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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Проверки в 2021 году:
на что обратить внимание
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Правительство запретило включать
субъекты малого предпринимательства в
ежегодные планы проверок на 2021 г. Но
есть ряд исключений. Например, от проверок не освобождается малый бизнес, отвечающий двум условиям:
- организация или ИП были привлечены
к административной ответственности в виде
приостановления деятельности;
- с момента окончания проверки, по итогам которой было применено наказание,
прошло менее 3 лет.
Не избегут плановых проверок и те, у кого
есть объекты чрезвычайно высокого или
высокого рисков.
НОВЫЕ СРОКИ, ФОРМЫ
И ФОРМАТЫ ПРОВЕРОК
Весь 2021 г. ЮЛ и ИП могут проверять
дистанционно, используя в том числе аудиои видеосвязь.
Если вас будут проверять во 2 полугодии
2021 г., то обратите внимание на два момента:
- проверка займет максимум 10 рабочих
дней, что в два раза меньше, чем сейчас;
- плановую проверку могут заменить на
инспекционный визит, а он занимает всего
1 рабочий день в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте.
Относительно сроков проверки в новом
году сохраняет актуальность позиция Верховного суда: предельный срок плановых
проверок в 60 рабочих дней складывается
из длительности проверок в отношении самой организации и всех ее обособленных
подразделений.
НОВЫЙ СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО
ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОВЕРОК
Значительно увеличился список ведомств, на проверки по линии которых можно пожаловаться через портал госуслуг.
Речь идет о проверках, которые включены
в единый реестр (proverki.gov.ru).
К МЧС, Ростехнадзору и Росздравнадзору добавились Минпромторг, Росреестр,
ФНС, Росаккредитация, Россельхознадзор,
Росгидромет, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Ространснадзор, Росалкогольрегулирование, Роструд, ФССП, Росстандарт, Рособрнадзор, Росприроднадзор и Ростуризм.
Новый механизм обжалования действует в рамках эксперимента, который продлится до конца июня.
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Главное изменение начала 2021 г. - каждому объекту защиты категория риска будет присвоена индивидуально. Сначала определят категорию риска группы объектов
защиты, а затем применят индекс индивидуализации подконтрольного лица.
Индекс индивидуализации учитывает как
социально-экономические характеристики
объекта защиты, так и добросовестность
подконтрольного лица.

ПОПРАВКИ К НК РФ:
ОСЕНЬ 2020
Осенью 2020 года был принят ряд законов, которые вносят поправки
в НК РФ: часть из них носит точечный характер и касается узкой
категории налогоплательщиков, но отдельные изменения будут
интересны для всех налогоплательщиков. Подробности в нашем
материале.

Приостановление операций
по счетам
Согласно пп. 1 п. 3 и п. 3.2 ст. 76 НК
РФ в случае непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации или расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (расчета
по страховым взносам), в налоговый
орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой
декларации может быть принято решение
о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в
банках.
Федеральный закон от
09.11.2020 N 368-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее Федеральный закон N 368ФЗ) внес в ст. 76 НК РФ
поправки, согласно которым приведенный срок
увеличивается с 10 до 20
дней. Кроме того, новый п.
3.3 ст. 76 НК РФ устанавливает право налогового
органа направить налогоплательщику (налоговому
агенту, плательщику страховых взносов)
уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) не позднее чем в течение
14 дней до дня принятия решения о приостановлении операций по счетам.
Поправки вступают в силу с 1 июля
2021 года.

Возврат излишне уплаченных
страховых взносов
Согласно п. 6.1 ст. 78 НК РФ в действующей редакции возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
(ОПС) не производится в случае, если по
сообщению территориального органа управления ПФР сведения о сумме излишне уплаченных страховых взносов на ОПС
представлены плательщиком страховых
взносов в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета и учтены на индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования.
Аналогичная норма действует в отношении излишне взысканных страховых
взносов на ОПС (п. 1.1 ст. 79 НК РФ).

Постановлением КС РФ от 31.10.2019
N 32-П приведенные нормы (а именно п.
6.1 ст. 78 НК РФ) были признаны не соответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой эти законоположения в их
взаимосвязи в системе действующего
правового регулирования ограничивают
право страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на
ОПС лишь в силу самого факта учета
(разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых
счетах застрахованных лиц, без учета
структуры тарифа страховых взносов (его
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солидарной и индивидуальной частей) и
того обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой
случай с установлением страхового обеспечения по ОПС и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносах (средствах)
к уменьшению размера такого обеспечения.
Федеральному законодателю было
предписано внести в правовое регулирование отношений по возврату сумм излишне уплаченных страховых взносов на
ОПС необходимые изменения.
До внесения в правовое регулирование надлежащих изменений при решении вопроса о возврате сумм излишне
уплаченных страховых взносов на ОПС
налоговым органам следовало исходить
из недопустимости ограничения такого
возврата применительно к страховым
взносам, уплаченным по солидарной части тарифа, а в отношении конкретного
застрахованного лица, у которого не наступил страховой случай и которому
страховое обеспечение не было установлено, - также применительно к страховым взносам, уплаченным по индивидуальной части тарифа.
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ИНФОРМИРУЕТ
Годовой отчет%2020 с системой КонсультантПлюс
В марте нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год,
а также подать декларации по ряду налогов. Подготовить отчетность
бухгалтерам поможет система КонсультантПлюс.

Материалы в помощь
бухгалтерам:
практические пособия по бухгалтер
ской отчетности;
образцы заполнения бухгалтерской
и налоговой отчетности;
готовые решения с ответами на воп
росы по отчетности;
книги и статьи;
справочная информация.

Пособия по годовой
бухгалтерской отчетности
Сдать бухгалтерскую отчетность за 2020
г. нужно не позднее 31 марта. Теперь все
организации обязаны представлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую отчетность в электронной форме. Подготовить
ее поможет «Практическое пособие по го
довой бухгалтерской отчетности 2020».
В пособии рассмотрен порядок заполнения
каждой строки всех форм отчетности, включая пояснения, а также порядок заполнения упрощенных форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Проверить правильность заполнения отчетности поможет раздел «Взаимоувязка
показателей».

Изменения в формах
бухотчетности
С отчетности за 2020 г. применяется измененная форма отчета о финансовых результатах:
- по строке 2410 теперь отражается налог на прибыль, а не текущий налог на прибыль;

- код строки «Текущий налог на прибыль»
изменен с 2410 на 2411;
- строки 2430 «Изменение отложенных
налоговых обязательств» и 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» заменены на строку 2412 «Отложенный налог на
прибыль»;
- форма дополнена строкой «Налог на
прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода».
С 2020 г. обязательны к применению изменения, внесенные в ПБУ 13/2000, 16/02
и 18/02. Кроме того, с 2019 г. можно учитывать аренду по правилам ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды». Все эти изменения учтены в новом практическом пособии.
С 2021 г. организации обязаны учитывать запасы по новым правилам. Тем
организациям, которые приняли решение уже в 2020 г. начать применять требования ФСБУ 5/2019 «Запасы», советуем ознакомиться с новым «Практи
ческим пособием по составлению
промежуточной бухгалтерской отчет
ности в 2021 г.» в системе КонсультантПлюс.

Готовые решения
по бухгалтерской отчетности
Ответы на конкретные вопросы по подготовке бухгалтерской отчетности специалисты найдут в Готовых решениях:
«Как сдать бухгалтерскую отчетность
в налоговый орган и орган статистики»;
«Как отражать в бухгалтерской отчет
ности курсовые разницы и денежные по
токи в иностранной валюте»;

по налогу на прибыль за 2020 г. и после
дующие периоды»;
«Порядок заполнения декларации по
налогу на имущество организаций за
2020 г.»;
«Как организации заполнить декла
рацию по УСН» и др.
Подробные разъяснения с примерами
и расчетами по каждому конкретному налогу смотрите в «Путеводителе по налогам».
В КонсультантПлюс представлены также
образцы заполнения форм бухгалтерской
и налоговой отчетности.
«Как отражать кредиторскую задол
женность в бухгалтерской отчетности»;
«Как отражать дебиторскую задол
женность в бухгалтерской отчетности» и
др.
Для организаций, которые начали досрочно применять ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 5/
2019, могут быть полезны Готовые решения:
«Как при применении ФСБУ 25/2018
отражать в бухгалтерском учете и отчет
ности операционную аренду»;
«Как при применении ФСБУ 25/2018
отражать в бухгалтерском учете и отчет
ности неоперационную (финансовую)
аренду»;
«Как при применении ФСБУ 5/2019
«Запасы» раскрывать информацию в от
четности».

Готовые решения и образцы
заполнения деклараций
Специалисты КонсультантПлюс подготовили рекомендации по заполнению налоговых деклараций за 2020 г.
Рекомендуем Готовые решения:
«Как заполнить форму декларации

Конструктор учетной политики на 2021 год
Создать с нуля или проверить учетную политику коммерческой и
бюджетной организации поможет «Конструктор учетной политики» в
системе КонсультантПлюс.
В Конструктор включены новые учетные
политики на 2021 г.:
- для целей бухучета (коммерческие
организации);
- для целей налогообложения ОСНО и
УСН (коммерческие организации);
- для целей бухгалтерского (бюджетного) учета (организации бюджетной сферы);
- для целей налогообложения (организации бюджетной сферы).
В «Конструкторе учетной политики» учтены все изменения законодательства, которые нужно применять в новом году.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ КОММЕР
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В конструкторе отражены изменения,
действующие в 2021 г.
Так, с 2021 г. обязательно применять ФСБУ
5/2019 «Запасы». В связи с этим в конструкторе скорректированы положения об учете
сырья и материалов, товаров для перепродажи, незавершенного производства и готовой продукции, исключен из учетной политики раздел, посвященный учету спецодежды,
специнструментов и других спецпредметов.
В конструкторе 2021 г. также добавлена
возможность досрочного применения

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». В
обязательном порядке эти стандарты будут
применяться с 2022 г.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ КОММЕР
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НА
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Главное изменение 2021 г. - отмена
ЕНВД. Из конструкторов для ОСНО и УСН
удалены положения о раздельном учете в
связи с применением ЕНВД.
Также из конструктора для ОСНО удалены положения, предусматривающие для
организаций, ведущих деятельность в области информационных технологий, возможность списания затрат на приобретение
электронно-вычислительной техники в составе материальных расходов.
В конструктор для УСН добавлены формулировки, которые учитывают особые положения для небольшого превышения предельных значений доходов и средней численности работников.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ОРГАНИЗА
ЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА
В бухгалтерском конструкторе для бюд-

жетников учтены положения новых стандартов, которые применяются с 2021 г.:
«Информация о связанных сторонах»,
«Непроизведенные активы», «Нематериальные активы», «Затраты по заимствованиям», «Совместная деятельность», «Выплаты персоналу», «Финансовые инструменты». Учтены также изменения, внесенные в Единый план счетов и Инструкцию
N 157н (Приказ Минфина России от
14.09.2020 N 198н).
Изменения в учетной политике:
- добавлены вопросы, позволяющие
включить в учетную политику положения по
учету активов и обязательств, возникающих в рамках совместной деятельности;
- добавлена возможность выбора регистра для аналитического учета вложений в
каждый вид нефинансовых активов;
- добавлена возможность выбора применяемых методов амортизации нематериальных активов;
- добавлена возможность предусмотреть
аналитический учет для обособления расчетов со связанными сторонами;
- расширен перечень расходов будущих
периодов.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ОРГАНИЗА
ЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В налоговом конструкторе изменения по
сравнению с 2020 г. минимальные. Самое

Книги по годовой отчетности
В КонсультантПлюс включены книги от
известных авторов:
- «Годовой отчет 2020» (Т.Л. Крутякова);
- «Годовой отчет 2020» (под общ. ред.
В.И. Мещерякова);
- «Годовой отчет. Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций - 2020»
(под общ. ред. Ю.А. Васильева);
- «Годовой отчет. Упрощенная система
налогообложения - 2020» (под общ. ред.
Ю.А. Васильева) и др.
Чтобы найти книгу, укажите в запросе ее
название и автора.

Актуальные формы
и справочная информация
Бухгалтеры всегда могут уточнить сроки сдачи отчетности с помощью «Календа
ря бухгалтера», ставки налогов, скачать
актуальные формы отчетности в формате
Word и Excel и получить другую справочную информацию, которая может потребоваться.
Найти нужные сведения можно, задав
соответствующий запрос в Быстром поиске.

заметное из них - для учреждений, ведущих деятельность в области информационных технологий, удалены положения, предусматривающие возможность списания
затрат на приобретение электронно-вычислительной техники в составе материальных
расходов.
КАК РАБОТАТЬ С КОНСТРУКТОРОМ
Перейти к конструктору в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой
страницы по кнопке «Конструктор учетной
политики» (в профилях «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной
организации» и «Универсальный»).
Работать с конструктором просто:
- выбираете вид учетной политики;
- отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов);
- получаете шаблон учетной политики с
готовыми формулировками.
Подобрать нужные условия помогут предупреждения. Они проинформируют об ограничениях при определении способов учета, о рисках и последствиях применения
выбранных элементов учетной политики, о
возможностях сближения бухгалтерского и
налогового учета.
Приложения к политикам формируются
автоматически.
Шаблон учетной политики можно перенести в Word.
Перейти к «Конструктору учетной по
литики» можно сразу со стартовой стра
ницы системы
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В настоящее время спецрежим «налог на профессиональный доход»
(НПД) его еще называют «налог для самозанятых» можно
применять на всей территории России. Количество людей, которые
становятся плательщиками этого налога, растет. И как следствие,
возникают все новые и новые вопросы. На некоторые из них нельзя
с ходу найти ответ в Законе, поэтому мы адресовали их специалисту
ФНС России. Отвечает советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса Евгения Вячеславовна ИЛЬЧУК.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
Есть два ООО, в обоих гендиректор
и учредитель один и тот же человек. У
организаций все разное: виды деятель
ности, местонахождение, сотрудники,
только руководство общее. В одном ООО
я штатный бухгалтер. Директор предла
гает мне удаленно вести бухучет и во вто
рой фирме, но на условиях самозанято
сти. При этом я продолжу работать в пер
вой фирме.
Верно ли, что я могу оказывать услу
ги второму ООО как самозанятая, по
скольку оно никогда не было для меня
работодателем? И имеет ли значение,
что у двух фирм один и тот же учреди
тель и директор?
- В описанной ситуации у меня больше
всего сомнений вызывает регулярный характер работы бухгалтера на вторую фирму. Бухгалтер может быть самозанятым,
Закон этого не запрещает. Однако работать
в таком статусе он может, только если не
состоит в трудовых отношениях с лицом,
которому оказывает услуги. Причем это
должны быть какие-то разовые услуги.
Здесь же речь идет о некой постоянной
подработке на вторую фирму без конкретного конечного результата такой работы, а
это очень похоже на трудовые отношения.
Поэтому логичнее было бы оформиться
туда как совместитель, нежели быть самозанятым. Ведь фактически вторая организация нанимает бухгалтера на постоянную
работу. Полагаю, что конкретно эта ситуация может заинтересовать как налоговые
органы, так и трудовую инспекцию.
Зарабатываю на жизнь тем, что на
собственной «Газели» перевожу неболь
шие грузы для разных компаний. Недав
но стал самозанятым ИП. Должен ли у
меня быть путевой лист? И если да, то
кто его должен выписывать фирмы мне
или я сам себе?
- Проверка путевых листов у самозанятого водителя не входит в компетенцию
налоговых органов.
Однако хочу заметить, что Устав автомобильного транспорта запрещает перевозить грузы на машинах (как легковых, так
и грузовых) без оформления путевого листа на соответствующее авто <1>. И за отсутствие путевого листа инспектор ГИБДД
может оштрафовать водителя на 500 руб.
<2> Поэтому я бы все же рекомендовала
вам выписывать себе путевые листы в соответствии с Порядком их заполнения <3>.
Я программист, недавно зарегистри
ровался как плательщик НПД. По дого
вору с заказчиком полная стоимость
моих услуг составляет, допустим, 100 000
руб. Но деньги поступают траншами
сегодня 20 000 руб., через неделю 30
000 руб. и т.д.
Мне надо выставлять чек на каждый
платеж или можно потом выставить сра
зу на все 100 000 руб.?
- Самозанятый должен отразить поступивший доход и сформировать чек на дату

