
ответственности
между юридическими лицами и физическими лицами.
Исходя из этого, вероятно, изложенную в Письме от 16.07.2017 № ЗН-317/5523@ позицию ФНС России предполагает применимой и для юридических лиц.
2. В Письме от 16.07.2017 № ЗН-317/5523@ говорится о незаконности
валютных операций С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ на счетах (во

вкладах) в иностранных банках, по
которым не представлены уведомления и отчеты.
Фраза «с использованием средств» в
данном контексте, по нашему мнению,
позволяет предполагать, что речь
идет только о расходных валютных
операциях по «сокрытому» счету.
А теперь перейдем собственно к оценке
позиции ФНС России.
Законность валютной операции определяется на основании положений
Закона № 173-ФЗ.
Так, по общему правилу валютные
операции между нерезидентами, а
также между резидентами и нерезидентами осуществляются без «валютных» ограничений (ст. ст. 6, 10 Закона
№ 173-ФЗ), а валютные операции между резидентами, напротив, — по общему правилу запрещены, за исключением отдельных, прямо разрешенных
Законом № 173-ФЗ, валютных операций (ст. 9 Закона № 173-ФЗ).

!

Обращаем ваше внимание, что
часть 1 ст. 15.25 КоАП РФ, предусматривающая
административную ответственность за осуществление
незаконных
валютных операций, определяет
такие операции исключительно
с отсылкой на валютное законодательство (т. е. никаких дополнительных признаков незаконности валютной операции
ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ не устанавливает).

Соответственно,
валютная
операция может либо соответствовать валютному законодательству (Закону
№ 173-ФЗ) и, таким образом, являться
законной, либо нарушать какие-либо
установленные валютным законодательством требования и (или) запреты,
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что позволяет отнести ее к числу незаконных.

тивных правонарушениях, что, безусловно, недопустимо.

При этом ни Закон № 173-ФЗ, ни
тем более ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ не
определяют факт осуществления валютной операции с использованием «сокрытого» счета в иностранном
банке в качестве самостоятельного и
достаточного критерия незаконности
такой операции.

Такое «додумывание» при применении КоАП РФ, в частности, нарушает
неоднократно подтвержденное Конституционным Судом РФ требование
определенности правовых норм (определения Конституционного Суда РФ
от 07.12.2010 № 1570-О-О, от 16.07.2013
№ 1076-О, от 17.07.2014 № 1651-О).

Иными словами, валютное законодательство не содержит требований или
запретов, ограничивающих совершение валютных операций с использованием счетов в иностранных банках,
по которым не были представлены
уведомления и (или) отчеты в предусмотренном ч. ч. 2, 7 ст. 12 Закона
№ 173-ФЗ порядке.

Как указано, к примеру, в последнем
из Определений, закрепляя составы
административных правонарушений и
меры ответственности за их совершение, законодатель обязан соблюдать
гарантированное ст. 19 (ч. 1) Конституции РФ равенство всех перед законом и вытекающее из него требование
определенности правовых норм, означающее, что любое административное
правонарушение, а равно санкции за
его совершение должны быть четко
определены в законе, причем таким
образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы — в случае необходимости с помощью толкования,
данного ей судами, — каждый мог
предвидеть административно-правовые последствия своих действий (бездействия).

Таким образом, неуведомление о счете
в иностранном банке или непредставление отчетов по нему сами по себе никоим образом не влияют на законность
проводимых с использованием этого
счета валютных операций.
В этой части изложенная в Письме от
16.07.2017 № ЗН-3-17/5523@ позиция
ФНС России является неким «додумыванием» валютного законодательства
и законодательства об администра20
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Из некоторых решений Конституционного Суда РФ (см., например:
Постановление от 23.09.2014 № 24-П,
Определение от 29.01.2015 № 185-О)
следует также, что требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм предполагает
доступность административно-правового запрета для восприятия и его понятность субъектам соответствующих
правоотношений.

!

На основании изложенного, полагаем, вышеприведенная позиция
ФНС России не найдет поддержки в последующей правоприменительной практике.
ПС

!

Обращаем ваше внимание, что
такие «сокрытые» счета сами по
себе также не становятся автоматически незаконными, запрещенными или каким-либо иным
образом «дефектными» для целей валютного законодательства
(подобная квалификация, вероятно, была бы возможна только
в том случае, если бы валютное
законодательство предусматривало разрешительный порядок
открытия счета в иностранном
банке и (или) разрешительный
порядок владения им, но ничего
подобного не установлено).

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Стоимость
услуги

Наименование услуги

Стоимость для
Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
(с учетом
скидки)

Стоимость абонентского обслуживания
по тарифным планам (с учетом скидки)
«ПАРТНЕР»

«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» «VIP-ПАРТНЕР»

Устные и письменные услуги 1
Экспресс-консультация по телефону

2 200 руб.

1 600 руб.

1 140 руб.

1 080 руб.

990 руб.

Устная консультация в офисе

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Письменная консультация 2

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Подготовка проекта документа 2

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Экспертиза документов / операции 2

3 980 руб.

2 880 руб.

-

2 160 руб.

1 990 руб.

от 14 200 руб.

от 11 400 руб.

-

-

-

Правовое бизнес моделирование

Аудит
Аудит финансово-хозяйственной
деятельности или отдельных операций

от 60 000 руб.

от 50 000 руб.

-

-

-

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 22 500 руб.

-

-

-

Правовой аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

-

-

Кадровый аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

-

-

Оценка всех видов собственности

в зависимости от объекта оценки

-

-

-

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налоговой проверки
Апелляционное обжалование решения
налогового органа
Представительство в суде по налоговым
спорам

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

-

скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых*, трудовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Составление искового заявления

от 14 300 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Представительство в суде одной инстанции

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Стоимость
абонемента
7 000 руб./месяц

Стоимость
абонемента
17 500 руб./месяц

Стоимость
абонемента
32 000 руб./месяц

Примечания

Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовы–
ается с Клиентом. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса и от технического задания Клиента (подробного описания ситуации).
2
Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания в режиме
«срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.
3
Скидка применяется к базовой стоимости услуг.
*Скидка, предусмотренная данным разделом для абонемента «Бизнес-Партнер», применяется к услуге представительства в рамках гражданско-правовых
отношений.
1
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Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Возврат НДФЛ при изменении правового
статуса плательщика

?

Российская организация (арендатор)
в 2016 году заключила с физическим лицом (арендодателем) договор
аренды нежилого помещения. Договор аренды предусматривает уплату
арендной платы до 10-го числа оплачиваемого месяца.
При ежемесячной выплате физическому лицу арендной платы организация
как налоговый агент согласно требованиям ст. 226 НК РФ исчисляла, удерживала и перечисляла в бюджет НДФЛ.

Используемое в ст. 231 НК РФ понятие
«излишне удержанный НДФЛ» нормативно никак не определяется и не конкретизируется.

30 августа 2017 года арендодатель
обратился к организации с заявлением, в котором сообщил, что 4 мая 2017
года зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя с
применением УСН, в связи с чем попросил организацию возвратить НДФЛ
в отношении арендной платы за май,
июнь, июль, август как излишне удержанный.

С одной стороны, в рассматриваемой
ситуации арендодатель своевременно
не поставил организацию-арендатора
в известность о приобретении статуса
индивидуального предпринимателя, в
связи с чем организация вполне обоснованно исполняла функции налогового
агента, исчисляя, удерживая и перечисляя в бюджет НДФЛ в отношении
арендной платы.

