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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
2 ДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТДЕЛЬТА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬА�ИНФОРМ: ДЕНЬ
ЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМЗА ДНЕМ
� БЫТЬ В КУРСЕ,
ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ОБЗОРОВ
ИЗМЕНЕНИЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
� ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА:
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПОД 3%

3,4 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� КОМПЕНСАЦИИ
«ДИСТАНЦИОНЩИКУ»:
ЧТО С НАЛОГАМИ И ВЗНОСАМИ?
� КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА
НА ТРУДОВЫЕ СПОРЫ?
(О ЧЕМ ЧАЩЕ СПОРЯТ, И КАКИЕ НОВЫЕ
ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ПОЯВИЛИСЬ)

6 АРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАРБИТРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАЖНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ОБОСОБЛЕННЫМ
СПОРАМ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5,11 АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМААЛЬНАЯ ТЕМА
� ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ

7,15 СУСУСУСУСУДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
� МИКРОКРЕДИТЫ:
ОБЗОР СУДОВ ЗА 2020 ГОД

8�10 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
� НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
� НОВОСТИ ГУБЕРНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
�  ОБЗОР ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

12�13 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ИП И ЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
� СВЕРХУРОЧНЫЕ В ГРАФИКЕ
СМЕННОСТИ
� ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ
И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ
ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ
� ВЫХОД ООО�УЧАСТНИКА
ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
� ДОВЕРЕННОСТЬ
ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА

16 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
  Согласно п. 1 ст. 11.2 НК РФ личный ка-

бинет налогоплательщика - информацион-
ный ресурс, который размещен на офици-
альном сайте ФНС и ведение которого осу-
ществляется указанным органом в установ-
ленном им порядке. В случаях, предусмот-
ренных НК РФ, личный кабинет налогопла-
тельщика может быть использован для ре-
ализации налого-
плательщиками и
налоговыми орга-
нами своих прав и
обязанностей, ус-
тановленных НК
РФ.

 Теперь в слу-
чаях, предусмот-
ренных другими
федеральными
законами, личный
кабинет налого-
плательщика мо-
жет быть исполь-
зован также нало-
говыми органами
и лицами, полу-
чившими доступ к
личному кабинету налогоплательщика, для
реализации ими прав и обязанностей, ус-
тановленных такими федеральными зако-
нами.

 Обратите внимание! Федеральный
закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ вступает в
силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, то
есть 17 марта 2021 года. При этом от-
дельные положения данного Закона име-
ют особый порядок начала действия.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
СРОКИ УВЕЛИЧЕНЫ
  Одной из обязанностей налогоплатель-

щика является обеспечение сохранности
данных бухгалтерского и налогового учета
и других документов, необходимых для ис-
числения и уплаты налогов, в том числе до-
кументов, подтверждающих получение до-
ходов, осуществление расходов (для орга-
низаций и индивидуальных предпринима-
телей), а также уплату (удержание) нало-
гов в течение четырех лет (пп. 8 п. 1 ст. 23
НК РФ).

 Аналогичная норма установлена для
налоговых агентов: они обязаны в течение
четырех лет обеспечивать сохранность до-
кументов, необходимых для исчисления,
удержания и перечисления налогов (пп. 5
п. 3 ст. 24 НК РФ).

 Теперь срок хранения документов бух-
галтерского и налогового учета увеличен
до пяти лет.

КИК И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА:
УТОЧНЕНА ДОЛЯ
  В соответствии со ст. 25.14 НК РФ на-

логоплательщики, признаваемые налого-
выми резидентами РФ, в установленных
случаях должны уведомлять налоговый
орган как о своем участии в иностранных

организациях (об учреждении иностранных
структур без образования юридического
лица), так и о контролируемых иностранных
компаниях (КИК), контролирующими лица-
ми которых они являются.

 Теперь для целей представления уве-
домления об участии в иностранных орга-
низациях в связи с изменением доли учас-
тия в иностранной организации применяет-
ся значение изменения доли участия в та-
кой иностранной организации с точностью
до двух знаков после запятой. При этом
округление второго знака после запятой
производится по правилам математическо-
го округления.

ВВЕДЕНА НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ДЛЯ БАНКОВ
  Пунктом 2 ст. 86 НК РФ установлено,

что банки обязаны выдавать налоговым
органам справки о наличии счетов, вкла-
дов (депозитов) в банке, об остатках денеж-
ных средств (драгоценных металлов) на
счетах, вкладах, выписки по операциям на
счетах, по вкладам организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, а также справки об
остатках электронных денежных средств и
о переводах электронных денежных
средств.

Окончание на стр. 14�15

Отпуск 2021: новые
готовые решения и

образцы документов
В систему КонсультантПлюс включе�

но более 100 новых Готовых решений
по вопросам оформления отпусков. Ма�
териалы помогут бухгалтерам и кадро�
викам разобраться в возникающих воп�
росах и заполнить нужные документы.

Ответы на вопросы
В материалах даны разъяснения по си-

туациям, которые возникают у бухгалте-
ров и кадровиков в работе:

- как оформить приказ о предостав-
лении ежегодного отпуска;

- как рассчитать продолжительность
ежегодного отпуска;

- входят ли нерабочие дни, совпавшие
с ежегодным отпуском, в число дней от-
пуска;

- что делать, если отпуск попадает на
время командировки;

- как определяется очередность пре-
доставления отпуска;

- есть ли льготы при предоставлении
отпуска родителям многодетных семей;

- как оформить неиспользованные от-
пуска за прошлые периоды работы и др.

Каждое Готовое решение - это подроб-
ный ответ на вопрос, с примерами, рас-
четами, образцами заполнения форм и
ссылками на нормы законодательства.
Эти материалы помогут понять порядок
действий в конкретной ситуации.

Чтобы найти Готовое решение по ин-
тересующей теме, задайте в Быстром по-
иске ключевые слова или вопрос. Напри-
мер, по запросу «как рассчитать продол-
жительность ежегодного отпуска» систе-
ма КонсультантПлюс первым выдаст Го-
товое решение по этой теме.

Образцы документов
В КонсультантПлюс включены образ-

цы документов, которые потребуются
кадровикам, например:

- образец заявления на ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск;

- образец приказа о предоставлении
отпуска руководителю организации;

- образец заявления о продлении еже-
годного отпуска;

- образец заявления работника о пе-
реносе ежегодного отпуска по семейным
обстоятельствам и др.

Из образцов можно перейти непосред-
ственно к формам документов, а также
к Готовым решениям с разъяснениями по
заполнению форм.

Для поиска информации укажите в
Быстром поиске интересующий доку-
мент. Например, по запросу «приказ о
предоставлении отпуска» вы быстро пе-
рейдете к образцу заполнения приказа
на отпуск работнику по форме N Т-6. По
ссылкам в материале можно перейти к
форме в Word для заполнения и к разъяс-
нениям, как составить такой приказ и как
рассчитать период рабочего года для
ежегодного отпуска.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ) 2021
17 февраля 2021 года был опубликован Федеральный закон от 17.02.2021
N 6�ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации», который вносит ряд существенных поправок
в часть первую НК РФ. И если отдельные изменения затрагивают интересы
узкого круга налогоплательщиков, то ряд новшеств интересен всем без
исключения организациям и индивидуальным предпринимателям.
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Законодательство каждый день
меняется. За всем не уследить.
И не надо! С помощью обзоров
изменений в системе
КонсультантПлюс вы в любой
момент можете узнать, что
произошло в той сфере,
которая вас интересует.

Какие есть обзоры
У КонсультантПлюс есть 7 продуктов с

обзорами изменений * по ключевым темам:
«Изменения в регулировании договоров»

- всем специалистам;
«Изменения в проверках органами вла-

сти» - всем специалистам;
«Изменения по налогам и кадрам»- бух-

галтеру, кадровику;
«Изменения в бюджетной сфере» - бух-

галтеру, экономисту бюджетной организа-
ции;

«Изменения в регулировании корпора-
тивных процедур» - юристу;

«Изменения в судебно-претензионной
работе» - юристу;

«Изменения в регулировании госзакупок»
- специалисту по госзакупкам, юристу.

Каждый банк содержит отдельные мате-
риалы с вопросами, с которыми сталкива-
ются специалисты в работе. Например, об-
зор «Изменения по налогам и кадрам» со-
держит порядка 180 тем, важных для бух-
галтера и кадровика: бухучет и налогооб-
ложение, налоги, страховые взносы, реги-
страция и снятие с учета ККТ, прием на
работу, увольнение по разным основаниям
и др. Открыв интересующий вопрос, вы
сразу увидите, какие изменения недавно
произошли в этой сфере, какие намечают-
ся в скором времени.

Не просто новости
Обзоры изменений в КонсультантПлюс -

это не просто новости. Помимо информа-

ции о прошедших и предстоящих измене-
ниях законодательства в материалах вы
найдете письма профильных ведомств,
ключевую судебную практику по теме, а
еще ссылки на Готовые решения с рекомен-
дациями, как действовать, актуальные об-
разцы заполнения форм.

Самостоятельно просмотреть и отсле-
дить все изменения законодательства и
позиции судов трудно. Много времени у
специалистов уходит и на то, чтобы понять,
как учитывать нововведения в работе. Бла-
годаря фирменным обзорам изменений от
КонсультантПлюс вы всегда можете прове-
рить, были ли за последнее время важные
поправки по интересующему вопросу, и
перейти к разъяснениям по теме в Консуль-
тантПлюс.

Всегда актуальная информация
Информация в обзорах изменений ежед-

невно обновляется. Добавляются новые
вопросы. Несколько интересных обновле-
ний этого года:

Новое в банке «Изменения в регули�
ровании корпоративных процедур»: за�
очные собрания для АО и ООО

В течение всего 2021 г. АО и ООО могут
проводить любые общие собрания заочно.
Изменение внес Федеральный закон от
24.02.2021 N 17-ФЗ. Чтобы провести собра-
ние заочно, АО необходимо решение сове-
та директоров, а ООО - решение исполни-
тельного органа.

Новые правила отражены в отдельных
материалах банка «Изменения в регули�
ровании корпоративных процедур»:

 «Очередное (годовое) общее собрание
участников ООО»;

 «Годовое общее собрание акционеров»;
 «Внеочередное общее собрание акцио-

неров»;
 «Годовой отчет хозяйственного обще-

ства».

Новое в банке «Изменения в судебно�
претензионной работе»: разъяснения
Верховного суда

В феврале 2021 г. Верховный суд РФ дал
разъяснения по ряду актуальных вопросов,
возникающих в судебной практике в связи
с применением законодательных измене-
ний и мер, направленных на противодей-
ствие распространению на территории РФ
новой коронавирусной инфекции. Измене-

Быть в курсе, или О пользе обзоров
изменений КонсультантПлюс

ния по наиболее распространенным для
хозяйствующего субъекта процедурам в
арбитражном и гражданском процессе, ад-
министративном и исполнительном произ-
водстве отражены в банке «Изменения в
судебно-претензионной работе».

В частности, информация о разъяснени-
ях Верховного суда РФ включена в мате-
риалы «Участие в исполнительном произ-
водстве», «Участие в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции»,
«Участие в деле о привлечении к админис-
тративной ответственности в арбитражном
процессе», «Участие в судебном заседании
по гражданскому делу».

Новое в банке «Изменения по налогам
и кадрам»: необоснованная налоговая
выгода

В материал «Последние изменения: Нео-
боснованная налоговая выгода» добавлено
Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/
3060@, где налоговая служба дает новые
разъяснения по применению статьи 54.1 НК
РФ о получении необоснованной налоговой
выгоды. В этом письме ФНС рассказала, как
будет проверять на необоснованную налого-
вую выгоду (об этом см. статью Бюллетеня).

С 1 января 2021 г. начали действовать
новые правила, регламентирующие удален-
ную работу. Соответствующие поправки
внесены в ТК РФ. Специалисты кадровых
служб увидят информацию об этом в мате-
риале «Последние изменения: Работа по
внутреннему совместительству».

Обновлены и другие материалы по кад-
ровым вопросам: прием на работу, уволь-
нение, сокращение численности (штата),
охрана труда, проведение СОУТ и др.

Новое в банке «Изменения в регулиро�
вании госзакупок»: новые правила заку�
пок с апреля

С 1 апреля можно больше закупать пу-
тем запроса котировок. Приобретать этим
способом теперь можно больше и быстрее:
НМЦК закупки выросла до 3 млн. руб., а
процедурные сроки сократились (Феде-
ральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ).
Информацию об этом найдете в материа-
ле «Запрос котировок по Закону N 44-ФЗ».

Как найти
Искать информацию по изменениям про-

ще всего через Быстрый поиск. Можно так-
же зайти непосредственно в материалы
через Карточку поиска.

До 1 июля организации из пострадавших отраслей могут получить льготный
кредит по программе ФОТ 3.0 в одном из 36 банков � участников программы.
Условия программы – в нашем обзоре.

Нюансы погашения
Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на любой

срок не более 12 месяцев. Ставка составляет 3%.
Первые 6 месяцев не нужно платить ни основной долг,

ни проценты. Потом эти начисления следует погашать еже-
месячно равными долями.

Направления расходования
Полученные средства нельзя направлять:
- на выплату дивидендов;
- на выкуп собственных акций и долей в уставном капитале;
- на благотворительность.
Другие расходы, связанные с осуществлением любой

предпринимательской деятельности, разрешено покрыть
за счет нового кредита. Это могут быть зарплата работни-
кам, платежи по кредитам.

Банки будут контролировать, как расходуются деньги.
Каждый месяц они должны отчитываться об этом перед
Минэкономразвития.

По поисковому запросу «ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 3%»
в КонсультантПлюс можно найти:
- Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 279
- Обзор «Поддержка бизнеса: утверждены правила вы-

дачи льготных кредитов под 3%»

Поддержка бизнеса: кто может получить льготный кредит под 3%

Требования к заемщику
Главная особенность программы ФОТ 3.0 - она доступна

только тем, кто в прошлом году брал льготный кредит под
2% и попал в новый перечень отраслей, которым оказыва-
ется поддержка. Кроме того, должны выполняться следую-
щие требования.

1. Заемщик на 1 января работал в отраслях, которым
оказывается поддержка. Этот список существенно мень-
ше, чем был в прошлом году.

У заемщиков из среднего и крупного бизнеса принад-
лежность к отрасли определяется по основному коду ОК-
ВЭД 2 из ЕГРЮЛ, у малых предприятий и микропредприя-
тий - по основному или дополнительному. Исключение: если
выручка заемщика в составе группы компаний составляет
более 30%, во внимание принимается только основной код
по ОКВЭД 2.

2. Если заемщик состоит в группе компаний, то в период
действия кредитного договора они не должны выплачивать
дивиденды.

3. В период кредитования не могут выкупаться собствен-
ные акции или доли в уставном капитале заемщика.

4. В период действия кредитного договора числен-

ность работников не должна снижаться более чем
на 10%.

5. На дату заключения договора заемщик не нахо-
дится в стадии банкротства, его деятельность не при-
остановлена, заемщик-ИП не прекратил свою дея-
тельность.

Обратиться можно в один из банков, участвующих в
программе ФОТ 3.0 (в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-
банк, полный список см. на сайте Минэкономразвития
www.economy.gov.ru). Заемщику не могут отказать в при-
еме заявки из-за того, что у него нет счетов в этом банке
или не предоставлен залог.

Размер кредита
Максимальная сумма кредита составляет не более 500

млн руб. и рассчитывается так:

МРОТ х 12 х численность работников

Численность работников определяется по данным ФНС,
указывается в кредитном договоре и корректировке не
подлежит.
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При переводе работников на «удален-
ку» их нужно обеспечить инструмен-

тами и ресурсами, которые необходимы для
работы вне офиса. Организационно удален-
ная работа может быть устроена по-разно-
му. Первый подход предполагает, что для ра-
боты из дома сотрудники используют соб-
ственную технику, программное обеспечение
и расходные материалы, а также самостоя-
тельно оплачивают Интернет и сотовую связь.

 При втором подходе работодатель пол-
ностью обеспечивает сотрудников на «уда-
ленке» всем необходимым для работы. Дру-
гими словами, всю материальную базу (но-
утбуки, роутеры, телефоны, принтеры и
другую технику; расходные материалы), а
также программное обеспечение организа-
ция закупает за свой счет и на свое имя. А
затем по мере необходимости выдает со-
ответствующие ценности работникам.

 На практике обычно происходит совме-
щение этих схем. Часть оборудования, рас-
ходников и ПО предоставляется работода-
телем, а другая часть является собствен-
ностью работника. Соответственно, бухгал-
теру нужно знать особенности налогообло-
жения при каждом из описанных способов
обеспечения сотрудника ресурсами.

«На всем своем...»
  Первый вариант реализовать значи-

тельно проще, так как снимаются вопросы
поиска, приобретения и передачи работни-
кам нужной техники.

 Данный способ организации «удаленно-
го офиса» имеет и ряд других преимуществ.
Так, если работники используют свою тех-
нику, то перед работодателем в принципе
не встает вопрос учета оборудования и
обеспечения его сохранности. Также в этом
случае не приходится говорить о матери-
альной ответственности сотрудников и об
ограничениях по использованию техники во
внерабочее время. Следовательно, не мо-
жет быть и претензий со стороны контро-
лирующих органов в части непроизвод-
ственного характера тех или иных затрат.

 Правовым основанием для применения
данной модели организации дистанцион-
ной работы являются ст. 188 и 312.3 ТК РФ.
В них прямо предусмотрена возможность
использования сотрудниками личного иму-
щества (в том числе технических средств
и материалов) в интересах работодателя.
А на организацию, в свою очередь, возла-
гается обязанность по выплате компенса-
ции и возмещению расходов.

 В части налогообложения данная модель
удаленной работы тоже достаточно проста.

 Компенсация, которая выплачивается
работникам за использование личного иму-
щества, не облагается НДФЛ и страховы-
ми взносами (п. 1 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст.
422 НК РФ). Причем в том размере, кото-
рый стороны согласовали в трудовом дого-
воре или дополнительном соглашении к
нему (Письмо Минфина России от
30.04.2015 N 03-04-05/25434).

 Данная компенсация полностью учиты-
вается в расходах. Ее можно включить в
состав расходов на оплату труда и при
ОСНО, и при УСН (ч. 1 ст. 255, подп. 6 п. 1 и
п. 2 ст. 346.16 НК РФ) либо в состав прочих
расходов, связанных с производством и
(или) реализацией, на основании подп. 49
п. 1 ст. 264 НК РФ (Письмо Минфина Рос-
сии от 15.08.2005 N 03-03-02/61). Право
выбора основания для учета расходов дано
налогоплательщикам п. 4 ст. 252 НК РФ.

 Также не надо удерживать НДФЛ с сум-
мы возмещения расходов, которые понес
сотрудник на «удаленке». Речь идет об оп-
лате доступа в Интернет, программного
обеспечения и расходных материалов (кар-
триджей, батареек, кабелей и т.п.). В этом
случае работнику возмещаются суммы,
которые он ранее потратил в связи с вы-
полнением трудовых обязанностей. А обя-
занность по такому возмещению установ-
лена ТК РФ. Следовательно, одновремен-
но применимы положения ст. 41 НК РФ о
том, что у работников не возникает дохода
как экономической выгоды, и п. 1 ст. 217
НК РФ, который освобождает от НДФЛ за-
конодательно установленные компенсаци-
онные выплаты (см. п. 3 Обзора судебной
практики Верховного суда РФ N 1 (2016),
утв. Президиумом ВС РФ 13.04.2016). Та-
кой подход позволяет не начислять на дан-
ные выплаты страховые взносы (основание
- подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

 Не должно быть проблем и при учете
возмещения расходов при налогообложе-
нии у самой организации, причем как на
общей системе, так и на УСН (п. 2 ст. 346.16,
п. 25 ст. 255 НК РФ). Ведь ст. 312.6 ТК РФ
прямо указывает: порядок возмещения рас-
ходов, связанных с исполнением дистанци-
онной работы, определяется трудовым до-
говором. При этом компенсации подлежат
в том числе расходы на программно-техни-
ческие средства, используемые работни-
ком. Также в ст. 312.3 ТК РФ сказано, что
основанием для компенсации является от-
чет о выполненной работе.

