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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2017 ГОДУ
Новеллы НК РФ и других нормативных актов в части страховых взносов

НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ

ТРУДНЫЕ
ВОПРОСЫ

ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Новая декларация: основные
изменения

Предъявление НДС в «необлагаемых
ситуациях»

О дополнительном отпуске
совместителя и не только...

колонка редактора

Дорогие читатели!

Приветствуем вас в новом 2017-м году! Скоро закончатся снежные, морозные и пасмурные дни, и впереди нас ждет солнечная
весна. Но пока еще на дворе февраль — месяц разнообразных
праздников. Нас ждут Масленица, и, конечно, День защитника Отечества, с которым мы от всего сердца поздравляем наших мужчин. Будьте сильными и благородными, дорогие наши
защитники!
А в этом зимнем номере Алексей Носков расскажет об изменениях в форме и порядке заполнения декларации по налогу на
прибыль. Напомним, что за 2016 год по налогу на прибыль необходимо отчитаться уже по новой форме.
Самый актуальный вопрос начала 2017 года — переход функции
контроля за исчислением и уплатой страховых взносов к ФНС —
рассмотрен в рубрике «В мире бухгалтерии».
Александр Жигачев в рубрике «Юридический клуб» поднимет
интересный вопрос о допустимости диспозитивности при предъявлении и исчислении НДС в «необлагаемых операциях».
В рубрике «Кадры» вы найдете уже традиционную публикацию
актуальных правовых материалов из СПС «КонсультантПлюс».
В этом номере раскрывается тема трудового и миграционного
права.
В подрубрике «Вопросы-Ответы» мы поговорим о порядке сокращения работников при наличии вакансии, о предоставлении
дополнительного отпуска совместителю, об исправлении ошибок
в КБК после перечисления НДС, а также об уплате НДФЛ по месту нахождения головной организации.
2017 год объявлен в России Годом экологии и мы, поддерживая
эту тему, с удовольствием начинаем серию материалов об известных и малоизвестных парках города Москвы. В этом номере
мы познакомим вас с историей Воронцовского парка.
Полезного и приятного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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и форме декларации по налогу на прибыль, вступивших
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В мартовском номере журнала читайте материал о
совершении операций, облагаемых налогом по ставке
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ставки 0%, качество и сроки подачи подтверждения
права на применение нулевой ставки.

Александр Жигачев

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

30 Материальная ответственность
парковщика
Дарья Зубенко

Январь-Февраль 2017 (1/2)

38 РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ
и консультационных СЕМИНАРОВ
на МАРТ

Алексей Носков

Цена 390 руб.
(вкл. НДС. 18%)

2

38

конференц - зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Тираж 7 500 экз.

Анастасия Пискунова

6 судебная практика

Учредитель:
ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о
регистрации
ПИ № ФС77-44030
от 22.02.2011

37 Порядок сокращения при наличии вакансии

4 обзор законодательства

в мире бухгалтерии

36 Основной и дополнительный
отпуска при совместительстве
Светлана Кислицина-Раицкая

4

новости права

32 ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
Аида Ибрагимова

СОДЕРЖАНИЕ

Редакторская группа:
Наталья Троицкая
Марина Шитова

32

кадры решают

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

3

обзор законодательства

обзор законодательства

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,
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Минфин России напомнил о введении в действие новой формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит
Форма вводится в действие начиная с предоставления сведений за 2016 год.
Сведения должны быть предоставлены аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Новая форма № 2-аудит
и указания по ее заполнению размещены на

С 1 января 2017 года государственная пошлина для физических лиц при обращении в суд с заявлением о признании банкротом составит 300 руб.
Принятым законом дифференцирован размер
государственной пошлины при подаче в суд
заявления о признании банкротом. Для юридических лиц пошлина сохраняется в размере

6 000 руб., а для физических лиц размер госпошлины составит 300 руб.

Микропредприятия с 2017 года вправе отказаться от
принятия локальных нормативных актов
Согласно поправкам к ТК РФ микропредприятия смогут по своему усмотрению полностью
или частично отказаться принимать локальные
нормативные акты. К таким актам относятся,
например, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда.
Если работодатель откажется от принятия локальных актов, ему нужно будет в трудовых
договорах урегулировать вопросы, которые согласно трудовому законодательству регламен-

тируются локальными актами. В таком случае
заключать трудовые договоры с работниками
микропредприятию необходимо будет на основе
типовой формы, которую утвердило Правительство РФ.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ
«О внесении изменения в ТК РФ в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей — субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям»
Начало действия документа — 01.01.2017

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории,
обязаны подать заявку о постановке таких объектов на
государственный учет

С января 2017 года госзаказчики должны направлять в
реестр контрактов больше сведений
Изменения вступают в силу в 2017 году поэтапно, в частности:
• с 1 января госзаказчики должны направлять в
реестр данные о размере аванса в случае, когда
он предусмотрен контрактом;
•с 1 февраля при закупке лекарств госзаказчики обязаны передавать сведения об их наименовании, номере регистрационного удостоверения, лекарственной форме и иные данные;
•с 1 апреля нужно направлять больше сведений
о контрактах, которые содержат гарантийные
обязательства. Надо будет подавать информацию о гарантии качества товара, работы, услу-

ги и сроке такой гарантии. В реестр будут вноситься и сведения о наступлении гарантийного
случая, а также об исполнении обязательств по
гарантии.
За непредставление сведений и документов,
включаемых в реестр контрактов, должностному лицу заказчика и сейчас грозит штраф в
размере 20 000 руб. С вступлением в силу изменений он будет применяться и за ненаправление
соответствующих данных.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2016
№ 1285 «О внесении изменений в постановление
Правительства РФ 28.11.2013 № 1084»
Начало действия документа — 01.01.2017
(за исключением отдельных положений)

От исполнения указанной обязанности освобождены лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно
на объектах IV категории.

Минфином России разъяснен порядок формирования
показателей новой формы статистического наблюдения
№ 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности»
Изменения затронули разделы 2—5 формы,
в том числе введен показатель «Объем услуг
по аудиту отчетности общественно-значимых

организаций», изменена форма представления
информации об участии аудиторской организации в российской или международной сети и др.
Информационное сообщение Минфина России
от 01.12.2016 № ИС-аудит-9 «Новое в аудиторском законодательстве»
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Федеральный закон от 30.11.2016 № 407-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.21
части второй НК РФ»

официальном сайте Минфина России по адресу
www.minfin.ru в рубрике «Аудиторская деятельность — Общая информация — Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов — Отчетность аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов».
Письмо Минфина России от 01.12.2016
№ 07-04-24/70635 «О Сведениях об
аудиторской деятельности
(форма № 2-аудит)»

Начало действия документа — 01.01.2017

Вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду обязаны все юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ, в исключительной
экономической зоне РФ хозяйственную или
иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду.

При этом присвоение категории объекту осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Постановка объектов на государственный учет
производится на основании заявки, подаваемой юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.

Если субъектом РФ не принято решение о применении
кадастровой стоимости, налог на имущество физических лиц исчисляется с инвентаризационной стоимости
с применением коэффициентов
В этом случае налоговой базой по налогу на
имущество физических лиц выступает инвентаризационная стоимость объекта недвижимости, сведения о которой были представлены

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, предусмотрена административная ответственность.
Таким образом, освобождение юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность исключительно на объектах IV
категории, от исчисления и внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду
будет возможно лишь после присвоения объекту соответствующей категории, подтверждаемой выданным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю свидетельством
о постановке на государственный учет этого
объекта.
Разъясняется, что при возврате внесенных в
качестве платы за негативное воздействие на
окружающую среду платежей компенсационные выплаты не предусмотрены.
Письмо Росприроднадзора от 14.10.2016
№ ОД-06-01-35/21270 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду»

в налоговые органы до 01.03.2013, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора:
• на 2015 год в размере 1,147;
• на 2016 год в размере 1,329.
Письмо Минфина России
от 16.11.2016
№ 03-05-06-01/67123
ПС
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Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Конституционный Суд РФ постановил: при исчислении
страховых взносов доход предпринимателя подлежит
уменьшению на величину фактических расходов
При определении дохода, учитываемого для
определения размера страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим налог на доходы физических лиц и не производящим выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, доход,

исчисленный по правилам ст. 227 НК РФ, подлежит уменьшению на величину фактически
произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
извлечением дохода, в соответствии с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для целей исчисления и уплаты налога на
доходы физических лиц.
Постановление Конституционного Cуда РФ
от 30.11.2016 № 27-П

Конституционный Cуд РФ определил: возмещение вреда
жизни или здоровью, причиненного по вине работодателя, может быть взыскано за все годы его невыплаты
Положения ст. 208 ГК РФ не могут рассматриваться как препятствующие взысканию за прошлое время без ограничения каким-либо сроком
своевременно не выплаченных пострадавшим

лицам сумм возмещения вреда, причиненного их
жизни или здоровью при исполнении ими обязанностей по трудовому договору, а также вследствие
чернобыльской катастрофы, по вине органов, обязанных осуществлять указанные выплаты.
Определение Конституционного Cуда РФ
от 24.11.2016 № 2564-О

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил вопросы, связанные с применением общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении
В частности, Пленум ВС РФ разъяснил:
•однородными обязательствами, по которым кредиторы могут заключить соглашение о порядке удовлетворения их требований к должнику
(п. 1 ст. 309.1 ГК РФ), в частности, являются
обязательства, предусматривающие передачу
определенных родовыми признаками вещей или
прав, например денежные обязательства или
обязательства по передаче бездокументарных
ценных бумаг определенной категории (типа);
•по общему правилу, предусмотренному
ст. 309.2 ГК РФ, расходы по исполнению обязательства несет должник, исходя из условий этого обязательства. Вместе с тем кредитор несет
расходы по принятию им исполнения, например расходы на использование специального
программного обеспечения, мобильную связь,
отправку документов и т. п. Дополнительные
издержки кредитора по принятию исполнения,
вызванные действиями должника, возлагаются на последнего. Дополнительные издержки
должника, вызванные действиями кредитора,

в частности, возникшие в связи с изменением
кредитором места исполнения обязательства
после его возникновения, возмещаются кредитором (п. 2 ст. 316 ГК РФ);
•если иное не предусмотрено законом, по денежным обязательствам, исполняемым путем
безналичных расчетов, местом исполнения
обязательства является место нахождения
банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора (получателя средств).
При этом моментом исполнения денежного
обязательства является зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка,
обслуживающего кредитора, либо банка, который является кредитором. Если должника
и кредитора по обязательству, исполняемому
путем безналичных расчетов, обслуживает
один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является зачисление банком
денежных средств на счет кредитора;
•если законом или соглашением сторон курс и
дата пересчета не установлены, суд в соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ указывает, что пересчет осуществляется по официальному курсу
на дату фактического платежа;
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•в случае, когда в договоре денежное обязательство выражено в иностранной валюте (валюта
долга) без указания валюты платежа, суду следует рассматривать в качестве валюты платежа рубль (п. 2 ст. 317 ГК РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики № 4 за 2016 год

В Обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
•право на отказ потребителя от исполнения договора купли-продажи в отношении технически
сложного товара предоставляется при невоз-

можности использовать технически сложный
товар вследствие неоднократного устранения
его различных недостатков в течение более
тридцати дней каждого года гарантийного срока, т. е. в любом году такого срока;
•условие договора возмездного оказания услуг,
заключенного с потребителем, устанавливающее санкцию за отказ заказчика от услуг исполнителя, ничтожно;
•для признания денежной суммы, выплаченной
работнику в связи с расторжением трудового
договора по соглашению сторон, расходами в
целях исчисления налога на прибыль организаций необходимо, чтобы такая выплата являлась
экономически обоснованной. При значительном
размере этой суммы и ее явном несоответствии
обстоятельствам, характеризующим трудовую
деятельность работника, на налогоплательщике
лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенной выплаты и
ее экономическую оправданность.
Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ № 4 (2016), утвержденный
Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016

Президиум Верховного Суда РФ обобщил судебную
практику по спорам, связанным с отказом в осуществлении кадастрового учета
Президиум Верховного Суда РФ отметил, что
ст. ст. 26, 27 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» установлен исчерпывающий
перечень оснований для приостановления и
отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного
регистратора прав.
Указанные основания сходны с установленными
ст. ст. 26, 27 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» основаниями для отказа или приостановления осуществления кадастрового учета.

Кроме того, Президиум Верховного Суда РФ, в
частности, разъяснил:
•действующее законодательство не предусматривает осуществления кадастрового учета объекта, не являющегося объектом недвижимости;
•часть жилого дома может быть поставлена на
кадастровый учет в качестве самостоятельного
объекта недвижимости, если она является обособленной и изолированной;
•изолированные комнаты в коммунальной квартире, разделенные местами общего пользования, не могут быть поставлены на кадастровый
учет как один объект.
Обзор судебной практики по делам, связанным
с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета, утвержденный Президиумом
Верховного Суда РФ 30.11.2016

В Обзоре рассмотрены, в том числе:
•практика разрешения споров, возникающих в
связи с защитой права собственности и других
вещных прав, обязательственных отношений;
•практика применения положений законодательства об охране природы и природопользовании;
•практика рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных публичных отношений;
•процессуальные вопросы, возникающие при
рассмотрении гражданских и уголовных дел,
порядок назначения уголовного наказания;
•практика ЕСПЧ;
•даны отдельные разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике.

