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Как НКО учесть 
продажу ОС?

Отчитываемся 
по закупкам 
грамотно

С праздником, 
милые мамы!

Актуально

cтр. 3 cтр. 6 cтр. 7–8

КонсультантПлюс — 
надежная правовая 
поддержка

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
«Каждое лицо должно уплачи-
вать законно установленные на-
логи и сборы». Это не просто сло-
ва, это норма права из Налогового 
кодекса РФ — главного законо-
дательного акта, которым всеце-
ло руководствуется в своих дей-
ствиях Управление федеральной 
налоговой службы. Немало и дру-
гих правовых документов, содер-
жание которых необходимо знать 
и понимать не только сотрудникам 
УФНС, но и всем налогоплатель-
щикам. Заботясь об этом знании 
и реализуя единую государствен-
ную налоговую политику, налого-
вые органы выполняют функции 
контроля, надзора, а также право-
вого просвещения граждан и юри-
дических лиц.

Только в 3 квартале 2017 года нало-
говыми органами Хабаровского края 
обеспечены поступления по страхо-
вым взносам в сумме 18,9 миллиар-
да рублей. Контроль за своевремен-
ной ежемесячной уплатой этих взносов 
в полном объеме является приоритет-
ной задачей УФНС. Специалисты управ-
ления регулярно напоминают работо-
дателям и работникам об этой обязан-
ности. И о том, что ее неисполнение 
ведет за собой карательные меры.

Так, в соответствии с пунктами 3, 
4 статьи 75 НК РФ за каждый кален-
дарный день просрочки исполне-
ния обязанности по уплате взносов 
начисляется пеня в размере 1 / 300. 
А в отношении недоимки организа-
ций, образовавшейся после 1 октя-
бря 2017 года, действуют новые пра-
вила расчета пени. Размер процент-
ной ставки для нее увеличен вдвое, 
с 1 / 300 до 1 / 150 действующей в этот 
период ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Фе-
дерации для юридических лиц в слу-
чае, если просрочка уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов составля-
ет свыше 30 календарных дней.

В адрес работодателей, не упла-
чивающих ежемесячные авансовые 
платежи, налоговыми органами края 
направляются письма с требовани-
ем уплатить требуемые суммы. В слу-
чае неуплаты страховых взносов ФНС 
вправе привлечь работодателя к от-
ветственности, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 19.4 КоАП РФ, за непо-
виновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица 
налогового органа. Также статьей 201 
УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за злоупотребление пол-
номочиями. Кроме того, Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ уго-
ловное законодательство дополнено 
составами преступлений за уклонение 
от уплаты страховых взносов. Внесены 
изменения и дополнения в статьи 198, 
199, 199.1 и 199.2 УК РФ, касающиеся 
установления ответственности пла-
тельщиков страховых взносов (в ча-
сти вносов, уплачиваемых в соответ-
ствии с законодательством о налогах 
и сборах), имеющих значительные сум-
мы задолженности по взносам.

Большой массив практики, нако-
пленный в процессе работы, позволя-
ет налоговым органам проводить регу-

лярную просветительскую работу, спо-
собствующую повышению правовой 
грамотности налогоплательщиков. Так, 
в конце октября в УФНС России по Ха-
баровскому краю прошли публичные 
обсуждения по вопросам правопри-
менительной практики налоговых ор-
ганов и соблюдения требований за-
конодательства. Участники слушаний 
смогли из первых уст узнать о том, ка-
ким образом необходимо выстраивать 
свою работу для эффективных взаи-
моотношений с налоговой службой.

О применении ответственности 
по статье 123 НК РФ за несвоевремен-
ное перечисление налога на доходы 
физических лиц слушателям рассказала 
Ирина КОЖЕМЯКИНА, начальник от-
дела налогообложения доходов и ад-
министрирования страховых взносов 
УФНС России по Хабаровскому краю.

Как отметила в своем докладе Ири-
на Сергеевна, на протяжении послед-
них лет в общем объеме поступлений 
налоговых и других доходов в консо-
лидированный бюджет Хабаровско-
го края НДФЛ традиционно лидирует. 
Удельный вес налога в общем объеме 
поступлений из года в год составляет 
более 40 процентов. 98 % всех посту-
плений НДФЛ обеспечивают налоговые 
агенты — организации и индивидуаль-
ные предприниматели. В целях повы-
шения их ответственности при испол-
нении обязанностей, установленных 
НК РФ, предусмотрены соответству-
ющие штрафные санкции. Наказание 
для налогового агента за невыполне-
ние им обязанности по удержанию 
и (или) перечислению налога на дохо-
ды физических лиц в виде штрафа 20 % 
от суммы, подлежащей перечислению, 
устанавливает ст. 123 НК РФ. Указан-
ная норма применяется налоговыми 
органами только в том случае, когда 
налоговый агент имел возможность 
удержать налог у налогоплательщи-
ка при выплате доходов, но не сделал 
этого или выполнил свои обязанности 
не в полном объеме. С 2016 года с вве-
дением расчетов по форме 6-НДФЛ 
мера ответственности в виде штрафов 
в соответствии с данной статьей при-
меняется и по результатам камераль-
ных налоговых проверок.

— В 2017 году по результатам ка-
меральных проверок расчетов 6-НДФЛ 
за 9 месяцев 2017 года уже принято 
1637 решений по 123 статье Кодекса 

на сумму 32,3 миллиона рублей, — го-
ворит Ирина Кожемякина. — Еще при-
мерно на такую же сумму штрафных 
санкций уже составлены акты по ре-
зультатам камеральных проверок, 
решения по которым будут приняты 
в установленные сроки. Плюс по ре-
зультатам ВНП штрафы составили 
еще 6,3 миллиона рублей.

Продолжила обсуждение право-
применительной практики Екатери-
на ЯШИЛБАЕВА, начальник правово-
го отдела УФНС России по Хабаров-
скому краю. Она представила доклад 
на тему «Необходимость отражения 
в составе доходов и включения в на-
логооблагаемую базу по НДС сумм пла-
ты, полученной от собственников иму-
щества многоквартирного дома, акту-
альная судебная практика».

В своем выступлении Екатерина 
Александровна выделила два основ-
ных нарушения, допускаемых коммер-
ческими организациями, осуществ-
ляющими деятельность по управле-
нию жилыми домами, установленных 
при проведении выездных налоговых 
проверок. Во-первых, НК РФ не пред-
усмотрено освобождение от налого-
обложения налогом на добавленную 
стоимость коммунальных услуг, работ 
(услуг) по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, работ (услуг) по управлению 
многоквартирными домами и других 
работ (услуг), выполняемых (оказы-
ваемых) собственными силами управ-
ляющих организаций. Во-вторых, ор-
ганизация не может выступать в роли 
агента при осуществлении деятель-
ности по управлению многоквартир-
ным жилым домом. Подробный ана-
лиз этих нарушений был подкреплен 
практическими примерами.

С большим интересом был воспри-
нят участниками слушаний доклад 
Ирины ЗАВОЙКИНОЙ, заместителя 
начальника отдела камерального 
контроля УФНС России по Хабаров-
скому краю «Основание для отказа 
в применении налогоплательщиками 
налоговых вычетов по НДС».

Ирина Аркадьевна напомнила, 
что со второго полугодия 2015 года 
ФНС внедрен программный комплекс 
управления рисками при оценке пла-
тельщиков налога на добавленную 
стоимость «АСК НДС-2». Система вклю-
чает более 80 критериев, алгоритмы 

расчета которых не публичны и пос-
тоянно совершенствуются на основе 
внутренней и внешней информации. 
В соответствии с этой системой нало-
гоплательщики относятся к трем ка-
тегориям: «низкий налоговый риск», 
когда деятельность может быть про-
верена плановым выездным налого-
вым контролем; «высокий налоговый 
риск», когда требуется проведение бо-
лее широкого перечня мероприятий 
налогового контроля; «средний на-
логовый риск» — налогоплательщики, 
которые не включены в группы с вы-
соким или низким налоговым риском.

В настоящее время данный ком-
плекс используется при проведении 
всех камеральных налоговых прове-
рок налоговых деклараций по НДС, 
как с суммами, заявленными к возме-
щению, так и к уплате.

Завершил публичные обсужде-
ния Станислав РЕЗЬ, заместитель 
начальника контрольного отдела 
УФНС России по Хабаровскому краю. 
Темой его выступления стала ответст-
венность за неприменение контроль-
но-кассовой техники.

Станислав Витальевич рассказал 
о том, как проходил поэтапный пе-
реход на новый порядок применения 
ККТ, какие основные изменения были 
внесены в законодательство, кто ос-
вобожден от применения онлайн-
касс, а кому грозит ответственность 
за их неприменение.

— Как избежать штрафов при при-
менении ККТ? Ответ чрезвычайно 
прост: не нарушать закон, — говорит 
Станислав Резь, отмечая, что санкции 
в отношении ККТ в последнее время 
очень ужесточились. — Чтобы оградить 
себя от лишних затрат и неоправдан-
ных рисков, налогоплательщикам сле-
дует уже сегодня купить онлайн ККТ: 
найти проверенного продавца, выбрать 
подходящую модель или модернизи-
ровать ККТ старого образца, ознако-
миться с ассортиментом и возможно-
стями каждой модели, заключить дого-
вор с одним из операторов фискальных 
данных. В настоящее время в Хабаров-
ском крае отсутствует дефицит онлайн 
ККТ и ФН и имеются достаточные за-
пасы касс для удовлетворения спроса.

Публичные обсуждения, органи-
зованные налоговой службой, ока-
зались очень полезны для всех при-
сутствующих. Дискуссии, разгорав-

шиеся после каждого доклада, только 
подтверждали интерес к теме. Как по-
зже прокомментировали сотрудники 
УФНС, немало интересных вопросов, 
которые могут дать основу новому по-
добному мероприятию, встречалось 
и в анкетах, предложенных участни-
кам. Было там и немало благодарст-
венных отзывов.

Специалисты РИЦ «Консультант-
Плюс» также приняли участие в пу-
бличных обсуждениях. Своими впечат-
лениями о прошедшем мероприятии по-
делилась Олеся ЦЫГЛОВА, бухгалтер, 
специалист «Линии консультаций»:

— В первую очередь хочется отме-
тить, что все было хорошо организова-
но. Гостей встречали буквально у вхо-
да, помогали сориентироваться. Зал, 
где проходило мероприятие, был хо-
рошо оборудован, и мы прекрасно слы-
шали и докладчиков, и участников, ко-
торые задавали вопросы. Но, конечно, 
самое важное то, что мы смогли по-
лучить много полезной информации. 
Как мне кажется, большую часть слуша-
телей составляли практикующие бух-
галтеры, представители ТСЖ. Сотруд-
ники УФНС комментировали очень важ-
ные для этой аудитории темы. Первые 
три вопроса включали много практи-
ки, и это было особенно полезно. В по-
следнем докладе, об ответственности 
за неприменение контрольно-кассовой 
техники, было много статистической 
информации, а во время обсуждения 
достаточно подробно говорили и о том, 
как правильно применять кассы. Пон-
равилось выступление Екатерины 
Александровны Яшилбаевой. Как до-
кладчик она оказалась очень харизма-
тична. Отвечала на вопросы не толь-
ко по своему докладу, но и помогала 
коллегам. А наиболее полезным лично 
для меня оказался доклад Ирины Арка-
дьевны Завойкиной. Основание для от-
каза в применении вычета по НДС — 
это достаточно актуальная тема, она 
вызывает много вопросов, связанных 
с новыми правилами, которые сейчас 
будут вводиться по оформлению сче-
та-фактуры. Специалистам приходит-
ся сталкиваться с ситуациями, когда 
есть расхождения в документах. На-
пример, по сокращению слова «ули-
ца». В учредительных документах оно 
указано полностью, а в счете-фактуре 
указали сокращенно. Представителям 
УФНС задавали вопросы о том, насколь-
ко это серьезное нарушение и будет ли 
отказано в возмещении налога. С похо-
жими вопросами обращаются и к нам, 
на «Линию консультаций». Не один 
в один, конечно, потому что все ситу-
ации разные. Схожими. Они касаются 
и оформления документов, и того, по-
явились ли какие-то новые изменения. 
Поэтому для себя все отметили, записа-
ли. Эта информация, особенно ссылки 
на законы и примеры из судебной пра-
ктики, будет хорошей основой для под-
готовки ответов нашим пользователям.

«КонсультантПлюс» благодарит УФНС 
России по Хабаровскому краю за при-
глашение к участию в данном мероприя-
тии, а также за многолетнее плодотвор-
ное информационное сотрудничество.

ПРЕСС-СЛУЖБА РИЦ 
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

СТАНИСЛАВ РЕЗЬ

ЕКАТЕРИНА ЯШИЛБАЕВА
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ВЗЫСКАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
(Продолжение. Начало в № 9, 10 · 2017)

Продолжая разговор о взыска-
нии проблемной задолженности, 
рассмотрим практику проведения 
работы с наследниками должни-
ков (от суда до взыскания) и про-
блемы, с которыми сталкиваются 
кредитные организации при взы-
скании такого долга.