 Таким образом, для учета затрат доста-
точно иметь допсоглашение о временном
переводе на дистанционную работу, где
зафиксированы порядок и условия возме-
щения затрат, утвержденный работодате-
лем отчет сотрудника и соответствующие
платежные документы. Отметим, что луч-
ше включить в допсоглашение максималь-
но полный перечень расходов, которые бу-
дут компенсироваться работодателем, и
оставить этот список открытым. А чтобы
избежать возможных злоупотреблений со
стороны сотрудников, нужно прописать, что
возмещению подлежат «иные согласован-
ные с работодателем расходы».

 Кстати, в указанном порядке можно учи-
тывать и возмещение каких-то чрезвычай-
ных затрат сотрудника: на ремонт оборудо-
вания или срочную покупку нового (Пись-
мо Минфина России от 08.12.2006 N 03-03-
04/4/186). Но в этом случае могут дополни-
тельно потребоваться документы, подтвер-

ждающие причины и обстоятельства, с ко-
торыми связаны соответствующие расхо-
ды. Например, это может быть объяснитель-
ная записка о причинах поломки или «слу-
жебка» о необходимости «апгрейда» тех-
ники для выполнения поставленной зада-
чи. Данные документы сотрудник может
приложить к регулярному отчету.

 Вторая модель организации работы «на
удаленке» потребует от работодателя го-
раздо большей вовлеченности. Напомним,
в этом случае ресурсы, необходимые для
работы из дома, закупаются организацией
за свой счет и отражаются на ее балансе, а
работники получат эти ценности для ис-
пользования в служебных целях.

«Дистанционные» новации
  С января 2021 года начали действовать

новые нормы Трудового кодекса, посвящен-
ные дистанционному режиму работы (по-
правки внесены Федеральным законом от
08.12.2020 N 407-ФЗ).

 Обязанность компенсировать затраты
дистанционного работника установлена ст.
312.6 Трудового кодекса. Организация обя-
зана описать порядок выплаты компенса-
ций в локальном акте, трудовом договоре
или дополнительном соглашении к нему.

  Важно. Обязанность компенсировать
затраты дистанционного работника и пре-
дусмотреть порядок их выплаты теперь пря-
мо следует из ст. 312.6 Трудового кодекса.
За отсутствие порядка компенсации расхо-
дов в локальном акте, трудовом договоре
или дополнительном соглашении к нему.

  Дистанционному сотруднику организа-
ция обязана возмещать расходы на мобиль-
ную связь, Интернет, покупку бумаги, рас-
ходных материалов к принтеру, канцтова-
ров, а также выплачивать компенсацию за
использование личного компьютера в слу-
жебных целях.

 Компенсации выплачиваются в связи с
тем, что дистанционный работник исполь-
зует в работе свое оборудование и свои
расходные материалы.

 Как разъяснила ФНС России в Письме
от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@, компенса-
ционные выплаты «дистанционщикам» не
подпадают под действие п. 1 ст. 217 и п. 1
ст. 422 НК РФ. Компенсации дистанцион-
ным работникам с момента внесения в ТК
РФ ст. 312.6 относятся к компенсациям,
связанным с выполнением трудовых обя-
занностей. И, стало быть, не облагаются
НДФЛ и страховыми взносами.

 Но чтобы не платить налог и взносы,
организация должна правильно оформить
эти выплаты. В вышеупомянутом Письме
ФНС России подчеркивается, что работо-
датель должен прописать обязанность по
выплате компенсаций, их размеры и поря-
док выплаты в документах организации.
Компенсации должны быть установлены в
локальных документах компании, прописа-
ны в трудовом договоре либо допсоглаше-
нии к нему.

  Обратите внимание! Если работника
переводят на дистанционную работу в свя-
зи с эпидемией, то в таком случае перевод
на «удаленку» является временным. Изме-
нять трудовой договор с работником не тре-
буется (ч. 5 ст. 312.9 Трудового кодекса).
Значит, оформлять дополнительное согла-
шение к трудовому договору в таком слу-
чае не надо. Однако при этом работодатель
обязан принять локальный акт о переводе
работников на временную дистанционную
работу. Порядок возмещения расходов и
выплат компенсаций работнику надо уста-
новить в этом акте и ознакомить с ним ра-
ботников (ч. 3 ст. 312.9 Трудового кодекса).

Как обосновать
  Для учета компенсаций «дистанцион-

щикам» эти расходы, как и любые другие,
должны быть подтверждены документаль-
но. Поэтому бухгалтерии компании совме-
стно с руководством нужно составить и ут-
вердить перечень документов, которые бу-
дут подтверждать расходы сотрудников.

 Как следует из Письма налоговиков,
компания самостоятельно определяет по-
рядок выплаты компенсаций дистанцион-
ным работника, но она должна установить
и закрепить в документах компании:

 - методику расчета компенсаций;
 - перечень возмещаемых расходов;
 - перечень документов, подтверждаю-

щих расходы;
 - порядок и сроки выплаты компенсации.
 Расчет компенсации составляется в про-

извольной форме и подписывается обеими
сторонами: работником и организацией.

 Дополнительным обоснованием для
выплаты компенсации без уплаты НДФЛ и
взносов является позиция Минфина Рос-
сии, изложенная в Письме от 04.02.2020 N
03-03-06/1/6672.

 Перечень «обосновательных» докумен-
тов компания вправе определить самосто-
ятельно. В этом плане ФНС не ограничива-
ет руководителей компаний.

 Документы для подтверждения права
собственности работника на используемое
имущество - это, например:

 - технический паспорт ноутбука;
 - гарантийный талон производителя;
 - чек, который многие сохраняют в ко-

робках;
 - регистрационный номер;
 - регистрационные данные компьютера

на сайте производителя, сейчас большин-
ство производителей ноутбуков требуют от
покупателя создать аккаунт и зарегистри-
ровать свою технику у них на сайте;

 - карта покупателя, выданная произво-
дителем;

 - сертификат;
 - другие документы, которые подтвердят

право собственности на ПК.

 Статья подготовлена при участии
экспертов бератора «Практическая

энциклопедия бухгалтера»

КОМПЕНСАЦИИ
«ДИСТАНЦИОНЩИКУ»:

ЧТО С НАЛОГАМИ
И ВЗНОСАМИ?

С 1 января 2021 года дистанционному сотруднику положено возмещать
расходы на мобильную связь, Интернет, покупку бумаги, расходных
материалов к принтеру, канцтоваров, а также выплачивать компенсацию
за использование личного компьютера в служебных целях.
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Перевод сотрудника
на «удаленку» доказывают
приказ о переводе работника
на дистанционный режим
работы, дополнительное
соглашение к трудовому
договору

 Практика показывает: установленные
Указом Президента РФ от 25.03.2020 N
206 нерабочие дни стали предметом боль-
шого количества судебных споров. Мно-
гие работники истолковали данный Указ
буквально и не вышли на работу, не со-
гласовав дистанционный режим работы с
работодателем. Вследствие чего были
уволены за прогул на основании пп. «а»
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

 Рассматривая подобные споры, суды
прежде всего проверяли доказательства
правильности оформления перевода ра-
ботников на удаленную работу:

 - сферу деятельности компании;
 - наличие официальной рассылки от

руководства компании о приостановлении
ее деятельности на основании Указа Пре-
зидента РФ от 25.03.2020 N 206;

 - издание приказа об установлении
численности работников, не подлежащих
переводу на дистанционный режим рабо-
ты в связи с необходимостью их непос-
редственного участия в обеспечении не-
прерывных процессов для функциониро-
вания компании;

 - издание приказа об установлении
численности работников, подлежащих пе-
реводу на дистанционный режим работы;

 - наличие дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору о дистанцион-
ной работе.

 Суды подтверждают, увольнение ра-
ботника за прогул правомерно, если от-
сутствуют документы, подтверждаю-
щие его перевод на удаленную работу,
а также доказательства выполнения ра-
ботником трудовых обязанностей дис-
танционно.

 Так, Московский городской суд в апел-
ляционном определении от 24.11.2020 N
33-417067/2020 отказал в удовлетворении
исковых требований работника о призна-
нии приказов о дисциплинарном взыска-
нии и увольнении незаконными, восста-
новлении на работе, взыскании заработ-
ной платы за время вынужденного прогу-
ла. Судьи подчеркнули действие Указа
Президента РФ от 25.03.2020 N 206 об ус-
тановлении нерабочих дней не распрост-
ранялось на организации, выполняющие
неотложные работы в условиях чрезвы-

чайных обстоятельств, в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь и нормальные
жизненные условия населения, организа-
ции, предоставляющие финансовые услу-
ги в части неотложных функций. Работу
компании в объявленные Президентом
РФ нерабочие дни подтверждают:

 - приказ генерального директора о том,
что в компании действует режим рабочих
дней на период объявленного режима не-
рабочих дней, направленный работникам
путем электронного сообщения с учетом
электронного документооборота;

 - выгрузка из личного кабинета рабо-
тодателя, подтверждающая оформление
работникам Цифровых пропусков.

 Доказательствами совершения работ-
ником дисциплинарного проступка, от-
сутствия оснований для невыхода на ра-
боту и неисполнения трудовых обязанно-
стей являются отсутствие Ф.И.О. работ-
ника в приказе об установлении числен-
ности работников, подлежащих перево-
ду на дистанционный режим работы, не-
подписание дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору о дистанцион-
ной работе. Неподключение работнику
удаленного доступа также подтвержда-
ет невыполнение им трудовых обязанно-
стей дистанционно. При этом наличие
доступа к электронной почте не доказы-
вает в соответствии со гл. 49.1, ст. 72 ТК
РФ переход работника на дистанционный
режим работы.

 В другом деле, где работник также ос-
паривал увольнение за прогул, суд, наобо-
рот, восстановил его на работе в прежней
должности. Рассылка по корпоративной
почте о переходе работников на удален-
ную работу в связи с эпидемией корона-
вируса, свидетельские показания непос-
редственного руководителя работника
подтверждают нахождение работника на
«удаленке» (апелляционное определение
Московского городского суда от
24.09.2020 N 33-36893/2020).

 Неуведомление работников о режиме
работы компании в период действия Ука-
зов Президента РФ от 25.03.2020 N 206
«Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», от 02.04.2020 N 239
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», от 28.04.2020 N 294 «О про-
длении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» также является основа-

нием для признания приказа об увольне-
нии незаконным, в том числе при совер-
шении работником длительного прогула
(к примеру, в период с 03.04.2020 по
11.05.2020) (решение Пресненского рай-
онного суда г. Москвы от 11.08.2020,
апелляционное определение Московско-
го городского суда от 26.10.2020 по делу
N 33-413026/2020).

Соблюдение порядка
наложения дисциплинарного
взыскания, отсутствие
в действиях компании
злоупотребления правом
подтверждают обоснованность
решения об увольнении
в период пандемии

 Анализ споров показывает: суды от-
клоняют заявляемые в обоснование тре-
бования о восстановлении на работе до-
воды работников о том, что увольнение
состоялось в нерабочий день, во время
введенного Президентом РФ моратория
на увольнение сотрудников в период рас-
пространения коронавирусной инфекции.
Судьи в каждом споре исследуют причи-
ны принятия решения об увольнении ра-
ботника, наличие в действиях компании
злоупотребления своими правами при
увольнении сотрудника, а также принима-
ют во внимание тот факт, что положения
Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239
не распространяются в том числе на не-
прерывно действующие организации
(апелляционное определение Московско-
го городского суда от 28.10.2020 N 33-
413490/2020).

 Судьи обращают внимание: издание
работодателем в период режима повы-
шенной готовности двух приказов о при-
менении дисциплинарных взысканий к
одному работнику может свидетельство-
вать о намеренных действиях работода-
теля по увольнению данного работника в
период объявленного субъектом РФ ре-
жима повышенной опасности, а также о
злоупотреблении правом со стороны ра-
ботодателя как более сильной стороны в
трудовом правоотношении (апелляцион-
ное определение Московского городско-
го суда от 24.09.2020 N 33-36893/2020).

 Стоит подчеркнуть, что, даже уволь-
няя работника в период пандемии, ком-
пания должна была соблюсти установ-
ленный ТК РФ порядок наложения дис-
циплинарного взыскания: составить акт
об отсутствии работника на рабочем ме-
сте, истребовать объяснения, принять

во внимание тяжесть совершенного про-
ступка и обстоятельства, при которых он
был совершен, а именно введенный ре-
жим повышенной готовности и самоизо-
ляции, учесть наличие ранее наложен-
ных дисциплинарных взысканий, а так-
же направленное сотрудником в адрес
компании уведомление о переходе на
удаленный режим работы (апелляцион-
ное определение Московского городско-
го суда от 26.10.2020 N 33-413026/2020).
Соблюдение требований закона при на-
ложении дисциплинарного взыскания и
детальное исследование всех обстоя-
тельств прогула подтвердят обоснован-
ность увольнения.

 Рассматривая трудовые споры с учас-
тием компаний, в которых в период с 30
марта до 11 мая 2020 года действовал ре-
жим рабочих дней, суды также анализи-
ровали выполнение работодателем мер
противодействия распространению коро-
навирусной инфекции: наличие актов вы-
полненных работ по дезинфекции, спра-
вок по компаниям со сведениями о том,
что к ответственности за нарушения в
части охраны труда они в указанный пе-
риод не привлекались. Надлежащая орга-
низация рабочего пространства, соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических тре-
бований, установленных в связи с панде-
мий, подтверждали обоснованность
увольнения за прогул, отсутствие у со-
трудника оснований для невыхода на ра-
боту (апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 24.11.2020 N
33-417067/2020).

Компания вправе выдать
работнику трудовую книжку
и произвести полный расчет
по окончании режима
нерабочих дней

 Пандемия и удаленный режим работы
стали причиной задержки выдачи работ-
никам трудовых книжек и полного расче-
та при увольнении.

 Свердловский областной суд в апел-
ляционном определении от 09.09.2020 N
33-11921/2020 указал: если день уволь-
нения работника является нерабочим
днем, в частности 31.03.2020, работник
был заблаговременно уведомлен о воз-
можных способах получения трудовой
книжки, которая выдана ему в первый
рабочий день (06.04.2020), и в период с
31.03.2020 по 05.04.2020 за получением
трудовой книжки не обращался, то ком-
пания подлежит освобождению от ответ-
ственности за задержку выдачи трудовой

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ТРУДОВЫЕ СПОРЫ?
(О ЧЕМ ЧАЩЕ СПОРЯТ, И КАКИЕ НОВЫЕ ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ПОЯВИЛИСЬ)

Пандемия, объявленный Указом Президента РФ режим нерабочих
дней, перевод сотрудников на удаленную работу стали причиной
большого количества трудовых споров, которые до сих пор
рассматриваются в судах. Актуальность темы трудовых споров в
пандемию обусловлена отсутствием правоприменительной практики
в данной области, вследствие чего компании и работники, как
правило, не могут урегулировать возникшие в этот период
разногласия в досудебном порядке.
Как компании правильно оформить перевод работника на
удаленную работу? Когда невыход сотрудника на работу в
нерабочие дни является прогулом? Правомерна ли задержка
полного расчета и выдачи работнику трудовой книжки, если дата
увольнения выпала на период нерабочих дней и компания не имела
возможности своевременно выплатить работнику причитающиеся
ему суммы? Все эти вопросы рассмотрим далее.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ТРУДОВЫЕ СПОРЫ?
(О ЧЕМ ЧАЩЕ СПОРЯТ, И КАКИЕ НОВЫЕ ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ПОЯВИЛИСЬ)
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книжки в виде утраченного заработка за
время лишения возможности трудиться.
В данном случае в пользу компании так-
же «работает» непредставление работ-
ником доказательств того, что в связи с
невыдачей трудовой книжки он был ли-
шен возможности трудиться, и что он об-
ращался в иные компании с заявлением
о трудоустройстве, и ему было в этом
отказано по причине непредставления
трудовой книжки, а также отсутствие
доказательств невозможности постанов-
ки на учет в службу занятости по причи-
не невыдачи трудовой книжки. Полный
расчет с работником в первый рабочий
день после окончания режима нерабочих
дней в компании правомерен, так как
режим нерабочих дней введен в связи с
угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции Указом Президента
РФ от 25.03.2020 N 206, и в исполнение
данного Указа приказом генерального
директора в компании также установле-
ны соответствующие нерабочие дни. В
связи с чем у компании отсутствовала
возможность произвести выплату работ-
нику всех причитающихся ему сумм в ус-
тановленные сроки.

 Если последний рабочий день работ-
ника выпал на период режима нерабочих
дней, установленный в связи с распрост-
ранением коронавирусной инфекции, и
компания в этот день не предприняла ни-
каких действий по увольнению работни-
ка: не уведомила его о расторжении тру-
дового договора, не ознакомила с прика-
зом об увольнении, не рассчитала и не
выдала трудовую книжку, - то увольнение
работника по окончании режима нерабо-
чих дней неправомерно и он подлежит
восстановлению на работе (апелляцион-
ное определение Свердловского област-
ного суда от 29.09.2020 N 33-13407/2020).

Какие аргументы помогут
компании выиграть трудовой
спор, возникший в пандемию

 Анализ судебной практики показыва-
ет предмет трудовых споров в период пан-
демии не изменился. Как и раньше, пре-
имущественно это требования работни-
ков о признании приказов о дисциплинар-
ном взыскании и увольнении незаконны-
ми, о выдаче трудовой книжки и полном
расчете при увольнении. Особенность
споров - это то, что конфликт между ра-
ботником и компанией возник в период
объявленных Указом Президента РФ не-
рабочих дней.

 Как в этом случае компании доказать,
что она права в споре с работником? Топ-
3 аргументов:

 1. Увольнение за прогул правомерно,
так как компания не перевела работника
на «удаленку»: руководство компании не
издавало приказ о переводе сотрудников
на удаленную работу, не подписывало с
работником дополнительное соглашение
к трудовому договору, не организовыва-
ло ему удаленный доступ.

 2. Увольняя работника за прогул, ком-
пания выполнила требования законода-
тельства, регулирующие порядок наложе-
ния дисциплинарного взыскания.

 3. Увольняя работника в период уста-
новленных в компании нерабочих дней и
задерживая выдачу трудовой книжки и
выплату всех причитающихся работнику
при увольнении сумм, руководство зара-
нее уведомило сотрудника о том, что вы-
даст трудовую книжку и произведет пол-
ный расчет в первый рабочий день.

 Выстроенная с учетом этих аргументов
позиция компании в суде - залог успеха в
споре с работником.

А. ЖУКОВА

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  Акты налоговых органов (ИФНС) ненор-

мативного характера, действия или бездей-
ствие должностных лиц могут быть обжа-
лованы в вышестоящем налоговом органе
(УФНС) или суде в порядке, предусмотрен-
ном НК РФ и процессуальным законода-
тельством РФ (п. 1 ст. 138 НК РФ, Письмо
Минфина России от 23.11.2020 N 03-03-06/
1/101901). Словом, в случае несогласия
налогоплательщика с решением, принятым
инспекцией по результатам налоговой про-
верки, он вправе обжаловать такое реше-
ние в установленном порядке (Письма Мин-
фина России от 08.04.2020 N 03-03-06/1/
29950, от 01.04.2020 N 03-03-07/25644).

 Налоговое законодательство различает
два вида жалоб - обычная и апелляцион-
ная.

 Жалобой (то есть обычной жалобой)
согласно п. 1 ст. 138 НК РФ признается об-
ращение лица (в данном случае - бюджет-
ного учреждения) в инспекцию с целью об-
жалования вступивших в силу актов ненор-
мативного характера налогового органа,
действий или бездействия его должностных
лиц, если, по мнению этого лица, обжалуе-
мые акты, действия или бездействие дол-
жностных лиц налогового органа наруша-
ют его права. Наиболее типичные претен-
зии по поводу нарушения прав лица, рас-
сматриваемые в жалобах:

 - неправомерное выставление требова-
ния об уплате налогов;

 - вынесение решения о приостановле-
нии операций по банковским счетам;

 - отказ в возврате налога или в предос-
тавлении налоговых вычетов.