ПС

новости права
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Страховые взносы в 2017 году

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

С 1 января 2017 года функция контроля за исчислением и уплатой страховых взносов
перешла к ФНС. Сразу стоит отметить, что данное изменение не коснулось страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
производственных заболеваний, контроль за ними по-прежнему осуществляет ФСС РФ.
Итак, с 1 января 2017 года вступили в
силу изменения в следующие нормативные акты:
•в НК РФ появилась глава 34 «Страховые взносы», которая состоит из 14
статей, дающих определение понятия
«страховые взносы», устанавливая
объект обложения, тарифы, расчетный
и отчетный период и т. д.;
•утратил силу Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
•внесены поправки в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
•внесены поправки в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
•внесены поправки в Закон РФ от
21.03.1991 № 943-I «О налоговых орга8
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нах Российской Федерации» и другие
законодательные акты.
Рассмотрим состав и сроки сдачи отчетности по страховым взносам в 2017 году.
Отчетность по страховым взносам в
ИФНС
Отчеты за 2016 год компании сдают в
фонды по тем же самым формам и в те
же самые сроки, которые действовали
ранее. Это же относится и к уточненным
расчетам за периоды до 01.01.2017, они
также должны быть предоставлены в
фонды.
Переплату взносов по состоянию на
1 января будут возвращать фонды, имеющуюся недоимку будет взыскивать
ФНС.
С 1 января 2017 года формы отчетов
4-ФСС и РСВ-1 отменены, вводится
новая форма отчета «Расчет по страховым взносам», эта форма утверждена Приказом ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@.
Расчет представляется не позднее
30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налого-

вый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций,
которые в соответствии с действующим
законодательством являются плательщиками страховых взносов.
В соответствии со ст. 419 НК РФ плательщиками страховых взносов являются:
•лица, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам:
организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
•индивидуальные
предприниматели,
нотариусы, адвокаты и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.

подписи, при численности 25 и менее
человек допускается сдача отчета как
на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Объектом обложения в соответствии со
ст. 420 НК РФ признаются выплаты и
иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию:
•в рамках трудовых отношений, в том
числе и по договорам гражданско-правового характера;
•по договорам авторского заказа;
•по договорам об отчуждении исключительного права и т. д.

Отчетность по страховым взносам
в ПФР
Как уже было отмечено, с 01.01.2017
форма РСВ-1 отменена. Но это не значит, что количество сдаваемых компаниями отчетов станет меньше.
Так как ПФР продолжит заниматься вопросами назначения и выплаты пенсии,
контролировать сведения о стаже, компаниям необходимо будет представлять
в ПФР два отчета — сведения о работниках по форме СЗВ-М и отчет о стаже
работников.
Отчет по форме СЗВ-М компании будут
предоставлять ежемесячно по той же
форме, что и в настоящее время.
С 1 января изменен срок предоставления отчета — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2
ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ), тогда как ранее отчет предоставлялся до 10 числа.
Отчет о стаже работников компании
должны будут сдать в срок не позднее
1 марта года, следующего за отчетным
(п. 2 ст. 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ).

Отчетность по новой форме за I квартал
2017 года компании должны сдать в срок
до 02.05.2017, т. к. 30 апреля приходится
на выходной день.
По итогам II квартала 2017 года — до
31 июля (30 июля — выходной день), по
итогам III квартала — до 30.10.2017, по
итогам IV квартала в срок не позднее
30.01.2018.
В соответствии с п. 10 ст. 431 НК РФ
при среднесписочной численности физических лиц свыше 25 человек расчет
по страховым взносам представляется
только в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной

Отчетность по страховым взносам
в ФСС
Под контроль ФНС с 01.01.2017 года перешли взносы на обязательное страхование на случай болезни и материнства.
За ФСС сохранится контроль за уплатой
и начислением взносов на страхование
от несчастных случаев и травматизм, а
также расчет и выплата пособий.
Что касается отчетности в ФСС, в
2017 году компаниям предстоит сдавать
отчет по новой форме 4-ФСС (форма
нового бланка и порядок его заполнения утверждены приказом ФСС от
26.09.2016 № 381).
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Сроки сдачи отчетности не изменятся, в
электронном виде — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
на бумажном носителе — до 20 числа.
Обобщенно отчетность с 01.01.2017 года
можно представить в виде таблицы № 1.
Тарифы страховых взносов
в 2017 году
В 2017 году ставка по страховым тарифам останется без изменений и составит
30% (таблица № 2):

•на обязательное пенсионное страхование в границах установленной предельной величины — 22%, свыше установленного предела — 10%;
•на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в пределах установленной предельной
величины — 2,9%;
•на обязательное медицинское страхование — 5,1 %.
Таблица № 1

Отчетность по страховым взносам в 2017 году			
Наименование
отчетности

Периодичность,
сроки сдачи

Получатель

Расчет по страхо- Ежеквартально, до 30-го числа месяца,
вым взносам
следующего за расчетным (отчетным)

ФНС

СЗВ-М

Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным

ПФР

Отчет о стаже
работников

Ежегодно, не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным

ПФР

4-ФСС

Ежеквартально, в электронном виде —
до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, на бумажном носителе — до 20 числа

ФСС

Таблица № 2
Тарифы страховых взносов 				
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Размер базы
для страховых
взносов

Взносы на
обязательное
пенсионное
страхование

Взносы на
обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

Взносы на обязательное медицинское страхование

В границах установленной предельной
величины

22%

2,9%

5,1%

Свыше установленного предела

10%
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для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
временно пребывающих в РФ — 1,8 %
—

5,1%

Предельные базы для страховых взносов подлежат ежегодному пересмотру,
так, на 2016 год они составляют: для
взносов в ПФР — 796 тыс. руб., для взносов в ФСС — 718 тыс. руб.

ской зоне или промышленно-производственной особой экономической
зоне), разрабатывают и реализуют
разработанные ими программы для
ЭВМ;

Для ряда компаний установлены пониженные тарифы, например:

•взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование в размере
0% установлены для плательщиков,
производящих выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском
международном реестре судов;

•взносы на обязательное пенсионное
страхование в 2017 году установлены
в размере 8,0% и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством — 2,0% для следующих
категорий налогоплательщиков:
- для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау);
- для организаций и индивидуальных
предпринимателей, заключивших с
органами управления особыми экономическими зонами соглашения об
осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам,
работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне
или промышленно-производственной особой экономической зоне; для
российских организаций, которые
осуществляют деятельность в области информационных технологий
(за исключением организаций, заключивших с органами управления
особыми экономическими зонами
соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности
и производящих выплаты физическим лицам, работающим в техниковнедренческой особой экономиче-

•взносы на обязательное пенсионное
страхование устанавливаются в размере 20,0% и на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование — 0% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения по льготным
видам деятельности, для благотворительных организаций, для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
•взносы на обязательное пенсионное
страхование устанавливаются в размере 14,0%, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование — 0% для организаций, получивших статус участников
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с
Федеральным законом от 28.09.2010
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»»;
•тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
устанавливаются в размере 6,0% и
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на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
— 1,5%, на обязательное медицинское
страхование — 0,1% для организаций
и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника
свободной экономической зоны; для
организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус
резидента территории опережающего
социально-экономического развития;
для организаций и индивидуальных
предпринимателей, получивших статус резидента свободного порта Владивосток.
Сроки уплаты страховых взносов.
Штрафы по страховым взносам
Сроки уплаты страховых взносов
останутся в 2017 году без изменений,
их необходимо будет перечислять до
15-го числа следующего за начислением
месяца.
Уплата страховых взносов должна производиться компаниями в ФНС по месту
их нахождения и по месту нахождения
обособленных подразделений, которые
начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
В 2017 году страховые взносы надо
уплачивать в ФНС по новым КБК,
в том числе при уплате в 2017 году
взносов за 2016 год (Информация ФНС
России «Об администрировании налоговыми органами страховых взносов в
2017 году»).
Нарушение сроков сдачи отчета по страховым взносам в ФНС в соответствии
с п. 1 ст. 119 НК РФ влечет взыскание
штрафа в размере 5% неуплаченной в
установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании
этой декларации, за каждый полный
или неполный месяц со дня, установ-
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ленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее
1 000 руб.
Нарушение установленного способа
представления налоговой декларации
(расчета) в соответствии со ст. 119.1
НК РФ влечет наложение штрафа в
размере 200 руб.
Неуплата или неполная уплата сумм
налога, в соответствии с п. 1 ст. 122 НК
РФ, в результате занижения налоговой
базы, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы.
В случае если налоговики докажут,
что данное нарушение было совершено умышленно, сумма штрафа составит 40% от неуплаченной суммы налога
(п. 2 ст. 122 НК РФ).
Что касается штрафов по взносам на
случай временной нетрудоспособности,
то в соответствии с п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.2016 № 125-ФЗ
штраф за нарушение сроков сдачи отчета будет равен 5% от суммы взносов
к уплате за последние три месяца расчетного периода за каждый полный или
неполный месяц опоздания.
При этом сумма штрафа не может
быть меньше 1000 руб. и больше 30% от
суммы взносов к уплате (п. 1 ст. 26.30
Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ, далее — Закон № 125-ФЗ).
Штраф за нарушение установленного
способа предоставления отчета также
составляет 200 руб.
В соответствии со ст. 26.29 Закона
№ 125-ФЗ штраф за неуплату взносов
из-за занижения базы для расчета составляет 20% от неуплаченной суммы.
Если данное занижение было допущено предумышленно и инспекторы
ФСС смогут это доказать, сумма штрафа составит 40% от суммы неуплаченных взносов.
ПС

в мире бухгалтерии

в мире бухгалтерии

на практике

на практике

Декларация по налогу на прибыль с 2017 года
и порядок ее заполнения

ций с ценными бумагами, операций с
производными финансовыми инструментами...».
Согласно новой редакции п. 5 ст. 5
НК РФ, действующей с 02.06.2016
(изменения внесены Федеральным
законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ),
для нормативных правовых актов,
предусматривающих утверждение
новых форм (форматов) налоговых
деклараций (расчетов) или внесение
изменений в действующие формы
(форматы) налоговых деклараций
(расчетов) установлен специальный
порядок вступления в силу. Такие
документы вступают в силу по истечении двух месяцев со дня их официальной публикации. Так, за 2016
год по налогу на прибыль необходимо отчитаться уже по новой форме.

!

Алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому
и налоговому учету

Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ утверждены новая форма декларации по
налогу на прибыль организаций и порядок ее заполнения. Предлагаем ознакомиться с перечнем
основных изменений и подробно рассмотреть некоторые из них.
Перечень изменений, внесенных в новую декларацию по налогу на прибыль
•В новой декларации реализовано право
налогоплательщика уменьшать налог
на прибыль в бюджет субъекта РФ, в
котором установлен торговый сбор, на
сумму фактически уплаченного торгового сбора. Теперь будет возможность
отражать суммы фактически уплаченного торгового сбора в декларации
по налогу на прибыль (см. п. 10 ст. 286
НК РФ).
•Право налогоплательщика осуществлять корректировки в соответствии со
ст. 105.18 НК РФ теперь корреспондирует с возможностью отражать такие
корректировки в декларации по налогу
на прибыль (добавлен лист 08 «Доходы
и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»).
•Внесены изменения в лист 02 «Расчет
налога» налоговой декларации (в частности отсутствует строка «Сумма льгот,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации» (090)).
•Добавлены новые разделы декларации, соответствующие обязанности
14
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исчислить и уплатить налог с доходов в виде прибыли контролируемых
иностранных
компаний
(добавлен
лист 09 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли
контролируемой иностранной компании», состоящий из разделов А, Б1, Б2,
Б3 и Приложения № 1).
•Установлены пониженные и (или) нулевые налоговые ставки:
- для организаций — участников свободной экономической зоны на
территориях Республики Крым и
города Севастополя;
- для организаций, получивших статус
резидента территории опережающего
социально-экономического развития;
- для организаций, осуществляющих
социальное обслуживание граждан.
•Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития
присвоен код 6 для отражения по реквизиту «Признак налогоплательщика
(код)».
•Уточнено наименование Приложения
№ 2 к налоговой декларации «Сведения
о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от опера-

Уменьшение налога на прибыль в бюджет субъекта РФ, в котором установлен
торговый сбор, на сумму фактически
уплаченного торгового сбора
В лист 02 добавлены новые строки — 265,
266 и 267 (см. п. 5.9.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль,
утвержденному Приказом ФНС России
№ ММВ-7-3/572@ (далее — Порядок)).
В них указываются:
•сумма торгового сбора, фактически
уплаченная в бюджет субъекта РФ с
начала налогового периода (строка 265);
•сумма торгового сбора, на которую
уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта РФ за предыдущий отчетный период (строка 266);
•сумма торгового сбора, на которую
уменьшены исчисленные авансовые
платежи (налог) в бюджет субъекта
РФ за отчетный (налоговый) период
(строка 267).
Возможны три случая, когда организация
— плательщик торгового сбора, фактически уплатившая его, может уменьшить
налога на прибыль, подлежащий уплате в
бюджет субъекта РФ.