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследни-
ки, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно 
(статья 323). Каждый из наследни-
ков отвечает по долгам наследодате-
ля в пределах стоимости перешедше-
го к нему наследственного имущест-
ва. Иными словами, закон обязывает 
наследников расплатиться с долгами 
наследодателя пропорционально доле 
унаследованного имущества.

Типовой алгоритм взыскания 
на практике КПК «1-й ДВ» выгля-
дит следующим образом: независи-
мо от того, наступил срок возвра-
та долга или нет по договору займа, 
составляется претензия кредито-
ра наследодателя. Подается дан-
ная претензия кредитора нотари-
усу по месту открытия наследст-
ва. В срок до истечения 6 месяцев 
с даты смерти должника и в течение 
месяца с момента, когда стало из-
вестно о данном факте.

Нотариус, получивший данную 
претензию, обязан ознакомить всех 
наследников с требованиями креди-
тора. Однако, как показывает практи-
ка КПК, только ряд наследников гото-
вы расплатиться по кредитным обяза-
тельствам наследодателя.

Что делает кредитор, если наслед-
ники вступили в права наследования, 
однако с выплатой по кредитным обя-
зательствам не торопятся? Ответ оче-
виден — кредитор идет в суд.

Рассмотрим два варианта из пра-
ктики КПК «1-й ДВ».

ПРОШЛО ПОЛГОДА С МОМЕНТА СМЕРТИ 
ДОЛЖНИКА, КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ИЗВЕСТЕН 
И НАСЛЕДНИКИ ВСТУПИЛИ В ПРАВА 
НАСЛЕДСТВА
Согласно ч. 1 ст. 418 ГК РФ, обя-

зательство прекращается смертью 
должника, если исполнение не мо-
жет быть произведено без личного 
участия должника либо обязатель-
ство иным образом неразрывно свя-
зано с личностью должника.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ 
в состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, иное иму-
щество, в том числе имущественные 
права и обязанности.

В практике КПК есть случаи, когда 
в судебном заседании находит свое 
подтверждение наличие наследст-
венного имущества должника в виде 
квартиры или доли в праве общей 
долевой собственности на кварти-
ру. Согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объек та 
недвижимости и фактическому при-
нятию наследства по закону, соглас-
но сообщению нотариуса в таких слу-
чаях требования кредитора подле-
жат удовлетворению. Независимо 
от факта выдано или нет свидетель-
ство о праве на наследство.

Хочется отметить, что смерть долж-
ника не влечет прекращения обяза-
тельств по заключенному им догово-
ру. Наследник, принявший наслед-
ство, становится должником и несет 
обязанности по их исполнению со дня 
открытия наследства. В том числе, 
если наследодателем был заклю-
чен кредитный договор, обязаннос-
ти по возврату денежной суммы, по-
лученной наследодателем, и уплате 
процентов на нее. Проценты, под-
лежащие уплате в соответствии 
со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неи-
сполнение денежного обязательст-
ва наследодателем по день открытия 
наследства, а после открытия наслед-
ства — за неисполнение денежного 
обязательства наследником, по смы-
слу п. 1 ст. 401 ГК РФ — по истече-
нии времени, необходимого для при-
нятия наследства.

Есть разъяснения Верховного Суда 
РФ, так, в п. 60 Постановления Пле-
нума от 29.05.2012 года № 9 «О су-
дебной практике по делам о на-
следовании», в которых сказано, 
что ответственность по долгам на-
следодателя несут все принявшие 
наследство наследники независимо 
от основания наследования и спо-
соба принятия наследства, а также 
Российская Федерация, города феде-
рального значения Москва и Санкт-
Петербург или муниципальные об-
разования, в собственность которых 
переходит выморочное имущество 
в порядке наследования по закону.

Такие же положения содержатся 
в п. 61 Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации 
от 29.05.2012 года № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании».

Таким образом, хочется раз-
веять мифы наследников о том, 
что со смертью нас ледодателя 
на наследуемое имущество не бу-
дет обращено взыскание кредито-
ра, даже при условии неоформлен-
ного свидетельства о праве насле-
дования по закону.

ПРОШЛО ПОЛГОДА С МОМЕНТА СМЕРТИ 
ДОЛЖНИКА, КРУГ НАСЛЕДНИКОВ 
НЕ ОПРЕДЕЛЕН, НО ИМЕЕТСЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗАЕМ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОГОВОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
В случае смерти должника и при на-

личии наследственного имущества 
взыскание кредитной задолженности 
с поручителя возможно в пределах 
стоимости наследственного имущест-
ва (если в договоре поручителя с кре-
дитной организацией поручитель дал 
кредитору согласие отвечать за но-
вого должника). Независимо от фак-
та принятия наследства.

Данные обс тояте льс тва бо -
лее сложные и подлежат проверке 
и установлению при рассмотрении 
гражданского дела в судебном по-
рядке. В соответствии со ст. 198 Гра-
жданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, с целью оп-
ределения состава наследственного 
имущества, наследников умершего 
должника, а в случае их отсутствия — 
РФ в лице соответствующих органов, 
осуществляющих функцию по приня-
тию и управлению выморочным иму-
ществом. Таким образом, при выводе 
суда об отсутствии наследников у на-
следодателя, но при наличии у него 
наследуемого имущества, к участию 
в деле привлекаются органы, упол-
номоченные представлять собствен-
ника выморочного имущества, в лице 
органов Росимущества.

Соответственно в силу п. 1 ст. 1151 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случае, если отсутствуют 
наследники как по закону, так и по за-
вещанию, либо никто из наследников 
не имеет права наследовать или все 
наследники отстранены от наследо-
вания (статья 1117), либо никто из на-
следников не принял наследства, либо 
все наследники отказались от наслед-
ства и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу друго-
го наследника (статья 1158), имущест-
во умершего считается выморочным.

Порядок наследования и учета вы-
морочного имущества, переходяще-
го в порядке наследования по закону 
в собственность РФ, а также порядок 
передачи его в собственность субъек-
тов РФ или в собственность муници-
пальных образований определяется 
законом (п. 3 ст. 1151 ГК РФ).

В силу ч. 2 п. 1 ст. 1152 ГК РФ 
для приобретения выморочного иму-
щества принятие наследства не тре-
буется. При наследовании вымороч-
ного имущества отказ от наследст-
ва не допускается (ч. 2 п. 1 ст. 1157 
ГК РФ). Таким образом, право собст-
венности государства или муници-
пального образования на выморочное 

имущество возникает в силу закона 
со дня открытия наследства.

Согласно правовой позиции, за-
крепленной в п. 49, 50 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29.05.2012 года 
№ 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании», неполучение свиде-
тельства о праве на наследство не ос-
вобождает наследников, приобрет-
ших наследство, в том числе при на-
следовании выморочного имущества, 
от возникших в связи с этим обязан-
ностей, в частности, выплаты долгов 
наследодателя; выморочное иму-
щество со дня открытия наследства 
переходит в порядке наследования 
по закону в собственность публично-
правового образования в силу фак-
тов, указанных в п. 1 ст. 1151 Гра-
жданского кодекса, вне зависимости 
от оформления наследственных прав 
и их государственной регистрации.

Следовательно, государство или му-
ниципальное образование может быть 
признано ответчиком по иску креди-
тора наследодателя вне зависимости 
от получения в общем порядке у но-
тариуса в соответствии с п. 1 ст. 1162 
Гражданского кодекса свидетельства 
о праве на наследство.

По вопросу возложения на поручи-
теля обязанности нести ответствен-
ность за погашение кредита после 
смерти должника судебная практика 
говорит о следующем — при нали-
чии наследников и наследственного 
имущества взыскание кредитной за-
долженности должно быть выполнено 
как с наследников, так и с поручите-
лей в пределах стоимости наследст-
венного имущества, если в договоре 
с кредитной организацией поручи-
тели дали кредитору согласие от-
вечать за нового должника, то есть 
наследников.

Согласно п. 60 Постановления № 9 
«О судебной практике по делам о на-
следовании» требования кредиторов 
по обязательствам наследников, воз-
никающим после принятия наслед-
ства, удовлетворяются за счет иму-
щества наследников. Следователь-
но, при ненадлежащем исполнении 
или неисполнении наследниками за-
емщика в будущем перешедших к ним 
обязательств по кредитному догово-
ру наследодателя-заемщика поручи-
тель также несет солидарную с ними 
ответственность перед кредитором, 
в связи с чем договор поручительства 
не прекращается, если принял на себя 
обязанность отвечать за наследников.

Не редки случаи в практике КПК 
«1-й ДВ», когда заемщик умирает 
в процессе возбужденного исполни-
тельного производства.

В данном случае работа судебно-
го пристава-исполнителя основана 
на ст. 52 «Правопреемство в исполни-
тельном производстве» 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

1. В случае выбытия одной из сто-
рон исполнительного производства 
(смерть гражданина, реорганизация 
организации, уступка права требова-
ния, перевод долга) судебный при-

став-исполнитель производит замену 
этой стороны исполнительного произ-
водства ее правопреемником.

2. Судебный пристав-исполнитель 
производит замену стороны исполни-
тельного производства:

 z на основании судебного акта о за-
мене стороны исполнительного 
производства правопреемником 
по исполнительному документу, 
выданному на основании судеб-
ного акта или являющегося судеб-
ным актом;

 z на основании правоустанавливаю-
щих документов, подтверждающих 
выбытие стороны исполнительно-
го производства, по исполнитель-
ному документу, выданному иным 
органом или должностным лицом, 
в случае, если такое правопреемст-
во допускается законодательством 
Российской Федерации, с переда-
чей правопреемнику прав и обязан-
ностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации.
3. О замене стороны исполнитель-

ного производства правопреемником 
судебный пристав-исполнитель вы-
носит постановление, которое утвер-
ждается старшим судебным приста-
вом или его заместителем и копия ко-
торого не позднее дня, следующего 
за днем его вынесения, направляется 
взыскателю и должнику, а также в суд, 
другой орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ.

4. Для правопреемника все дей-
ствия, совершенные до его вступле-
ния в исполнительное производство, 
обязательны в той мере, в какой они 
были обязательны для стороны ис-
полнительного производства, кото-
рую правопреемник заменил.

Таким образом, возвращаясь 
к ст. 1175 ГК РФ, наследники, приняв-
шие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно, незави-
симо от того, вынесено на момент 
принятия наследственного имуще-
ства судебное решение наследода-
теля или нет.

(Продолжение в следующем номере)

ИРИНА КОМИССАРОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ КПК «1-Й ДВ»

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: УПЛАТА, ВЗЫСКАНИЕ НЕДОИМКИ, ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАТЫ
С 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование передано налого-
вым органам. В связи с этим отделения Пенсионного фонда РФ и Фон-
да социального страхования РФ передали в Федеральную налоговую 
службу информацию о суммах задолженности плательщиков страхо-
вых взносов, образовавшихся за период до 1 января 2017 года, а также 
об уже принятых мерах по взысканию этой задолженности. Тем не ме-
нее, на практике выявляются случаи некорректной передачи данных.

Каков порядок корректиров-
ки сальдо расчетов по страховым 
взносам, образовавшихся на 1 ян-
варя 2017 года?

В целях обеспечения достовер-
ности информации о состоянии рас-
четов плательщика по страховым 
взносам между Федеральной нало-
говой службы России и отделения-
ми Пенсионного фонда РФ и Фонда 

социального страхования РФ уста-
новлен порядок по организации ра-
боты по приему (передаче) уточнен-
ного сальдо расчетов.

В случае несогласия с сум-
мой переданного сальдо расчетов 
по страховым взносам и для уре-
гулирования сложившейся ситуа-
ции плательщикам страховых взно-
сов необходимо обратиться с заяв-

лением в отделение Пенсионного 
фонда РФ.

При установлении факта переда-
чи недостоверного сальдо расчетов 
отделение Пенсионного фонда РФ 
направит в электронном виде в на-
логовый орган уточненные сведе-
ния, которые в оперативном поряд-
ке будут отражены в лицевом счете 
плательщика.

Можно ли вернуть излишне 
уплаченные (взысканные) страхо-
вые взносы за периоды до 1 янва-
ря 2017 года и как это сделать?

Чтобы вернуть излишне упла-
ченные (взысканные) страховые 
взносы за периоды до 1 января 
2017 года плательщику необходи-
мо обратиться с соответствующим 

заявлением в отделение Пенсион-
ного фонда РФ. Далее отделения-
ми Пенсионного фонда РФ и налого-
выми органами проводится сверка 
сальдо страховых взносов, обра-
зовавшихся за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года. После под-
тверждения соответствия сведе-
ний о сальдо расчетов пенсионный 
фонд в течение 10 дней должен 
принять соответствующее решение 
о возврате и направить его в нало-
говые органы в электронном виде. 
На его основании налоговые органы 
формируют заявку на возврат и на-
правляют ее в орган Федерального 
казначейства.

Обращаем внимание, что все по-
ступившие в налоговые органы заяв-

ления о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) страховых взно-
сов, образовавшихся за периоды 
до 1 января 2017 года, будут перена-
правляться в соответствующее отде-
ление Пенсионного фонда РФ с при-
ложением копии заявления платель-
щика. Об этом заявителя уведомят 
письменно, т. к. в соответствии с по-
ложениями ст. 21 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 250-ФЗ реше-
ние о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, 
образовавшихся за периоды до 1 ян-
варя 2017 года, принимается органа-
ми Пенсионного фонда РФ.