 Апелляционная жалоба - это обраще-
ние лица в ИФНС, предметом которого яв-
ляется обжалование не вступившего в
силу решения налогового органа о при-
влечении или об отказе в привлечении к
ответственности за налоговое правонару-
шение, вынесенного по результатам ка-
меральной или выездной налоговой про-
верки, если, по мнению данного лица, об-
жалуемое решение нарушает его права.
При этом свое несогласие с выводами,
сделанными налоговиками по результа-
там проверки, учреждение может выра-
зить в различных формах и на разных
этапах. На первом этапе это письменные
возражения на акт налоговой проверки.
Процедура их подачи описана в ст. 100 НК

РФ. Следующий этап - подача апелляци-
онной жалобы.

 В данном материале мы заострим вни-
мание на порядке рассмотрения именно
апелляционной жалобы <3>. Это важно, по-
скольку досудебный порядок обжалования
решений по налоговым проверкам обяза-
телен в силу п. 2 ст. 138 НК РФ. В этом пун-
кте прямо сказано, что такие акты могут
быть обжалованы в судебном порядке толь-
ко после их обжалования в УФНС. (В слу-
чае подачи заявления сразу в арбитражный
суд, без предыдущего досудебного обжа-
лования, это заявление будет возвращено
учреждению без рассмотрения.) Однако не
оставим без внимания и правила рассмот-
рения обычной жалобы.

ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ
  Апелляционная жалоба в УФНС на ре-

шение по проверке подается в налоговый
орган, вынесший это решение (по той при-
чине, что материалы налоговой проверки
находятся в налоговом органе, вынесшем
решение). Поскольку решение по провер-
ке, согласно п. 9 ст. 101 НК РФ, вступает в
силу через месяц со дня вручения его про-
веряемому лицу, апелляционная жалоба
может быть подана в течение указанного
месяца. После получения жалобы от учреж-
дения ИФНС в течение 3 дней должна на-
править жалобу вместе с материалами по
проверке в УФНС (п. 1 ст. 139.1 НК РФ).

 К сведению. Апелляционная жалоба
может быть подана несколькими спосо-
бами (ст. 139.2 НК РФ):

 - подана непосредственно в налого-
вый орган;

 - направлена по почте;
 - передана в электронной форме по

каналам ТКС или через личный кабинет
налогоплательщика.

 Формат и порядок подачи апелляци-
онной жалобы в электронной форме ут-
верждены Приказом ФНС России от
20.12.2019 N ММВ-7-9/645@.

 Добавим: при апелляционном обжалова-
нии решение ИФНС по проверке вступает
в силу со дня принятия УФНС решения по
апелляционной жалобе. То есть подача та-
кой жалобы откладывает вступление в силу
спорного решения инспекции.

ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ
ОБЫЧНОЙ ЖАЛОБЫ
  В случае пропуска месячного срока по-

дачи апелляционной жалобы (п. 9 ст. 101
НК РФ) у учреждения остается возмож-
ность дальнейшего обжалования уже всту-
пившего в силу решения ИФНС. В этом слу-
чае несогласие с решением по проверке
выражается посредством подачи обычной
жалобы.

 Названная жалоба может быть подана
учреждением в течение года, который от-
считывается от даты принятия решения (то
есть от даты, которая указана на самом
решении). И такая жалоба подается сразу
в УФНС. Это следует из п. 2 ст. 139 НК РФ.
Причем в случае пропуска указанного сро-
ка налогоплательщик вправе ходатайство-
вать перед УФНС о восстановлении про-
пущенного срока. Ходатайство будет удов-
летворено, если причины пропуска этого
срока признают уважительными. То есть
решение о том, восстановить срок обжа-
лования или нет, принимает УФНС (п. 2 ст.
139 НК РФ).

 Обычная жалоба в силу ст. 139.2 НК РФ
может быть подана в УФНС теми же спосо-
бами, что и апелляционная жалоба.

 Обратите внимание! Лицо, подав-
шее жалобу (апелляционную жалобу), до
принятия решения по ней может ото-
звать ее полностью или в части путем
направления письменного заявления в
налоговый орган, рассматривающий со-
ответствующую жалобу (то есть в УФНС)
(п. 7 ст. 138 НК РФ). Но нужно учесть,
что отзыв жалобы (апелляционной жа-
лобы) лишает налогоплательщика пра-
ва на повторное обращение с такой жа-
лобой по тем же основаниям и, как уточ-
нено Законом N 6-ФЗ, в том же порядке.

 И последнее в данном разделе. Обыч-
ная жалоба не откладывает вступление в
силу решения ИФНС по проверке. Поэтому
в период рассмотрения УФНС жалобы с на-
логоплательщика все равно будут взыски-
ваться начисленные по проверке налоги,
пени и штрафы (ст. 101.2, 101.3, п. 5 ст. 138
НК РФ). Приостановить исполнение реше-
ния ИФНС можно только при предоставле-
нии банковской гарантии (п. 5 ст. 74.1, п. 5
ст. 138 НК РФ).

Окончание на стр. 11

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ

Бюджетное учреждение наравне с другими
налогоплательщиками в силу ст. 137 НК РФ
наделено правом на обжалование актов ИФНС
ненормативного характера <1>, действий или
бездействия должностных лиц налоговой
инспекции, если такие акты, действия или
бездействие нарушают его права. Порядок
обжалования актов налоговых органов
и действий (бездействия) их должностных лиц
установлен гл. 19 НК РФ.
Недавним Законом N 6�ФЗ <2> внесен ряд
поправок в нормы указанной главы, которые
изменили порядок рассмотрения апелляционных
жалоб, поданных после дня вступления в силу
названного Закона, то есть после 17.03.2021.
О том, какие конкретно изменения произошли,
мы расскажем в данном материале.
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Продолжение. начало в № 8
 Требование кредитора, предъявленное

в суд с пропуском срока, предусмотренно�
го пунктом 1 статьи 189.85 Закона о банк�
ротстве, подлежит рассмотрению судом по
существу, в случае если кредитор добро�
совестно заблуждался относительно объе�
ма своих требований к кредитной органи�
зации или имеется спор с конкурсным уп�
равляющим должника о правовой приро�
де требования, обусловливающей порядок
его удовлетворения.

 Рассмотрев требование компании о вклю-
чении в реестр требований кредиторов бан-
ка, конкурсный управляющий удовлетворил
его частично и учел его в порядке статьи 189.95
Закона о банкротстве как требование, подле-
жащее удовлетворению после удовлетворе-
ния требований всех иных кредиторов банка.
Соответствующее уведомление направлено
компании по почтовому адресу.

 Кредитор не проявил должную осмотри-
тельность, не получил направленную ему кор-
респонденцию, в связи с чем пропустил срок
для предъявления в суд возражений, установ-
ленный статьей 189.85 Закона о банкротстве.

 Суд первой инстанции пришел к выводу,
что требование компании направлено в суд с
пропуском срока, предусмотренного пунктом
1 статьи 189.85 Закона о банкротстве, что яв-
ляется основанием для отказа в его удовлет-
ворении.

 Вместе с тем требование компании также
рассмотрено судом по существу в связи с на-
личием разногласий между компанией и кон-
курсным управляющим относительно право-
вой природы требования, обусловливающей
порядок его удовлетворения: между банком и
компанией имелся спор о фактическом рас-
торжении договора субординированного де-
позита в порядке статьи 102 Закона о банк-
ротстве.

 Установив отсутствие оснований полагать
договор субординированного депозита рас-
торгнутым, суд указал, что выводы конкурс-
ного управляющего о правовой природе тре-
бования компании являются правильными,
требование заявителя к банку учтено верно
(Постановление арбитражного суда Северо-
Западного округа от 03.12.2019 по делу N А13-
17495/2016).

Рассмотрение заявлений
о принятии обеспечительных
мерпо требованиям
о привлечении контролирующих
должника лицк субсидиарной
ответственности и взыскании
убытков

 В Определениях Верховного суда Россий-
ской Федерации от 27.12.2018 N 305-ЭС17-
4004(2), от 16.01.2020 N 305-ЭС19-16954 выс-
казана отдельная правовая позиция по воп-
росу принятия обеспечительных мер по тре-
бованиям о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственнос-
ти, обусловленная спецификой таких споров,
а также высокой степенью вероятности зло-

употреблений, направленных на воспрепят-
ствование исполнимости судебных актов о
привлечении названных лиц к субсидиарной
ответственности.

 В частности, при решении вопроса о при-
нятии обеспечительных мер учитывается по-
ведение ответчика до возбуждения дела о
банкротстве и в ходе проведения процедур
банкротства, взаимодействие ответчика с ар-
битражным управляющим, передача после-
днему документов юридического лица и т.п.

 Конкурсный управляющий банка обратил-
ся в суд с заявлением, в котором просил взыс-
кать в пользу банка солидарно с группы от-
ветчиков - физических лиц убытки; также хо-
датайствовал о принятии обеспечительных
мер в виде наложения ареста на имущество,
в том числе денежные средства ответчиков в
пределах сумм подлежащих взысканию убыт-
ков, сославшись на сокрытие и отчуждение
ответчиками имущества, отсутствие сведений
о составе и месте нахождения имущества от-
ветчиков.

 Суд первой инстанции, руководствуясь по-
ложениями пункта 1 статьи 46 Закона о банк-
ротстве, части 2 статьи 90 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации,
удовлетворил заявление в полном объеме,
посчитав, что испрашиваемые обеспечитель-
ные меры направлены на обеспечение сохран-
ности имущества, предотвращение причине-
ния значительного ущерба, связаны с пред-
метом спора, направлены на сохранение су-
ществующих правоотношений сторон, сораз-
мерны заявленным требованиям, их неприня-
тие способно негативно сказаться на возмож-
ности исполнения судебного акта по делу.

 Апелляционный суд отменил определение
суда первой инстанции в части наложения
ареста на денежные средства ответчиков, ис-
ходя из того, что они могут быть лишены
средств к существованию в результате при-
менения испрашиваемых мер; принятие такой
меры может привести к нарушению прав от-
ветчиков на обеспечение охраны государ-
ством достоинства личности (статья 21 Кон-
ституции Российской Федерации) и лишению
их условий нормального существования и га-
рантий социально-экономических прав (статья
25 Всеобщей декларации прав человека).

 Судом кассационной инстанции принято во
внимание, что ответчики не ссылались на от-
сутствие у них средств к существованию и
утрату единственного источника дохода, а ука-
зали на отсутствие оснований для ареста иму-
щества в целом. Между тем согласно пункту
16 Постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации от
12.10.2006 N 55 «О применении арбитражны-
ми судами обеспечительных мер» суд вправе
принять обеспечительные меры в виде арес-
та имущества, установив общую стоимость
имущества, подлежащего аресту. В этом слу-
чае конкретный состав имущества, подлежа-
щего аресту, может определяться судебным
приставом-исполнителем в соответствии с
требованиями Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».

 С учетом изложенного выводы апелляци-
онного суда об отсутствии оснований для аре-
ста денежных средств ответчиков признаны

судом кассационной инстанции незаконными
и не соответствующими установленным по
делу обстоятельствам, в связи с чем поста-
новления апелляционного суда в части отка-
за в наложении ареста на денежные средства
отменены с оставлением в силе определений
суда первой инстанции (Постановления арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от
05.12.2018, от 24.12.2018, от 25.12.2018 по делу
N А13-7747/2015)

Споры по оспариванию сделок
в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве) банков

 При установлении мнимого характера
оспариваемой сделки по внесению в кассу
(зачислению на расчетный счет) денежных
средств оснований для применения послед�
ствий недействительности сделки в виде
взыскания денежных средств в пользу от�
ветчика не имеется.

 Банк-1 и банк-2 заключили договор на об-
служивание платежных устройств самообслу-
живания, в том числе на осуществление ра-
бот по выгрузке кассет с денежной наличнос-
тью из банкоматов, выполнению при обслужи-
вании банкоматов дополнительных действий
технического характера, доставке к банкома-
там и пересчету денежной наличности с пос-
ледующим зачислением суммы пересчета на
корреспондентский счет банка-1, открытый в
банке-2.

 Накануне отзыва у банка-1 лицензии на
осуществление банковских операций банк-1
обратился к банку-2 с просьбой осуществить
перевозку наличных денежных средств в круп-
ной сумме из центрального офиса банка-1 в
кассу филиала, расположенную в Москве. В
подтверждение поступления денежных
средств в кассу московского филиала банка-
1 представлены приходный кассовый ордер,
опись рублевой наличности, вложенной в ин-
кассаторскую сумку для направления из кас-
сы банка-2, в которой указаны противоречи-
вые сведения относительно общей суммы со-
держащихся в ней денежных средств. Доку-
ментов, подтверждающих факт инкассации
банкоматов заказчика, период такой инкасса-
ции, количество собранных в результате ин-
кассации из банкоматов заказчика денежных
средств с целью проверки реального наличия
денежных средств в таком размере, позволя-
ющего банку-2 передать их банку-1, не
предъявлено. Также не представлено докумен-
тов, подтверждающих зачисление денежных
средств из банкоматов заказчика на коррес-
пондентский счет банка-1, открытый в банке-
2.

 В результате оценки представленных до-
казательств суд первой инстанции, с которым
согласился суд апелляционной инстанции,
пришел к выводу о том, что спорная операция
по принятию банком-1 денежных средств в
заявленном размере совершалась не за счет
собственных денежных средств, находящих-
ся у инкассатора - банка-2, а за счет отраже-
ния фиктивного увеличения денежных средств
на своем счете, то есть деньги фактически не
поступали, операция являлась фиктивной и
носила технический характер, не опосредова-
ла реальное поступление денежных средств
на счет должника.

 Сделка по внесению в кассу банка-1 де-
нежных средств признана судами мнимой.

 Вместе с тем суд апелляционной инстан-
ции указал, что, поскольку пункт 2 статьи 167
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) связывает применение рести-
туции с фактом исполнения сделки, к мнимой
сделке применение реституции невозможно
(Постановление Президиума Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации от
18.10.2012 N 7204/12). Правовых оснований
для применения последствий недействитель-
ности оспариваемой банковской операции в
виде взыскания с банка-2 в пользу банка-1 де-
нежных средств в заявленном размере не име-
лось, так как реальность их зачисления на счет
должника не доказана, определение суда пер-
вой инстанции в указанной части отменено
(Постановление Четырнадцатого арбитражно-

го апелляционного суда от 12.12.2019 по делу
N А13-268/2018).

 В другом деле в преддверии отзыва у бан-
ка лицензии на осуществление банковских
операций на расчетный счет клиента банка
внесены денежные средства с назначением
платежа «Пополнение счета для погашения
кредита». Вместе с тем каких-либо кредитных
правоотношений между банком и клиентом не
имелось.

 Полагая, что указанная банковская опера-
ция отвечает признакам, установленным пун-
ктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, ста-
тьям 10, 168 ГК РФ, совершена с противоправ-
ной целью и по существу безденежна, конкур-
сный управляющий банка обратился в суд с
заявлением о признании ее недействитель-
ной. По мнению заявителя, имела место не-
законная внутрибанковская проводка; в обо-
снование представлены протоколы опроса на-
чальника сектора инкассации управления кас-
совых операций банка и начальника сектора
кассовых операций управления кассовых опе-
раций банка.

 В ходе судебного разбирательства факт
внесения клиентом денежных средств на счет
банка не подтвердился.

 Удовлетворяя заявление об оспаривании
сделок, суд первой инстанции указал следую-
щее.

 Поскольку договор банковского вклада
является реальным и предполагает реальную
передачу кредитной организации денежных
средств, техническое совершение приходных
записей по счету клиента не означает поступ-
ления на его счет денежных сумм.

 Техническая запись по счету ответчика не
может быть признана действиями по испол-
нению договора и, соответственно, не порож-
дает правовых последствий, характерных для
данного вида договоров, в частности не по-
рождает у клиента права на получение стра-
хового возмещения из фонда страхования
вкладов физических лиц.

 Судом установлено недобросовестное по-
ведение банка по проведению внутрибанков-
ской проводки, свидетельствующее о наличии
признаков ничтожности сделки, установлен-
ных статьей 10 ГК РФ (сделка, совершенная в
обход закона).

 В силу положений пункта 1 статьи 167 ГК
РФ недействительная сделка не влечет юри-
дических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью,
и недействительна с момента ее совершения,
в связи с чем последствия недействительнос-
ти оспариваемой сделки судом не применя-
лись, нарушенное право банка восстановле-
но путем исключения правовой возможности
в последующем требовать от последнего ис-
полнения обязательств по возврату клиенту
денежных средств, находящихся (отраженных)
на его счете (Определение Арбитражного суда
Вологодской области от 07.06.2019 по делу N
А13-268/2018).

 В случае признания сделки по исполне�
нию обязательства недействительной пра�
во требования кредитора по этому обяза�
тельству к должнику считается существо�
вавшим независимо от совершения данной
сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6
Закона о банкротстве), в связи с чем при�
знается принципиальная допустимость вос�
становления обеспечительных требований.

 Установление добросовестности приоб�
ретателей имущества, ранее находившего�
ся в залоге у банка, исключает возмож�
ность удовлетворения требований о при�
знании права залога за банком в связи с
признанием недействительными сделок по
исполнению кредитных обязательств.

 Конкурсный управляющий банка обратил-
ся в суд с заявлением о признании недействи-
тельными банковских операций по перечис-
лению с расчетного счета общества, открыто-
го в банке, в пользу банка денежных средств
с назначением платежа: «Гашение основного
долга по кредитному договору...», «Проценты
по кредитному договору...». Конкурсный уп-
равляющий просил также применить послед-
ствия недействительности указанных сделок
в виде: восстановления обязательств банка

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПО ОБОСОБЛЕННЫМ СПОРАМ
В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И.Ю. ПАНИНА,
председатель судебного состава арбитражного суда Вологодской области;
Т.Г. КОРЮКАЕВА,
судья арбитражного суда Вологодской области
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Однако нередки случаи, когда по-
сторонние люди от имени гражда-

нина заключают договор с микрозаймо-
вой организацией, тем более что боль-
шинство договоров займов заключается
без присутствия человека, онлайн, в Ин-
тернете.

 К требованиям гражданина о защите
его прав при заключении кредитного до-
говора от его имени мошенническим пу-
тем подлежат применению нормы Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции.

 Общественная организация по защи-
те прав потребителей (далее - ОЗПП) в
интересах А. обратилась в суд с иском к
микрофинансовой организации (далее
МФО) о защите прав потребителей.

 Было указано, что А. стал получать
уведомления от МФО с требованием по-
гасить задолженность по кредиту. А. вы-
яснил, что от его имени в МФО заклю-
чен кредитный договор.

 Утверждая, что кредитный договор не
заключал и ничего не подписывал, истец
обратился к ответчику с требованием ра-
зобраться в сложившейся ситуации. В от-
вет МФО уведомила истца о том, что про-
вела проверку, установив факт оформ-
ления займа на имя истца мошенничес-
ким путем, договор из национального
бюро кредитных историй будет удален.
Однако после данного ответа письма
МФО с требованиями о погашении несу-
ществующей задолженности, а также
звонки и СМС-сообщения продолжали
поступать в адрес истца.

 Кроме того, с целью приобретения не-
движимого имущества А. обратился в
банк с просьбой выдать кредит для по-
купки жилья на вторичном рынке, одна-
ко банк отказал истцу в получении кре-
дита, что повлекло для истца убытки в
виде уплаченного по договору задатка.

 С учетом уточнения исковых требова-
ний ОЗПП, действующая в интересах А.,
просила признать незаключенным кре-
дитный договор, исключить персональ-
ные данные истца из базы данных долж-
ников по кредиту, возместить убытки,
связанные с незаключением договора
купли-продажи жилого дома с земель-
ным участком в виде уплаченного задат-
ка, убытки, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи, взыскать компенса-
цию морального вреда и штраф в разме-
ре 50% от взысканных сумм, возместить
судебные расходы.