В заявлении арендодатель указал, что
доход в виде арендной платы учитывается им как индивидуальным предпринимателем в рамках УСН. К заявлению
арендодатель приложил заверенные
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и информационного письма о переходе на УСН (по
форме № 26.2-7).

Где же здесь «излишнее удержание»?

Обязана ли организация в описанной
ситуации возвращать НДФЛ арендодателю? Или же арендодателю следует
самостоятельно обращаться в налоговый орган за возвратом НДФЛ?
Мы больше склоняемся к тому, что в
описанной ситуации организация обя22

зана возвратить НДФЛ арендодателю.
Согласно п. 1 ст. 231 НК РФ излишне
удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма НДФЛ
подлежит возврату налоговым агентом
на основании письменного заявления
налогоплательщика (за исключениями,
предусмотренными гл. 23 НК РФ).
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С другой стороны, и эту позицию мы
считаем более правильной, фактический налоговый статус арендодателя
и соответствующий учет операций для
целей налогообложения не должны ставиться в зависимость от допущенного
«непонимания» во взаимоотношениях
сторон договора аренды (пусть даже
это «непонимание» произошло по вине
самого налогоплательщика).
Соответственно, то, что не воспринимается «излишне удержанным» с
обособленной точки зрения организации-арендатора, является «излишне удержанным» с точки зрения всей
структуры — «налогоплательщик —

вопросы-ответы

налоговый агент — налоговый орган —
бюджет».
При этом ст. 231 НК РФ вовсе не определяет «излишнее удержание» как допущенное именно в результате какихлибо ошибок или недоработок налогового агента, следовательно, здесь равным
образом возможны и причины, не зависящие от налогового агента.
Правоприменительной практики конкретно по ситуации, описанной в вопросе, нам обнаружить не удалось.
Но есть практика по другим ситуациям,
когда налоговый агент «излишне удерживал» НДФЛ в связи с поздним предоставлением ему налогоплательщиком
документов, подтверждающих иной порядок налогообложения.
Например, указано, что налоговый
агент должен в порядке ст. 231 НК РФ
возвратить НДФЛ, удержанный с начала налогового периода до «запоздалого» обращения налогоплательщика за предоставлением вычета (п. 15
Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
гл. 23 НК РФ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015, Письмо
Минфина России от 06.10.2016 № 03-0405/58149).
Таким образом, по нашему мнению, в
рассматриваемой ситуации организация-арендатор обязана возвратить
арендодателю излишне удержанный
НДФЛ в отношении тех платежей
арендной платы, которые произведены
после регистрации арендодателя в качестве индивидуального предпринимателя.
При этом, считаем, не имеет принципиального значения тот факт, указана ли
среди заявленных при регистрации индивидуального предпринимателя видов
деятельности именно деятельность по
сдаче имущества в аренду.
Ведь индивидуальные предприниматели по общему правилу обладают общей

правоспособностью, т. е. вправе заниматься любыми незапрещенными видами предпринимательской деятельности
(в специально установленных случаях
— на основании лицензии, членства в
саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ) (см. п. 3 ст. 23,
п. 1 ст. 49 ГК РФ).

!

Главное, по нашему мнению, чтобы арендодатель подтвердил, что
после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
арендная плата учитывалась им
именно в рамках налогообложения предпринимательской деятельности.

Нужно иметь в виду, что согласно п. 1
ст. 231 НК РФ возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы
НДФЛ производится налоговым агентом в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
Возврат производится в безналичной
форме на счет налогоплательщика в
банке, указанный в его заявлении.
При нарушении налоговым агентом
названного срока возврата п. 1 ст. 231
НК РФ предусматривает начисление
на соответствующую сумму процентов
за каждый календарный день нарушения срока возврата (по ставке рефинансирования Центрального банка РФ,
действовавшей в дни нарушения срока
возврата).
Понятно, организацию, как налогового агента, будет интересовать вопрос,
как отразить возврат НДФЛ в Справке
по форме 2-НДФЛ и Расчете по форме
6-НДФЛ.
Если говорить о Справке по форме
2-НДФЛ (которую организация будет
представлять по итогам 2017 года в
срок не позднее 01.04.2018 — п. 2 ст. 230
НК РФ), то в ней, по нашему мнению,
23
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вообще не следует отражать те платежи
по арендной плате, которые произведены после регистрации арендодателя в
качестве индивидуального предпринимателя (в отношении которых, соответственно, арендодатель должен самостоятельно исчислять и уплачивать налоги
— п. 2 ст. 226, ст. 227 НК РФ).
Сумма НДФЛ, возвращенная налоговым агентом налогоплательщику в
соответствии со ст. 231 НК РФ, должна быть отражена по строке 090
раздела 1 Расчета 6-НДФЛ за тот период, когда был произведен возврат.
Значение строки 070 Расчета на эту
сумму не уменьшается.
В разделе 2 Расчета 6-НДФЛ данная операция возврата никак не отражается. При этом уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за периоды излишнего удержания НДФЛ не представляется (п. 3.3 Порядка заполнения Расчета по форме 6-НДФЛ, утв.
Приказом ФНС России от 14.10.2015
№ ММВ-7-11/450@; письма ФНС России от 12.04.2017 № БС-4-11/6925,
от 14.11.2016 № БС-4-11/21536@, от
26.10.2016 № БС-4-11/20366@, Письмо
УФНС России по г. Москве от 30.06.2017
№ 20-15/098896@).
Что касается возможности в рассматриваемой ситуации самостоятельного
обращения арендодателя в налоговый

орган за возвратом НДФЛ, то по такому
варианту, вероятно, может последовать
отказ.
Минфин России разъясняет, что при
наличии налогового агента налоговый
орган не может производить возврат излишне удержанной налоговым агентом
суммы НДФЛ — его должен производить именно налоговый агент согласно
п. 1 ст. 231 НК РФ (см., например, Письмо от 27.09.2016 № 03-04-05/56176).
Конституционный Суд РФ в Определении от 17.02.2015 № 262-О также
указал, что переплата сумм НДФЛ,
возникшая у налогоплательщика в результате действий налогового агента —
с учетом приоритета действия специальных норм над общими — подлежит
возврату в особом порядке согласно п. 1
ст. 231 НК РФ (т. е. возврат осуществляется налоговым агентом); в остальных
случаях при возврате НДФЛ следует
руководствоваться общими нормами, а
именно ст. ст. 78 и 79 НК РФ.

!

Обратим внимание, Минфин России и Конституционный Суд РФ
не ограничили применение своих
позиций только случаями, когда
излишнее удержание НДФЛ произошло в результате каких-либо
ошибок или недоработок налогового агента.
ПС
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Корректировка налоговой базы: в какой период
вносить изменения?

?

24

Индивидуальный
предприниматель,
применяющий общую систему налогообложения (ОСН) в августе 2017 года
обнаружил, что им при исчислении
НДФЛ не были учтены расходы, понесенные в 2016 году (соответственно,
относящиеся к налоговому периоду

Октябрь 2017 (10)

2016 года). Следует ли в данном случае корректировать налоговую базу
именно 2016 года, подав уточненную
налоговую декларацию по НДФЛ?
Или возможно на сумму данных расходов скорректировать налоговую базу
2017 года?