УФНС РОССИИ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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КАК УЧЕСТЬ ПРОДАЖУ ОС НА УСН?
Вопрос: Некоммерческая ор-

ганизация на УСН 6 % продает ав-
томобиль, который использовался 
в уставной деятельности. Как про-
вести списание, и какие налоги нуж-
но уплатить?

Ответ: НКО ведут бухгалтерский 
учет в общеустановленном порядке 
(пп. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», п. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»).

Поступления (доход) от продажи 
объекта ОС признаются НКО доходом 
от иной деятельности и включаются 
в состав прочих доходов на дату пере-
дачи объекта ОС покупателю (п. п. 7, 1, 
16 Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Доходы организации» ПБУ 9 / 99, ут-
вержденного Приказом Минфина Рос-
сии от 06.05.1999 № 32н, п. 31 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6 / 01, утвер-
жденного Приказом Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н). Доход признает-
ся в сумме продажной цены объекта ОС, 

установленной договором (п. п. 10.1, 6, 
6.1 ПБУ 9 / 99, п. 30 ПБУ 6 / 01).

В общем случае остаточная стоимость 
выбывающего объекта ОС отражается 
в составе прочих расходов (п. п. 11, 16 
Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10 / 99, ут-
вержденного Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 33н, п. 31 ПБУ 6 / 01).

Согласно п. 17 ПБУ 6 / 01 по объек-
там ОС НКО амортизация не начисля-
ется. По ним на забалансовом счете 
производится обобщение информа-
ции о суммах износа, начисляемого ли-
нейным способом применительно к по-
рядку, приведенному в п. 19 ПБУ 6 / 01. 
Соответственно, остаточная стоимость 
объекта ОС в данном случае равна его 
первоначальной стоимости.

При продаже объекта ОС сумма изно-
са, начисленного по объекту до момента 
его выбытия, списывается с забалансо-
вого счета (Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденная Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Напомним, что средства целевого фи-
нансирования, использованные на при-
обретение (создание) ОС, в бухгалтер-
ской отчетности НКО показываются 
по статье «Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имущества» бух-
галтерского баланса (абз. 7 п. 15, п. 16 
Информации Минфина России «Об осо-
бенностях формирования бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности неком-
мерческих организаций (ПЗ-1 / 2015)» 
(далее — Информация ПЗ-1 / 2015)).

Выбытие объектов ОС из-за невоз-
можности дальнейшего использова-
ния в деятельности НКО отражается 
как уменьшение по группам статей «Ос-
новные средства» и «Фонд недвижи-
мого и особо ценного движимого иму-
щества». Одновременно производится 
уменьшение соответствующего показа-
теля сумм износа по объектам ОС (абз. 
4 п. 6 Информации ПЗ-1 / 2015).

Учет средств фонда недвижимого 
и особо ценного движимого имущества 
ведется на счете 83 «Добавочный капи-
тал», субсчет «Фонд недвижимого и осо-
бо ценного движимого имущества». Это 
следует из Инструкции по применению 
Плана счетов, Писем Минфина Рос-
сии от 04.02.2005 № 03-06-01-04 / 83, 
от 19.02.2004 № 16-00-14 / 40. Анало-
гичный порядок учета средств фонда 
недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества рекомендован Минфи-
ном России для автономных учрежде-
ний (п. 11 Информации Минфина Рос-
сии от 24.12.2007 «Об особенностях 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности автономных учреждений»).

Соответственно, списание средств 
фонда недвижимого и особо ценно-
го движимого имущества при выбытии 
объек та ОС с учетом изложенного выше 
может отражаться по дебету счета 83, суб-
счет «Фонд недвижимого и особо ценно-
го движимого имущества», и кредиту сче-
та 01 «Основные средства» (См. табл. 1).

В бухгалтерском учете авансовые 
платежи и годовой налог при УСН от-
ражаются на счете 68 «Расчеты по на-
логам и сборам» (См. табл. 2).

Организации (в том числе НКО), при-
меняющие УСН, при продаже ОС вклю-
чают в доходы его продажную цену, 
но в расходы ничего не списывают. 
Ведь затраты на приобретение ОС упро-
щенцы с объектом «доходы» вообще 
не учитывают.

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ при уста-
новлении объекта налогообложения 
учитываются доходы, определяемые 
в порядке, оговоренном в п. п. 1 и 2 
ст. 248 НК РФ.

Налоговым законодательством 
не предусмотрено никаких особенно-
стей в части определения налоговой базы 
по УСН для некоммерческих организаций.

Независимо от выбранного объекта 
налогообложения («доходы» или «до-
ходы минус расходы») необходимо 

включать в доходы и выручку от ре-
ализации, и доходы, которые при об-
щей системе налогообложения (ОСН) 
учитываются как внереализационные 
(п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Доходы учитываются кассовым ме-
тодом, т. е. в день поступления де-
нег на счет или в кассу организации. 
А при неденежных расчетах — в день 
получения имущества (подписания акта 
выполненных работ, оказанных услуг) 
либо погашения задолженности иным 
способом (ст. 346.17 НК РФ, Письмо Мин-
фина от 19.09.2016 № 03-11-11 / 54526).

При подготовке ответа автором ис-
пользованы материалы СПС «Консуль-
тантПлюс»: Корреспонденция счетов: 
Как отражается в учете некоммерче-
ской организации продажа объекта ос-
новных средств, который был приобре-
тен за счет средств целевого финанси-
рования и использовался для ведения 
уставной деятельности?.. (Консуль-
тация эксперта, 2016), Типовые ситу-
ации «Какими проводками отражать 
начисление и уплату авансовых пла-
тежей и налога при УСН с объектом 
«доходы»?», «Как учесть продажу ОС?», 
«Как учитывать доходы при УСН?» (Из-
дательство «Главная книга», 2017).

АННА ЗАДУБРОВСКАЯ,
НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ, АУДИТОР, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«ПРОФКОНСАЛТИНГ»

ГЛАВНОЕ О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР
Больше года назад была введена 
ежемесячная отчетность по фор-
ме СЗВ-М, информирующая ПФР 
о факте работы застрахованных 
лиц. Но у некоторых страховате-
лей-работодателей все еще остают-
ся вопросы. Постараемся ответить 
на наиболее актуальные из них.

Кому необходимо предоставлять 
отчетность в ПФР?

Работодателям, имеющим в штате 
сотрудников, работающих по трудо-

вому договору или договору граждан-
ско-правового характера. Исключение 
составляют иностранные граждане — 
высококвалифицированные специали-
сты, временно пребывающие в РФ, ко-
торые не застрахованы в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

Предоставляют ли отчетность 
в ПФР индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой?

Указанные категории страховате-
лей не предоставляют ежемесячную 

отчетность. Однако если они имеют 
наемных работников — отчитывать-
ся в ПФР обязательно!

Обязательно ли предоставлять 
сведения в ПФР в электронном виде?

Отчитываться в электронном виде обя-
заны страхователи, имеющие 25 и более 
сотрудников в штате. К работодателям, 
которые проигнорируют это требование, 
применяется штраф в сумме 1000 рублей.

Какая дата считается датой по-
лучения органом ПФР отчетности, 
направленной в электронном виде?

Датой представления сведений 
считается дата отправки отчетно-
сти, подтвержденная оператором 
связи или органом ПФР. Во избежа-
ние случаев несвоевременного пред-
ставления сведений необходимо на-
правлять отчетность с учетом вре-
мени, требующегося для доставки 
документов.

Что ждет работодателей, пред-
ставивших ежемесячную отчет-
ность позже установленного срока?

В соответствии с законодатель-
ством работодатели, которые на-
рушат сроки предоставления от-
четности или представят неполные 

и (или) недостоверные сведения, 
будут оштрафованы на 500 рублей 
в отношении каждого застрахован-
ного лица.

Финансовые санкции не применя-
ются в следующих случаях:

 z при направлении отчетности в за-
конодательно установленный срок;

 z при представлении достоверных 
сведений на всех работающих за-
страхованных лиц;

 z при исправлении выявленных оши-
бок в течение 5 рабочих дней.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ

Признан прочий доход от продажи 
объекта ОС 62 91–1 Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств

Первоначальная стоимость выбыва-
ющего объекта ОС списана за счет 
средств фонда недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

83 01 Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств

Списан износ, начисленный  
по объекту ОС 010 Бухгалтерская справка

Получены денежные средства от по-
купателя 51 62 Выписка банка по расчетному 

счету

Проводка Операция

Д 99 — К 68-налог при УСН Начислен налог (авансовый платеж) по УСН

СТОРНО Д 99 — К 68-налог при УСН
Скорректированы обязательства перед бюджетом 
на отрицательную сумму авансового платежа, рас-
считанного по итогам отчетного (налогового) периода

Д 68-налог при УСН — К 51 Уплачены авансовые платежи или налог за год

ВОПРОСЫ В СФЕРЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Возможность граждан и организаций направлять индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления установлена Конституцией РФ и иными 
федеральными законами, в частности Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Работа с обращениями граждан яв-
ляется значимой частью многофункциональной деятельности органов прокуратуры края.

К примеру, в 1 полугодии 2017 года в органы 
прокуратуры края поступило около 19 тысяч 
обращений граждан и юридических лиц. Дово-
ды почти каждой третьей жалобы прокуратурой 
ежегодно признаются обоснованными, в целях 
восстановления нарушенных прав заявителей 
прокурорами принимаются меры прокурорского 
реагирования. Вместе с тем, значительная доля 
(около 45 %) обращений поступает в прокура-
туру необоснованно и перенаправляется в дру-
гие ведомства в соответствии с компетенцией.

Большинство вопросов, содержащихся в заяв-
лениях граждан, последние годы относятся к нару-
шению трудового законодательства — несоблюде-
ние работодателем срока выплаты заработной пла-
ты и иных выплат, а также расчета при увольнении.

Большую долю обращений составляют заяв-
ления о нарушении жилищных прав граждан, та-
кие как несогласие с признанием жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда непригод-
ным для проживания, снижение качества работы, 
осуществляемой управляющими организациями 
по содержанию многоквартирных жилых домов, 
оспариванием отношений, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением жилыми помеще-
ниями. В сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства граждане, как правило, обращаются по не-
качественному оказанию коммунальных услуг.

Чтобы своевременно разрешить вопрос, по-
ставленный в жалобе, ее необходимо первона-
чально адресовать в тот уполномоченный орган, 
к компетенции которого относится ее рассмотре-
ние. При этом следует помнить, что при осущест-
влении надзора за исполнением законов орга-
ны прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы (ст. 21 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»). Вместе с тем, обращения гра-
ждан с результатами проверок по их заявлениям 
при наличии решения руководителя государст-
венного органа или органа местного самоуправ-
ления могут быть обжалованы в соответствую-
щую прокуратуру по месту нахождения органа, 
чьи действия обжалуются.

Так, на территории Хабаровского края созда-
но управление регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства края, 
которое проводит проверки по соблюдению обя-
зательных требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию, порядку пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое, порядку переу-

стройства и перепланировки жилых помещений, 
управлению многоквартирными домами, уста-
новлению размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, определению размера 
и внесению платы за коммунальные услуги, фор-
мированию фондов капитального ремонта и др.

С учетом изложенного прокуратура не рас-
сматривает обращения на указанные выше на-
рушения в сфере ЖКХ, такие как несоблюдение 
управляющими компаниями и ТСЖ Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
необоснованное начисление платы за услуги 
на общедомовые нужды или необоснованное вы-
ставление ресурсоснабжающими организация-
ми счетов на оплату коммунальных услуг и др. 
В случае поступления таких жалоб в прокура-
туру они перенаправляются в указанный спе-
циальный уполномоченный орган.

Жалобы по любым вопросам, связанным с не-
надлежаще оформленными либо неоформлен-
ными, но фактически существующими трудо-
выми отношениями, с несоблюдением трудовых 
и иных с ними связанных прав рассматривают-
ся Государственной инспекцией труда в Хаба-
ровском крае.

Обращения граждан, выполняющих работу 
по гражданско-правовому договору (подряда), 
не являющемуся трудовым, не подлежат рассмо-
трению в порядке трудового законодательства. 
Гражданско-правовые споры по ненадлежаще-
му исполнению таких договоров рассматрива-
ются только в судебном порядке.

В качестве примера можно привести обраще-
ние заявителя о бездействии судебного приста-
ва-исполнителя, который неоднократно обра-
щался к Главному судебному приставу по Хаба-
ровскому краю. После чего обратился в органы 
прокуратуры с заявлением о неправомерном 
бездействии должностных лиц отдела судебных 
приставов-исполнителей по предоставлению ин-
формации по исполнительным действиям. Про-
веркой установлено, что работа в течение от-
дельных периодов от 2 до 5 месяцев судебным 
приставом-исполнителем не велась, исполни-
тельные действия и (или) применение мер прину-
дительного исполнения не проводились, чем на-
рушены требования законодательства об испол-
нительном производстве. По представлению 
прокурора виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

Органами прокуратуры повышенное внимание 
уделяется обращениям, поступившим от пред-
ставителей бизнеса. В целях оперативного реа-
гирования на факты нарушений их прав проку-
рором Хабаровского края создан электронный 
почтовый ящик для личных сообщений, посту-
пивших от субъектов предпринимательской де-
ятельности посредством электронной почты — 
businesspravo27@phk.hbr.ru.

