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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
4�5 ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРДОВОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО
� ДИРЕКТОР �  ТАКОЙ ЖЕ РАБОТНИК,
КАК ВСЕ?

14�15 ЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯЛИНИЯ
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТЛЬТАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙАЦИЙ
� ДАТА НАЧАЛА УСТАНОВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ (КОМПЕНСАЦИЙ)
РАБОТНИКАМ ПОСЛЕ СОУТ
� ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ В УЧЕТЕ
� ОПЛАТА РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ ПО СМЕННОМУ ГРАФИКУ
� ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
И ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
� СПЕЦОДЕЖДА БЕЗ СЕРТИФИКАТА:
УЧЕТ В РАСХОДАХ НА УСН
И ОБЛОЖЕНИЕ НДФЛ
� БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ
ЛИЗИНГА
� ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
НАКЛАДНОЙ ПРИ ТРАНЗИТНОЙ
ПОСТАВКЕ
� УКАЗАНИЕ СРОКОВ
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ
� УТОЧНЕННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО В СЛУЧАЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СУДА
ОБ УМЕНЬШЕНИИ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

16�17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕРАЛТЕР
� ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

18 САМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИСАМАРСКИЕ ИСТОРИИ
� ТАИНСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ УЧЕНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Подпись как реквизит
документа

 Подпись отнесена к одному из реквизи-
тов документа (п. 4 ГОСТ Р 7.0.97-2016) и
представляет собой реквизит, содержащий
собственноручную роспись должностного
или физического лица. При этом допуска-
ется как рукописный реквизит, так и его
электронный аналог - электронная подпись
- информация в электронной форме, при-
соединенная к электронному документу или
иным образом связанная с ним и позволя-
ющая идентифицировать лицо, подписав-

шее электронный документ (п. п. 58, 59
ГОСТ Р 7.0.8-2013, п. 4 ГОСТ Р 7.0.97-2016).

 Для каких-то документов подпись про-
ставляется «по желанию» или в силу обы-
чая, правил этикета и т.п., для других яв-
ляется обязательным реквизитом «по за-
кону».

 Например, первичные учетные доку-
менты должны в обязательном порядке со-
держать подпись лиц(а), совершившего
(совершивших) сделку, операцию и ответ-
ственного (ответственных) за ее оформле-
ние (п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»). Причем речь идет не только о ПБУ
бухгалтерской направленности, но и иных
ПБУ, на составление которых распростра-
няется положение названной нормы, в ча-
стности на распорядительные кадровые
документы (приказы о приеме на работу,
увольнении и т.п.).

 Договор в этом плане относится скорее
к «пограничным» документам, когда под-
пись проставляется в силу делового обы-
чая или требования закона, однако при этом
нельзя сказать, что реквизит «подпись»
играет особо важную роль, т.к. законом до-
пускаются и случаи заключения договора

без составления единого документа - дого-
вора, например путем совершения конклю-
дентных действий, в т.ч. обмена особого
рода документами (например, заключение
договора розничной купли-продажи может
подтверждаться выданным продавцом че-
ком), в этом случае собственно подпись мо-
гут заменять иные отметки, в т.ч. электрон-
но сгенерированные.

 Между тем и преуменьшать значимость
подписи на договоре нельзя, поскольку под-
пись выступает как жест согласования
сделки на определенных условиях.

 «По стандарту» подпись
включает наименование
должности лица, подписы-
вающего документ, его
собственноручную под-
пись, расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию). А
если документ оформлен
не на бланке организации,
в наименование должности
включается наименование
организации (п. 5.22 ГОСТ
Р 7.0.97-2016).

 Связаны такие требова-
ния, как уже отмечалось
выше, с тем, что основная

роль подписи - подтвердить силу докумен-
та и правильность содержащейся в нем ин-
формации, а относительно договора или
иного документа, подтверждающего со-
вершение сделки, и то, что сделка совер-
шена на конкретных условиях.

 Потому требуется не просто проставле-
ние собственно т.н. росписи, но и данных,
которые позволяют идентифицировать, ка-
кое конкретно лицо это сделало - кому при-
надлежит подпись. Личность подписавше-
го придает значимость, ценность подписи,
по данным о таком лице определяется, на-
сколько он обладал полномочиями удосто-
верять документ и мог ли быть действитель-
но осведомлен о достоверности факта, от-
раженного на бумаге. То есть могла ли че-
рез подписанта выражаться воля стороны
в сделке.

 Отсюда, например, и «прорастают» два
самых популярных довода против подписи:

 1) подпись сделана неуполномоченным
лицом;

 2) фальсификация подписи, т.е. подпи-
сание договора иным лицом за кого-то (в
определенной степени производный от пер-
вого основания).

Окончание на стр. 8
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Зал «Петровский»
отеля «Дом Туризма»

Розыгрыш призов!

Лектор
Ю.С. ПОВАРОВ

 г. Самара

Актуальные проблемы
договорного права

ПОДПИСЬ.
ЭКСПЕРТИЗА. СПОРЫ
Говорят, договор без подписи что дом без крыши � вроде бы и есть,
но неполноценный. Во многом это объясняется особой ролью
подписи, удостоверяющей заключение договора. Неслучайно во
многих судебных спорах пытаются «выбить» подпись на документе
(договоре, приказе, протоколе и т.п.), на котором основываются
требования оппонента. Особенно часто это происходит, когда речь
идет о действительности сделки: могут ссылаться на
фальсификацию подписи или иные ее пороки, например подписание
неуполномоченным лицом.

Участникам � ПОДАРОК:
бизнес-ланч в ресторане «Пена»

ПРАЗДНИЧНЫЙ семинар
в честь дня ЮРИСТА

Новые суды общей
юрисдикции

в КонсультантПлюс
С 1 октября в России произошли

масштабные изменения в работе су�
дов общей юрисдикции: начали рабо�
ту 9 кассационных и 5 апелляционных
судов. Решения новых судов вы най�
дете в КонсультантПлюc.

Изменения в разделе
«Судебная практика»

«Суды общей юрисдикции» в системе
переименованы в «Областные суды об-
щей юрисдикции» - это 9 банков по кас-
сационным округам с решениями облас-
тных и приравненных к ним судов. Теперь
практика СОЮ будет представлена с раз-
бивкой не по федеральным, а по касса-
ционным округам. Так пользователям бу-
дет удобнее отслеживать тенденции су-
дебной практики в интересующем их кас-
сационном округе. При этом прежняя су-
дебная практика никуда не пропадет и
будет перераспределена по новым окру-
гам.

Новые банки с решениями
судов общей юрисдикции

В ноябре в КонсультантПлюс появятся:
- «Апелляционные суды общей юрис-

дикции» - объединенный банк с решени-
ями 5 новых апелляционных судов;

- «Кассационные суды общей юрисдик-
ции» - 9 банков с практикой новых касса-
ционных судов.

Всем пользователям, которые работа-
ют с системой «Суды общей юрисдик-
ции», будут доступны новые банки.

В чем суть судебной реформы
Новые кассационные и апелляционные

суды общей юрисдикции стали новыми
звеньями судебной системы. Они забра-
ли себе часть полномочий по рассмотре-
нию апелляционных и кассационных жа-
лоб, которыми до октября 2019 г. занима-
лись областные суды и Верховный Суд РФ.

Ключевым звеном в системе судов об-
щей юрисдикции теперь будут кассаци-
онные суды - они станут последней пе-
ред Верховным Судом РФ инстанцией
для всех решений судов общей юрисдик-
ции. Именно кассационным судам пред-
стоит формировать судебную практику,
значимую для всех судов общей юрисдик-
ции - от мирового судьи до областных
судов.

Апелляционные суды общей юрис-
дикции будут рассматривать апелляции
на решения областных и равных им су-
дов. Практика апелляционных судов
будет важна для дел, которые рассмат-
риваются областными судами в первой
инстанции.

Окончание на стр. 2



Дельта�информ, № 19 (413)

ноябрь, 20192 «ДЕЛЬТА�ИНФОРМ»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Окончание. Начало на стр. 1

Важная практика судов общей
юрисдикции

Если судебный спор касается предпринима-
тельской деятельности, чаще всего это компе-
тенция арбитражных судов. Но практика судов
общей юрисдикции важна для множества орга-
низаций, так как именно суды общей юрисдик-
ции рассматривают:

- трудовые споры с работниками;
- споры с потребителями;
- споры по обжалованию кадастровой оцен-

ки недвижимости;
- споры по обжалованию решений о привле-

чении к административной ответственности
(например, за нарушения трудового законода-
тельства, санитарных норм и т.д.).

Эту практику легко найти в системе Консуль-
тантПлюс.

Разъяснения  в КонсультантПлюс
Разобраться в нововведениях и подготовить-

ся к работе по новым правилам юристам помо-
гут обзоры в системе:

� Процессуальная реформа: как судиться
по КАС с 1 октября 2019 г.;

� Процессуальная реформа: как судиться
по ГПК с 1 октября 2019 г.;

� Процессуальная реформа: как судиться
по АПК с 1 октября 2019 г.

Поисковый запрос: ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
РЕФОРМА ОБЗОР.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Обзор: «Процессуальная реформа: как су-
диться по КАС с 1 октября 2019 года»

- Обзор: «Процессуальная реформа: как су-
диться по ГПК с 1 октября 2019 года»

- Обзор: «Процессуальная реформа: как су-
диться по АПК с 1 октября 2019 года»

- Федеральный конституционный закон от
07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О су-
дах общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»

Два новых договора
добавлены

в «Конструктор договоров»
В «Конструктор договоров» включены

два новых договора: договор строительно�
го подряда и соглашение о конфиденциаль�
ности между юридическими лицами (ИП)

Договор строительного подряда
Договор строительного подряда на сегодня

является одним из самых сложных. По догово-
ру строительного подряда могут выполняться
строительство, реконструкция, капремонт и
другие строительные работы, включая перепла-
нировку квартиры или помещения.

С помощью «Конструктора договоров» мож-
но составить договор как в отношении объек-
тов капстроительства (многоквартирный дом,
таунхаус, объект ИЖС, нежилые здания, капи-
тальные сооружения), так и в отношении нека-
питальных объектов (некапитальных сооруже-
ний). Можно указать и иной капитальный или
некапитальный объект.

В «Конструкторе договоров» учтено множе-
ство важных моментов, например:

- в зависимости от того, является ли объект
капитальным, в договор включаются нормы о
строительном контроле, о порядке оформления
исполнительной документации;

- можно сформировать договор на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома, заключаемый либо с региональным
оператором по результатам аукциона, либо с
лицом, уполномоченным собственниками мно-
гоквартирного дома;

- предусмотрена возможность установить в
договоре такое востребованное условие, как
антикоррупционная оговорка;

- доступны для включения в договор усло-
вия о качестве, порядке обеспечения и выпол-
нения работ, о распределении и страховании
рисков, о безопасности работ и охране окру-
жающей среды и др.

Соглашение
о конфиденциальности
между юрлицами (ИП)

Соглашение о конфиденциальности между
юрлицами (ИП) составляется в целях защиты
конфиденциальной информации, которой сто-
роны обмениваются в рамках переговоров,
договорных или иных отношений. Заключение
такого соглашения направлено на защиту важ-
ной для юридического лица (ИП) информации,
утечка которой может повлечь убытки.

Используя «Конструктор договоров», мож-
но составить соглашение, по которому или одна
сторона делится конфиденциальной информа-
цией, или обе стороны обмениваются такой
информацией.

Конструктор позволяет урегулировать поря-
док обмена конфиденциальной информацией
и ее использования, например:

- установить способ передачи конфиденци-
альной информации;

- определить в договоре лиц, имеющих дос-
туп к такой информации;

- предусмотреть, какие меры сторона долж-
на принимать для охраны полученной конфи-
денциальной информации.

О «Конструкторе договоров»
«Конструктор договоров» - удобный инст-

румент для создания проектов договоров и
проверки договоров контрагента. Главное пре-
имущество конструктора - создание догово-
ра с учетом конкретной сделки и интересов
пользователя, что обеспечивает огромный
выбор условий договора. Конструктор помо-
жет составить договор с юридически коррек-
тными формулировками и с учетом действу-
ющего законодательства. При изменениях за-
конодательства сервис предупредит об этом
и предложит обновить ранее сохраненный
шаблон договора.

Всего в конструкторе 43 договора. Это наи-
более востребованные договоры: поставки,
подряда, возмездного оказания услуг, аренды,
трудовой и др.

К каждому договору прилагаются дополни-
тельные документы, которые могут потребо-
ваться в ходе его исполнения: акты, отчеты,
заявки.

В зависимости от условий договора будет
меняться и список дополнительных докумен-
тов, а также их содержание.

«Конструктор договоров» поможет избежать
ошибок и противоречий в текстах договоров и
предупредит о важных нюансах.

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- Договор строительного подряда
- Соглашение о конфиденциальности меж-

ду юридическими лицами (ИП)

Новое в обзорах
«Важнейшая практика

по статье»
Теперь новые позиции судов и госорганов в

обзорах «Важнейшая практика по статье» от-
мечаются специальным значком NEW.

Напомним, что в обзорах «Важнейшая
практика по статье» компактно и наглядно
представлены:

- разъяснения высших судов (пленумы, об-
зоры);

- позиции госорганов (Минфина, ФАС Рос-
сии и др.);

- обзор важнейших споров, связанных со
статьей, за последние 3 года.

Обзоры «Важнейшая практика по статье»
подготовлены к самым востребованным ста-
тьям нормативных актов - это порядка 1000
норм Налогового кодекса, Гражданского кодек-
са, Трудового кодекса, Закона N 44-ФЗ и др.

Перейти к важнейшей практике можно по
ссылкам на правой панели у НПА (прямо у на-
звания статьи будет ссылка «Важно: Основные
выводы из практики по статье») и с помощью
Быстрого поиска.

Новое � в фокусе
Значок NEW в тексте обзора вы увидите,

если добавлены:
- новый вывод;
- новая правовая позиция;
- новый судебный акт.
Яркий значок NEW обратит внимание на са-

мые последние изменения в регулировании той
нормы, которую вы изучаете. Например, про-
информирует о том, что появилась другая, про-
тивоположная позиция судов.

Об обзорах «Важнейшая
практика по статье»

Для подготовки каждого обзора эксперты
КонсультантПлюс изучили тысячи судебных
решений и писем ведомств: пользователю си-
стемы теперь не нужно тратить время и само-
стоятельно их искать. В одном материале ком-
пактно изложена самая суть.

Все обзоры можно найти в информацион-
ном банке «Правовые позиции высших су�
дов» (раздел «Судебная практика»).

Открыть документы из статьи в вашей
системе КонсультантПлюс:

- «Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред.
от 29.09.2019)

- «Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 18.07.2019)

- «Трудовой кодекс Российской Федерации»
от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд»

Налоговые проверки:
что важно знать

Налоговая проверка � волнительная про�
цедура для бухгалтера. Подготовиться к ней
и понять, как действовать во время и после
проверки, помогут Готовые решения в сис�
теме КонсультантПлюс.

Виды налоговых проверок
Налоговые органы проводят два вида нало-

говых проверок: камеральные и выездные.
Цель у них одна - проконтролировать соблюде-
ние законодательства о налогах и сборах, в том
числе проверить, правильно ли вы рассчитали
и уплатили налоги, сборы, страховые взносы.

При этом камеральная и выездная провер-
ки отличаются друг от друга: по предмету и пе-
риоду проверки, срокам, периодичности, а так-
же по глубине самой проверки.

Разобраться в особенностях каждой поможет
Готовое решение «Виды налоговых проверок».

По каким критериям
выбирают, кого проверять

Налоговые органы анализируют всю инфор-
мацию о налогоплательщике, которая у них
есть. В первую очередь в план выездных про-
верок включат тех, кто участвует в схемах по
уходу от налогов, и тех, у кого предположитель-
но есть налоговые нарушения. Есть 12 крите-
риев, по которым оценивают налогоплательщи-
ков, они приведены в приложении 2 к Приказу
ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.
Большинство из них применяют как к органи-
зациям, так и к ИП.

Если вы соответствуете отдельным крите-
риям, это еще не значит, что к вам придут с
проверкой. Однако чем больше совпадений,
тем больше вероятность визита проверяющих.
В то же время, если ни один критерий к вам
неприменим, проверить вас тоже могут.

Про критерии читайте в Готовом решении
«По каким критериям отбирают налогоплатель-
щиков для выездной налоговой проверки».

Как проводится проверка
Если выездная налоговая проверка намече-

на, важно понимать порядок ее проведения. Он
подробно описан в Готовом решении «Общий
порядок проведения выездной налоговой про-
верки».

Во время проверки инспекторы будут рабо-
тать в офисе организации. Бухгалтерам, дирек-
тору и другим сотрудникам придется много вре-
мени уделять инспекторам.

Проверить могут один, несколько или сразу
все налоги (сборы, взносы) за период до трех
лет, предшествующих году проверки.

Срок проверки - два месяца, но часто она
идет дольше, ведь ее могут приостанавливать
и продлевать. За год не могут проводить боль-
ше двух проверок. Есть и другие ограничения.