получения денежных средств, и неважно,
аванс это или полный расчет <4>. Таким
образом, вам нужно выставлять чек заказчику на каждый полученный от него транш.
При этом сумма транша будет включаться
в налоговую базу в том месяце, когда этот
платеж к вам поступил.
Я ухаживаю за одной пожилой жен
щиной старше 80 лет, за что получаю в
год 1,8 пенсионных балла. К тому же
этот уход засчитывается мне в трудовой
стаж <5>. Если я продолжу эту деятель
ность, но еще и зарегистрируюсь как са
мозанятая (хочу иногда подрабатывать
корректором), я утрачу право на эти
льготы?
- Нет, не утратите. Поскольку самозанятые не платят пенсионные взносы, они не
считаются трудоустроенными <6>. И период работы в качестве самозанятого не засчитывается в их страховой стаж, необходимый для пенсии выше социальной.
Таким образом, регистрация в качестве
плательщика НПД никоим образом не повлияет на получение вами льгот, предусмотренных для тех, кто ухаживает за лицами, достигшими возраста 80 лет.
Мне предлагает сотрудничество
бюро переводов на основе фриланса.
Объем заказов у них большой, так что
мне нет нужды искать других заказчи
ков.
Планирую оформить самозанятость,
но прежде хочу узнать вправе ли са
мозанятый сотрудничать на постоян
ной основе только с одним заказчи
ком? Или налоговая может расценить
это как завуалированную трудовую де
ятельность и пересчитать налоги и мне,
и заказчику?
- Да, полагаю, что работа на одного заказчика может быть расценена налоговыми органами как трудовая деятельность.
Соглашаясь на такое предложение, нужно
быть готовым к тому, что придется доказывать нетрудовой характер отношений с заказчиком, что в современных реалиях сделать довольно сложно. Привлечение самозанятых граждан должно иметь веское экономическое обоснование и деловую цель
такого сотрудничества, но налоговая экономия к ней не относится.
В конце прошлого года налоговая служба и Роструд договорились о совместных
проверках компаний, которые фактически
нанимают самозанятых в качестве работников, оформляя их по ГПД. Если выявятся признаки трудовых отношений, то такие
компании будут привлекаться к ответственности за нарушение как налогового, так и
трудового законодательства <7>.
На данный момент ФНС в основном проводит проверки на предмет привлечения
самозанятых из числа бывших работников
организаций-заказчиков, а также организаций-партнеров либо аффилированных лиц.
Как правило, ответственность в таких случаях возлагается не на самих самозанятых,

а на организации, которые их привлекают.
С даты заключения ГПД им доначисляют
недоимку по НДФЛ и страховым взносам,
а также пени и штрафы за их неуплату и за
несдачу соответствующей отчетности.
Я уже зарегистрирован как самоза
нятый. Чтобы получить льготную аренд
ную ставку, вынужден теперь становить
ся ИП. Вопрос такой: после получения
«предпринимательского» статуса я авто
матом буду ИП на НПД или по умолча
нию будет ИП на общем режиме?
- Как правило, если вновь регистрируемый ИП до этого не отказался от статуса
«самозанятый», то при регистрации система идентифицирует его как ИП на НПД.
Однако потом я бы посоветовала на всякий случай проверить применяемую систему налогообложения в личном кабинете
налогоплательщика.
Да, и хочу вам сказать, что с 6 октября
самозанятые физлица имеют право на такие же меры поддержки от государства, как
остальной малый и средний бизнес <8>. В
частности, самозанятые теперь могут:
- брать займы (до 1 млн руб.) у государственных МФО;
- получать гарантии от фондов содействия кредитованию;
- рассчитывать на льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов;
- бесплатно консультироваться по поводу кредитов, налогов, бухучета, пройти курсы в центрах «Мой бизнес». Это аналоги
центров «Мои документы», но только для
бизнеса. Через них предоставляется информационная и финансовая помощь предпринимателям.
Если я стану самозанятым в октяб
ре, то каков максимально возможный
доход за оставшиеся 3 месяца 2020 г.
2,4 млн руб. или 600 тыс. руб. (по 200 тыс.
руб. в месяц)?
- По Закону применять «самозанятый»
режим можно лишь до тех пор, пока доходы, учитываемые при расчете налога нарастающим итогом, не превысят 2,4 млн
руб. в год <9>. При этом неважно, сколько
месяцев в году самозанятый фактически
работал. Он может из 12 месяцев работать
только 2 месяца, получить 1,4 млн руб., например, в феврале и 1 млн руб. - в декабре, но при этом он все равно остается на
спецрежиме. То есть месяц постановки на
учет в качестве самозанятого не будет пропорционально уменьшать годовой лимит
допустимого дохода.

Как и многие самозанятые, я нахожу
себе заказы через биржи фриланса на
подобие fl.ru или kwork.ru. Эти биржи ус
троены так, что исполнитель зачастую не
знает, кто его заказчик физлицо или
организация. Кого в этом случае надо
указывать в чеке в качестве источника
дохода? Ведь сама биржа фрилансеру не
заказчик...
- Самозанятому фрилансеру нужно внимательно изучить правила работы на конкретной бирже. Если биржа является покупателем услуг, тогда в чеке надо указывать
юридическое лицо, а также ИНН биржи. Но
это самый простой вариант.
Если самозанятый работает на определенного клиента, а биржа выступает только посредником и обеспечивает безопасность платежа, не выступая при этом заказчиком услуги, то чек оформляется на
такого клиента. Если неизвестно, кто он, но
оплату за заказ перечисляет сама биржа,
то я бы советовала указывать в таком чеке
биржу в качестве источника дохода.
Сейчас большинство подобных бирж
уже наработали опыт взаимодействия с
самозанятыми. Так что с вопросами по особенностям работы можно обращаться напрямую к бирже. В идеале она должна предоставлять исполнителю информацию о
заказчике.
На сайте ФНС для самозанятых
npd.nalog.ru сказано, что плательщики
НПД могут продавать товары собствен
ного производства. И там на фотоприме
ре изображены кондитерские изделия.
Я пеку торты на заказ, оформилась как
самозанятое лицо. Но разве для продук
тов питания не нужны какие то деклара
ции или сертификаты соответствия?
- На данный момент тут определяющую
роль, на мой взгляд, играют масштабы такого пищевого производства. Если самозанятый кондитер имеет нерегулярные, разовые заказы, то, скорее всего, это не будет
считаться промышленным производством,
которое нужно подтверждать декларацией
соответствия. И к такому самозанятому не
возникнет вопросов со стороны контролирующих органов.
О более строгом критерии сказать пока
сложно, поскольку нет никаких разъяснительных писем на этот счет. Думаю, что
самозанятому кондитеру стоит оформить
медкнижку, поскольку она обязательна при
работе с продуктами питания.
Беседовала М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист

<1> ч. 2 ст. 6 Закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ.
<2> ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.
<3> п. 9 Порядка, утв. Приказом Минтранса от 18.09.2008 N 152.
<4> ч. 1 ст. 7 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (далее - Закон N 422-ФЗ).
<5> п. 6 ч. 1 ст. 12, ч. 12 ст. 15 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; абз. 7 подп. «в» п. 2 Правил, утв.
Постановлением Правительства от 02.10.2014 N 1015.
<6> ч. 1, 2 ст. 15 Закона N 422-ФЗ.
<7> https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9292663/.
<8> Постановление Правительства от 29.09.2020 N 1563.
<9> п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ.
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ИСПРАВЛЕНИЯ
В ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ:
НЕ ВСЕ БУМАГА СТЕРПИТ!
В России активно идет «электронизация» трудовых книжек. И это
замечательно. Между тем множество вопросов все еще вызывает
ведение бумажной трудовой.

«Кашу маслом... испортишь!»
Бывший менеджер по персоналу
сделал ошибочную запись в трудовой
книжке работника. У сотрудника есть
вкладыш в трудовую книжку, и в нем
несколько записей о приеме и уволь
нении, а в самой трудовой было не
сколько свободных строк на после
дней странице. И менеджер по персо
налу сделал запись о приеме в нашу
компанию на этой странице и, соответ
ственно, номер строки поставил сле
дующий (под этим номером есть за
пись о приеме во вкладыше). Как сде
лать исправление о недействительно
сти этой записи?
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕ
НИЕ В БЛАНКЕ ВКЛАДЫША В ТРУДО
ВУЮ КНИЖКУ РАБОТНИКА.
Как известно, если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из
разделов, в трудовую книжку вшивается
вкладыш, который является ее продолжением (п. 38 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках»). Отдельно от трудовой
книжки вкладыш не имеет юридической
силы. Нумерация записей во вкладыше
не начинается сначала, а продолжается.
Если кадровик внес неверную запись (неважно - в трудовую книжку или в ее вкладыш), такую запись нужно признать недействительной. Зачеркивания при этом
не допускаются (абз. 1 п. 1.2 Инструкции
по заполнению трудовых книжек, утв. Пос тановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69, далее - Инструкция по
заполнению трудовых книжек).
В указанном случае необходимо внести новую запись в бланке вкладыша в
трудовую книжку о признании записи за
неверным номером недействительной в
следующем порядке (абз. 2 п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек):
- графа 1 - после последней записи в
разделе «Сведения о работе» указывается последующий порядковый номер;
- графа 2 - указывается дата внесения исправлений;
- графа 3 - вносится «Запись за номером таким-то от такого-то числа недействительна». Обратите внимание, в стандартной ситуации дата внесения признаваемой недействительной записи не указывается (см. п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной
Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69). Однако если не сослаться на дату, то будет непонятно, какую именно запись мы исправляем (ведь
их на самом деле две с одинаковым номером);
- графа 3 - далее производится правильная запись о приеме на работу. В
связи с тем что исправления вносятся
позже, чем сотрудник принят на работу,
рекомендуем в графе 3 указать дату трудоустройства, поскольку в графе 2 будет
содержаться текущая дата внесения записи;
- графа 4 - повторяются дата и номер

приказа, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку.
Таким образом, запись в трудовой
книжке с неверным порядковым номером
будет признана недействительной, а во
вкладыше появится запись о приеме сотрудника на работу в установленном порядке.

«Караул, утратили!»
Инспектор по кадрам не может
найти трудовую книжку одного из
работников. Какую ответственность
несет работодатель, а какую непос
редственно ответственный работник
за утрату трудовой книжки? Может
ли работодатель в случае назначе
ния штрафа ГИТ потребовать с ра
ботника, который должен был сле
дить за их сохранностью, его возме
щения?
ПРИ УТРАТЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ЕЕ ВОССТА
НОВИТЬ. ПРИЧЕМ ОДНИМ ВОССТА
НОВЛЕНИЕМ ДЕЛО МОЖЕТ НЕ ЗАКОН
ЧИТЬСЯ.
Напомним, ответственность за организацию работы по ведению, хранению,
учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя (п. 45 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N
225 «О трудовых книжках», далее - Правила). Потеря трудовой книжки работника работодателем - это нарушение установленного Правилами порядка ведения,
учета, хранения и выдачи трудовых книжек.
Государственная инспекция труда
имеет право привлечь работодателя и
его должностное лицо (ответственное за
хранение трудовых книжек) к административной ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ за нарушение законодательства о труде.
Как об этом нарушении они узнают?
Пожаловаться может работник. Правда
может стать известной и на проверке, например когда ГИТ будет проверять правильность ведения трудовых книжек работников.
Напомним, за это нарушение госинспекторы труда могут вынести предупреждение или штраф:
- должностному лицу - в размере от 1
000 до 5 000 рублей;
- работодателю-предпринимателю - от
1 000 до 5 000 рублей;
- организации - от 30 000 до 50 000
рублей.
Добавим, что в последнее время появилась положительная для работодателей динамика, согласно которой при первом нарушении вместо штрафов сотрудники ГИТ стали чаще выносить работодателям предупреждения (см. Отчет о
деятельности Федеральной службы по
труду и занятости и ее территориальных

органов в 2017 году, опубликованный на
сайте ведомства).
Если же нарушение окажется повторным, то размер штрафа возрастет:
- для должностного лица (и предпринимателя-работодателя) - от 10 000 до 20
000 рублей;
- для организации - от 50 000 до 70
000 рублей.
Более того, должностное лицо может
быть дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет.
Конечно, организации не очень приятно получить штраф в размере 50 000
рублей за ошибку работника. Но можно
ли потребовать возмещения наложенного на организацию штрафа с виновного
сотрудника? Позиция судов в этом случае практически единодушна - нельзя.
В арбитражных судах организации пытаются оспорить наложение административного штрафа, ссылаясь на то, что нарушение произошло из-за того, что сотрудник ненадлежаще исполнял свои
трудовые обязанности (см., например,
Решения арбитражного суда Новосибирской области от 09.04.2015 по делу N
А45-4330/2015 и от 19.08.2015 N А4515070/2015, арбитражного суда Оренбургской области от 15.06.2015 по делу N
А47-3924/2015 и пр.).
Суд в таком случае отмечает, что административное производство возбуждается в отношении юридического лица.
Его вина по ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ определяется путем установления следующих
обстоятельств:
- имелась ли у организации возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых КоАП РФ предусмотрена админис тративная ответс твенность;
- были ли приняты организацией все
зависящие от нее меры по их соблюдению.
Систематические нарушения, допускаемые сотрудниками работодателя,
лишь свидетельствуют о неэффективности принимаемых мер по соблюдению
правил, что, как следствие, означает наличие вины юридического лица в совершении административного правонарушения.
Суды не принимают во внимание
ссылки на то, что допущенные нарушения совершены сотрудниками организации. Компания должна обеспечивать соблюдение своими работниками положений законодательства. По факту - контролировать действия сотрудников и принимать меры, чтобы требования закона
соблюдались. Поэтому наложенный
штраф - это не ущерб, а санкция за нарушение закона и переложить ее на работника нельзя.

Несмотря на то что работник ненадлежаще исполнял свои трудовые обязанности, это не является обстоятельством,
освобождающим само юридическое лицо
от ответственности за административное
правонарушение.
Более того, согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП
РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное
физическое лицо. Аналогично привлечение к административной и уголовной ответственности работника не освобождает работодателя от административной
ответственности за данное правонарушение.
В судах общей юрисдикции рассматривались непосредственно споры с работниками (см., например, Апелляционные определения Саратовского областного суда от 02.11.2017 N 33-8200/2017,
Республики Татарстан от 09.11.2017 N
33-18096/2017, Ростовского областного
суда от 27.02.2018 N 33-3330/2018 и пр.).
Суды отказывают в удовлетворении требований работодателя о взыскании с работника материального ущерба, который
понес работодатель в виде штрафа от
проверяющих органов. Организацию ГИТ
привлекает к ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ (встречается также судебная
практика, в которой штраф на организацию наложен в связи с нарушением работником Правил дорожного движения),
после чего уплаченный штраф работодатель считает понесенным убытком и просит взыскать материальный ущерб с работника, по вине которого произошло нарушение закона.
Суд, как правило, ссылается на ч. 2
ст. 238 ТК РФ, согласно которой понятие
прямого действительного ущерба не является идентичным с понятием убытков,
содержащимся в п. 2 ст. 15 ГК РФ, и не
предусматривает обязанности работника возмещать работодателю уплаченные
им суммы штрафа, пеней за нарушение
третьими лицами действующего законодательства. Штрафные санкции на работодателя накладываются за нарушение
трудового законодательства. То есть ГИТ
устанавливает состав правонарушения
именно в действиях (бездействии) работодателя (а не работника).
Поэтому привлечение организации к
ответственности с назначением наказания в виде штрафа не может быть отнесено к прямому действительному ущербу, который обязан возместить работник
организации.
Суды подчеркивают:
- штраф является мерой административной ответственности, применяемой к
юридическому лицу за совершение административного правонарушения;

Дельта информ, № 3 (442)
февраль, 2021

- уплата штрафа является непосредственной обязанностью лица, привлеченного к административной ответственности (работодателя);
- сумма штрафа не может быть признана ущербом, подлежащим возмещению в порядке привлечения работника к
материальной ответственности;
- требования работодателя фактически направлены на освобождение от
обязанности по уплате административного штрафа, наложенного на него в качестве административного наказания,
что противоречит целям административного наказания, определенным в ст. 3.1
КоАП РФ.
Добавим, что некоторые специалисты
ссылаются на старое Письмо Роструда от
19.10.2006 N 1746-6-1, а также Письмо
Минфина России (от 22.08.2014 N 03-0406/42105), в которых прозвучало мнение,
что работодатель может привлечь работника к материальной ответственности и
взыскать с него уплаченный штраф, который был наложен на работодателя по
вине работника. Поскольку из-за штрафа имущество работодателя уменьшилось и ему причинен действительный
ущерб.
Вместе с тем судебная практика в
этом вопросе в настоящее время на стороне работника. И если работодатель попытается взыскать с него штраф, а тот
не согласится и пойдет в суд, то организация с большой долей вероятности проиграет.

Нумерация «сбилась»
Если в трудовой книжке не прону
мерована и не датирована строка «за
пись за номером... недействительна»
это ошибка? Работник уволился, и
эта трудовая книжка уже в другой
организации. Что нужно сделать?
Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже сотрудника (ч. 1 ст. 66 ТК
РФ). Работодатель обязан вести и хранить трудовые книжки своих работников
в соответствии с установленными законом правилами и инструкциями (ч. 2 ст.
66 ТК РФ). Так, все записи должны
иметь порядковый номер и дату их внесения (п. 11 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О
трудовых книжках»; абз. 2 п. 1.2, абз. 2
п. 3.1, разд. 4, п. 5.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утв. Постан о в л е н и е м М и н т р уд а Р о с с и и о т
10.10.2003 N 69).
Если работодателю нужно изменить
конкретную запись в разделе «Сведения
о работе», после соответствующей последней в данном разделе записи указываются последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3
делается запись: «Запись за номером
таким-то недействительна». После этого производится правильная запись (п.
1.2 Инструкции по заполнению трудовых
книжек).
То есть пропуск порядкового номера
и даты внесения записи «запись за номером... недействительна» является
ошибкой. По общему правилу при выявлении неправильной или неточной записи в трудовой книжке исправление ее
производится по месту работы, где была
внесена соответствующая запись, либо
новым работодателем на основании официального документа бывшего работодателя, который допустил ошибку (п. 27
Правил ведения трудовых книжек).