Обращение хозяйствующего субъекта, посту-
пившее на указанный электронный почтовый 
ящик, рассматривается в срок, не превышаю-
щий 7 рабочих дней с момента его регистрации. 
В случае необходимости проведения дополни-
тельных проверочных мероприятий срок рассмо-
трения такого обращения может быть продлен, 
о чем заявитель уведомляется в 7-дневный срок 
со дня регистрации его обращений.

ЕЛЕНА ХОХЛОВА,
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КРАЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМУ ГРАЖДАН
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Вопрос: Как учредитель него-
сударственного учреждения может 
выйти из состава учредителей?

Ответ: В апелляционном опре-
делении Санкт-Петербургского го-
родского суда от 11.07.2016 № 33а-
12687 / 2016 по делу № 2а-1894 / 2016 
по заданному вопросу даны следую-
щие разъяснения:

В соответствии с частью 7 ста-
тьи 3 Федерального закона от 05 
мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации» учредительные доку-
менты юридических лиц , создан-
ных до вступления в силу Зако-
на № 99-ФЗ, подлежат приведению 
в соответствие с нормами главы 4 
Кодекса при первом изменении уч-
редительных документов таких юри-
дических лиц.

В соответствии со статьей 3 За-
кона № 99-ФЗ изменения, внесенные 
в ГК РФ, вступили в силу с 1 сентября 
2014 года.

Согласно пункту 2 статьи 123.21 ГК 
РФ, в редакции Федерального закона 
№ 99-ФЗ, при создании учреждения 
не допускается соучредительство не-
скольких лиц.

Вместе с тем, в соответствии с ча-
стью 16 статьи 3 Федерального за-
кона № 99-ФЗ учреждение, создан-
ное до дня вступления в силу данно-
го Закона несколькими учредителями, 
не подлежит ликвидации по указан-
ному основанию. Такое учреждение 
(за исключением государственного 
или муниципального учреждения) 
по решению своих учредителей мо-
жет быть преобразовано в автоном-
ную некоммерческую организацию 
или фонд.

Таким образом, учредительные до-
кументы (устав), наименование не-
коммерческой организации, создан-
ной до дня вступления в силу Закона 
№ 99-ФЗ, подлежат приведению в со-
ответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
при первом же изменении устава.

Как следует из положений ста-
тьи 3 (пункт 16) Федерального зако-
на № 99-ФЗ, в связи с необходимостью 
приведения частного учреждения 
в организационно-правовую форму, 
отвечающую требованиям законода-
тельства, действующего с 1 сентября 
2014 года, такое учреждение в свя-
зи с изменением состава учредите-
лей подлежит преобразованию в ав-
тономную некоммерческую органи-
зацию или фонд.

Статья 123.24 ГК РФ предусматри-
вает, что автономной некоммерческой 
организацией признается унитарная 
некоммерческая организация, не име-
ющая членства и созданная на осно-
ве имущественных взносов граждан 
и (или) юридических лиц в целях пре-
доставления услуг в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, на-
уки и иных сферах некоммерческой 
деятельности.

Автономная некоммерческая ор-
ганизация может быть создана од-
ним лицом (может иметь одного 
учредителя).

Статья 123.17 ГК РФ предусматрива-
ет, что фондом признается унитарная 
некоммерческая организация, не име-
ющая членства, учрежденная гражда-
нами и (или) юридическими лицами 
на основе добровольных имуществен-
ных взносов и преследующая благот-
ворительные, культурные, образова-
тельные или иные социальные, обще-
ственно полезные цели.

В соответствии со статьей 50.1 ГК 
РФ и статьей 13 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» учреди-
телями некоммерческой организации 
являются лица, принявшие решение 
об учреждении юридического лица.

Одной из организационно-право-
вых форм некоммерческой организа-
ции является учреждение.

Изменение состава лиц, участвую-
щих в принятии решения о создании 
частной некоммерческой организа-
ции, после государственной регистра-
ции этой организации (то есть после 
фактической реализации принятого 
решения) законом не предусмотрено, 
за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных законом.

Согласно Федеральному закону 
№ 7-ФЗ от 31 января 2016 года ста-
тья 15 Закона о некоммерческих ор-
ганизациях дополнена пунктами 3 и 4.

Пункт 3 устанавливает, что, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом, учредители (участ-
ники) некоммерческих корпора-
ций, учредители фондов и автоном-
ных некоммерческих организаций 
вправе выйти из состава учредите-
лей и (или) участников указанных 
юридических лиц в любое время 
без согласия остальных учредителей 
и (или) участников, направив в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» сведения о сво-
ем выходе в регистрирующий орган. 
В случае выхода из состава учреди-
телей и (или) участников последне-
го либо единственного учредителя 
и (или) участника он обязан до на-
правления сведений о своем выхо-
де передать свои права учредителя 
и (или) участника другому лицу в со-
ответствии с федеральным законом 
и уставом юридического лица.

Права и обязанности учредителя 
(участника) некоммерческой кор-
порации либо права и обязаннос-
ти учредителя фонда или автоном-
ной некоммерческой организации 
в случае его выхода из состава уч-
редителей и (или) участников пре-
кращаются со дня внесения измене-
ний в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государст-
венном реестре юридических лиц. 
Учредитель (участник), вышедший 
из состава учредителей (участни-
ков), обязан направить уведомление 
об этом соответствующему юридиче-
скому лицу в день направления све-
дений о своем выходе из состава уч-
редителей (участников) в регистри-
рующий орган.

Согласно пункту 4 статьи, если иное 
не предусмотрено федеральным за-
коном и уставом юридического лица, 
физические и (или) юридические лица 
вправе войти в состав учредителей 
(участников) некоммерческой корпо-
рации, в состав учредителей фонда 
и автономной некоммерческой орга-
низации с согласия других учредите-
лей и (или) участников.

Таким образом, допускается из-
менение состава учредителей пу-
тем выхода из состава учредите-
лей (участников) в некоммерческих 
корпорациях, в фондах и автоном-
ных некоммерческих организаци-
ях. Выход из состава учредителей 
учреждений законодательством 
не предусмотрен.

Статья 17 Федерального зако-
на о некоммерческих организациях 
предусматривает, что частное учре-
ждение может быть преобразова-
но в фонд, автономную некоммер-

ческую организацию, хозяйствен-
ное общество (пункт 2). Решение 
о преобразовании частного учре-
ждения принимается его собствен-
ником (пункт 5). При преобразова-
нии некоммерческой организации 
к вновь возникшей организации пе-
реходят права и обязанности реор-
ганизованной некоммерческой орга-
низации в соответствии с передаточ-
ным актом (пункт 6).

Cведения об учредителях частных 
учреждений вносятся в ЕГРЮЛ едино-
жды в соответствии с решением о со-
здании, представленным в уполномо-
ченный орган для государственной 
регистрации некоммерческой орга-
низации, и в последующем измене-
нию не подлежат.

В соответствии со статьей 123.21 ГК 
РФ и частью 1 статьи 9 Закона о неком-
мерческих организациях учреждение 
является некоммерческой организаци-
ей, созданной собственником и имею-
щей на праве оперативного управле-
ния имущество, переданное собствен-
ником этого учреждения.

Таким образом, учитывая особен-
ности данной организационно-пра-
вовой формы юридического лица, уч-
редитель после принятия решения 
о создании учреждения приобрета-
ет статус его собственника, который 
осуществляет (может осуществлять) 
соответствующие функции по управ-
лению учреждением.

В учреждениях права по управ-
лению и контролю над деятельнос-
тью учреждения неразрывно связаны 
с правом собственности на имущест-
во, закрепленное собственником уч-
реждения за учреждением на праве 
оперативного управления.

Так, в соответствии со статьей 216 
ГК РФ вещными правами наряду с пра-
вом собственности, в частности, явля-
ется право оперативного управления 
имуществом.

Частью 1 статьи 296 ГК РФ предус-
мотрено, что учреждение и казенное 
предприятие, за которыми имущест-
во закреплено на праве оперативно-
го управления, владеют, пользуются 
этим имуществом в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, назна-
чением этого имущества и, если иное 
не установлено законом, распоряжа-
ются этим имуществом с согласия соб-
ственника этого имущества.

При этом, частью 1 статьи 299 ГК 
РФ предусмотрено, что право хозяй-
ственного ведения или право опе-
ративного управления имуществом, 
в отношении которого собственни-
ком принято решение о закреплении 
за унитарным предприятием или уч-
реждением, возникает у этого пред-
приятия или учреждения с момен-
та передачи имущества, если иное 
не установлено законом и иными пра-
вовыми актами или решением собст-
венника. Следовательно, право опе-
ративного управления возникает 
у учреждения, если собственником 
в отношении этого имущества приня-
то решение о закреплении его за уч-
реждением на указанном праве.

Вместе с тем, из статьи 300 ГК РФ 
следует, что при переходе права соб-
ственности на учреждение к другому 
лицу это учреждение сохраняет пра-
во оперативного управления на при-
надлежащее ему имущество.

Кроме того, в соответствии с по-
ложениями статей 123.21 и 123.23 
ГК РФ частное учреждение отвеча-
ет по своим обязательствам нахо-
дящимися в его распоряжении де-
нежными средствами, а в случаях, 
установленных законом, также иным 

имуществом. При недостаточности 
указанных денежных средств суб-
сидиарную ответственность по обя-
зательствам частного учреждения 
несет собственник его имущества, 
а не учредитель.

На основании изложенного, выход 
лица из состава учреждения или его 
вход осуществляется посредством из-
менения собственника имущества, за-
крепленного за учреждением на пра-
ве оперативного управления, и следо-
вательно, в последующем собственник 
учреждения может не совпадать с ли-
цом, принявшим решение о его созда-
нии (учредителем), сведения о ко-
тором содержатся в ЕГРЮЛ. Вопрос 
об имущественных правах учредите-
лей и собственников может быть уре-
гулирован посредством внесения со-
ответствующих положений в устав 
организации.

Также следует учесть следующие 
комментарии, отраженные в Пись-
ме Минюста России от 24.03.2016 
№ 11 / 32870-СГ «О действиях при из-
менении состава учредителей (участ-
ников) некоммерческих корпораций»:

Исходя из положений пункта 1 ста-
тьи 65.1 ГК РФ, корпоративными юри-
дическими лицами (корпорациями) яв-
ляются юридические лица, учредители 
(участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют 
их высший орган.

По мнению Минюста России, тер-
мины «участник» и «член» являются 
равнозначными.

Согласно пункту 3 статьи 15 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (далее — Закон № 7-ФЗ), 
если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, учредители (участ-
ники) некоммерческих корпораций 
вправе выйти из состава учредите-
лей и (или) участников указанных 
юридических лиц в любое время 
без согласия остальных учредителей 
и (или) участников, направив в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее — Закон № 129-ФЗ) 
сведения о своем выходе в регистри-
рующий орган.

При этом пунктом 3 статьи 14 За-
кона № 7-ФЗ установлено, что усло-
вия и порядок приема в члены не-
коммерческой организации и выхода 
из нее (в случае, если некоммерческая 
организация имеет членство) опре-
деляются в уставе некоммерческой 
организации.

Минюст России полагает, что ука-
занный в пункте 3 статьи 15 Закона 
№ 7-ФЗ порядок выхода из корпора-
ции распространяется на случаи, ког-
да сведения о лице, выходящем из не-
коммерческой организации, содержат-
ся в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

В иных случаях применяются по-
ложения устава некоммерческой ор-
ганизации и внесение каких-либо из-
менений в сведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
не требуется.

Дополнительно информируем, 
что в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 15 Закона № 7-ФЗ сведения о вы-
ходе лица из корпорации направляют-
ся в регистрирующий орган.

Согласно пункту 3 статьи 13.1 За-
кона № 7-ФЗ под регистрирующим 
органом понимается уполномочен-
ный в соответствии со статьей 2 За-
кона № 129-ФЗ федеральный орган 
исполнительной власти — налого-
вый орган.

Таким образом, уведомление орга-
нов юстиции об изменении состава уч-
редителей (участников) некоммерче-
ских организаций не требуется.

В случае если сведения об учреди-
телях отражены в Уставе, следует при-
нять во внимание, что приказом ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7–6 / 25@ 
утверждены форма № Р13001 «Заявле-
ние о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица», 
форма Р14001 «Заявление о внесе-
нии изменений в сведения о юриди-
ческом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц» и Требования к оформле-
нию заявлений.

Заявление по форме Р13001 офор-
мляется в случае внесения в учре-
дительные документы юридического 
лица изменений, которые приобре-
тают силу для третьих лиц с момен-
та их государственной регистрации 
(п. 5.1 Требований к оформлению за-
явления о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического 
лица (форма № Р13001), утвержденных 
Приказом ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7–6 / 25@).