При выездной проверке у инспекторов са-
мые широкие полномочия: они могут требовать
документы, делать выемку, осмотры, допросы,
экспертизы и проводить другие мероприятия
налогового контроля. О них можно почитать в
Готовом решении «Мероприятия налогового
контроля».

Как подать возражения
на акт проверки

Если вы не согласны с выводами налоговой
службы, вы можете подать возражения в тече-
ние месяца со дня получения акта проверки.
Порядок подачи и оформления возражений на
акт выездной и камеральной проверки одина-
ковый. В возражениях укажите, с чем именно
вы не согласны, и приведите свои доводы. Обя-
зательно приложите копии документов, кото-
рые подтверждают ваши выводы.

Как правильно составить возражения и по-
дать их, читайте в Готовом решении «Возра-
жения на акт выездной и камеральной налого-
вой проверки».

Другие вопросы
В системе КонсультантПлюс найдете отве-

ты и на другие вопросы, касающиеся налого-
вых проверок:

- какие обеспечительные меры могут быть
приняты по итогам налоговой проверки;

- в каких случаях подавать уточненную на-
логовую декларацию;

- какие контрольные мероприятия инспекто-
ры могут проводить вне налоговых проверок;

- какие организации могут перейти на нало-
говый мониторинг;

- как проявить должную осмотрительность и
подтвердить обоснованность налоговой выго-
ды и др.

Список всех Готовых решений по этой теме
найдете в материале «Путеводитель. Нало�
говые проверки».



Дельта�информ, № 19 (413)

ноябрь, 2019 3ДЕЛОВАЯ ГУБЕРНИЯ

В пятницу, 8 ноября, губернатор Дмитрий
Азаров принял участие во внеочередном
съезде Ассоциации «Совет муниципальных
образований Самарской области».

Среди вопросов повестки — вступление
регионального совета в члены Националь-
ной ассоциации развития местного само-
управления (НАМСУ), нововведения в кад-
ровой политике и рассмотрение ходатай-
ства Совета о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Самарской области» главе
Клявлинского района Ивану Соловьеву.

Решение о вступлении регионального
Совета в НАМСУ на внеочередном съезде
было поддержано единогласно. Несмотря
на то, что НАМСУ структура молодая (она
основана в мае текущего года), в органи-
зацию уже входят крупнейшие и авторитет-
ные некоммерческие организации в сфере
МСУ, а также объединения муниципальных
образований, в частности Союз российских
городов и Ассоциация городов Поволжья.

Вступление в ассоциацию поддержал и
губернатор. Дмитрий Азаров отметил вы-

сокую эффективность работы региональ-
ного совета муниципальных образований.
«Это еще раз подчеркивает наши партнер-
ские отношения со всеми муниципалитета-
ми. Единой региональной командой нам
сегодня предстоит справиться с теми зада-
чами, которые ставят перед нами жители
Самарской области, Президент страны
Владимир Владимирович Путин», — отме-
тил глава региона.

Среди приоритетных задач НАМСУ– фор-
мирование единой политики в области раз-
вития МСУ, выработка законодательных
инициатив по совершенствованию МСУ, ре-
ализация приоритетных проектов с учетом
мнения и специфики всех 22? 000 муници-
пальных образований России. Также НАМСУ
выступает своеобразным коммуникацион-
ным центром по исполнению нацпроектов,
определению приоритетов (местный спорт
и физкультура, историческое и культурное
наследие, развитие сельских территорий),
распространению лучших муниципальных
практик, в том числе в сфере кадровой по-
литики.

Как отметила председатель Ассоциации
«Союз муниципальных образований Самар-
ской области» Елена Лапушкина, вступле-
ние в НАМСУ позволит региону формиро-
вать свои предложения по муниципальной
тематике, обменивать лучшими практиками,
участвовать в обсуждении в том числе про-
блемных вопросов развития МСУ. По ее сло-

вам, участие Ассоциации в НАМСУ бу-
дет способствовать развитию местного
самоуправления Самарской области.

На это будут направлены и экспери-
ментальные методики повышения квали-
фикации муниципальных служащих, ко-
торые на съезде представила руководи-
тель департамента кадровой политики и
государственного управления админис-
трации губернатора Наталья Баландина.
В частности, со следующего года зара-
ботает так называемый кустовой проект
кадрового обучения. Его суть в следую-
щем. Несколько районов, например юж-
ной части региона, предоставляют в кад-
ровый департамент список направлений,
по которым служащим муниципалитетов
необходимо повысить знания. Департа-
мент в свою очередь формирует учеб-
ную программу, эксперты, в том числе и
федерального уровня, выезжают на ме-
сто и погружают районных специалистов
«в общее информационное простран-
ство», расставляют акценты и дают ин-
струментарий для решения вопросов по
конкретным направлениям.

Наталья Баландина также предложи-
ла новые подходы по развитию инсти-
тута наставничества. Например, пред-
полагается закрепление государствен-
ного служащего (к примеру, сотрудни-
ка регионального министерства) за кон-
кретным специалистом в муниципали-

тете. По сути, профессионал более высокого
уровня будет делиться с «младшим товари-
щем» своим знаниями и навыками в опреде-
ленной отрасли.

«Эта синергия позволит нам максимально
эффективно развивать Самарскую область»,
– уверена Наталья Баландина.

Члены Ассоциации на съезде единогласно
поддержали предложение о присвоении Ива-
ну Соловьеву звания «Почетный гражданин Са-
марской области».

Дмитрий Азаров назвал решение предста-
вителей муниципалитетов справедливым. От-
метим, что губернатору Самарской области по-
ступило уже несколько предложений по пово-
ду награждения главы района этим высоким
званием.

«Иван Николаевич – человек эффективный,
энергичный, профессиональный и мудрый. Он
всю жизнь положил на алтарь родного района
и нашей Самарской области», — подчеркнул
губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что «вдумчивая
и тонкая» работа Ивана Соловьева и его ко-
манды позволила именно Клявлинскому райо-
ну стать одной из площадок, где будет реали-
зован один из амбициозных инвестпроектов в
сельском хозяйстве региона – строительство
животноводческих комплексов.

«Была проделана большая подготовитель-
ная работа, которая и привела к успеху, — ска-
зал Дмитрий Азаров. — Это задел для разви-
тия района на годы, на десятилетия вперед».

В Самаре прошел внеочередной съезд
Совета муниципальных образований региона

На реализацию нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
направили дополнительные
средства

Самарская область получит дополнитель-
ные средства федерального бюджета на ре-
ализацию национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»,
инициированного Президентом страны Вла-
димиром Путиным. 7 ноября Правительством
РФ одобрено распределение 14,759 млрд
рублей 36 субъектам России, в том числе
Самарской области — 1,782 млрд рублей.

Средства направлены на реализацию от-
дельных капиталоемких мероприятий по мо-
дернизации дорог в городских агломерациях
в рамках нацпроекта.

Из общей суммы 1 млрд рублей будет
направлен на начало реализации второго
этапа мостового перехода «Фрунзенский».
Проектом второго этапа предусмотрено
строительство магистральной трассы об-
щегородского значения от улицы Шоссей-
ной до границы городского округа Сама-
ры протяженностью 7,8 км. Дорога будет
иметь выход на федеральные трассы в на-
правлении Оренбурга и Казахстана, реги-
ональную автодорогу Самара-Волгоград,
а также обеспечит транспортную доступ-
ность микрорайона Южный город и горо-
да Новокуйбышевска.

500 млн рублей предусмотрены на продол-
жение реконструкции автомобильной доро-
ги Тольятти-Ягодное в Ставропольском рай-
оне протяженностью 7,66 км. Работы на
объекте начаты в июле 2019 года. К 2021 году
дорога будет расширена с двух до четырех
полос движения, появятся две транспортные
развязки для обеспечения подъезда к Осо-
бой экономической зоне. Также планируется
увязка трассы с международным транспорт-
ным маршрутом «Европа – Западный Китай»,
а именно Обходом города Тольятти. Дорога

протяженностью 102 км с мостом через Волгу
в районе села Климовка будет построена к 2024
году.

250 млн рублей будет направлено на рекон-
струкцию мостового перехода моста через реку
Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волж-
ский-Курумоч-«Урал» в Красноярском районе.
Проектом реконструкции предусмотрено стро-
ительство моста протяженностью 2 км парал-
лельно существующему с двумя полосами дви-
жения. После завершения строительства транс-
портные потоки на выезд и въезд в город будут
перераспределены между новым и старым мо-
стом, который также будет отремонтирован в
рамках нацпроекта.

32 млн рублей предусмотрены на рекон-
струкцию и капитальный ремонт трех мостов,
находящихся в аварийном и предаварийном
состоянии. Это мосты через канал на км
0+437 автомобильной дороги «Отрадный -
Богатое - Мичуриновка -  Арзамацевка» в Бо-
гатовском районе, через канал на км 2+585
автомобильной дороги «Отрадный - Богатое»
- Аверьяновка» в Богатовском районе и че-
рез реку Сарбай на км 48+453 автомобиль-
ной дороги «Урал» - Муханово» в Кинель-Чер-
касском районе.

Напомним, что до 2024 года в Самарской
области в рамках национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные до-
роги» будет отремонтировано более 1400 км
автомобильных дорог. Глава региона Дмитрий
Азаров неоднократно подчеркивал, что Самар-
ская область не собирается снижать темпы
реализации дорожного нацпроекта. «Но очень
важно, чтобы каждый рубль был потрачен с
умом. Был направлен на создание устойчиво-
го транспортного сообщения между нашими го-
родами, повышения качества автомобильных
дорог», — подчеркивал губернатор.

В 2019 году завершен ремонт 257 км дорог,
в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и
180 км региональных трасс. В настоящее вре-
мя по реализации национального проекта Са-
марская область входит в десятку лидеров сре-
ди всех регионов страны.

«В 2019 году общий объем средств федераль-
ного бюджета на развитие дорожной сети Са-

марской области составит 11,518 млрд руб-
лей. Это превышает объемы федерального
финансирования за весь период подготов-
ки дорожной сети к Чемпионату мира по фут-
болу-2018. Из вышеуказанных средств на ре-
ализацию национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» будет направлено более 5 млрд рублей,
а с учетом регионального финансирования
общая сумма в 2019 году составит 7,784
млрд рублей. Также федеральные средства
направлены на завершение строительства
мостового перехода «Фрунзенский», нача-
ло строительства Обхода города Тольятти с
мостовым переходом через реку Волгу и
другие объекты», — говорит министр транс-
порта и автомобильных дорог Самарской
области Иван Пивкин.

«Точки роста» делают
лучшие образовательные
программы доступнее

Более 2 тысяч Центров образования
цифрового и гуманитарного профиля «Точ-
ка роста» в сельских школах и малых горо-
дах открылись в этом году по всей стране в
рамках реализации национального проек-
та «Образование». В нашей области уже
работают 45 Центров, а до 2022 года от-
кроются ещё 115.

Во Всероссийском форуме Центров
«Точка роста» приняли участие министр
просвещения Российской Федерации Оль-
га Васильева, заместитель министра про-
свещения Российской Федерации Марина
Ракова, летчик-космонавт, Герой России,
председатель Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношес-
кой организации «Российское движение
школьников» Сергей Рязанский, и.о. гене-
рального директора Фонда новых форм
развития образования Максим Инкин. Уча-
стники форума обсудили первые итоги и
наметили перспективы развития Центров
образования цифрового и гуманитарного
профиля.

Как обеспечить доступ каждого ребёнка к луч-
шим образовательным программам? Как полу-
чить актуальные знания вне зависимости от ме-
ста проживания? С этого учебного года ребята
из сельских школ изучают предметы «Техноло-
гия», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном
оборудовании. После уроков дети посещают за-
нятия цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профиля, а также учат-
ся играть в шахматы или создавать собственный
медиапродукт. В Центрах образования цифро-
вого и гуманитарного профиля «Точка роста»
школьники учатся работать в команде, готовятся
к участию в региональных и федеральных кон-
курсах, форумах, слетах. Все это позволяет сфор-
мировать новые компетенции у подрастающего
поколения. У взрослых тоже есть возможность
освоить цифровые технологии или заняться твор-
чеством – Центры «Точка роста» позволят обу-
чаться вместе с детьми, проводить мастер-клас-
сы, делиться своими знаниями.

Проект реализуется в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». На его осуществление
в 2019 году из федерального бюджета выделено
3 млрд. 80 млн. руб. С учетом расходных обяза-
тельств субъектов общая сумма составила 3 276
215,27 тыс. руб. Это позволило обновить мате-
риально-техническую базу образовательных
организаций и создать в этом году 2049 Центров
образования цифрового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста» в 50 субъектах Российской
Федерации. Доступность качественного образо-
вания детям из самых удаленных уголков стра-
ны и развитие школ на селе – основные задачи
Центров «Точка роста».

Летом этого года учителя сельских школ ос-
ваивали современные технологии обучения и вос-
питания на базе детских технопарков «Кванто-
риум». Более двух с половиной тысяч педагогов
прошли переподготовку во время 46 образова-
тельных сессий в 21 субъекте Российской Феде-
рации. Одиннадцать тысяч сельских педагогов в
онлайн-режиме изучили гибкие компетенции
(soft-skills), проектное управление, методы гене-
рации идей. Фокус образовательных программ
был направлен на приобретение hard-skills - на-
выков работы с современным оборудованием.
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Бывший директор Антипинского НПЗ
перед увольнением подписал приказ

о премировании себя на 10 млн долларов и
теперь требует выплаты премии через суд.
Какое решение в этой ситуации примет
суд? Может ли как-то работодатель защи-
тить себя от подобного? И вправе ли ди-
ректор сам себя премировать?

 Для того чтобы разобраться в ситуации
с Антипинским НПЗ и аналогичными слу-
чаями, надо обратиться к особенностям
статуса руководителя организации с точки
зрения гражданского и трудового законо-
дательств и «природе» премий для «топов».

 Юридические лица (организации) при-
обретают гражданские права и принимают
на себя гражданские обязанности через
свои органы, действующие в соответствии
с законом, иными правовыми актами и уч-
редительным документом. Порядок образо-
вания и компетенция органов определяют-
ся законом и учредительным документом
(п. 1 ст. 53 ГК РФ).

 К таким органам относится и руково-
дитель организации - единоличный испол-
нительный орган (см., например, п. 3 ст.
65.3 ГК РФ). Как правило, именно на ЕИО
возложены исполнительные «повседнев-
ные» функции «взаимодействия» органи-
зации с «внешним миром», ЕИО осуще-
ствляет текущее руководство деятельно-
стью организации, в т.ч. в сфере управ-
ления персоналом и в трудовых правоот-
ношениях, принимает кадровые решения
от имени работодателя в отношении по-
давляющего большинства работников
организации.

 Последнее и создает иллюзию у «то-
пов», что «работодатель - это я» и «мне
позволено все в решении кадровых вопро-
сов». Большинство споров с действующи-
ми или бывшими руководителями по пово-
ду премирования и иных «трудовых» вып-
лат возникает именно по причине «увлече-
ния» ЕИО этой иллюзией. Особенно если в
организации «ослаблена» работа иных ор-
ганов юридического лица, а деятельность
организации собственниками оставлена на
самотек.

 Между тем с точки зрения трудового
права руководитель организации такой же
работник, как и другие, только с особым
статусом (ст. 273, 274 ТК РФ), т.е. руково-
дитель вступает с организацией в трудовые
отношения, под которыми понимаются от-
ношения, основанные на соглашении меж-
ду работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой
функции (ст. 15 ТК РФ), при этом такая ра-
бота должна осуществляться в интересах,
под управлением и контролем работодате-
ля (ст. 56 ТК РФ).

 Руководителю, как и любому другому
работнику, полагается заработная плата

(ст. 15, 56, 129). Премия же - часть зара-
ботной платы (ч. 1 ст. 129 ТК РФ), выплата
стимулирующего характера для поощрения
работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (ч. 1 ст. 191 ТК РФ).
Особенности выплаты заработной платы,
в т.ч. премирования, устанавливаются сис-
темой оплаты труда у работодателя (см.
положения гл. 20 - 21 ТК РФ), т.е. с точки
зрения трудового законодательства реше-
ние вопросов по установлению и выплате
зарплаты относится к компетенции работо-
дателя.

 Вот тут и возникает вопрос: если дирек-
тор, с одной стороны, - ЕИО юридическо-
го лица, через которое организация при-
обретает права и исполняет обязанности,
в т.ч. и работодателя, а с другой стороны,
- работник по трудовому договору, то мо-
жет ли он самостоятельно в отношении
себя определять условия и размер преми-
рования?

Для кого начальник,
а для кого и подчиненный...

 Общество обратилось в суд к Е. с ис-
ком о взыскании неосновательного обога-
щения в размере более 5 млн руб. В обо-
снование требований пояснило, что Е. в
2015 году был принят на должность гене-
рального директора ОАО, однако его пол-
номочия в декабре 2016 г. решением со-
вета директоров были приостановлены.
При этом выяснилось, что в сентябре 2016
года в качестве расчетных выплат за сен-
тябрь на счета Е. со счета общества было
перечислено более 7 млн руб., 5 из кото-
рых Е., по мнению общества, перечислил
себе незаконно.