ТРУДОВОЕ ПРАВО
То есть сотрудник должен обратиться
к предыдущему работодателю с
просьбой внес ти исправления. Если
«бывший» реорганизован, исправление
производится его правопреемником, а в
случае ликвидации - уже работодателем
по новому месту работы на основании соответствующего документа (п. 28 Правил
ведения трудовых книжек).
Из вопроса следует, что сотрудник
уволился, а значит, имеется запись о расторжении трудового договора с тем работодателем, который внес запись с
ошибкой; запись о трудоустройстве у
нового работодателя еще не внесена.
В рассматриваемом случае сама по
себе запись не содержит существенных
недостатков и считается верной. Проблема только в том, что отсутствуют порядковый номер и дата внесения, что может
в дальнейшем повлечь неприятности для
работника, например, при оформлении
пенсии. Законодательно не регламентирован порядок исправления/дополнения
номеров и дат записей в трудовой книжке, поэтому следует руководствоваться
общим порядком исправления недостатков в документе.
Сотрудник может обратиться на предыдущее место работы для внесения такого исправления. Если это невозможно,
процедуру может провести новый работодатель на основании подтверждающего документа (копии или выписки из приказа, решения суда о восстановлении сотрудника на работе, справки и др.).
Внося исправление в ошибочную запись, кадровик осуществляет следующие
действия:
1) проставляет порядковый номер в
соответствии с номером последней записи;
2) делает отметку о признании записи под таким-то номером (в нашем случае «без номера») недействительной;
3) вносит еще одну запись с новым порядковым номером и соответствующей
датой.
После чего уже заносятся сведения о
приеме на работу. Приведем образец заполнения трудовой книжки работодателем, который внес ошибочную запись перед записью об увольнении, если о приеме к новому работодателю еще не сделали отметку.
Если спорная запись - последняя в
трудовой книжке (например, вносились изменения в запись об увольнении), сотруднику проще обратиться на
прежнее место работы, где кадровик
просто дозаполнит порядковый номер
и дату записи.
На практике возникает вопрос: нужно ли заверять исправленную запись об
увольнении подписью ответственного за
ведение трудовых книжек лица, печатью
(при ее наличии) и подписью владельца
трудовой книжки?
С одной стороны, есть требования п.
35 Правил ведения трудовых книжек, где
сказано, что при увольнении работника
все записи следует заверить. С другой
стороны, разд. III Правил ведения трудовых книжек не требует заверять исправленную запись. И хотя вносится исправление в запись об увольнении, фактического увольнения уже не происходит. На
наш взгляд, заверить запись нужно,
если:
1) новый работодатель еще не внес
свою запись и исправление делает один
из прежних работодателей (который внес
в трудовую книжку работника запись о
его увольнении и заверил ее подписью
ответственного лица и печатью);
2) новый работодатель уже внес свою
запись, но исправление делает прежний
работодатель.
Если же исправление делает текущая

организация-работодатель, то заверять
эту запись не следует. Однако напоминаем, в этом случае такое исправление
можно сделать только на основании подтверж дающих док ументов, которые
представит прежний работодатель (п. 27
Правил ведения трудовых книжек). Эти
рекомендации справедливы и для записей не об увольнении.
Также напомним, что по письменному
заявлению работника ему может быть
выдан дубликат трудовой книжки без
внесения в него записи, признанной недействительной. Зачастую такой вариант
оказывается самым безболезненным для
сотрудника, так как позволяет избежать
неразберихи в записях.

Как исправить «по статье»
на «по собственному желанию»
Сотрудник был уволен «по статье»
за прогул с предыдущего места рабо
ты. Новый руководитель на предыду
щем месте работы готов исправить
запись об увольнении в трудовой
книжке на «уволен по собственному
желанию». Подскажите, пожалуйста,
как правильно сделать такое исправ
ление.
В такой ситуации недостаточно лишь
исправить запись в трудовой книжке,
надо исправить и приказ (документ), на
основании которого работник был уволен
(не забудьте также внести изменения в
личную карточку работника). Если меняется причина увольнения (например, как
в рассматриваемом случае - по договоренности с прежним работодателем), то
организация отменяет старый приказ и
издает другой - об увольнении по собственному желанию. И уже на основании
такого документа можно вносить исправления в трудовую книжку.
В некоторых случаях помимо нового
приказа бывший работодатель и работник могут составить письменное соглашение об изменении формулировки
увольнения (но делать это не обязательно). Исправление может внести как прежний работодатель, так и работодатель
по новому месту работы. В последнем
случае необходимо принести от прежнего работодателя либо копию приказа,
либо выписку из него, либо соответствующую справку, либо другой официальный документ, на основании которого
текущий работодатель и внесет исправления (п. 27 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О
трудовых книжках», далее - Правила ведения трудовых книжек).
В некоторых случаях работодатели
просто меняют текст приказа об увольнении, прописывая новое основание
увольнения, оставив номер и дату первоначального приказа, ознакомив уволенного сотрудника с обновленным приказом. Но этот вариант грозит определенными рисками.
Дело в том, что у работника может остаться копия прежнего варианта приказа. Маловероятно, что он с ним куда-то
пойдет жаловаться, ведь прежний работодатель пошел ему навстречу, поменяв
причину увольнения. Но на практике в
дальнейшем взаимоотношения между
работником и бывшим работодателем
могут претерпеть изменения, поэтому
лучше подстраховаться.
Внесение исправлений в трудовую
книжку в данном случае стандартно.
Если их делает прежний работодатель (и
уже есть записи других компаний-работодателей), то он:
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- в графе 1 ставит очередной порядковый номер;
- в графе 2 прописывает текущую
дату, когда вносятся исправления;
- в графу 3 вносит следующую фразу: «Запись за номером... недействительна. Уволен по собственному желанию такого-то числа (если дата внесения исправления и дата увольнения
различны, как в рассматриваемом случае), пункт 3 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации»;
- в графе 4 указывает наименование
и реквизиты нового приказа об увольнении (или, если номер и дата остаются
прежними, снова их дублирует);
- в графе 3 исправленную запись заверяет ответственное лицо и дает на подпись работнику.
Здесь при заполнении трудовой книжки может возникнуть два вопроса. Первый - о заверении записи. Ни Инструкция по заполнению трудовых книжек
(утв. Постановлением Минтруда России
от 10.10.2003 N 69), ни Правила веден и я т р уд о в ы х к н и же к н е с о д е р ж а т
разъяснений по порядку заверения исправленной записи. В данном случае
подпись и печать организации будут
свидетельствовать о том, что именно
прежний работодатель внес исправления, поэтому рекомендуем вам их проставлять. Равно как и знакомить с внесенными записями работника под подпись. Второй - о том, нужно ли, если запись вносит прежний работодатель (а
новый уже успел внести запись о приеме на работу), указывать его наименование. Здесь также нет однозначного ответа. Одни специалисты советуют не
указывать наименования компании, заверив лишь подписью и печатью прежнего работодателя.
Другие говорят, что лучше это сделать. На наш взгляд, более точным будет первый вариант (без указания наименования организации). Но, чтобы избежать ненужных вопросов относительно формулировок, лучше, чтобы исправление внес текущий работодатель (на
основании подтверждающего документа). Тогда спорных моментов (о необходимости писать наименование организации - прежнего работодателя и заверять
записи подписями, оттиском печати) не
будет.
Если исправления вносит новый работодатель (не доверяя передачу трудовой книжки сотруднику на этот случай), то, как было сказано выше, работник должен принес ти док умент-подтверждение от прежнего работодателя.
Заверять исправление тогда не нужно.
Последовательность действий будет
следующая:
- в графе 1 ставится очередной порядковый номер;
- в графе 2 указывается текущая дата,
когда вносятся исправления;
- в графе 3 пишут: «Запись за номером... недействительна. Уволен по собственному желанию такого-то числа,
пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации»;
- в графу 4 заносятся наименование,
дата и номер документа от прежнего работодателя, на основании которого делается исправление.
Также напоминаем, что при наличии
в трудовой книжке записи об увольнении, признанной недействительной, работник может попросить выдать ему
дубликат трудовой книжки без внесения
в него записи, признанной недействительной.
С. АНТИОХИЙСКАЯ,
эксперт по трудовому праву
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ТРЕБОВАНИЯ
АФФИЛИРОВАННЫХ
ЛИЦ В ДЕЛЕ
О БАНКРОТСТВЕ
Окончание. Начало в № 2
тмечается, что внутреннее финансирование должно осуществляться добросовестно и не нарушать права и законные
интересы иных лиц. Контролирующее лицо,
осуществляющее компенсационное финансирование должника, принимает на себя все
связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на
случай объективного банкротства.
Так, в деле кредитором - контролирующим
лицом было предоставлено финансирование
не в условиях имущественного кризиса должника, однако судом требование было признано подлежащим удовлетворению в очередность, предшествующую распределению
ликвидационной квоты. Такое решение суда
объясняется тем, что контролирующим лицом
не были приняты меры по истребованию займа даже после наступления установленного
договором срока возврата, так как такие действия привели бы к возникновению имущественного кризиса на стороне должника.
Иными словами, добросовестное финансирование в указанном случае подразумевало бы
подписание дополнительных соглашений о продлении срока возврата займа или реализацию
права на досрочное истребование займа, предусмотренное законом или договором.
Еще одним примером применения правил
компенсационного финансирования является Определение по делу N А56-58581/2019
от 06.03.2020. Должник и аффилированный
кредитор состояли в арендных правоотношениях и правоотношениях в сфере поставки
товара. Судом было установлено, что указанные правоотношения возникли между должником и кредитором в период, когда должник находился в состоянии финансового кризиса уже на протяжении нескольких лет, о чем
аффилированные лица не могли не знать.
«Поставка товара по представленным в
материалы дела накладным была произведена кредитором за несколько месяцев до
возбуждения дела о банкротстве в условиях
заведомой для него неплатежеспособности
должника».
Помимо заключения договоров в период
финансового кризиса должника, судом было
установлено, что кредитором не предпринимались меры по истребованию задолженности у должника. «Поведение заявителя как
аффилированного к должнику лица, предоставившего в аренду объект недвижимости и
допустившего его безвозмездное использование арендатором в течение 10 месяцев, не
требовавшего в установленном законом порядке погашения задолженности, не потребовавшего досрочного расторжения договора в связи с неисполнением обязательств по
уплате арендных платежей и не обращавшегося за защитой прав в суд не согласуется с
разумным поведением лиц в гражданском
обороте и целью заявителя, являющегося
юридическим лицом, на извлечение прибыли». В результате требование кредитора признано обоснованным и подлежащим включению в очередность, предшествующую распределению ликвидационной квоты.
Одной из главных причин вынесения судами подобных решений зачастую являлось отсутствие достаточных доказательств со стороны контролирующего лица того, что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенностями соот-
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ветствующего рынка товаров, работ, услуг. В
таких случаях, как отмечается судами, даже
наличие вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего задолженность,
не освобождает суд от обязанности определения очередности удовлетворения требований.
Приведенные примеры не означают, что
отныне любое требование лица будет удовлетворяться с понижением очередности вне
зависимости от обоснованности и разумности самого требования, однако аффилированным лицам, учитывая складывающееся положение, станет намного сложнее обосновывать свои требования в суде.
По этому вопросу в Обзоре отмечается,
что, если внутреннее финансирование осуществляется добросовестно, не направлено
на уклонение от исполнения обязанности по
подаче в суд заявления о банкротстве и не
нарушает права и законные интересы иных
лиц - других кредиторов должника, не имеется оснований для понижения очередности
удовлетворения требования, основанного на
таком финансировании.
Учитывая все вышесказанное, назревает
вопрос: на ком лежит бремя доказывания
необоснованности требования или несоотносимости требования с интересами независимых кредиторов? Данный вопрос был подробно описан в п. 1 Обзора Верховного Cуда.
Во множестве своих решений Верховный
Суд неоднократно указывал на распределение бремени доказывания аффилированности потенциального кредитора с должником
- оно лежит на самом кредиторе. Аналогичной является ситуация с распределением
бремени доказывания обоснованности требования аффилированного или контролирующего должника лица.
Так, в п. 1 Обзора отражено, что «являющиеся сторонами договора аффилированные лица (в отличие от обычных участников
гражданского оборота, вступающих в обязательственные отношения с должником) имеют гораздо больше возможностей осуществить формальное исполнение мнимой
сделки лишь для вида».
Таким образом, независимому кредитору
достаточно представить косвенные доказательства, которые смогут поставить под сомнение факт существования долга. В то время как аффилированному лицу недостаточно
просто предоставить суду лишь формальный
набор документов - подписанные договоры,
акты и счета, которые смогли бы подтвердить
реальность существовавших правоотношений. По мнению суда, аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для
представления суду развернутого объяснения
и дополнительных материалов, которые позволят суду устранить все сомнения в реальности исполнения заключенных договоров.
«Если аффилированный кредитор не
представляет такого рода доказательства, то
считается, что он отказался от опровержения
факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. 9 и 65 АПК РФ)».

Основания для признания
требования кредитора
необоснованным
Как уже говорилось ранее, одним из главных нововведений, отраженных в Обзоре
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Верховного Суда, выступают различные формы компенсационного финансирования, что
может повлечь за собой понижение очередности удовлетворения требований аффилированных с должником лиц. Однако понижение очередности удовлетворения требования
является не самым «худшим» последствием,
которое может ожидать контролирующих и
аффилированных с должником лицо в случае, если не смогут предоставить суду достаточных доказательств в обоснование своего требования и опровержение разумных
сомнений, представленных со стороны независимых кредиторов или арбитражного управляющего.
Согласно Обзору разумные сомнения в
обоснованности требования аффилированного лица или предположения о наличии компенсационного финансирования, представленные независимым кредитором, должны
быть тщательно рассмотрены судом, что подразумевает в первую очередь правильное
распределение бремени доказывания между сторонами.
Так, судами отмечается, что независимый
кредитор не обладает объективно возможностью получения достаточных доказательств
в обоснование своего предположения (разумного сомнения), при этом аффилированное
лицо, будучи непосредственно связанным с
должником лицом, «не может ограничиться
представлением минимального комплекта
документов (например, текста договора займа и платежных поручений к нему, отдельных документов, со ссылкой на которые денежные средства перечислялись внутри группы)». Иными словами, аффилированное лицо
обладает гораздо более широкими возможностями предоставить суду исчерпывающие
доказательства в обоснование реальности
своего требования, раскрыть «полную картину», сложившуюся между ним и должником.
«Если аффилированный кредитор не
представляет такого рода доказательства, то
считается, что он отказался от опровержения
факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. 9 и 65 АПК РФ)».
Таким образом, в случаях, когда аффилированное лицо не может опровергнуть возражения независимого кредитора/уполномоченного органа/арбитражного управляющего о реальности отношений между ним и должником, вполне вероятным и возможным
исходом в таком случае может стать отказ
суда во включении требования в реестр кредиторов должника.
Как показывает практика, чаще всего такие ситуации возникают в случае, если отношения должника и связанного с ним кредитора являются мнимыми и (или) экономически необоснованными в ситуации финансового кризиса должника.
В деле N А56-58581/2019/тр.7 в суд обратился кредитор, являющийся аффилированным с должником лицом, который, кроме того,
в период, предшествующий обращению с
заявлением о банкротстве должника, был
еще и одним из его учредителей. Требование кредитора было основано на договоре
субаренды, заключенном с должником в период, когда он уже находился в состоянии
«крайней» неплатежеспособности.
Помимо указанного, судом было выявлено, что: (а) по договору субаренды должнику
предоставлялось офисное помещение в городе, в котором у него отсутствовали какиелибо филиалы и представительства; (б) задолженность по договору субаренды возникла более чем за полгода до предъявления его
кредитором в процедуре наблюдения.
В обоснование требования судом было
предложено представить доказательства
фактического использования помещения, в
том числе в качестве офиса, что предусмотрено договором субаренды. Такие доказательства ни со стороны должника, ни со стороны кредитора суду предоставлены не были.
Суд отметил, что «поведение заявителя