Заявление по форме Р14001 офор-
мляется в случае изменения (ис-
правления) сведений о юридическом 
лице, ранее внесенных в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц (п. 7.1 Требований к офор-
млению заявления о внесении из-
менений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц (форма № Р14001), утвержденных 
Приказом ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7–6 / 25@).

Таким образом, для внесения 
в ЕГРЮЛ  изменений, касающихся из-
менений учредительных документов 
юридического лица, необходимо за-
полнение формы Р13001.

Дополнительно предоставляются 
решение о внесении изменений в уч-
редительные документы юридическо-
го лица; изменения, вносимые в учре-
дительные документы юридического 
лица или учредительные документы 
юридического лица в новой редакции 
в двух экземплярах (в случае пред-
ставления документов непосредст-
венно или почтовым отправлением), 
один из которых с отметкой регистри-
рующего органа возвращается зая-
вителю (его представителю, действу-
ющему на основании нотариальной 
доверенности) одновременно с доку-
ментом, подтверждающим внесение 
изменений в ЕГРЮЛ; оригинал доку-
мента, подтверждающего уплату го-
сударственной пошлины.

МАРИНА НЕМОВА,
АДВОКАТ
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КАК ПОЛУЧИТЬ УТРАЧЕННЫЕ 
ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАННЫЕ 
В ДРУГОМ ГОСУДАРСТВЕ?
Нахождение документов о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (о рождении, заключении, расторжении брака и др.), 
трудовом стаже, заработной плате, наличии (отсутствии) недвижимого 
имущества, о принадлежности к гражданству иностранного государст-
ва, образовании и др. (далее — личные документы) на территории ино-
странных государств может создавать определенные трудности для гра-
ждан в их получении в случае их утраты, порчи. 

В настоящее время Российская Фе-
дерация является участницей око-
ло 200 многосторонних соглашений 
и двусторонних договоров с иностран-
ными государствами, которые регла-
ментируют определенный порядок ис-
требования данных документов.

Большинством международных 
договоров предусмотрено, что гра-
ждане каждой из сторон догово-
ра, а также лица, проживающие 
на их территориях, пользуются в от-
ношении своих личных и имуществен-
ных прав такой же правовой защитой, 
как и собственные граждане любой 
из сторон. Граждане каждой из сто-
рон, а также другие лица, проживаю-
щие на их территориях, имеют право 
свободно и беспрепятственно обра-
щаться в суды, прокуратуру и иные 
учреждения сторон, к компетенции 
которых относятся гражданские, се-
мейные и уголовные дела, могут вы-
ступать в них, подавать ходатайст-
ва, предъявлять иски и осуществ-
лять иные процессуальные действия 
на тех же условиях, что и граждане 
данной стороны. При этом каждый 
международный акт содержит свои 
требования по подготовке и офор-
млению просьб об оказании между-
народной правовой помощи.

Как показывает практика, основ-
ное количество запросов по истре-

бованию личных документов гра-
ждан направляется на территорию 
государств-участников СНГ. В дан-
ном случае порядок истребова-
ния регламентируется Конвенцией 
о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, подписан-
ной в г. Минске 22.01.1993. Заявле-
ние гражданина должно содержать 
следующие реквизиты:

 z наименование запрашиваемого 
учреждения (в случае, если наи-
менование учреждения не извест-
но, указывается «Компетентному 
органу…»);

 z имя, фамилия, отчество, адрес, 
контактные телефоны (при жела-
нии) гражданина, направляюще-
го просьбу;

 z содержание просьбы, а также дру-
гие сведения, необходимые для ее 
исполнения.
Для истребования личных доку-

ментов с территории иностранного 
государства граждане могут обра-
титься в орган ЗАГС по месту житель-
ства (для истребования документов 
о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния) либо 
в территориальный орган Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
(истребование всех других личных 
документов), где ему будет оказана 

практическая помощь при состав-
лении и направлении соответствую-
щей просьбы.

Заявителем может выст упать 
как сам гражданин, чьи докумен-
ты необходимо истребовать с тер-
ритории иностранного государст-
ва, либо любое лицо при предъяв-
лении нотариально удостоверенной 
доверенности на право представ-
лять интересы данного гражданина 
в государственных органах, подавать 
от его имени заявления и ходатайст-
ва. В случае смерти гражданина род-
ственники данного лица в соответст-
вии с п. 2 ст. 9 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» могут ис-
требовать с территории иностран-
ного государства повторные свиде-
тельства (справки) о государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния в отношении данного 
гражданина. При этом необходимо 
предъявить свидетельство о смерти 
данного лица и документы, подтвер-
ждающие родство.

Также заявитель предъявляет кви-
танцию об уплате госпошлины, сумма 
которой согласно Налоговому кодек-
су Российской Федерации составля-
ет 350 рублей.

После заполнения всех необходи-
мых документов орган ЗАГС или тер-
риториальный орган Министерст-
ва юстиции Российской Федерации 
направляет заявление гражданина 
на территорию иностранного госу-
дарства для организации его даль-
нейшего исполнения.

Средний срок исполнения тако-
го рода заявлений составляет 4–6 

месяцев с момента направления 
на территорию иностранного госу-
дарства. Прежде всего это связано 
с длительностью прохождения кор-
респонденции на территорию ино-
странного государства и ее возвра-
щения (в среднем срок почтовой пе-
ресылки туда-обратно составляет 
1,5–2 месяца).

Необходимо отметить, что в ис-
полнении просьбы об истребова-
нии личного документа может быть 
отказано, если исполнение данной 
просьбы может нанести ущерб су-
веренитету или безопасности, либо 
противоречит законодательству за-
прашиваемого иностранного госу-
дарства. Данная норма содержится 
в большинстве многосторонних со-
глашений и двусторонних договоров 
Российской Федерации с иностран-
ными государствами-партнерами.

Кроме того, определенную слож-
ность вызывает истребование лич-
ных документов с территории так 
называемых Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Согласно ин-
формации Министерства юстиции 
Украины государственные учре-
ждения Украины, расположенные 
на данных территориях, свою дея-
тельность временно не осуществля-
ют, в связи с чем и документы ими 
не выдаются. В данном случае за-
прос об истребовании личных доку-
ментов граждан в любом случае на-
правляется компетентным органам 
Украины и при получении инфор-
мации, подтверждающей невозмож-
ность исполнения просьбы, гражда-
нам необходимо обращаться в суд 
для восстановления документов.

При поступлении истребуемых до-
кументов с территории иностранного 
государства они направляются гра-
жданам заказной почтой либо могут 
быть вручены лично.

Поскольку личные документы по-
ступают с территории иностранных 
государств, нередки случаи посту-
пления таких документов, выполнен-
ных на иностранном языке (исклю-
чение составляют только ряд госу-
дарств-участников СНГ), что в свою 
очередь влечет невозможность 
их использования на территории 
Российской Федерации без их пере-
вода на русский язык.

Получив документ, составленный 
на иностранном языке, гражданин 
имеет право обратиться к нотариу-
су, который в соответствии со стать-
ей 81 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, мо-
жет засвидетельствовать верность 
перевода с одного языка на другой, 
если нотариус владеет соответству-
ющим языком. Если нотариус не вла-
деет соответствующим языком, пере-
вод может быть сделан переводчи-
ком, подлинность подписи которого 
свидетельствует нотариус.

ЕВГЕНИЙ ЛЫСИКОВ,
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА РОССИИ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО

Комментарий специалиста

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННЫХ ЗАПАСОВ 
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДПИ
На основании пп. 4 п. 1 ст. 342 НК РФ налого-
обложение полезных ископаемых, добытых 
при разработке некондиционных (остаточ-
ных запасов пониженного качества) или ра-
нее списанных запасов полезных ископаемых 
(за исключением случаев ухудшения качест-
ва запасов полезных ископаемых в результа-
те выборочной отработки месторождения), 
производится по налоговой ставке в размере 
0 процентов (0 рублей). При этом отнесение 
запасов полезных ископаемых к некондици-
онным запасам осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2001 
№ 899 утверждены Правила отнесения запасов 
полезных ископаемых к некондиционным запа-
сам и утверждения нормативов содержания по-
лезных ископаемых, остающихся во вскрыш-
ных, вмещающих (разубоживающих) породах, 
в отвалах или в отходах горнодобывающе-
го и перерабатывающего производства, кото-
рыми предусмотрено, что отнесение запасов 
твердых полезных ископаемых к кондицион-
ным или некондиционным запасам осуществля-
ется Федеральным агентством по недропользо-
ванию (далее — Роснедра) по результатам тех-
нико-экономического обоснования постоянных 
разведочных или эксплуатационных кондиций 
для подсчета разведанных запасов.

При этом сведения об отнесении запасов по-
лезных ископаемых к некондиционным направ-
ляются Роснедрами в Федеральную налоговую 
службу в 10-дневный срок со дня принятия со-
ответствующего решения.

В соответствии с Временными методически-
ми рекомендациями по подготовке и рассмо-
трению материалов, связанных с отнесением 
запасов твердых полезных ископаемых к не-
кондиционным запасам, утвержденными Рас-

поряжением МПР России от 10.09.2003 № 403-р, 
к некондиционным запасам полезных ископае-
мых относятся:

 z запасы полезных ископаемых в недрах, добыча 
и переработка которых не обеспечивает полу-
чения продукции соответствующего государст-
венного стандарта РФ, стандарта отрасли, ре-
гионального или международного стандарта;

 z запасы полезных ископаемых разрабатываемых 
месторождений, количество, качество и техно-
логические свойства которых не отвечают тре-
бованиям технико-экономического обоснования 
постоянных кондиций на минеральное сырье;

 z запасы труднообогатимых руд и других полезных 
ископаемых, извлечение которых экономически 
нерентабельно при существующих промышлен-
ных технологиях их добычи и переработки.

Отнесение полезных ископаемых к неконди-
ционным осуществляется при государственной 
экспертизе технико-экономического обоснова-
ния постоянных кондиций.

Основанием для осуществления добычи не-
кондиционных запасов твердых полезных иско-
паемых является решение недропользователя, 
утвержденное в установленном порядке в со-
ставе годового плана развития горных работ 
на текущий или предстоящий год (в ред. Прика-
за Роснедр от 26.11.2009 № 1188).

Решения по отнесению запасов твердых по-
лезных ископаемых к кондиционным или некон-
диционным запасам, а также по определению 
нормативов содержания твердых полезных иско-
паемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в отвалах или в от-

ходах горно-добывающего и перерабатывающе-
го производства, принимаются Роснедрами в со-
ответствии с полномочиями, предоставленными 
Правительством Российской Федерации (Поста-
новления от 26.12.2001 № 899 и от 17.06.2004 
№ 293), и в порядке, установленном Приказом 
Роснедр от 31.03.2005 № 345.

Форма налоговой декларации по нало-
гу на добычу полезных ископаемых (далее — 
НДПИ) и порядок ее заполнения утверждены 
приказом ФНС России от 14.05.2015 N ММВ-
7–3 / 197@ «Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на добычу полезных 
ископаемых, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой деклара-
ции по налогу на добычу полезных ископаемых 
в электронной форме».

В приложении № 3 к порядку заполнения на-
логовой декларации по НДПИ для полезных 
ископаемых при разработке некондиционных 
запасов (остаточных запасов пониженного каче-
ства, за исключением случаев ухудшения каче-
ства запасов полезных ископаемых в результате 
выборочной отработки месторождения) предус-
мотрен код основания налогообложения добы-
тых полезных ископаемых по налоговой ставке 
0 процентов — 1040.

На основании вышеизложенного, при отсут-
ствии утвержденного в установленном порядке 
решения об отнесении запасов полезных иско-
паемых к кондиционным или некондиционным 
запасам налоговая ставка 0 % не применяется, 
и количество добытого полезного ископаемого 
облагается по общеустановленной налоговой 
ставке. В таком случае в налоговой декларации 
отражается код основания налогообложения до-
бытых полезных ископаемых по общеустанов-
ленной налоговой ставке — 4000.

При этом в дальнейшем, при получении на-
логоплательщиком вышеуказанного решения, 
он вправе предоставить уточненные налоговые 
декларации на количество добытого полезно-
го ископаемого, отнесенного по этому решению 
к некондиционным запасам.

УФНС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА:  
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ В ЕИС
Отчет об исполнении государственного (му-
ниципального) контракта заказчик форми-
рует в соответствии с Положением, которое 
утверждено Постановлением Правитель-
ства РФ от 28 ноября 2013 года № 1093 
(далее — Положение).

Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результа-
ты отдельного этапа исполнения контракта, ин-
формацию о поставленном товаре, выполнен-
ной работе или об оказанной услуге заказчик 
отражает в отчете.

Требование о подготовке и размещении отче-
та об исполнении контракта распространяется 
на все контракты. Исключение составляют кон-
тракты, заключенные согласно пунктам 4, 5, 23, 
42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
Такие отчеты хранятся вместе с контрактами.

Контрактный управляющий или работник кон-
трактной службы готовит отчет об исполнении 
контракта, включая в него сведения из контрак-
та и документов о приемке.