 Ответчик возражал и ссылался на то, что
спорные денежные средства являются го-
довой премией по итогам года, решение о
выплате которой было озвучено при про-
ведении совещания в сентябре 2016 года
путем видео-конференц-связи, а указания
по расчету суммы премии и ее выплате
поступали от финансового директора Л.,
сам ответчик распоряжений о начислении
премии не давал.

 Между тем суд отклонил доводы Е., по-
скольку:

 - Л. отрицал, что отдавал какие-либо
распоряжение о выплатах;

 - общество пояснило, что протокол или
видеозапись спорного совещания не ве-
лись, из протоколов иных совещаний не
подтверждается принятие решения о вып-
лате премии;

 - из предоставленных обществом дан-
ных следует, что под руководством Е. об-
щество достигло планируемых результатов
только на 30%.

 При таких обстоятельствах суд при-

5100/2018 по делу N А67-10991/2017, По-
становление арбитражного суда Московс-
кого округа от 16.07.2015 N Ф05-7322/2014
по делу N А40-100331/13, Определение Вер-
ховного суда РФ от 16.10.2015 N 307-ЭС15-
12901 по делу N А56-39553/2014).

 Так, например, суд признал незаконным
повышение директором общества самому
себе заработной платы и начисление пре-
мии и взыскал причиненные обществу
убытки, поскольку директор не обладал
полномочиями по принятию решения об
изменении (увеличении) себе заработной
платы и начислении премий как ЕИО без
согласия и без выраженного волеизъявле-
ния работодателя; руководитель общества
наделен правами и обязанностями работо-
дателя только в отношении других работ-
ников общества. Руководитель злоупотре-
бил своими полномочиями и тем самым
причинил ущерб обществу (Постановление
арбитражного суда Центрального округа от
05.02.2019 N Ф10-5825/2018 по делу N А83-
843/2016).

 В другом деле суд также взыскал убыт-
ки с директора, поскольку изданные им
приказы о премировании самого себя яв-
ляются незаконными, т.к. работодателем не
принималось соответствующие решение, а
директор не был наделен такими полномо-
чиями (Постановление арбитражного суда
Северо-Западного округа от 12.12.2018 N
Ф07-14289/2018 по делу N А56-44930/2017
(Определением Верховного суда РФ от
27.03.2019 N 307-ЭС19-3066 по делу N А56-
44930/2017 отказано в пересмотре дела).

 Таким образом, то, что руководитель
организации является ЕИО, автоматичес-
ки не распространяет его полномочия
«представителя работодателя» на самого
себя.

А все ли так однозначно?
 В то же время, если мы еще раз посмот-

рим на эти примеры, то легко заметим, что
везде суды говорят о пределах полномочий
руководителя, т.е. вопросы премирования
и зарплаты самому себе не относились к
его компетенции.

 Но все ли так однозначно или может
быть иное?

 Банк обратился с иском к Б. с требова-
нием о взыскании с него убытков в разме-
ре более 106 млн руб. В обоснование тре-
бований пояснил, что Б. в период исполне-
ния им обязанностей президента банка с
мая 2016 по май 2017 гг. своими приказа-
ми выплатил себе премии в спорном раз-
мере, не имея на это полномочий.

 Суд отказал в удовлетворении требова-
ний, поскольку:

 - в соответствии с уставом президент
является ЕИО;

 - условия контракта и допсоглашений к
нему не содержат запретов и ограничений
по размеру премий, порядку их выплат, не
устанавливают специальный порядок со-
гласования и/или утверждения указанных
выплат с наблюдательным советом или
иным органом управления банком;

 - устав банка возлагает на президента
банка обязанность по изданию приказов.
Исключение для издания приказов о пре-
мировании уставом, законодательством не
предусмотрено. При этом в соответствии со
ст. 53 через ЕИО как орган юридического
лица банк приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязан-
ности;

 - анализ ЛНА банка показывает, что воп-
росы определения размера окладов и пре-
мирования работников общества, включая
ЕИО, в рамках утвержденного фонда опла-
ты труда, отнесены уставом общества, По-
ложением о премировании и иными ЛНА к
компетенции президента банка;

 - спорные премии выплачены в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда.

 Таким образом, ответчик действовал в
пределах своих полномочий. Действующие
в банке ЛНА подтверждают волеизъявле-
ние работодателя на делегирование соот-
ветствующих полномочий по премирова-
нию президенту банка и сложившуюся в
обществе практику премирования. Доказа-
тельств, что полномочия ЕИО в части пре-
мирования самого себя были ограничены,
не представлено; равно как и не доказано,
что результаты работы, за которые произ-
водилось премирование, не достигнуты
(Постановление арбитражного суда Мос-
ковского округа от 25.03.2019 N Ф05-3085/
2019 по делу N А40-35834/2018, Определе-
нием Верховного суда РФ от 09.07.2019 N
305-ЭС19-9663 отказано в передаче дела
для пересмотра).

 Как видим, суд обратил внимание на
содержание Устава банка о компетенции
ЕИО и ЛНА о системе оплаты труда, в т.ч.
порядка премирования, из которых следо-
вало, что в рамках выделенного фонда оп-
латы труда у руководителя как ЕИО были
полномочия определять размер премии
даже для самого себя.

 С такими ЛНА исход дела фактически
был предрешен уже заранее. Связано это,
как уже упоминалось выше, с тем, что ком-
петенция органов юридического лица опре-
деляется законом и учредительным доку-
ментом (абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ), а система
оплаты труда (в т.ч. порядок премирования)
устанавливается законом, а также самим
работодателем в ЛНА (см. ст. 129, 135 ТК
РФ). Должностные обязанности и компетен-
ция работника также устанавливаются тру-
довым договором и принимаемым в соот-
ветствии с ним и законом ЛНА (см., напри-
мер, ст. 56, 57 ТК РФ).

 Таким образом, исходя из судебной
практики, а также положений ГК и ТК РФ в
их взаимосвязи, первое и главное усло�
вие, при котором руководитель (ЕИО)
может принимать решение о премирова�
нии самого себя: такие полномочия сле�
дуют из формулировок учредительного
документа, ЛНА, в т.ч. о системе оплаты
труда. То есть вопросы премирования
отнесены к компетенции руководителя
как ЕИО и не установлено изъятий из это�
го. Такие изъятия могут устанавливаться
как прямо, так и косвенно через определе-
ние компетенции других органов юридичес-
кого лица.

 В то же время непосредственно из тру-
дового законодательства следует и второе
условие � достижение условий (крите�
рии) для назначения премии.

 Причем эти условия должны быть за-
фиксированы и подтверждаться соответ-
ствующим образом, иначе возможен спор
о выплате премии и взыскание премии с
руководителя по суду. Так, в самом первом

ДИРЕКТОР 5
ТАКОЙ ЖЕ РАБОТНИК, КАК ВСЕ?
ДИРЕКТОР 5
ТАКОЙ ЖЕ РАБОТНИК, КАК ВСЕ?

шел к выводу, что работодатель не при-
нимал решение о премировании Е. в
спорном размере и удовлетворил иско-
вые требования, взыскав с директора
сумму более 5 млн руб. (Апелляционное
определение Санкт-Петербургского го-
родского суда от 12.09.2018 N 33-18824/
2018 по делу N 2-190/2018).

 Как видим, суд удовлетворил иск, пото-
му что не было принято соответствующего
решения со стороны работодателя, а дирек-
тор не являлся уполномоченным для этого
лицом.

 Связано это в т.ч. с тем, что в судебной
практике сложился подход, согласно кото-
рому руководитель наделен правами и
обязанностями работодателя лишь в от�
ношениях с работниками организации
(Постановление арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 17.12.2018 N Ф04-
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примере судебной практики (с видеоконфе-
ренцией) суд обратил внимание, что пока-
затели были достигнуты только на 30%, а
значит, и рассчитывать на выплату премии
в полном объеме руководитель не мог. В
последнем примере (с банком) суд, напро-
тив, указал, что организация не представи-
ла доказательств, что отсутствовали усло-
вия для премирования (т.е. не доказано, что
требуемые показатели работы не достиг-
нуты).

 Причем в судебной практике встречают-
ся случаи «обратного депремирования»
даже при условии принятия решения о вып-
лате премии уполномоченным органом юр-
лица.

 Так, например, АО обратилось в суд с
иском к К. о взыскании выплаченной ему
премии. В обоснование требований пояс-
нило, что К. занимал должность генераль-
ного директора общества, ему была вып-
лачена премия на основании решения со-
вета директоров. Однако такое решение в
дальнейшем было отменено.

 Суд требования удовлетворил, придя к
выводу о недобросовестности в действиях
ответчика:

 - согласно ЛНА о премировании выпла-
та премии обусловлена выполнением и пе-
ревыполнением целевых показателей дея-
тельности общества. Предоставление со-
ответствующих сведений в объеме, доста-
точном для подтверждения соблюдения
условий для выплаты премии, относится к
компетенции руководителя;

 - решение о выплате ответчику премии
по итогам работы основано на информации
о фактическом выполнении ключевых по-
казателей эффективности деятельности
общества за указанный период, представ-
ленной К. и за его подписью;

 - представленные К. сведения не под-
тверждают достижения критерия в виде
выполнения и перевыполнения целевых
показателей деятельности Общества и не
свидетельствуют о наличии условий, опре-
деленных ЛНА, для получения премии.

 Изложенное позволяет признать, что со
стороны ответчика имела место недобро-
совестность, которая привела к необосно-
ванному премированию К., что в силу ч. 4
ст. 137 ТК РФ является основанием для
взыскания с ответчика суммы премии
(Апелляционное определение Верховного
суда Республики Коми от 05.03.2018 по
делу N 33-1364/2018).

 И хотя тут «за кадром» остались добро-
совестность и должная осмотрительность
самого работодателя, который «невнима-
тельно» принимал решение о премирова-
нии, характерным является то, что «фиктив-
ность» условий для премирования с точки
зрения суда может повлечь взыскание сум-
мы премии с руководителя.

Антипинское НПЗ � есть ли
перспективы у директора?

 В таком «свете» перспективы «дела Ан-
типинского НПЗ» просматриваются более
отчетливо. Если сообщения СМИ верны, то:

 - бывший директор сам издал приказ о
премировании за день до увольнения;

 - премия была обещана ему на совете
директоров при условии достижения по-
ставленных перед ним целей;

 - по словам директора, такие цели были
достигнуты.

 Отсюда, исходя из вышесказанного, суд
будет рассматривать два вопроса:

 Во-первых, были ли у директора как
ЕИО полномочия на издание приказа о
премировании, т.е. входил ли вопрос
премирования самого себя в его компе-
тенцию?

 При этом, скорее всего, обещание со-
вета директоров, даже если оно будет за-
фиксировано в протоколе собрания, само
по себе не сыграет ключевой роли, т.к.,

как правило, при выплате премии требу-
ется соответствующее решение уполно-
моченного органа. К тому же условие о
премии должно быть закреплено в ЛНА
или в трудовом договоре с директором (а
лучше и там, и там). В отсутствие этого
обещание так и останется лишь обеща-
нием, хотя и может быть принято во вни-
мание в совокупности с иными доказа-
тельствами.

 Во-вторых, если у директора были такие
полномочия, скорее всего, на оценку суда
будет вынесен вопрос о достижении пока-
зателей - условий премирования. Причем
такие показатели должны быть объектив-
но подтверждены, и, если ЛНА организа-
ции установлен порядок подтверждения и
«фиксации» таких показателей, суд примет
их во внимание.

 Так, например, суд отказал в удовлет-
ворении иска бывшего директора к АО о
взыскании премии, поскольку результаты
деятельности организации, по которым оце-
нивались условия для премий, не были за-
фиксированы в установленном ЛНА обще-
ства порядке. Согласно ЛНА результаты
утверждаются советом директоров на ос-
новании аудиторского заключения. Но та-
кого заседания и утверждения показателей
работы в установленном ЛНА порядке не
проводилось, следовательно, нет основа-
ний для взыскания премии (Апелляционное
определение Санкт-Петербургского город-
ского суда от 29.01.2019 N 33-1363/2019 по
делу N 2-1797/2018).

 Если же полномочий у директора Анти-
пинского НПЗ на премирование не было и
(или) условия премирования не достигну-
ты, то, скорее всего, дело им будет проиг-
рано. Хотя и вызовет общественный резо-
нанс. При этом судом может учитываться и
наличие или отсутствие злоупотребления
правом со стороны бывшего директора
(было ли оно или нет).

 Таким образом, все зависит от обсто-
ятельств издания приказа о премирова-
нии, положений учредительного докумен-
та и ЛНА.

Некоторые выводы, или Как
работодателю защитить себя...

 Конечно, в статье мы не рассмотрели
подробно все спорные моменты с преми-
рованием директоров и их полномочиями
по установлению оплаты труда самим себе.
И все же даже тот небольшой объем при-
меров и выводов из ГК и ТК РФ позволяет
дать некоторые рекомендации для безопас-
ности работодателя:

 1) четко прописывайте компетенцию ру-
ководителя (ЕИО) в учредительных доку-
ментах. При этом желательно прямо зафик-
сировать, что ЕИО не вправе в отношении
самого себя решать вопросы установления
оплаты труда, в т.ч. по выплате выплат сти-
мулирующего характера (премий). Допус-
кается и косвенный запрет через установ-
ление таких полномочий иному органу юри-
дического лица;

 2) желательно разработать и утвердить
отдельный ЛНА о премировании руководи-
теля и иных «топов», в котором четко про-
писать условия и порядок премирования,
в т.ч. кто и как уполномочен решать воп-
росы премирования. В этом ЛНА также ре-
комендуется установить порядок «фикса-
ции» результатов работы руководителя, в
т.ч., например, через аудиторское заклю-
чение.

 При этом возможно предоставить руко-
водителю «урезанные» права, например, о
премировании самого себя в пределах фон-
да оплаты труда или в пределах определен-
ного размера премии (и кратности ее на-
значения - например, не более одного ок-
лада раз в квартал).
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ
ОСПАРИВАТЬ ПИСЬМА ФНС

  Федеральные ведомства могут издавать письма в ответ на индивидуальные
запросы организаций, где оценивают конкретные обстоятельства. Иногда быва�
ет так, что чиновники начинают применять эти разъяснения к другим компаниям
и ситуациям. В основном там, где им это выгодно. Получается, что акт, не рас�
считанный на многократное применение, становится де�факто нормативным.
Оспорить такие документы бывает непросто. Заявителям отказывают, потому
что письма ненормативные. Но недавно Верховный суд решил пересмотреть эту
позицию в деле, где налогоплательщик оспаривал письмо ФНС (Апелляционное
определение ВС РФ от 27.08.2019 по делу N АПЛ19�333).

  Предыстория: Верховный суд долгие годы исходил из того, что ненормативные
письма федеральных органов исполнительной власти нельзя обжаловать по прави-
лам оспаривания нормативных. Это было одним из существенных противоречий в
позициях ВС РФ и ВАС РФ до 2014 года. ВАС за время своего существования рас-
смотрел по существу более 70 дел об оспаривании таких разъяснений и почти везде
решал вопросы по существу, не ограничиваясь оценкой формальных признаков, про-
должает эксперт.

 В 2015 году в деле одной очень крупной компании Конституционный суд РФ разре-
шил нормоконтроль подобных писем, ведь на практике они общеобязательные.

 Тем не менее практика первое время не воспринимала эту позицию. Нижестоящие
суды в большинстве случаев считают, что все письма ФНС являются разъяснениями
и не содержат признаков норм права. Видимо, суды избегали давать им оценку и
подталкивали налогоплательщиков идти в Верховный суд, который, в свою очередь,
принимал решение не в их пользу.

 Обстоятельства спора: Но теперь Верховный суд пересмотрел свою позицию и выс-
казался в пользу возможности оспорить ненормативные акты по правилам норматив-
ных. Он пришел к таким выводам в деле некоего индивидуального предпринимателя,
который оспаривал положение из Письма ФНС России от 16.10.2015 N СД-4-3/18072.
В нем говорилось, что налоговики могут проводить осмотры помещений не только
проверяемого налогоплательщика, но и «его контрагентов, а также третьих лиц - уча-
стников сделки».

 В 2018 году в связи с проверкой другого налогоплательщика чиновники провели
осмотр помещений, которые занимал ИП. Он был против, но в ответ местная налого-
вая сослалась на вышеупомянутое Письмо ФНС.

 Разъяснения показались предпринимателю сомнительными, так что он решил их
обжаловать в Верховном суде. Как указывал ИП, Письмо фактически дает налогови-
кам полномочия, которых нет в Налоговом кодексе РФ. А третьи лица и контрагенты,
у которых проводят осмотр, вынуждены подчиняться действиям чиновников.