вопросы-ответы

В рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, это возможно сделать с использованием нормы п. 1 ст. 54 НК РФ.
Названная норма в качестве общего
правила предусматривает, что при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся
к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном)
периоде перерасчет налоговой базы и
суммы налога производится за период,
в котором были совершены указанные
ошибки (искажения).
Но в качестве одного из исключений
установлено, что налогоплательщик
вправе провести перерасчет налоговой
базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены
ошибки (искажения), относящиеся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех случаях, когда допущенные
ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
То есть, иными словами, если налогоплательщик выявил ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы,
относящиеся к прошлым налоговым
(отчетным) периодам, которые повлекли излишнюю уплату налога, то налогоплательщик вправе по своему выбору скорректировать либо налоговую
базу того периода, в котором выявлены
ошибки (искажения), либо налоговую
базу периода, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
Применительно к ситуации, описанной
в вопросе, это означает, что налогоплательщик при исчислении НДФЛ вправе скорректировать налоговую базу
2017 года на выявленные с опозданием

(в 2017 году) расходы, понесенные в
2016 году (относящиеся к налоговому
периоду 2016 года).
Пункт 1 ст. 81 НК РФ устанавливает,
что при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации недостоверных
сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик
вправе (но не обязан!) внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган
уточненную налоговую декларацию.
Соответственно, в рассматриваемой
ситуации налогоплательщик не обязан
идти именно по пути уточнения налоговой декларации за 2016 год.
Минфин России в своих письмах также
подтверждает, что налогоплательщик,
допустивший ошибки (искажения),
которые привели к излишней уплате
налога в предыдущем налоговом (отчетном) периоде, имеет право скорректировать налоговую базу за налоговый
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения) (см., например,
письма Минфина России от 04.08.2017
№ 03-03-06/2/50113, от 01.09.2014 № 0311-06/1/43546, от 30.01.2012 № 03-0306/1/40, от 23.01.2012 № 03-03-06/1/24,
от 26.08.2011 № 03-03-06/1/526, от
01.06.2011 № 03-03-06/2/82).
Отметим, правда, что в некоторых
письмах ФНС России иная позиция: перерасчет налоговой базы и суммы налога в периоде выявления ошибки (искажения) может быть произведен, только
если невозможно определить период
совершения ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы (см., например, Письмо ФНС РФ от 17.08.2011
№ АС-4-3/13421).
Но налоговая служба здесь «в меньшинстве», а главное — эта позиция не
соответствует буквальному толкованию нормы п. 1 ст. 54 НК РФ.
ПС

Ситуация, описанная в вопросе, вполне
понятна. Зачастую налогоплательщику спокойнее не менять декларацию,
которая уже прошла камеральную налоговую проверку, а попытаться отразить операцию в текущем налоговом
периоде.
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Правовой статус самозанятых граждан:
новое в гражданском праве

Валерий Трапезников,
член редакционной коллегии журнала «Евразийский юридический
журнал», член Российской ассоциации международного права при
Российской академии наук

В статье рассмотрен законопроект по вопросам изменения общих положений Гражданского
кодекса РФ касательно введения в гражданский оборот понятия «самозанятые граждане».
Рассматриваются вопросы их правового статуса, анализируются налоговые преференции для
данной категории граждан и предлагаются изменения в региональные законодательные акты по
данной тематике.
В Госдуме рассмотрен и одобрен Советом Федерации проект Федерального
закона № 87981-7 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее —
Законопроект) и 19.07.2017 направлен
Президенту РФ на подпись1.
Согласно положениям Законопроекта, в
абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ слова «лицами,
зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» предлагается исключить, дополнить предложением следующего содержания:
«Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в
установленном законом порядке, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом».
Пункт 1 ст. 23 изложен в следующей
редакции: «1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента государственной реги1
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страции в качестве индивидуального
предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. В отношении
отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть
предусмотрены условия осуществления
гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя».
Данный Законопроект затрагивает в
первую очередь субъектов малого предпринимательства (далее — субъектов
МСП).
Понятие субъектов МСП определено в
п. 1 ст. 3 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ — это хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные
предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями,
установленными названным Федеральным законом, к малым предприятиям,
в том числе к микропредприятиям и
средним предприятиям.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=87981-7
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Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 установлены следующие предельные значения
дохода, полученного от осуществления
предпринимательской
деятельности
за предшествующий календарный год,
определяемого в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и
сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам,
для следующих категорий субъектов
МСП:
•микропредприятия — 120 млн руб.;
•малые предприятия — 800 млн руб.;
•средние предприятия — 2 млрд руб.
Самозанятые граждане с полным основанием могут быть отнесены к субъектам МСП, выделенным законодателем в
отдельную социально значимую категорию, нуждающуюся в особой защите и
развитии.
К сожалению, категория «самозанятые граждане» в законе не закреплена.
Несмотря на то, что в настоящее время
число тех, кто ведет дело, но не легализуется, — порядка 16 млн человек2.
Термин «самозанятые граждане» до
01.01.2017, исходя из судебных актов (в
т. ч. Постановления Конституционного Суда РФ от 2402.1998 № 7-П, Определения Конституционного Суда РФ
от 29.05.2014 № 1116-О, от 12.05.2016
№ 1144-О) и норм права (подп. 5 п. 1
ст. 23; п. 6 ст. 83; п. 1 ст. 227 НК РФ),
позволял выделить две подгруппы самозанятых физических лиц:
1) индивидуальные предприниматели;
2) адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные
управляющие, оценщики, медиаторы,
патентные поверенные и иные лица,
занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
2

Профессиональная деятельность лиц
второй подгруппы обычно квалифицируется как непредпринимательская в
отраслевом законодательстве и в актах высших судебных органов (в т. ч.
ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, п. 2
ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Постановление Конституционного
Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П).
В налоговом законодательстве деятельность указанных лиц также не признается предпринимательской и не может
признаваться таковой, поскольку собственного определения предпринимательской деятельности в НК РФ нет.
Однако для целей налогообложения для
них, как правило, предусмотрен повышенный объем обязанностей, сравнимый с объемом обязанностей индивидуальных предпринимателей.
С 01.01.2017 в соответствии с п. 7.3
ст. 83 НК РФ постановка на учет (снятие
с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в ст. 227.1 НК РФ),
не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется налоговым органом по месту жительства
(месту пребывания — при отсутствии
у физического лица места жительства
на территории РФ) этого физического
лица на основании представляемого им
в любой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении (о
прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд.
Федеральный закон № 401-ФЗ ввел
двухлетний период — 2017 и 2018 годы

URL: https://rg.ru/2016/09/21/putin-poruchil-osvobodit-samozaniatyh-grazhdan-ot-nalogov.html
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— в течение которого доходы физических лиц не облагаются подоходным налогом, если выполняются определенные
условия (п. 70 ст. 217 НК РФ).
Физические лица, подпадающие под
эту норму, должны соответствовать
следующим требованиям:
•не являться индивидуальными предпринимателями;
•не привлекать наемных работников;
•оказывать определенные виды услуг
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
•уведомить налоговый орган в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ.
Установлены следующие виды услуг:
•по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими
возраста 80 лет, а также за иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
•по репетиторству;
•по уборке жилых помещений, ведению
домашнего хозяйства.