как аффилированного к должнику лица, предоставившего в аренду объект недвижимости и допустившего его безвозмездное использование арендатором в течение нескольких месяцев, не требовавшего в установленном законом порядке погашения задолженности, не потребовавшего досрочного расторжения договора в связи с неисполнением
обязательств по уплате арендных платежей,
не согласуется с разумным поведением лиц
в гражданском обороте и целью заявителя,
являющегося юридическим лицом, на извлечение прибыли. Подобное поведение позволяет на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность».
В результате договор был признан мнимым, а в удовлетворении заявления кредитору отказано.
В данном случае очевидно, что лицо, являвшееся не просто аффилированным, но и
лицом, контролирующим должника, имело
все объективные возможности представить
фактические доказательства реальности существующих правоотношений. В случае реальности сделки аффилированный кредитор,
прежде всего в своих интересах, мог предпринять какие-либо действия по истребованию задолженности или иным образом обосновать столь значительный срок бездействия в отношении должника. Однако суду
были предоставлены лишь формальные доказательства (текст договора, подписанные
счета на оплату) и объяснения, что только
лишь подтвердило позицию суда в части мнимости хозяйственных отношений должника и
кредитора, нацеленных на формальное наращивание подконтрольной кредиторской задолженности.
Вывод. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в
процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с
ним лиц, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, безусловно является новым шагом на пути развития добросовестности института банкротства.
Новый Обзор, очевидно, направлен на
разрешение сложностей, возникающих в процессе удовлетворения требований кредиторов, прежде всего независимых. Президиумом Верховного Суда были объединены в
одном документе примеры судебной практики, позволяющие наиболее полно регулировать отношения, складывающиеся между
кредиторами и должником в процедурах банкротства. До этого момента независимые
кредиторы не имели настолько широкого перечня возможностей, позволяющих вступать
в борьбу с требованиями аффилированных
и контролирующих лиц.
Начиная с повышения стандартов доказывания обоснованности требований для аффилированных кредиторов, заканчивая возможностью независимых кредиторов, выразив
разумные сомнения в реальности правоотношений между должником и связанным кредитором, добиться понижения очередности
удовлетворения требований в реестре кредиторов должника, - все методы, рассмотренные в Обзоре, позволяют говорить о его практической значимости.
Однако, несмотря на пользу указанного
документа, все еще остается открытым вопрос решения проблемы «аффилированности» лиц в делах о банкротстве на законодательном уровне. По мнению авторов статьи,
законодательное закрепление основных положений последнего Обзора позволит более
прозрачно и точно регулировать правоотношения между аффилированными кредиторами и должниками и создаст благоприятную
среду для дальнейшего развития механизмов
правового регулирования в законодательстве
о банкротстве.
Н.А. ГОЛОЩАПОВ,
арбитражный управляющий
А.Г. ПШЕНИЧНАЯ,
помощник арбитражного управляющего
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
СТАНЕТ ПРОЩЕ...
ИЗБЕЖАТЬ СУДИМОСТИ
Верховный суд представил новую версию уголовного проступка.
Инициатива позволит не портить жизнь судимостью тем, кто
впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести.
Новую версию законопроекта дополнили новыми составами: теперь
их 121, включая предпринимательские преступления,
мошенничество и кражи. Законопроект утвердили, хотя Минюст и
Генпрокуратура остались им не вполне довольны.

В

первые Пленум ВС представил законопроект об уголовном проступке в
октябре 2017 года, а в Госдуму он попал в
конце 2018 года (законопроект N 6122927). Но работа по нему закончилась на стадии обсуждения в комитете по госстроительству и законодательству.
Против законопроекта ВС РФ тогда высказалось Правительство: министры отметили, что предлагаемые изменения не согласуются со ст. 52 Конституции, потому что
не учитывают интересы потерпевших, которым причинят вред в результате уголовного проступка.
Но уже летом 2020 года председатель
ВС РФ Вячеслав Лебедев вспомнил об уголовном проступке и пообещал новую версию законопроекта, которая отнесет к уголовным проступкам также и экономические
преступления.

Эра милосердия
«Предложения считать преступления небольшой тяжести уголовным проступком сохраняют свою актуальность», - подчеркнул
Вячеслав Лебедев на заседании Пленума ВС.
По словам главы Верховного суда, изза совершения нетяжких преступлений на
осужденных возлагается порядка 80 запретов и ограничений. Например, судимость
мешает трудоустройству, получению финансовых услуг, ограничивает избирательные и гражданские права граждан. Это не
соответствует принципам справедливости
и гуманизма, уверен Лебедев.
По мнению ВС РФ, введение уголовного проступка позволит «укрепить гарантии
справедливости и повысить эффективность предупреждения преступлений».

Правило и исключение
Согласно тексту законопроекта уголовным проступком хотят признавать впервые
совершенное преступление небольшой или
средней тяжести, за которое Уголовный
кодекс не предусматривает наказания в
виде лишения свободы.
При совершении уголовного проступка
человек не будет считаться судимым.
Уголовный проступок не будет применяться по преступлениям с административной преюдицией, например ст. 264.1 УК РФ
о повторном нарушении ПДД, повторные
побои (ст. 116.1 УК). Ответственность за
него придется нести в общем порядке.

Составы
Всего уголовным проступком признают
121 состав Уголовного кодекса. По статистике судимости за 2019 год, преступления,
которые можно было бы назвать проступком, совершили 85 219 человек. Большая
часть, 60 698 человек, совершила преступления в сфере экономики.

Законопроект распространяет институт
на семь составов преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ), которые наказываются лишением свободы, если они
совершены впервые и не связаны с применением насилия. Это кража (ч. 1 ст. 158 УК
РФ), мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ),
мошенничество с использованием электронных систем платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК
РФ), растрата (ч. 1 ст. 160 УК РФ), причинение ущерба путем злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ), умышленная
порча имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и
уничтожение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
В 2019 году за эти преступления осудили 44 700 человек, рассказал Лебедев, 45%
из них не имели судимости, а 37% осужденных были моложе 30 лет. Отнесение
этих составов к уголовным проступкам поможет социализации нарушителей и не допустит их вовлечения в криминальную среду, полагает председатель ВС РФ.
К уголовным проступкам Пленум ВС РФ
предлагает отнести еще и нетяжкие преступления в сфере экономической деятельности, совершенные впервые, без применения насилия и вне преступной группы это еще 29 составов (глава 22 УК РФ).
К экономическим уголовным проступкам
отнесут, например, регистрацию незаконных
сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ),
незаконное образование или реорганизация
юрлица (ст. 173.1, 173.2 УК РФ), злостное
уклонение от платежей по кредитам (ст. 177
УК РФ), незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ), фальсификацию решений собраний акционеров или совета директоров общества (ст. 185.5 УК РФ),
уклонение от уплаты таможенных платежей
(ст. 194 УК РФ), неправомерные действия
при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
В 2019 году суды привлекли к уголовной ответственности по этим 29 составам
всего 744 человека.
Обратите внимание! Да, за уголовный проступок не будет судимости, но ВС
предлагает освобождение от уголовной
ответственности по нереабилитирующему основанию - а это неизбежно в будущем негативно сказывается на кредитной репутации, возможности занимать
руководящие посты.

Сума вместо тюрьмы
Наказывать за совершение уголовного
проступка будут в основном судебными
штрафами. Еще есть общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы.
При выполнении общественных работ
нарушитель в свободное от основной работы время будет выполнять некие общественно полезные работы. Отработать нужно будет от 30 до 240 часов, но не больше

четырех часов в день. Таким образом, общественные работы - это аналог уже существующих обязательных работ.
Ограниченно оплачиваемые работы предусматривают, что в доход государства
удержат от 5 до 10% зарплаты. Если работы у человека нет, то трудиться заставят в
«местах, определяемых органами местного самоуправления».
Если нарушитель будет «злостно уклоняться» от уплаты штрафа или выполнения
предписанных работ, то его привлекут к
уголовной ответственности в общем порядке. То есть тогда судимости не избежать.
Пленум Верховного суда учел претензии
Правительства к первой версии законопроекта и в этот раз уделил больше внимания
интересам потерпевших от уголовного проступка. За ними оставят право на предъявление гражданского иска о возмещении причиненного преступлением имущественного
вреда и компенсации морального вреда.
Уголовным проступком не станут признавать те преступления, за которые по
правилам ст. 76.1 УК РФ предусмотрено
освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба потерпевшим или
государству.
Таким образом, законопроект ВС РФ все
так же предусматривает, что по таким преступлениям, как преднамеренное (ст. 196
УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197
УК РФ), сокрытие средств от налоговой (ч.
2 ст. 199.2 УК РФ), незаконная банковская
деятельность (ст. 172 УК РФ) и незаконное
получение кредита (ст. 176 УК РФ) и ряд
других достаточно просто оплатить ущерб,
причиненный преступлением.
P.S. Представитель Минюста Евгений
Забарчук назвал законопроект «крайне
актуальным» и заявил, что он заслуживает
«внимания и поддержки», но его нужно доработать.
О необходимости доработки инициативы заявил и заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. «Мы не возражаем
против идеи дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Вместе с тем
имеются опасения, что введение нового
правового института может повлечь правовые коллизии, внутри- и межотраслевую
конкуренцию», - сказал он.
Примером такой «коллизии» он назвал
конкуренцию нового основания для освобождения от уголовной ответственности с
уже действующими - например, с примирением сторон.

дела экономической направленности на
рассмотрение суда присяжных.
«Председатель Верховного суда Вячеслав
Лебедев поддержал наши предложения включить в подсудность судов присяжных преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности», - сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен также предлагал,
чтобы дела о мошенничестве, растрате и
злоупотреблении полномочиями рассматривала коллегия в составе судьи районного суда и шести присяжных заседателей.
Речь идет о тех случаях, когда в суде участвуют индивидуальные предприниматели,
учредители и акционеры компаний, а также члены органа управления компании.
«Если это произойдет, можно будет говорить о реальных качественных изменениях в судопроизводстве. Обвинения по
делам об экономических преступлениях
нередко малодоказательны и декларативны. Мы много раз сталкивались с этим, изучая обращения в наш центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции», пояснил Титов. Он добавил, что к нему поступает много жалоб на необъективность
следствия, и суды часто соглашаются со
следователями, при этом не исследовав
полноценно доказательства по делу.
«С судом присяжных штамповать приговоры, не обращая внимания на выводы независимой экспертизы и представляемые
защитой доказательства, будет гораздо
сложнее», - говорит омбудсмен. Он предлагает формулировать критерии для передачи
дел суду присяжных максимально четко, поскольку в делах о мошенничестве остается
неоднозначность. Так, предпринимателей не
признают предпринимателями, чтобы преодолеть ограничения при выборе меры пресечения. «Если говорить о процедуре, то должны последовать изменения в статью 30 УПК
РФ. Очевидно, законопроект последует от
Верховного суда», - считает Титов.

Предпринимателей будут
судить суды присяжных?

Уклонение от уплаты налогов и сборов
означает, что организация умышленно не
выполнила свою обязанность по уплате
налога или сбора.
Уклонение от уплаты налогов и сборов
заключается в непоступлении денежных
средств в бюджет.
Ответственность наступает в случае уклонения от уплаты налогов любого уровня:
федерального, регионального или местного.
Окончание на стр 11.

Соответствующее предложение озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он полагает, что такие меры поднимут значимость независимой экспертизы в судопроизводстве.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова передавать

Порядок наступления
уголовной ответственности
за неуплату налогов
Уголовная ответственность наступает,
если неуплата налогов или сборов была
допущена в крупном или особо крупном
размере.

Что такое уклонение от уплаты
налогов или сборов
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КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 04.02.2021 N 110 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021
ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА
ЧЕНИЕ, ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУ
РА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕР
ВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИ
НАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И Г. БАЙКОНУРА ПО ФИ
НАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОП
РИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАР
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID 19), ПОЛУЧА
ЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМ
БУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ»
Согласно утвержденным Правилам условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
наличие в субъектах РФ пациентов с новой коронавирусной инфекцией;
заключение соглашения между Минздравом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ
или администрацией г. Байконура о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по типовой форме, утвержденной Минфином России.
Критерием отбора субъектов РФ и г. Байконура для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие потребности субъекта РФ и г. Байконура в
лекарственных препаратах для лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ
02.02.2021 N 40Н «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИ
АЛИСТОВ В 2021 ГОДУ»
В частности, Положение об аккредитации
специалистов, утвержденное Приказом
Минздрава России от 02.06.2016 N 334н, не
применяется в части:
определения регламента работы аккредитационной комиссии и аккредитационной
подкомиссии;
проведения первого этапа аккредитации
специалиста (тестирования);
оформления протоколов аккредитационной комиссии и аккредитационной подкомиссии.
Для прохождения аккредитации специалиста лицо, изъявившее желание пройти аккредитацию, представляет в аккредитационную подкомиссию необходимые
документы, в том числе посредством
электронной почты в форме документов
на бумажном носителе, преобразованных
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их
реквизитов.
Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 24.08.2020 N 891н «Об
особенностях проведения аккредитации
специалиста в 2020 году».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.02.2021
N 5 ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 6 И 165 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Законом РФ о поправке к Конституции
Российской Федерации от 14 марта 2020 г.
N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти» статья 79 Конституции РФ была изложена в
новой редакции, в соответствии с которой
решения межгосударственных органов,
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции РФ, не подлежат исполнению
в Российской Федерации.
В этой связи в Семейный кодекс РФ внесено дополнение, согласно которому не
допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть установлено
в порядке, определенном федеральным
конституционным законом.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 05.02.2021
N 71 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОП
РОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАЗДНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРИНЯТИЕМ РЕШЕ
НИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМО
ЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
В соответствии с утвержденным Положением, в частности, упразднение федерального органа осуществляется в соответствии
с указом Президента РФ. Федеральный
орган считается упраздненным со дня
вступления в силу указа Президента РФ об
упразднении федерального органа либо с
иной даты, предусмотренной данным указом.
Федеральный орган, которому передаются государственные функции и полномочия
упраздняемого федерального органа, определяется указом об упразднении федерального органа.
Федеральным органом, ответственным
за проведение ликвидационных процедур
в связи с упразднением федерального органа, является федеральный орган, которому передаются государственные функции
и полномочия упраздняемого федерального органа.
Срок завершения ликвидационных процедур устанавливается Правительством
РФ. Условия проведения ликвидационных
процедур и типовой перечень таких процедур утверждаются Правительством РФ.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОН
НОГО СУДА РФ ОТ 01.02.2021 N 3 П «ПО
ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО
СТИ ПУНКТА 3 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 57 ЖИ
ЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 17

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛО
БОЙ ГРАЖДАНКИ Г.»
Конституционный cуд РФ признал пункт
3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ
не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он:
предполагает принятие решения о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма
гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания из числа
указанных в перечне, предусмотренном
пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса,
признанному недееспособным и нуждающемуся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, с учетом площади, которая была бы достаточна, чтобы
обеспечить ему, помимо отдельного проживания, возможность получать такой уход и
должное содействие в удовлетворении особых его потребностей, когда требуется постоянное нахождение с ним в предоставляемом ему жилом помещении опекуна или
вселение опекуна - члена семьи подопечного по смыслу семейного законодательства (супруга или близкого родственника)
в качестве члена семьи нанимателя на основе реализации предусмотренной частью
2 статьи 58 данного Кодекса возможности
предоставить жилое помещение по договору социального найма общей площадью,
превышающей норму предоставления на
одного человека;
не препятствует предоставлению в исключительных случаях, если иным образом
обеспечить внеочередное предоставление
жилого помещения такому гражданину невозможно, жилого помещения по договору
социального найма такому гражданину и
его принятому на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
опекуну - члену семьи подопечного по
смыслу семейного законодательства (супругу или близкому родственнику), осуществляющему за ним постоянный уход;
сам по себе не может служить основанием для отказа в предоставлении жилого помещения такому гражданину с учетом необходимости проживания в нем членов его
семьи (включая опекуна), если, исходя из
обстоятельств конкретного дела, они совместно осуществляют уход за ним, и при наличии у публичного образования фактических
возможностей для предоставления жилого
помещения соответствующей площади.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 01.02.2021 N 93 «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 79 ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВА
ТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАР
ТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ»
Признан утратившим силу пункт 79 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, согласно которому размер платы за
доставку устанавливается по соглашению
потребителя и исполнителя - продавца.
ФАС России поручено привести в соответствие с настоящим Постановлением