1. Организация не имеет обособленных
подразделений или ее обособленные подразделения находятся на территории
только одного субъекта РФ и не распределяет доли прибыли по этим обособленным подразделениям при уплате авансовых платежей, а также сумм налога.
Согласно п. 5.9.1. Порядка — по организациям, не имеющим обособленных подразделений (а также по организациям,
обособленные подразделения которых
находятся на территории только одного
субъекта РФ и которые при уплате налога применяют положения абз. 2 п. 2
ст. 288 НК РФ, т. е. когда уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджетов субъектов РФ, производится
налогоплательщиками без распределения по каждому из обособленных подразделений на территории одного субъекта
РФ), по строке 267 указывается сумма
уплаченного торгового сбора, отраженная по строке 265.
Тем не менее, стоит учитывать, если сумма уплаченного торгового сбора (строка
265) превышает сумму исчисленного по
итогам соответствующего отчетного (налогового) периода авансового платежа
(налога) (строка 200), то торговый сбор
учитывается по строке 267 в пределах
этого исчисленного авансового платежа
(налога).
Таким образом, показатель строки
267 не может быть больше показателя
строки 200. Если налогоплательщик
производит зачет налога, уплаченного
за пределами РФ (строка 260), и учитывает уплаченный торговый сбор (строка
267), то суммы засчитываемого налога и
торгового сбора в совокупности не могут
превышать сумму авансового платежа
(налога), отраженного по строке 200.
2. Организация имеет обособленные подразделения, не указанные в п. 1.
Данные организации, имеющие обособленные подразделения, сумму торгового сбора, на которую уменьшаются
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исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта РФ по месту
нахождения этих обособленных подразделений, исчисляют в Приложениях
№ 5 к листу 02 и отражают по соответствующим строкам листа 02 (см. п. 5.9.1
Порядка).
В соответствии с п. 10.6.1 Порядка суммы
торгового сбора, фактически уплаченные в бюджеты субъектов РФпо месту
нахождения организации без входящих
в нее обособленных подразделений, обособленных подразделений (группе обособленных подразделений) в муниципальных образованиях (городах федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя), в которых установлен
указанный сбор, отражаются по строкам
095, 096 и 097 Приложений № 5 к листу
02 декларации.
При этом:
•по строке 095 указывается сумма торгового сбора, фактически уплаченная в
бюджет субъекта РФ с начала налогового периода;
•по строке 096 — сумма торгового сбора,
на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта РФ за предыдущий отчетный период;
•по строке 097 — сумма торгового сбора,
на которую уменьшены исчисленные
авансовые платежи (налог) в бюджет
субъекта РФ за отчетный (налоговый)
период.
По строке 097 указывается сумма уплаченного торгового сбора, отраженная по
строке 095.
Однако тут следует отметить, что если
сумма уплаченного торгового сбора (строка 095) превышает сумму исчисленного
по итогам соответствующего отчетного
(налогового) периода авансового платежа
(налога) (строка 070), то торговый сбор по
строке 097 учитывается в пределах этого
исчисленного авансового платежа (налога). Таким образом, показатель строки
097 не может быть больше показателя
строки 070.
16
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При этом, если налогоплательщик производит зачет налога, уплаченного за
пределами РФ (строка 090), и учитывает
уплаченный торговый сбор (строка 097),
то суммы засчитываемого налога и торгового сбора в совокупности не могут превышать сумму авансового платежа (налога), отраженного по строке 070.
Также необходимо обратить внимание на
то, что если на территории субъекта РФ
находится несколько обособленных подразделений организации, по ним составляются отдельные Приложения № 5 к
листу 02 декларации, то при заполнении
таких Приложений № 5 сумма уплаченного торгового сбора и сумма торгового
сбора, на которую уменьшаются исчисленные авансовые платежи (налог) в
бюджет этого субъекта РФ, распределяются налогоплательщиком между указанными обособленными подразделениями самостоятельно.
Совокупная сумма торгового сбора,
уменьшающего (с учетом сумм засчитываемого налога, уплаченного за пределами РФ) авансовые платежи (налог) (строки 090 и 097), не может быть больше суммы исчисленных авансовых платежей
(налога) для уплаты в бюджет указанного субъекта РФ (строка 070).
3. Участник КГН является плательщиком торгового сбора.
Из анализа п. 10.14.1 Порядка следует,
что если участник консолидированной
группы налогоплательщиков является
плательщиком торгового сбора, то ответственный участник этой группы будет
вправе уменьшать суммы исчисленных
по итогам отчетного (налогового) периода
авансовых платежей (налога), приходящиеся на этого участника КГН — плательщика торгового сбора и подлежащие
зачислению в бюджет того субъекта РФ,
в котором у такого участника группы
имеется объект обложения указанным
сбором, на суммы торгового сбора, фактически уплаченного этим участником с
начала налогового периода, с отражением их по строкам 095 и 097 Приложения

№ 6а к листу 02 и по строкам 095, 096, 097
Приложения № 6 к листу 02.
Опять же, если сумма уплаченного
участником консолидированной группы налогоплательщиков торгового сбора (строка 095 Приложения № 6а) превышает сумму исчисленного по итогам
соответствующего отчетного (налогового) периода авансового платежа (налога) (строка 070 Приложения № 6а),
то торговый сбор учитывается в уменьшение авансового платежа (налога) в
пределах этого исчисленного авансового
платежа (налога). Соответственно, показатель строки 097 не может быть больше
показателя строки 070.
При составлении Приложения № 6 к листу 02 по субъекту РФ показатели строк
095 и 097 формируются как сумма аналогичных показателей Приложений № 6а,
в которых указаны коды по ОКТМО, относящиеся к этому же субъекту РФ.
По аналогии с ранее описанным порядком заполнения соответствующих разделов декларации по налогу на прибыль
для других категорий налогоплательщиком, если в Приложении № 6 к листу 02
производится зачет налога, уплаченного
за пределами РФ (строка 090), и учитывается уплаченный торговый сбор (строка 097), то суммы засчитываемого налога
и торгового сбора в совокупности не могут превышать сумму авансового платежа (налога), отраженного по строке 070.
Показатель по строке 096 Приложения
№ 6 к листу 02 декларации за отчетный
(налоговый) период переносится из строки 097 Приложения № 6 к листу 02 декларации за предыдущий отчетный период.
Отражение в декларации по налогу на
прибыль корректировок в соответствии
со ст. 105.18 НК РФ
В налоговой декларации по налогу на
прибыль появился новый лист 08.
Он заполняется организациями, осуществившими самостоятельную (сим-

метричную, обратную) корректировку
налоговой базы, налога (убытков), при
составлении декларации только за налоговый период.
В случае отсутствия указанных корректировок данный лист не включается в состав декларации по налогу на прибыль и
в налоговый орган не представляется.
По соответствующему коду отражается
тот тип корректировки, который налогоплательщик планирует заявить.
Таким образом, по реквизиту «Вид корректировки» указывается один из следующих кодов.
Код «1» указывается, если в листе 08
декларации отражается самостоятельная корректировка, осуществленная
в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ,
когда налогоплательщик корректирует
свои доходы в сторону увеличения либо
свои расходы в сторону уменьшения в
случае если цена сделки отличается от
рыночной.
В случае указания кода «1» в силу п. 6
ст. 105.3 НК РФ налогоплательщик в пояснениях к декларации указывает сведения, позволяющие идентифицировать
сделку, в отношении которой налогоплательщик произвел самостоятельную
корректировку.
Код «2» указывается, если в листе 08
декларации отражается симметричная
корректировка, осуществленная в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 105.18 НК РФ.
То есть в случае указания кода «2» лист
08 заполняется налогоплательщиком, являющимся другой стороной контролируемой сделки, на основании уведомления
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов, о
возможности симметричных корректировок.
Это происходит в случае вынесения решения по результатам налоговой проверки
(другой стороны контролируемой сделки
— вашего контрагента) о доначислении
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налога или уменьшении суммы убытка и
соответственно при исполнении налогоплательщиком такого решения (см. пп. 1
п. 2 ст. 105.18 НК РФ).
Код «3» указывается, если в листе 08
декларации отражается симметричная
корректировка, осуществленная в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 105.18 НК РФ.
Этот случай симметричной корректировки возможен, когда ваш контрагентналогоплательщик, являющийся другой
стороной контролируемой сделки, самостоятельно осуществивший корректировку налоговой базы и суммы налога
(убытка) в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК
РФ, представил налоговую декларацию,
в которой отражена соответствующая
корректировка, и погасил сумму недоимки, возникшей в результате такой корректировки (при ее наличии).
При указании кода «3» налогоплательщик в пояснениях к декларации указывает сведения, позволяющие идентифицировать сделку, в отношении которой
налогоплательщик произвел симметричную корректировку.
Код «4» указывается, если в листе 08 декларации отражается обратная корректировка, осуществленная в соответствии
с абз. 1 п. 12 ст. 105.18 НК РФ.
То есть в случае, когда сторона контролируемой сделки осуществила корректировку в соответствии с уведомлением
о возможности симметричных корректировок (направленным со стороны федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору
в области налогов и сборов), а впоследствии решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за
совершение налогового правонарушения, предусматривающее доначисление
налога или уменьшение суммы убытка,
было изменено (отменено) или признано
недействительным в судебном порядке,
то эта сторона сделки должна произвести соответствующую обратную корректировку.
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Код «5» указывается, если в листе 08 декларации отражается обратная корректировка, осуществленная в соответствии
с абз. 2 п. 12 ст. 105.18 НК РФ.
В данном случае, если ваш контрагентналогоплательщик, являющийся другой
стороной контролируемой сделки, осуществлял корректировку в соответствии
с налоговой декларацией, представленной им в соответствии с п. 6 ст. 105.3
НК РФ (самостоятельная корректировка), а впоследствии этим налогоплательщиком (контрагентом) была представлена уточненная налоговая декларация
с уменьшением налоговой базы и (или)
суммы налога, ваша организация должна
будет произвести соответствующую обратную корректировку.
Причем в случае указания кода «4» или
«5» лист 08 заполняется налогоплательщиком, являющимся другой стороной
контролируемой сделки, на основании
уведомления о необходимости обратных
корректировок, полученного от налогового органа по месту учета.
Декларирование прибыли контролируемых иностранных компаний
Новый лист 09 и Приложение № 1 к
Листу 09 включаются в состав декларации за налоговый период, если налогоплательщик является контролирующим
лицом контролируемой иностранной
компании.
Состав.
Раздел А «Сведения о контролируемой
иностранной компании» листа 09 декларации.
Раздел Б1 «Расчет суммы налога на
прибыль с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании,
определенной в соответствии с пп. 1 п. 1
ст. 309.1 НК РФ» листа 09 декларации.
Раздел Б2 «Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой
иностранной компании, определенной в
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 309.1 НК РФ»
листа 09 декларации.

Раздел Б3 «Расчет прибыли (убытка)
контролируемой иностранной компании по операциям с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном
рынке, и производными финансовыми
инструментами, не обращающимися на
организованном рынке» листа 09 декларации.
Приложение № 1 «Расчет суммы убытка
или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов в виде
прибыли контролируемой иностранной
компании» к листу 09 декларации.
Теперь поподробнее остановимся на заполнении каждого раздела листа 09 декларации.
Раздел А «Сведения о контролируемой
иностранной компании» листа 09 декларации.
Раздел почти полностью дублирует форму уведомлении о КИК (предоставляемого до 20 марта), в том числе и перечень оснований для освобождения прибыли КИК от налогообложения в России.
Перечень таких оснований установлен
ст. 15.13-1 НК РФ.
В поле «Номер контролируемой иностранной
компании»
указывается
цифровой уникальный номер контролируемой иностранной компании, присваиваемый налогоплательщиком самостоятельно. Он проставляется из уведомления о КИК.
Кроме того, форма раздела А содержит
5 полей, отсутствующих в форме уведомления о КИК, утвержденной Приказом ФНС России от 24.04.2015 № ММВ7-14/177@.
Поле «Организационная форма (код)
(только для структур без образования
юридического лица) заполняется лишь в
отношении контролируемых иностранных компаний, являющихся структурами без образования юридического лица.
В данном реквизите указывается код, соответствующий организационной форме
контролируемой иностранной компании:

«1» — фонд;
«2» — партнерство;
«3» — траст;
«4» — товарищество;
«5» — иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
В поле «Наименование и реквизиты документа об учреждении» указывается
наименование и реквизиты документа,
на основании которого была учреждена
контролируемая иностранная компания,
являющаяся иностранной структурой
без образования юридического лица, в
русской и латинской транскрипции.
В случае отсутствия документа об учреждении иностранной структуры без
образования юридического лица данный
реквизит не заполняется.
В отношении контролируемых иностранных компаний, являющихся организациями, данный реквизит также не заполняется.
В поле «Код государства (территории)
налогового резидентства» указывается
код государства (территории), налоговым
резидентом которой являлась контролируемая иностранная компания в налоговом периоде, за который представляется
декларация. Код страны указывается в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
В поле «Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации
(инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется)» указывается код налогоплательщика (если имеется), присвоенный контролируемой иностранной
компании соответственно в государстве
(территории) регистрации (инкорпорации) иностранной организации или учреждения иностранной структуры без
образования юридического лица.
Продолжение читайте в № 3
журнала «ПРАВОсоветник»
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Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Исправление ошибок после перечисления НДС

?