В базу для исчисления страховых взносов не включаются суммы выплат (вознаграждений), обозначенные в п. 70
ст. 217 НК РФ, — налоговые каникулы для самозанятых граждан (пп. 3 п. 3
ст. 422 НК РФ). Данная норма действует
в 2017 и 2018 годах.
Кроме того, названные доходы не включаются в базу для исчисления страховых
взносов (п. 3 ст. 422 дополнен пп. 3), но
также только если они получены в 2017
и 2018 годах (п. 20 ст. 13 Федерального
закона № 401-ФЗ). Отчетность по НДФЛ
и страховым взносам эти лица тоже
пока не представляют. В этот список
могут быть внесены дополнения региональными нормативными актами.
Примечательно и то, что пока нет ни
одного закона субъекта РФ, в котором
были бы установлены иные виды услуг
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения в соответствии с п. 70 ст. 217 НК РФ.
Законопроект, используя понятие «самозанятые граждане», не дает его определения.

Различия в квалифицирующих признаках самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей могут быть прослежены в следующей таблице
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Самозанятые граждане

Индивидуальные предприниматели

Подают уведомление в ИФНС,
реестр самозанятых отсутствует

Проходят регистрацию в качестве ИП,
информация о них вносится в ЕГРИП

Вправе оказывать услуги только лично

Могут нанимать работников

Ограничены только тремя видами
деятельности

Могут осуществлять любую
разрешенную предпринимательскую
деятельность

Не являются коммерческими
субъектами

Являются коммерческими субъектами,
наравне с организациями

Не платят два года налоги и взносы, но
не будут иметь пенсионный стаж, если
не осуществляют иную трудовую
деятельность

Платят налоги (кроме налоговых
каникул) взносы, имеют пенсионный
стаж
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Действующее законодательство также
не содержит легальной дефиниции. Не
сформулированы критерии отнесения
к соответствующей категории того или
иного вида предпринимательской деятельности. Указанные условия позволяют свободно трактовать понятие «самозанятые граждане».
Перечень видов деятельности законопроект не уточняет. Если он будет принят в таком виде, потребуется по меньшей мере закон с таким перечнем.
Индивидуальный
предприниматель
в соответствии с пп. пп. 15, 16, 26 п. 2
ст. 346.43 НК РФ имеет право получить
патент и на репетиторство, и на уборку
помещений, и на уход за больными.
Законопроект никак не решает вопрос,
могут ли налоговыми каникулами воспользоваться те, кто уже занимается
сегодня вышеназванными видами деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательство — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
Таким образом, подобная деятельность
налоговым законом расценивается как
предпринимательство.
В то же время для граждан, занимающихся той же деятельностью, теперь
допустили возможность не регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.
При этом штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность установлены ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ.

Сейчас ГК РФ предусмотрено, что осуществлять деятельность в целях получения прибыли могут только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
То есть и репетитор, и нянечка, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на
систематическое получение прибыли)
обязаны регистрироваться в качестве
индивидуального
предпринимателя,
что влечет за собой выполнение различных требований законодательства.
В соответствии с п. 4 ст. 31, п. 7.3 ст. 83,
п. 2 и 5.1 ст. 84 НК РФ, Приказом ФНС
России от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@
утверждены формы «Уведомления физического лица об осуществлении (о
прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд».
С даты регистрации уведомления в налоговой службе самозанятый гражданин вправе осуществлять один из трех
видов деятельности, установленной в
п. 70 ст. 217 НК РФ НК РФ.
Минюст России во исполнение поручения
Правительства РФ разработал проект
федерального закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Законопроектом предусмотрено закрепление
критериев для разграничения понятий
самозанятых граждан, индивидуальных
предпринимателей и лиц, осуществляющих деятельность на основании трудового договора3.
Согласно проекту самозанятые — это
граждане, отвечающие следующим
критериям:

http://pravo.gov.ru/search/index.html?action=search&advanced=true&searchPage=1&query=&searc
h=Найти&plugin=1001&search.root=%2F

3
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•физические лица, самостоятельно
осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение, прибыли деятельность по
оказанию услуг, выполнению работ
для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом
участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей
по трудовому договору;
•не зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей;
•достигшие 16-летнего возраста;
•представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности
в налоговый орган в соответствии с
законодательством РФ о налогах и
сборах.
После законодательного закрепления
понятия «самозанятый гражданин» в
целях определения правового статуса данной категории лиц планируется
внести необходимые изменения в отдельные законодательные акты РФ
(например, в НК РФ, ТК РФ, Кодекс
РФ об административных правонарушениях и другие акты).
Как следует из законопроекта и п. 70
ст. 217 НК РФ, законом субъекта РФ
могут быть установлены также иные
виды услуг для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд, доходы от
оказания которых освобождаются от
налогообложения.
Включение самозанятых граждан
в Реестр субъектов МСП позволит
данной категории граждан просить о
предоставлении имущественной поддержки.
В соответствии с положениями Федерального закона № 408-ФЗ с 1 августа
2016 года единый реестр субъектов
МСП размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте Федеральной
налоговой службы России.
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Реестр формируется автоматически —
на основе тех сведений, которые поступают в налоговую инспекцию в рамках
представления
предпринимателями
налоговой отчетности, без введения
административных процедур, связанных с представлением дополнительных документов.
При этом предпринимателям не нужно
представлять документы, подтверждающие их статус как субъектов малого или среднего предпринимательства,
при обращении за мерами поддержки в
рамках государственных или муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства.
Пользование режимом МСП позволит
самозанятым гражданам также рассчитывать на так называемые «надзорные каникулы».
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 246-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» введены
ограничения на проведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
плановых проверок в отношении ряда
субъектов малого предпринимательства (ст. 26.1 Федерального закона
№ 294-ФЗ).
Законодательство г. Москвы имеет
опыт в данной сфере.
Так, Законом г. Москвы от 18.03.2015
№ 10 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и
перешедших на упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную
систему налогообложения» (далее —
Закон г. Москвы № 10) установлена
ставка налога в размере 0% для налогоплательщиков, впервые зарегистри-
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рованных в качестве индивидуальных
предпринимателей и перешедших как
на упрощенную, так и на патентную
систему налогообложения, начиная с
25 марта 2015 года4.
Статьей 1 Закона г. Москвы № 10 в соответствии с положениями Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее — ОКВЭД) установлены перечни видов деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями
может применяться налоговая ставка в
размере 0% при переходе на указанные
специальные налоговые режимы.
Обязательным условием применения
указанной льготной налоговой ставки
индивидуальным предпринимателем,
который впервые зарегистрировался
после вступления в силу Закона г. Москвы № 10 (после 25.03.2015), является
соблюдение ограничений, установленных ст. 346.20 НК РФ и ст. 3 Закона
г. Москвы № 10:
1) по итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности,
в отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0%, в общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) составляет не
менее 70%;
2) средняя численность наемных работников индивидуального предпринимателя, определяемая в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики,
за налоговый период не превышает
15 человек.
С 11.07.2016 для целей государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