методические указания по регулированию
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.02.2021
N 3 ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРА
ВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»
Закон предусматривает создание федеральной государственной информационной
системы лесного комплекса, которая обеспечит непрерывный контроль за движением
древесины от места ее заготовки до переработки, включая транспортировку и вывоз
продукции из Российской Федерации.
Учет древесины будет осуществляться
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти путем внесения в
государственный лесной реестр сведений,
предусмотренных Лесным кодексом РФ, в
том числе, об объеме, видовом (породном)
и сортиментном составе древесины. Содержащиеся в реестре сведения, документы,
материалы, в том числе публичная лесная
карта, будут доступны для ознакомления на
официальном сайте уполномоченного федерального органа в сети «Интернет» всем
заинтересованным лицам без взимания
платы.
Устанавливается, что транспортировка
древесины, ее хранение, производство продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее переработки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются.
Кроме того, предусмотрено:
формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы лесного комплекса;
введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древесины;
создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки
древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней;
введение систематического наблюдения
за соблюдением лесного законодательства
в виде административного обследования
состояния лесов, их количественных и качественных характеристик на основании
сведений, содержащихся в открытых и общедоступных информационных ресурсах,
архивных фондах, сведений, полученных в
ходе осуществления государственной инвентаризации лесов, лесопатологических
обследований, государственного мониторинга воспроизводства лесов, и прочее.
Законом устанавливается ряд переходных положений.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 июля 2021
года, а также с 1 января 2023 года.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Новости
губернского
законодательства
ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
02.02.2021 N 54 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
24.08.2012 N 1164 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ И ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК
ЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХО
ДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОД
СКОГО ОКРУГА САМАРА, НА ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗ
ГРАНИЧЕНА»
Установлено, что базовый размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 1337,11 рубля за 1 кв. м в год. Ранее плата составляла
1290,65 рубля за 1 кв. м в год.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.01.2021 N 36 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЮ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ПРИ
ЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯД
КЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУ
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГО
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФОРМИ
РУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ,
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ
НЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
Организацию предоставления социальной выплаты молодым семьям осуществляет Администрация городского округа
Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки.
Нуждающейся в жилом помещении в
целях участия в мероприятии ведомственной целевой программы может быть признана проживающая на территории городского округа Самара молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
Приведены перечень документов, которые молодая семья представляет в Департамент вместе с заявлением о признании
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении; основания для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении; основания для исключения
молодой семьи из числа семей, нуждающихся в жилом помещении; сроки предоставления социальной выплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
26.01.2021 N 27 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
2021 ГОДА»
На первый квартал 2021 года по городскому округу Самара установлена средняя
стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в размере
48611 рублей (за четвертый квартал 2020
года этот показатель был установлен в размере 48973 рублей). Данная величина применяется для расчета размера социальных
выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на
территории городского округа Самара, на
приобретение (строительство) жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает
оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
21.01.2021 N 16 «ОБ ОПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ
КОМНАТ В ДОМАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ, В 2021
ГОДУ»
Установлен размер платы на 2021 год за
пользование отдельными комнатами (платы за наем) в домах, имеющих статус муниципальных общежитий. Так, например, с
01.01.2021 экономически обоснованная
цена за 1 кв. м жилой площади в месяц, с
учетом НДС, за содержание общего имущества в жилых домах со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, составила 63,54 рубля.
Граждане, проживающие в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, признанных аварийными и подлежащими сносу,
освобождаются от внесения платы за наем.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2021 N
28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СО
КРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ НЕЗАВЕРШЕННО
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТАМ,
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕ
СТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮД
ЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях осуществления учета объектов
незавершенного строительства главные
распорядители бюджетных средств по
объектам незавершенного строительства,
органы местного самоуправления в Самарской области один раз в полугодие не позднее 10-го числа следующего за отчетным
полугодием месяца представляют в орга-

ны исполнительной власти Самарской области сведения об объектах незавершенного строительства. Межведомственная
комиссия принимает решение о включении
объекта незавершенного строительства в
Перечень проблемных объектов.
Признано утратившим силу постановление Правительства Самарской области от
03.03.2014 N 116 «О списании затрат на
незавершенное строительство по объектам, которые не передаются в федеральную или муниципальную собственность и
признаются бесперспективными в части
продолжения строительства и (или) реконструкции, а также затрат на строительство
и (или) реконструкцию объектов, которые
в силу норм бюджетного законодательства
не предполагаются к оформлению в собственность Самарской области и (или) по
которым проведены мероприятия по оформлению в собственность Самарской области доли в объектах недвижимости» вместе с изменяющими его документами.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕ
НИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАС
ТИ ОТ 19.01.2021 N 01 07/4Н «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ НЕИС
ПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮД
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ
НИЕ, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОН
ДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА»
Взыскание неиспользованных остатков
целевых средств осуществляется в случае,
если неиспользованные остатки целевых
средств не перечислены в доход областного бюджета в течение первых 5 рабочих
дней финансового года, следующего за
отчетным.
Решение о взыскании неиспользованных
остатков целевых средств формируется в
электронном виде в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»: в отношении неиспользованных остатков целевых средств,
предоставленных местным бюджетам, уполномоченным сотрудником управления
региональных межбюджетных отношений
министерства управления финансами Самарской области; в отношении неиспользованных остатков целевых средств, предоставленных бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, - уполномоченным
сотрудником отраслевого управления.
Признан утратившим силу приказ министерства управления финансами Самарской области от 21.12.2009 N 01-21/65 «Об
утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из областного бюджета»
вместе с изменяющим его документом.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ

15.01.2021 N 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДС
КОГО ОКРУГА САМАРА ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬ
НЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬ
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕС
КИМ ЛИЦАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВА
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕ
НИЯ УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ ЗАТРАТ, СВЯ
ЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
Возмещаются затраты по капитальному
ремонту тепловых сетей, расположенных на
территории городского округа Самара,
включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, проведение обследования, разработку проектной документации
и проведение ее экспертизы в случаях, если
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности требуется их
проведение, а также иные мероприятия,
технологически и функционально связанные с указанными видами работ.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам. Установлены
критерии отбора получателей субсидий;
условия предоставления субсидий; перечень документов, представляемых получателем субсидии в Департамент городского
хозяйства и экологии; основания для отказа в предоставлении субсидии.
Вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара на соответствующий финансовый
год и плановый период, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
в связи с производством работ по капитальному ремонту тепловых сетей, расположенных на территории городского округа Самара, и действует в течение соответствующего финансового года.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2021 N 14
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГА
ЖА РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ВОДОИЗ
МЕЩАЮЩИМИ СУДАМИ ПО ПРИГОРОД
НЫМ МАРШРУТАМ НА 2021 2022 ГОДЫ»
Установлены предельные максимальные
уровни тарифов на перевозку пассажиров
и багажа речным транспортом водоизмещающими судами по пригородным маршрутам на 2021 - 2022 годы. Например, по
маршруту «г. Самара (Речной вокзал) - с.
Рождествено» на 2021 год стоимость полного билета составила 83 рубля, детского
билета - 42 рубля.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ

10

Дельта информ, № 3 (442)

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

февраль, 2021

Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 809 «О ТОЛКОВАНИИ ЧАС
ТИ 2 СТАТЬИ 53 РЕГЛАМЕНТА ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТ
ВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
03.10.2018 N 3»
Дано следующее толкование части 2 статьи 53 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением
Думы городского округа Тольятти от
18.10.2020 N 3:
«Каждый субъект может внести в Думу
только одно предложение о кандидатуре
на должность председателя контрольносчетной палаты городского округа Тольятти (далее - кандидатура на должность
председателя КСП), при этом не допускается повторная подача предложений от
депутатов Думы, ранее внесших предложение либо принявших участие в выдвижении кандидатуры на должность председателя КСП. В этом случае подпись депутата Думы на предложение о выдвижении
второй и последующих кандидатур на должность председателя КСП является недействительной и не учитывается. Депутат
Думы, ошибочно выдвинувший вторую и
последующие кандидатуры, вправе направить заявление об отзыве второй и последующих кандидатур на должность председателя КСП.
Кандидатуры на должность председателя КСП представляются в Думу не позднее
чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты городского округа
Тольятти. После истечения установленных
сроков предложения о кандидатурах на должность председателя КСП и документы,
определенные частью 2 статьи 54 Регламента Думы, в отделе документационного
обеспечения Думы не принимаются и не
подлежат регистрации отделом документационного обеспечения Думы. В случаях
подачи предложения о кандидатуре на должность председателя КСП и приложенных
документов с нарушением сроков, в том
числе по почте, отдел документационного
обеспечения Думы возвращает лицу, представившему в отдел документационного
обеспечения Думы пакет документов о кандидатуре на должность председателя КСП
без их регистрации и рассмотрения на заседании Думы.
Частью 2 статьи 53 Регламента Думы
определено исчисление срока представления кандидатуры на должность председателя КСП, исчисляемого двумя полными
месяцами, до определенного события - истечение срока полномочий председателя
контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.
Событие - истечение срока полномочий
определяется днем, который предшествует дню принятия Думой решения о назначении председателя контрольно-счетной
палаты городского округа Тольятти либо
дню даты вступления в силу решения о назначении председателя контрольно-счетной
палаты городского округа Тольятти, если
дата принятия решения Думы о назначении
председателя контрольно-счетной палаты
городского округа Тольятти не совпадает с

датой его вступления в силу и соответственно назначению.
Событие - истечение срока полномочий,
до которого исчисляется 2-месячный срок,
которое применяется для исчисления срока представления в Думу кандидатур на
должность председателя КСП, и этот день
не включается в двухмесячный срок.
Последним днем подачи документов является день, предшествующий полным
двум месяцам до наступления указанного
события.».
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 818 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ИМУЩЕСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ДУМЫ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕН
НОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 26.10.2018 N 30»
К предметам ведения постоянной комиссии по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию
Думы городского округа Тольятти в рамках контроля Думыза исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения отнесен вопрос по контролю за осуществлением муниципального контроля за использованием и охраной
недр.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 819 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙ
СТВУ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО
ЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ
ТИ ОТ 26.10.2018 N 34»
Постоянная комиссия по предметам своего ведения в соответствии с муниципальным правовым актом Думы городского округа Тольятти, регламентирующим порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов городского округа Тольятти, в случае если она является инициатором проекта нормативного правового акта. Ранее
постоянная комиссия проводила оценку
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в соответствии
с актом администрации городского округа Тольятти.

ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2021 N 266
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 04.04.2014 N 1081
П/1 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮ
ЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗО
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
На территории городского округа город

Тольятти определена новая гарантирующая
организация в сфере централизованной
системы холодного водоснабжения и водоотведения – ООО «ЖЭРП Поволжское» в
зоне действия ЦСВ N 4.
Зона деятельности гарантирующей организации в сфере централизованной системы холодного водоснабжения ООО «ЖЭРП
Поволжское» охватывает всю территорию
микрорайона Поволжский, оборудованную
централизованной системой водоснабжения.
Зона действия образована на базе источника водоснабжения - водозабора
«Поволжский», принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», и характеризуется наличием кольцевых сетей водоснабжения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2021 N 147
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
18.07.2017 N 2473 П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, НА
2018 2022 ГОДЫ»
Скорректированы планируемые результаты реализации муниципальной программы. Так, планируется привести в технически исправное состояние 198 ед. муниципальных помещений общей площадью
10330,8 кв. м для дальнейшего распределения их гражданам. Ранее планировалось
привести в технически исправное состояние 204 ед. муниципальных помещений
общей площадью 10541,5 кв. м.

ФИНАНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.01.2021 N 85
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 11.12.2017
N 4013 П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВА
НИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕ
ДЫ НА 2018 2024 ГОДЫ»
Увеличен общий объем финансирования
муниципальной программы с 1611677 тыс.
рублей до 1734406 тыс. рублей, в частности, в 2021 году финансирование возросло
с 16843 тыс. рублей до 139572 тыс. рублей.
Кроме того, скорректирован перечень
показателей конечного результата муниципальной программы. Например, показатель
«количество собственников, принявших
участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» в 2020 году
изменено с 13 до 190, на 2021 год плановое значение показателя – 27 собственников.Также внесены изменения в перечень
индикаторов программы, так показатель
«доля трудового участия заинтересованных
граждан при выполнении видов по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в программу» за 2020 год составил 2,2 процента, ранее данный показатель составлял 1
процент.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 805 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИ
ЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ ОТ 24.12.2008 N 1059»
Расширен перечень разрешенных видов
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
зоне делового, общественного и коммерческого назначения, за счет следующих
видов: дошкольное, начальное и среднее
общее образование (вид разрешенного
использования земельных участков) и
объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, дополнительного образования (вид разрешенного
использования объектов капитального
строительства).

БЕЗОПА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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А
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АВОПОРЯДКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.01.2021 N 57
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
09.07.2019 N 1822 П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХО
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ
ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
Установлено, что сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются главой городского округа Тольятти по
форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием
специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ранее указанные сведения представлялись по форме справки, утвержденной постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 N 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Губернатора Самарской
области».

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ СТАНЕТ
ПРОЩЕ... ИЗБЕЖАТЬ СУДИМОСТИ
Окончание. Начало на стр. 7

В чем выражается уклонение от
уплаты налогов
Преступление в виде уклонения от уплаты налогов или сборов может выражаться в виде:
- непредставления налоговой декларации, расчета или иных документов, представление которых является обязательным;
- включения в налоговую декларацию,
расчет или такие документы заведомо ложных сведений.
Включение заведомо ложных сведений
может осуществляться путем:
- умышленного неотражения данных о
доходах из определенных источников,
объектов налогообложения;
- уменьшения действительного размера
дохода;
- искажения размеров произведенных
расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении совокупного налогооблагаемого дохода).
К заведомо ложным сведениям могут
быть также отнесены не соответствующие
действительности данные о времени, периоде расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических показателей,
характеризующих определенный вид деятельности и т.п.
Актуально. Эксперты положительно
оценивает саму идею гуманизации уголовного правосудия, но сомневаются в
целесообразности введения целого института уголовного проступка. Все можно реализовать в рамках имеющихся
положений уголовного закона о преступлениях небольшой тяжести, достаточно
лишь просто расширить здесь основания
освобождения от уголовной ответственности и исключить, например, судимость
за эти преступления.

Условия наступления
ответственности за уклонение
от уплаты налогов или сборов
Особое условие наступления ответственности за уклонение от уплаты налога или сбора указано в ст. 199 Уголовного кодекса.
Это преступление должно быть осуществлено:
- либо в крупном размере. Крупным размером признается сумма налогов, сборов,
страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 миллионов рублей (ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса);
- либо в особо крупном размере. Особо
крупным размером является сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 миллионов рублей (ч.
2 ст. 199 Уголовного кодекса).
Для исчисления крупного или особо
крупного размера уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов надо сложить как сумму налогов, в том числе по
каждому их виду, так и сумму сборов, страховых взносов, которые не были уплачены
за период в пределах трех финансовых лет
подряд.
При этом следует учитывать лишь суммы тех налогов, сборов, страховых взносов,
которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых
или расчетных периодов по видам налогов,
сборов, страховых взносов.

Крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов исчисляется за период в пределах трех
финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.

Кого могут привлечь
к ответственности
по статье 199 УК РФ
К ответственности за деяния, предусмотренные ст. 199 Уголовного кодекса, могут привлечь лицо, уполномоченное в силу
закона либо на основании доверенности
подписывать документы.
Такими лицами являются руководитель
организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (ст.
29 Налогового кодекса).
Субъектом данного преступления может
являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации.

Освобождение
от ответственности
за уклонение от уплаты налога
Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если:
- преступление было совершено впервые;
- ущерб был возмещен в бюджет.
Под возмещением ущерба понимается
уплата в полном объеме недоимки, пеней
и штрафов.
Освободить от ответственности могут,
если лицо возместит ущерб и в ходе судебного заседания. Такие изменения внесены
Федеральным законом от 15.10.2020 N 336ФЗ. Напомним, что до его принятия от ответственности освобождали только в случае, если ущерб возмещался до назначения первого судебного заседания по уголовному делу.
Верховный суд обратил внимание на
следующие особенности освобождения от
ответственности:
- возместить ущерб могут не только
лица, совершившие преступления, но и по
их просьбе другие лица;
- возмещение ущерба должно быть подтверждено платежными документами.
Обещания, а также различного рода
обязательства лица, совершившего налоговое преступление, возместить ущерб и
перечислить денежное возмещение в бюджет в будущем не дают основания для освобождения от уголовной ответственности
(Постановление Пленума Верховного суда
РФ от 26.11.2019 N 48).

Являются ли доказательством
показания допроса,
проведенного вне рамок
проверки?
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Налоговики допускают допрос свидетеля без проведения проверки.
Важно. Налоговики в рамках проводимых проверок вправе проводить допросы не только руководства компании,
но и сотрудников. Руководитель или

представитель компании не может присутствовать на допросе сотрудников (Определение ВС РФ от 16.06.2020 N 301ЭС20-8110 по делу N А29-1607/2019).
Мероприятия налогового контроля проводятся:
- в ходе проведения налоговых проверок;
- при рассмотрении материалов налоговых проверок в качестве дополнительных
мероприятий налогового контроля. Это так
называемые мероприятия налогового контроля, связанные с налоговыми проверками.
Отдельные мероприятия налогового контроля в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, могут проводиться вне рамок налоговых проверок.
В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться истребование документов в соответствии со ст. 93 и 93.1 Налогового кодекса,
допрос свидетеля, проведение экспертизы.
Если налоговики используют в качестве
доказательств показания свидетелей, допрошенных после окончания выездной налоговой проверки, то такое доказательство может быть признано допустимым в
случае, если было назначено проведение
дополнительного мероприятия налогового
контроля.
Суды поддерживают такую точку зрения
(например, Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 11.05.2012 по делу N
А27-7207/2011).