Бухгалтер российской организации при
перечислении НДС в бюджет ошибочно
указал код бюджетной классификации
(КБК), соответствующий другому налогу,
плательщиком которого организация не
является. Как следует исправить данную
ошибку? Можно ли в данной ситуации
считать, что на первоначальную дату перечисления обязанность по уплате НДС
не была исполнена?

Указанные вопросы неоднозначно трактуются в разъяснениях Минфина России, ФНС России и судебной практике.
Так, из ряда писем Минфина России (например, от 16.07.2012 № 03-02-07/1-176)
и ФНС России (например, от 22.12.2011
№ ЗН-4-1/21889, от 26.10.2015 № ЗН-41/18643) следует, что уточнить (исправить) КБК в налоговом платеже можно
только в пределах одного и того же налога. То есть, если ошибочно указанный
в налоговом платеже КБК соответствует
другому налогу, то уточнить (исправить)
такой налоговый платеж нельзя.
Если следовать этой позиции, то налогоплательщику в описанной в вопросе ситуации придется осуществлять возврат
или зачет налогового платежа.
При таком подходе, если налогоплательщик в установленный для уплаты
налога срок не осуществит повторный
«правильный» платеж (с верным КБК и
иными реквизитами), в отношении соответствующего налога возможно начисление пеней.
Однако из более позднего Письма ФНС
России от 10.10.2016 № СА-4-7/19125@
следует, что уточнить (исправить)
КБК в налоговом платеже можно даже в
тех случаях, когда ошибочный КБК соответствует другому налогу. Этот же вывод
следует и из Письма Минфина России от
29.03.2012 № 03-02-08/31.
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Аналогичную позицию можно встретить и в судебной практике (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.07.2010 по делу
№ А56-41798/2009).
Именно вторая точка зрения, на наш
взгляд, является верной. Из буквального прочтения п. 7 ст. 45 НК РФ можно
заключить, что ошибки в оформлении
поручения на перечисление налога, за
исключением тех, которые повлекли неперечисление этого налога в бюджетную
систему РФ на соответствующий счет
Федерального казначейства, налогоплательщик вправе исправить путем подачи
в налоговый орган по месту своего учета
заявления о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих уплату им указанного налога и его
перечисление в бюджетную систему РФ
на соответствующий счет Федерального
казначейства.
Только лишь ошибка в указании КБК
при перечислении налога сама по себе
не влечет неперечисление налога в бюджетную систему РФ на счет Федерального казначейства (здесь, полагаем, следует исходить из определения бюджетной системы РФ, закрепленного в ст. 6
Бюджетного кодекса РФ, — как совокупности федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов).
Нормативными актами не предусматривается обязательная форма заявления
налогоплательщика о допущенной при
оформлении поручения на перечисление
налога ошибке. Соответственно, такое
заявление может быть составлено в произвольной форме (главное, в заявлении
необходимо четко указать, какая именно
ошибка была допущена, и в чем заключается необходимое уточнение платежа).

Согласно п. 7 ст. 45 НК РФ на основании
вышеуказанного заявления налогоплательщика о допущенной ошибке и акта
совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам, если такая совместная сверка проводилась, налоговый
орган принимает решение об уточнении
платежа на день фактической уплаты налогоплательщиком налога в бюджетную
систему РФ на соответствующий счет
Федерального казначейства. При этом
налоговый орган осуществляет пересчет
пеней, начисленных на сумму налога, за
период со дня его фактической уплаты в
бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства
до дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа.
Срок для принятия налоговым органом
такого решения в НК РФ прямо не предусмотрен. По мнению Минфина России
(Письмо от 31.07.2008 № 03-02-07/1-324),

в данном случае должен применяться
срок для рассмотрения заявлений налогоплательщиков о зачете (возврате) излишне уплаченной суммы налога, установленный п. 4 ст. 78 НК РФ, — 10 дней
со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных
им налогов, если такая совместная сверка проводилась. О принятом решении
об уточнении платежа налоговый орган
уведомляет налогоплательщика в течение пяти дней после принятия данного
решения (п. 7 ст. 45 НК РФ).
Таким образом, в ситуации, описанной
в вопросе, ошибочно указанный в налоговом платеже КБК не дает оснований
считать обязанность по уплате НДС неисполненной. Такую ошибку следует исправить в вышеприведенном порядке,
закрепленном в п. 7 ст. 45 НК РФ.
ПС

в мире бухгалтерии

Уплата НДФЛ по месту нахождения
головного офиса

?

Головной офис (с адресом места нахождения) и несколько обособленных
подразделений российской организации
расположены в пределах одного муниципального образования, но на территориях, подведомственных разным налоговым органам. Российская организация
не относится к категории крупнейших
налогоплательщиков. Может ли в данном случае российская организация как
налоговый агент уплачивать НДФЛ за
все обособленные подразделения (в отношении выплат работникам всех обособленных подразделений) по месту учета
головного офиса или одного из таких
обособленных подразделений? Если это
возможно, то куда в таком случае следует сдавать НДФЛ-отчетность по форме
2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты — российские организации,

имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные
и удержанные суммы НДФЛ в бюджет
как по месту своего нахождения, так и по
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ сведения
о доходах физических лиц (по форме
2-НДФЛ) и расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (по форме 6-НДФЛ), налоговые агенты представляют в налоговый орган по
месту своего учета.
При этом конкретизировано, что налоговые агенты — российские организации,
имеющие обособленные подразделения, представляют указанную НДФЛотчетность в отношении работников этих
обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений.
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Из п. 1 ст. 83 НК РФ следует, что российские организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат
постановке на учет в налоговых органах
по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения, а также
по месту нахождения самой организации.
В то же время согласно п. 4 ст. 83 НК РФ
в случае, если несколько обособленных
подразделений организации находятся
в одном муниципальном образовании,
городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным
налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена
налоговым органом по месту нахождения
одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой организацией
самостоятельно. Сведения о выборе налогового органа организация указывает
в уведомлении (по форме № 1-6-Учет,
утвержденной Приказом ФНС России от
11.08.2011 № ЯК-7-6/488@), представляемом (направляемом) российской организацией в налоговый орган по месту ее
нахождения.
Если исходить из буквального толкования нормы п. 4 ст. 83 НК РФ, то она
предусматривает вариант постановки
на учет в отношении всех обособленных подразделений именно по месту
нахождения одного из них. Вариант постановки на учет в отношении всех обособленных подразделений по месту нахождения самой организации (т. е. «головного» подразделения) нормой п. 4
ст. 83 НК РФ прямо не предусматривается. Каких-либо разъяснений Минфина
России, ФНС России или судебной практики по данному вопросу обнаружить
не удалось. В то же время, по нашему
мнению, такой вариант также возможен,
поскольку не нарушает ни интересов
бюджета, ни закрепленных в ст. 83 НК
РФ общих принципов постановки на учет
организаций и их обособленных подразделений. Однако во избежание возникно22
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вения спорных ситуаций следует предварительно подтвердить возможность
использования этого варианта в соответствующем налоговом органе.
В письмах Минфина России от 21.09.2011
№ 03-04-06/3-230, от 22.01.2013 № 0304-06/3-17, от 06.02.2013 № 03-04-06/835 подтверждено, что сдача налоговым
агентом НДФЛ-отчетности должна корреспондироваться с уплатой налоговым
агентом соответствующих сумм НДФЛ
(т. е. должна осуществляться по тому же
месту учета). Таким образом, в ситуации, описанной в вопросе, уплата НДФЛ
и сдача НДФЛ-отчетности в отношении
всех обособленных подразделений по
месту учета самой организации (т. е. «головного» подразделения) или по месту
учета одного из таких обособленных подразделений возможны, если такие обособленные подразделения предварительно
будут поставлены/переведены на учет в
этот же налоговый орган (т. е., соответственно, в налоговый орган по месту учета «головного» подразделения организации или по месту учета выбранного обособленного подразделения).
Применение этого порядка в отношении
одновременно нескольких муниципальных образований невозможно. При этом
из Письма ФНС России от 12.03.2014
№ БС-4-11/4431@ и Письма Минфина
России от 22.06.2012 № 03-04-06/3-174
можно сделать вывод, что даже в случае
централизованной уплаты НДФЛ в отношении всех обособленных подразделений
по месту нахождения одного из них или
по месту нахождения «головного» подразделения организации следует оформлять отдельные платежные поручения
по каждому обособленному подразделению с указанием присвоенного ему
КПП. Из писем ФНС России от 28.12.2015
№ БС-4-11/23129@, от 09.11.2016
№ БС-4-11/21223@ можно заключить,
что расчет по форме 6-НДФЛ в рассматриваемой ситуации необходимо заполнять также отдельно по каждому обособленному подразделению.
ПС
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Еще раз к вопросу о диспозитивности в
налоговых правоотношениях: допустимые
НДС-механизмы в необлагаемых вариантах

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

В одной из своих предыдущих статей мы анализировали проявления принципа диспозитивности в
налоговых правоотношениях, отмечая, что они присутствуют не только собственно в диспозитивных
налогово-правовых нормах и в многовариантной структуре императивных норм, но иногда и
за рамками таковых — в не полностью (ненадлежащим образом) урегулированных сегментах
налоговых правоотношений, в их сферах, где законодателем предусмотрены оценочные категории
и усмотрение участников, а также в «точках соприкосновения» гражданско-правовых конструкций
(моделей) и их налогово-правовой «надстройки»1.
В настоящей статье мы продолжим эту тему и рассмотрим один из примеров допустимой
диспозитивности в налоговых правоотношениях: варианты исчисления НДС (в том числе его
предъявления и вычета) в необлагаемых ситуациях.
Прежде всего, условно выделим и дифференцируем для целей настоящей статьи эти самые «необлагаемые ситуации».
1. Операции, совершаемые организациями и индивидуальными предпринимателями, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика
НДС (согласно ст. ст. 145, 145.1 НК РФ).
2. Операции, не являющиеся объектом
налогообложения НДС (согласно ст. 146
НК РФ).
3. Операции, совершаемые лицами, не
признаваемыми налогоплательщиками
НДС, в том числе в связи с применением специальных налоговых режимов
— ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН (ст. 143, п. 3
1

ст. 346.1, п. п. 2, 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26,
п. 11 ст. 346.43 НК РФ).
4. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) согласно ст. 149 НК РФ.
Здесь следует провести дифференциацию.
4.1. Перечисленные в п. 1 ст. 149 НК РФ
операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства «зеркально» установлено аналогичное освобождение, либо
если такое освобождение предусмотрено международным договором (со-

Жигачев А. В. Принцип диспозитивности в налоговых правоотношениях // ПРАВОсоветник. 2015. № 12. С. 18;
2016. № 1/2. С. 20.
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глашением) РФ (Перечень таких иностранных государств утвержден Приказом МИД РФ № 6498, Минфина РФ
№ 40н от 08.05.2007. Применительно
к таким операциям, при соблюдении
условий освобождения от налогообложения НДС, возможность отказа от
применения такого освобождения в
НК РФ не предусмотрена.
4.2. В п. 2 ст. 149 НК РФ перечислены
операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Применительно к таким
операциям, при соблюдении условий
освобождения от налогообложения
НДС, возможность отказа от применения такого освобождения в НК РФ
не предусмотрена.
4.3. В п. 3 ст. 149 НК РФ также перечислены операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). При этом п. 5 ст. 149
НК РФ устанавливает, что налогоплательщик, осуществляющий операции,
предусмотренные п. 3 ст. 149 НК РФ,
вправе отказаться от освобождения
таких операций от налогообложения,
представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета
в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование.
Казалось бы, все просто: по общему правилу в перечисленных ситуациях отсутствует обложение НДС. Соответственно,
НДС не предъявляется (не выставляется) покупателю (контрагенту).
В свою очередь «входной» НДС по товарам (работам, услугам), имущественным
правам, приобретенным для совершения
соответствующих операций, по общему
правилу не подлежит вычету (ст. ст. 168,
171, 172 НК РФ).
Но зачастую в перечисленных ситуациях у хозяйствующего субъекта возникает «потенциальная» заинтересованность