4

используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
(ОК 029-2014) (Письмо ФНС России от
24.06.2016 № ГД-4-14/11306@).
Для того, чтобы найти субъект МСП,
который производит определенный
вид продукции и занимается определенным видом деятельности, п. 9 ч. 3
ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ установлено, что в едином
реестре субъектов МСП содержатся следующие сведения о субъектах
МСП, о производимой юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем продукции (в соответствии
с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической
деятельности) с указанием на соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции.
Таким образом, предприниматель,
впервые зарегистрированный после
введения в действие указанного Закона г. Москвы № 10, вправе применять
ставку налога в размере 0%, если по
итогам налогового периода (года) доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, предусмотренных Законом г. Москвы № 10,
в отношении которых применяется налоговая ставка в размере 0%, в общем
объеме доходов от реализации товаров
(работ, услуг) составляет не менее 70%.
В п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона г. Москвы № 10
поименованы услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
Таким образом, вновь зарегистрированный с 25.03.2015 в г. Москве индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения может

Официальный сайт Московской городской Думы: http://www.duma.mos.ru, 25.03.2015.
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применять ставку 0% в отношении деятельности по оказанию услуг по репетиторству при соблюдении вышеназванных требований Законом г. Москвы
№ 10 установлена возможность для
индивидуальных предпринимателей,
перешедших на упрощенную систему
налогообложения (25 видов деятельности) и (или) патентную систему налогообложения (17 видов деятельности), в
течение двух налоговых периодов платить налог по ставке в размере 0%.
Несомненно, что принятие законопроекта
повлечет
необходимость
внесения изменений в региональное
законодательство. В частности, необходимо принять закон города Москвы «О правовом режиме деятельности самозанятых граждан в городе
Москве», в котором определить понятие «самозанятые граждане», установить виды деятельности, льготный
режим налогообложения и применить
к данной категории граждан меры
поддержки как к субъектам МСП в
г. Москве.
Предлагаются следующие понятия для
включения в данный закон.
Самозанятые граждане — физические лица, имеющие гражданство РФ,
зарегистрированные на территории
г. Москвы по месту жительства или
месту пребывания, самостоятельно
осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение
прибыли деятельность по оказанию
услуг, выполнению работ для физических лиц для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд на территории г. Москвы, основанную исключительно на личном трудовом участии,
в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому
договору; не зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей; достигшие 18-летнего возраста; представившие уведомления об
осуществлении указанной деятель32
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ности в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ налогах
и сборах. Установить перечень видов
деятельности, осуществляемой самозанятыми гражданами. За основу взять
виды деятельности, указанные в Законе г. Москвы № 10.
Право на осуществление вышеуказанной деятельности самозанятыми гражданами возникает с даты регистрации
в налоговой инспекции по месту осуществления деятельности уведомления физического лица об осуществлении деятельности по оказанию услуг
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд в
порядке, установленном Федеральной
налоговой службой РФ.
С даты регистрации Уведомления
физического лица о деятельности по
оказанию услуг физическому лицу
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд в порядке, установленном ФНС РФ, на самозанятых
граждан распространяются гарантии,
установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства
органами
исполнительной
власти
г. Москвы.
Установить право самозанятых граждан на меры государственной поддержки, установленные в Законе
г. Москвы от 26.11.2008 № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в г. Москве».
Доходы самозанятых граждан не облагаются налогом на доходы физических
лиц и не включаются в базу для исчисления страховых взносов.
Установить положение о том, что самозанятые граждане освобождаются от
обязанности по предоставлению отчетности по установленным обязательным
платежам.
Срок действия закона привязать к федеральному законодательству и установить до 01.01.2019.
ПС
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Информационно-правовая поддержка Клиентов "ТЛС-ГРУП"
Обращайтесь! (495) 956 4222, 730 7117, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,
с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс "Задать вопрос"
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ - оперативно-консультативное обслуживание
с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс
Стандартное время исполнения заказанной услуги - от 3 часов
• Поиск документов
Осуществляется по реквизитам (с указанием не
менее 3-х позиций: вид документа; принявший
орган; дата принятия; номер документа; название
или содержание).
Документ предоставляется по e-mail.
• Режим ожидания
Позволяет Клиенту оставить заявку на нормативный документ, недавно принятый в органах государственной власти, но который пока не поступал
в СПС КонсультантПлюс.  
При поступлении документа в Систему Клиенту
будет оперативно направлен его полный текст по
e-mail.
• Документ на контроле
Дает возможность Клиенту отслеживать изменения в нормативном документе, отсутствующем в
установленном у него комплекте Систем КонсультантПлюс.
При изменении в интересующем документе Клиенту будет оперативно направлена информация
по e-mail.
• Тематические сборники
«Подборки для всех» готовятся в виде демо-версий на основе документов СПС КонсультантПлюс.
Включают нормативные документы, судебную
практику, разъяснения по наиболее актуальным
темам.
Критерии выбора тематик сборников: важнейшие
изменения законодательства, анализ обращений
Клиентов на Линию консультаций информационно-аналитической поддержки, анализ наиболее
популярных семинаров, проводимых компанией
«ТЛС-ГРУП».
Периодичность выхода до 6 раз в месяц.
• Разъяснения по поиску документа в Системе
• Консультации по работе с СПС КонсультантПлюс
(с элементами обучения)
• Ответы на вопросы по текущему сопровождению

• Тематические подборки
Ответ на формализованный вопрос Клиента в
виде подборки нормативных документов, регулирующих отношения, описанные в вопросе; разъясняющих аналитических материалов   и иной
информации, содержащейся в системе КонсультантПлюс.
Также тематическая подборка может формироваться на основе тем правового навигатора, поиска по ключевым словам (не более 10 слов в
словосочетании) и построения списка связей к
определенным частям документа.
Тематическая подборка  предоставляется по e-mail.
• Письменная информационно-аналитическая
консультация
Краткий письменный ответ на вопрос Клиента,
подготовленный с использованием материалов
Системы КонсультантПлюс, в форме выдержек из
нормативных актов, писем, разъяснений государственных органов, судебной практики, выдержек
и/или подборки из иных материалов Системы
КонсультантПлюс.
Область консультирования: налогообложение;
бухгалтерский учет коммерческих и бюджетных
организаций; трудовое право (ТК РФ, разъяснения
федеральных органов власти). Гражданско-правовые отношения (общая часть, договорное право).
Ответ предоставляется по e-mail.
• Устная консультация
Устный ответ на вопрос Клиента, со ссылкой на
нормативные акты, регулирующие правоотношения из вопроса, иную информацию и материалы
Системы КонсультантПлюс, предоставляемый
в форме беседы по телефону в режиме «on-line»
(реального времени).
По желанию Клиента, информация и материалы
Системы КонсультантПлюс предоставляются Клиенту в форме подборки документов (выдержек)
по E-mail.

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Расчет отпускных работнику

?

Работник принят на работу 01.12.2015,
оклад согласно штатному расписанию
17 500,00 руб. (1 полная ставка).
Системой оплаты труда, предусмотренной в организации, установлена
ежемесячная премия 60 000,00 руб. за
успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
Работник в течение 12-ти месяцев после приема на работу: направлен в командировку с 01.09.15 по 23.11.2015,
с 24.11.2015 по 14.12.2015 находился в отпуске без сохранения заработной платы, далее с 15.12.2015 по
29.02.2016 находился в командировке,
с 01.03.2016 по 31.03.2016 находился
в отпуске без сохранения заработной
платы, с 01.04.2016 по 30.06.2016 находился в командировке, с 01.07.2016
по 07.07.2016 находился в ежегодном
оплачиваемом отпуске, с 08.07.2016
по 08.08.2016 в отпуске без сохранения заработной платы, с 09.08.2016 по
31.08.2016 в командировке.
С 01.12.2016 работнику предоставляется часть ежегодного оплачиваемого
отпуска 7 календарных дней. Как рассчитать средний заработок для оплаты
отпускных?