Когда допустимо, а когда нет
ФНС обращала внимание на то, что Налоговый кодекс не содержит запрета на
проведение допросов свидетелей вне рамок налоговых проверок.
Однако использование их в качестве
доказательств совершенного налогоплательщиком правонарушения по уже завершенной налоговой проверке признается
судами неправомерным, а доказательства
признаются недопустимыми (Письмо ФНС
России от 23.04.2014 N ЕД-4-2/7970@).
Это подтверждается судебной практикой (Постановления Федеральных арбитражных судов: Восточно-Сибирского округа от 10.09.2012 по делу N А33-20819/2011,
Московского округа от 16.07.2010 N КА-А40/
7035-10, Дальневосточного округа от
26.05.2009 N Ф03-2248/2009).
Тем не менее некоторые суды признают
допустимыми доказательства, полученные
вне рамок проверок. Но только в случае,
если они получены не после завершения
проверки, а до ее начала.
В данном случае они учитывают точку
зрения, изложенную в п. 27 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57: при
рассмотрении материалов налоговики
вправе исследовать также документы, полученные в установленном Налоговым кодексом порядке, до момента начала соответствующей налоговой проверки.
С учетом этого арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от
18.12.2019 N Ф04-5710/2019 отклонил довод организации о том, что протоколы допросов не могут являться допустимым доказательством по делу, если они получены не
в ходе проверки.

Не только показания допроса,
проведенного вне рамок проверки,
могут быть доказательством
Руководствуясь изложенной позицией ВАС РФ, налоговики начали распро-
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странять эти выводы и на другие доказательства, полученные вне рамок проверки.
Например, по их мнению, протокол осмотра помещения может быть использован
в качестве доказательства нарушения организацией законодательства о налогах, если
сам осмотр помещения или территории был
проведен до начала соответствующей проверки (Письмо ФНС России от 22.08.2014
N СА-4-7/16692).

Показания свидетелей главный козырь
Найденное во время проверки нарушение инспекция должна обеспечить доказательствами. Вы со своей стороны
вправе их опровергнуть. Но это вряд ли
получится, если в качес тве доказательств у налоговиков есть свидетельские показания.
Все последние годы налоговики при проверках обязаны применять ст. 54.1 НК РФ,
на основании которой они проверяют обоснованность налоговой выгоды и наличие
у сделок деловой цели.
Инспекторы не вправе отказывать в
расходах добросовестным налогоплательщикам, когда фирмы заключают
реальные сделки, контрагенты выполняют обязательства, а стороны не преследовали цель снижать налоги обманным путем.
Также предусмотрены обстоятельства,
которые сами по себе не могут подтвердить
неправоту налогоплательщика (п. 3 ст. 54.1
НК РФ):
- подписание первичных документов
неустановленным или неуполномоченным
лицом;
- нарушение налогового законодательства контрагентом.
Не принимаются суждения проверяющих о том, что сделка оказалась невыгодной, бесполезной, в то время как на рынке
были другие поставщики.
Если же инспекция поставит под сомнение реальность сделки, расходы могут
снять. Или если инспекторы заподозрили,
что основная цель сделки - уйти от налога.
Но все это они должны доказать на проверке. Неоценимую роль могут сыграть показания свидетелей.
В конце января Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику, не найдя оснований для рассмотрения его жалобы (Определение от 20.01.2020 N 309-ЭС1925623).
По результатам проверки строительной
компании доначислили налоги, пени и
штрафы на сумму 34 миллиона рублей.
Налоговики обнаружили, что у субподрядчиков:
- нет необходимого количества работников и денег на оплату труда;
- предельно высокий уровень вычетов по
НДС и расходов;
- большие суммы кредиторской задолженности, но это не стало препятствием к
заключению договоров.
Но главное, что в ходе допроса сотрудники проверяемой фирмы признались, что сами выполнили работу, которая по договору предназначалась субподрядчикам.
В судах фирма пыталась оправдаться
тем, что проявила должную осмотрительность при выборе контрагентов, а протоколы допроса руководителей контрагентов
недействительны - в них не было подписей
директоров. Однако судьи решили, что отсутствие подписей в протоколах является
нарушением, но не отменяет других доказанных фактов. Фиктивность сделки признана доказанной на основании показаний
работников.
С. ДАНИЛОВ
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Прощение займа сотруднику
Сотруднику выдавался беспроцент
ный заем, и в связи со сложной ситуаци
ей руководитель рассматривает вопрос
о прощении займа сотруднику. Какие при
этом возникают риски у юрлица и какие
налоги и взносы возникают при этом?
Пунктом 1 ст. 212 НК РФ определены
условия возникновения материальной выгоды. В частности, доходом налогоплательщика является материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными

(кредитными) средствами, полученными от
организаций.
В рассматриваемой ситуации физическое лицо получило беспроцентный заем от
организации, которая является его работодателем, и у него возникает облагаемый
НДФЛ доход в виде материальной выгоды
от экономии на процентах за пользование
полученными заемными средствами.
Доход в виде материальной выгоды, следуя норме пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ, определяется в последний день каждого месяца в
течение всего срока займа (кредита).
При этом налоговое законодательство не
содержит указаний на наличие непогашенного долгового обязательства для расчета
дохода в виде материальной выгоды на дату
определения дохода (последний день месяца). Доход в виде материальной выгоды определяется исходя из фактического количества дней пользования заемными денежными средствами в месяце, в котором действовал договор займа. Данный порядок применяется вне зависимости от даты получения
займа, а также вне зависимости от того, в
какой из дней месяца было прекращено дол-

говое обязательство. Данная позиция подтверждается Письмом Минфина России от
18.03.2016 N 03-04-07/15279 (направлено
Письмом ФНС России от 29.03.2016 N БС4-11/5338@).
Статья 212 НК РФ определяет доход в
виде материальной выгоды как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату фактического получения физическим лицом дохода,
над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора. В материале Подборки можно ознакомиться с примером исчисления налоговой базы в аналогичной
ситуации.
Полученный работником доход в виде
материальной выгоды от экономии на процентах облагается НДФЛ по ставке 35% (п.
2 ст. 224 НК РФ).
Организация в качестве налогового
агента обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ с указанного дохода (ст. 226 НК РФ).

Как показывает сложившаяся судебная
практика (Постановление арбитражного
суда Московского округа от 29.01.2019 по
делу N А40-12924/2018, Постановление
арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 30.05.2018 N Ф04-1817/2018 по
делу N А70-9326/2017) прощение долга сотрудника работодателем можно считать
дарением, и не относится к выплатам в
рамках трудовых отношений, которые зависят от квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой
работы и т.д.
Суды сослались также на письмо ФНС
от 26.04.2017 N БС-4-11/8019. Служба
уже по нормам НК РФ разъясняла: ни
выплаты по договору беспроцентного
займа, ни прощение долга взносами облагаться не должны. Единственный вопрос, который может возникнуть у проверяющих, - это целесообразность операции и подозрение на получение необоснованной налоговой выгоды., особенно
если подобные ситуации носят системный характер.
12 января 2021 г.

Ответ подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта информ» Анна ГИЛЕВА

Cписание дебиторской
задолженности
У предприятия имеется дебиторская
задолженность за контрагентом, кото
рый находится в стадии банкротства.
Данная задолженность включена в ре
естр требований кредиторов. В какой
момент данная задолженность призна
ется безнадежной для целей бухгалтер
ского и налогового учетов и подлежит
списанию?
Пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса
РФ содержит закрытый перечень оснований, каждое из которых служит самостоятельным основанием для признания задолженности безнадежной.
В частности, безнадежными долгами
(долгами, нереальными к взысканию)
признаются те долги налогоплательщика, по которым истек установленный срок
исковой давности, а также те долги, по
которым в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его
исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Согласно статье 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства
ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о
возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью, и др.).
В соответствии с пунктом 4 статьи
149 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное производство считается завершенным с даты
внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических лиц.

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации должника.
При этом, как разъяснялось в пункте
48 Постановления Пленума ВАС РФ от
15.12.2004 N 29 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд рассматривает
разногласия, заявления, ходатайства и
жалобы в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц. С момента внесения записи о
ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц на основании доказательств о ликвидации должника, поступивших от конкурсного управляющего либо регистрирующего органа, арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по рассмотрению всех разногласий, заявлений,
ходатайств и жалоб.
Разъяснения, данные в пункте 48 Постановления Пленума ВАС РФ N 29, также исходят из того, что рассматривать какиелибо требования к должнику как к стороне
спора после его ликвидации невозможно
ввиду отсутствия одной из сторон спора
(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 07.12.2015 N 307-ЭС15-5270).
На основании пункта 9 статьи 63 ГК РФ
ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения
сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Таким образом, датой признания дебиторской задолженности безнадежной по
основанию ликвидации организации-банкрота является дата исключения такой организации из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего налогоплательщик вправе признать сумму дебиторской задолженности безнадежной и
включить ее в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Согласно Письму Минфина от
04.03.2013 N 03-03-06/1/6313 при банкротстве списать задолженность можно толь-

ко после окончания конкурсного производства и ликвидации организации. Задолженность, включенную в реестр требований кредиторов, списать нельзя, даже если
во время банкротства истечет срок исковой давности.
19 января 2021 г.

Аренда: незарегистрированное
дополнительное соглашение
Между сторонами заключен договор
аренды на срок более года. Договор
прошел государственную регистрацию.
В дальнейшем сторонами было подпи
сано дополнительное соглашение, из
меняющее размер арендной платы. По
условиям данного дополнительного со
глашения обязанность по его регистра
ции возлагается на Арендодателя. Од
нако Арендодатель не зарегистрировал
данное дополнительное соглашение.
1. Какие это может повлечь послед
ствия? 2. Обязан ли арендатор вносить
арендную плату в измененном размере,
если допсоглашение не было зарегист
рировано?
Согласно п. 2 ст. 164 ГК РФ сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит государственной регистрации.
Если изменение арендной платы осуществляется в рамках договора, заключенного на год и более, соглашение об изменении подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента ее осуществления в силу ст. 452 и
п. 2 ст. 651 ГК РФ, поскольку является
неотъемлемой частью договора аренды и
изменяет его содержание и условия порождаемого им обременения. В то же время существует противоположная позиция
суда, согласно которой соглашение сторон об изменении размера арендной платы считается заключенным в отсутствие
государственной регистрации, если стороны исполняли такое соглашение, в частности, арендатор перечислял арендные
платежи.
По вопросу о том, является ли заключенным подлежащее государственной регистрации соглашение сторон об изменении
размера арендной платы, если оно не прошло такую регистрацию, существовало две
позиции судов.
Позиция 1. Подлежащее госрегистра-

ции соглашение об изменении размера
арендной платы считается заключенным,
если стороны исполняли его, в том числе
путем перечисления арендных платежей,
несмотря на отсутствие регистрации (Обзор судебной практики Верховного суда
Российской Федерации N 4 (2018) (утв.
Президиумом Верховного суда РФ
26.12.2018), Постановление ФАС Московского округа от 24.04.2013 по делу N А40116037/11-113-1031).
Позиция 2. Соглашение об изменении
арендной платы по договору, подлежащему госрегистрации, считается незаключенным, если оно не зарегистрировано.( Постановление арбитражного суда СевероЗападного округа от 12.12.2017 по делу N
А05-3316/2016, Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 05.10.2010 по делу N
А17-9472/2009, Постановление ФАС Поволжского округа от 15.07.2010 по делу N А5534696/2009,).
В связи с вступлением в силу 01.06.2015
Федерального закона от 08.03.2015 N 42ФЗ, которым внесены изменения в ч. 3 ст.
433 ГК РФ, договор, подлежащий госрегистрации, по общему правилу считается заключенным с момента его регистрации только в отношении третьих лиц. Момент заключения такого договора в отношении его
сторон определяется по правилам п. п. 1 и
2 ст. 433 ГК РФ (акцепт оферты либо передача имущества).
Кроме того, обращаем ваше внимание,
что сторона договора не лишена права
предъявления к другой стороне договора
требования о регистрации сделки на основании пункта 2 статьи 165 ГК РФ, а сторона договора, не прошедшего необходимую
государственную регистрацию, не вправе
на этом основании ссылаться на его незаключенность.
Также стоит отметить, что если в дополнительном соглашении стороны договора
связали изменение размера арендной платы с датой государственной регистрации
дополнительного соглашения и вступление
его в законную силу также с указанного
момента (пункт 3 статьи 452 ГК РФ), то обязанности вносить арендную плату в измененном размере в отсутствие государственной регистрации у арендатора не имеется
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.02.2018 по делу
N А70-6861/2017).
22 января 2021 г.
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Состав инвентаризационной
комиссии
Может ли быть членом инвентариза
ционной комиссии не сотрудник органи
зации? Если в организации коллективная
материальная ответственность, сколько
членов инвентаризационной комиссии,
не являющихся МОЛ, должно быть для
легитимности инвентаризации?
Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, а в случае большого
объема работ создаются рабочие инвентаризационные комиссии (п. 2.2 Методических указаний по инвентаризации).
Персональный состав как постоянно
действующей, так и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации (п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации).
В состав инвентаризационной комиссии
могут быть включены любые работники
организации. Членами комиссии, как правило, являются:
- представители администрации организации;
- работники бухгалтерской службы;
- другие специалисты (работники технических, финансовых, юридических и других
служб).
Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники
службы внутреннего аудита организации,
а также представители независимых аудиторских организаций (п. 2.3 Методических
указаний по инвентаризации).
Членами комиссии в случае необходимости могут быть и сторонние специалисты (например, оценщики).
В состав комиссии при реорганизации
организации рекомендуется включать представителей организации-правопреемника(ков) с целью исключения дальнейших споров и разногласий (Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 02-07-10/43062).
Количество членов инвентаризационной
комиссии не регламентируется действующими нормативно правовыми актами и определяется организацией самостоятельно исходя
из специфики осуществляемой деятельности
и вида инвентаризации. Как следует из формы N ИНВ-22, обычная численность комиссии
вместе с председателем - четыре члена.
10 декабря 2020 г.

Отражение счета–фактуры в
книге покупок при недопоставке
Покупатель выявил недостачу продук
ции по реализации, был составлен акт по
форме М 7. Счет фактура покупателем
была принята на учет за минусом суммы
недопоставки. Какой датой Поставщиком
должен быть выставлен корректировоч
ный счет фактура (и какой датой отразить
в книге покупок)? Должен ли Покупатель
отражать данный корректировочный
счет фактуру, если уже зарегистрировал
в книге покупок «первичный» счет фак
туру, но только в части товаров, которые
фактически были приняты на учет?
Выявив недопоставку, покупатель составляет первичный документ, подтверждающий несоответствие количества фактически полученного товара заявленному в
накладных (например, акт по форме М-7
или акт об установлении расхождения по
количеству и качеству при приемке ТМЦ по
форме N ТОРГ-2). На основании этого первичного документа поставщик выписывает корректировочный счет-фактуру (письма Минфина России от 12.05.2012 N 03-0709/48, ФНС от 11.04.2012 N ЕД-4-3/6103@).
В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ при
изменении стоимости отгруженных товаров, в том числе в случае уточнения коли-

чества отгруженных товаров, продавец
выставляет покупателю корректировочный
счет-фактуру не позднее пяти календарных
дней, считая со дня составления документов, указанных в п. 10 ст. 172 Кодекса
Покупатель этот корректировочный счетфактуру у себя ни в книге покупок, ни в книге продаж не регистрирует. Дело в том, что
покупатель, который получил и принял к учету товары в количестве меньшем, чем указано в документах на поставку, в момент
принятия этих товаров к учету регистрирует
в книге покупок первоначально полученный
от поставщика счет-фактуру, но не на полную сумму, а только в части товаров, фактически принятых к учету (письмо Минфина
России от 12.05.2012 N 03-07-09/48).
Исходя из вышеизложенного:
1) так как корректировочный счет-фактура выписывается на основании акта об
установлении расхождения по количеству
при приемке ТМЦ, то он должен быть составлен поставщиком и отражен им в книге покупок не ранее даты составления вышеуказанного акта.
2) согласно официальным разъяснениям
Минфина РФ и ФНС покупатель этот корректировочный счет-фактуру у себя ни в книге
покупок, ни в книге продаж не регистрирует,
так как покупатель, который получил и принял к учету товары в количестве меньшем,
чем указано в документах на поставку, в момент принятия этих товаров к учету регистрирует в книге покупок первоначально полученный от поставщика счет-фактуру, но не
на полную сумму, а только в части товаров,
фактически принятых к учету.
12 января 2021 г.