 Решением суда первой инстанции иск
удовлетворен частично. Суд признал не-

заключенным договор займа с исключе-
нием персональных данных А. из базы
данных должников по кредиту и взыскал
с ответчика в пользу истца убытки, ком-
пенсацию морального вреда, штраф за
несоблюдение в добровольном порядке
требований потребителя, судебные рас-
ходы. В пользу ОЗПП взыскан штраф.

 Удовлетворяя исковые требования,
суд первой инстанции, с выводами кото-
рого согласился суд апелляционной ин-
станции, исходил из того, что правоот-
ношения между истцом и ответчиком ре-
гулируются Законом о защите прав по-
требителей.

Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда Российс-

кой Федерации не согласилась с данны-
ми выводами судебных инстанций по
следующим основаниям.

 Согласно преамбуле Закона о защи-
те прав потребителей данный Закон ре-
гулирует отношения, возникающие меж-
ду потребителями и изготовителями, ис-
полнителями, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании
услуг). Потребителем является гражда-
нин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приоб-
ретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

 Аналогичное разъяснение содержит-
ся в п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 28
июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о за-
щите прав потребителей».

 Требования истца по данному делу,
напротив, были основаны на том, что ни
в какие отношения с ответчиком по по-
воду получения кредита он не вступал и
не намеревался вступать. Договор от его
имени заключен третьими лицами мо-
шенническим путем.

 Данный факт судом установлен в том
числе на основании заключения почер-
коведческой экспертизы, согласно выво-
дам которой рукописный текст и подпи-
си в договоре займа выполнены не А., а
другим лицом. Указанный при заключе-
нии займа номер сотового телефона ему
не принадлежит.

 При таких обстоятельствах примене-
ние судом к спорным отношениям поло-
жений Закона о защите прав потребите-
лей Судебная коллегия признала оши-
бочным. В связи с этим обязанность уп-

латить штраф за несоблюдение в добро-
вольном порядке требований потребите-
ля на ответчике не лежит.

 Согласно сложившейся судебной
практике начисление по истечении сро-
ка действия договора микрозайма про-
центов в том размере, который был ус-
тановлен договором лишь на срок его
действия, является неправомерным.

 При заключении договора микрозайма
до установления Банком России ограни-
чений деятельности микрофинансовых
организаций в части начисления процен-
тов за пользование займом соответству-
ющие проценты подлежат исчислению
исходя из средневзвешенной процентной
ставки по потребительским кредитам, ус-
тановленной Банком России на момент
заключения договора микрозайма.

Микрофинансовая организация
(МФО) обратилась в суд с иском

к Г. о взыскании суммы основного долга
и процентов за пользование займом.

 Решением районного суда исковые
требования удовлетворены частично. С
Г. в пользу МФО взысканы: основной
долг, проценты за пользование займом,
штраф за просрочку возврата займа и
погашение процентов, расходы по опла-
те государственной пошлины.

 Рассматривая дело и частично удов-
летворяя заявленные требования, суд
первой инстанции пришел к выводу о
возможности применения к возникшим
правоотношениям ст. 333 ГК РФ, снизив
размер процентов за пользование зай-
мом, рассчитанный с учетом 730 процен-
тов годовых (2 процента от суммы займа
за каждый день просрочки).

 Суд апелляционной инстанции изме-
нил решение суда первой инстанции в
части размера процентов за пользование
займом, указав на то, что такие процен-
ты не являются мерой ответственности
за нарушение обязательства по возвра-
ту суммы займа и не подлежат уменьше-
нию на основании ст. 333 ГК РФ.

 Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда Российской Фе-
дерации не согласилась с вынесенным
апелляционным определением по следу-
ющим основаниям.

 На основании п. 1 ст. 809 ГК РФ, если
иное не предусмотрено законом или до-
говором займа, заимодавец имеет пра-
во на получение с заемщика процентов
на сумму займа в размерах и в порядке,
определенных договором. При отсут-
ствии в договоре условия о размере про-
центов их размер определяется суще-
ствующей в месте жительства заимодав-
ца, а если заимодавцем является юри-
дическое лицо - в месте его нахождения,
ставкой банковского процента (ставкой
рефинансирования) на день уплаты за-
емщиком суммы долга или его соответ-
ствующей части.

Окончание на стр. 15

перед обществом по счету общества в дан-
ных бухгалтерского учета должника; восста-
новления обязательств общества по кредит-
ному договору, заключенному между банком
и обществом в размере оспариваемых пере-
числений; восстановления банка в правах за-
логодержателя; восстановления обязательств
третьих лиц перед банком по договорам пору-
чительства.

 Суд, установив совокупность признаков,
необходимых для признания спорных перечис-
лений недействительными сделками, в ука-
занной части удовлетворил требования кон-
курсного управляющего, восстановив взаим-
ную задолженность банка и общества.

 В отношении требования о признании су-
ществующими прав по договорам залога и
договорам поручительства судом определено
следующее: несмотря на то что указанное тре-
бование не может рассматриваться как рес-
титуционное, поскольку лежит за пределами
недействительности исполнения, учиненного
должником (или за него) в пользу кредитора,
данное требование тесно связано с реститу-
цией в виде восстановления основного кре-
дитного долга, поэтому может быть рассмот-
рено совместно в рамках дела о банкротстве.

 В соответствии с правовой позицией, из-
ложенной в Определении Верховного суда
Российской Федерации от 27.04.2018 N 305-
ЭС17-2344(13), с учетом того, что в случае
признания сделки по исполнению обязатель-
ства недействительной право требования кре-
дитора по этому обязательству к должнику
считается существовавшим независимо от
совершения данной сделки (абзац первый
пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве),
следует признать принципиальную допусти-
мость восстановления и обеспечительных тре-
бований. При ином подходе возникала бы си-
туация, в рамках которой в условиях непога-
шенного долга лицо, выдавшее обеспечение,
освобождалось бы от принятых на себя обя-
зательств в отсутствие оснований для их пре-
кращения.

 В рассматриваемом случае суд привлека-
ет лиц, выдавших обеспечение, в качестве
ответчиков и проверяет существование юри-
дических связей между ними и банком на мо-
мент разрешения спора, то есть проверяет
основания возникновения обеспечительных
обязательств, а также устанавливает, имелись
ли условия для их прекращения с учетом того,
что осуществленное ранее и признанное не-
действительным исполнение не может счи-
таться надлежащим.

 Решение по названному спору имеет обя-
зательное значение (статьи 16 и 69 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской
Федерации) впоследствии при рассмотрении
дела о взыскании долга с поручителей или
обращении взыскания на залоговое имуще-
ство в общеисковом порядке.

 Кроме того, если возникновение, измене-
ние или прекращение обеспечительных прав
подлежит государственной регистрации (на-
пример, ипотека), такой судебный акт являет-
ся основанием для внесения соответствующей
записи в государственный реестр (в частно-
сти, когда запись по обеспечительному обя-
зательству ранее была погашена).

 Поскольку осуществленное недействи-
тельными сделками исполнение по обеспечен-
ным поручительством обязательствам не мо-
жет считаться надлежащим, оснований пре-
кращения обеспечительных обязательств не
установлено.

 Вместе с тем в материалы дела представ-
лены доказательства частичного прекращения
права залога в силу закона (право собственно-
сти на земельный участок, предназначенный
для строительства многоквартирного жилого
дома, после ввода указанного объекта в эксп-
луатацию и возникновения права собственно-
сти на квартиры у третьих лиц), в связи с чем
требование конкурсного управляющего по вос-
становлению залога на земельный участок ос-
тавлено без удовлетворения.

 Кроме того, в материалы дела представ-
лены доказательства выбытия из собственно-
сти общества части заложенного имущества.

Окончание в следующем номере

МИКРОКРЕДИТЫ:
ОБЗОР СУДОВ ЗА 2020 ГОД

Судебная система в настоящее
время терпит большую нагрузку
из�за дел о взыскании средств
и процентов по микрозаймам.
 Владимир Чистюхин,
заместитель председателя
Центрального банка РФ,
отметил:
 «Общее количество
действующих заемщиков МФО
на конец декабря 2019 г.
составило 8,4 млн человек,
прирост составил 78% за один
год. Это очень большой рост,
очень значимый, это
свидетельствует о резко
увеличившемся спросе на
микрофинансовый заем».
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

КККККОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУОРОНАВИРУССССС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУ�
ДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РФ ОТ 16.04.2021 N 13"О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНО�
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
18.03.2020 N 7 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИ�
МА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕ�
НИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID�2019»

В настоящее время лица, прибывающие
на территорию РФ, обязаны в течение трех
календарных дней со дня прибытия пройти
лабораторное исследование на COVID-19
методом ПЦР и разместить информацию о
результате лабораторного исследования в
ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление
сведений о результатах теста на новую коро-
навирусную инфекцию для прибывающих на
территорию Российской Федерации» (https:/
/www.gosuslugi.ni/400705/l).

Внесенными изменениями установлено,
что прибывающим до 1 мая 2021 года вклю-
чительно из Турецкой Республики и Объеди-
ненной Республики Танзания, а после 1 мая
2021 года - из иных зарубежных стран необ-
ходимо пройти повторное лабораторное ис-
следование на COVID-19 методом ПЦР в срок
до 5 календарных дней со дня въезда на тер-
риторию РФ и также предоставить в ЕПГУ
сведения о результатах лабораторного иссле-
дования. Интервал между первым и повтор-
ным лабораторным исследованием должен
составлять не менее суток.

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.ОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.ОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.ОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.ОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ

ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО
УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.04.2021 N
91�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ�
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В законодательстве закреплены понятия
«кандидат, аффилированный с выполняющим
функции иностранного агента лицом», «кан-
дидат, являющийся физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента».

В частности, информация о таких канди-
датах должна содержаться в том числе в аги-
тационных материалах, в подписных листах,
в избирательном бюллетене. Информирова-
ние избирателей избирательными комисси-
ями, а также организациями, осуществляю-
щими выпуск средств массовой информации,
редакциями сетевых изданий о кандидате,
являющемся физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, либо о
кандидате, аффилированном с выполняю-
щим функции иностранного агента лицом,
должно сопровождаться указанием на то, что
кандидат является физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента,
либо является кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного
агента лицом.

Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.04.2021 N
98�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КО�
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД�
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Установлено, что в случае принудительной
высадки из автобуса, трамвая или троллей-

буса несовершеннолетнего, не достигшего
возраста шестнадцати лет, не подтвердивше-
го оплату проезда, если его проезд подле-
жит оплате, либо право на бесплатный или
льготный проезд и следующего без сопро-
вождения совершеннолетнего лица, и если
эти действия не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния, на водителя может
быть наложен штраф в размере пяти тысяч
рублей, а на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Кроме того, с одной тысячи до пяти тысяч
рублей увеличены размеры штрафов за про-
тивоправные действия при пересечении же-
лезнодорожных путей, совершенные водите-
лями транспортных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16.04.2021 N 604"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО РЕЕСТРА КОНТРОЛЬНЫХ (НАД�
ЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 415"

Формирование и ведение единого реест-
ра осуществляются на русском языке в элек-
тронном виде с использованием инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме.

Минэкономразвития России определяет
направления развития единого реестра и
обеспечивает согласование функциональ-
ных, технических и эксплуатационных требо-
ваний к нему, а также осуществляет общее
методическое сопровождение единого реес-
тра совместно с его оператором (за исклю-
чением консультирования пользователей
единого реестра).

Единый реестр включает в себя следую-
щие сведения, в том числе:

проводимые контрольными (надзорными)
органами мероприятия, профилактические
мероприятия и специальные режимы госу-
дарственного контроля (надзора);

принятые контрольными (надзорными)
органами меры по пресечению выявленных
нарушений обязательных требований, устра-
нению их последствий и (или) по восстанов-
лению правового положения, существовав-
шего до таких нарушений;

акты контрольного (надзорного) меропри-
ятия, в том числе размещенные акты в виде
электронного образа (скан-копии) докумен-
тов и (или) машиночитаемых документов.

Определены, в числе прочего:
порядок внесения сведений в единый ре-

естр;
порядок предоставления доступа к сведе-

ниям, содержащимся в едином реестре;
порядок функционирования и информаци-

онного взаимодействия единого реестра с
иными информационными системами.

В приложении содержатся состав сведе-
ний и сроки их внесения в единый реестр.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.04.2021 N
92�ФЗ « О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ�
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Внесены изменения в ряд законодатель-
ных актов, предусматривающие, в частности:

применение мер по предупреждению бан-
кротства негосударственного пенсионного
фонда (НПФ) с участием Банка России. От
имени Банка России меры по предупрежде-
нию банкротства НПФ осуществляет Управ-
ляющая компания Фонда консолидации бан-
ковского сектора. Регламентируется введение
моратория на удовлетворение требований
кредиторов НПФ. Мероприятия по предупреж-
дению банкротства НПФ с участием Банка
России, осуществляются за счет средств Фон-
да консолидации пенсионного сектора;

особенности функционирования времен-
ной администрации при отзыве (аннулирова-
нии) лицензии у финансовой организации. К
функциям временной администрации закон
относит в числе прочего: проведение анали-
за финансового состояния финансовой орга-
низации; проведение инвентаризации иму-
щества; ведение учета предъявленных кре-
диторами требований; поиск, выявление и
возврат имущества финансовой организа-
ции, находящегося у третьих лиц; в случае
аннулирования лицензии у НПФ осуществ-
ление действий, направленных на подготов-
ку имущества такого фонда к продаже;

особенности осуществления Агентством
по страхованию вкладов (АСВ) функций вре-
менной администрации, а также проверки ее
деятельности Банком России.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХЖИЛИЩЕ. ЖКХЖИЛИЩЕ. ЖКХЖИЛИЩЕ. ЖКХЖИЛИЩЕ. ЖКХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 14.04.2021 N 587 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ�
МЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«ДОМ.РФ» НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИ�
ЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖ�
ДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕ�
ЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Правительство расширило условия про-
граммы «Семейная ипотека».

Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно
будет получить не только на покупку готово-
го жилья, но и на строительство индивиду-
ального жилого дома и приобретение земель-
ного участка, при условии, что указанное
строительство осуществляется по договору
подряда юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 16.04.2021 N 603 «О ПРИЗНАНИИ УТ�
РАТИВШИМ СИЛУ ПОДПУНКТА «Г» ПУН�
КТА 15(1) ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНС�
КОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧ�
ШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

Внесены изменения в Правила, согласно
которым в течение 6 месяцев после погаше-
ния ипотеки с помощью нового кредита за-
емщик обязан был оформить жилое помеще-
ние в общую собственность семьи владель-
ца сертификата.

В таком случае рефинансирующий банк
получал в залог квартиру, собственниками
которой в том числе являлись несовершен-
нолетние граждане. По этой причине банки
отказывались на рефинансирование ипоте-
ки с маткапиталом.

Теперь семьи смогут оформлять квартиру
на детей после полного погашения кредита,
предоставленного банком, рефинансировав-
шим ипотеку.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.04.2021 N
99�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛА�
ВУ 55 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Так, установлено, в частности, что к тру-
довой деятельности в сфере электроэнерге-
тики допускаются лица, прошедшие у рабо-
тодателя подготовку к выполнению трудовых
функций и получившие у него подтвержде-
ние их готовности к выполнению трудовых
функций, прошедшие аттестацию по вопро-
сам безопасности в сфере электроэнергети-
ки, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, также аттестацию в области
промышленной безопасности, аттестацию по
вопросам безопасности гидротехнических
сооружений.

В случае прохождения работниками обу-
чения по охране труда, инструктажа по охра-
не труда и проверки знания указанными ра-
ботниками требований охраны труда в рам-
ках подготовки к аттестации и аттестации
указанных работников или подготовки и под-
тверждения готовности к работе в соответ-
ствии с установленным настоящим Феде-
ральным законом порядком дополнительные
обучение по охране труда, инструктаж по ох-
ране труда и проверка знания требований
охраны труда в порядке, установленном ста-
тьей 225 ТК РФ, не требуются.

Наряду с прохождением аттестации, под-
готовки и получением подтверждения готов-
ности к работе для подтверждения соответ-
ствия квалификации работников, осуществ-
ляющих деятельность в сфере электроэнер-
гетики или сфере теплоснабжения, профес-
сиональным стандартам или квалификаци-
онным требованиям может проводиться не-
зависимая оценка квалификации.

БАНКБАНКБАНКБАНКБАНКОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 23.04.2021 «БАНК РОС�
СИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫСИТЬ КЛЮ�
ЧЕВУЮ СТАВКУ НА 50 Б.П., ДО 5,00% ГО�
ДОВЫХ»

Сообщается, в частности, что темпы роста
потребительских цен и инфляционные ожида-
ния населения и бизнеса остаются повышен-
ными. Баланс рисков смещен в сторону про-
инфляционных. Прогноз Банка России по ин-
фляции на 2021 год повышен до 4,7 - 5,2%.

Быстрое восстановление спроса и повы-
шенное инфляционное давление формиру-
ют необходимость более раннего возвраще-
ния к нейтральной денежно-кредитной по-
литике.

В условиях проводимой денежно-кредит-
ной политики годовая инфляция вернется к
цели Банка России в середине 2022 года и
будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет оценивать целесооб-
разность дальнейшего повышения ключевой
ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров
Банка России, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 11 июня 2021 года.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2021 N 222
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТРЕБОВА�
НИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЗАКУПКЕ ТОВА�
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТО�
РЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Перечень требований разработан в допол-
нение к требованиям, установленным Феде-
ральным законом «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических
лиц», и обязателен для применения предста-
вителями Самарской области в органах уп-
равления заказчика при отстаивании инте-
ресов Самарской области в процессе подго-
товки и утверждения положений заказчиков
о закупке товаров, работ, услуг.

Положение о закупке товаров, работ, ус-
луг заказчика должно содержать следующие
разделы: общие положения, термины, цели
и сфера регулирования, особенности прове-
дения закупок в электронной форме; комис-
сия по осуществлению закупки; информаци-
онное обеспечение закупок; планирование
закупок; порядок определения начальной
(максимальной) цены договора при осуще-
ствлении конкурентной закупки; способы за-
купок и условия их применения; условия при-
менения закупки; извещение о закупке; до-
кументация о закупке; требования к участни-
кам процедур закупки, условия допуска; осо-
бенности участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в проведении за-
купки; обеспечение заявки на участие в кон-
курентных закупках.

Перечень хозяйственных обществ, более 50
процентов акций (долей) в уставных капита-
лах которых находятся в собственности Са-
марской области, на которые распространя-
ется действие Перечня требований, утверж-
дается Правительством Самарской области.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2021 N 214
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПО�
МЕЩЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАД�
РАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛО�
ГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПО МУ�
НИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Осуществлена индексация максимально-
го размера платы за наем жилых помеще-
ний в расчете на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения по догово-
рам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования с приме-
нением индекса 103,75%, равного индексу
потребительских цен в Самарской области (в
среднем за отчетный календарный год к пре-
дыдущему календарному году), на основании
данных Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по
Самарской области.

Максимальный размер платы за наем жи-
лых помещений в расчете на 1 кв. метр (с
учетом НДС) по городскому округу Самара:
для многоквартирных домов, имеющих этаж-

ность до 5 этажей включительно, - 244,81
рубля в месяц; для многоквартирных домов,
имеющих этажность 6 этажей и выше, -
278,97 рубля в месяц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.04.2021 N 240
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАС�
ХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УС�
ЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧ�
РЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТ�
СТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХО�
ДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИ�
ТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РА�
БОТНИКАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗА�
НИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ДИАГ�
НОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНА�
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID�19)»

Субсидия предоставляется министерством
здравоохранения Самарской области учреж-
дениям на осуществление дополнительных
выплат медицинским работникам государ-
ственных бюджетных учреждений, подведом-
ственных министерству здравоохранения
Самарской области, обеспечивающим ока-
зание медицинской помощи по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в 2021 году, и начислений стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, а также стра-
ховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний
работников.