Приемка результатов отдельного этапа испол-
нения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осу-
ществляется в порядке и в сроки, которые уста-
новлены контрактом, и оформляется документом 
о приемке, который подписывается заказчиком 
(в случае создания приемочной комиссии подпи-
сывается всеми членами приемочной комиссии 
и утверждается заказчиком), либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчи-
ком направляется в письменной форме мотивиро-
ванный отказ от подписания такого документа (ч. 7 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ). В случае привлечения за-
казчиком для проведения указанной экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии 
решения о приемке или об отказе в приемке ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контракта 
либо поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги приемочная комиссия долж-
на учитывать отраженные в заключении по резуль-
татам указанной экспертизы предложения экс-
пертов, экспертных организаций, привлеченных 
для ее проведения (ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

Таким образом, под документом о приемке (п. 13 
ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ) понимается документ, 
предусмотренный ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

Согласно ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в кон-
тракт включается обязательное условие о поряд-
ке и сроках оплаты товара, работы или услуги, 
о порядке и сроках осуществления заказчиком 
приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов) или оказанной услуги 
в части соответствия их количества, комплект-
ности, объема требованиям, установленным кон-
трактом, а также о порядке и сроках оформле-
ния результатов такой приемки.

Закон № 44-ФЗ не содержит конкретных ука-
заний о том, какой документ является докумен-
том о приемке товаров, работ, услуг.

И, следовательно, во избежание недоразумений 
и спорных ситуаций рекомендуем подробно про-
писывать в контракте порядок приемки с указани-
ем документа, являющегося документом о прием-
ке. Так, документом о приемке может являться, на-

пример, решение приемочной комиссии о приемке 
товара либо акт приема-передачи товара.

Форма отчета об исполнении государственно-
го (муниципального) контракта приведена в при-
ложении к Положению.

Порядок заполнения отчета установлен в раз-
деле II Положения.

Отчет содержит информацию:
 z об исполнении контракта (результаты отдель-

ного этапа исполнения контракта, проведен-
ная поставка товара, выполненная работа 
или оказанная услуга, в том числе их соот-
ветствие плану-графику);

 z о соблюдении промежуточных и окончатель-
ных сроков исполнения контракта;

 z о ненадлежащем исполнении контрак-
та (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта;

 z о санкциях, которые применены по причине на-
рушения условий контракта или неисполнения;

 z об изменении или о расторжении контракта 
в ходе исполнения.
Такое правило установлено в части 9 ста-

тьи 94 Закона № 44-ФЗ.
С 2017 года в отчет включается информация 

об исполнении контракта в части его соответст-
вия плану-графику.

Если контрактом предусмотрены отдельные 
этапы исполнения, то отчет необходимо форми-
ровать нарастающим итогом с начала года, в ко-
тором исполняется отдельный этап, на дату его 
исполнения (п. 7 Положения).

В ЕИС в данной ситуации отчет формируется пу-
тем внесения изменений в соответствующие гра-
фы ранее размещенного отчета (п. 17 Положения).

Если срок исполнения контракта превышает 
финансовый год, информация об исполнении кон-
тракта в целом заполняется за весь срок исполне-
ния отдельно по каждому году (п. 8 Положения).

В отчет не нужно включать информацию о пре-
доставленной отсрочке оплаты или списания на-
численных неустоек. При этом когда формируете 
и размещаете в ЕИС отчет об исполнении контрак-
та, достаточно указать информацию о размере на-
численной неустойки и наименование и рекви-
зиты документа, которым начислили неустойку.

Это следует из подпунктов «в», «г» и «д» 
пункта 27 Положения, которое утверждено по-
становлением Правительства РФ от 28 ноября 
2013 года № 1093.

При заполнении отчета об исполнении кон-
тракта в части авансового платежа, например, 
если в контракте предусмотрен аванс 15 %, 
а по факту аванс не выплачен, используйте сле-
дующие действия: в графе «Предусмотрено кон-
трактом» укажите информацию, которая была 
отражена в контракте. В графе «Исполнено» 
для показателя 5.1 «размер в рублях» укажите 
0 руб., для показателя 5.2 «дата перечисления» 
укажите, что перечисление не было осуществле-
но. В графе «Документ, подтверждающий испол-
нение» укажите, что документ не сформирован. 
Это следует из Порядка подготовки и размеще-
ния в ЕИС отчета об исполнении контракта, ко-
торый утвердило Правительство РФ в постанов-
лении от 28 ноября 2013 года № 1093.

В соответствии с п. 3 Положения заказчик 
размещает отчет об исполнении контракта в ЕИС 
в течение семи рабочих дней со дня:

 z оплаты заказчиком обязательств и подписа-
ния заказчиком документа о приемке резуль-
татов исполнения контракта и (или) о резуль-
татах отдельного этапа исполнения;

 z оплаты заказчиком обязательств по контракту 
и подписания заказчиком документа о приемке;

 z расторжения контракта, установленного со-
глашением сторон о расторжении;

 z вступления в законную силу решения суда 
о расторжении контракта;

 z вступления в силу решения исполнителя 
или заказчика об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта.
Как следует из п. 6 Положения, дата составле-

ния отчета — дата его размещения в ЕИС.
За нарушение сроков размещения отчета 

в ЕИС предусмотрена административная ответ-
ственность в зависимости от способа определе-
ния поставщика:
1. При проведении конкурса, аукциона:

 z не более чем на два рабочих дня влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 1 
ст. 7.30 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ):
• на должностных лиц — в размере 5000 руб.;
• на юридических лиц — в размере 15 000 руб.;

 z более чем на два рабочих дня влечет наложе-
ние административного штрафа (ч. 1.1 ст. 7.30 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ):
• на должностных лиц — в размере 30 000 руб.;
• на юридических лиц — в размере 100 000 руб.

2. При проведении запроса котировок, запроса 
предложений, осуществлении закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя):

 z не более чем на один рабочий день влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 1.2 
ст. 7.30 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ):
• на должностных лиц — в размере 3000 руб.;
• на юридических лиц — в размере 100 000 руб.;

 z более чем на один рабочий день влечет на-
ложение административного штрафа (ч. 1.3 
ст. 7.30 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ):
• на должностных лиц — в размере 15 000 руб.;
• на юридических лиц — в размере 50 000 руб.
Вместе с отчетом в ЕИС размещаются (ч. 10 

ст. 94 Закона № 44-ФЗ):
 z заключение по результатам экспертизы отдель-

ного этапа исполнения контракта, по результа-
там экспертизы поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги (если за-
казчик для проведения экспертизы привлекал 
экспертов, экспертные организации);

 z документы о приемке поставленного това-
ра, выполненной работы, оказанной услуги;

 z иные документы, определенные законода-
тельством России.
Чтобы отчитаться об исполнении контрак-

та, достаточно заполнить в ЕИС форму отчета 
и подписать ее электронной подписью уполно-
моченного лица, прикреплять документ в форма-

те Word не надо. Отчет формируют и размещают 
в ЕИС как электронный документ. Такой документ 
равнозначен документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью. Это 
следует из п. 6 Положения, которое утвердило 
Правительство РФ в постановлении от 28 ноя-
бря 2013 года № 1093, и ст. 6 Закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ. Аналогичной позиции придер-
живается Минэкономразвития России в письме 
от 16 октября 2015 года № Д28и-3000.

Прикреплять к отчету платежные поруче-
ния не требуется. Данная позиция изложена 
в письме Минфина России от 7 июля 2014 года 
№ 02-02-06 / 32616.

Отчет и прилагаемые к нему документы раз-
мещаются в виде файлов, обеспечивающих воз-
можность их сохранения на технических средст-
вах пользователей и допускающих после их со-
хранения возможность поиска и копирования 
произвольного фрагмента текста (электронный 
вид), или файлов с графическим образом (отска-
нированная копия) оригинала документа (графи-
ческий вид) (абз. 2 п. 10 Положения).

Отчет и документы, размещаемые в ЕИС, подпи-
сываются электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица заказчика (п. 6 Положения).

Заказчик должен формировать отчет и в том 
случае, если контракт предусматривает перио-
дическую приемку и оплату, но не содержит эта-
пов исполнения. Такого мнения придерживаются 
специалисты Минэкономразвития России и Фе-
дерального казначейства.

Заказчик формирует отчет после соверше-
ния каждой приемки и оплаты результата ис-
полнения контракта. Иными словами, когда при-
сутствуют одновременно два события: приемка 
и оплата. Чиновники ссылаются на подпункт «б» 
пункта 3 Положения. Согласно норме заказчик 
размещает в ЕИС отчет об исполнении контрак-
та и о результатах отдельного этапа его испол-
нения в течение семи рабочих дней, в том числе 
со дня оплаты обязательств по контракту и под-
писания документа о приемке.

Таким образом, даже если условиями кон-
тракта этапы его исполнения не предусмотре-
ны, но приемка и оплата производятся регу-
лярно, то заказчик размещает в ЕИС отчет по-
сле каждой оплаты и приемки. К такому выводу 
специалисты Минэкономразвития России при-
шли в письмах от 31 августа 2015 года № Д28и-
2474, от 7 декабря 2015 года № Д28и-3528, от 25 
октября 2016 года № Д28и-2907, от 14 сентября 
2016 года № Д28и-2371. Специалисты Федераль-
ного казначейства подтвердили позицию в пись-
ме от 30 мая 2014 года № 42–5.7–09 / 5.

Если приемка и оплата по контракту соверша-
ются одновременно один раз в квартал, в месяц, 
в неделю, в день, заказчик размещает отчет со-
ответственно ежеквартально, ежемесячно, еже-
недельно, ежедневно. Если же заказчик прини-
мает результат исполнения контракта один раз 
в неделю, а оплату производит один раз в месяц 
за все приемки, которые совершил в этом месяце, 
то заказчик размещает отчет ежемесячно в тече-
ние семи рабочих дней с момента оплаты резуль-
тата исполнения контракта за месяц.

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЛОГИСТИКИ 
И КОММЕРЦИИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНМЦ 
ГОСЗАКУПОК ФГБОУ ВО «ХГУЭП»

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПАТЕНТ В 2018 ГОДУ?
Законом Хабаровского края от 27.09.2017 
№ 278 «О внесении изменений в Закон Ха-
баровского края «О региональных нало-
гах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае» и статью 1 Закона Хабаровского края 
«Об установлении единых нормативов от-
числений в бюджеты городских и сельских 
поселений, муниципальных районов и го-
родских округов Хабаровского края от от-
дельных федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, и реги-
ональных налогов, подлежащих зачислению 
в краевой бюджет» (далее — Закон Хаба-
ровского края № 278) внесены изменения 
в главу 3.1 «Патентная система налогообло-
жения» Закона Хабаровского края № 308.

1. По всем видам предпринимательской де-
ятельности, по которым на территории Хаба-
ровского края применяется патентная система 
налогообложения (ПСП), за исключением дея-
тельности по сдаче в аренду жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, с 1 янва-
ря 2018 года уменьшается размер потенциаль-
но возможного годового дохода, и, соответст-
венно, сумма налога.

2. Размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода установлен в зависимости 
от средней численности наемных работников 
по трем категориям:

 z без наемных работников;
 z с наемными работниками от 1 до 4;
 z с наемными работниками от 5 до 15.

В действующей в настоящее время редакции 
Закона № 308 существует четвертая категория 
«с наемными работниками от 5 до 9».

Указанное деление не распространяет-
ся на следующие виды предпринимательской 
деятельности:

 z сдачу в аренду жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков;

 z оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобильным и водным транспортом;

 z оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным и водным 
транспортом;

 z оказание услуг в сфере розничной торговли 
и общественного питания.
3. По виду предпринимательской деятель-

ности «Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов автомобильным тран-
спортом» размер потенциального возмож-

ного годового дохода установлен в зависи-
мости от количества транспортных средств 
и его грузоподъемности. Грузоподъемность 
транспортных средств разграничена тре-
мя группами:

 z до 1,5 тонн включительно;
 z свыше 1,5 до 5 тонн включительно;
 z 5 тонн.

4. Размер потенциального возможного годо-
вого дохода установлен в зависимости от коли-
чества транспортных средств по видам пред-
принимательской деятельности:

 z оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом;

 z оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров водным транспортом;

 z оказание автотранспортных услуг по пере-
возке грузов водным транспортом.
5. По видам предпринимательской дея-

тельности в сфере оказания услуг рознич-
ной торговли и общественного питания раз-
мер потенциально возможного годового до-
хода установлен в зависимости от площади 
обособленных объектов торговли и общест-
венного питания.

Площадь указанных объектов разграничена 
по трем группам:

 z до 20 м2 включительно;
 z свыше 20 до 30 м2 включительно;
 z свыше 30 до 50 м2 включительно.

6. На 2018–2020 годы изменена дифферен-
циация территорий края по территориям дей-
ствия патентов.