в исчислении и предъявлении НДС. Это
может быть связано как с нежеланием
хозяйствующего субъекта в отдельных
случаях осуществлять и обосновывать
раздельный учет, так и со стремлением
исключить «потери» НДС, обеспечить его
оптимальное распределение в цепочке
в рамках холдинговых структур, иных
взаимосвязанных бизнес-групп.
Допустимо ли в перечисленных необлагаемых вариантах по инициативе хозяйствующих субъектов все-таки предъявлять и исчислять НДС с правом принятия к вычету «входного» НДС? Иными
словами, возможны ли здесь проявления
диспозитивности и если возможны, то в
какой степени?
Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ сумма НДС,
подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма
НДС, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). Но, как видим, приведенная норма абсолютно односторонняя — обеспечивает только «фискальный
интерес» в некоторых необлагаемых вариантах и никак не регулирует механизмы вычета НДС в этих вариантах.
Принципиальную правовую позицию
по данному вопросу высказал Конституционный Суд РФ в Постановлении от
03.06.2014 № 17-П: налоговое законодательство не исключает действия в налоговых правоотношениях принципа диспозитивности и допускает возможность вы25
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бора налогоплательщиком того или иного
метода учетной политики, применения
налоговых льгот или отказа от них, которая, однако, не должна использоваться
для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками
своими правомочиями.
Одним из проявлений диспозитивности в
регулировании налоговых правоотношений выступает право лиц, не являющихся плательщиками НДС, или налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с его исчислением и уплатой,
вступить в правоотношения по уплате
данного налога, что в силу п. 5 ст. 173 НК
РФ возлагает на таких лиц обязанность
выставлять покупателю счет-фактуру с
выделением в нем суммы налога и, соответственно, исчислять сумму данного налога, подлежащую уплате в бюджет.
Выставленный же покупателю счетфактура, согласно п. 1 ст. 169 НК РФ, в
дальнейшем служит для него основанием
для принятия указанных в нем сумм налога к вычету.
Далее, воспроизводя выводы Определения от 07.11.2008 № 1049-О-О, суд отметил, что применительно к операциям по
реализации товаров (работ, услуг), которые не подлежат обложению НДС, правила п. 5 ст. 173 НК РФ в системной связи
с другими положениями НК РФ предусматривают возможность выбора налогоплательщиком наиболее оптимального
способа организации экономической деятельности и налогового планирования:
налогоплательщик вправе либо сформировать цену товаров (работ, услуг) без
учета сумм НДС и, следовательно, без выделения этих сумм в выставляемых покупателю счетах-фактурах, что повышает
ценовую конкурентоспособность соответствующих товаров (работ, услуг), либо
выставить контрагенту счета-фактуры с
выделением суммы НДС, притом что эта
сумма (без учета налоговых вычетов) подлежит уплате в бюджет. Аналогичная по
26
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сути правовая позиция высказана Конституционным Судом РФ в Определении
от 29.03.2016 № 460-О.
Напомним, согласно ст. ст. 6, 79 Федерального конституционного закона
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» решения Конституционного Суда РФ обязательны на
всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, должностных
лиц, граждан и их объединений.
Решения Конституционного Суда РФ
окончательны и не подлежат обжалованию, действуют непосредственно и не
требуют подтверждения другими органами и должностными лицами.
Применительно к тематике настоящей
статьи из приведенной правовой позиции
можно сделать следующие однозначные
выводы: лица, не являющиеся плательщиками НДС, или лица, освобожденные
от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, вправе по собственной
инициативе вступить в правоотношения
по уплате НДС, предъявляя НДС покупателю, выставляя счет-фактуру, с соответствующим исчислением НДС.
В свою очередь, покупатель вправе по общим правилам принять такой предъявленный НДС к вычету (т. е., несмотря на
то, что НДС предъявлен и счет-фактура
выставлен неплательщиком НДС).
Но в Постановлении от 03.06.2014 № 17-П,
на наш взгляд, нет однозначного ответа на
следующие вопросы:
•выставляя и исчисляя НДС, вправе ли
лица, не являющиеся плательщиками
НДС, или лица, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, принять к вычету «входной»
НДС, относящийся к соответствующим
операциям?
•применима ли правовая позиция Конституционного Суда РФ (и если применима, то в какой степени) к операциям,

не являющимся объектом налогообложения НДС (согласно ст. 146 НК РФ), и
к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) согласно ст. 149 НК РФ?
В поисках ответов обратимся к позициям
иных судов, Минфина России, ФНС России. Так, например, в судебной практике
распространена позиция, согласно которой налогоплательщик вправе принять
к вычету НДС, уплаченный контрагенту
по операции, не являющейся объектом
налогообложения по НДС, в частности,
по следующим операциям:
•реализация земельных участков (Постановление ФАС Центрального округа
от 26.09.2012 по делу № А48-4663/2011,
Постановление ФАС Поволжского
округа от 07.02.2012 по делу № А656806/2011, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.06.2011 по
делу № А45-17566/2010);
•начисление процентов в отношении
задолженности по договору2 (Постановление ФАС Московского округа от
16.10.2012 по делу № А40-11357/12140-54).
Также в судебной практике, в разъяснениях Минфина России и ФНС России в настоящее время преобладает
позиция о возможности принятия налогоплательщиком к вычету НДС, уплаченного контрагенту по операциям, не
подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) согласно ст. 149 НК РФ (см. определения
ВС РФ от 24.10.2016 № 305-КГ16-6640,
№ 305-КГ16-7096, № 305-КГ16-8642;
Письмо Минфина России от 24.11.2014
№ 03-07-15/59623; Письма ФНС Рос-

сии от 16.02.2015 № ГД-4-3/2366@, от
25.03.2016 № СД-4-3/5153; Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 21.12.2015 № Ф05-17185/2015
по делу № А40-113837/14). Получил
разрешение на уровне Пленума ВАС РФ
вопрос о возможности принятия к вычету
«входного» НДС неплательщиком этого
налога в том случае, если такой неплательщик НДС предъявил НДС контрагенту, выставил счет-фактуру и уплатил НДС в бюджет.
В п. 5 Постановления от 30.05.2014 № 33
«О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на
добавленную стоимость» Пленум ВАС
РФ изложил следующую позицию: в пп. 1
п. 5 ст. 173 НК РФ предусмотрена обязанность лиц, не являющихся плательщиками НДС, а также лиц, освобожденных от исполнения обязанностей плательщиков НДС, в случае выставления
ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС перечислить соответствующую сумму в бюджет.
Однако возникновение в данном случае
обязанности по перечислению в бюджет
НДС не означает, что выставившее счетфактуру лицо приобретает в отношении
таких операций статус налогоплательщика, в том числе право на применение
налоговых вычетов.
На указанное лицо возлагается лишь
обязанность перечислить в бюджет
НДС, размер которого в силу прямого указания п. 5 ст. 173 НК РФ определяется исходя из суммы, отраженной в
соответствующем счете-фактуре, выставленном покупателю. Возможность

2
Отметим, согласно устоявшейся в последнее время позиции, санкции по договору (штрафы, пени, проценты за
пользование чужими денежными средствами), равно как и проценты за пользование коммерческим кредитом,
не признаются объектом налогообложения НДС, соответственно их суммы не подлежат обложению НДС, за
исключением случаев, когда установлено, что такие санкции (штрафы, пени, проценты) фактически являются
элементом ценообразования (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.02.2008 № 11144/07
по делу № А55-3867/2006-22; Постановление ФАС Поволжского округа от 07.08.2012 по делу № А12-542/2012,
Постановление ФАС Московского округа от 22.05.2014 № Ф05-4674/14 по делу № А40-115671/13; письма Минфина
России от 05.10.2016 № 03-07-11/57924, от 27.07.2016 № 03-07-11/43854, от 08.06.2015 № 03-07-11/33051, от
04.06.2015 № 03-07-05/32290, от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54946, от 04.03.2013 № 03-07-15/6333 и др.).

стратегия

уменьшения этой суммы на налоговые
вычеты приведенной нормой либо иными
положениями гл. 21 НК РФ не предусмотрена.
Таким образом, право на вычет «входного» НДС за неплательщиком НДС в рассмотренном случае не признается.
Это следует также и из ст. ст. 171, 172
НК РФ, которые позволяют применять
вычеты по НДС только налогоплательщикам НДС. Но, обратим внимание, приведенная позиция Пленума ВАС РФ в
буквальном истолковании затрагивает
также и лиц, освобожденных от исполнения обязанностей плательщиков НДС (по
ст. ст. 145, 145.1 НК РФ).
Напротив, в случае, если налогоплательщик предъявил контрагенту НДС
и выставил счет-фактуру при реализации товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения) согласно ст. 149 НК РФ,
право на вычет «входного» НДС, относимого к соответствующим операциям, за
таким налогоплательщиком признается
(п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных
судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»; Постановление ФАС
Поволжского округа от 26.10.2012 по
делу № А55-1577/2012, постановления Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2014 № Ф05-7939/14
по делу № А41-54438/13, от 26.06.2014
№ Ф05-5515/2014 по делу № А403877/13;
Письмо
Минфина
России от 10.12.2015 № 03-07-14/72142;
Письмо ФНС России от 23.09.2016
№ СД-4-3/17871@).
А вот по вопросу о возможности принятия к вычету «входного» НДС налого3

стратегия

плательщиком этого налога в ситуации,
когда такой налогоплательщик по операции, не признаваемой объектом налогообложения НДС, предъявил НДС
контрагенту, выставил счет-фактуру и
уплатил НДС в бюджет, нам не удалось
обнаружить актуальных позиций судов,
Минфина России или налоговых органов.
Предполагаем, что отстоять право на
вычет в данном случае будет проблематично.
Выводы
Обобщим выше изложенное в таблице 13:
Как видим, допустимая диспозитивность
широко проявляется в перечисленных
ситуациях.
При этом такая свобода в выборе вариантов основывается не на нормах НК РФ, а
в полной мере на правовых позициях, выработанных в практике судов, финансовых и налоговых органов.
Отметим также, что, вступив добровольно в отношения по предъявлению и исчислению НДС в «необлагаемых вариантах», вряд ли получится сделать «обратный ход» и вернуть НДС, уплаченный в
бюджет.
Судебная практика исходит из того, что
налогоплательщик не имеет прав на такой «добровольный» НДС (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.01.2016 № Ф089933/2015 по делу № А63-2142/2015,
Определение Конституционного Суда
РФ от 29.03.2016 № 460-О).
При добровольном вступлении в отношения по предъявлению и исчислению НДС
в «необлагаемых вариантах» придется по
общим правилам подать налоговую декларацию по НДС.
В противном случае «добровольцу» грозит штраф по ст. 119 НК РФ.
ПС

юридический клуб

По перечисленным вариантам/ситуациям исходим из того, что все формальные условия для вычета НДС (в т. ч.
выставление надлежаще оформленного счета-фактуры) выполнены, при этом отсутствуют признаки и обстоятельства,
свидетельствующие о недобросовестном уклонении на каком-либо этапе от уплаты исчисленного НДС в бюджет.
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Таблица № 1
			
Варианты предъявления
и исчисления НДС в «необлагаемых
ситуациях»

Возможность принятия продавцом к вычету «входного» НДС,
относящегося к соответствующим операциям

Возможность принятия покупателем к вычету предъявленного
продавцом НДС

Лицо, не признаваемое налогоплательщиком НДС (в т. ч. в
связи с применением специальных налоговых режимов
— ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН),
исчисляет и предъявляет НДС
контрагенту по операции реализации

Вычет «входного» НДС невозможен (п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30.05.2014 № 33, буквальное толкование ст. ст. 171, 172
НК РФ)

Право на вычет признается
(Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014
№ 17-П, Определение Конституционного Суда РФ от 29.03.2016
№ 460-О)

Лицо, освобожденное от исполнения обязанностей плательщика НДС (по ст. ст. 145, 145.1
НК РФ), исчисляет и предъявляет НДС контрагенту по операции реализации

Скорее всего, в праве на вычет
«входного» НДС будет отказано
(буквальное истолкование п. 5
Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30.05.2014 № 33)

Право на вычет признается
(Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014
№ 17-П, Определение Конституционного Суда РФ от 29.03.2016
№ 460-О)

Налогоплательщик исчисляет и
предъявляет НДС контрагенту
по операции, не признаваемой
объектом налогообложения
НДС

Актуальных позиций судов,
Минфина России или налоговых
органов по данному аспекту нам
обнаружить не удалось.
Предполагаем, что отстоять
право на вычет будет
проблематично

Право на вычет неоднократно
подтверждено в судебной практике (Постановление ФАС Центрального округа от 26.09.2012
по делу № А48-4663/2011, Постановление ФАС Поволжского
округа от 07.02.2012 по делу
№ А65-6806/2011, Постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 09.06.2011 по делу
№ А45-17566/2010, Постановление ФАС Московского округа
от 16.10.2012 по делу № А4011357/12-140-54)

Налогоплательщик исчисляет и
предъявляет НДС контрагенту
по операции, не подлежащей
налогообложению (освобождаемой от налогообложения)
согласно ст. 149 НК РФ

Право на вычет «входного» НДС
признается (п. 6 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2014
№ 33; Постановление ФАС
Поволжского округа от 26.10.2012
по делу № А55-1577/2012,
постановления Арбитражного суда Московского округа
от 08.09.2014 № Ф05-7939/14
по делу № А41-54438/13, от
26.06.2014 № Ф05-5515/2014 по
делу № А40-3877/13; Письмо
Минфина России от 10.12.2015
№ 03-07-14/72142; Письмо
ФНС России от 23.09.2016
№ СД-4-3/17871@)

Право на вычет неоднократно подтверждено в судебной
практике, разъяснениях ФНС
России и Минфина России (определения Верховного Суда РФ
от 24.10.2016 № 305-КГ16-6640,
№ 305-КГ16-7096, № 305-КГ168642; Письмо Минфина России
от 24.11.2014 № 03-07-15/59623;
письма ФНС России от 16.02.2015
№ ГД-4-3/2366@, от 25.03.2016
№ СД-4-3/5153;
Постановление Арбитражного суда Московского округа от
21.12.2015 № Ф05-17185/2015 по
делу № А40-113837/14)
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Дарья Зубенко,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Материальная ответственность парковщика

?