 Представители ФНС и Минфина возражали против этих требований. Согласно их
позиции Письмо «носит информационно-разъяснительный характер и не имеет нор-
мативных свойств». Его содержание лишь толкует законы и не выходит за их рамки,
указывали ведомства.

 Решение «первого круга»: Верховный суд в июне этого года встал на сторону пред-
принимателя и принял во внимание ответ местной налоговой, которая сослалась на
спорное письмо.

 С одной стороны, оно действительно нигде не публиковалось и представляет со-
бой ответ на частное обращение. Но в то же время в силу ведомственной субордина-
ции его обязаны исполнять должностные лица территориальных органов ФНС, указал
судья Юрий Иваненко.

 В итоге Письмо опосредованно приобрело обязательный характер в отношениях
налоговых и неопределенного круга лиц, написано в решении. И поскольку оно выхо-
дит за рамки закона, суд отменил его действие в спорной части.

 «Письмо издано в ответ на частное обращение и нигде не публиковалось. Но в
силу ведомственной субординации оно де-факто приобрело обязательный характер
в отношениях налоговых и неопределенного круга лиц», - говорится в Решении Вер-
ховного суда РФ от 10.06.2019 по делу N АКПИ 19-296.

 ФНС оспорила это решение. В жалобе ведомство повторило, что Письмо содержит
разъяснения, а не нормы для многократного применения, не выходит за рамки зако-
на. Документ не предписывает налоговым органам осматривать те помещения кон-
трагентов и третьих лиц, которые проверяемый налогоплательщик не использует для
извлечения дохода, указали чиновники.

 Решение «второго круга»: Но апелляционная коллегия отвергла эти доводы. Они
указали, что разъяснение противоречит п. 1 ст. 92 НК РФ, который предусматривает
осмотр помещений, территорий только проверяемого налогоплательщика.

 В то же время Письмо ФНС дозволяет осматривать помещения не только проверяемо-
го налогоплательщика, но и контрагентов и третьих лиц - участников сделки, включая
случаи, когда налогоплательщик не использует недвижимость для извлечения дохода
(прибыли) или она не связана с содержанием объектов налогообложения. Таким обра-
зом, налоговая расширительно толковала закон и дала налоговикам новые полномочия.

 P.S. ФНС может разъяснять закон, но не дополнять его. Налоговый кодекс прямо
запрещает ведомству издавать нормативные правовые акты по вопросам налогооб-
ложения (п. 2 ст. 4 НК РФ). Несмотря на это, ФНС Письмом 2015 года фактически
дополнила ст. 92 НК РФ и разрешила проводить осмотры помещений бизнесменов, в
отношении которых не назначались ни выездные, ни камеральные проверки.

 Теперь дан достаточно четкий сигнал: там, где правовая проблема порождена не-
корректными разъяснениями закона, вполне можно «достучаться» сразу через Вер-
ховный суд. Если налоговая инспекция приняла решение относительно налогопла-
тельщика на основе разъяснений ФНС, то он может оспорить и решение, и сами нео-
днозначные разъяснения. По его словам, заявителю надо доказать, что письмо:

 - нарушает его права, свободы и законные интересы;
 - имеет нормативные свойства, которые позволяют применять их неоднократно в

отношении неопределенного круга лиц;
 - не соответствует действительному смыслу нормативных положений.
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Пункт 1 статьи 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации уста-

навливает исключительное право на при-
обретение земельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц, являю-
щихся собственниками зданий, сооруже-
ний, расположенных на таких земельных
участках.

 В контексте взыскания убытков с государ-
ственных органов представляется интерес-
ной ситуация, когда арендатор земельного
участка, обладающий исключительным пра-
вом на его приобретение в собственность
(далее - арендатор), обращается в уполномо-
ченный орган с заявлением о таком предос-
тавлении, а последний ему незаконно отка-
зывает. Впоследствии такой отказ признает-
ся судом недействительным. Стороны заклю-
чают договор, арендатор регистрирует пра-
во собственности на земельный участок.

 В соответствии с пунктом 7 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от
17.11.2011 N 73 «Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского
кодекса Российской Федерации о договоре
аренды» (далее - Постановление Пленума
ВАС РФ N 73) публично-правовое образова-
ние не уплачивает земельный налог, и в слу-
чае, если оно выступает продавцом (арендо-
дателем) земельного участка, в силу подпун-
кта 7 пункта 1 статьи 1 и статьи 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации до го-
сударственной регистрации перехода права
собственности на землю обязательство по
внесению арендной платы из ранее заклю-
ченного между сторонами договора аренды
сохраняется. (Правило, содержащееся в пун-
кте 7 Постановления Пленума ВАС РФ N 73,
активно воспринято судебной практикой, од-
нако с правовой точки зрения не носит бес-
спорный характер. В данной статье не рас-
сматривается обоснованность указанного
разъяснения. Позиции относительно обосно-
ванности указанного пункта см., например:
Поветкина Е.Л., Церковников М.А. Коммен-
тарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от
17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопро-
сах практики применения правил Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации о дого-
воре аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 2.
С. 78 - 101; Никифорова Е. Между правом и
землей // ЭЖ-Юрист. 2012. N 8. С. 9; Тютин
Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС
«КонсультантПлюс». 2017.

 Вышеуказанная позиция была вырабо)
тана Президиумом ВАС РФ в Постановле)
нии от 10.11.2011 N 8472/11.

 В рамках рассмотренного спора между
арендатором и публичным субъектом был зак-
лючен договор купли-продажи земельного
участка, покупатель длительный период вре-
мени не регистрировал право собственности,
как следствие - не платил земельный налог и
не вносил арендную плату. Уполномоченный
орган обратился в суд с требованием о взыс-
кании арендной платы, и его требование было

удовлетворено судом первой инстанции. Дело
дошло до ВАС РФ, и он со ссылкой на плат-
ность землепользования оставил в силе ре-
шение суда первой инстанции.

 Таким образом, изначально эта позиция
появилась как реакция на злоупотребления
со стороны покупателей земельных участков
из государственной или муниципальной соб-
ственности, которые после заключения до-
говора купли-продажи длительное время не
регистрировали право собственности на зе-
мельный участок и, соответственно, не пла-
тили ни арендную плату, ни земельный на-
лог, что прямо противоречит принципу плат-
ности землепользования, закрепленному в
подпункте 7 пункта 1 статьи 1 Земельного
кодекса Российской Федерации.

 Однако на практике уполномоченные
органы зачастую незаконно отказывают в
реализации исключительного права на вы-
куп земельного участка, необоснованно за-
тягивая момент направления проекта дого-
вора купли-продажи, а впоследствии взыс-
кивают арендную плату за весь период сво-
их неправомерных действий, ссылаясь в том
числе на вышеуказанное разъяснение Пле-
нума ВАС РФ для подтверждения правомер-
ности своих требований. С учетом того что
размер земельного налога, как правило, ниже
арендной платы, весь период такой «просроч-
ки» уполномоченного органа заявитель не
просто страдает от нарушения своего права,
так еще и несет убытки как минимум в виде
превышения арендной ставки над размером
земельного налога.

 Следует признать, что в настоящее вре-
мя уже сформировалась судебная практика
по взысканию подобных убытков с органов
государственной власти (Определение Су)
дебной коллегии по экономическим спо)
рам Верховного суда Российской Федера)
ции (далее ) ВС РФ) от 28.04.2017 N 305)
ЭС16)20734, Определение ВС РФ от
02.03.2016 N 306)ЭС16)866, Постановления
арбитражного суда Поволжского округа от
01.06.2017 по делу N А55)5986/2016 и от
24.01.2017 по делу N А55)31919/2015, арбит)
ражного суда Московского округа от
12.09.2017 по делу N А41)86298/16 и от
18.05.2016 по делу N А40)103635/14, арбит)
ражного суда Волго)Вятского округа от
09.09.2016 по делу N А43)23906/2015 и от
28.03.2017 по делу N А11)4623/2015, арбит)
ражного суда Северо)Западного округа от
03.08.2018 по делу N А56)99169/2017, арбит)
ражного суда Северо)Кавказского округа
от 04.07.2018 по делу N А63)16809/2016).

ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ
УБЫТКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
В СОБСТВЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВА
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 В силу статьи 3 Федерального закона от

22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» субъек-
ты малого и среднего предпринимательства
при возмездном отчуждении арендуемого
имущества из государственной или муници-
пальной собственности пользуются преиму-
щественным правом на приобретение такого
имущества по цене, равной его рыночной сто-
имости и определенной независимым оцен-
щиком, при соблюдении ряда требований, ука-
занных в статье 3 названного Закона.

 В данном случае ситуация с убытками
представляется идентичной изложенной
выше.

 Правоотношения между сторонами
складываются таким образом, что арендатор,
являющийся субъектом малого и среднего
предпринимательства (далее - арендатор),
обращается за реализацией преимуществен-
ного права на выкуп недвижимого имущества
в уполномоченный орган, который рассмат-
ривает заявление и принимает незаконное
решение об отказе в реализации данного
права, которое впоследствии оспаривается
в суде и признается недействительным, пос-
ле чего стороны заключают договор купли-
продажи такого имущества.

 В соответствии с абзацем третьим пункта
6 Постановления Пленума ВАС РФ N 73 в тех
случаях, когда выкуп имущества осуществля-
ется субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, судам следует учитывать, что
в силу особого характера права субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства на вы-
куп арендуемого недвижимого имущества не
допускается включение в договор продажи
недвижимости (или иное соглашение) условий
о сохранении обязательств по внесению по-
купателем (арендатором) арендной платы пос-
ле его заключения. В таких случаях по обще-
му правилу обязательство по внесению арен-
дной платы прекращается с момента заклю-
чения договора купли-продажи в силу пункта
1 статьи 407 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ГК РФ) (пункт 5 По-
становления Пленума ВАС РФ N 73).

 То есть субъект малого и среднего пред-
принимательства вносит арендную плату до
момента заключения договора, а не до мо-
мента государственной регистрации, как в
случае реализации исключительного права
на приобретение в собственность земельно-
го участка. В остальном правоотношения яв-
ляются аналогичными.

 Судебная практика сформировала одно-
значную позицию в части возможности взыс-
кания убытков в этом случае: чтобы иметь
право на взыскание убытков, арендатор дол-
жен продолжать вносить арендную плату до
момента заключения договора, то есть дол-
жен понести расходы, которые потом будут
признаны убытками (Определения ВС РФ от
09.11.2018 N 308�ЭС18�17725, ВАС РФ от
10.12.2013 N ВАС�17595/13, Постановления
арбитражного суда Московского округа от
30.06.2016 по делу N А40�135923/2015, от
30.05.2017 по делу N А40�135948/15, от
16.05.2016 по делу N А40�135947/15�6�1108,
от 12.02.2016 по делу N А40�27600/15�11�210,
от 25.08.2015 по делу N А40�181228/14, от
06.03.2017 по делу N А40�121863/2016, от
31.08.2017 по делу N А40�239544/2016, от
23.04.2018 по делу N А40�101857/2017 и от
23.01.2017 по делу N А41�79723/2015, арбит�
ражного суда Поволжского округа от
29.07.2015 по делу N А57�6775/2014, Феде�

рального арбитражного суда Поволжского
округа от 22.08.2013 по делу N А72�9382/
2012, арбитражного суда Центрального ок�
руга от 27.09.2017 по делу N А23�803/2017).

 Попробуем разобраться с особенностями
взыскания убытков в вышеуказанных случа-
ях подробнее.

ОТВЕТЧИКИ ПО ИСКУ
О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ
С ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
 Согласно статье 1071 ГК РФ ответчиком

при рассмотрении споров о взыскании де-
нежных средств с бюджета выступают соот-
ветствующие финансовые органы, на что
также указано в пункте 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

 Одновременно с этим, как отмечено в пун-
кте 1 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 31.05.2011 N 145 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о
возмещении вреда, причиненного государ-
ственными органами, органами местного са-
моуправления, а также их должностными ли-
цами» (далее - информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ N 145), ответчиком по иску о
возмещении вреда, причиненного государ-
ственными или муниципальными органами, а
также их должностными лицами, является со-
ответствующее публично-правовое образова-
ние. В связи с этим замена органа, уполномо-
ченного представлять публично-правовое об-
разование, не является заменой ответчика в
смысле статьи 47 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

 Более того, как предусмотрено в абзаце
втором пункта 1 Постановления Пленума ВАС
РФ от 22.06.2006 N 23 «О некоторых вопро-
сах применения арбитражными судами норм
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции», при принятии искового заявления к пуб-
лично-правовому образованию суду следует
исходить из того, что указание истцом в ис-
ковом заявлении органа, не являющегося
соответствующим главным распорядителем
бюджетных средств, не препятствует рас-
смотрению спора по существу. В данном слу-
чае суд при подготовке дела к судебному раз-
бирательству должен выяснить, какой орган
на основании пункта 10 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации как
главный распорядитель бюджетных средств
должен выступить в суде от имени публично-
правового образования, и надлежащим об-
разом известить его о времени и месте су-
дебного разбирательства.

 При этом орган государственной или му-
ниципальной власти не является непосред-
ственным причинителем вреда, однако в силу
прямого указания закона выступает субъек-
том ответственности в связи с совершенны-
ми незаконными действиями или бездействи-
ем созданного им органа, выполнявшего пуб-
личные функции.

 При анализе судебной практики по дан-
ной категории споров отмечено, что большин-
ство истцов предъявляют свои требования к
органу государственной власти или органу
местного самоуправления (далее - уполномо-
ченный орган), которым осуществлен непра-
вомерный отказ в реализации исключитель-
ного права на выкуп земельного участка или
преимущественного права на выкуп недви-
жимого имущества субъектом малого и сред-
него предпринимательства.

 Таким образом, указание в качестве от-
ветчика в исковом заявлении о взыскании
убытков уполномоченного органа, принявше-
го решение об отказе в реализации преиму-
щественного или исключительного права, не
влечет каких-либо негативных для истца по-
следствий. При этом в случае указания в ка-
честве ответчика главного распорядителя
бюджетных средств такое лицо не может ссы-
латься на то, что оно не является причините-
лем вреда (Постановление арбитражного
суда Дальневосточного округа от 30.05.2017
по делу N А51-7905/2016).

Продолжение в следующем номере

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
С УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ В СЛУЧАЕ
НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫКУПЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

М.А.ОБОЛЕНСКАЯ,
юрист практики по недвижимости
и инвестициям адвокатского бюро
«Качкин и партнеры».

А.Э.САВКУНОВА,
помощник юриста практики
по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин и партнеры».
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Возврат товара � это не всегда
обратная реализация

 Продавец в силу п. 1 ст. 469 ГК РФ обязан
передать покупателю товар, качество кото-
рого соответствует договору купли-продажи
(поставки).

 Покупатель, которому проданы товары не-
надлежащего качества (из-за ненадлежаще�
го исполнения продавцом своих обязаннос-
тей) <1>, вправе по своему выбору (п. 2 ст.
475 ГК РФ):

 - либо отказаться от исполнения догово-
ра и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы;

 - либо потребовать замены товара ненад-
лежащего качества товаром, соответствую-
щим договору:

 по причине неустранимых недостатков;
 недостатков, которые не могут быть уст-

ранены без несоразмерных расходов или зат-
рат времени или выявляются неоднократно
либо проявляются вновь после их устране-
ния;

 других подобных недостатков.
 При возврате товаров по указанным ос-

нованиям происходит, по сути, полное рас-
торжение договора купли-продажи (постав-
ки), которое сопровождается отменой изна-
чального перехода права собственности на
данный товар, предусмотренного п. 2 ст. 218
ГК РФ, от продавца к покупателю. То есть
после возврата товаров (продавцу) покупа-
телем и денег (покупателю) продавцом сто-
роны оказываются в исходном положении, а
сам договор купли-продажи считается рас-
торгнутым (п. 2 ст. 328, п. 2 ст. 475, п. 2 ст.
480 ГК РФ).

 Зачастую налоговые органы рассматри-
вают возврат товаров после того, как право
собственности на них перешло к покупате-
лю, как обратную реализацию - со всеми вы-
текающими отсюда налоговыми последстви-
ями.

 И иногда их поддерживают суды. К при-
меру, в Постановлении АС ЦО от 17.10.2017
N Ф10-3573/2017 по делу N А09-13225/2016
возврат покупателем товара был признан
реализацией. А в Постановлении ФАС МО
от 23.06.2014 N Ф05-6004/14 по делу N А40-
128540/2013 арбитры отметили, что возврат
покупателем товара признается реализаци-
ей независимо от причин, по которым та-
кой товар возвращается продавцу.

 Однако чаще всего суды приходят к вы-
воду, что расторжение договора купли-про-
дажи товаров в связи с нарушением суще�
ственных условий о качестве товаров
нельзя квалифицировать как новый договор,
в котором организация, приобретшая товар
для последующей его реализации, является
поставщиком по отношению к организации,
от которой она получила этот товар (то есть
нельзя рассматривать как обратную реали-
зацию для целей налогообложения). Такие
выводы содержатся, например, в Постанов-
лениях АС СКО от 28.09.2015 N Ф08-6261/15
по делу N А63-2533/2014, ФАС МО от
07.12.2012 N Ф05-13766/12 по делу N А40-
54535/2012.