Так, Хабаровский край разделен на 4 терри-
тории действия патентов:

 z группа I включает только городской округ 
«Город Хабаровск» с коэффициентом диф-
ференциации в значении 1;

 z группа II включает городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре» с коэффициентом 
дифференциации в значении 0,9;

 z группа III включает Амурский, Бикинский, 
Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, 
Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Со-
ветско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский 
муниципальные районы — с коэффициентом 
дифференциации в значении 0,5;

 z группа IV включает Аяно-Майский, имени По-
лины Осипенко, Николаевский, Охотский, Ту-
гуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные 
районы — с коэффициентом дифференциа-
ции в значении 0,25.
Закон Хабаровского края № 278 опублико-

ван на официальном Интернет-портале нор-
мативных правовых актов Хабаровского края 
http://laws.khv.gov.ru, а также в СПС «Кон-
сультантПлюс» и вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

УФНС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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КОМСОМОЛЬСК — ГОРОД  
МНОГОДЕТНЫХ МАМ

«Мама» — это слово живет глубо-
ко в сердце каждого всю жизнь. 
А в сердцах матерей — их дети. 
И не важно, сколько их — любви 
хватает на всех.

С момента последней Всероссий-
ской переписи населения в 2010 году 
число многодетных семей в России вы-
росло на 25 % и составило 1 566 000. 
Около ста тысяч семей воспитыва-
ют пять-семь детей, а 929 — 11 детей 
и более (по данным Общественной па-
латы РФ на 1 января 2017 года).

Даже сейчас многодетная мама 
по-прежнему нередко воспринимается 
как женщина, круг интересов которой 
ограничен семьей и детьми. Но наши 
героини — мамы из Комсомольска-
на-Амуре — готовы опровергнуть эти 
стереотипы.

ТРИ…
У Анны Булатовой трое детей: Элео-

норе 13 лет, Коле — 7, Мише — 3 года. 
Младшие дети не посещают детский 
сад. При этом их мама не только нахо-
дит время на семью, но и ведет актив-
ную общественную жизнь. Она серти-
фицированный консультант по грудно-
му вскармливанию и… председатель 
совета многоквартирного дома.

— Стремление помогать молодым 
женщинам налаживать естественный 
процесс вскармливания детей возникло 
после не совсем удачного личного опы-
та со старшей дочерью. Стала искать 
информацию и поняла свои ошибки. 
Окончила курсы «ПроГВ» на базе Цен-
тра обучения и поддержки семьи «Ма-
ма-сити». Показалось недостаточно. 
Прошла курсы повышения квалифика-
ции в проекте «Новый уровень». В се-
редине октября этого года вступила 
в «Союз профессиональной поддержки 
материнства», — рассказывает Аня.

За три года она помогла нала-
дить лактацию почти восьмидесяти 
женщинам.

— Я не даю рекламу, меня нахо-
дят сами. Обращаются не только ком-
сомольчанки, но и мамы из других го-
родов. Часто получаю обратную связь 
и радуюсь, глядя на здоровых розово-
щеких малышей и их мам, познавших 
радость этого процесса. А ведь многие 
были готовы опустить руки.

На вопрос «Как стала председателем 
МКД?» Анна отвечает просто: «Избра-
ли на собрании жильцов в 2014 году». 
Младшему малышу тогда исполни-
лось только две недели. А началось 
все с субботника во дворе, организо-
ванного соседской семейной парой. 
Стали общаться, вместе прошли курсы 
по ЖКХ. Научили управляющую ком-
панию считаться с мнением жильцов.

— Для чего это все мне, особенно 
второе «увлечение» жилищно-комму-
нальным обустройством? Не могу на-
ходиться в бездействии. Не могу прой-
ти мимо неустроенности и несправед-
ливости. Хочу повышать свой уровень 
знаний, приносить пользу, не выго-
рать эмоционально. Не секрет ведь, 
что бывает «мамское» выгорание, ког-
да женщина полностью растворяет-
ся в бытовых заботах о семье. Главное 
для меня — это поддержка супруга Ан-
дрея во всех моих начинаниях. Сейчас 
после повышения в должности (Анд-
рей Булатов, главный инженер в ООО 
«Амурская лесопромышленная компа-
ния», — прим. ред.) он, конечно, не мо-
жет много времени уделять вопросам 
ЖКХ и взаимодействию с управляющей 
компанией. По этой причине ему при-
шлось выйти из Совета общественности 
Ленинского округа. Но я знаю, что всег-
да могу обратиться к нему за помощью.

…И ЕЩЕ ТРИ
Дружной семье Коломийцевых 

в этом году восемь лет. Мама Мария 
и папа Дмитрий воспитывают двух сы-
ночков восьми и пяти лет и трехлет-
нюю лапочку дочку. Каждые выход-
ные — в бассейн всей семьей, на День 
Победы — в Бессмертном полку с фо-
тографиями дедов-фронтовиков, 
на День города — в костюмах индей-
цев в карнавальной колонне много-
детных семей Парада колясок. Кра-
сивая картинка, счастливая беззабот-
ная мама… должна бы быть. Но судьба 
распорядилась иначе…

— Летом 2013 года старшему сыну 
Лешеньке поставили редкий диагноз, 
разделивший нашу жизнь на «до» 
и «после», — рассказывает Мария.

Говорит спокойно, без трагиз-
ма или желания вызвать жалость. 
Как и о болезни второго сына, Ар-
темки, которому в пять лет тоже при-
шлось близко познакомиться с вра-
чами. Не легким оказалось и появле-
ние маленькой принцессы Настеньки. 
Она родилась преждевременно в срок 
32 недели и к трем годам перенесла 
уже три операции. В такой ситуа-
ции любой может впасть в депрессию 
и опустить руки. Но только не семья 
Коломийцевых.

— Мы не сдаемся — рассказыва-
ет миниатюрная мама Мария — дети 
регулярно проходят курсы лечения 
и реабилитации. Постоянно работа-
ем с ними дома. Раз в 3–4 месяца при-
езжаем в клинику в Хабаровск. В ре-
зультате у нас хорошая положитель-
ная динамика.

Столкнувшись с тем, что в городе 
не хватает специалистов, работающих 
с «особенными» детками, Мария по-

ступила в медицинский колледж, где 
сейчас учится очно на втором курсе. 
После его окончания планирует помо-
гать детям и их родителям со схожими 
проблемами.

Единственный кормилец в семье — 
папа Дмитрий — работает в Пенсион-
ном фонде. Его поддержка всегда ощу-
тима для Маши. Вместе молодая пара 
готова преодолевать любые трудности 
ради своих замечательных малышей.

— Главное, — говорит Мария, — 
Это конечно же здоровье близких, 
сплоченность, поддержка семьи. 
Очень хотелось бы, чтобы наше обще-
ство стало добрее, гуманнее к людям 
с проблемами со здоровьем и к много-
детным семьям в том числе.

ЧЕТЫРЕ
Сложно не обратить внимания 

на еще одну героиню нашей статьи — 
статная красавица с косой ниже поя-
са, в длинной юбке и, нередко, русском 
платке. Ольга Денисова — мама четве-
рых детей. Сыновьям — Денису, Илье 
и Алексею — 23, 9 и 5 лет соответ-
ственно, дочке Светочке — 3 годика. 
Денис служит в армии по контракту, 
Илья увлекается шахматами и занима-
ется танцами в коллективе «Багуль-
ник», Алеша — хозяйственный парень, 
любит возиться с автомобилем вме-
сте с папой, а малышка помогает маме.

Вне семейного гнезда Ольга специ-
алист по слухопротезированию Цент-
ра слуха «Аудионика». Помогает лю-
дям с нарушением слуха познать мир 
в полной мере.

— Для меня важно состоять-
ся не только как жена и мама. Силы 
мне придает понимание своей мис-
сии: приносить пользу людям. Нере-
дко во время приема люди, услышав-

шие с моей помощью звуки этого мира, 
плачут от счастья, и я плачу вместе 
с ними. Не представляете, какой это 
стимул двигаться дальше.

А за пределами рабочего кабинета, 
как и любая мама, Оля ведет дом. Осо-
бый ритуал для нее, секреты и тонко-
сти которого она уже понемногу пере-
дает дочке, — выпечка бездрожжево-
го домашнего хлеба.

— Есть в этом какая-то магия, свет-
лая энергетика, определенный психо-
терапевтический эффект, когда ты не-
спешно, своими руками замешиваешь 
тесто, с обязательными добрыми сло-
вами-напутствиями, вкладывая в этот 
упругий комок свою любовь, — говорит 
она. — У меня мечта: кормить людей 
этим полезным хлебом. Кто знает, может 
быть, когда-нибудь и она осуществится.

ВОСЕМЬ
Помните советский фильм «Одна-

жды 20 лет спустя» с Натальей Гун-
даревой в главной роли? «А я — 
мама!» — произнесла героиня 
на встрече выпускников.

Схожая ситуация произошла одна-
жды и в жизни Натальи Тюриной — ма-
тушки Натальи, супруги настоятеля при-
хода Успения Пресвятой Богородицы 
отца Павла Тюрина. Несколько лет на-
зад она поразила своих одноклассников 
тем, что детей у нее шестеро. «Надо же, 
как хорошо ты при этом выглядишь», — 
удивлялись школьные друзья.

Сегодня в семье, которая перешаг-
нула 20-летие с момента венчания, во-
семь детей. Отец здесь «фундамент», 
мама — «стержень», а вокруг — во-
семь детей-«кирпичиков», объединен-
ных крепким раствором родительской 
любви. Недаром в 2016 году эта семья 
удостоена награды высшего государ-
ственного уровня — ордена «Роди-
тельская слава». Помимо знака отли-
чия президент страны лично вручил 
Тюриным красивый чайный сервиз. 
Но главным подарком стала поездка 
в Москву. Ведь выехать куда-то вместе 
такой большой семье обычно сложно.

— Это событие оставило глубокие 
воспоминания. Сама Ольга Юрьевна 
Голодец, заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации, 
проводила для нас экскурсию.

Наталья всегда в движении, ведь 
на ней дом, семья, огород, а также 
чистота и порядок в Приходе. Мно-
гое там сделано ее руками: от шторок 
до ландшафтного дизайна прилега-

ющей территории. Шьет, вяжет, поет 
в церковном хоре, порой и в звоннице 
помогает, выпекает просфоры… Отку-
да столько энергии?

— Бывает, устанешь, кажется, нет 
сил. Но подходишь к зеркалу и гово-
ришь: стоп, не раскисать, ты образец 
для своих детей, для окружающих. Стар-
шие дети как-то сказали, что надо бы 
мне заняться спортом для здоровья, — 
делится Наталья Николаевна. — Думаю, 
они правы, я уже даже заехала в спор-
тзал, узнала график работы.

В гостях у матушки Натальи мы пьем 
чай из белоснежных чашек «прези-
дентского» сервиза с домашней вы-
печкой и, конечно, говорим о детях.

Лизе 17 лет. Она студентка Хаба-
ровского технологического коллед-
жа. Ей всегда нравилось готовить, по-
этому решила получить специальность 
технолога пищевой промышленности. 
15-летняя Катя серьезно занимается 
вокалом, поет в церковном хоре и го-
товится поступать в колледж искусств 
на дирижерско-хоровое отделение.

13-летняя Настя тоже определилась 
с будущей профессией: ее мечта — 
стать дизайнером. «Городу необхо-
димы специалисты по ландшафтному 
дизайну, — говорит она. — Кто-то же 
должен делать его красивым». Настя 
уже делает. Вместе с остальными чле-
нами семьи наводит порядок на по-
селковой территории, прилегающей 
к дому. И про художественное обра-
зование не забывает. В начале ноя-
бря с мамой и группой воспитанни-
ков художественной школы побывала 
в Санкт-Петербурге на мастер-классах 
от мэтров Академии художеств.

Мечта 11-летнего Романа стать лет-
чиком-испытателем. 9-летний Алек-
сей серьезно увлекся игрой на флей-
те. А 7-летнюю Александру, которая 
очень гордится тем, что в этом году 
стала первоклассницей, в семье назы-
вают дамой с характером. Девочка уже 
взялась за воспитание младших бра-
тьев и делится полученными в школе 
знаниями с двухгодовалым Артемом 
и четырехлетним Павликом.

— В семье у нас принято помогать 
друг другу, — говорит героиня пове-
ствования. — Большое спасибо моей 
маме за помощь — с детьми младши-
ми погуляет, пока я по хозяйству. Ба-
тюшка все своими руками в доме дела-
ет. Дети выполняют посильные для них 
поручения.

Любовь, взаимоуважение, принятие 
каждого с его достоинствами и недо-
статками — эти качества Наталья Тюри-
на считает главными в семье. А еще важ-
но, чтобы дети выросли хорошими людь-
ми и патриотами своей страны.

Дорогие мамы, будущие и настоя-
щие, многодетные и не очень, будьте 
здоровы, будьте счастливы, просто — 
будьте. С праздником вас!

НАТАЛЬЯ ВОРОНИНА

Интервью на тему

В ожидании самого доброго праздника  — Дня матери, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября, — размышляем вместе с героями ноябрьских 

интервью о материнстве как врожденном таланте и жизненном призвании.

В ГОСТЯХ У СЕМЬИ БУЛАТОВЫХ ЧИНГАЧГУКИ КОЛОМИЙЦЕВЫ НА ПАРАДЕ КОЛЯСОК В ДЕНЬ ГОРОДА

МАМА ОЛЬГА ДЕНИСОВА С ДЕТЬМИ СЕМЬЯ ТЮРИНЫХ НА ВРУЧЕНИИ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
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В следующем номере интервью на тему «Спасибо за...»