Организация осуществляет эксплуатацию торгового центра, на территории которого расположена парковка. Оказание
услуги по предоставлению парковочного
места осуществляется на платной основе и подтверждается выдачей одноразовой паркинг-карты. Возлагается ли
на организацию обязанность по возмещению ущерба в случае повреждения
помещенных на парковку автомобилей?

В соответствии с п. 21 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ парковкой признается
специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств
на платной основе или без взимания платы
по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника
соответствующей части строения.
Аналогичные положения предусмотрены и в п. 1.2 Правил дорожного движения
(Постановление Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»).
В отличие от парковки в соответствии с
п. 1 Правил оказания услуг автостоянок
(Постановление Правительства РФ от
17.11.2001 № 795 (ред. от 24.04.2007) «Об
утверждении Правил оказания услуг автостоянок») стоянкой является здание,
сооружение или специальная открытая
площадка, предназначенные для хранения
автомототранспортных средств.
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В соответствии со ст. 886 Гражданского
кодекса РФ по договору хранения одна
сторона (хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности.
Необходимо отметить, что п. 32 Правил оказания услуг автостоянки предусмотрено,
что в случае утраты (хищения), повреждения или нарушения комплектности автомототранспортного средства при хранении
на автостоянке исполнитель обязан возместить убытки, причиненные потребителю,
если иное не предусмотрено договором.
Из указанных норм следует, что помещение автомобиля именно на автостоянку
свидетельствует о заключении договора
хранения, что возлагает на хранителя обязанность отвечать за ненадлежащее хранение автомобиля. В свою очередь помещение автомобиля на парковку — объект,
выполняющий вспомогательные функции
в организации стоянки транспорта, не может свидетельствовать о наличии отношений по хранению имущества, поскольку
такое требование действующим законодательством не установлено.
Поэтому при решении вопроса о возникновении отношений по хранению имущества
необходимо, прежде всего, квалифицировать объект: парковка или стоянка.
Рассматривая спор владельцев автостоянки и поврежденного автомобиля, Верховный Суд РФ (Определение от 07.06.2016
№ 71-КГ16-3) указал, что при квалификации таких объектов необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела,
свидетельствующих о назначении данной
площадки, здания или сооружения; из самодостаточности и обособленности этих
объектов, либо их принадлежности к другим объектам улично-дорожной сети, зда-

ниям, сооружениям; из их обозначенности
на местности, ограждения, оборудования,
охраняемости, организации въезда и выезда транспортных средств и их учета, а также иных обстоятельств, характеризующих
назначение постановочного места.
Исходя из указанной позиции суда, не
возникает отношений по хранению имущества, если автомобиль помещается
на/во вспомогательный объект, являющийся частью торгового центра.
При этом деятельность парковки не должна носить самостоятельного характера и
предназначаться только для предоставления парковочного места посетителям торгового центра в пределах графика работы
последнего с выдачей при въезде автомобиля одноразовой паркинг-карты, не содержащей сведений, позволяющих идентифицировать конкретный автомобиль
(без указания номера и марки автомобиля)
и занимаемое им парковочное место.
При соблюдении указанных условий отношений по хранению находящихся на
парковке автомобилей не возникает, по-

этому осуществляющая эксплуатацию
парковки организация не несет обязанностей по возмещению ущерба в случае
повреждения помещенных на парковку
автомобилей.
Однако необходимо отметить, что, как указал Верховный Суд РФ в Определении от
07.06.2016 № 71-КГ16-3, решение вопроса
о квалификации объекта в качества стоянки или парковки должно осуществляться с
учетом конкретных обстоятельств дела.
Если с использованием объекта, квалифицируемого по внешним признакам в качестве парковки (вспомогательное назначение, принадлежность зданию или сооружению), будут оказываться услуги по предоставлению парковочного места с оформлением договора или выдачей квитанции
(расписки) с указанием в данном документе на объект хранения (вид транспортного
средства, марка, модель, государственный
регистрационный номер), то указанные
правоотношения могут быть переквалифицированы судом в договор хранения со всеми вытекающими последствиями.
ПС

кадры решаютклуб
юридический
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ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
На трудовые отношения между работником-иностранцем и работодателем распространяются
правила, установленные трудовым и миграционным законодательством. Самые высокие риски
в сфере трудовых отношений работодатели несут именно за нарушение миграционного законодательства. Так, размер штрафа может достигать 800 000 руб., а для работодателей Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 1 000 000 руб., причем штрафы
назначаются за каждое нарушение и в отношении каждого работника-иностранца.

Разрешительные
документы,
необходимые
рабогтнику

Разрешительные документы,
необходимые
работодателю

Не требуются

Не требуются

Нет

Поэтому, если организация привлекает к трудовой деятельности иностранцев, необходимо учитывать особенности работы с ними, некоторые из которых рассмотрим в данной статье (автор
— Аида Ибрагимова, руководитель кадровой службы КСК групп).

Работники —
граждане Республик
Беларусь, Армения,
Казахстан, Кыргызской Республики

Статья содержится в Системе КонсультантПлюс (ИБ Бухгалтерская пресса и книги). С помощью
СПС КонсультантПлюс вы всегда сможете быть в курсе самых свежих изменений, в том числе
и по вопросам трудового и миграционного права.

Работники, постоянно Не требуются
проживающие в РФ

Не требуются

Нет

Работник, временно
проживающий в РФ

Не требуются

Не требуются

Работник может работать только на
территории того субъекта РФ, в котором
имеет право временного проживания
(исключение — п. 6 ст. 13 Закона
№ 115-ФЗ, п. 2 Приложения к Приказу
Минздравсоцразвития России от
28.07.2010 № 564н).

Работник, временно
пребывающий в РФ в
безвизовом порядке

Патент

Не требуется

Работник может работать только на территории того субъекта РФ, в котором
ему выдан патент. Работник может быть
принят только на должность, указанную
в патенте.

Работник, временно
пребывающий в РФ
на основании визы

Разрешение
на работу
(исключение
— сотрудники,
указанные в п. 4
ст. 13 Закона
№ 115-ФЗ)

Разрешение на
привлечение
иностранного
работника

Работник может работать только на
территории того субъекта РФ, в котором ему выдано разрешение на работу
(исключение — п. 6 ст. 13 Закона
№ 115-ФЗ, п. 2 Приложения к Приказу
Минздравсоцразвития России от
28.07.2010 № 564н). Работник может
быть принят только на должность,
указанную в разрешении на работу.

Работник — высококвалифицированный
специалист

Разрешение
на работу

Не требуется

В соответствии с разрешением на работу работник может работать в одном
или нескольких субъектах РФ, также
разрешение на работу может действовать на всей территории РФ. Работник
не может привлекаться для занятия
проповеднической и иной религиозной
деятельностью. Ограничено привлечение к труду в сфере торговли.

Основные изменения в трудовом
и миграционном законодательстве в 2016 году

Главное управление по вопросам миграции
Министерства внутренних дел РФ.

Миграционное право является одной из
наиболее динамично развивающихся отраслей права.

Теперь работодатели уведомляют о приеме и увольнении иностранных граждан
Главное управления по вопросам миграции МВД России или его территориальные
органы.

Так, в 2016 году вступили в силу следующие наиболее значимые изменения, касающиеся осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами:
1) Ограничения на прием иностранцев.
В соответствии с Указом Президента РФ
от 28.11.2015 № 583, с 01.01.2016 установлен
запрет на прием на работу граждан Турции.
Однако если гражданин Турции состоял в
трудовых отношениях с работодателем на
31.12.2015, то такого сотрудника увольнять
не нужно, более того, в 2016 г. работодатель
имеет право заключать (перезаключать,
продлевать срок действия) трудовые договоры с данными работниками (абз. 3 пп. «в»
п. 9 Постановления Правительства РФ от
30.11.2015 № 1296).
Также Постановлением Правительства
РФ от 29.12.2015 № 1458 утвержден Перечень работодателей, на которых не распространяется запрет на прием граждан
Турции;
2) Функции ФМС переданы МВД.
В соответствии с Указом Президента РФ от
05.04.2016 № 156 упразднена Федеральная
миграционная служба России и с 01.06..2016
ее функции и полномочия переданы в
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Особенности приема на работу
иностранных граждан
Особенности приема на работу иностранных граждан зависят от их статуса. Поэтому при приеме иностранного гражданина
первым делом необходимо определить его
статус.
Так, на территории РФ могут трудиться
временно пребывающие, временно проживающие, постоянно проживающие иностранные граждане, также иностранец
может быть высококвалифицированным
специалистом. Кроме того, в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон № 115-ФЗ) особенности приема иностранных граждан также
распространяются на лиц без гражданства.
В зависимости от статуса иностранного
гражданина определяются, какие разрешительные документы требуются для
компании и самого работника, а также
ограничения по их трудоустройству (см.
таблицу).

Статус работникаиностранца

Ограничения при осуществлении
трудовой деятельности
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При заключении трудового договора работник-иностранец предъявляет:
• разрешительные документы в зависимости от статуса;
• договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий
на территории РФ (предъявление данного документа не требуется, если работодатель заключил с медицинской
организацией договор о предоставлении работнику-иностранцу платных
медицинских услуг, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами или международными
договорами РФ) — при приеме временно пребывающего иностранного гражданина;
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Содержание трудового договора с иностранным работником также имеет свои особенности. Так, в соответствии со ст. 327.2 ТК РФ,
наряду со сведениями, предусмотренными
ч. 1 ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре с работником-иностранцем указываются:
• сведения о разрешении на работу или
патенте и условие об указании оснований оказания такому работнику медицинской помощи в течение срока действия трудового договора с указанием
реквизитов договора (полиса) ДМС;
• сведения о разрешении на временное
проживание — для временно проживающих;
• сведения о виде на жительство — для
постоянно проживающих.

• общие документы, предусмотренные
ст. 65 ТК РФ. При этом с работниковиностранцев не нужно требовать документы воинского учета (иностранный гражданин должен представить
документы воинского учета только в
случаях, установленных федеральными законами или международными договорами РФ, указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ
(ст. 327.3 ТК РФ), а с высококвалифицированных работников, которые временно пребывают в России, — свидетельство обязательного пенсионного
страхования (временно пребывающие
на территории России высококвалифицированные иностранные работники не
подлежат обязательному пенсионному
страхованию (п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»), поэтому свидетельство обязательного пенсионного страхования данным работникам не
оформляется).

Отдельно хотелось бы отметить следующее: в абз. 2 ст. 6 Соглашения от 15.04.1994
«О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (ратифицировано Федеральным законом от 24.04.1995 № 47-ФЗ)
предусмотрены условия, обязательные
для включения в трудовые договоры некоторых категорий иностранцев. Данное Соглашение распространяется в отношении
следующих государств: Таджикистана,
Казахстана, Молдавии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана,
Белоруссии.

Внимание! Работодатель может принимать у работников только трудовые
книжки советского и российского образца. Если у работника на руках трудовая
книжка иностранного государства, то работодатель не может ее принять и должен
завести новую трудовую книжку (Письмо
Роструда от 15.06.2005 № 908-6-1).