Правило 1. Определяем расчетный
период
Исходя из положений ст. 139 ТК РФ
для всех случаев определения среднего заработка Правительством РФ утверждено Постановление от 24.12.2007
№ 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы»
(далее — Постановление Правительства РФ № 922).
34

Октябрь 2017 (10)

По общему правилу расчет среднего
заработка работника независимо от режима его работы производится исходя
из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, в
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.
При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число
соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число
включительно) — п. 4 Постановления
Правительства РФ № 922.
Поскольку работник принят на работу
01.09.2015, ему предоставляется отпуск
с 01.09.2016, средний заработок работника исчисляется из расчетного периода и фактически начисленной заработной платы за период с 01.09.2015 по
31.08.2016.
Правило 2. Считаем выплаты, включаемые в расчет
В силу п. 5 Постановления Правительства РФ № 922 при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные
за это время суммы, если:
а) за работником сохранялся средний
заработок в соответствии с законодательством РФ, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством РФ;
б) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя
и работника;

вопросы-ответы

в) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
г) работник не участвовал в забастовке,
но в связи с этой забастовкой не имел
возможности выполнять свою работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные
дни для ухода за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы
или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.
В силу ст. 114 ТК РФ ежегодные отпуска предоставляются работникам с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Статья 167 ТК РФ устанавливает, что
при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется,
в частности, сохранение места работы
(должности) и среднего заработка.
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)
влечет освобождение от работы без сохранения среднего заработка.
Таким образом, из условий вопроса,
с учетом п. 5 Постановления Правительства № 922, усматривается, что у
работника расчетный период состоит
полностью из периодов, исключаемых
из расчетного периода, поскольку работник последовательно находился
в командировке, затем в отпуске без
сохранения заработной платы, затем
в ежегодном оплачиваемом отпуске
и т. д.
Пункт 6 Постановления Правительства
№ 922 устанавливает: в случае если
работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный
период или за период, превышающий

расчетный период, либо этот период
состоял из времени, исключаемого из
расчетного периода в соответствии с
п. 5 Постановления Правительства РФ
№ 922, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы,
фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.
К рассматриваемому работнику это неприменимо, предшествующий период,
равный расчетному, отсутствует.
Правило 3. Определяем средний дневной заработок
Исходя из п. 10 Постановления Правительства РФ № 922, средний дневной заработок для оплаты отпусков,
предоставляемых в календарных днях,
и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем
деления суммы заработной платы,
фактически начисленной за расчетный
период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3).
Правило 4. Учитываем премии
Важно отметить, что в силу п. 15 Постановления Правительства РФ № 922
при определении среднего заработка
учитываются ежемесячные премии
и вознаграждения, фактически начисленные в расчетном периоде, но не
более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного
периода.
При этом, если время, приходящееся
на расчетный период, отработано не
полностью или из него исключалось
время в соответствии с п. 5 Постановления Правительства № 922, премии
и вознаграждения учитываются при
определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением премий, начисленных за фактически отработанное время в расчетном
периоде (ежемесячные, ежекварталь-
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ные и др.). Поскольку фактически отработанного времени у работника нет
— расчетный период состоит полностью из исключаемых периодов, ежемесячные премии, предусмотренные
системой оплаты труда работодателя
за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, в расчет среднего заработка не включаются.
Правило 5. Расчет среднего заработка
для оплаты отпуска
В силу п. 8 Постановления Правительства РФ № 922 в случае, если работник
не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период,
до начала расчетного периода и до на-

Средний заработок для оплаты
отпуска

=

Таким образом, поскольку у работника нет фактически отработанного
времени (расчетный период состоит
полностью из исключаемых периодов
и сумм, начисленных за это время),
средний заработок для оплаты отпускных определяется исходя из установленного данному работнику оклада —
17 500,00 руб.
Тогда средний заработок для оплаты
отпуска в календарных днях рассчитывается следующим образом.

Месячная тарифная ставка,
оклад (должностной оклад)
17 500 рублей

29,3

/

x

7 календарных
дней

Средний заработок для оплаты отпуска
работнику
составляет
—
4 180,00 руб.

(трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты
труда (МРОТ).

При этом, отметим, что в стаж, дающий
право на ежегодный оплачиваемый
отпуск, исходя из положений ст. 121
ТК РФ, не включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, превышающее 14 календарных
дней в течение рабочего года.

Согласно п. 18 Постановления Правительства РФ № 922 во всех случаях
средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть менее
установленного федеральным законом
МРОТ.

Отметим также, что в соответствии с
ч. 3 ст. 133 ТК РФ месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда
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Законом № 460-ФЗ с 01.07.2017 МРОТ
установлен в размере 7 800 руб. в
месяц. Однако в рассматриваемом случае средний месячный заработок работника — 17 500,00 руб. — превышает
МРОТ, что соответствует требованиям
законодательства.
ПС

Вопрос об исчислении стажа, дающего
право на отпуск рассматриваемому работнику, в вопросе не рассматривается.
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ступления случая, с которым связано
сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из
установленной ему тарифной ставки,
оклада (должностного оклада).

конференц-зал
Дата. Время

Рекомендовано

01.11.2017 (ср)

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

10:00-17:00

01.11.2017 (ср)

Бухгалтеру

10:30-14:30

02.11.2017 (чт)
10:30-14:30

07-08.11.2017
(вт-ср)
10:00-17:00

08.11.2017 (ср)
10:30-14:30

09.11.2017 (чт)
10:30-14:30

09-10.11.2017
(чт-пт)

Кадровику
Бухгалтеру

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

10:30-14:30

14-15.11.2017
(вт-ср)
10:00-17:00

14-15.11.2017
(вт-ср)

10:30-14:00

15.11.2017 (ср)
10:30-14:30

16.11.2017 (чт)
10:00-17:00

16-17.11.2017
(чт-пт)
10:00-17:00

17.11.2017 (пт)

СЕМИНАР
«Долевое строительство: новые правила 214-ФЗ,
актуальная судебная практика, проблемные вопросы»

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

очное участие

17 820 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Взаимоотношения организаций с ПФР и ФСС в 2017 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Непростые вопросы подсчета страхового стажа»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

СЕМИНАР
Курс повышения квалификации «Реформа земельных
отношений в РФ: актуальные вопросы применения
новых норм земельного, градостроительного и
регистрационного законодательства»

14 040 р.

(495) 730 7171

(495) 730 7171

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

20 520 р.