Условием предоставления субсидии явля-
ется заключение между министерством и
учреждением соглашения о предоставлении
субсидии, которое должно содержать согла-
сие учреждения на проведение министер-
ством и органами государственного финан-
сового контроля Самарской области в отно-
шении учреждения проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
субсидии. Объем субсидии определяется в
соответствии с заявками учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.04.2021 N 237
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАС�
ХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕ�
КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУ�

ДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ�
РЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР�
РИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Субсидии предоставляются министер-
ством образования и науки Самарской обла-
сти организациям на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат по следующим на-
правлениям: оплата работ (услуг), связанных
с реализацией мероприятий, в том числе с
устройством дорожных покрытий, посадкой
зеленых насаждений, приобретение строи-
тельных материалов, посадочных средств
(включая оплату труда, в том числе начисле-
ний на выплаты по оплате труда и иные вып-
латы персоналу); оплата работ (услуг), свя-
занных с эксплуатацией машин и техничес-
ких средств, используемых в реализации
мероприятий (включая оплату труда, в том
числе начислений на выплаты по оплате тру-
да и иные выплаты персоналу); уплата нало-
га на добавленную стоимость.

Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии являются: недостоверность пред-
ставленной организацией информации, в том
числе информации о месте нахождения и ад-
ресе организации; недостаточность денежных
средств в рамках лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвер-
жденных министерству в установленном по-
рядке; несоответствие организации категории
и требованиям, предусмотренным порядком.

Министерство осуществляет обязательную
проверку соблюдения организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидии.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.04.2021 N 35�ГД»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В СТАТЬИ 4 И 7.2 ЗАКОНА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПО�
ЛИТИКЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлено, что Правительство Самарс-
кой области в сфере промышленной полити-
ки может принимать нормативные правовые
акты, устанавливающие меры стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности,
осуществляемые за счет средств областно-
го бюджета в целях заключения специальных
инвестиционных контрактов.

Специальные инвестиционные контракты
заключаются не позднее 31.12.2030. С даты
заключения специального инвестиционного
контракта в течение срока его действия в
отношении инвестора не применяются нор-
мативные правовые акты Самарской облас-
ти, которые вступили в силу после даты зак-
лючения специального инвестиционного кон-
тракта и которые вводят ограничения и (или)
запреты на реализацию прав, приобретенных
или осуществляемых инвестором в целях
выполнения специального инвестиционного
контракта, при условии, что специальный
порядок применения к инвестору положений
нормативных правовых актов, регулирующих
соответствующие отношения с участием ин-
вестора, на случай их изменения был предус-
мотрен законодательством Самарской обла-
сти на дату заключения специального инвес-
тиционного контракта.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯУЧНАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2021 N 229

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2018 N 489 «ОБ УТВЕР�
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ РАСПО�
ЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА�
НИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРА�
ЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБ�
РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫС�
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИМСЯ В
ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГО�
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧАСТ�
НЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕ�
НИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ»

Закреплено, что организатором конкурса,
по итогам которого образовательным орга-
низациям предоставляются гранты на обуче-
ние инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по заочной форме обу-
чения по программам высшего образования,
является министерство образования и науки
Самарской области.

Установлено, что образовательная орга-
низация - участник конкурса должна соот-
ветствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение конкурса, следующим тре-
бованиям: отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
образовательная организация не должна
находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником конкурса, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении
образовательной организации не введена
процедура банкротства, деятельность об-
разовательной организации не приостанов-
лена; образовательная организация не дол-
жна являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых
является государство или территория,
включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов.

Основаниями для отказа в предоставле-
нии гранта являются: несоответствие обра-
зовательной организации - участника конкур-
са указанным выше требованиям; несоответ-
ствие представленных заявок требованиям
к заявкам, установленным в извещении о
конкурсе; недостоверность представленной
образовательной организацией информации,
в том числе информации о местонахождении
и почтовом адресе юридического лица; по-
дача образовательной организацией заявки
после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.04.2021 N
1624�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАССМОТРЕНИЯ КАДРОВОЙ СЛУЖБОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТ�
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ�
ТИ О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНО�
ВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Для получения разрешения на участие
на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией муниципаль-
ный служащий представляет в кадровую
службу заявление в письменном виде, со-
ставленное по форме, утвержденной За-
коном Самарской области от 09.10.2007 N
96-ГД «О муниципальной службе в Самар-
ской области». Участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой
организацией не должно приводить к кон-
фликту интересов или возможности воз-
никновения конфликта интересов при ис-
полнении муниципальным служащим сво-
их должностных обязанностей.К заявле-
нию прилагается Устав некоммерческой
организации, в управлении которой муни-
ципальный служащий предполагает уча-
ствовать (участвует).

Кадровая служба рассматривает заяв-
ление и осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о возможности (не-
возможности) участия муниципального
служащего в управлении некоммерческой
организацией.

Признано утратившим силу Постанов-
ление администрации городского округа
Тольятти Самарской области от
14.09.2017 N 3105-п/1 «Об утверждении
Порядка получения муниципальными слу-
жащими администрации городского окру-
га Тольятти разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников
недвижимости)» вместе с изменяющими
его документами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2021 N
1491�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ�
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ПОСОБИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

УМЕРШЕГО ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА, ВЫБОРНОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО СА�
МОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ В ОРГАНАХ МЕС�
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, А ТАКЖЕ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИ�
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕ�
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В СЛУЧАЕ
ЕГО ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТИ»

Размер ежемесячного пособия на содер-
жание детей умершего лица, замещавше-
го должность депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления,
осуществлявшего свои полномочия в орга-
нах местного самоуправления городского
округа Тольятти, а также лица, замещав-
шего должность муниципальной службы в
органах местного самоуправления город-
ского округа Тольятти, в случае его есте-
ственной смерти устанавливается поста-
новлением администрации городского ок-
руга Тольятти.

Получателями муниципальной услуги
являются зарегистрированные по месту
жительства (месту пребывания) в городс-
ком округе Тольятти дети (усыновленные)
умершего должностного лица, не достиг-
шие возраста 18 лет, а также дети (усы-
новленные) умершего должностного лица,
достигшие 18 лет, обучающиеся по очной
форме по основным образовательным
программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста
23 лет (при условии отсутствия академи-
ческой задолженности).

Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги являются физические
лица: один из родителей (законный пред-
ставитель) несовершеннолетнего, а также
дети (усыновленные) умершего должнос-
тного лица, достигшие 18 лет, обучающи-
еся по очной форме по основным образо-
вательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого обу-
чения и достижения ими возраста 23 лет
(при условии отсутствия академической
задолженности).

Право на предоставление ежемесячной
денежной выплаты возникает с месяца,
следующего за месяцем смерти должнос-
тного лица.Обратиться за предоставлени-
ем ежемесячной денежной выплаты мож-
но в любое время со дня возникновения
права на ее предоставление.

Основания для прекращения ежемесяч-
ной денежной выплаты:

- исполнение 18 лет ребенку (усыновлен-
ному) умершего (погибшего) должностно-
го лица, за исключением обучающихся по
очной форме по основным образователь-
ным программам в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность;

- исполнение 23 лет ребенку (усыновлен-
ному) умершего (погибшего) должностно-
го лица, обучающемуся по очной форме
по основным образовательным програм-
мам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность;

- окончание (прекращение) обучения ре-
бенка (усыновленного) умершего (погиб-

шего) должностного лица, достигшего воз-
раста 18 лет, обучающегося по очной фор-
ме по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность;

- объявление ребенка (усыновленного)
умершего (погибшего) должностного лица,
не достигшего возраста 18 лет, эмансипи-
рованным;

- снятие получателя ежемесячной де-
нежной выплаты с регистрационного уче-
та по месту жительства (окончание срока
регистрации по месту пребывания) в го-
родском округе Тольятти;

- смерть ребенка (усыновленного) умер-
шего (погибшего) должностного лица;

Признаны не подлежащим применению
положения Порядка предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки
членам семьи лиц, замещавших должнос-
ти депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляв-
ших свои полномочия в органах местного
самоуправления городского округа Толь-
ятти, а также лиц, замещавших должнос-
ти муниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления городского округа
Тольятти, утвержденного постановлением
мэрии городского округа Тольятти от
15.10.2015 N 3344-п/1, регулирующие пре-
доставление ежемесячного пособия на со-
держание детей умершего лица, замещав-
шего должность депутата, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления,
осуществлявшего свои полномочия в орга-
нах местного самоуправления городского
округа Тольятти, а также лица, замещав-
шего должность муниципальной службы в
органах местного самоуправления город-
ского округа Тольятти, в случае его есте-
ственной смерти.

ПРПРПРПРПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2021 N
1600�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУ�
МЕНТОВ, РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГА�
НОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРА�
ЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ�
СТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ»

Для ведения учета и осуществления хра-
нения исполнительных документов и реше-
ний налогового органа, поступивших в де-
партаментфинансов администрации го-
родского округа Тольятти в соответствии
со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - БК РФ), в де-
партаменте ведутся в электронном виде
журналы учета и регистрации исполни-
тельных документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюдже-
та городского округа Тольятти по денеж-
ным обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений городского округа То-
льятти, и журнал учета и регистрации ре-
шений налогового органа.

По каждому поступившему исполни-
тельному документу, решению налогово-

го органа формируется отдельный пакет
документов (далее - дело).

Регистрационный номер проставляется
на заявлении или представителя взыска-
теля по доверенности или нотариально
удостоверенной копии доверенности или
иного документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя, приложенном к ис-
полнительному документу.

Для осуществления хранения решений
налогового органа, поступивших в депар-
тамент, формируется отдельное дело, ко-
торое включает в себя:

- оригинал решения налогового органа
(на период его исполнения);

- копию решения налогового органа
(после его исполнения);

- уведомление о вручении должнику ре-
шения налогового органа с датой его при-
ема к исполнению с приложением копии
решения налогового органа;

- копии платежных документов, подтвер-
ждающих исполнение решения налогово-
го органа;

- копии уведомлений, направленных
должнику, взыскателю в период исполне-
ния решения налогового органа в соответ-
ствии с пунктами 7, 8 статьи 242.6 БК РФ;

- копию уведомления об исполнении ре-
шения налогового органа в полном объе-
ме, направленного департаментом в нало-
говый орган, выдавший решение.

Если в департамент одновременно по-
ступает два и более исполнительных до-
кумента от одного и того же взыскателя в
отношении одного и того же должника, ука-
занные документы объединяются в одно
дело.

Департамент не позднее 5 рабочих дней
после получения исполнительного доку-
мента направляет должнику уведомление
о поступлении исполнительного докумен-
та и дате его приема к исполнению с при-
ложением копии судебного акта и заявле-
ния взыскателя. Информация об источни-
ке образования задолженности и кодах
бюджетной классификации Российской
Федерации, по которым должны быть про-
изведены расходы по исполнению испол-
нительного документа применительно к
бюджетной классификации Российской
Федерации текущего финансового года,
представленная должником в письменной
форме, подшивается в дело.

В случае поступления в департамент до-
кумента об отмене ранее принятого судеб-
ного акта, на основании которого был вы-
дан исполнительный документ, департа-
мент направляет в суд, выдавший этот ис-
полнительный документ, уведомление о
возврате исполнительного документа за-
казным письмом с уведомлением, к кото-
рому прилагается исполнительный доку-
мент, при этом все поступившие докумен-
ты от взыскателя (представителя взыска-
теля) либо суда направляются взыскате-
лю с уведомлением о возврате докумен-
тов, приложенных к исполнительному до-
кументу.

Признано утратившим силу Постановле-
ние мэрии городского округа Тольятти от
07.06.2008 N 1279-1/п «Об утверждении по-
рядка ведения учета документов, по испол-
нению судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства
бюджета городского округа Тольятти» вме-
сте с изменяющим его документом.
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 <1> Под актом ненормативного характера понимается документ, поименованный в Налоговом
кодексе и касающийся конкретного налогоплательщика (например, акт проверки, требование об
уплате налогов, решение о взыскании налогов).
 <2> Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогово-
го кодекса Российской Федерации».
 <3> Добавим: свое несогласие с выводами налоговиков учреждение может выразить еще в ходе
рассмотрения материалов и результатов налоговой проверки. На этом этапе оно вправе выразить
руководителю инспекции (или его заместителю), рассматривающему результаты налоговой про-
верки, устное несогласие с выводами, изложенными в акте проверки. Также возможно представ-
ление обосновывающих документов. Причем учреждение вправе настаивать на указании этих
доводов и представленных дополнительных документов в протоколе, который должен вестись
при рассмотрении материалов проверки (п. 4 ст. 101 НК РФ).
 <4> Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или ино-
го лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (ст. 61
АПК РФ, ст. 53 ГПК РФ, п. 3 ст. 29 НК РФ).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на стр. 5

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ
(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
  Содержание обеих жалоб, по сути, фор-

мируется идентично. Обе жалобы должны
содержать элементы, поименованные в п.
2 ст. 139.2 НК РФ. Это:

 1) наименование УФНС (обычно в тек-
сте указывается, что жалоба подается че-
рез налоговый орган, вынесший решение);

 2) данные о подателе жалобы (наиме-
нование, адрес, ИНН, способы связи - те-
лефон, электронная почта);

 3) наименование инспекции, которая
приняла обжалуемое решение;

 4) основания, по которым учреждение
считает, что его права нарушены;

 5) требования учреждения, подающего
жалобу, со ссылкой на законы и иные нор-
мативные правовые акты;

 6) обстоятельства, на которых основа-
ны доводы учреждения, и их доказатель-
ства (например, разъяснения официальных
органов, примеры судебных актов);

 7) суммы оспариваемых требований (в
разрезе налога, вычета, в котором отказа-
но, пени, штрафа);

 8) расчеты оспариваемых сумм налогов,
пеней и штрафов, которые, по мнению уч-
реждения, инспекторы рассчитали неверно;

 9) опись (перечень) прилагаемых доку-
ментов.

 Жалобу (апелляционную жалобу) долж-
ны подписать учреждение или его предста-
витель, действующий на основании дове-
ренности (п. 1 ст. 139.2 НК РФ). В после-
днем случае к жалобе необходимо прило-
жить доверенность представителя <4> (см.
Решение ФНС России от 13.12.2018 N СА-
3-9/9449@).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСТАВЛЕНИЯ
ЖАЛОБЫ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ЖАЛОБЫ) БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
  Основания, по которым УФНС оставит

жалобу (апелляционную жалобу) налого-
плательщика полностью или частично без
рассмотрения, указаны в п. 1 ст. 139.3 НК
РФ. Причем с 17.03.2021 этот перечень бла-
годаря Закону N 6-ФЗ пополнился тремя
новыми позициями - пп. 6, 7 и 8.

 Таким образом, начиная с указанной
даты, основаниями для оставления жало-
бы (любой) без рассмотрения являются сле-
дующие обстоятельства:

 1. Жалоба подана с нарушением поряд-
ка, установленного п. 1 ст. 139.2 НК РФ, или
в ней не указаны акты, действия ИФНС,
нарушившие права налогоплательщика.

 2. Пропущен срок на подачу жалобы и
не приложено ходатайство о восстановле-
нии срока либо УФНС отказало в восста-
новлении срока.

 В случае пропуска срока на апелляци-
онное обжалование УФНС все равно рас-
смотрит жалобу, но уже как обычную, а не
апелляционную. Ходатайство о восстанов-
лении срока в таком случае прикладывать
не нужно (пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 139.3 НК РФ).

К сведению. Налоговый кодекс не со-
держит перечня уважительных причин,

при наличии которых УФНС может вос-
становить пропущенный срок на подачу
жалобы, в связи с чем оценка уважитель-
ности обстоятельств, послуживших ос-
нованием для пропуска срока, произво-
дится с учетом всех обстоятельств дела.
Этот момент отмечен в Постановлении
АС СЗО от 14.05.2020 N Ф07-4671/2020
по делу N А56-50698/2019.

 3. До принятия решения по жалобе на-
логоплательщик отозвал ее (полностью или
в части).

 Отзыв жалобы (любой) лишает лицо,
подавшее ее, права на повторное обраще-
ние с жалобой по тем же основаниям (п. 7
ст. 138 НК РФ).

 4. Ранее была подана жалоба по тем же
основаниям, за исключением случая, если
после ее рассмотрения разрешен спор о том
же предмете и по тем же основаниям в поряд-
ке, предусмотренном гл. 20.3 НК РФ (это ис-
ключение добавлено Законом N 6-ФЗ, но оно
не актуально для бюджетных учреждений).

 5. До принятия решения ИФНС уже уст-
ранила нарушения, на которые пожаловал-
ся налогоплательщик. В этом случае УФНС
принимает решение об оставлении жало-
бы без рассмотрения полностью или в час-
ти в течение 5 дней со дня получения ин-
формации или документов об устранении
нарушения прав лица, подавшего жалобу
(пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 139.3 НК РФ).

 6. До принятия решения по жалобе на-
логовый спор о том же предмете и по тем
же основаниям был разрешен судом.

 7. Жалоба не подписана лицом, подав-
шим жалобу, или его представителем, либо
не представлены оформленные в установ-
ленном порядке документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя лица на ее
подписание (то есть доверенность).

Обратите внимание! На право УФНС
оставить жалобу без рассмотрения, если
она не подписана лицом, подавшим ее,
или представителем такого лица, суды
указывали и раньше (см., например, По-
становления АС МО от 05.02.2018 N Ф05-
874/2018 по делу N А40-174278/2017, АС
УО от 21.05.2019 N Ф09-2476/19 по делу
N А60-47393/2018). А теперь данная по-
зиция арбитров узаконена.

  8. До принятия решения по жалобе орга-
низация, подавшая жалобу, исключена из
ЕГРЮЛ по решению ИФНС или ликвидиро-
вана, и при этом спорное правоотношение
не допускает правопреемства.

Обратите внимание! Решение оста-
вить жалобу без рассмотрения (полнос-
тью или в части) УФНС должно принять
в течение 5 рабочих дней со дня (п. 2 ст.
139.3 НК РФ в редакции Закона N 6-ФЗ):

 - получения жалобы;
 - получения заявления об отзыве жа-

лобы (полностью или в части);
 - получения информации от ИФНС об

устранении нарушений;
 - получения информации о наличии

обстоятельств, указанных в пп. 6 и 8 п. 1
ст. 139.3 НК РФ.

 Данное решение направляется налого-
плательщику в течение 3 рабочих дней со
дня принятия (абз. 4 п. 2 ст. 139.3 НК РФ).

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
  Порядок рассмотрения жалобы (апел-

ляционной жалобы) определен положения-
ми ст. 140 НК РФ. Перечислим основные
моменты.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБЫ?
  По общему правилу жалоба рассматри-

вается УФНС без участия налогоплатель-
щика. Его участие возможно лишь в отдель-
ных случаях и на основании решения нало-
гового органа (сам налогоплательщик не
вправе требовать разрешения на участие
в рассмотрении жалобы).

 Учреждение может быть приглашено на
рассмотрение жалобы, если имеются (п. 2
ст. 140 НК РФ):

 - противоречия в материалах, которые
передала ИФНС;

 - противоречия между теми документа-
ми, которые поданы налогоплательщиком,
и теми, которые получены от ИФНС;

 - существенные нарушения со стороны
ИФНС при процедуре вынесения решения
по проверке.

 К сведению. С 17.03.2021 согласно
новым положениям п. 2 ст. 140 НК РФ
рассмотрение жалобы возможно с ис-
пользованием видео-конференц-связи в
порядке, утверждаемом ФНС. Кроме
того, рассмотрение жалобы учреждения
может быть приостановлено по решению
УФНС:

 - до разрешения дела о том же пред-
мете и по тем же основаниям арбитраж-
ным судом, судом общей юрисдикции;

 - в случае невозможности рассмотре-
ния жалобы до разрешения другого дела
судом в конституционном, гражданском,
арбитражном, административном, уго-
ловном судопроизводстве.