Внимание! Между работником-иностранцем и работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Нельзя заключать срочный трудовой договор на срок действия разрешительных
документов. Срочный трудовой договор
может быть заключен только по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ.
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В трудовом договоре работников вышеперечисленных иностранных государств
должны содержаться следующие условия:
основные реквизиты работодателя и работника, профессиональные требования к
работнику, сведения о характере работы,
условиях труда и его оплаты, продолжительности рабочего дня и отдыха, условия
проживания, а также срок действия трудового договора, условия его расторжения,
порядок покрытия транспортных расходов.

Кого и о чем уведомить,
чтобы избежать конфликтов с госорганами
Вне зависимости от статуса иностранного
работника (визовые, безвизовые, временно
или постоянно проживающие, высококвалифицированные специалисты) работодатель должен уведомить территориальный
орган Главного управления по вопросам
миграции МВД России, на территории которого трудится работник, о заключении
и расторжении трудового договора с иностранцем.
Внимание! С 2015 г. направлять уведомления необходимо даже в случае приема
или увольнения иностранцев, которым
для трудоустройства не требуются разрешительные документы, в том числе
имеющих статус беженца, имеющих временное убежище, участвующих в программе добровольного переселения, а
также граждан стран ЕАЭС.
Срок уведомления составляет три рабочих
дней с даты заключения (фактического допуска к работе) или расторжения трудового договора.
Работодатель должен предоставить уведомление в отношении каждого принимаемого и увольняемого иностранца, уведомления рекомендуем подавать лично в территориальный орган Главного управления
по вопросам миграции МВД России. Формы
и Порядок подачи уведомления, а также
правила заполнения бланка установлены
Приказом ФМС России от 28.06.2010 № 147.
Помимо уведомления о приеме и увольнении работника-иностранца, организация
должна уведомить территориальный орган
Главного управления по вопросам миграции МВД России о следующем:
• о прибытии (убытии) в место пребывания (из него) сотрудника-иностранца,
прибывшего на основании визы и имеющего статус временно пребывающего,
— не позднее семи дней со дня приезда/отъезда (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской
Федерации»);

• о прибытии (убытии) в место пребывания (из него) сотрудника-иностранца, прибывшего в безвизовом порядке
и имеющего статус временно пребывающего, — не позднее семи дней со
дня приезда/отъезда, если работодатель — принимающая сторона (п. 3
ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006
№ 109-ФЗ);
• в отношении иностранных граждан высококвалифицированных специалистов необходимо уведомить об их прибытии/убытии в/из места пребывания
— не позднее семи дней со дня приезда/
отъезда, а также о фактической выплате зарплаты — ежеквартально, не
позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 3 ст. 20 Федерального закона от
18.07.2006 N 109-ФЗ, п. 13 ст. 13.2 Закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ);
• о предоставлении иностранному работнику-студенту отпуска без сохранения
зарплаты единовременной продолжительностью более 1 календарного месяца
в течение года — не позднее трех рабочих дней с даты предоставления отпуска.
Как уже было отмечено, самые большие
риски для работодателя несут нарушения,
связанные с трудовой деятельностью иностранных граждан. Причем если в компании трудятся иностранцы, то при любой
проверке (ГИТ, Прокуратуры, ФСС, ПФР,
МВД и др.) первым делом у организации
запросят документы на работников-иностранцев. Поэтому работодателю необходимо строго соблюдать требования трудового и миграционного права в отношении
работников-иностранцев, так как любое
отступление от буквы закона может обернуться крупным штрафом.

Обратитесь на «Линию консультаций»
компании «ТЛС-ГРУП» по телефонам
(495) 956-42-22, (495) 730-71-17 и проконсультируйтесь (устно или письменно) не только по вопросам трудового и
миграционного права, но и по вопросам
налогообложения и бухгалтерского учета, возникающим в вашей повседневной
деятельности.
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Основной и дополнительный отпуска
при совместительстве

?

Согласно коллективному договору работникам, работающим по основному
месту работы, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска — 4 календарных дня. Отдельным категориям работников установлен
удлиненный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Работник, работающий по основному месту
работы, имеющий право на удлиненный
основной отпуск и дополнительный отпуск, также работает в организации на
условиях совместительства, с правом на
основной отпуск продолжительностью
28 календарных дней. Каким образом
может быть реализовано право на отпуск указанного работника?

В соответствии со ст. 286 ТК РФ лицам,
работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском
по основной работе. Если на работе по
совместительству продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность
отпуска по основному месту работы, то
работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
Согласно ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью
28 календарных дней.
Для отдельных категорий работников
законодательством
устанавливается
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной
отпуск). С учетом положений ст. 41 ТК
РФ в коллективный договор могут вклю36
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чаться обязательства работников и работодателя по вопросам рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы
предоставления и продолжительности
отпусков.
В соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей
могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников.
Порядок и условия предоставления этих
отпусков определяются коллективными
договорами или локальными нормативными актами.
Согласно ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией. При
этом не допускается замена денежной
компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
следующим работникам: беременным
женщинам; лицам в возрасте до 18 лет, а
также в иных случаях, предусмотренных
законодательством (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
Таким образом, право работника на основной отпуск может быть реализовано
следующим образом: предоставлением
отпуска общей продолжительностью 34
календарных дня, при этом на работе по
совместительству по просьбе работника
будет предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
В данном случае на 6 календарных дней,
учитывая право работника на предусмотренный коллективным договором дополнительный отпуск продолжительностью 4 календарных дня по основному
месту работы.

Либо предоставлением отпуска общей
продолжительностью 28 календарных
дней, как по основному месту работы,
так и по совместительству, при этом
оставшаяся часть отпуска по заявлению
работника будет заменена денежной

компенсацией, если замена денежной
компенсацией дней основного отпуска,
превышающих 28 календарных дней, и
дополнительного отпуска не запрещена
законодательством.

Анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Порядок сокращения при наличии вакансии

?

При проведении процедуры по сокращению штата обязан ли работодатель
предлагать работникам, должности которых подлежат сокращению, вакансию,
на замещение которой приглашен в порядке перевода работник от другого работодателя?

Согласно ч. 1 ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить
работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в соответствии с
ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ трудовой договор с работником расторгается только в том случае, если невозможно
перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. При этом работодатель
обязан предлагать работнику все вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Вакансии в других местностях
предлагаются в том случае, если это
предусмотрено коллективным или трудовым договором, соглашениями.
В трудовом законодательстве определения вакантной должности нет, отсутствуют также и официальные разъяснения о том, что понимается под вакантной
должностью.
Полагаем, что под вакантной должностью законодатель понимает свободную
должность, на которую может быть переведен (принят) работник.

Необходимо учитывать, что ч. 4 ст. 64
ТК РФ установлен запрет на отказ в заключении трудового договора с работником, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со
дня увольнения приглашенного работника с прежнего места работы.
Таким образом, должность, на которую
приглашен в порядке перевода работник
не считается вакантной в силу закона в
течение месяца с момента увольнения
приглашенного работника от предыдущего работодателя. В этот срок работодатель имеет право не предлагать увольняемому по сокращению штатов работнику
такую должность.
Эта позиция нашла свое отражение и
в судебной практике. Так, в Определении Московского городского суда от
23.10.2015 № 4г/6-10569/2015 установлено, что должность не могла быть предложена истцу в качестве вакантной,
поскольку на указанную должность ответчиком до принятия решения о сокращении должности, занимаемой истцом, в
порядке перевода был приглашен работник из другой организации. Аналогичного мнения придерживался суд в Апелляционном определении Московского
городского суда от 30.03.2015 по делу
№ 33-10389/15; Апелляционном определении Московского городского суда от
10.04.2014 по делу № 33-11854; Определении Санкт-Петербургского городского
суда от 08.06.2011 № 33-8690.
ПС

Светлана Кислицина-Раицкая
юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ПС
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Март
Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Дата. Время

Рекомендовано

(495) 730 7171

22.03.17 (ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«Гособоронзаказ-2017 и учет его исполнения: право,
бухгалтерский учет и налогообложение»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИЦ-СЕМИНАР
«Командировки и представительские расходы в 2017 году:
что изменилось в оформлении, оплате и налогообложении»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р.

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Камеральные и выездные налоговые проверки»
Лектор: Е. В. Строкова

Дата. Время

Рекомендовано

01.03.17 (ср)

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Проводим аудит самостоятельно: обязательные кадровые
документы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Обособленные подразделения: особенности исчисления,
уплаты и представления отчетности по налогам и страховым
взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Налоговые споры: анализ актуальной судебной практики и
советы эксперта»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 р.
Бесплатно

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«Важные изменения законодательства с 2017 года:
говорим о рисках и возможностях»
Лектор: Т. А. Новикова

10:30-14:30

02.03.17 (чт)
10:30-14:30

10.03.17 (пт)
10:30-14:30

14.03.17 (вт)
10:00-17:00

14.03.17 (вт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

15.03.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Март

15 000 р.
7 500 р.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Участок зарплата в 2017 году»
Лектор: И. Г. Спирина

3 068 р.
Бесплатно

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Сложные ситуации суммированного учета рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

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

(495) 730 7171

10:00-17:30

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

22.03.17 (ср)

(495) 730 7171

22.03.17 (ср)

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) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

10:00-16:00

10:30-14:30

23.03.17 (чт)

Бухгалтеру

10:00-14:30

24.03.17 (пт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

Формат мероприятия / Тема / Лектор

ФЛЭШ-СЕМИНАР
«Расчет социальных пособий в 2017 году: практика исчисления,
порядок выплат и отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Устанавливаем различные режимы рабочего времени»

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

3 068 р.
Бесплатно

8 000 р.
4 000 р.

3 068 р.
Бесплатно

Лектор: Т. Л. Гежа
24.03.17 (пт)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

МАСТЕР-КЛАСС
«Глобальные изменения трудового и «зарплатного»
законодательства в 2017 году»

13 000 р.
6 500 р.

(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

(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

Лектор: А. К. Зуйков
15-16.03.17
(ср-чт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00

16.03.17 (чт)

Бухгалтеру

10:30-14:30

17.03.17 (пт)
10:00-16:00

17.03.17 (пт)
10:30-14:30

21.03.17 (вт)
10:00-15:00

21.03.17 (вт)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Юристу
Бухгалтеру
Кадровику

Бизнес-практикум
«НДС, налог на прибыль и налог на имущество:
отчетность за 2016 год и все нововведения
2017 года»
Лекторы: Н. С. Чамкина, Т. Л. Крутякова

21 000 р.
10 500 р.

ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Поездки организации в налоговых расходах»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Бизнес-практикум
«Проблемные вопросы годовой бухгалтерской
отчетности за 2016 год в последних Рекомендациях
Минфина аудиторам по ее проверке»
Лектор: А. М. Рабинович
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Программы для ЭВМ и базы данных: особенности
регулирования и их защита. Лицензионные договоры»
Лектор: А. А. Стецюк
БЛИЦ-СЕМИНАР
«Отчетность по НДФЛ и страховым взносам: когда и что
сдавать, и новые штрафы и иные возможные негативные
последствия для налогоплательщика»
Лектор: Т. В. Тарасова
ТЕМАТИЧЕсКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Расторжение трудового договора с пропавшими работниками»
Лектор: Т. Л. Гежа

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж
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10:00-14:30

ФЛЭШ-СЕМИНАР
«Иностранный персонал в российских компаниях: новые
требования и правила привлечения и новые штрафы с 2017 года»

8 000 р.
4 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: Т. Л. Гежа

15 000 р.
7 500 р.

3 068 р.
Бесплатно

10 000 р.
5 000 р.

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

29.03.17 (ср)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

29.03.17 (ср)

Бухгалтеру

10:30-14:30

30.03.17 (чт)

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Дебиторская и кредиторская задолженность в бухгалтерском и
налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

БЛИЦ-СЕМИНАР
«Новые штрафы для бизнеса, директора и бухгалтера, или, что
опасно делать в 2017 году»
Лектор: А. Н. Дыбов

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ

10:30-14:30

31.03.17 (пт)

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС
«Особенности применения ПБУ 18/02: какие изменения
необходимо будет учесть в 2017 году»
Лектор: М. В. Медведева

10:00-16:00

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

МАСТЕР-КЛАСС
«Проверки в 2017 году: кого и как проверяет
налоговая, полиция и Роструд»

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Лектор: К. В. Николаев

(495) 737 4949

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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28.03.17 (вт)

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

30.03.17 (чт)

10:00-16:00

Практический семинар КонсультантПлюс

3068 р.
Бесплатно

10 000 р.
5 000 р.

3 068 р.
Бесплатно
13 000 р.
6 500 р.