 Итак, возврат товаров, качество которых
не соответствует условиям договора купли-
продажи, не следует рассматривать как об-
ратную реализацию для целей налогообло-
жения.

 Вместе с тем действующим законодатель-
ством допускается возврат и качественных

товаров, например, если такой товар не был
реализован покупателем в течение установ-
ленного договором срока. В этой ситуации
возврат товара, принятого покупателем на
учет, признается реализацией для целей на-
логообложения.

 Исходя из сказанного, далее и будем рас-
сматривать вопросы налогового и бухгалтер-
ского учета.

Документальное оформление
операции по возврату товара

 Унифицированного документа, который
следует оформлять при возврате товаров,
разумеется, нет.

 Как правило, в такой ситуации покупатель
оформляет товарную накладную с пометкой
«На возврат» (например, по форме ТОРГ-12
или М-15 либо по форме, которую разрабо-
тал самостоятельно с учетом требований ст.
9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»).

 Если возвращается некачественный то-
вар, то выявленные у него недостатки также
необходимо зафиксировать в соответствую-
щем акте по форме ТОРГ-2 или М-7 либо по
форме, разработанной самостоятельно с уче-
том требований законодательства о бухуче-
те <2>. Подчеркнем: наличие именно этого
акта позволяет при спорах с налоговиками
доказать отсутствие обратной реализации.

 Относительно оформления счетов�фак�
тур в рассматриваемой ситуации необходи-
мо пояснить следующее. С 01.01.2019 при
возврате товаров (всей партии или только ее
части) независимо от периода их отгрузки (до
01.01.2019 или после) продавец должен
оформить корректировочный счет-фактуру (с
указанием ставки налога, отраженной в от-
грузочном счете-фактуре) и зарегистриро-
вать его в книге покупок (п. 13 ст. 171, п. 10
ст. 172 НК РФ). Причем не имеет значения,
был такой товар принят покупателем (в том
числе применяющим УСНО) на учет или нет
<3>. Напомним: положение, предусматрива-
ющее обязанность покупателя выставлять и
регистрировать в книге продаж счет-факту-
ру в случае возврата принятого на учет това-
ра, Постановлением Правительства РФ от
19.01.2019 N 15 с 01.04.2019 исключено из п.
3 Правил ведения книги продаж <4>.

  Следует отметить, что корректировочный
счет-фактуру продавец должен составить и
в том случае, если изначально счет-фактура
не был выставлен в адрес покупателя-»уп-
рощенца» (как правило, этот момент огова-
ривается сторонами в условиях договора).

 Таким образом, у покупателя-»упрощен-
ца» в рассматриваемой ситуации будут в на-
личии два счета-фактуры от продавца (кото-
рые для покупателя являются основанием
для отражения в учете фактической суммы
НДС по приобретенным товарам):

 - первичный - на стоимость приобретен-
ных изначально товаров;

 - корректировочный - на стоимость воз-
вращенных товаров.

 К сведению. Если товары, ранее при-
обретенные и принятые на учет покупате-
лем, в дальнейшем реализуются на осно-
вании договора купли-продажи (договора
поставки), по которому покупатель высту-
пает продавцом товаров, а бывший про-
давец - покупателем (то есть когда возврат
представляет собой обратную реализа-

цию), в отношении таких товаров выстав-
ляются счета-фактуры в порядке, предус-
мотренном п. 3 ст. 168 НК РФ (см. Письмо
Минфина России от 17.06.2019 N 03-07-
11/43992). Иными словами, если обратную
реализацию товара осуществляет покупа-
тель, применяющий УСНО, то счет-фак-
туру при такой реализации не будет выс-
тавлять ни он, ни продавец.

Особенности налогообложения
операций по возврату

 Специального порядка налогового учета
операций по возврату покупателем товаров
гл. 26.2 НК РФ не установлено.

 Возврат качественных товаров, как
упоминалось ранее, обычно признается об-
ратной реализацией. Поэтому при возвра-
те товаров покупателем, применяющим
УСНО, в доходах он отражает выручку от
обратной реализации, а в расходах (конеч-
но, если применяет объект налогообложе-
ния «доходы минус расходы») - покупную
стоимость товаров (в данном случае она
совпадает с продажной стоимостью) (пп. 23
п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Это при условии, что
возвращаемые продавцу товары ранее
были уже оплачены.

 К сведению. Для покупателей, приме-
няющих УСНО с объектом налогообложе-
ния «доходы», операция по возврату то-
варов крайне невыгодна, поскольку в рас-
ходах такой покупатель ничего не сможет
учесть, а в доходах ему придется учесть
полученную от бывшего продавца сумму.

 В случае когда возвращаемый товар еще
не был оплачен, стороны договора купли-про-
дажи зачастую заключают соглашение о вза-
имозачете задолженностей по договорам ре-
ализации и возврата (обратной реализации).
В связи с тем что взаимозачет приравнива-
ется к оплате, задолженность покупателя в
таком случае считается погашенной, а при-
обретенный им товар оплаченным.

 Сумма НДС, уплаченная продавцу при
приобретении товара, предназначенного
для дальнейшей реализации, для целей
применения УСНО признается отдельным
видом расходов (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Эта сумма наравне со стоимостью самих
товаров учитывается в налоговой базе на
дату их реализации. Напомним: реализо-
ванными для целей применения УСНО при-
знаются товары, которые были оплачены
поставщикам и отгружены покупателям (пп.
2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому при об-
ратной реализации никаких корректировок
расходов в части «входного» НДС покупа-
телю производить не нужно - сумму нало-
га, приходящуюся на нереализованный и
потому возвращаемый товар, он по объек-
тивным причинам еще не успел учесть в
расходах.

 При возврате некачественных товаров
покупателем, как упоминалось ранее, реали-
зации не происходит.

 Если возврат товаров осуществляется в
том же отчетном периоде, в котором они были
реализованы, такой возврат не является ос-
нованием для корректировки расходов, по-
скольку затраты на приобретение покупных
товаров включаются в базу после их оплаты
поставщику и дальнейшей реализации. До-
ходы тоже не нужно корректировать: денеж-
ные средства, полученные от продавца за
возвращенные товары, не являются экономи-
ческой выгодой для покупателя, поэтому в
составе доходов не учитываются (см. также
письма Минфина России от 23.01.2009 N 03-
11-06/2/7, от 20.09.2007 N 03-11-04/2/228).

 Если возврат товара осуществляется в
следующем налоговом периоде, то у покупа-
теля также нет оснований для корректиров-
ки данных о расходах и доходах предыдуще-
го периода (по причинам, указанным выше).
Соответственно, нет необходимости подавать
уточненную декларацию при УСНО за про-
шлый период.

Бухгалтерский учет операций
по возврату

 При возврате качественных товаров по
основаниям, предусмотренным договором, в
бухучете следует отразить выручку от реа-
лизации на дату перехода права собствен-
ности на товар бывшему продавцу (п. 5, 6.1,
12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Одно-
временно в составе расходов по обычным
видам деятельности отражают фактическую
себестоимость реализованного товара (п. 5,
7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

 Таким образом, в связи с тем, что товары
возвращаются по стоимости их приобрете-
ния, финансовый результат данной операции
равен нулю (разумеется, при отсутствии рас-
ходов, связанных с приобретением и реали-
зацией товаров).

 При обратной реализации для учета до-
ходов и расходов необходимо использовать
счет 90 «Продажи» <5>. В учете делаются
следующие записи:

 - Дебет 62 Кредит 90-1 - отражена выруч-
ка от возврата товара (основание - наклад-
ная на возврат по форме ТОРГ-12);

 - Дебет 90-2 Кредит 41 - списана стоимость
возвращенных товаров;

 - Дебет 51 Кредит 62 - получены от про-
давца деньги за возвращенные товары.

 Возврат некачественных товаров, приня-
тых к учету в текущем году, покупатель дол-
жен отразить в бухучете посредством стор-
нировочных записей по дебету 41 (19 - если
«входной» НДС по товарам учитывался обо-
собленно <6>) и кредиту 60. То есть записей,
которые были сделаны при приеме товара.

 При возврате товаров в следующем году
можно сделать проводки по дебету 60 (76-2)
и кредиту 41. Если НДС не включался в сто-
имость товаров, то при их возврате налог нуж-
но восстановить записью Дебет 60 (76-2) Кре-
дит 68, субсчет «Расчеты по НДС».

А.А. СУРКОВ,
эксперт журнала «Упрощенная систе�
ма налогообложения: бухгалтерский

учет и налогообложение»

ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ,
ПРИМЕНЯЮЩИМ УСНО
Вопросы, связанные с оформлением и налогообложением операций по возврату
товаров, всегда актуальны. В рамках данной статьи мы рассмотрим эти операции
с точки зрения всех отраслей права � гражданского, налогового и бухгалтерского.

 <1> То есть в случае обнаружения у приобретенного товара:
 <2> Напомним: формы первичных документов, которые «упрощенец» разрабатывает самостоятельно,
необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.
 <3> Поставщик, применяющий УСНО, при возврате покупателем, который применяет общую систему
налогообложения, нереализованных товаров не должен выставлять ему корректировочный счет-факту-
ру. Такой вывод сделан чиновниками Минфина в Письме от 16.07.2019 N 03-07-09/52435.
 <4> Утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
 <5> Добавим: если возврату подлежит иное имущество (не товары), то записи в бухучете делаются с
использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».
 <6> О нюансах применения счета 19 в бухучете у «упрощенца» см. статью «Входной» НДС в бухгалтер-
ском учете «упрощенца», N 4, 2019.
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Подпись неуполномоченного
лица...

 Если у подписавшего не было полномо-
чий, то, по логике ссылающегося на это, до-
говор и т.п. не заключен/недействителен, а
требования оппонента, которые основаны
на таком договоре/документы автоматичес-
ки недействительны.

 Ранее (особенно до «реформы» ГК
2013 г.) метод ложной подписи применял-
ся даже специально, чтобы создать одно
из оснований «выбивания» сделки и при-
знания ее недействительной. Встречают-
ся попытки применить этот способ и в на-
стоящее время.

Между тем чаще всего такие доводы
«разбиваются» судами, т.к. при оценке
силы сделки суды оценивают не просто
формальное соблюдение закона в части по-
рядка заключения сделки, оформления
иных документов, но и выясняют действи-
тельную волю сторон - является ли ложная
подпись сигналом о пороке сделки (доку-
мента) или лишь технической ошибкой (на-
пример, из-за просроченной доверенности)/
проявлением недобросовестности/неосмот-
рительности сторон(ы) сделки.

 Связано это прежде всего с двумя мо-
ментами - положениями ГК РФ:

 1) само по себе совершение сделки не-
уполномоченным лицом не имеет значения,
если сделка была одобрена в дальнейшем
представляемым, в т.ч. фактически соот-
ветствующими действиями по исполнению
сделки (п. 1, 2 ст. 183 ГК РФ). А значит, при
ссылках на отсутствие полномочий суд оце-
нивает дальнейшее поведение представля-
емого;

 2) положениями ст. 166 ГК РФ о том, что
при оценке сделки на действительность
принимаются во внимание не просто фор-
мальные признаки недействительности, но
и реально ли нарушение прав и законных
интересов сторон сделки, третьих лиц, нет
ли признаков недобросовестности и (или)
непоследовательности в поведении оспа-
ривающего сделку лица - например, поку-
патель принял товар от продавца, а когда
подошел срок оплаты, вдруг вспомнил, что
в договоре вместо директора подписалась
уборщица. Или же, напротив, с самого на-
чала совершил действия, свидетельствую-
щие о неодобрении сделки.

 Так, например, АО (завод) обратилось в
суд с иском к ИП о взыскании неоснова-
тельного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средства-
ми. В обоснование требований указало, что
ошибочно на счет ИП перечислило денеж-
ные средства с указанием в назначении
платежа на аванс по договору подряда.
Однако сам договор АО не заключало, ре-

монтные работы ответчиком не проводи-
лись, претензию с просьбой вернуть день-
ги ИП проигнорировал. Ответчик возражал
против этого, ссылался на то, что перечис-
ление денежных средств на счет подтвер-
ждает заключение договора, а материалы
КУСП, в частности полученные сотрудни-
ками полиции показания работницы заво-
да, подтверждают передачу акта выполнен-
ных работ в бухгалтерию истца.

 Суд первой инстанции требования удов-
летворил, поскольку в представленном от-
ветчиком договоре подпись принадлежала
не директору завода, а выполнена его за-
мом (что не отрицалось ответчиком), у ко-
торого не было полномочий на подписание
таких документов, акт выполненных работ
подписан ответчиком в одностороннем по-
рядке. Доказательств реальности выполне-
ния работ и заключения договора не пред-
ставлено.

 Однако апелляционный суд в согласии
с судом округа рассудил иначе: на догово-
ре стоит оттиск печати истца, т.е. договор
подписан лицом, у которого имелся доступ
к печати; дважды во исполнение договора
на счет ответчика переводились денежные
средства. То есть вывод об отсутствии
одобрения сделки заводом не верен. К тому
же судом области не учтено, что подписа-
ние договора неуполномоченным лицом яв-
ляется основанием для проверки сделки на
ее недействительность, а не незаключен-
ность. Указанная правовая позиция в том
числе изложена в Определении Верховно-
го суда Российской Федерации от
12.07.2017 N 306-ЭС17-8001. Истец не вос-
пользовался правом на отказ от договора,
если не был доволен «работой» ответчика
(Постановление арбитражного суда Цент-
рального округа от 21.02.2019 N Ф10-365/
2019 по делу N А48-9916/2017, Определе-
нием Верховного суда РФ от 19.06.2019 N
310-ЭС19-8908 отказано в передаче дела
для пересмотра).

 То есть само по себе подписание дого-
вора неуполномоченным лицом не влечет
автоматически ничтожность сделки, а лишь
оспоримость. При этом суд при оценке ре-
альности сделки и ее одобрения представ-
ляемым должен дать оценку всей совокуп-
ности доказательств, по которым можно су-
дить об этом (Постановление арбитражно-
го суда Московского округа от 16.02.2018
N Ф05-177/2018 по делу N А40-33563/2017).
Оцениваются как обстоятельства, свиде-
тельствующие об одобрении сделки, так и
доказательства о наличии или отсутствии
полномочий у подписанта - в последнем
случае просто одного заявления об отсут-
ствии полномочий недостаточно, требует-
ся предоставление соответствующих дока-
зательств (Постановление арбитражного
суда Северо-Западного округа от
06.02.2018 N Ф07-15554/2017 по делу N А13-

есть вероятность подмены-подчистки лис-
тов договора) (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК
РФ).

 Как правило, почерковедческая экспер-
тиза назначается при наличии заявления
стороны о фальсификации подписи по хо-
датайству такой стороны или по инициати-
ве суда.

 При этом сам суд не вправе делать вы-
воды о схожести подписи и тем самым под-
менять эксперта. Так, например, суд пер-
вой инстанции сличил подписи на докумен-
тах и пришел к выводу, что нет необходи-
мости в назначении экспертизы, т.к. под-
писи выполнены одним и тем же указанным
лицом. Апелляционный суд и суд округа со-
гласились с этим. СК по экономическим
спорам ВС РФ направила дело на новое
рассмотрение, поскольку суд не обладает
специальными познаниями по установле-
нию подлинности подписи, выводы судов о
ее выполнении указанным лицом нельзя
признать бесспорными, в то время как факт
принадлежности подписи спорному лицу
имеет значение для правильного разреше-
ния дела. Отклонив ходатайство о прове-
дении судебной экспертизы, как посчитал
суд первой инстанции ввиду отсутствия ее
необходимости, суд по существу лишил
истцов возможности реализации принадле-
жащих им процессуальных прав и обязан-
ностей по доказыванию своих требований
(Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного суда РФ от
28.09.2017 по делу N 301-ЭС17-7046, А43-
5669/2015).

 Общий порядок назначения, проведения
экспертизы и оценки ее результата установ-
лен процессуальным законодательством, в
т.ч. с учетом положений Федерального за-
кона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельнос-
ти в Российской Федерации». Потому под-
робно описывать и рассматривать этот воп-
рос не будем, заострим внимание лишь на
нескольких моментах.

 1. На экспертизу можно передать ко�
пии документа, если подлинник по ка�
кой�то причине недоступен.

 Для экспертизы используется, как пра-
вило, подлинник спорного документа. В то
же время ВС РФ неоднократно подчерки-
вал, особенно в спорах по исполнению кре-
дитных договоров, что действующее зако-
нодательство (особенно в рамках ГПК РФ)
не запрещает проводить почерковедческую
экспертизу на основании копий документов.
Вопрос о достаточности и пригодности
представленных образцов для исследова-
ния экспертом, как и вопрос о методике про-
ведения экспертизы применительно к воп-
росам, поставленным в постановлении о на-
значении экспертизы, относится к компе-
тенции лица, проводящего экспертизу. Под-
линные документы представляются тогда,

когда обстоятельства дела согласно зако-
нам или иным нормативным правовым ак-
там подлежат подтверждению только таки-
ми документами, когда дело невозможно
разрешить без подлинных документов, или
когда представлены копии документа, раз-
личные по своему содержанию (Определе-
ние Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда Российской Феде-
рации от 09.07.2019 N 4-КГ19-20, от
25.06.2019 N 23-КГ19-3).