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Все о трудовых книжках. Анализ типичных ошибок»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Кадровику
Бухгалтеру

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Excel для бухгалтера и кадровика»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Руководителю

Специалисту
по охране
труда

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю

10:00-17:00

15.11.2017 (ср)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Кадровику
Бухгалтеру

10:00-17:00

14.11.2017 (вт)

круглый стол

Руководителю
Бухгалтеру

Бухгалтеру
Кадровику

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

10:00-15:00

Руководителю
Бухгалтеру

17.11.2017 (пт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

СЕМИНАР
Курс повышения квалификации «Директоров по
безопасности, актуальные вопросы обеспечения
корпоративной безопасности»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Специалисту по охране труда о СУОТ (системе управления
охраной труда)»
Лектор: А. Г. Федорец
СЕМИНАР
«Учреждения бюджетной сферы: актуальные
вопросы учета и отчетности»
СЕМИНАР
«Трансфертное ценообразование: налоговый
контроль, практические рекомендации по
подготовке документации»
ВЕБИНАР
«Новое в трудовом законодательстве. Главные вопросы
2017—2018 гг.»
Лектор: А. К. Зуйков
ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Устанавливаем различные режимы рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Большая налоговая перезагрузка 2018 года, или
что ждет бухгалтера в ближайшей перспективе»
Лектор: Т. Л. Крутякова
СЕМИНАР
Курс повышения квалификации
«Кадровая служба 2018: практика норм обновленного
законодательства»
БЛИЦ- СЕМИНАР
«Правильная оптимизация налоговых расходов:
выбираем то, что безопасно»
Лектор: В. В. Семенихин
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Учет и налогообложение основных средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова

(495) 730 7171

(495) 730 7171

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

20 520 р.

(495) 730 7171

очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

18 360 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

5 000 р.
3 550 р.

seminars@aefk.ru

20 520 р.

(495) 737 4949

(495) 730 7171

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

15 000 р.
  7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

18 360 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

3 068 р.
Бесплатно

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

21.11.2017 (вт)

Руководителю
Бухгалтеру

ВЕБИНАР
«Все новое и важное о торговой деятельности: право, учет,
налогообложение»
Лектор: О. А. Бондаренко
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Выплаты сотрудникам: зарплата, пособия, страховые
взносы и НДФЛ»
Лектор: И. В. Гейц
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Уволен  в связи с отменой решения суда…Увольнение по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа
МАСТЕР-КЛАСС
«Онлайн-ККТ в реальности: опыт применения, и
новые «ловушки» при наличных расчетах и расчетах
с использованием платежных карт»
Лектор: А. И. Дыбов
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Переход на УСН и выбор объекта налогообложения»
Лектор: Е. В. Строкова

10:00-14:00

21.11.2017 (вт)
10:00-17:00

21.11.2017 (вт)
10:30-14:30

22.11.2017 (ср)
10:00-16:00

22.11.2017 (ср)
10:30-14:30

23.11.2017 (чт)
14:00-17:00

23-24.11.2017
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00

24.11.2017 (пт)
10:00-16:00

24.11.2017 (пт)

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

10:30-14:30

27.11.2017 (пн)
10:00-17:00

28.11.2017 (вт)
10:00-17:00

29.11.2017 (ср)
10:00-17:00

29.11.2017 (ср)

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Бухгалтеру

10:30-14:30

30.11-01.12.2017
(чт-пт)
10:00-17:00

30.11-01.12.2017
(чт-пт)
10:00-17:00

30.11.2017 (чт)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

БЛИЦ- СЕМИНАР
«Необоснованная налоговая выгода: поправки в НК и знаковые
разъяснения ФНС»
Лектор: А. И. Дыбов
семинар
«Новый порядок казначейского и банковского
сопровождения бюджетных средств в 2017 году. Контроль за
расходованием бюджетных средств по гособоронзаказу»

МАСТЕР-КЛАСС
«УСН, ЕНВД и ИП: как безопасно модернизировать
бизнес под «спецрежимы» и какие границы нельзя
переходить «упрощенцу»»
Лектор: М. В. Медведева
тЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Договоры компании: налоговые и гражданско-правовые риски»
Лектор: Н. В. Наталюк
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«НДС: проверьте, все ли вы знаете об изменениях
в работе»
Лектор: Н. С. Чамкина
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«ВЭД-2018: новое в учете и налогообложении.
Правила ведения валютных операций»
Лектор: Т. А. Новикова
МАСТЕР-КЛАСС
«Бухгалтерская отчетность в 2017—2018 годах:
актуальные проблемы и завершение перехода к МСФО»
Лектор: А. М. Рабинович
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и
отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова
СЕМИНАР
Медицинская организация — 2018: новые правила работы,
практические вопросы управления
СЕМИНАР
Курс повышения квалификации «Управление строительными
проектами: нормативное регулирование, контрактные модели,
финансовые аспекты»
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Практический семинар КонсультантПлюс

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

5 000 р.
3 550 р.

seminars@aefk.ru

15 000 р.
7 500 р.
3 068 р.
Бесплатно

13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно
10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.

13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно
15 000 р.
7 500 р.
15 000 р.
7 500 р.

13 000 р.
6 500 р.

3 068 р.
Бесплатно

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

18 360 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Рождение главного парка страны

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,
Тютчевской и других международных литературных премий