 О приостановлении рассмотрения
жалобы УФНС должно сообщить учреж-
дению в течение 3 дней со дня принятия
соответствующего решения.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА
УФНС РАССМАТРИВАЕТ ЖАЛОБУ?
  Срок рассмотрения жалобы составляет

месяц со дня получения жалобы и может быть
продлен еще на месяц (п. 6 ст. 140 НК РФ).

 В случае представления учреждением,
подавшим жалобу, дополнительных доку-
ментов названный срок исчисляется с мо-
мента получения УФНС указанных доку-
ментов. Это уточнение в п. 6 внесено Зако-
ном N 6-ФЗ.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ?
  По итогам рассмотрения жалобы УФНС

вправе (п. 5 ст. 140 НК РФ):
 - оставить решение ИФНС без измене-

ний, а жалобу без удовлетворения;
 - отменить решение ИФНС полностью

или в части;
 - отменить решение ИФНС полностью и

принять по делу новое решение.

КОГДА РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛОБЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ВРУЧЕНО
УЧРЕЖДЕНИЮ?
  Решение по жалобе подлежит вручению

(направлению) учреждению в течение 3 дней
со дня его принятия (п. 6 ст. 140 НК РФ).

МОЖЕТ ЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ УФНС
ПО ЖАЛОБЕ? ЕСЛИ ДА,
ТО КАК И В КАКИЕ СРОКИ?
 В случае несогласия с решением УФНС

по жалобе учреждение может обратиться с
заявлением в арбитражный суд (п. 2 ст. 138
НК РФ). Подать заявление в суд нужно в
течение 3 месяцев со дня принятия реше-
ния УФНС (п. 4 ст. 198 АПК РФ).

 * * *
  В настоящее время обжаловать в УФНС

учреждение может только не вступившее в
законную силу решение по налоговой провер-
ке. Поэтому при подаче апелляционной жа-
лобы важно соблюсти установленный НК РФ
срок. Восстановить пропущенный срок могут,
но только при подаче обычной жалобы и, ко-
нечно, при наличии уважительных причин.

 С 17 марта 2021 года у УФНС появилось
больше оснований для оставления без рас-
смотрения апелляционной жалобы (по этим
же основаниям может быть отказано в рас-
смотрении обычной жалобы). Также УФНС
теперь вправе приостановить рассмотре-
ние жалобы (любой), но лишь в случаях,
которые поименованы в п. 2 ст. 140 НК РФ
(в редакции Закона N 6-ФЗ).

 О. ГРИШИНА,
эксперт журнала «Бюджетные

организации: бухгалтерский учет
и налогообложение»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ)
ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ
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ИП и личные денежные
средства

Может ли ИП оплатить услуги по дос�
тавке товара личными деньгами, будут
ли эти суммы учитываться как доход ИП?
Как физлицо может внести деньги в свой
бизнес?

 Налоговым законодательством разгра-
ничены понятия «физическое лицо» и «ин-
дивидуальный предприниматель» (п. 2 ст.
11 НК РФ). Так, физические лица - это граж-
дане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства, а индивидуальные предпри-
ниматели - физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического
лица, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств. То есть индивидуальные предпри-
ниматели, представляя собой самостоя-
тельную категорию налогоплательщиков,
тем не менее являются составной частью
группы налогоплательщиков «физические
лица».

 Однако НК РФ не разделяет личное иму-
щество индивидуального предпринимате-
ля и имущество, относящееся к его бизне-
су. Это касается и денежных средств, яв-
ляющихся частью объектов гражданских
прав (ст. 128 ГК РФ).

 ИП (в отличие от юридического лица) не
обязан открывать расчетный счет для ве-
дения предпринимательской деятельности.
Отсутствие у ИП такой обязанности ФНС
отметила в Письме от 20.06.2018 N ЕД-3-2/
4043@. Пунктом 1.1 ст. 86 НК РФ такая обя-
занность предусмотрена лишь для юриди-
ческих лиц. Вместе с тем налоговый орган
в силу п. 2 ст. 86 НК РФ вправе запросить у
банка информацию о счетах предпринима-
теля, в том числе в случаях, когда ему от-
крыт счет как физическому лицу.

 Справочно. В банковском законода-
тельстве (в отличие от налогового) прове-
дена четкая грань между личными и рабо-
чими счетами предпринимателя. Главой 2
Инструкции Банка России от 30.05.2014 N
153-И определено, что:

 - текущие счета открываются физлицам
для совершения операций, которые не свя-
заны с предпринимательской деятельнос-
тью или частной практикой (п. 2.2);

 - расчетные счета открываются ИП для
совершения операций, связанных с пред-
принимательской деятельностью (п. 2.3).

 В Налоговом кодексе не содержится пря-
мого запрета на использование ИП личных
средств (счетов) в предпринимательской
деятельности.

 ФНС в Письме от 20.06.2018 N ЕД-3-2/
4043@ признала факт отсутствия в нало-
говом законодательстве запрета на исполь-
зование ИП для получения платы за ока-
занные услуги своей личной банковской
карты с последующим обналичиванием
денежных средств в банкомате и внесени-
ем этих средств на свой расчетный счет,
открытый для осуществления предприни-
мательской деятельности.

 Соответственно, в общем случае нет
никаких оснований для включения указан-
ных сумм в состав доходов от предприни-

мательской деятельности, учитываемых
при расчете «упрощенного» налога. С этим
соглашаются чиновники Минфина (см.
Письмо от 19.04.2016 N 03-11-11/24221) и
арбитры ФАС МО (см. Постановление от
19.01.2012 по делу N А40-39341/11-75-163).

 В соответствии со статьей 346.15 НК РФ
налогоплательщики при применении УСН
должны включать в состав доходов, учиты-
ваемых при определении объекта налого-
обложения по налогу, доходы от реализа-
ции и внереализационные доходы. Указан-
ные доходы определяются соответственно
исходя из положений статей 248, 249 и 250
Кодекса. При этом доходы, предусмотрен-
ные статьей 251 НК РФ, в составе доходов
не учитываются.

 Согласно статье 41 НК РФ доходом при-
знается экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, учитываемая в
случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить, и
определяемая в соответствии с главами 23
«Налог на доходы физических лиц» и 25
«Налог на прибыль организаций» Кодекса.

 Таким образом, вносимые индивидуаль-
ным предпринимателем в кассу личные
денежные средства не признаются доходом
индивидуального предпринимателя и сум-
мы указанных средств налогами, в том чис-
ле в рамках упрощенной системы налого-
обложения, не облагаются.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ГК
РФ гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица с момента госу-
дарственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

 Согласно статье 2 ГК РФ предпринима-
тельской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в качестве предпринимателя в уста-
новленном законом порядке.

 На основании пункта 2 статьи 209 ГК РФ
собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам
и не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, отдавать
имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным
образом.

 Таким образом, согласно действующе-
му законодательству предприниматель
может при необходимости пополнить рас-
четный счет личными средствами в любом
объеме. Однако обозначенный подход спра-
ведлив лишь в случае, если предпринима-
тель может подтвердить (документами) ис-
точник формирования личных средств. По-
этому не стоит заблуждаться, считая, что
указание в назначении платежа фраз типа
«внесение собственных средств» или «по-
полнение личными деньгами» является бе-
зусловным критерием для квалификации
вносимых средств именно как личных.

 Между тем подобные средства, внесен-
ные ИП на рабочий счет, налоговики на
практике зачастую рассматривают в каче-
стве налогооблагаемого дохода (считая их
скрытым доходом от коммерческой дея-
тельности) и, как следствие, доначисляют
налоги - единый налог, уплачиваемый в
рамках УСНО, или НДФЛ, а также пени и
штрафы, что подтверждается наличием
судебной практики.

02 апреля 2021 г.

Сверхурочные в графике
сменности

В организации применяется суммиро�
ванный учет рабочего времени при
сменном режиме работы, учетный пери�
од � 1 месяц. У нас не получается соста�
вить график сменности на месяц так, что�
бы количество рабочих часов не превы�
шало норму часов по производственно�
му календарю за этот же период. Можно
ли включать сверхурочные часы в гра�
фик работы?

 Понятие «график сменности» законом
не определено. График сменности относят
к локальным нормативным актам, которые
регулируют режим рабочего времени и вре-
мени отдыха, если работа сменная. Это
следует из ч. 1 ст. 100, ч. 2, 3 ст. 103, ст.
309.2 ТК РФ.

 Принято считать, что график сменности
- документ, который применяют, если ра-
ботник или группа работников трудятся по-
сменно (ч. 2 ст. 103 ТК РФ). И в соответ-
ствии со ст. 103 ТК РФ при сменной работе
каждая группа работников должна произ-
водить работу в течение установленной
продолжительности рабочего времени в
соответствии с графиком сменности.

 Статья 104 ТК РФ устанавливает, что,
когда по условиям производства (работы)
в организации в целом или при выполне-
нии отдельных видов работ не может быть
соблюдена установленная для данной ка-
тегории работников ежедневная или еже-
недельная продолжительность рабочего
времени, допускается введение суммиро-
ванного учета рабочего времени с тем, что-
бы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал и дру-
гие периоды) не превышала нормального
числа рабочих часов. Учетный период не
может превышать один год, а для учета
рабочего времени работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, - три месяца.

 Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная про-
должительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю. Организации
необходимо сделать так, чтобы норма рабо-
чего времени была отработана сотрудником
за установленный учетный период. При этом
увеличение времени работы в какой-либо
день или неделю компенсируется уменьше-
нием рабочего времени в другие дни или
недели учетного периода.

 Статья 99 ТК РФ устанавливает, что
сверхурочная работа - работа, выполняе-
мая работником по инициативе работода-
теля за пределами установленной для ра-
ботника продолжительности рабочего вре-
мени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени -
сверх нормального числа рабочих часов за
учетный период.

 Привлечение работодателем работника к
сверхурочной работе допускается с его пись-
менного согласия в следующих случаях:

 1) при необходимости выполнить (закон-
чить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим
условиям производства не могла быть вы-
полнена (закончена) в течение установлен-
ной для работника продолжительности ра-
бочего времени, если невыполнение (неза-
вершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества рабо-
тодателя (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества), государствен-
ного или муниципального имущества либо
создать угрозу жизни и здоровью людей;

 2) при производстве временных работ по
ремонту и восстановлению механизмов или

сооружений в тех случаях, когда их неисп-
равность может стать причиной прекраще-
ния работы для значительного числа работ-
ников;

 3) для продолжения работы при неявке
сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях рабо-
тодатель обязан немедленно принять меры
по замене сменщика другим работником.

 Привлечение работодателем работника
к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:

 1) при производстве работ, необходимых
для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии либо устранения по-
следствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;

 2) при производстве общественно необ-
ходимых работ по устранению непредви-
денных обстоятельств, нарушающих нор-
мальное функционирование централизо-
ванных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, систем газоснабжения, теплоснаб-
жения, освещения, транспорта, связи;

 3) при производстве работ, необходи-
мость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а
также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае
бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии) и в иных случаях, ста-
вящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или
его части.

 В других случаях привлечение к сверху-
рочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной
организации.

 Справочно. Продолжительность сверху-
рочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.

 Таким образом, нельзя включить в гра-
фик сменности сверхурочную работу. Так-
же недопустимо заранее без оснований
оформлять приказ о привлечении работни-
ков к сверхурочной работе, о чем неоднок-
ратно предупреждают трудовики на сайте
«Онлайнинспекция.рф»

 Если работник или группа работников
трудятся посменно, то они выполняют ра-
боту в течение установленной продолжи-
тельности рабочего времени в соответ-
ствии с графиком сменности. Сверхуроч-
ная работа предполагает, что работник или
группа работников трудятся за пределами
такого времени. При этом привлечение к
сверхурочной работе происходит из-за не-
запланированных событий, например в свя-
зи с неявкой сменщика или возникновени-
ем риска гибели имущества работодателя
(ч. 1, 2 ст. 99, ч. 2 ст. 103 ТК РФ).

 Если все же возникла производственная
необходимость для привлечения работни-
ка к сверхурочной работе, то необходимо
издать приказ. В приказе следует указать
причину привлечения работника к сверху-
рочной работе, дату начала работы, фами-
лию, имя, отчество работника, его долж-
ность и реквизиты документа, в котором
работник выразил согласие на привлечение
к такой работе (за исключением случаев,
указанных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ). По мнению
Роструда, работники могут выразить согла-
сие непосредственно при ознакомлении с
приказом (распоряжением). Однако, как
показывает практика, издавать приказ о
привлечении к сверхурочной работе конк-
ретного работника, не получив предвари-
тельно его письменного согласия, нецеле-
сообразно (может потребоваться отмена
приказа).

06 апреля 2021 г.
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Выкуп обществом доли
и ее распределение между
другими участниками

 Один из учредителей продает долю
обществу по цене выше номинальной
стоимости. Далее эту долю, приобре�
тенную обществом, распределяют
между двумя участниками общества.
Какими бухгалтерскими проводками
оформить эти операции?

 При выкупе обществом у участника
принадлежащей ему доли в бухгалтерс-
ком учете на сумму фактических затрат
делается запись по дебету счета 81 и
кредиту счетов учета денежных средств.
Однако нужно учитывать, что доля пере-
ходит к обществу, в частности, с даты
внесения соответствующей записи в ЕГ-
РЮЛ, а фактическая выплата стоимости
этой доли участнику может происходить
значительно позже. Поэтому вместо пря-
мой корреспонденции счета 81 со счета-
ми учета денежных средств для расче-
тов с выходящим из общества участни-
ком целесообразно использовать счет
учета расчетов с учредителями. В бух-
галтерской учетной политике нужно зак-
репить порядок отражения такой опера-
ции (п. 4 Положения по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утв. Приказом Минфина
России от 06.10.2008 N 106н). На дату пе-
рехода к обществу доли вышедшего уча-

стника в учете общества отражается кре-
диторская задолженность перед ним, ко-
торая погашается на дату перечисления
ему денежных средств в счет оплаты
действительной стоимости его доли.

 Доля, перешедшая к ООО, не рас-
сматривается в качестве актива, по-
скольку не является хозяйственным
средством, контроль над которым орга-
низация получила и которое должно при-
нести ей экономические выгоды в буду-
щем. В бухгалтерской отчетности пере-
шедшая к ООО доля отражается как
уменьшение собственного капитала.

 В течение одного года со дня перехо-
да доли или части доли в уставном капи-
тале общества к обществу они должны
быть по решению общего собрания уча-
стников общества распределены между
всеми участниками общества пропорци-
онально их долям в уставном капитале
общества или предложены для приобре-
тения всем либо некоторым участникам
общества и (или), если это не запреще-
но уставом общества, третьим лицам.

 Отчуждение доли учредителя обще-
ству необходимо также отразить в ана-
литическом учете по счету 80 «Уставный
капитал», который должен обеспечивать
формирование информации по участни-
кам общества.

 При отчуждении доли обществу учас-
тником ООО, в бухгалтерском учете об-
щества производятся записи (Инструк-
ция по применению Плана счетов):

Дт 81 «Собственные акции (доли)»
Кредит 75 «Расчеты с учредителями» -
отражена задолженность по выплате
действительной стоимости доли, пере-
шедшей к ООО;

Дт 80 «Уставный капитал», субсчет 80-
у «Доли участников» Кт 80 «Уставный ка-
питал», субсчет 80-о «Доли, перешедшие
к обществу» - отражена номинальная
стоимость доли, перешедшей к обще-
ству, на основании бухгалтерской справ-
ки;

Дт 75 Кт 51 - выплачена участнику дей-
ствительная стоимость его доли;

Дт 80 Кт 81 - уставный капитал умень-
шен на номинальную стоимость доли вы-
шедшего участника.

 Решение о распределении доли меж-
ду участниками может быть принято
только в том случае, если до ее перехо-
да к обществу она была полностью оп-
лачена выбывшим участником (п. 3 ст. 24
Закона об ООО).

 Если доля была оплачена не в полном
объеме, между участниками можно рас-
пределить оплаченную часть доли.

 Доли общества в бухгалтерском уче-
те отражаются на счете 81 «Собственные
акции (доли)» (по действительной сто-
имости, если выбывший участник опла-
тил долю, и номинальной, если доля не
была оплачена). При распределении
доли между оставшимися участниками
ее действительная стоимость списыва-
ется с этого счета в дебет счета 75 «Рас-

четы с учредителями», субсчет 75-1
«Расчеты по вкладам в уставный (скла-
дочный) капитал». Данный субсчет в Ин-
струкции по применению Плана счетов
рекомендуется использовать для учета
расчетов с учредителями (участниками)
организации по вкладам в ее уставный
(складочный) капитал.

 Доля распределяется между участни-
ками общества, то есть они ее не опла-
чивают, а источником погашения дей-
ствительной стоимости доли являются
средства, за счет которых участнику, по-
давшему заявление о выходе из ООО,
была выплачена действительная сто-
имость его доли. Это могут быть нерасп-
ределенная прибыль (счет 84 «Нерасп-
ределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)»), средства резервного (счет 82 «Ре-
зервный капитал») или добавочного
(счет 83 «Добавочный капитал») капита-
ла.

19 марта 2021 г.

Выход ООО�участника
из коммерческого общества

Нужно ли решение единственного
участника ООО о выходе ООО из со�
става участников дочернего обще�
ства? И каким оно должно быть?

 Закон об ООО не содержит специаль-
ных требований относительно корпора-
тивного оформления прекращения учас-
тия ООО в другом коммерческом обще-
стве.

 Согласно пп. 4 п. 3 ст. 40 ФЗ об ООО
полномочия, не отнесенные указанным
законом или уставом общества к компе-
тенции общего собрания участников об-
щества, совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества и коллегиаль-
ного исполнительного органа общества,
осуществляет единоличный исполни-
тельный орган общества.

 Таким образом, для решения вопро-
са о необходимости принятия решения
участником ООО о прекращении участия
ООО в другом обществе, необходимо об-
ратиться к уставу ООО.

 Если уставом вопрос прекращения
участия общества в другой коммерчес-
кой организации отнесен к компетенции
общего собрания, то, с учетом ст. 39 ФЗ
об ООО, в таком случае необходимо ре-
шение единственного участника ООО о
прекращении участия общества в другой
коммерческой организации.

 Содержание решения не регламенти-
ровано, рекомендуется включить в него
следующие сведения:

 - полное наименование ООО, ОГРН,
ИНН, адрес;

 - дату, время и место принятия реше-
ния;

 - Ф.И.О. и паспортные данные участ-
ника, принявшего решение, а также све-
дения о принадлежащей ему доле в ус-
тавном капитале общества;

 - информацию о принятом решении,
а также информацию о лице, уполномо-
ченном от имени общества подать заяв-
лении о выходе из другого ООО.

 Если вопрос прекращения участия об-
щества в другой коммерческой органи-
зации не отнесен уставом ни к чей ком-
петенции, то в этом случае, исходя из по-
ложений ст. 40 Фз об ООО единоличный
исполнительный орган общества дей-
ствует от имении ООО и прекращает уча-
стие в другом ООО путем подачи заяв-
ления о выходе участника из общества.

 Единственное требование, которое
предъявляется законом к заявлению о
выходе участника из общества, - это его
нотариальное удостоверение (п. 1 ст. 26
Закона об ООО).

 В остальном заявление составляется
в свободной форме. Рекомендуется ука-
зать в нем следующие сведения:

 - о выходящем участнике - юрлице:
наименование, ОГРН, ИНН, адрес и све-
дения о лице, действующем от имени
юрлица без доверенности;

 - о размере доли в уставном капита-
ле ООО, принадлежащей выходящему
участнику;

 - о положениях устава, предоставля-
ющих участнику право на выход;

 - о положениях устава общества, ре-
гулирующих порядок и срок выплаты
действительной стоимости доли. А если
в уставе нет таких положений, то сле-
дует указать норму закона, определяю-
щую порядок и срок выплаты действи-

тельной стоимости доли, - п. 6.1 ст. 23
Закона об ООО.