Я РОДИЛА ВАС В СВОЕМ СЕРДЦЕ

Когда закрывается какое-то учреждение — это 
обычно грустная история. Но только не тог-
да, когда речь идет о закрытии детских домов. 
Здесь все совсем наоборот. За последние пять 
лет в Хабаровском крае за ненадобностью за-
крыты 8 детских домов. И это отличная новость!

Благодаря политике государства и широкому ин-
формационному освещению все больше деток на-
ходят свои семьи. Теперь появилась необходимость 
в создании социальных служб, которые будут ока-
зывать поддержку приемным родителям. Так, на ме-
сте бывшего детского дома № 7 в Хабаровске поя-
вился региональный Центр по развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и постинтернатному сопровожде-
нию. А в одном из офисов Центра располагается 
общественная организация с говорящим названи-
ем «Чужих детей не бывает». О ее работе нам рас-
сказала бухгалтер организации, которая также 
является приемной мамой, Валентина СИТКИНА.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Это объединение было создано в 2012 году, ког-

да несколько приемных семей собрались и реши-
ли, что такое общение им просто необходимо ре-
гулярно. Психологическая, юридическая, социаль-
ная помощь и, конечно, обмен опытом очень важны 
для них. На сегодня организация объединила око-
ло 500 человек только в Хабаровске, а на большие 
форумы приезжают семьи со всего края.

Позже стали развиваться и другие направ-
ления. Например, для молодых мамочек, ока-
завшихся в сложной ситуации, которым неку-
да пойти, негде жить, — кстати, это чаще всего 
воспитанницы детских домов — был открыт кри-
зисный центр «Время перемен». За четыре года 
его существования более 80 молодых мам смо-
гли найти работу, жилье и стать настоящими ма-
мами, а дети не повторили их судьбу.

Помощь зачастую требуется и одиноким ма-
мам, у которых есть дом, но совершенно нет вре-
мени, сил, опыта для решения всех проблем. 
Их поддерживает наша служба помощи на дому 
«Мама рядом». Для многих она стала спасением.

В Центре на добровольной основе работают 
психологи, специалисты по работе с семьей. Есть 
очень важный сотрудник — фандрайзер, кото-
рый организует сбор средств и пожертвований. 
Эти средства, а также гранты от государства, по-
зволяют помочь большому количеству семей.

КАК ОБЩЕСТВО ОТНОСИТСЯ  
К ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ?
К сожалению, в обществе до сих пор есть два по-

лярных мнения: кто-то возводит приемных родите-

лей едва ли не в ранг святых, а кто-то наоборот — 
подозревает их в каких-то корыстных мотивах. Те, 
у кого есть дети, думаю, понимают: ни о какой ма-
териальной выгоде речи быть не может. Спасибо 
государству за помощь, но эти деньги не могут стать 
поводом для такого серьезного решения.

Рождение детей не всегда планируется зара-
нее. А вот решение взять ребенка на воспита-
ние — всегда осознанное, такие малыши порой 
получают даже больше. И примеров тому огром-
ное множество. Мы тесно общаемся с приемны-
ми семьями, они всегда рады поделиться успеха-
ми детей. Спорт, музыка, танцы — наши дети ве-
зде достигают высоких наград. Причем не только 
на уровне города или края, участвуют и в между-
народных соревнованиях. Недавно одна из на-
ших девочек принимала участие в вокальном шоу 
на российском канале.

СТАТЬ МАМОЙ
Прежде чем стать мамой и папой приемно-

го ребенка, понадобится собрать достаточно 
большое количество документов. Но даже не это 
главное. Будущие приемные родители проходят 
серьезную подготовительную школу. И именно 
на этом этапе понимают, не поторопились ли, го-
товы ли к этому шагу. А, убеждаясь в правиль-
ности своего выбора, черпают знания, которые 
потом очень пригодятся.

МОЯ ИСТОРИЯ…
Трудно сказать, с чего все началось. Может 

быть, повлияло то, что я выросла напротив детско-
го дома. Того самого здания, где теперь работаю. 
Я почему-то всегда знала, что у меня будут прием-
ные дети. Просто знала и все. Последним толчком, 
пожалуй, стало посещение ежегодной конферен-
ции «Россия без сирот». Тогда я, 25-летняя девуш-
ка, пришла к маме и сказала: «Все, я решила!».

И спустя полгода у меня появилась Таечка. 
Кроха 2,5 месяцев, которую я выносила в своем 
сердце. Поэтому когда она меня недавно спро-
сила: «Мама, ну я же была у тебя в животике?», 
я ответила: «Нет, я родила вас из своего сердца». 
Вас — потому что теперь у меня есть еще и сын. 
К этому решению мы шли уже вместе с дочкой, на-
шей маленькой семьей. Когда ей было 3 годика, 
очень много разговаривали и решили, что у нее 
будет братик. Лев оказался старше на два года.

Сейчас Тае 5 лет, Лева стал первоклассником. 
Они отлично ладят друг с другом, но поначалу 
было очень сложно.

ГЛАВНОЕ — ЛЮБОВЬ!
Мне кажется, все очень просто. Есть особая лю-

бовь к своему ребенку — безусловная любовь. 
А все, что происходит в процессе воспитания — 
происходит внутри этой любви. И тогда ты не бу-
дешь кричать, злиться, ты будешь принимать ре-
бенка с его характером. И он будет чувствовать 
любовь и отдавать тебе свою. Не так давно мой 
Левушка утром, еще не отошедший ото сна, спро-
сил: «Мама, ну ты же моя мама уже навсегда?» 
Очень хочу, чтобы настал момент, когда он не бу-
дет в этом сомневаться.

По-моему, детей даже делить нельзя на при-
емных и родных. Все детки — родные. У нас есть 
замечательная семья, молодая и успешная. У них 
было трое сыновей, и очень хотелось девочку. 
Они начали готовиться к принятию девочки в се-
мью, когда узнали, что в семье снова будет по-
полнение! И не отказались от этой идеи — взяли 
девочку и родили четвертого мальчика. А вооб-
ще, мы с удивлением замечаем, что со временем 
все приемные детки становятся похожи на сво-
их родителей — значит, становятся родными.

P.S.: 4 ноября, уже после нашей встречи с Ва-
лентиной Ситкиной, на «Заимке» состоялся оче-
редной, 6-й по счету Дальневосточный Форум 
приемных родителей, где приемные семьи вновь 
смогли обменяться опытом и дать друг другу цен-
ные советы.

А еще пришло трогательное стихотворение 
от Риты, которая с малышом находится в кри-
зисном центре «Время Перемен»:

Тут так тепло, уютно, пахнет домом!
Кипит обед, а в кружке теплый чай!
И пусть все не расскажешь целым томом,
Но здесь весна, прекрасный месяц май!
Чужих детей, конечно, не бывает,
Тут каждого пытаются принять!
О чем пишу, тем, кто не понимает,
В процессе буду Домом называть!
Добрейший взгляд, улыбки просто стаей!
Молитва вслух, и за дитя, и мать!
Нам Дома дарят очень много знаний,
И каждого пытаются понять!
Обнимут нас, погладят по головке,
Тепло, заботу, нежность отдают!
И вдруг гнетет, ну или же неловко,
Всегда поддержут и всегда поймут!

ЖАННА РУКАВИШНИКОВА

Юбилей

ОТКУДА БЕРУТСЯ… МАМЫ?
Маленькая девочка играет в «дочки-матери» и неосознанно примеряет 
на себя взрослую роль. Строгая или все разрешает? Ругает или покупает 
сладости? Ведет в садик или играет вместе с малышом весь день напро-
лет? Неважно, главное, что она мама, и она всегда рядом со своей дочкой!

Для взрослой девушки игра прио-
бретает новое значение. Уже серьез-
но она задумывается о том, какой мате-
рью будет. Как дать ребенку все самое 
лучшее еще во время беременности? 
И как вообще подготовиться к такому 
ответственному шагу — стать матерью?

Помочь женщине на этом важном 
жизненном этапе призваны специа-
лизированные центры и клиники. Та-
кие, как хабаровская клиника «Нефер-
тити» — место, где профессионализм 
и современное оборудование сочетают-
ся с индивидуальным подходом и чут-
ким вниманием к каждому пациенту.

Сеть клиник «Нефертити» появи-
лась в 2001 году. Уже 16 лет хабаров-
чане не просто так доверяют свое здо-
ровье специалистам этой сети. Врачи 
«Нефертити» — грамотные и увлечен-
ные своим делом люди, многие имеют 
ученые степени и являются авторами 
научных трудов, занимаются препода-
вательской деятельностью.

О том, как подготовиться к мате-
ринству в дальневосточной столице 
по всем правилам, мы побеседовали 

с молодой девушкой, мамой, врачом 
акушером-гинекологом сети клиник 
«Нефертити» Еленой ЖУРАВЛЕВОЙ.

— Елена Григорьевна, в чем заклю-
чается помощь врача, когда речь идет 
о, наверное, самом волнующем и дол-
гожданном для многих женщин момен-
те — подготовке к материнству?

— Помощь начинается со знаком-
ства с врачом акушером-гинекологом. 
Очень важно, чтобы между пациенткой 
и специалистом наладился психологи-
ческий контакт. Сама женщина должна 
понимать, подходит ли ей этот врач эмо-
ционально, хочет ли она к нему прийти 
еще раз. Когда решается столь дели-
катный вопрос, визиты «потому что так 
надо» — это не правильный вариант. 
Ведь в идеале доктор, который помог 
запланировать шаг к рождению новой 
жизни, ведет всю беременность. После 
знакомства врач собирает необходимую 
информацию об образе жизни, режиме 
дня и общем самочувствии, а также вы-
слушивает пожелания будущей матери.

— Что самое главное для семей-
ной пары в планировании ребенка? 

На чем нужно сконцентрироваться, 
а чего делать не стоит?

— Не надо верить мифам! Ска-
зок о том, что нужно делать, чтобы за-
беременеть очень много. И топоры 
под поду шку, и песни военные, и голо-
вой на север… Тут акушер-гинеколог 
уже работает как психолог. Не нужно 
зацикливаться и жить от месяца к меся-
цу в ожидании заветных двух полосок. 
Когда женщина устает от ожидания, 
а мужчина становится просто носите-
лем биологического материала, совсем 
забывается то, что они любят друг дру-
га. А здесь очень важна именно духов-
ная и душевная осознанная близость 
двух любящих друг друга людей. Важ-
но все делать вместе. Совместно ходить 
на прием, проходить обследования. 
Ведь если пара готова к планированию 
беременности, то она автоматически 
становится ответственной, и они оба 
готовы и физически, и психологически, 
и эмоционально работать на результат.

— Когда дело касается планиро-
вания материнства, большую роль 
играет предупреждение женских 
страхов. Как поддержать будущую 
маму в этом плане?

— Большую заинтересованность 
вызывает именно личный пример че-
ловека, которому доверяешь, которого 

знаешь, который каждый день работа-
ет с самыми разными случаями. Я часто 
рассказываю на приеме истории из сво-
ей жизни и из своей практики. Это помо-
гает выстроить доверительные отноше-
ния с пациентами и показать, что спра-
виться с проблемами вполне реально.

— Многие смогли исполнить меч-
ту стать счастливыми родителями 
благодаря «Нефертити»?

— За последние пять лет — более 
трехсот пар! Некоторые даже дважды 
или трижды. Среди них и те, кому рань-
ше ставили диагноз «бесплодие». Мы 
объясняем, что это не приговор. Пара 
считается бесплодной, если в течение 
года при условии регулярной поло-
вой жизни, без применения способов 
предохранения не наступает беремен-
ность. Причина может быть в одном 
из партнеров, а может быть сразу 
в обоих. Но на самом деле все не так 
страшно. Есть множество современ-
ных технологий, которые помогают из-
бавиться от этого «приговора». Самое 
главное, не стоит опускать руки после 
первых неудачных попыток. Не стоит 
бегать от врача к врачу, а потом зани-
маться самолечением, самостоятельно 
выводя среднее значение между реко-
мендациями. Следует набраться терпе-
ния и довериться своему доктору.

— Елена Григорьевна, впереди 
праздник, который скоро станет 
особенным для всех ваших пациен-
ток, — День матери. Что вы хоте-
ли бы пожелать будущим мамам?

— Материнство — серьезный и от-
ветственный шаг в жизни каждой жен-
щины. Но однажды решившись на него 
и приложив все силы и энергию, вы по-
лучите самую бесценную награду — 
своего малыша. Милые женщины, будь-
те решительны и дарите новую жизнь. 
А специалисты сети клиник «Неферти-
ти» помогут вам в создании хороших ус-
ловий для планирования, вынашивания 
и здорового роста вашего «счастья».

ПОЛИКЛИНИКИ «НЕФЕРТИТИ» 
В ХАБАРОВСКЕ: 
УЛ. КАЛИНИНА, 71, Т. 308–325; 
УЛ. ДАНИЛОВСКОГО, 20, Т. 766–230. 
NEFERTITI-KHV.RU

ОКСАНА ШЕМЕТОВА