(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

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Год экологии. Природа в городе

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

Когда я была маленькая, я не любила гулять. Мне было незачем, что ли. Все самое интересное было
в комнате, за столом, точнее — на пустом листе бумаги, лежащем передо мной. Там можно было
строить миры. Я мало помню суть каких-либо прогулок с подружками, если меня и выпроваживали
на улицу — то это было именно времяпрепровождение во дворе. Единственное, что запомнилось из
детства, когда я была вне дома, это парки. Московские парки — это такой же белый лист бумаги, на
котором каждый волен построить свой мир, загадочный и чудесный.
Разумеется, в детстве все мы любили большие московские парки с аттракционами.
Но не только карусели и лодочки притягивают людей с молодых ногтей в городские
парки. В нас навсегда входят те ощущения, которые мы, горожане, испытываем,
впервые прикоснувшись к природе, когда под ногами шуршат опавшие сухие листья
огромных дубов в Сокольниках, а бабушка вечером учит нас делать бусы из собранных желудей, гладких, как морские камешки. Остаются в памяти эти старые аллеи,
когда и впрямь деревья были большими, то есть мы — маленькими.
Посмотрев на карту Москвы с целью найти самые большие многоугольники, обозначенные зеленым цветом, я вдруг обнаружила, что таких зеленых массивов в столице огромное количество. Я обескуражена тем, что настоящие леса, размером с самые
большие столичные районы, расположены со всех сторон Москвы внутри МКАД.
Конечно, это не парки культуры и отдыха с известными скульптурами девушек с
одним веслом, а лесопарковые зоны, заказники, леса. Потом я увеличила масштаб
интерактивной карты и увидела, что зеленых островов, менее крупных по площади,
просто видимо-невидимо. Я оживилась, как искатель сокровищ, которому досталась
карта точного местонахождения богатства. Это богатство называется — природа.
Я стала думать, с какого же парка начать серию наших материалов, посвященных
Году экологии, и вообще, как выбирать из огромного количества природных уголков
Москвы, по какому принципу?
Можно написать о самых крупных лесных массивах. Вот хотя бы первые, которые
приходят на ум: лесопарк Измайлово, Лосиноостровский парк, Битцевский лес, Югозападный лесопарк, Ландшафтный заказник, Тропаревский парк, Бирюлевский дендропарк и лесопарк, Серебряный бор, Рублевский парк, Ромашковский лес, Кусковский лесопарк. Вот уж где можно заблудиться, где даже звери водятся, где есть озера
и текут реки.
А можно, наоборот, написать о тех парках, куда мы ездили в детстве, как на праздник: Сокольники, Парк Горького и Нескучный сад, Измайловский парк, ВДНХ.
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А можно написать про небольшие парки, где и каруселей-то нет, но нас туда водили
на рядовые каждодневные прогулки. Это старинные парки с историей: Сад Баумана,
Лефортовский парк, Сад Эрмитаж, сад Аквариум.
Множество наименований, множество адресов. С чего же начать? Какой же парк выбрать? И вот случай помог сделать выбор. Моя добрая знакомая позвала меня на прогулку в парк, в котором она работает. И я приглашаю вас прогуляться по Воронцовскому парку.
Воронцовский парк
Согласитесь, в наш информационный век современный человек чувствует себя потерянным, когда ему предоставляется возможность побыть наедине с самим собой, с
природой, с небом и птицами, в тишине и покое. Чего-то не достает, не покидает испуг
перед пустотой. Есть прекрасный выход из положения! Гуляйте в парках — в парках,
которые являются памятниками садово-паркового искусства, историческими усадьбами. Идите туда за новыми знаниями. Загляните в чужую жизнь, которая протекала
здесь сотни лет назад.
Природный историко-архитектурный и рекреационный комплекс «Усадьба Воронцово» москвичи называют просто — Воронцовский парк.
Все здесь любопытно: лесная зона, исторические усадебные постройки, история и
биография многочисленных владельцев поместья, аллеи, лыжни, экскурсии по парку. В парке есть детские игровые площадки, парковая мебель, а также пункты общественного питания. Установлена летняя эстрада, в праздничные дни проводятся различные культурно-массовые мероприятия и народные гуляния (на Масленицу, День
Победы и др.)
В зимнее время на территории парка у прудов действует станция зимнего купания
«моржей», летом на ней осуществляется прокат лодок.
С недавних пор желающие могут присоединиться к литературным прогулкам, которые
ведет замечательный поэт, лауреат премии
Риммы Казаковой и других премий Наталья
Полякова. Этот образовательный проект появился в Воронцовском парке в конце прошлого года. Называется он «Литературные прогулки. Лекции. Исследования. Творчество».
На прогулки приглашают и живых поэтов,
которые читают свои стихи для всех гостей,
им можно задать свои вопросы о современной
литературной жизни.
Как это романтично и элегантно гулять по
парку и слушать стихи современных поэтов
и классиков!
История
Парк расположен на Юго-Западе Москвы. Конечно, до ХХ века эти места были
глубоко подмосковными. Считается, что угодья являются памятником садово-паркового искусства конца XVIII—начала XIX веков, но, конечно, хозяева появились на
этой земле гораздо раньше.
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В XIV веке земля, на которой впоследствии построили Воронцово, принадлежала великой княгине Софье Витовтовне, жене великого князя Московского Василия, и являлась частью огромной вотчины с центром в селе Воробьеве на Воробьевых горах.
Следующим владельцем в 1453 году стал
любимый внук Софьи Витовтовны Юрий
Васильевич, князь Дмитровский. В завещании великого князя Московского Ивана III,
пережившего своего брата, Воронцово значится среди других селений и земель, отданных его старшему сыну Василию III.
Но название парка — а ранее усадьбы —
осталось от боярской семьи Воронцовых,
которая, в свою очередь, получила свою
фамилию по имени первого известного ее
представителя — боярина Федора Воронца,
который был хозяином этих земель в середине XVI века.
Федор Семенович Воронцов (ум. 1546) был боярином и думным советником. Он был
известным воеводой, воякой, который воевал и в Крыму, и в Польше. Какими-то заслугами он снискал любовь Ивана IV, который, кстати, впоследствии и подарил ему
Воронцово. Иван IV также назначил его главным советником. Но Воронцов, судя по
всему, слишком много брал на себя властных полномочий, поскольку царь был еще
подростком. Много знал Федор Семенович в своей жизни и периодов опалы, и славных возвращений во власть.
Известен также брат Федора Семеновича Михаил Семенович Воронцов — дворянин,
воевода и боярин на службе у Московских князей Василия III и Ивана IV. Вот от таких деятельных и родовитых людей ведет свою историю род Воронцовых.
При царе Алексее Михайловиче усадьба перешла во владение к князьям Репниным.
В частности, расцвет свой усадьба увидела на рубеже XVIII—XIX веков, когда имение принадлежало крупному государственному деятелю и дипломату, генералуфельдмаршалу Николаю Васильевичу Репнину.
Немаловажно, что в 1730-е годы в селе Воронцово родился художник Федор Рокотов.
После смерти фельдмаршала имение перешло к его внуку Николаю Григорьевичу
Волконскому и его жене Варваре Алексеевне.
Воронцово традиционно принадлежало князьям Репниным еще со времен царя Михаила Федооровича за исключением 1-й трети XIX века. После смерти Н. В. Репнина
(1724 —1801), все имение перешло к его дочерям. Сначала к Дарье Николаевне Репниной, а затем к Александре Волконской, урожденной княжне Репниной (1756—1834),
супруге генерала от кавалерии Григория Семеновича Волконского (1742—1824), при
которой в 1806—1807 годах в усадьбе была устроена небольшая церковь Троицы.
Последней усадьба принадлежала и во время Отечественной войны 1812 года.
В ходе подготовки к войне 1812 года на территории усадьбы был организован секретный завод для строительства управляемого воздушного шара, который, согласно
замыслам его создателя, немца Франца Леппиха, должен был поднять в воздух до
50 человек одновременно и причинить урон неприятелю.
Строительство проходило тайно под покровительством императора Александра I
и при активном содействии графа Аракчеева и графа Ростопчина, генерал-губернатора Москвы.
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Планировалось сделать готовый шар к Бородинской битве, однако проект завершился неудачей и в сентябре 1812 года части незаконченного аэростата были эвакуированы на подводах в Нижний Новгород. Гондола шара и часть оборудования были
сожжены строителями.
Несмотря на секретность при создании шара, французы знали о строительстве в
усадьбе. В Воронцово послали шефа военной жандармерии (полиции) генерала Лауера с отрядом, который доложил Наполеону, что «…здесь была обнаружена лодка,
которая подвешивалась к воздушному шару, но была сожжена до вступления наших
войск в Москву». В окрестностях Воронцова французы поймали 26 человек, главным
образом мастеровых, среди них также были офицер и 10 ополченцев, охранявших
имение. По приговору военно-полевого суда 16 из них объявили «поджигателями» и
расстреляли. При оставлении Москвы французами усадьба была ими сожжена, а после войны отстроена заново, одновременно с восстановлением города.
Вместе с постройками погиб находившийся в Воронцове огромный фамильный архив
Репниных, содержавший уникальные документы, в том числе автографы французских философов XVIII века Вольтера и Дидро. По семейному преданию, один из сыновей владелицы усадьбы, князь Сергей Григорьевич Волконский (1788—1865), впоследствии осужденный как декабрист, успел вывезти часть архива в другое имение.
В дальнейшем имение переходило к разным владельцам.
Во время советской власти парк подвергся значительным разрушениям, уничтожению практически всех построек дореволюционного периода. В 1920-е годы в парке
располагалась биостанция, а затем, до 1976 года, — свиносовхоз, первоначально находившийся в ведении ОГПУ-НКВД.
Было на территории и футбольное поле, где проходили соревнования местных футбольных команд (а переодевались спортсмены в старых троллейбусе и автобусе, поставленных на прикол рядом с полем).
В 1960 году решением Совета Министров СССР Воронцовский парк с комплексом
прилегающих к нему сооружений был объявлен памятником архитектуры и садовопаркового искусства.
В 1979 году все захоронения были перенесены на Хованское кладбище (по другим
сведениям, могилы, не востребованные родственниками в краткие сроки после объявления, были снесены бульдозером). Кладбище
находилось справа от церкви, у Старокалужского шоссе, а также слева, между аллеей и проезжей частью. До 1972 года в совхозе
«Воронцово» сохранялись бараки, жители
которых были расселены в новостройки.
В 1989 году в парке была проведена реконструкция зеленых насаждений. В пойме реки
Чуры был сооружен каскад из пяти прудов
(объявленных памятником природы), где
находится исток рек Раменка и Котловка.
В 1991—1993 годы восстановлена церковь
Троицы в Воронцове, находящаяся в северо-восточной части парка, около нее установлен закладной камень будущего памятника жителям Черемушкинского района
Москвы, погибшим при ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
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30 октября 2002 года Правительством Москвы было решено создать Государственное
унитарное предприятие «Усадьбы Воронцово» с целью ее восстановления, реставрации, содержания и эксплуатации. В 2005 году был разработан генеральный план по
восстановлению. Восстановление усадьбы в основном завершилось в июле 2007 года.
В 2007 году здесь проходил 5-й Международный Фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры, до этого традиционно проводившийся в парке Царицыно.
14 апреля 2009 года Правительством Москвы принято решение о реконструкции Главного дома усадьбы, уничтоженного во время пожара 1812 года, в течение
2009—2011 годов. Эта работа завершила окончательное воссоздание усадьбы.
Постройки и объекты ландшафта
Главный въезд в усадьбу заслуживает особого внимания. Вас встретят две башни с
караульнями, построенные в XVIII веке.
Далее вы минуете северный служебный
корпус (оранжерею).
Если обойти усадьбу, вы увидите Нижний
пруд, последний из каскада пяти прудов
парка.
На территории расположена православная
церковь — Храм Живоначальной Троицы
(в настоящее время Свято-Троицкий приход в Воронцово передан в безвозмездное
пользование Московской епархии Русской
православной Церкви).
Из каскада прудов вытекает река Раменка. Каскад был полностью отреставрирован
в 2005—2006 годы путем полного осушения пространства прудов и чистки дна, укрепления береговой линии.

ПС

Заключение
Площадь парка около 48,7 га — есть где погулять. Добраться до него легко, прямо у
входа останавливается автобус № 616, который идет от станции метро «Новые Черемушки» или от станции метро «Проспект Вернадского», а от метро «Калужская»
можно дойти пешком за 15 минут.
Парк не просто существует сам по себе, он имеет свою администрацию и режим работы. На ночь ворота закрывают.
Не знаю, как вам, а мне, не менее чем усадьба и история владений, интересны старые
деревья. Мне кажется, что старые огромные деревья такие же памятники старины,
как архитектурные сооружения, только они живые.
Ведь именно про деревья мы говорим: «Они видели еще героев прошлых веков».
А в Воронцово есть гениальные дубы, вязы, целые березовые аллеи, там поют птицы
и гуляют поэты. Кстати, дубы Воронцовского парка находятся под защитой государства. Ведь им более двухсот лет. Скоро отступят морозы, и парк задышит, заживет
новой жизнью. Белки, сороки, дятлы, снегири — не на картинках, а вблизи, шустрые,
настоящие. Мы можем увидеть это собственными глазами.
Фотографии и материалы предоставлены
пресс-службой парка «Усадьба Воронцово».
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