 Обратите внимание, что односторон-
няя сделка по выходу из общества с ог-
раниченной ответственностью может яв-
ляться крупной и, следовательно, потре-
буется решение единственного участни-
ка об одобрение крупной сделки (п. 3 ст.
46 и ст. 39 ФЗ об ООО).

10 марта 2021 г.

Доверенность
при приемке товара

Между двумя юрлицами (поставщик
и покупатель) подписана специфика�
ция на поставку товара третьему лицу
(грузополучателю). Обязательно ли
предоставление от Покупателя дове�
ренности на грузополучателя на при�
емку товара?

 По общему правилу полномочие лица
действовать от имени другого лица мо-
жет быть основано на законе, доверен-
ности или следовать из обстановки.

 Практика показывает, что отсутствие
подтверждения полномочий лица, при-
нявшего товары, может явиться основа-
нием для оспаривания факта их переда-
чи (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 28.03.2017 N Ф05-
2066/2017 по делу N А40-118191/2016).

 Для минимизации этих рисков в ра-
мочном договоре целесообразно специ-
ально оговорить качества, которыми дол-
жны обладать лица, уполномоченные по-
купателем на получение товара, порядок
подтверждения полномочий таких лиц
(порядок представления доверенности,
сроки), а также конкретизировать обсто-
ятельства, которые могут (если могут)
свидетельствовать о наличии у таких лиц
полномочий при отсутствии докумен-
тального подтверждения (принятие това-
ров на складе покупателя или указанно-
го покупателем лица, иное). Кроме того,

могут быть предусмотрены право про-
давца отказаться от передачи товаров в
случае отсутствия подтверждения полно-
мочий у получателя, неустойка за нару-
шение этой обязанности покупателем, а
также порядок компенсации возникших
в связи с этим убытков.

 Если стороны не предусмотрели вы-
шеуказанное в договоре, то должник
вправе при исполнении обязательства
потребовать доказательств того, что ис-
полнение принимается самим кредито-
ром или управомоченным им на это ли-
цом, и несет риск последствий непредъ-
явления такого требования (п. 1 ст. 312
ГК РФ). Таким образом, поставщик впра-
ве требовать от грузополучателя дове-
ренности.

 Доверенностью является письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лица-
ми (п. 1 ст. 185 ГК РФ).

 Также можно заключить, что юриди-
ческую силу имеет лишь подлинник до-
веренности, но не ее копии. Поэтому в
ситуации, если покупатель и продавец
принимают/отгружают товар, на основа-
нии, например, УПД, которые подписы-
ваются уполномоченными лицами по до-
веренности, необходимо требовать ори-
гинал доверенности, как минимум для оз-
накомления с ней, а заверенную копию
такой доверенности оставлять у себя в
подтверждение полномочий.

 Судебная практика подтверждает ука-
занные выводы. Так, например, суд при-
знал подтвержденными полномочия
представителя грузополучателя, которые
были подтверждены доверенностью, ко-
пия которой была представлена постав-
щику в момент передачи товара и под-
писания товарных накладных (Постанов-
ление арбитражного суда Московского
округа от 30.05.2018 N Ф05-5245/18 по
делу N А40-96543/2017).

02 апреля 2021 г.
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Окончание. Начало на стр. 1

Статья 86 НК РФ дополнена п. 2.1, со-
гласно которому банки обязаны вы-

давать налоговым органам имеющиеся в
распоряжении:

 - копии паспортов лиц, имеющих право
на получение (распоряжение) денежных
средств, находящихся на счете клиента;

 - копии доверенностей на получение
(распоряжение) денежных средств, находя-
щихся на счете клиента;

 - копии документов, определяющих от-
ношения по открытию, ведению и закрытию
счета клиента (включая договор на откры-
тие счета, заявление на открытие (закры-
тие) счета, договор на обслуживание с ис-
пользованием системы «клиент - банк»,
документы и информацию, предоставляе-
мые клиентом (его представителями) при
открытии счета);

 - копии карточек с образцами подписей
и оттиска печати;

 - информацию о бенефициарных вла-
дельцах (включая информацию, получен-
ную банком при идентификации бенефици-
арных собственников), выгодоприобретате-
лях (включая информацию в отношении
отдельных операций или за определенный
период), представителях клиента.

 Сделать это банки должны будут в те-
чение трех дней со дня получения мотиви-
рованного запроса налогового органа в ус-
тановленных случаях.

 Копии указанных документов (информа-
ция) могут быть запрошены налоговыми
органами:

 - в отношении организации (индивиду-
ального предпринимателя) - в случаях про-
ведения налоговой проверки в отношении
этого лица, истребования у него докумен-
тов в соответствии со ст. 93.1 НК РФ, вы-
несения в отношении этого лица решения
о взыскании налога и (или) принятия реше-
ния о приостановлении (отмене данных ре-
шений) операций по счетам этого лица, о
приостановлении переводов его электрон-
ных денежных средств;

 - в отношении физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринима-
телем, - при наличии согласия руководите-
ля вышестоящего налогового органа или
руководителя (заместителя руководителя)
ФНС, в случаях проведения налоговой про-
верки в отношении этого лица либо истре-
бования у него документов (информации)
в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ;

 - в отношении организации (индивиду-
ального предпринимателя, физического
лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем) - на основании запро-
са уполномоченного органа иностранного
государства в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ.

 Теперь практически никаких тайн от на-
логовых органов у налогоплательщиков не
останется: банки расскажут все, что знают
о своих клиентах.

НАЛОГОВИКАМ ДАНО ПРАВО
ИСТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ
У ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА ЦЕННЫХ БУМАГ
  Должностное лицо налогового органа,

проводящее налоговую проверку, вправе
истребовать у контрагента или у иных лиц,
располагающих документами (информаци-
ей), касающимися деятельности проверяе-
мого налогоплательщика (плательщика
сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента), эти документы (инфор-
мацию).

 Теперь данный перечень лиц, у которых

можно истребовать интересующую налого-
виков информацию, расширен: в него вош-
ли и лица, которые осуществляют (осуще-
ствляли) ведение реестра владельцев цен-
ных бумаг.

 Кроме того, налоговыми органами могут
быть запрошены документы (информация),
связанные с ведением реестра владельцев
ценных бумаг, у лица, которое осуществля-
ет (осуществляло) ведение этого реестра, в
соответствии с запросом уполномоченного
органа иностранного государства в случа-
ях, предусмотренных международными до-
говорами РФ (п. 1, 2 ст. 93.1 НК РФ).

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА
И СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ:
РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
НАЛОГОВИКОВ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В СДЕЛКАХ, СТОРОНАМИ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ
ЛИЦА
  Методы, приведенные в ст. 105.7 НК РФ

и используемые для определения доходов в
сделках, сторонами которых являются вза-
имозависимые лица, распространены на
случаи проведения налогового контроля при
рассмотрении заявления о заключении со-
глашения о ценообразовании для целей на-
логообложения (п. 1 ст. 105.7 НК РФ).

 Кроме того, установлено, что при рас-
смотрении ФНС заявления о заключении
соглашения о ценообразовании для целей
налогообложения (СОЦ) в отношении внеш-
неторговой сделки, хотя бы одна сторона
которой является налоговым резидентом
иностранного государства, с которым зак-
лючен договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, с участием
уполномоченного органа исполнительной
власти такого иностранного государства
применение данных методов может осуще-
ствляться с учетом следующего. Особенно-
сти, установленные законодательством та-
кого иностранного государства для анало-
гов указанных методов, могут учитываться
при условии сопоставимости результатов,
полученных при применении в соответству-
ющей сделке данных методов с результата-
ми, полученными при применении указан-
ных методов с учетом таких особенностей.
При этом соответствующие результаты при-
знаются сопоставимыми, если различия
между названными результатами отсутству-
ют либо не оказывают существенного влия-
ния на налоговую базу и суммы налогов,
обозначенных в п. 4 ст. 105.3 НК РФ.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ
  Согласно действующей редакции п. 1

ст. 105.14 НК РФ контролируемыми сдел-
ками признаются сделки между взаимоза-
висимыми лицами, к которым в том числе
приравниваются сделки в области внешней
торговли товарами мировой биржевой тор-
говли.

 В новой редакции данной нормы будут
указаны сделки в области внешней торгов-
ли товарами, которые входят в состав од-
ной или нескольких товарных групп, предус-
мотренных п. 5 ст. 105.14 НК РФ. В данном
случае речь идет о следующих товарных
группах:

 1) нефть и товары, выработанные из
нефти;

 2) черные металлы;
 3) цветные металлы;
 4) минеральные удобрения;
 5) драгоценные металлы и драгоценные

камни.

  Обратите внимание! Новые положе-
ния пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ применя-
ются к сделкам, доходы и (или) расходы
по которым признаются в соответствии
с гл. 25 НК РФ с 1 января 2022 года, вне
зависимости от даты заключения соот-
ветствующего договора.

 Кроме того, уточнен п. 3 ст. 105.14 НК РФ:
теперь сделки между взаимозависимыми
лицами признаются контролируемыми, если
сумма доходов по таким сделкам с одним
лицом (лицами) (ранее - по сделкам между
указанными лицами) за соответствующий
календарный год превышает 60 млн руб.

 Еще одно важное уточнение касается
налогоплательщиков, которые не исчисля-
ют налог на прибыль организаций в соот-
ветствии с гл. 25 НК РФ. В этом случае для
целей налогообложения используется ве-
личина суммы доходов по таким сделкам,
определяемая расчетным путем с учетом
порядка, установленного гл. 25 НК РФ, с
применением метода начисления (п. 9 ст.
105.14 НК РФ).

 В этом же порядке учитываются доходы
по сделкам между комитентом (принципа-
лом) и лицом, с которым комиссионером
(агентом) заключена сделка, и в случае
совершения сделок между взаимозависи-
мыми лицами или приравненных к ним сде-
лок с участием комиссионера (агента), дей-
ствующего от своего имени, но по поруче-
нию комитента (принципала).

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ
СДЕЛКАХ
  По общему правилу налогоплательщики

обязаны уведомлять налоговые органы о со-
вершенных ими в календарном году контро-
лируемых сделках, указанных в ст. 105.14 НК
РФ. Теперь при выполнении данной обязан-
ности нужно учитывать, что в случае, если
налоговый орган обнаружил факт соверше-
ния контролируемых сделок, сведения о кото-
рых не были представлены, указанный нало-
говый орган самостоятельно извещает ФНС
о факте выявления контролируемых сделок и
направляет ей сведения о таких сделках, по-
лученные в соответствии с положениями меж-
дународного договора РФ, НК РФ и (или) дру-
гого федерального закона (п. 6 ст. 105.16 НК
РФ). Ранее налоговый орган мог выявить факт
непредставления уведомления о контролиру-
емой сделке только в рамках налоговой про-
верки или налогового мониторинга.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СДЕЛОК
МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ
ЛИЦАМИ
  Проверка полноты исчисления и упла-

ты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами прово-
дится налоговым органом по месту его на-
хождения (п. 1 ст. 105.17 НК РФ).

 Теперь такая проверка проводится на
основании уведомления о контролируемых
сделках или извещения территориального
налогового органа, необязательно проводя-
щего выездную или камеральную налого-
вую проверку или налоговый мониторинг.

 При этом решение о проведении провер-
ки не может быть принято в отношении со-
вершенной налогоплательщиком в кален-
дарном году контролируемой сделки, по
которой такой налогоплательщик обратил-
ся в ФНС с заявлением о заключении СОЦ
за тот же календарный год, в случае, если
налоговым органом не принято ни одно из
решений, предусмотренных пп. 1 и 2 п. 5
ст. 105.22 НК РФ.

 Также установлено, что налогоплательщик,
обратившийся с заявлением о заключении
СОЦ, обязан обеспечивать в течение шести
лет сохранность данных бухгалтерского и на-
логового учета и других документов, необхо-
димых для исчисления и уплаты налогов, при
исчислении которых учитывались доходы (рас-
ходы) по соответствующей сделке.

 Если речь идет о внешнеторговой сдел-
ке, хотя бы одна сторона которой является
налоговым резидентом иностранного госу-
дарства, то документы нужно хранить в те-
чение десяти лет.

 Кроме того, установлен срок представ-
ления истребуемых документов согласно п.
7 ст. 105.17 НК РФ - в течение десяти дней
со дня получения соответствующего требо-
вания.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
  Российская организация - налогопла-

тельщик, отнесенный к категории крупней-
ших налогоплательщиков, вправе обратить-
ся в ФНС с заявлением о заключении СОЦ.

 В порядок заключения СОЦ внесен ряд
изменений (ст. 105.20, 105.21, 105.22 НК РФ):

 - уточнен порядок заключения СОЦ в
отношении внешнеторговой сделки;

 - действие СОЦ в случае повторного
обращения о его заключении может быть
распространено на предыдущий период;

 - уменьшен перечень документов, кото-
рые нужно прилагать к заявлению о заклю-
чении СОЦ;

 - установлен порядок представления
дополнительных документов;

 - введено требование о представлении
вместе с заявлением о заключении СОЦ
сведений о подаче контрагентом налогопла-
тельщика в уполномоченный орган испол-
нительной власти иностранного государ-
ства, налоговым резидентом которого он
является, аналогичного заявления в целях
заключения такого соглашения;

 - установлены новые сроки рассмотре-
ния заявления и других документов;

 - расширены основания для отказа в
заключении СОЦ;

 - установлен порядок представления
повторного заявления о заключении СОЦ.

УСТАНОВЛЕН СРОК
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТРАНОВЫХ ОТЧЕТОВ
  Страновой отчет представляется учас-

тником международной группы компаний,
который является налогоплательщиком в
соответствии с НК РФ, по требованию ФНС.
Теперь дополнено, что срок для представ-
ления данного отчета, установленный на-
логовым органом, не может составлять
менее трех месяцев со дня получения на-
логоплательщиком указанного требования
(п. 2 ст. 105.16-3 НК РФ).

 Кроме того, уточнено, что обеспечение
конфиденциальности информации из стра-
новых сведений, представляемых в соот-
ветствии с требованиями гл. 14.4-1 НК РФ
и (или) полученных от компетентных орга-
нов иностранных государств в рамках меж-
дународного автоматического обмена стра-
новыми отчетами, неразглашение сведе-
ний и иная защита указанной информации
также осуществляются в соответствии с
требованиями, предусмотренными между-
народными договорами РФ по вопросам
налогообложения, в порядке, аналогичном
порядку защиты сведений, составляющих
налоговую тайну, предусмотренному ст. 102
НК РФ (п. 4 ст. 142.5 НК РФ).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ) 2021
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СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
  В порядок досудебного обжалования

актов налоговых органов, действий нало-
говиков внес ряд уточнений и новых норм.

 Так, лицо, подавшее жалобу (апелляци-
онную жалобу), до принятия решения по
жалобе (апелляционной жалобе) может ото-
звать ее полностью или в части путем на-
правления письменного заявления в нало-
говый орган, рассматривающий соответ-
ствующую жалобу. Уточнено, что отзыв жа-
лобы (апелляционной жалобы) лишает лицо,
подавшее соответствующую жалобу, права
на повторное обращение с жалобой (апел-
ляционной жалобой) по тем же основаниям
и в том же порядке (п. 7 ст. 138 НК РФ).

 Расширен перечень оснований, когда
вышестоящий налоговый орган оставляет
без рассмотрения жалобу полностью или в
части (п. 1 ст. 139.3 НК РФ). Налоговики
откажут, если:

 - до принятия решения по жалобе нало-
говый спор о том же предмете и по тем же
основаниям был разрешен судом;

 - жалоба не подписана лицом, подавшим
жалобу, или его представителем либо не
представлены оформленные в установлен-
ном порядке документы, подтверждающие
полномочия представителя лица на ее под-
писание;

 - до принятия решения по жалобе орга-
низация, подавшая жалобу, исключена из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего
органа или ликвидирована либо получены
сведения о смерти или об объявлении умер-
шим физического лица, подавшего жало-
бу, и при этом спорное правоотношение не
допускает правопреемства.

 Также уточнено, что налоговики откажут
в рассмотрении жалобы, если ранее пода-
на жалоба по тем же основаниям, за исклю-
чением случая, если после ее рассмотре-
ния разрешен спор о том же предмете и по
тем же основаниям в порядке, предусмот-
ренном гл. 20.3 НК РФ.

 Обратите внимание! Обновленные
положения ст. 138, 139.3 и 140 НК РФ при-
меняются в отношении жалоб (апелляци-
онных жалоб), поданных после дня вступ-
ления в силу рассматриваемых измене-
ний, то есть после 17 марта 2021 года.

 Что касается порядка рассмотрения жа-
лобы, теперь лицо, подавшее жалобу
(апелляционную жалобу), до принятия по
ней решения вправе обратиться с ходатай-
ством о приостановлении рассмотрения
жалобы (апелляционной жалобы) полнос-
тью или в части в целях представления до-
полнительных документов (информации),
но не более чем на шесть месяцев (ст. 140
НК РФ).

 В течение пяти дней со дня получения
указанного ходатайства вышестоящий на-
логовый орган, рассматривающий жалобу
(апелляционную жалобу), принимает одно
из следующих решений: о приостановлении
рассмотрения жалобы полностью или в ча-
сти или об отказе в приостановлении рас-
смотрения жалобы. О принятом решении в
течение трех дней со дня его принятия бу-
дет сообщено лицу, подавшему жалобу.

 Установлен новый формат рассмотре-
ния жалобы: с использованием видео-кон-
ференц-связи в порядке, утверждаемом
ФНС.

 Вводятся основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы (апелляционной
жалобы) по решению вышестоящего нало-
гового органа, рассматривающего жалобу:

 - до разрешения дела о том же предме-
те и по тем же основаниям арбитражным
судом, судом общей юрисдикции;

 - в случае невозможности рассмотрения
жалобы до разрешения другого дела судом
в конституционном, гражданском, арбит-
ражном, административном, уголовном су-
допроизводстве;

 - до рассмотрения заявления о прове-
дении взаимосогласительной процедуры в
порядке, предусмотренном гл. 20.3 НК РФ.

 О принятом решении в течение трех
дней со дня его принятия сообщается лицу,
подавшему жалобу.

 Кроме того, признан утратившим силу
п. 4 ст. 140 НК РФ, согласно которому до-
кументы, представленные вместе с жало-
бой на решение, вынесенное в порядке,
предусмотренном ст. 101 или 101.4 НК РФ,
или вместе с апелляционной жалобой, и
дополнительные документы, представлен-
ные в ходе рассмотрения соответствующей
жалобы до принятия по ней решения, рас-
сматривались вышестоящим налоговым
органом, если лицо, подавшее соответству-
ющую жалобу, представило пояснения при-
чин, по которым было невозможно своев-
ременное представление таких документов
налоговому органу, решение которого об-
жалуется. Теперь такой возможности у на-
логоплательщиков не будет.

 Уточнены и сроки рассмотрения жало-
бы в случае представления лицом, подав-
шим жалобу, дополнительных документов
- установленные п. 6 ст. 140 НК РФ сроки
исчисляются с момента получения указан-
ных документов вышестоящим налоговым
органом, рассматривающим жалобу, а не
со дня получения жалобы.

* * *
  Внесены существенные поправки в на-

логовое администрирование, которые в
основном направлены на устранение ряда
вопросов, возникающих при определении
цен для целей налогообложения и осуще-
ствлении налогового контроля за ценами,
в том числе в процессе заключения согла-
шений о ценообразовании для целей нало-
гообложения. В частности:

 - уточнены условия признания контроли-
руемыми внешнеторговых сделок, предме-
том которых являются товары, составляю-
щие основные статьи экспорта РФ (нефть,
черные и цветные металлы, минеральные
удобрения, драгоценные камни и металлы);

 - устранена правовая неопределенность
в отношении порядка исчисления суммы
доходов по сделкам в ситуациях, когда
лицо, получающее доход по таким сделкам,
не исчисляет налог на прибыль организа-
ций в соответствии с гл. 25 НК РФ, а также
в ситуациях, когда сделка совершена с уча-
стием комиссионера (агента);

 - налоговым органам предоставлена
возможность направлять в ФНС извещение
о контролируемых сделках, являющееся
основанием для назначения проверки пол-
ноты исчисления и уплаты налогов в связи
с совершением сделок между взаимозави-
симыми лицами, вне рамок проведения
налоговых проверок.