Не всякому поколению людей выпадает наблюдать, как на их глазах рождается большой парк
государственного масштаба. Такой парк открылся в сентябре в самом центре России. Это парк
«Зарядье».
Десять лет назад огромный комплекс гостиницы
«Россия» в Китай-городе был закрыт, начались
работы по демонтажу и сносу.
Об этом историческом месте Москвы мы писали
в самом первом номере нашего журнала в мае
2011 года. С тех пор сама территория изменилась
до неузнаваемости.
Мы десять лет ждали и терпели множество неудобств, мы ругались, простаивая в пробках на
Москворецкой набережной, мы не понимали,
зачем нужно было сносить не такое уж старое
здание гостиницы «Россия» и концертный зал
«Зарядье», мы беспокоились по поводу риска разрушения исторических зданий Китай-города и по тысяче других поводов, связанных
с этой странной идеей: построить вместо Китай-города — город-сад.
И вот в День 870-летия Москвы в рамках торжеств парк «Зарядье» был открыт.
Тысячи людей устремились в первые же дни — в дни ласкового бабьего лета — погулять по новорожденному парку, посмотреть на обещанные диковинные достижения
ландшафтного дизайна.
Некоторые особо диковатые граждане побежали в Китай-город с целью разорения
газонов и перетаскивания в собственные станы только что высаженных саженцев и
садовых растений.
Очевидно, это потомки татаро-монгольских захватчиков: взыграла кровь кочевников
и лихих грабителей.
Но есть и хорошая новость. Должна вам сказать, я давно не слышала, чтобы мои
либерально и опозиционно настроенные знакомые хвалили что-то, инициированное и созданное современной властью, тем более московской. А тут — пожалуйста,
сдержанные восторги:
40
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— Посетили парк. А знаешь, все очень даже
достойно…
А я скажу больше: в этом сентябре, когда город готовился к празднованию Дня города, положили, наконец, асфальт, закрыли рытвины и
убрали ограждения, закончили ремонт фасадов,
открыли новые площади и памятники — в душе
впервые за многие годы родилась гордость за
столицу и счастье видеть такую урбанистическую и очень нашу, московскую, красоту.
Зарядье
Итак, Зарядье. Все мы знаем, что Зарядье и
Китай-город, по сути, один и тот же исторический район, который располагается
между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной.
Еще с XIV века в этой местности селились и торговые люди, и стрельцы.
По этимологии слово «зарядье» говорит само за себя. Это место за рядами, то есть
за торговыми лавками, ведь они тянулись вдоль всей Красной площади, а Нижние
торговые ряды — от реки до улицы Варварка.
Поскольку самым удобным и легким способом доставки товаров в то время было судоходство, район быстро осваивался и был оживленным.
До постройки в 1938 году нового Большого Москворецкого моста Зарядье выходило
к стенам Кремля. В 1534—1538 годах была возведена Китайгородская стена, которая
отделила Зарядье от реки. Торговое назначение места сменилось на оборонительное.
В следующие века жить в Зарядье становилось все престижнее — это и близость ко
двору, и снабжение. Здесь располагалось много ремесленников, приказчиков, купцов,
в том числе и иностранных. Для них были выстроены собор и Английское подворье.
А церковь Николы Мокрого была построена в честь покровителя путешественников,
но до наших дней не сохранилась.
На Варварке в 1555 году при Иване Грозном построены Мытный и Денежный дворы.
Палаты бояр Романовых также существуют в наше время, хотя большинство построек сгорело тут во время пожара 1812 года. После этого возведены каменные здания,
но население упростилось.
Строительство гостиницы «Россия» было начато
в 1964 году на фундаменте ранее запланированной здесь высотки. Она стала самым большим в
мире строительным комплексом.
Свято место пусто не бывает
Зарядье — одно из самых исторически насыщенных мест в России. Площадь парка 13 га.
Но на этой небольшой территории постоянно
менялись и предназначение, и внешний облик,
и состав исторических и архитектурных памятников. Здесь постоянно стирались с лица земли
одни здания, строились другие, как будто это
полигон для обкатки исторических эпох.
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С другой стороны, очевидно, что хозяева
столицы никогда не могли остановиться на каком-нибудь одном варианте при
определении предназначения этой лакомой территории.
После сноса «России» здесь долго был
пустырь, словно Зарядье замерло в нерешительности, на распутье. Изначально
предлагалось вместо старой гостиницы
построить новую.
В другом проекте значилось, что территория должна стать деловым или парламентским комплексом зданий. В 2012 году
появилась идея построить здесь не огромный комплекс гостиниц, ресторанов и концертных залов, а парк.
Причем идея эта была высказана Владимиром Путиным, а затем был объявлен конкурс проектов. Другим инициатором создания парка в Зарядье был генеральный директор девелоперской компании State Development Андрей Гринев.
20 января 2012 года премьер-министр Владимир Путин посетил площадку, после
чего предложил Сергею Собянину на месте пустыря разбить парковую зону.
Права аренды на земельный участок в Зарядье были переданы ГАО «Москва»,
100% акций которого принадлежат московской мэрии.
Организатором конкурса на разработку концепции современного парка с развитой
инфраструктурой выступило ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы».
В объявленном конкурсе принимали участие крупные иностранные и российские
частные и государственные организации, такие как Мосинжпроект, МАХПИ имени
академика Полянского, ТПО «Резерв», компания Citymakers.
Эта компания занималась идеей «Зарядья» еще до объявления конкурса — привлекала зарубежных экспертов, устраивала публичные обсуждения. Citymakers разрабатывает концепцию развития и проводит конкурс на фирменный стиль.
В команду вошли Diller Scofidio + Renfro. Позже к ним присоединились Hargreaves
Associates, одни из лучших ландшафтных архитекторов в мире, инженеры климата
Transsolar, транспортники Mobility in Chain и другие.
Компания собрала сильную команду из
представителей шести стран и предложила на конкурс проект сложного «гибридного» комплекса с ландшафтными и архитектурными идеями.
Парк «Зарядье» отличается новизной и
многофункциональностью: это и общественная зона с закрытыми и открытыми
пространствами, позволяющими проводить время в парке в любую погоду, здесь
можно осуществлять любые программы:
от концертов и выставок до биологических, ботанических и архитектурно-исторических, археологических прогулок.
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В 2013 году консорциум выиграл международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции территории.
Проект полностью финансировался из
городского бюджета и по данным на
2017 год оценен в 22—27 млрд руб.
Критика общественности
Конечно, у любого начинания есть своя
оппозиция. И с некоторыми замечаниями
критиков нельзя не согласиться.
Например, действительно, проектировщики парка не то чтобы не учли, а намеренно
не увязали историю Зарядья и оставшиеся
исторические памятники архитектуры со
своими ландшафтными идеями. История словно вычеркнута из поля зрения и создателей парка, и посетителей. А ведь Китай-город, Зарядье — это не рядовая зона
исторической Москвы, а одна из самых древних и самых интересных.
Правы те, кто подчеркивает, что просто красивый парк можно было создать в любом
другом месте Москвы. А Зарядье требовало тематического подхода.
Очевидно, что с историческими пластами Зарядья обошлись без должного
внимания, а теперь возможность изучить их, проведя подробные раскопки, утрачена. Культуролог, один из основателей «Архнадзора» Рустам Рахматуллин считает, что «этот проект навязывает Москве новую реальность: речь идет о невиданном
в истории города вторжении в ландшафт, о создании гор там, где раньше были долина и луг…»
А в народе, который всегда отличался зоркостью взгляда, назвали смотровой мост
над Москвой-рекой «мостом в никуда», так как он не соединяет берега, а возвращает
человека к исходной точке.
Что получилось?
Парк торжественно открыт в день города 9 сентября 2017 года при участии президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото,
которые спускаются террасами с верхнего
уровня участка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад, пересекаются и
наслаиваются друг на друга.
На территории парка высажено 752 дерева и 7 тысяч кустарников, всего же здесь
представлено 120 видов растений.
Точных и обязательных маршрутов в парке нет, посетители могут передвигаться по
парку свободно в любом направлении.
В разных частях парка даже создан разный искусственный микроклимат с регуляцией температуры, управлением ветром,
имитацией естественного света.
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Помимо организации четырех природных зон,
проект включает в себя строительство филармонии с большим залом на 1,5 тыс. мест и малым
— на 400.
Филармония еще не функционирует, но уже построена. Там уникальные кресла, рельеф и акустика. Сейчас испытывают аппаратуру. Писали,
что руководить филармонией будет Валерий
Гергиев. В зале будет установлен настоящий
орган. Механизация концертного зала предполагает трансформацию партера, оркестровой
ямы и сцены. Вместе с зоной «климатического
аттракциона» филармония будет накрыта стеклянным амфитеатром. Помимо смотровой площадки над Москвой-рекой, в парке
уже функционируют такие аттракционы, как «Полет над Москвой» и «Полет над
Россией».
Возле входа в парк расположено здание Медиацентра, где можно получить карту
парка и всю необходимую информацию по инфраструктуре. Ближе к набережной вы
можете спуститься в Подземный
музей «Зарядье».
Кроме того, уже высится на месте
старого квартала конца XIX века
на углу Варварки и Китайгородского проезда здание гостиничного комплекса. Из парка можно
будет выходить на набережную в
сторону причала прогулочных теплоходов. Уже посетившие парк
счастливцы отмечают прелестную
березовую рощу. В парке также
есть ледяная пещера со встроенными светодиодами. Героически потрудились декораторы газонов: тысячи редких и
декоративных растений, газоны, лужайки, мхи — дело их рук.
На территории парка располагается девять храмов, имеющих статус памятников
федерального значения. Есть предположение,
что авторы проекта предусмотрели интересную
жизнь парка и в зимнее время. Об этом говорят
рисунки и макеты, представленные на конкурс.
В начале 2017 года на территории будущего парка был найден уникальный артефакт,
связанный с историей Старого Английского
двора, — английский медальон, датированный
концом XVI века. Вход в парк осуществляется
на момент написания статьи со стороны храма
Василия Блаженного.
ПС

Напомню, все, кто уже посетил парк, — в восторге. Идите и посмотрите своими глазами.
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