Применение
сельхозпроизводителями нулевой
ставки по налогу на прибыль
Предприятие А находится на ОСНО,
является плательщиком налога на при
быль (вид деятельности – услуги по арен
де имущества). Предприятие Б находит
ся на ОСНО, является сельхозтоваропро
изводителем (основной вид деятельно
сти – растениеводство). Планируется, что
предприятием А в рамках оказания ус
луг будут проведены работы по спилу и
выкорчевыванию деревьев, заделки в
почву растительных остатков. Может ли
предприятие А для этих целей иметь
ОКВЭД 01.61 и признаваться сельхозто
варопроизводителем (как оказывающий
услуги в области растениеводства) и при
менять ставку по налогу на прибыль 0 %
по этому виду деятельности?
В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ с 1 января 2017 года
сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми, которые относятся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной
обработки сельскохозяйственной продукции, в том числе и услуги в области растениеводства в части подготовки полей, посева сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания
риса, рассаживания свеклы, уборки урожая,
обработки семян до посева (посадки).
В общем доходе от реализации товаров
(работ, услуг) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям,

доля дохода от реализации вышеуказанных
услуг должна составлять не менее 70%
(Письмо Минфина России от 23 ноября 2016
г. N 03-11-10/69058).
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31 января
2014 г. N 14-ст, к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции
(код 01.6) относятся: предоставление услуг
в области растениеводства (код 01.61).
В соответствии с п. 1.3 ст. 284 НК РФ
для сельхозпроизводителей, отвечающих
критериям, предусмотренным п. 2 ст. 346.2
НК РФ, по налогу на прибыль устанавливается ставка в размере 0% по деятельности, связанной с реализацией:
- произведенной ими сельхозпродукции;
- произведенной и переработанной данными налогоплательщиками собственной
сельхозпродукции.
При этом п. 2 ст. 346.2 НК РФ гласит,
что сельхозпроизводителями признаются,
в частности, организации, производящие
сельхозпродукцию, осуществляющие ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) таких организаций доля дохода от
реализации произведенной ими сельхозпродукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от оказания сельхозпроизводителям услуг, которые относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области производства
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, составляет не менее 70%.
Таким образом, сельхозпроизводители,
отвечающие критериям п. 2 ст. 346.2 НК
РФ, вправе применять ставку налога на
прибыль в размере 0% только в отношении
деятельности, связанной с реализацией
произведенной сельхозпродукции, а также
с реализацией произведенной и переработанной собственной сельхозпродукции.
Доходы сельхозпроизводителей от иных
видов деятельности подлежат учету в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке по ставке 20%.
Исходя из этого доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей от оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, относящихся к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, учитываются в составе доходов для целей исчисления налога на прибыль в общеустановленном порядке по
ставке 20% (см. Письмо Минфина России
от 11.09.2020 N 03-11-06/1/80106).
18 января 2021 г.

Обложение НДС штрафных
санкций, полученных покупателем
Компания, оказывающая нам услуги
по доставке почтовых отправлений, на
рушила сроки доставки, в ответ на наше
обращение, предоставила нам компенса
цию и зачла ее в счет очередных плате
жей. Следует ли начислить НДС на дан
ную компенсацию?
И Минфин, и представители налогового
ведомства регулярно высказываются по вопросу начисления НДС на суммы штрафных
санкций по гражданским договорам. При
этом контролеры разъясняют, что суммы
штрафов и пеней, получаемых покупателя-

ми от поставщиков товаров (работ, услуг) в
связи с нарушением договорных обязательств, не включаются в облагаемую базу
по НДС. То есть при нарушении поставщиком обязательств и уплате соответствующих
сумм штрафных санкций в облагаемой базе
по НДС эти суммы не должны учитываться.
В таком случае штрафные санкции, уплачиваемые поставщиком покупателю, никоим
образом не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) по договору.
Таким образом, штрафные санкции (в
частности компенсация), которые получает покупатель (заказчик) по договору от
продавца (исполнителя), НДС не облагаются, поскольку не связаны с расчетами по
оплате товаров, работ, услуг (п. 2 ст. 153,
пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, Письмо Минфина
России от 08.06.2015 N 03-07-11/33051).
15 января 2021 г.

НДС в кассовом чеке
при возврате товара
Организация с 01 января 2021г. перешла
с ЕНВД на Общую систему налогообложе
ния. В январе 2021г. розничный покупатель
вернул товар, проданный ему в 2020 году
без НДС. Нужно ли указывать НДС при
пробитии чека на возврат товара? Или воз
врат должен быть проведен без НДС?
В соответствии с п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» обязательными реквизитами кассового чека являются в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и
список услуг возможно определить в момент
оплаты), платежа, выплаты, их количество,
цена (в валюте Российской Федерации) за
единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость, а также сумма расчета с отдельным
указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика
налога на добавленную стоимость, а также
осуществления расчетов за товары, работы,
услуги, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость).
Исключений для чеков с признаком
«возврат прихода» законодательством не
установлено.
Согласно вышеуказанной норме, а также таблице 25 Приложения N 2 к Приказу
ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/
229@, Письмам Минфина России от
04.07.2017 N 03-01-15/42312, N 03-01-15/
42315 кассовый чек ККТ пробивается с признаком расчета «2» (возврат прихода). Остальные реквизиты чека должны быть те
же, что и в первичном кассовом чеке.
Исходя из вышеизложенного, при пробитии чека на возврат товара указывать НДС
не нужно, так как в момент прихода денежных средств организация применяла ЕНВД
и не была плательщиком НДС и не указывала в первичном кассовом чеке НДС.
19 января 2021 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

февраль, 2021

ПОПРАВКИ К НК РФ:
ОСЕНЬ 2020
Окончание. Начало на стр. 1
едеральный закон от 01.10.2020 N
312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» принят в целях реализации упомянутого Постановления КС РФ:
скорректированы ст. 45, 78 и 79 НК РФ.
Пунктом 9 ст. 45 НК РФ предусмотрено, что порядок исполнения обязанности
по уплате налогов распространяется также на страховые взносы. Признана утратившей силу норма о том, что уточнение
платежа в части суммы страховых взносов на ОПС не производится в случае,
если по сообщению территориального
органа ПФР сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица в соответствии с
законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Исходя из новой редакции п. 6.1 ст. 78
НК РФ сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС не подлежит возврату, если согласно информации территориального органа ПФР указанная сумма в соответствии с законодательством
РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых
взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на
момент представления заявления о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия сообразно Федеральному закону от
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Аналогичные поправки внесены в п. 1.1
ст. 79 НК РФ, устанавливающей порядок
возврата излишне взысканных страховых
взносов на ОПС.
Новые нормы вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ф

НДС при реализации
имущества банкротов
Согласно пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ в
действующей редакции в целях гл. 21 НК
РФ не признаются объектом обложения
НДС операции по реализации имущества
и (или) имущественных прав должников,
признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами).
Постановлением КС РФ от 19.12.2019
N 41-П «По делу о проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом арбитражного
суда Центрального округа» пп. 15 п. 2 ст.
146 НК РФ был признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой неопределенность его нормативного
содержания не обеспечивает в правоприменительной практике его единообразного понимания и, следовательно, истолкования и применения во взаимосвязи с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), чем порождает возможность неоднозначного решения вопроса о
праве налогоплательщика воспользоваться налоговым вычетом в отношении
сумм НДС, предъявленных организацией,
признанной несостоятельной (банкротом), при реализации ему продукции, произведенной в процессе текущей хозяйственной деятельности данной организации.

Конституционный суд указал федеральному законодателю на необходимость внести в действующее нормативное регулирование надлежащие изменения, с тем чтобы устранить неопределенность в истолковании и применении указанной нормы.
Причем впредь до внесения в пп. 15 п.
2 ст. 146 НК РФ надлежащих поправок он
не подлежит применению в том истолковании, которое исключало бы предоставление вычета по НДС налогоплательщикам, которым была предъявлена сумма
этого налога в цене продукции, произведенной организацией, признанной в соответствии с законодательством РФ несостоятельной (банкротом), в процессе ее текущей хозяйственной деятельности:
- покупатели продукции такой организации, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена
сумма НДС, имеют право на вычет по этому налогу, если не будет установлено, что
его сумма, учтенная в цене продукции,
произведенной и реализованной такой
организацией в процессе ее текущей хозяйственной деятельности, при объеме и
структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного управляющего и для покупателя указанной продукции не могла быть
уплачена в бюджет;
- решение о начислении (доначислении) НДС на сумму, заявленную покупателем указанной продукции в качестве налогового вычета, и, соответственно, об
отказе в предоставлении такого вычета
налоговые органы принять не вправе,
если в ходе производства по делу о банкротстве ими, когда они участвуют в деле
в качестве уполномоченного органа, не
были приняты меры к прекращению организацией, признанной несостоятельной
(банкротом), текущей хозяйственной деятельности, в процессе которой производится указанная продукция.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 320ФЗ «О внесении изменений в статью 146
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» направлен на реализацию Постановления КС РФ N 41-П в части устранения неопределенности в истолковании и
применении пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Данная неопределенность возникает в
случае, когда должник, признанный в соответствии с законодательством РФ несостоятельным (банкротом), продолжает
осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию.
Предусмотренная Федеральным законом от 15.10.2020 N 320-ФЗ редакция пп.
15 п. 2 ст. 146 НК РФ устраняет неопределенность его нормативного содержания, устанавливая, что объектом обложения НДС не признаются все операции по
реализации товаров (работ, услуг) и (или)
имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), в том числе операции по реализации
товаров (работ, услуг), изготовленных и
(или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой после признания должников в соответствии с законодательством РФ несостоятельными
(банкротами).
Изменения вступят в силу с 1 января
2021 года.

Морально устаревшая
продукция печатных СМИ
Еще 25 сентября 2019 года был утвержден Перечень поручений по итогам
встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации,
состоявшейся 20 февраля 2019 года, Правительству РФ (утвержден Президентом
РФ 25.09.2019 N Пр-1983). Одним из поручений было представление предложения о внесении в законодательство РФ о
налогах и сборах изменений, предусматривающих отнесение к прочим расходам,
связанным с производством и (или) реализацией, потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции СМИ, списываемой налогоплательщиками, которые осуществляют производство и выпуск продукции СМИ, в пределах 30% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания.
Согласно действующей редакции пп.
44 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся в том числе потери в виде
стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в
пределах сроков, указанных в названном
подпункте (морально устаревшей), продукции СМИ и книжной продукции, списываемой налогоплательщиками, осуществляющими производство и выпуск продукции средств массовой информации и
книжной продукции, в пределах не более
10% в стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного
издания или соответствующего тиража
книжной продукции, а также расходы на
списание и утилизацию бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной продукции средств массовой информации и книжной продукции.
При этом расходом признается стоимость продукции СМИ и книжной продукции, не реализованной в течение следующих сроков:
- для периодических печатных изданий
- в пределах срока до выхода следующего номера соответствующего периодического печатного издания;
- для книг и иных непериодических печатных изданий - в пределах 24 месяцев
после выхода их в свет;
- для календарей (независимо от их
вида) - до 1 апреля года, к которому они
относятся.
Федеральный закон от 15.10.2020 N
323-ФЗ «О внесении изменения в статью
264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» корректирует пп. 44
п. 1 ст. 264 НК РФ, увеличивая предельный процент списываемой продукции печатных СМИ и книжной продукции с 10 до
30%. Новая норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

Безвозмездная передача
имущества, приобретенного
за счет субсидий,
в государственную или
муниципальную собственность
15 октября 2020 года вступил в силу
Федеральный закон от 15.10.2020 N 335ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который дополнил п. 1
ст. 265 НК РФ пп. 19.7. Теперь в состав
внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией,
включаются и расходы в виде стоимости
безвозмездно переданного в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных
прав), финансирование которых осуществлено за счет средств субсидий, указанных в абз. 3 п. 4.1 ст. 271 НК РФ, в размере, не превышающем величину доходов,
признаваемых в порядке, установленном
абз. 3 п. 4.1 ст. 271 НК РФ.
Кроме того, важные поправки внесены в ст. 284.3 и 284.3-1 НК РФ в отношении налогоплательщиков - участников региональных инвестиционных проектов
(РИП). Теперь при определении налоговой базы по налогу на прибыль они не
должны учитывать доходы в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ, при безвозмездной передаче в государственную и
(или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав).
Отметим, что новые нормы распространяются на правоотношения по безвозмездной передаче имущества (имущественных прав) в государственную и (или)
муниципальную собственность, возникшие с 1 января 2020 года.
Рассматриваемые поправки приняты в
целях устранения действовавшего до этого для плательщика налога на прибыль
организаций необоснованного налогового бремени, возникающего в связи с безвозмездной передачей приобретенного
(созданного) им за счет средств полученной субсидии имущества (имущественных
прав) в государственную и (или) муниципальную собственность, и обеспечения
ему сохранения статуса участника РИП.
В соответствии с абз. 3 п. 4.1 ст. 271
НК РФ средства в виде субсидий (полученные организациями), за исключением
указанных в ст. 251 НК РФ либо полученных в рамках возмездного договора, признаются в составе внереализационных
доходов в следующем порядке: субсидии,
полученные на финансирование расходов, связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией,
техническим перевооружением амортизи-

Дельта информ, № 3 (442)
февраль, 2021
руемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются по мере
признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств. При реализации, ликвидации или ином выбытии
обозначенных имущества, имущественных прав полученные субсидии, не учтенные в составе доходов, признаются внереализационными доходами на последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли реализация,
ликвидация или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав.
В связи с вышесказанным безвозмездная передача имущества (имущественных прав), приобретенного (созданного)
за счет средств субсидии, приводила к
тому, что налогоплательщик был обязан
признать внереализационный доход в
размере суммы субсидии, ранее не признанной в доходах. В случае же, когда
имущество (имущественные права), приобретенное (созданное) за счет средств
субсидии, безвозмездно передается получателем субсидии в государственную и
(или) муниципальную собственность, признание внереализационного дохода представляется приводящим к необоснованному налоговому бремени для налогоплательщика и является ограничением, а не
стимулом для безвозмездной передачи
имущества (имущественных прав): такой
порядок исключает возможность налогоплательщика уменьшать налогооблагаемую базу на расходы, финансирование
которых производилось за счет средств
субсидии (а не собственных средств налогоплательщика), при этом возникновение у налогоплательщика дополнительной налогооблагаемой прибыли (экономических выгод (доходов, активов и т.п.) в
результате применения абз. 3 п. 4.1 ст.
271 НК РФ не предполагается.
Таким образом, налогоплательщик
обязан был признать внереализационный
доход в размере суммы полученной субсидии, ранее не признанной в доходах, то
есть вся субсидия должна была признаваться доходом налогоплательщика. В
этом случае налогоплательщик также терял статус участника РИП.
Однако получение внереализационного дохода в порядке, предусмотренном
абз. 3 п. 4.1 ст. 271 НК РФ, не связано с
ведением налогоплательщиком деятельности, отличной от производства товаров
в рамках реализации РИП, и включение
такого дохода в расчет доли доходов по
региональным инвестиционным проектам
является необоснованным.
По мнению разработчиков рассматриваемого Закона, решение данного вопроса является одним из существенных факторов расширения механизма привлечения представителей бизнеса к созданию
(модернизации, перевооружению, реконструкции) объектов инфраструктуры, в
том числе социальной, за счет средств
субсидий с последующей передачей названных объектов в государственную и
(или) муниципальную собственность. В
таком решении особенно заинтересованы субъекты РФ, входящие в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, перед которыми стоит задача ускоренного развития инфраструктуры. В частности, Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2015 N 1339-р утверждены Предельные объемы субсидий,
представляемые юридическим лицам на
финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, и обозначены,
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соответственно, инвестиционные проекты, в рамках которых предусмотрено целевое финансирование затрат на выполнение предусмотренных работ в целях
достижения планируемого результата.
Принятый Закон позволяет в случаях
безвозмездной передачи приобретенного (созданного) плательщиком налога на
прибыль организаций за счет средств субсидии имущества (имущественных прав)
в государственную и (или) муниципальную собственность устранить действующую необоснованную налоговую нагрузку для такого налогоплательщика, связанную с невозможностью уменьшать налогооблагаемую базу на расходы, финансирование которых производилось за счет
средств субсидии (а не собственных
средств налогоплательщика), и при этом
позволит сохранить такому налогоплательщику статус участника РИП.

Средства участников долевого
строительства
Федеральный закон N 368-ФЗ внес изменения, направленные на приведение
положений НК РФ в соответствие новым
требованиям организации деятельности
застройщиков, а именно пп. 14 п. 1 ст. 251
НК РФ дополнен следующей нормой. В
целях гл. 25 НК РФ к средствам целевого
финансирования приравниваются средства участников долевого строительства,
размещенные на счетах эскроу согласно
Федеральному закону от 30.12.2004 N
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации». Расходы
организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за
счет указанных средств, учитываются
раздельно как произведенные в рамках
целевого финансирования. Использованием по целевому назначению этих
средств признается возмещение ими расходов застройщика в связи со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предусмотренных договором участия
в долевом строительстве.
Новая норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020
года.