 2. На экспертизу надо предоставлять
достаточное количество образцов под�
писи.

 Эксперт должен располагать достаточ-
ным количеством образцов подписи, почер-
ка спорного лица для проведения экспер-
тизы и сравнения с исследуемым образцом.
Связано это с тем, в частности, что, во-пер-
вых, подписи одного и того же лица могут
различаться (и порой сильно), во-вторых,
требуется выявить характерные индивиду-
альные черты подписи, присущие конкрет-
ному человеку. При недостаточности образ-
цов для сравнения выводы эксперта могут
быть поставлены под сомнение.

 Так, например, суды скептически отнес-
лись к выводам эксперта, поскольку тот
проводил исследования по электрографи-
ческим копиям документов с наличием
только двух условно свободных образцов
подписи, в то время как для таких исследо-
ваний необходимо не менее 10 образцов
каждого вида. Дополнительный сравни-
тельный материал (образцы подписей) эк-
сперт не запросил, несмотря на то, что имел
возможность совершить указанные дей-
ствия либо отказаться от дачи экспертного
заключения ввиду недостаточности пред-
ставленных для этого материалов. В нару-
шение требований законодательства,
предъявляемых к производству экспертиз
данного вида, экспертные заключения не
содержат фототаблицу, иллюстрирующую
форму и результаты проведенного иссле-
дования. Кроме того, приложенные к зак-
лючениям эксперта документы вызывают
сомнение в необходимой квалификации
эксперта ввиду отсутствия документов, под-
тверждающих его профильное образова-
ние. (Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного суда РФ
от 06.02.2017 N 305-КГ16-14921 по делу N
А40-120736/2015).

 При этом отбор образцов возможен не-
посредственно в судебном заседании, про-
цессуальное законодательство это не зап-
рещает, в т.ч. с привлечением специалис-
та в помощь (ст. 55.1 АПК РФ, ст. 188 ГПК
РФ). Также если эксперт при проведении
исследования придет к выводу о недоста-
точности образцов, то вправе ходатайство-
вать перед судом о представлении допол-
нительных.

 В целом выделяют три вида образцов:
 а) свободные - рукописи (подписи), не

связанные с данным делом, по которому
производится экспертиза, выполненные до
его открытия;

 б) условно свободные - аналогично, но
за период с момента открытия дела, в т.ч.
связанные с ним (например, содержащие-
ся на ходатайствах, заявлениях и т.п.);

 в) экспериментальные - специально со-
зданные для проведения экспертизы. На-
пример, лицо, чья подпись проверяется,
может создать образцы для эксперта пря-
мо в судебном заседании (см. например,
разд. 5 Методических рекомендаций по
порядку назначения и производства судеб-
ных экспертиз в рамках доследственных
проверок и расследования преступлений,
подследственных Федеральной службе су-
дебных приставов, утв. ФССП России
15.09.2014 N 0004/22).

 Если источник образцов подписи неясен
(не установлен), то суд может отвергнуть
выводы эксперта (Постановление Двадца-
того арбитражного апелляционного суда от

ПОДПИСЬ. ЭКСПЕРТИЗА. СПОРЫ

5871/2017). Так, например, в вышеприве-
денном деле о заводе суд исследовал дол-
жностную инструкцию и доверенность
зама, подписавшего договор.

Подпись «за другого»
 Не меньше ссылаются в суде о том, что

подпись на самом деле сфальсифицирова-
на и выполнена другим лицом с «подража-
нием» подписи за конкретного человека,
например за гендиректора или клиента и
т.п. При этом, как правило, внешне подлин-
ная и поддельные подписи бывают весьма
схожими и требуются специальные позна-
ния для установления истины. В этом слу-
чае назначается почерковедческая экспер-
тиза, в т.ч. в составе комплексной (почер-
коведческая и экспертиза технического ис-
следования документа, например когда
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 � Светлана Валерьевна, каков меха�
низм зачета (возврата) переплаты по
платежам за НВОС?

 - Исходя из положений Правил исчисле-
ния и взимания платы за НВОС <1> и ново-
го Порядка зачета и возврата такой платы
<2> механизм зависит от того, составлял-
ся ли в отношении плательщика акт конт-
роля платы:

 - если нет - порядок заявительный;
 - если да - возврат (зачет) делается по

итогам 9-месячного срока проверки декла-
раций о плате в соответствии с Правила-
ми.

  � В первом случае переплата подле�
жит зачету (возврату) в срок не позднее
3 месяцев с даты получения заявления
от природопользователя, верно?

 - Да, но такое заявление плательщик
должен подать в территориальный орган
Росприроднадзора вместе с актом сверки
расчетов внесенных и начисленных сумм
платы за НВОС. Ведь зачету или возврату
предшествует процедура сверки расчетов
для выявления действительных сумм пере-
платы или задолженности плательщика
<3>. Поэтому предварительно надо подать
заявление о сверке платежей.

 В ходе такой сверки анализируется со-
держание поданных плательщиком декла-
раций о плате, а также других документов,
подтверждающих перечисление платы в
размере, превышающем начисления (пла-
тежек, выписок из лицевого счета).

 После поступления от компании или ИП
заявления о зачете или возврате перепла-
ты территориальный орган Росприроднад-
зора в течение 3 месяцев с даты его полу-
чения должен принять решение:

 - или о зачете либо возврате;
 - или об отказе в таком зачете (возвра-

те).
 Решение о возврате переплаты платель-

щику не высылается. Сумма переплаты на-
правляется на реквизиты плательщика,
указанные в заявлении о возврате, органа-
ми казначейства.

 При этом процедура возврата по заяв-
лению никак не связана с 9-месячным сро-
ком контроля за исчислением платы за
НВОС.

  � А как работает второй механизм, о
котором вы упомянули, когда в отноше�
нии плательщика был составлен акт кон�
троля платы?

 - Если орган Росприроднадзора выявля-
ет переплату в рамках контроля за исчис-
лением платы за НВОС (в течение 9 меся-
цев со дня приема декларации о плате), он
должен направить плательщику:

 - акт контроля платы;
 - предложение о зачете переплаты в счет

будущего отчетного периода.
 Самостоятельно сделать зачет в этом

случае территориальный орган не может.
  � А если плательщик не согласится на

зачет?
 - Тогда он вправе подать в ответ заяв-

ление о возврате переплаты <4>.

  � Может ли Росприроднадзор само�
стоятельно сделать зачет при заявитель�
ном порядке, в частности, при наличии у
плательщика задолженности? В Поряд�
ке это прямо не предусмотрено. Однако
там сказано, что принятое решение о
возврате может быть исполнено только
после зачета сумм переплаты в счет по�
гашения недоимки и пеней <5>.

 - Как уже было сказано, при заявитель-
ном порядке принятию решения всегда
предшествует процедура сверки платежей.
И если в результате будет выявлена задол-
женность, то сведения о ней будут отраже-
ны в акте сверки.

 Тогда плательщик получит решение об
отказе в возврате платежей, где в качестве
причины отказа будет указано наличие за-
долженности. А территориальный орган Рос-
природнадзора вправе будет в односторон-
нем порядке зачесть переплаченные сред-
ства в счет погашения задолженности.

  � Зачет переплаты возможен только
по тем видам НВОС (соответствующим
КБК) и кодам ОКТМО, по которым пла�
тельщик вносил деньги <6>. Он должен
указать эти коды в заявлении.

 Предположим, ему уже не надо пла�
тить по тому виду загрязнения, по кото�
рому была переплата (например, выброс
загрязняющих веществ прекратился).
Однако по другому виду висит задолжен�
ность. Росприроднадзор сам перекинет
эти суммы на другой КБК? Ведь соглас�
но Порядку плательщику в этом случае
будет отказано в возврате.

 - В Порядке сказано, что по заявлению
плательщика зачет переплаты может быть
произведен на КБК и коды ОКТМО, указан-
ные в этом заявлении <6>. То есть платель-
щик может при желании указать и другие
КБК и ОКТМО (отличные от тех, по кото-
рым была переплата), на которые требует-
ся зачесть денежные средства.

 Также территориальные органы вправе
самостоятельно зачитывать суммы пере-
платы в счет погашения задолженности по
другим видам НВОС, ведь иного Порядком
не установлено. В таком случае платель-
щику направят решение об отказе в воз-
врате переплаты, в котором будет указана
причина - наличие задолженности. Направ-
ление отдельного уведомления о зачете
Порядком не предусмотрено.

  � Заявление о зачете или возврате
суммы излишне уплаченного налога мо�
жет быть подано в течение 3 лет со дня
уплаты <7>. Но плата за НВОС � это не
налог, то есть Налоговый кодекс тут не�
применим. В Порядке же подобных по�
ложений нет. Есть ли ограничение по
периодам переплаты при заявлении за�
чета (возврата)?

 - Действительно, Порядком такого сро-
ка не установлено. Однако к требованиям
о возврате платы за НВОС применяется об-
щий трехгодичный срок исковой давности
<8>. Он отсчитывается:

 - или со дня внесения переплаты;

 - или со дня подписания акта сверки с
органом Росприроднадзора (если таковой
подписывался).

 В связи с этим если заявление о зачете
или возврате переплаты будет подано пла-
тельщиком по истечении 3 лет после соот-
ветствующей даты, то территориальный
орган ему откажет. Если же плательщик об-
ратится в суд, его ждет отказ в удовлетво-
рении исковых требований в связи с исте-
чением срока исковой давности.

  � Ранее территориальные органы Рос�
природнадзора нередко отказывали
природопользователям в возврате пла�
ты за НВОС, ссылаясь на отсутствие ус�
тановленного порядка. В суде компании
успешно оспаривали такие отказы при
наличии реальных оснований для воз�
врата <9>.

 Однако не все готовы были судиться.
Могут ли сейчас природопользователи,
ранее получившие официальный отказ
контролирующего органа, снова обра�
титься с заявлением о возврате (зачете)
платы за НВОС в рамках принятого По�
рядка? Или им дорога только в суд?

 - Конечно, могут. Препятствий для по-
вторного обращения нет. Теперь платель-
щики могут быть уверены, что их заявле-
ние о возврате переплаты не вернется с
отказом в рассмотрении по причине отсут-
ствия порядка.

 � Светлана Валерьевна, природоох�
ранное законодательство сложное, су�
дебная практика по его применению про�
тиворечивая. В результате природополь�
зователь не всегда может разобраться,
должен он вносить плату за НВОС в кон�
кретной ситуации или нет. Так, например,
долгое время спорным был вопрос, нуж�
но ли платить за размещение отходов
офисной компании. Иногда бухгалтеры
вносят плату в подобных ситуациях на
всякий случай, опасаясь штрафов и не
желая судиться. А потом выясняется, что
можно было не платить.

 В 2017 г. Росприроднадзор разъяснил,
что в такой ситуации природопользова�
телю может быть отказано в возврате. Он
ссылался на нормы ГК РФ о неоснова�
тельном обогащении, а именно: деньги,
перечисленные во исполнение несуще�
ствующего обязательства, возврату не
подлежат, если получатель докажет, что
лицо, требующее их возврата, знало, что
не должно платить <10>. В таких случа�
ях предлагалось идти в суд <11>.

 Как сейчас трактуются подобные си�
туации? Если компания заплатила по не�
знанию или из опасения заработать
штраф, можно ли будет вернуть деньги
без суда?

Окончание на стр. 13

12.03.2019 N 20АП-224/2019, 20АП-436/2019
по делу N А68-10688/2015), т.к. будет непо-
нятно, каким образом и с чем проводил
сравнение эксперт.

 3. При назначении повторной или до�
полнительной экспертизы должны учи�
тываться результаты первой при выбо�
ре круга вопросов и экспертов.

 Так, например, СК по гражданским де-
лам ВС РФ направила дело на новое апел-
ляционное рассмотрение, поскольку в т.ч.
суд апелляционной инстанции назначил до-
полнительную экспертизу, поручив ее про-
изводство экспертам того же учреждения,
но в нарушение ч. 2 ст. 87 ГПК РФ на раз-
решение экспертов по существу поставил
те же вопросы, на которые они не смогли
ранее дать ответ, то есть фактически на-
значил повторную экспертизу (Определе-
ние Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда РФ от 12.02.2019 N
5-КГ18-248). Смысл претензий ВС РФ в дан-
ном случае заключался в том, что экспер-
ты ранее уже пояснили, что не в состоянии
ответить на поставленный вопрос из-за от-
сутствия соответствующей методики, т.е.
назначение экспертизы по тому же кругу
вопросов в данной ситуации могло быть
оправдано лишь при смене экспертов.

 Если по результатам экспертизы была
установлена фальсификация подписи, что
привело к нарушению прав и законных ин-
тересов конкретных лиц, и нет признаков,
которые свидетельствовали бы в пользу со-
хранения сделки (например, подписался
другой человек, но сторона своими дей-
ствиями одобрила сделку и ее исполнила),
то суд может признать сделку недействи-
тельной. Однако при этом соответствующее
оспаривание подписи должно производить-
ся своевременно, в противном случае суд
может отклонить доводы о фальсификации
подписи.

 Например, предприниматель просил пе-
ресмотреть дело по вновь открывшимся об-
стоятельствам, но суд округа, отклоняя до-
воды о фальсификации подписи, указал,
что ИП не мог не знать, подписывал он до-
говор или не подписывал, однако в судеб-
ное заседание суда первой инстанции при
рассмотрении спора по существу предпри-
ниматель не явился, возражений на иск не
представил, решение не обжаловал. Меж-
ду тем, проявив должную степень заботли-
вости и осмотрительности, заявитель мог
и должен был при рассмотрении спора со-
общить суду о том, что не подписывал До-
говор. Заявление предпринимателя Шмид-
та Д.В. о пересмотре судебного акта обо-
сновано лишь наличием заключения судеб-
ной почерковедческой экспертизы, прове-
денной в рамках другого дела, то есть но-
вым доказательством, тогда как представ-
ление новых доказательств не может слу-
жить основанием для пересмотра судебно-
го акта по вновь открывшимся обстоятель-
ствам по правилам гл. 37 АПК РФ (Поста-
новление арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 26.06.2019 N Ф07-5246/
2019 по делу N А56-42772/2014).

 Итак, конечно, в рамках статьи затрону-
ты лишь некоторые моменты при спорах с
подписью в договоре. В целом минимизи-
ровать такие споры могут несколько реко-
мендаций:

 1. Согласование с контрагентом круга
лиц, которые обладают правом подписи при
заключении, исполнении договора, в т.ч.
включение соответствующего условия в до-
говор.

 2. Проверка полномочий лиц перед под-
писанием договора.

 3. Сохранение доказательств, в т.ч. пе-
реписки по электронной почте, свидетель-
ствующих о заключении и исполнении до-
говора.

С. СЛЕСАРЕВ,
частнопрактикующий юрист,

эксперт центра «Общественная Дума»

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА (ВОЗВРАТА)
ПЛАТЫ «ЗА ГРЯЗЬ»

С 7 сентября 2019 г. начал действовать Приказ Росприроднадзора,
устанавливающий правила зачета и возврата переплат по платежам
за негативное воздействие на окружающую среду (далее � НВОС), а
также излишне взысканных сумм. Разобраться в том, как будет
работать новый Порядок, нам помогла Светлана Валерьевна
Губанова � референт отдела экономики природопользования
Минприроды России.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 18.10.2019 N 1347"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Врачи и фельдшеры старше 50 лет, пе-
реехавшие на работу в сельскую мест-
ность в рамках программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер», смогут пре-
тендовать на получение единовременных
компенсационных выплат

Ранее в данных программах могли уча-
ствовать только врачи и фельдшеры в воз-
расте до 50 лет.

Напомним, в рамках программ «Земс-
кий доктор» и «Земский фельдшер» ме-
дицинские работники (врачи и фельдше-
ры), прибывшие (переехавшие) на работу
в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс.
человек, могут получить компенсационную
выплату до 500 тыс. рублей (фельдшеры)
и до 1 млн рублей (доктора).

ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
29.10.2019 «О ПОРУЧЕНИЯХ ПО УСКОРЕ�
НИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»

Перед Правительством РФ поставлен
ряд задач по достижению целевого уров-
ня экономического роста не ниже 3% на-
чиная с 2021 года.