 При этом выделим значимые изменения,
касающиеся всех налогоплательщиков:

 - срок хранения данных бухгалтерского
и налогового учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты на-
логов, увеличен до пяти лет;

 - введена обязанность банков выдавать
налоговым органам документы, имеющие-
ся в их распоряжении, в том числе копии
паспортов лиц, имеющих право на получе-
ние (распоряжение) денежных средств, на-
ходящихся на счете клиента, довереннос-
тей на получение (распоряжение) денежных
средств, документов, документы и инфор-
мацию, предоставляемые клиентом (его
представителями) при открытии счета, ко-
пии карточек с образцами подписей и от-
тиска печати и др.;

 - расширен перечень оснований, при
которых вышестоящий налоговый орган
оставляет жалобу без рассмотрения.

 Т.В. СПИЦЫНА,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

Окончание. Начало на стр. 7

Проценты, предусмотренные ст. 809
ГК РФ, являются платой за пользо-

вание денежными средствами и не мо-
гут быть снижены судом.

 В связи с этим вывод суда апелляци-
онной инстанции о том, что уменьшение
этих процентов в порядке ст. 333 ГК РФ
не допускается, признан Судебной кол-
легией правильным.

 Вместе с тем судом апелляционной
инстанции не было учтено положение ФЗ
от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» (далее - Закон о мик-
рофинансовой деятельности).

 В п. 4 ч. 1 ст. 2 названного Закона пре-
дусмотрено, что договор микрозайма -
договор займа, сумма которого не пре-
вышает предельный размер обяза-
тельств заемщика перед заимодавцем
по основному долгу, установленный на-
званным Законом.

 Исходя из императивных требований
к порядку и условиям заключения дого-
вора микрозайма, предусмотренных За-
коном о микрофинансовой деятельности,
денежные обязательства заемщика по
договору микрозайма имеют срочный ха-
рактер и ограничены установленными
этим Законом предельными суммами ос-
новного долга, процентов за пользование
микрозаймом и ответственности заем-
щика.

 Принцип свободы договора в сочета-
нии с принципом добросовестного пове-
дения участников гражданских правоот-
ношений не исключает обязанности суда
оценивать условия конкретного догово-
ра с точки зрения их разумности и спра-
ведливости с учетом того, что условия
договора займа, с одной стороны, не дол-
жны быть явно обременительными для
заемщика, а с другой стороны, они дол-
жны учитывать интересы кредитора как
стороны, права которой нарушены в свя-
зи с неисполнением обязательства.

 Это положение имеет особое значе-
ние, когда возникший спор связан с дея-
тельностью микрофинансовых организа-
ций, которые предоставляют займы на
небольшие суммы и на короткий срок,
чем и обусловливается возможность ус-
тановления повышенных процентов за
пользование займом. Иное, то есть ус-
тановление сверхвысоких процентов за
длительный срок пользования микрозай-
мом, выданным на короткий срок, при-
водило бы к искажению цели деятельно-
сти микрофинансовых организаций.

 Взыскивая с Г. в пользу МФО процен-
ты за пользование микрозаймом в раз-
мере 730 процентов за период, состав-
ляющий 467 дней, суд апелляционной ин-
станции исходил из того, что эти процен-
ты продолжают начисляться по истече-
нии срока действия договора займа, со-
ставляющего 15 календарных дней.

 Однако такой вывод суда апелляцион-
ной инстанции признан Судебной колле-
гией в Определении от 3 декабря 2019 г.
N 11-КГ19-26, 2-4731/2018 противореча-
щим существу законодательного регули-
рования договоров микрозайма, посколь-
ку фактически свидетельствует о бес-
срочном характере обязательств заем-
щика, вытекающих из такого договора,
а также об отсутствии каких-либо огра-
ничений размера процентов за пользо-
вание микрозаймом.

 Согласно договору микрозайма, заклю-
ченному между МФО и Г. 5 октября 2018

г., срок его предоставления был опреде-
лен в 15 календарных дней, то есть между
сторонами был заключен договор краткос-
рочного займа сроком до 1 месяца.

 Согласно п. 2.2.2 договора микрозай-
ма заемщик обязуется по истечении сро-
ка, на который выдан микрозаем, в пол-
ном объеме и своевременно вернуть по-
лученную сумму микрозайма и уплатить
заимодавцу проценты за его использо-
вание в размере, указанном в п. 1.1 это-
го договора, а также в полном объеме оп-
латить штрафные санкции, предусмот-
ренные этим договором.

 На основании п. 5.2 договора микро-
займа в случае нарушения срока возвра-
та суммы микрозайма и начисленных про-
центов за его использование в сроки, ус-
тановленные п. 1.1 указанного договора,
более чем на 5 дней, заемщик уплачива-
ет заимодавцу единовременный штраф в
размере 700 руб. При этом заемщик не
освобождается от обязательств по воз-
врату денежной суммы, полученной в
микрозаем, и уплаты начисленных про-
центов за его использование согласно
условиям договора микрозайма.

Однако суд апелляционной инстан-
ции, взыскав в пользу МФО про-

центы за пользование займом в разме-
ре 730 процентов годовых за 467 дней, в
то время как указанные проценты были
предусмотрены договором микрозайма
на срок 15 дней, этого не учел.

 Пунктом 9 ч. 1 ст. 12 Закона о микро-
финансовой деятельности (в редакции
Федерального закона от 29 декабря 2015
г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»)
микрофинансовая организация не впра-
ве начислять заемщику - физическому
лицу проценты и иные платежи по дого-
вору потребительского займа, срок воз-
врата по которому не превышает одного
года, за исключением неустойки (штра-
фа, пени) и платежей за услуги, оказы-
ваемые заемщику за отдельную плату, в
случае, если сумма начисленных по до-
говору процентов и иных платежей дос-
тигнет четырехкратного размера суммы
займа. Условие, содержащее данный
запрет, должно быть указано микрофи-
нансовой организацией на первой стра-
нице договора потребительского займа,
срок возврата потребительского займа
по которому не превышает одного года,
перед таблицей, содержащей индивиду-
альные условия договора потребительс-
кого займа.

 При таких обстоятельствах размер
взыскиваемых процентов за пользование
займом подлежал исчислению исходя из
рассчитанной Банком России средне-
взвешенной процентной ставки по кре-
дитам, предоставляемым кредитными
организациями физическим лицам в руб-
лях на срок свыше одного года, по со-
стоянию на день заключения договора
микрозайма.

 Эти же доводы легли в основу Опре-
делений, например, Московского город-
ского суда от 16.01.2020 по делу N 33-
1866/2020, Пензенского областного суда
от 17.03.2020 по делу N 33-813/2020 по
требованию о взыскании долга по дого-
вору займа, процентов за пользование
денежными средствами.

И. ДЕМИДОВА

МИКРОКРЕДИТЫ:
ОБЗОР СУДОВ ЗА 2020 ГОД
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Куйбышевцам и раньше приходилось
наблюдать работу столичных кино-

групп. Так, летом 1937 года в наш город при-
ехала группа работников киноэкспедиции
«Мосфильма», которая проводила ряд на-
турных съемок в Жигулевских горах для ху-
дожественно-исторического фильма «Сте-
пан Разин». Вот что об этой работе сообща-
ла газета «Волжская коммуна»: «Жители
Ставрополя и Морквашей в сентябре наблю-
дали необычное зрелище на Волге. Флоти-
лия старинных ярко разукрашенных судов –
царских, патриарших и купеческих стругов
– плыла на веслах. Гребцы-колодники и мо-
нахи, одетые в разноцветные халаты, тяну-
ли унылые песни. У Соленой воложки вдруг
неожиданно разгорается бой. На караван
напали разинцы. Этот бой, происходивший
270 лет тому назад, сейчас воспроизведен
киноэкспедицией «Мосфильма» и заснят на
пленку. Роли стрельцов, колодников, мона-
хов и купцов в массовых сценах исполняли
жители гг. Куйбышева и Ставрополя (около
600 человек – Г.Г.) Отдельные эпизоды были
разыграны при участии артистов Куйбышев-
ского театра рабочей молодежи». Фильм
был озвучен и выпущен на экраны в 1938
году, но особого успеха у зрителей не имел.

Фильм же «Тимур и его команда» ждала
удивительная судьба: после его выхода на
экраны страны в декабре 1940 года в СССР
появилась новая «действенная (с элемента-
ми игры) форма общественно-полезной де-
ятельности детей и подростков, способству-
ющая их нравственному воспитанию, разви-
тию инициативы и самодеятельности» - ти-
муровское движение. Как вспоминал режис-
сер А. Разумный: «...всего дальнейшего раз-
вития тимуровского движения не предвиде-
ли. Все мы, кроме, пожалуй, Аркадия Гай-
дара. Когда в кратчайший срок мы оконча-
тельно смонтировали фильм (всего три дня,
за что и получили звание стахановцев сту-
дии) и показали его писателю, он с мягкой,
только ему свойственной детской улыбкой
сказал: «Это только начало! Вот если ребя-
та не заиграют в Тимура, если мы не уви-
дим его последователей в наших дворах,
считайте — всё пропало!».

 Но «в Тимура» заиграли миллионы совет-
ских пионеров и школьников, и к лету 1941
года во многих школах страны уже были
организованы отряды тимуровцев, помогав-
ших семьям красноармейцев, пожилым или
больным людям. Особое значение деятель-
ность юных патриотов приобрела с началом
Великой Отечественной войны. О работе
тимуровских отрядов Куйбышева и Куйбы-
шевской области в годы войны рассказыва-
ют документы самарских архивов и публи-
кации газеты «Волжская коммуна».

Первыми делами тимуровцев стала по-
мощь тем, кто живет рядом. «Когда пи-

онер Юра Лебедев, ученик 4-го класса 13-й
железнодорожной куйбышевской школы,
смотрел в кино фильм «Тимур и его коман-

да», ему больше всего понравилось то, что
тимуровцы заботились о семьях бойцов тай-
но. И потом, как только он узнал, что сосед-
ке по квартире, жене мобилизованного в
армию бойца, привезли дрова, у него момен-
тально созрел план. Позвав приятелей
Женю Чернова, Леву Карязина и других,
Юра устроил тайное совещание. Результа-
ты были такие: когда соседка
уходила из дому куда-то по
делу, ее дрова лежали во дво-
ре беспорядочной грудой, а
после возвращения оказа-
лись аккуратно сложенными в
сарае. Совсем как в фильме!
Юре и его товарищам по 10-
11 лет. Немудрено поэтому,
что их, прежде всего, привле-
кало дело, так похожее на ув-
лекательную игру. Но после
этого мальчики стали выпол-
нять с большой охотой и са-
мые будничные, обыкновен-
ные дела: они ходят в магазин
за хлебом для этой же сосед-
ки, не откажутся отнести в ясли ее ребенка,
потому что все это в их глазах стало озна-
чать помощь Родине, фронту, бойцам род-
ной Красной армии».

 «Никогда не забудут женщины - жильцы
дома на углу Ленинградской и Садовой улиц
- четырех школьниц: Лиду Тимофееву, Женю
Ковалеву, Шуру Дианову и Галю Новикову.
Эти девочки-старшеклассницы организова-
ли в своей 18-й железнодорожной школе
детскую площадку для малышей, отцы ко-
торых уехали на фронт, а матери пошли на
производство. Целый день возиться с семе-
рыми маленькими детьми - дело нелегкое,
особенно когда самой старшей из них, Гале
Ивановой, только восьмой год, а остальные
совсем еще беспомощные, и их надо умы-
вать, кормить, укладывать днем спать, надо
с ними гулять, играть. Четыре школьницы
распределяли между собой эти обязаннос-
ти. “Тут же, в школе, они сами готовили обед
из продуктов, оставленных матерями, вари-
ли кашу, кисели, супы. Здесь им пригоди-
лись навыки, приобретенные в пионерских
лагерях и дома. Когда матери возвращались
с работы, они находили своих ребятишек чи-
стыми, сытыми, веселыми. А разве это не
самое важное условие для того, чтобы сер-
дце матери было спокойно? Так продолжа-
лось больше недели, пока всех малышей не
распределили по детским яслям и очагам.
Надо было видеть, как благодарили женщи-
ны славных, расторопных девчат, выручив-
ших их в трудную минуту!»

 В редакцию «Волжской коммуны» пришло
письмо от Пелагеи Васильевны Ивановой.
«Очень прошу, товарищи, напечатать это пись-
мо. Проживаю я на Куйбышевской улице в
доме № 143. Сын мой на фронте, землю нашу
от врагов освобождает. Я совсем одна. Семь-
десят три года мне, признаюсь: нелегко одной

быть. И я благодарю от души пионеров Нюсю
и Валю Черновых. Всю зиму они обо мне за-
ботились, как родные. На днях привезли мне
дрова из военкомата. Откуда ни возьмись -
братишка с сестренкой Черновы. Дрова в ко-
ридор перенесли, хорошенько сложили. Очень
помогают эти ребятки со своими товарищами
одной женщине, у которой муж погиб на фрон-
те. У нее двое детей. Нюся и Валя остаются
играть с малютками и помогают матери по
дому. Большое спасибо вам, детки! Пример-
ными будьте во всём. Учитесь на «хорошо» и
«отлично». А за заботу о нас, матерях, сыно-
вья наши отблагодарят вас отвагой в бою».

Развитие тимуровского движения ста-
ло первоочередной задачей для руко-

водства комсомольской организации горо-
да. С этой целью в райкомах ВЛКСМ прово-
дились пионерские активы, на которых ка-
питаны тимуровских команд делились опы-

том своей работы. Постепенно работа тиму-
ровцев вышла за пределы квартир и дво-
ров. «Однажды к комиссару окружного гос-
питаля пришла пионерка Вера Крантовская
и спросила:

 - Скажите, есть ли у вас работа для на-
шей тимуровской команды?

 - Есть! - ответил комиссар и улыбнулся. -
Сколько вас пришло?

 -Девять, - сказала Вера.
 - Хорошо, идемте в прачечную, - предло-

жил ребятам комиссар. - Чинить и штопать
умеете?

 -Умеем, - ответила Вера.
 Куча носков лежала перед тимуровцами.

Вера тихо шепнула друзьям:
 - Будем носки штопать для раненых бой-

цов...
 Работа закипела дружно. Нужно было к

12 часам заштопать 80 пар носков, и ровно
к 12 работа была сдана.

 - Отлично!- сказал комиссар. - Очень хо-
рошо!

 - Мало мы сегодня сделали, - с сожалени-
ем вздохнул капитан тимуровцев, - Но ниче-
го, в следующий раз мы сделаем больше.

 Комиссар поблагодарил тимуровцев за
работу.

 Три раза в неделю пионеры куйбышевс-
кой школы № 3 приходили в прачечную. Они
заштопали 800 пар носков, починили 900
штук белья, скатали 40 тысяч бинтов. Кро-
ме того, трое тимуровцев работали в столо-
вой. Только за месяц они вычистили 300 ве-
дер картофеля и 100 ведер луку. А сколько
они сделали за четыре месяца! Тимуровцы
устроили для бойцов 25 концертов самоде-
ятельности, принесли нам 15 посылок (в каж-
дой из них 100 книг, 200 карандашей, 300
конвертов, 500 листов бумаги, шахматы,
домино, шашки). Бойцы очень любят своих

друзей. Я от имени всего госпиталя выра-
жаю юным тимуровцам большую благодар-
ность за их работу. Да, вы гордо можете но-
сить звание юного ленинца - сталинца. Спа-
сибо, дорогие товарищи, за внимание! Мы
напишем домой нашим детям, что здесь, в
госпитале, за нами ухаживают маленькие
дорогие тимуровцы. Пусть наши дети так же
помогают фронту, как вы.

 Дорогой капитан, Вера Крантовская! Мы
не знаем, как отблагодарить тебя. Знай толь-
ко, что за тебя в бой идут тысячи советских
бойцов. Гитлер никогда не отнимет у тебя и
у твоих товарищей счастливое детство. Мы
разобьем фашистские банды. Навек запом-
нят эти проклятые изверги, что значит на-
пасть на нашу счастливую Родину! Ордено-
носец С. Орлов».

 «В домоуправлении № 126 по ул. Фрун-
зе в доме № 97-99 с 15 сентября работает
тимуровская команда. В команде 8 человек,
капитан команды - Вена Киндалов, ученик
7-го класса 58-й школы. Ребята подготови-
ли дом к противовоздушной и химической
обороне, вырыли щели. Организовали сбор
теплых вещей для Красной армии. Разно-
сили повестки военкомата райсовета, выпу-
стили «Боевой листок». По Кооперативной
улице (совр. Молодогвардейская) дом № 36,
кв. 4 работает тимуровская команда во гла-
ве с Женей Курак. В его команде 40 чело-
век. Ребята работали, главным образом, по
заданию райкома комсомола и райсовета.
Разносят повестки мобилизованным на ра-
боту». «Тимуровские команды школ №№ 25,
42, 75, 1 работали на переселенческом пун-
кте по разбору писем». «Ребята - учащиеся
15-й,16-й и 42-й школ организовали дежур-
ство на вокзале в комнате матери и ребен-
ка. Разносили кипяченую воду для пассажи-
ров проходящих поездов, помогали эвакуи-
рованным в переноске вещей».

Активно работали тимуровские коман-
ды и в селах Куйбышевской области.

«В селе Елховка семиклассницы Ада Логи-
нова, Ира Рекайкина, Клавдия Кирина взя-
ли шефство над десятью семьями красно-
армейцев и ежедневно бывают у них, нян-
чат грудных детей, носят воду, полощут бе-
лье и выполняют много других маленьких и
больших поручений, облегчая труд женщин-
матерей». «По инициативе классного руко-
водителя П. И. Кудряшевой ученики 6-го
класса 1-й кинель-черкасской средней шко-
лы создали отряд тимуровцев. В нем 12 че-
ловек. Ребята проявляют большую заботу о
семьях эвакуированных. Они положили мно-
го труда, и все-таки нашли семье т. Конце-
польской теплую и светлую квартиру в цен-
тре Кинель-Черкасс. Большую помощь в
обеспечении топливом оказали тимуровцы
семьям тт. Шумаевой, Киселевой и Бахае-
вой. Сделали они это просто. Договорились
с местными колхозниками и стали собирать
для колхоза золу. За это колхозники дали
тимуровцам лошадей для подвозки топли-
ва. Сейчас ребята усердно изучают основы
сельского хозяйства, чтобы весной помочь
колхозам в успешном проведении сева».

 Со дня выхода на экраны фильма «Ти-
мур и его команда» прошло более 80 лет, но
память о бескорыстном, «по велению серд-
ца» труде пионеров и школьников бережно
сохраняется в городе, где рождался этот
фильм. Известно, что к 75-летию со дня пер-
вого показа «Тимура и его команды» при
школе № 154 был открыт музей истории ти-
муровского движения.

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
Летом 1939�1940 гг. в Куйбышеве работала съемочная группа киностудии
«Союздетфильм» (с 1963 года � Центральная киностудия детских и юношеских
фильмов имени М. Горького). Режиссер Александр Разумный снимал сцены из
фильма «Тимур и его команда» по сценарию известного советского писателя
Аркадия Гайдара. Для съемок был выбран дачный поселок в районе Поляны
имени Фрунзе в Куйбышеве (ныне Барбошина Поляна в Самаре). Для съемок
не пришлось даже устанавливать дополнительные декорации � снимали
реальные дачи, построенные для офицеров военного гарнизона. Основные
роли в фильме исполняли московские школьники, а вот в массовке довелось
сниматься куйбышевским подросткам: мальчишкам и девчонкам из детских
домов и местным ребятам.