Инвестиционный
налоговый вычет
Порядок применения инвестиционного
налогового вычета, устанавливаемого законами субъектов РФ на условиях, приведенных в ст. 286.1 НК РФ, дополнен Федеральным законом N 368-ФЗ рядом поправок с целью устранения неопределенности правового регулирования в отношении применения инвестиционного налогового вычета и повышения привлекательности этой стимулирующей меры. К примеру, согласно внесенным изменениям
предлагается не лишать налогоплательщика права на амортизацию основного
средства в части расходов на его создание (приобретение), которые не были учтены при определении инвестиционного
налогового вычета, а также налогоплательщику дано право переносить неиспользованный налоговый вычет в части,
зачисляемой в федеральный бюджет, на
следующие периоды аналогично порядку,
предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ.
Указанные поправки вступили в силу
9 ноября 2020 года.
Н.А. ПЕТРОВА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета
и налогообложения»

СУД ЗАБРАКОВАЛ ПОВТОРНУЮ ВНП
ПОД ВИДОМ ДОПМЕРОПРИЯТИЯ
Арбитражный суд Поволжского округа (Постановление от 15.09.2020
N Ф06 65169/2020) подтвердил решение суда первой инстанции и
признал незаконными семь требований МИФНС к налогоплательщику
о представлении документов (информации) уже после проведения
выездной налоговой проверки. Суды установили, что фактически
налоговый орган под видом допмероприятий инициировал
повторную ВНП.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СПОРА: В 2018
году Межрайонная ИФНС N 2 по Самарской области провела в отношении ООО
«Линия В» выездную налоговую проверку (ВНП) по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов в 2015 - 2017 годах. По
итогам проверки налоговый орган составил акт, а вот решения не принимал.
Тем не менее в акте проверки МИФНС
сделала выводы о наличии у общества налоговых правонарушений в виде занижения налога на добавленную стоимость
(НДС) по операциям с четырьмя ООО. Налогоплательщик в возражениях на акт оспорил выводы налогового органа.
В итоге инспекция вынесла решение о
проведении дополнительных мероприятий
налогового контроля:
- истребовать документы в соответствии со ст. 93, 93.1 Налогового кодекса;
- допросить свидетелей в соответствии
со ст. 90 НК РФ;
- провести экспертизу в соответствии
со ст. 95 НК РФ.
На основании этого решения МИФНС
в июле 2019 года направила компании
семь требований о представлении документов (информации). Налогоплательщик
их оспорил в региональном Управлении
ФНС, а затем пошел в суд.
СУД ИДЕТ: По мнению арбитражного
суда Самарской области, которое поддержали суды апелляционной и кассационной
инстанций, из анализа содержания оспариваемых требований и количества запрошенных у налогоплательщика документов, количественного и качественного анализа истребованных налоговым органом
в рамках дополнительных мероприятий
налогового контроля документов, а также
сравнительного анализа содержания акта
проверки в части выявленных инспекцией нарушений по НДС и налогу на прибыль следует, что инспекция фактически
провела повторную ВНП, а не дополнительные мероприятия налогового контроля, установленные в статье 101 НК РФ.
Суд указал, что объем затребованных
по обжалуемым семи требованиям регистров бухгалтерского и налогового учета
и копий первичных документов, по оценке заявителя, составляет не менее 30 тысяч листов формата А4, что соответствует 60 стандартным пачкам такой бумаги
по 500 листов. Как указал заявитель, его
затраты на изготовление такого объема
затребованных документов составят более 100 тысяч рублей.
«Истребование такого объема документов соответствует проведению выездной налоговой проверки сплошным методом и не может соответствовать предмету проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, притом что
согласно акту проверки проверка проводилась выборочным методом», - подчеркнул суд.
Кассационный суд отметил, что истребование документов в рамках проведения
уже именно дополнительных мероприятий
налогового контроля не может быть произвольным. Объем и содержание запрашиваемых документов должны быть обуслов-

лены целями и задачами данных дополнительных мероприятий налогового контроля с учетом необходимости соблюдения
связи запрашиваемых документов с нарушениями, отраженными в акте проверки.
Интересно, что суды при рассмотрении
этого дела в порядке ст. 81 АПК РФ «неоднократно запрашивали у инспекции подробное правовое письменное обоснование
необходимости истребования у налогоплательщика документов, запрошенных в рамках мероприятий налогового контроля».
При этом были учтены доводы налогоплательщика о том, что МИФНС запросила документы за периоды, в которых не
выявлены в акте проверки нарушения, а
также подробные пояснения относительно истребованных доказательств с указанием того, для каких конкретно целей запрашивался каждый из указанных в требовании документов.
Однако в представленных пояснениях
налоговый орган не обосновал правомерность истребования у налогоплательщика в рамках дополнительных мероприятий
налогового контроля документов за периоды, в которых не выявлены в акте проверки нарушения, и не представил подробные пояснения относительно истребованных доказательств, следует из решения суда.
Также суд обратил внимание, что в оспариваемых требованиях налогового органа в строке «Наименование мероприятия
налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации)» было указано: «В связи с выездной налоговой проверкой». Но такая формулировка неверна
и не соответствует действительности, поскольку ВНП была завершена.
«Требования налогового органа были
фактически направлены на истребование
всех документов у налогоплательщика и
проведение не мероприятий дополнительного налогового контроля в целях подтверждения или опровержения фактов, зафиксированных в акте проверки нарушений,
а фактически на проведение в отношении
общества повторной выездной налоговой
проверки, что является недопустимым и
противоречит целям проведения дополнительных мероприятий налогового контроля», - подытожил кассационный суд.
Мнение эксперта: В рамках своих компетенций должностные лица налогового
органа уполномочены самостоятельно определять необходимый объем контрольных мероприятий при проведении дополнительного налогового контроля после ВНП, однако в то же время они не могут выходить за допустимые пределы.
Так, налоговый орган не вправе указать
в дополнении к акту налоговой проверки
нарушения законодательства о налогах и
сборах, ранее не отраженные в акте налоговой проверки, то есть сами дополнительные мероприятия налогового контроля должны соответствовать цели - уточнить обстоятельства, связанные с уже обнаруженными налоговыми правонарушениями. В
данном деле налоговый орган произвольно запросил документы за периоды, в которых не выявлены нарушения.
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НЕРУКОТВОРНЫЕ ИКОНЫ
К 105 летию со дня смерти уникального самарского живописца,
«иконного писателя» Григория Николаевича Журавлева.

Г

ригорий Николаевич Журавлев родился
в 1860 г. в с. Утевка Бузулукского уезда
Самарской губернии (ныне Нефтегорский район Самарской области) в крестьянской семье.
Инвалид от рождения (у него были атрофированы руки и ноги). Научился писать и рисовать,
держа кисть и карандаш в зубах. Обладал каллиграфическим почерком и по просьбе соседей
писал прошения в различные учреждения. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков. Участвовал в
строительстве и украшении храма Святой Троицы в с. Утевка.
Первое сообщение о Г.Н. Журавлеве появилось в 1883 году в газете «Казанские губернские ведомости», где была помещена статья
«Безрукий и безногий самоучка-живописец».
Написана она безымянным автором, который
сообщал следующую информацию.30 января
(11 февраля по новому стилю) 1860 года, в день
Собора Трех Святителей - Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в селе
Утевка Утевской волости Бузулукского уезда
Самарской губернии, в избе крестьянина Николая Журавлева состоялись крестины его сына,
которого нарекли Григорием. Родился Григорий
Журавлев в пятницу, накануне так называемой
всеедной недели. По Православному календа-

рю на 1860 год Неделя о мытаре и фарисее,
или «всеедная неделя», начиналась в воскресенье 24 января (5 февраля по новому стилю).
Пятница накануне приходилась на 22 января
(3 февраля по новому стилю). Этот день и является днем рождения Григория Николаевича Журавлева.
Это было радостное событие, так как до этого в семье потеряли двух сыновей. Но оказалось, что у новорожденного не действовали ни
руки, ни ноги. Местный священник уверил, что
ребенок поправится и окрепнет. Лишь на третьем или четвертом году отец Григория, поехав
с хлебом в Самару, взял с собой сына, чтобы
посоветоваться с самарскими докторами. Они
заявили: «…поправить горе никак нельзя, так
как у его сына и руки, и ноги сохлые». После
этого бабушка с дедушкой Журавлевы решили
взять Гришу на свое попечение, чтобы не утруждал он отца с матерью. В шесть лет, зажав
в зубах карандаш или кисть, он начинает выводить разные рисунки (храмы, людей, предметы
быта) и раздает своим сверстникам и знакомым
отца.
В десять лет, под руководством сельского
учителя, в течение месяца Гриша научился читать и писать по слогам. Когда ему исполнилось
15 лет, отец его разорился и не мог содержать

большую семью, в которой к этому времени появились другие дети. Николай Журавлев решил
отправить Григория в Самару на «христов промысел». Поселился тот с бабушкой и дедушкой
у столяра в подвальном этаже и стал собирать
милостыню. Это занятие Григорию не нравилось. Он в основном сидел дома, рисовал картинки и мечтал «научиться колеру, чтобы изображения у него были живыми». В одном доме с
ним жил художник Федор Петрович Травкин,
который позднее переехал в Казань и открыл
свою школу живописи. Здесь же, в Самаре, в
его мастерской, Григорий Николаевич познал
тайны «колера». Вскоре, вернувшись в родное
село, он по четырнадцать-шестнадцать часов в
день пишет тридцатикопеечные иконы по заказам односельчан и жителей соседних деревень.
Но заказов было немного.
есной 1880 года самарский губернатор
Александр Дмитриевич Свербеев, был
проездом в Утевке. Услышав от представителей волостной власти о художнике-самоучке, он
пожелал встретиться с ним и посмотреть его работы в здании волостного правления. А.Д. Свербеев был впечатлен способностями Г.Н. Журавлева. Обратив внимание на его бедственное материальное положение, губернатор ходатайствовал перед Самарским губернским земским
собранием о назначении иконописцу ежемесячного пособия. 29 декабря 1880 года последний
в письме на имя самарского губернатора благодарил за участие и сообщил о сумме учрежденного пособия в 6 рублей серебром.
В 1881 году А.Д. Свербеев пригласил Григория в Самару для исполнения заказов, которые
собирался для него найти. В конце лета 1881
года Г.Н. Журавлев поселился в губернаторском доме в особом помещении, но оно оказалось неудобным для живописных работ. Тогда
А.Д. Свербеев нанял для Григория квартиру.
Здесь он писал иконы, которые заказывал ему
губернатор по просьбе своих знакомых. Пробыв
в Самаре полтора месяца, иконописец по семейным обстоятельствам вернулся в Утевку.
Вскоре семью постигло новое несчастье. Сгорел их дом. Пока строили новый дом, жили временно в чужой избе. К новому дому пристроили «рабочую» светелку для Григория, которая
стала его мастерской. Спустя некоторое время после пожара по ходатайству губернатора
АД. Свербеева одну работу Г.Н. Журавлева –
икону «Богоматерь Предвозвестительница»,
Самарское губернское земское собрание отправило на Всероссийскую выставку в Москву.
Позже иконописец получил заказ на восемь
икон от Самарского епископа Серафима.
Но в начале 1883 года в Утевку приехал некто Сенинский. Он предложил Г.Н. Журавлеву
большой заработок и уговорил его ездить с ним
по городам и показываться за деньги. Предложенные условия были довольно выгодные: для
ухода за инвалидом Сенинский брал его бабушку и дедушку, и платил им 20 рублей в месяц.
Также оплачивал проезд и содержал всех троих за свой счет. Григорий Николаевич, крайне
нуждаясь в средствах и желая помочь отцу, согласился на предложение Сенинского, но контракта не заключал, и мог в любое время возвратиться домой. С 1 мая Г.Н. Журавлев начал
свою поездку «на показ». Таким образом, 23летний Григорий оказывается в Казани, живет
в доме Розенбаума на Николаевской площади,
«показывается на той же площади, против Черного озера, в особо выстроенном балагане под
вывеской «Чудо нашего столетия». Внутри балагана была панорама с девятью его картинами из ранних работ. В «Казанских губернских
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ведомостях» появилось подробное описание
внешнего облика Журавлева. «Голова у него
обыкновенная, глаза маленькие и умные, туловище не совсем развившееся, что выражается
довольно слабой и впалой грудью и худобой
всего стана, руки и ноги совершенно высохшие
(ноги от колен), левая рука не сгибается вовсе
и заметно коротка, а правая немного согнута в
локте, так что он может опираться на нее, хотя
она очень чувствительна и скоро устает, ногами он владеет только до колен, то есть, может
ими передвигать и становиться на колени и на
них ходить, но пройти может немного». Далее
следовало описание особенностей техники его
рисования. «Работает он, держа карандаш или
кисть передними резцами или правыми коренными зубами, работает быстро и смело, с большой уверенностью, особенно карандашом. Он
близорук и поминутно щурится от того, что много работает и близко держит полотно или бумагу перед глазами. Кроме того, голова его часто
делает нервные порывистые движения. В общем, он часто чувствовал усталость. Что неудивительно, ведь ему в Казани приходилось с 11
часов утра до 11 часов вечера показывать себя
публике, долго пребывая в одном и том же положении, в крайне неудобной позе. Дома же для
него были сделаны очень удобные стул и стол,
за которыми он без устали проводил по четырнадцать часов. В балагане же с его скудным
освещением, плохим старым креслом и высоким столом Григорий Николаевич в большинстве случаев ограничивался рисованием карандашом маленьких пейзажей или портретов Царской Фамилии. Эти маленькие рисунки он раздавал посетителям».
огда и где завершилась поездка Г.Н. Журавлева с Сенинским, пока не установлено. Но уже 7 июня 1884 года художник уже из
села Утевки написал письмо А.Д. Свербееву с
просьбой принять написанные по его заказу
семь икон. Следующие сведения об удивительном иконописце из Утевки и его иконах появились 16 января 1885 года в газете «Самарские
губернские ведомости». Статья называлась
«Нерукотворные иконы». «Последние 2-3 года
в городе Самаре начали появляться в частных
домах особого рода иконы. Замечательные не
столько по изяществу исполнения, сколько по
способу их письма и личности живописца. Иконы эти, по справедливости, названы нерукотворными, так как писаны не руками, а особым
способом». В этой статье говорилось и об иконе «Святитель Николай Чудотворец», написанной Г.Н. Журавлевым в конце 1884 года, и по
его просьбе, представленной Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. В декабре 1884
года из Санкт-Петербурга в Самару А.Д. Свербееву пришло уведомление, что Государь Наследник Цесаревич, милостиво приняв икону, соизволил пожаловать Григорию Журавлеву 100
рублей. Именно эта икона хранится сейчас в Эрмитаже. Авторская подпись в две строки: «Писал зубами крестьянин Григорий Журавлев Самарской губ. Бузулук. уезда села Утевки».
В фондах Самарского областного историкокраеведческого музея имени П.В. Алабина хранится ксерокопия письма К.Е. Данилову (11 октября 1965 года) от историка живописи, реставратора из Югославии Здравко Каймаковича.
«Комитет охраны памятников Социалистической республики Боснии и Герцеговины, Сараево: В 1963 году в Сербской православной церкви в селе Пурачиц около Тузлы была обнаружена икона, исполненная масляными красками
на доске, на ней изображены первые славянс-
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кие учителя Святые Кирилл и Мефодий со свитками в руках, сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев из села Утевки Самарской губернии, безрукий и безногий, года 1885,
2 июля… Ничего не известно о том, как икона
преодолела путь от Утевки до Пурачица». По
предположению З. Каймаковича, она была подарена церкви «нашим человеком, который был
в России примерно в 1918 году», или пожертвована русским, иммигрировавшим в Югославию
после Октябрьского переворота 1917 года.
О находке иконы Г.Н. Журавлева в церкви
села Пурачиц узнал учитель, руководитель краеведческого кружка Утевской средней школы
Кузьма Емельянович Данилов. Между ним и З.
Каймаковичом завязывается переписка. Она
дала толчок местным краеведам для сбора информации о своем земляке. В статье «Крупицы большого таланта» районной газеты «Ленинский луч» от 10 июня 1966 года сообщалось
о том, что члены историко-краеведческого кружка Утевской школы решили увековечить память
о художнике-самородке Григории Журавлеве и
организовали небольшую выставку о его творчестве.
Центральном Государственном архиве
Самарской области хранятся два документа, касающиеся истории создания иконы
«Избранные святые» по случаю спасения царского семейства при крушении поезда 17 октября 1888 года. В одном из них (от 23 апреля
1890 г. № 763) речь идет о подписке«…на сооружение св. иконы с изображением Св. Александра Невского, Марии Магдалины, Николая
Чудотворца и празднуемых 17 октября Православной Церковью Св. Пророка Осии и безсребреников Косьмы и Дамиана для поднесения императору. На собранные деньги в размере 1,573 р. 73 к.». Документ заверен председателем Самарского уездного по Крестьянским делам присутствия графом Толстым. В
другом документе под названием «Расход» сообщается, что«…марта 13 уплочено за написание иконы крестьянину Бузулукского уезда
с. Утевки Григорию Журавлеву 50 руб.». Икона хранится в Государственном музее истории
религии (Санкт-Петербург).
Александр Дмитриевич Свербеев (18351917), талантливый государственный деятель,
самарский губернатор в 1878-1891 годах, описал в своих дневниках и воспоминаниях картины русской столичной и провинциальной жизни второй половины XIX века, а также воспоминания о членах царской семьи. В разделе
«Встречи и знакомства» в четвертой главе «Николай II Александрович» он рассказывает о своем знакомстве с будущим российским императором и его первом пребывании на самарской
земле. Здесь же упоминает о встрече Г.Н. Журавлева на границе Самарской губернии с
Уральской областью с наследником российского престола 22-летним Великим князем Николаем Александровичем Романовым, когда тот,
вернувшись из кругосветного плавания, ездил
в Уральск на празднование юбилея Уральского
казачьего войска в 1891 году.
Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В. Алабина
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