Для этого профильным министерствам
и ведомствам необходимо, в числе проче-
го:обеспечить принятие федерального за-
кона, устанавливающего правовые осно-
вы разрешительной деятельности;обеспе-
чить принятие федерального закона «О
защите и поощрении капиталовложений и
развитии инвестиционной деятельности в
Российской Федерации»;обеспечить при-
нятие федерального закона, направленно-
го на создание и использование инфра-
структуры цифрового профиля граждани-
на при предоставлении финансовых услу-
г;обеспечить принятие федерального за-
кона, направленного на расширение пе-
речня финансовых услуг и предоставление
иных услуг, которые могут оказываться с
использованием Единой биометрической
системы;подготовить проекты норматив-
ных правовых актов, направленных на
обеспечение снижения объемов оборота
фальсифицированной и несертифициро-
ванной продукции;разработать проект
федерального закона, обеспечивающего
применение налоговой ставки 13% по на-
логу на доходы физических лиц в отноше-
нии доходов от осуществления трудовой
деятельности физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
РФ;представить предложения по стимули-
рованию введения инвестиционного нало-
гового вычета во всех субъектах РФ;пред-
ставить предложения по выравниванию
условий конкуренции российских и иност-
ранных интернет-компаний;разработать
проект федерального закона, предостав-
ляющего возможность не только полной,
но и частичной продажи Банком России
акций санированных банков в других фор-
мах, а именно: путем проведения конкур-

са (с предъявлением к инвесторам допол-
нительных требований), прямой продажи
одному инвестору без проведения торгов
или в случае признания торгов несостояв-
шимися, а также предложения акций ши-
рокому кругу инвесторов путем публично-
го размещения на бирже;представить
предложения по сферам деятельности, в
которых требуется снижение избыточных
требований в первоочередном порядке,
для реализации в этих сферах пилотных
проектов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 23.10.2019 N 2497�Р<О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ>

Расширен перечень госуслуг, предос-
тавляемых по экстерриториальному прин-
ципу.

В перечень государственных услуг, пре-
доставление которых осуществляется в
любом предоставляющем такие услуги
подразделении госоргана или в МФЦ,
включены, в том числе, услуги: по выдаче
свидетельства о допуске транспортных
средств к перевозке опасных грузов, по
выдаче разрешений на внесение измене-
ний в конструкцию находящегося в эксп-
луатации колесного транспортного сред-
ства, по лицензированию производства
маркшейдерских работ и прочее.

В перечень государственных услуг, ока-
зываемых Пенсионным фондом РФ на ос-
новании комплексного запроса, включены:
информирование граждан об отнесении к
категории граждан предпенсионного воз-
раста; прием от плательщиков страховых
взносов расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование; установле-
ние страховых пенсий, накопительной пен-
сии и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению гражданам, выехав-
шим на постоянное место жительства за
пределы территории РФ, и ряд других. При
этом предусматривается, что государ-
ственная услуга предоставляется в МФЦ
в случае, если между соответствующим
территориальным органом Пенсионного
фонда РФ, предоставляющим государ-
ственную услугу, и МФЦ заключено соот-
ветствующее соглашение.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
08.10.2019 N 5283�У»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 431�П «О
ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО�
ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН�
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»

Правила ОСАГО приведены в соответ-
ствие с действующим законодательством.

В частности, в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.05.2019 N 88-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»
в Правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных По-
ложением Банка России от 19.09.2014 N

431-П:определяются случаи и порядок
оформления извещения о дорожно-транс-
портном происшествии в электронном
виде; отменяется необходимость оформ-
ления извещения о ДТП в случае оформ-
ления документов уполномоченными со-
трудниками полиции; корректируются фор-
мы страхового полиса и извещения о
ДТП;вносится ряд изменений юридико-тех-
нического характера.

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
08.10.2019 N 5284�У»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 4190�У «О
ТРЕБОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПО�
РЯДКЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРИ ОСУЩЕ�
СТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО�
ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН�
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»

Требования к использованию электрон-
ных документов при осуществлении ОСА-
ГО приведены в соответствие с последни-
ми изменениями законодательства об ав-
тогражданке.

Указанием, помимо прочего:регламен-
тируется процедура выявления недосто-
верности представленных владельцем
транспортного средства сведений при зак-
лючении договора ОСАГО в виде элект-
ронного документа;уточняется порядок
взаимодействия при проверке сведений,
представленных для заключения догово-
ра ОСАГО в информационных системах
федеральных органов исполнительной
власти;определяется порядок оформления
извещения о дорожно-транспортном про-
исшествии в виде электронного докумен-
та;вносится ряд изменений юридико-тех-
нического характера.

<ИНФОРМАЦИЯ> ФГБУ «ФКП РОСРЕ�
ЕСТРА» ОТ 31.10.2019"РОССИЯН УВЕ�
ДОМЯТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОКУМЕН�
ТОВ, ЗАВЕРЕННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ»

С 1 ноября 2019 года собственников не-
движимости уведомят о поступлении в ре-
гистрирующий орган электронных доку-
ментов для регистрации перехода или пре-
кращения права собственности.

Таким образом собственник сможет сво-
евременно выявить попытки незаконного
присвоения принадлежащего ему недви-
жимого имущества. Уведомления будут на-
правляться на электронные адреса, пре-
доставленные гражданами для обратной
связи.

Новые правила проведения электрон-
ных сделок только с письменного согласия
собственника недвижимости вступили в
силу с 13 августа 2019 года. Сегодня все
объекты, сведения о которых внесены в
ЕГРН, по умолчанию защищены от любых
действий, совершаемых в цифровом про-
странстве рынка недвижимости. Для про-
ведения дистанционных сделок собствен-
ник должен выразить свое согласие в бу-
мажном виде, предоставив заявление для
внесения в ЕГРН соответствующей запи-
си. Погасить такую запись можно с помо-
щью аналогичного бумажного заявления
через МФЦ или почтовое отправление.

БАНКБАНКБАНКБАНКБАНКОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛООЕ ДЕЛО

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
30.10.2019 N 5303�У»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОС�
СИИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА N 149�И
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАН�
КА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА
РОССИИ)»

С 1 ноября 2019 года изменится орга-
низация инспекционной деятельности Бан-
ка России.

Поправками, в числе прочего:
уточнено, что особенности взаимодей-

ствия структурных подразделений Банка
России при организации инспекционной
деятельности могут определяться в том
числе разрабатываемыми ими (при необ-
ходимости) соответствующими регламен-
тами взаимодействия;

предусмотрено, что проверки кредитных
организаций (их филиалов) проводятся на
плановой и внеплановой основе, при этом
формирование плана проверок, включаю-
щего в том числе проверки кредитных
организаций, внесение в него изменений,
а также инициирование внеплановых и по-
вторных проверок по одним и тем же воп-
росам за один и тот же отчетный период
их деятельности осуществляется в соот-
ветствии с распорядительным актом Бан-
ка России;

скорректирован порядок оформле-
ния полномочий на проведение прове-
рок и организации проведения прове-
рок, и оформления результатов ее про-
ведения.

БЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАБЕЗОПАСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОСНОСТЬ И ОХРХРХРХРХРАНААНААНААНААНА
ПРПРПРПРПРАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКАВОПОРЯДКААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 28.10.2019 N 1381"О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ РАС�
ХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯ�
ТИЯ ПО ДЕПОРТАЦИИ ЛИБО АДМИНИ�
СТРАТИВНОМУ ВЫДВОРЕНИЮ ИНОСТ�
РАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ�
ДАНСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ
СТОРОНЫ»

Расширен перечень направлений
расходования средств, выделяемых на
мероприятия по депортации и выдво-
рению.

Устанавливается, что средства, выде-
ляемые на мероприятия по депортации
либо административному выдворению
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, расходуются в том числе на со-
держание иностранного гражданина
(лица без гражданства) в специальном
учреждении МВД России или его терри-
ториального органа, предназначенном
для содержания иностранных граждан
(лиц без гражданства), подлежащих ад-
министративному выдворению за преде-
лы РФ в форме принудительного выд-
ворения за пределы РФ, депортации или
реадмиссии.

Согласно ранее действовавшей редак-
ции средства могли выделяться на содер-
жание указанных лиц только в специаль-
но отведенном помещении пограничной
службы.
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ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2019 N
749"О СОГЛАШЕНИЯХ О МЕРАХ ПО СО�
ЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИ�
ТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ�
НЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждены порядок и сроки заключе-
ния соглашений о мерах по социально-эко-
номическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципальных
районов (городских округов, городских ок-
ругов с внутригородским делением) Самар-
ской области, а также поселений (внутри-
городских районов) Самарской области.
Например, соглашение о мерах по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципаль-
ных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) Са-
марской области заключается сроком на
один финансовый год между министер-
ством управления финансами Самарской
области и главой местной администрации
(руководителем исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального района
(городского округа, городского округа с
внутригородским делением) Самарской
области, получающего дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, го-
родских округов с внутригородским деле-
нием) из областного бюджета и (или) дохо-
ды по заменяющим указанные дотации до-
полнительным нормативам отчислений от
налога на доходы физических лиц.

Кроме того, определены требования к
соглашениям о мерах по социально-эконо-
мическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных
образований Самарской области, а также
меры ответственности за нарушение поряд-
ка и сроков заключения соглашений о ме-
рах по социально-экономическому разви-
тию и оздоровлению муниципальных фи-
нансов муниципальных образований Са-
марской области и невыполнение органа-
ми местного самоуправления обязательств,
возникающих из таких соглашений.

Документ применяется к правоотношени-
ям, связанным с исполнением бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на-
чиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов).

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2019 N
767"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОД�
НОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»

Установлена средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по муниципальным обра-
зованиям Самарской области на 2020 год.
Например, средняя рыночная стоимость од-
ного квадратного метра в Самаре составит
48973,0 руб., а в Чапаевске данный показа-
тель будет равен 37313,0 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
29.10.2019 N 810"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАД�
РАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ�
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ САМАРА НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАР�
ТАЛ 2019 ГОДА»

По городскому округу Самара утвержде-
на средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения
на четвертый квартал 2019 года в размере
48883 рублей (за третий квартал 2019 года
этот показатель также был установлен в
размере 48883 рублей). Данная величина
применяется для расчета размера соци-
альных выплат, предоставляемых работни-
кам муниципальных учреждений городско-
го округа Самара на приобретение жилья
или строительство индивидуального жило-
го дома, расчета размера единовременной
социальной выплаты многодетным семьям,
имеющим пять и более детей, проживаю-
щим на территории городского округа Са-
мара, на приобретение (строительство)
жилья, и определения стоимости приобре-
тения жилого помещения, наличие которо-
го не дает оснований для признания заяви-
теля и членов его семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) нуждающимися в
жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального
найма.

ТРУТРУТРУТРУТРУД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬД И ЗАНЯТОСТЬ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗА�
НЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИ�
КИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2019
N 268�П»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИС�
ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИ�
ТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕ�
СТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН�
ТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПО�
ЛЕЗНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕЙ�
СТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Целью разработанного регламента обо-
значено повышение качества предоставле-
ния и доступности государственной услуги.
Определены сроки и последовательность
административных процедур и администра-
тивных действий при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Получателями государственной услуги
являются юридические лица - социально
ориентированные некоммерческие органи-
зации, оказывающие на протяжении двух
и более лет, предшествующих выдаче зак-
лючения о соответствии качества оказыва-
емых организацией общественно полезных
услуг установленным критериям, обще-
ственно полезные услуги в сфере содей-
ствия занятости населения, например: ока-
зание содействия молодежи в вопросах
трудоустройства, социальной реабилита-
ции, трудоустройство несовершеннолетних
граждан; содействие трудоустройству
граждан, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы; организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест; психологическая
поддержка безработных граждан; соци-

альная адаптация безработных граждан на
рынке труда. Получателем государственной
услуги не может являться некоммерческая
организация, выполняющая функции ино-
странного агента.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача заключе-
ния о соответствии качества оказываемых
социально ориентированной некоммерчес-
кой организацией общественно полезных
услуг установленным критериям либо на-
правление мотивированного уведомления
об отказе в выдаче заключения о соответ-
ствии качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой органи-
зацией общественно полезных услуг уста-
новленным критериям. Приведены формы
соответствующих заключения и уведомле-
ния об отказе в выдаче заключения.

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 N
776"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА III КВАРТАЛ 2019
ГОДА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ»

Уменьшилась величина прожиточного
минимума в Самарской области за III квар-
тал 2019 года, которая в расчете на душу
населения составила 10659 рублей (для
сравнения: за II квартал 2019 года этот по-
казатель был установлен в размере 10814
рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум также снизился и составил:
для трудоспособного населения - 10659 руб-
лей; для пенсионеров - 8505 рублей; для
детей - 10551 рубль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.10.2019 N 800"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕ�
МЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИ�
ТЕЛЯМ БЛИЗНЕЦОВ (ДВУХ И БОЛЕЕ
ДЕТЕЙ) � УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ ОБЩЕ�
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРА�
ВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА»

Закреплено, что право на получение еди-
новременной выплаты имеет один из роди-
телей близнецов (двух и более детей) - уча-
щихся 1 классов общеобразовательных
учреждений среднего (полного) общего
образования. Предоставление единовре-
менной выплаты осуществляется при усло-
виях, что родители и близнецы (двое и бо-
лее детей) являются гражданами Российс-
кой Федерации и зарегистрированы по ме-
сту жительства на территории городского
округа Самара.

Единовременная выплата предоставля-
ется в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
на каждого ребенка. В случае зачисления
в 1 класс одного из близнецов единовре-
менная выплата предоставляется только на
одного ребенка - учащегося в 1 классе об-

щеобразовательного учреждения среднего
(полного) общего образования городского
округа Самара.

Установлен перечень документов, пред-
ставляемых для получения выплаты, а так-
же основания для отказа в ее получении.
Приведена форма заявления о предостав-
лении единовременной выплаты.

Документ вступает в силу с 1 января 2021
года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.10.2019 N
762"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО
РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ�
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.10.2011 N 575 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РА�
БОТНИКОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИ�
НИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО�ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕ�
ВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАС�
НЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ»

Утверждено, что к расходным обязатель-
ствам Самарской области относится допол-
нительное финансирование подведом-
ственных министерству образования и на-
уки Самарской области государственных
казенных специальных учебно-воспита-
тельных учреждений для детей и подрост-
ков с девиантным (общественно опасным)
поведением в целях обеспечения кадрово-
го сопровождения воспитанников, в случае
если фактическая численность воспитанни-
ков менее предельной численности, уста-
новленной исходя из проектной вместимо-
сти зданий образовательных учреждений.

Актуализировано постановление прави-
тельства Самарской области от 12.10.2011
N 575 «Об оплате труда работников подве-
домственных министерству образования и
науки Самарской области государственных
казенных специальных учебно-воспита-
тельных учреждений для детей и подрост-
ков с девиантным (общественно опасным)
поведением», в частности, скорректирова-
на формула формирования фонда оплаты
труда работников образовательных учреж-
дений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2019 N
745"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам Самарской области в 2019 году от-
носится предоставление субсидий государ-
ственным бюджетным учреждениям Самар-
ской области, находящимся в ведении ми-
нистерства образования и науки Самарс-
кой области, на оплату административных
штрафов в связи с их назначением орга-
ном, осуществляющим федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологичес-
кий надзор.

Утверждены порядок определения объе-
ма, условия предоставления соответству-
ющих субсидий и перечень представляе-
мых документов для их получения.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2019 N 2809�
П/1"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВО�
ВЫХ АКТОВ»

Признано утратившим силу постановление
мэрии городского округа Тольятти от
08.11.2012 N 3120-п/1 «О Порядке размеще-
ния и эксплуатации нестационарных торго-
вых объектов, имеющих сезонный характер
и (или) функционирующих на принципах раз-
возной и разносной торговли на территории
городского округа Тольятти» с изменяющи-
ми его документами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2019 N 9057�
Р/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПО�
РЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО�
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 21.04.2017 N
3162�Р/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Актуализированы основные функции де-
партамента, в частности, установлено, что
для решения задачи по организации и осу-
ществлению мероприятий по обеспечению
общественной безопасности в городском ок-
руге Тольятти, департамент участвует в про-
филактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского округа, в том
числе в мероприятиях по противодействию
(профилактике) идеологии терроризма в гра-
ницах городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2019 N 2842�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 25.08.2017 N
2892�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОРАЙОНА�
МИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ»

Расширены положения, касающиеся ре-
зультатов деятельности управляющих микро-
районами, которые теперь оцениваются по
следующим параметрам:степень выполнения
ежемесячного плана-задания (количество
выполненных мероприятий, включенных в
план-задание, от общего количества мероп-
риятий, включенных в план-задание, в про-
центах);своевременность выполнения ежеме-
сячного плана-задания (количество своевре-
менно выполненных мероприятий, включен-
ных в план-задание, от общего количества
мероприятий, включенных в план-задание, в
процентах).

ОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫОСНОВЫ
ГОСУГОСУГОСУГОСУГОСУДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГОДАРСТВЕННОГО

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2019 N 2783�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДА�
ЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИН�
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБО�
ВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДО�
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью разработанного регламента явля-
ется повышение качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, созда-
ние комфортных условий для заявителя, оп-
ределение основных требований к предостав-
лению муниципальной услуги, в том числе
установление сроков и последовательности
выполнения действий (административных
процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Обозначено, что получателем муниципаль-
ной услуги является физическое или юриди-
ческое лицо, обеспечивающее на принадле-
жащем ему земельном участке или на зе-
мельном участке иного правообладателя,
осуществившее строительство, реконструк-
цию объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в полном
объеме в соответствии с уведомлением о
планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги являются:уведомление о соответ-
ствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной дея-
тельности;уведомление о несоответствии
построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятель-
ности.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2019 N 2871�
П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО�
ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИ�
ЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧ�
РЕЖДЕНИЯМИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ИМИ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕ�
РЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относится
предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на осуществление
ими уставной деятельности в сфере дошколь-
ного образования на территории городского
округа Тольятти, указанным в решении Думы
городского округа Тольятти о бюджете на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2019 N 2843�
П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относятся

расходы на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансирование расходов, свя-
занных с организацией мероприятий по охра-
не окружающей среды, включая мероприятия
по организации функционирования на терри-
тории городского округа Тольятти передвиж-
ной экологической лаборатории (поста).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2019 N 2790�
П/1"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что к расходным обязатель-
ствам городского округа Тольятти относятся
расходы по предоставлению социальных
выплат на улучшение жилищных условий
молодым семьям - участникам подпрограм-
мы «Молодой семье - доступное жилье» до
2021 года государственной программы Са-
марской области «Развитие жилищного стро-
ительства в Самарской области» до 2021
года, изъявившим желание получить соци-
альную выплату в 2019 году, имеющим трех
и более детей и не вошедшим в список пре-
тендентов на получение социальной выпла-
ты в 2019 году». При этом, данное расходное
обязательство городского округа Тольятти
исполняется за счет средств бюджета город-
ского округа Тольятти, формируемых за счет
поступивших средств областного бюджета,
в пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на 2019 год главному рас-
порядителю бюджетных средств - департа-
менту по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа
Тольятти.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2019 N 2759�
П/1"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДС�
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.06.2017 N
1968�П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ�
НИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО�
ДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИ�
НЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ АД�
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ»

В новой редакции изложен порядок и ус-
ловия оплаты труда руководителяавтономно-
го учреждения, его заместителей и главно-
гобухгалтера. Так, введены формулы расче-
та размера должностного оклада руководи-
теля автономного учреждения в фиксирован-
ной сумме в зависимости от комплексного
коэффициента сложности.При этом к высо-
коквалифицированным должностям относе-
ны должности, требующие наличия высшего
профильного образования в соответствии с
Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и
служащих.

Выплаты компенсационного характера
руководителю автономного учреждения ус-
танавливаются на основании заявления ру-
ководителя автономного учреждения, согла-
сованного с руководителем департамента
культуры и заместителем главы, и оформля-

ются приказом по автономному учреждени-
ю.Выплаты компенсационного характера ру-
ководителю автономного учреждения осуще-
ствляются за счет экономии фонда оплаты
труда автономного учреждения или за счет
средств, полученных от приносящей доход
деятельности.

Кроме того, руководителю автономного
учреждения устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:ежеме-
сячная надбавка за профессиональное мас-
терство;ежемесячная надбавка за ученую
степень, почетное звание и почетные знаки,
полученные за достижения в сфере образо-
вания, культуры и искусств; ежемесячная
премия за качество выполняемой работы и
предоставляемых услуг;единовременная
премия по итогам работы за год;единовре-
менная премия за эффективность управле-
ния имуществом;единовременная премия за
эффективность деятельности автономного
учреждения;ежемесячная доплата за органи-
зацию работы по оказанию платных услуг;е-
диновременная премия за особый вклад в
развитие городского округа Тольятти.

Также закреплено, что предельный уро-
вень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера автономного учрежде-
ния, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой
за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников автономного уч-
реждения (без учета заработной платы руко-
водителя, его заместителей, главного бухгал-
тера) равен 5.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2019 N 2660�
П/1"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛА�
СОВАНИЕ СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАД�
КИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ�
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Регламент создан в целях повышения ка-
чества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для заявителя.Определены основные
требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, в том числе установление сроков
и последовательности выполнения действий
(административных процедур) при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги явля-
ются:физические лица;индивидуальные
предприниматели;юридические лица (орга-
низации всех форм собственности) в лице
руководителя организации либо представи-
теля по доверенности.заявителями на предо-
ставление услуги по экстерриториальному
принципу являются физические, юридичес-
кие лица, зарегистрированные в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации для
работы на Едином Портале государственных
и муниципальных услуг. Условия регистрации
в ЕСИА размещены на Едином портале.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: согласование создания
места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов;отказ в согласовании со-
здания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов.
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ВЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС АУДИТОРУ

Ответ подготовила М.В. Архипова,
аудитор, член Ассоциации аудиторов России «Содружество»,

практикующий бухгалтер, директор фирмы «Профессионал)Информ»

 Финансисты и налоговики считают,
что суммы компенсации (возмещения)
коммунальных платежей, поступающие
арендодателю от арендатора, учитыва�
ются при определении налоговой
базы по УСН (Письма Минфина России
от 16.07.2009 N 03-11-06/2/130,  от
10.02.2009 N 03-11-09/42, от 17.11.2008
N 03-11-05/274 и УФНС России по г. Мос-
кве от 15.01.2007 N 18-08/3/02040@).

 Контролирующие органы обосновы-
вают свою позицию следующим обра-
зом.

 Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ «уп-
рощенцы» учитывают доходы от реали-
зации, определяемые в соответствии со
ст. 249 и 250 НК РФ.

 Доходом от реализации признается
выручка от реализации товаров (работ,
услуг) как собственного производства,
так и ранее приобретенных и выручка от
реализации имущественных прав. Вы-
ручка от реализации определяется ис-
ходя из всех поступлений, связанных с
расчетами за реализованные товары
(работы, услуги) или имущественные
права, выраженные в денежной и (или)
натуральной форме (ст. 249 НК РФ).

 Вместе с тем при определении объек-
та налогообложения «упрощенцы» не
учитывают доходы, предусмотренные ст.
251 НК РФ (абз. 4 п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Компенсация расходов по содержанию
сдаваемого в аренду имущества в дан-
ный перечень не входит.

 Такая позиция контролирующих орга-
нов нашла поддержку у арбитражных су-
дов (Постановления ФАС Поволжского
округа от 04.10.2007 N А57-9388/06 и
ФАС Дальневосточного округа от
04.05.2009 N Ф03-1657/2009).

 По своей сути возмещаемые суммы
не являются доходами арендодателя,
поскольку в дальнейшем он перечисля-
ет их ресурсоснабжающим организаци-
ям. Однако согласно п. 1 ст. 346.15 На-
логового кодекса РФ предприниматели,
применяющие упрощенную систему на-
логообложения, должны учитывать ука-

занные суммы в составе налогооблага-
емых доходов.

 Такое положение дел не сказывает-
ся негативно на бизнесменах, применя-
ющих упрощенную систему налогообло-
жения с объектом «доходы минус рас-
ходы». Поскольку они отражают полу-
ченную от арендатора компенсацию в
составе доходов, а после перечисления
денег за коммунальные расходы вклю-
чают их в расходы.

 Сложнее обстоят дела для тех, кто
применяет УСН с объектом «доходы».
Они обязаны эти суммы учитывать в до-
ходах, но по определению у них не мо-
жет быть никаких расходов. Таким обра-
зом, увеличивается налогооблагаемая
база на сумму денег, которую они фак-
тически просто перечисляют поставщи-
кам коммунальных услуг, не создавая
какой-либо дополнительной стоимости. В
связи с этим между бизнесом и налого-
выми органами долгое время шла жест-
кая полемика по данному вопросу, кото-
рая чаще всего заканчивалась в суде.

 Мнение Минфина РФ по этому воп-
росу неизменно и выражено, например,
в Письме МИНФИНА РОССИИ ОТ
11.03.2012 N 03�11�11/72.

 В нем специалисты финансового ми-
нистерства сделали вывод, что суммы
платежей арендаторов за коммуналь-
ные услуги должны увеличивать нало-
гооблагаемую базу по единому налогу
по упрощенной системе налогообложе-
ния с объектом «доходы». Аналогичное
мнение официальные органы выражали
и ранее (Письма Минфина России от
24.10.2011 N 03-11-06/2/145, ФНС Рос-
сии от 05.12.2006 N 02-6-10/216@, УФНС
России по г. Москве от 17.11.2009 N 20-
14/2/120232@).

 Подобная позиция ставит предприни-
мателей на УСН (6 %) в менее выгод-

Окончание. Начало на стр. 9
 - В случае ошибочного внесения пла-

ты за негативное воздействие на окружа-
ющую среду или обнаружения излишне
уплаченных сумм плательщик вправе по-
дать заявление о зачете или возврате
переплаты (если в отношении такого лица
не составлялся акт контроля платы).

 Допустим, компания должна была
заплатить 100 руб., но из-за техничес-
кой ошибки бухгалтер перечислил 1000
руб. Или, допустим, при внесении эко-
логического сбора были перепутаны
КБК, в результате чего деньги ушли как
плата за НВОС. Либо просто были пе-
репутаны реквизиты территориального
органа Росприроднадзора. Во всех этих
случаях деньги вернут.

 Однако если плательщик по своей
воле сначала внес плату за НВОС, а
потом решил, что это было сделано зря
(во исполнение несуществующего обя-
зательства), то рассчитывать на возврат
платежей не стоит. Территориальный
орган Росприроднадзора в такой ситуа-
ции вправе отказать в возврате плате-
жей. Если эта сумма для компании прин-
ципиальна, она может обжаловать отказ
в судебном порядке.

  � По общему правилу заявление о
зачете или возврате подается в элек�
тронном виде <12>. И только если нет
технической возможности для ис�
пользования Интернета, заявление
можно подать на бумаге.

 Должен ли плательщик как�то до�
казывать отсутствие такой техничес�
кой возможности? Примут ли у него
заявление на бумаге без объяснений?

 - Подача заявлений в электронном
виде будет возможна через личный ка-
бинет природопользователя (https://
lk.fsrpn.ru/#/), когда Росприроднадзор до-
работает сервис приема отчетности. В
настоящее время подавать заявления
можно в бумажном виде - лично или по
почте.

 Отсутствие технической возможнос-
ти подключения к сети Интернет озна-
чает, что в местности, где плательщик
ведет свою хозяйственную деятель-
ность, невозможно провести сеть либо
воспользоваться модемом. При этом
временное отсутствие Сети не являет-
ся основанием для использования бу-
мажной формы.

 Как правило, такие предприятия на-
ходятся в суровых климатических усло-
виях. Территориальные органы Роспри-
роднадзора знают об этом, поэтому та-
ким плательщикам не нужно специаль-
но доказывать невозможность исполь-
зования Сети.

Беседовала, М.Г. МОШКОВИЧ,
старший юрист

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА (ВОЗВРАТА)
ПЛАТЫ «ЗА ГРЯЗЬ»

<1> утв. Постановлением Правительства
от 03.03.2017 N 255.
<2> утв. Приказом Росприроднадзора от
20.06.2019 N 334 (далее - Порядок N 334).
<3> п. 6 Порядка N 334.
<4> п. 48 Правил, утв. Постановлением
Правительства от 03.03.2017 N 255.
<5> п. 10 Порядка N 334.
<6> п. 2 Порядка N 334.
<7> п. 7 ст. 78 НК РФ.
<8> ст. 196 ГК РФ.
<9> см., например, Постановления 11 ААС
от 25.07.2019 N 11АП-10967/2019; 17 ААС
от 12.03.2018 N 17АП-1879/2018-АК; 18
ААС от 08.07.2019 N 18АП-8103/2019.
<10> п. 4 ст. 1109 ГК РФ.
<11> Письмо Росприроднадзора от
15.03.2017 N АС-06-02-36/5194.
<12> п. 7 Порядка N 334.

Нашей организацией (малое предприятие, ООО, на УСН 6% доходы)
заключен договор аренды помещения. За пользование помещением ус�
танавливается арендная плата, в стоимость которой не включены затра�
ты на коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, канали�
зация, электроэнергия).

По тексту договора – «Возмещение (компенсация) расходов Арендо�
дателя на коммунальные услуги осуществляется Арендатором при на�
личии установленных счетчиков учета потребляемых ресурсов и на ос�
новании показаний данных приборов учета, в случае их отсутствия – на
основании расчета доли Арендатора пропорционально площади поме�
щения к площади объекта не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения счета и документов снабжающих и обслуживающих органи�
заций, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (рас�
четы, копии счетов, квитанций, платежных поручений и т.д.).

Возмещение расходов по эксплуатационным услугам производится не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета Арендодателя
и предоставления документов, подтверждающих произведенные Арен�
додателем расходы (копии счетов и актов обслуживающих организаций,
расчеты, копии квитанций, платежных поручений и т.д.).

Расчет расходов Арендодателя должен содержать полную расшиф�
ровку порядка образования суммы, подлежащей оплате. Возмещение
расходов Арендодателя Арендатором осуществляется только при усло�
вии предоставления документов, подтверждающих произведенные Арен�
додателем расходы.

В случае заключения Арендатором прямых договоров с третьими ли�
цами на оказание коммунальных и/или эксплуатационных услуг возме�
щение расходов Арендодателю прекращается по той услуге, на оказа�
ние которой заключен соответствующий договор».

Нужно ли оплачивать налог на УСНО 6% с суммы компенсации комму�
нальных платежей, которая получена от арендатора? Какие бухгалтерс�
кие проводки должны быть сделаны?

ные условия ведения бизнеса по срав-
нению с другими спецрежимниками. С
другой стороны, эта категория налого-
плательщиков облагает свои доходы по
меньшей ставке - 6 %.

 ВАС РФ поставил точку в этом воп-
росе еще в 2011 году Постановлением
Президиума Высшего арбитражного
суда РФ от 12.07.2011 N 9149/10. Сразу
отметим, что арбитры разделили мне-
ние Минфина и ФНС России и встали на
защиту позиции ведомств.

 Как отметили высшие арбитры, по�
лученные предпринимателем денеж�
ные средства за предоставленные
коммунальные услуги являются его
доходом от сдачи имущества в арен�
ду, который подлежит отражению в на-
логовом учете и включению в объект
налогообложения.

 Таким образом, теперь предпринима-
телям будет крайне сложно, а то и вов-
се невозможно отстоять свое мнение в
суде, поскольку позиция ВАС РФ явля-
ется определяющей при рассмотрении
подобных дел.

Спасение в посредничестве
  Раз уж так произошло, что бизнес не

нашел поддержки в высшем суде, то ни-
чего не остается, кроме как искать пути
оптимизации налогообложения. Одним
из методов снизить налоговую нагруз-
ку является заключение с арендатора-
ми посреднических договоров (агентс-
ких или договоров комиссии).

 По условиям указанных договоров
арендодатель по поручению арендато-
ра закупает коммунальные услуги за
символическое вознаграждение. А со-
гласно пп. 9 п. 1 ст. 251 Налогового ко-
декса РФ при определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде
имущества (включая денежные сред-
ства),  поступившего комиссионеру,
агенту и (или) иному поверенному в свя-
зи с исполнением обязательств по до-
говору комиссии, агентскому или друго-
му аналогичному договору. К указанным
доходам не относится комиссионное,
агентское или иное аналогичное вознаг-
раждение.

 Таким образом, арендодатель будет
учитывать в составе облагаемых дохо-
дов только сумму агентского вознаграж-
дения (Письмо Минфина России от
14.04.2011 N 03-11-06/2/55).

 Единственное предостережение:
агентский договор не должен быть
заключен позже, чем агент (арендо�
датель) заключит договор с постав�
щиками коммунальных услуг .  По-
скольку при таких условиях у налого-
вых органов появляется веский аргу-
мент для признания подобных посред-
нических отношений неправомерными.
Ведь согласно п. 6 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от
17.11.2004 N 85 сделка, совершенная
до установления отношений по догово-
ру комиссии, не может быть признана
заключенной во исполнение поручения
комитента. То есть сделка, совершен-
ная до установления посреднических
отношений, не признается заключен-
ной. На это неоднократно обращалось
внимание в Письмах Минфина России
от  10 .02 .2009 N 03-11-06 /2 /24 ,  от
26.01.2009 N 03-11-09/18.
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Дата начала установления
гарантий (компенсаций)
работникам после СОУТ

 С какого момента устанавливается ра)
ботникам, занятым на работах с вредны)
ми и (или) опасными условиями труда,
повышенный размер заработной платы:
с момента приема на работу или после
завершения специальной оценки труда?

  В соответствии со статьей 57 ТК РФ ус-
ловия предоставления гарантий и компен-
саций за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, если работник при-
нимается на работу в соответствующих ус-
ловиях, с указанием характеристик усло-
вий труда на рабочем месте являются обя-
зательными для включения в трудовой до-
говор.

 Если работник принимается на вновь
организованное рабочее место, на котором
оценка условий труда ранее не проводи-
лась, то до проведения специальной оцен-
ки условий труда в трудовом договоре с
работником, принимаемым на подобное
рабочее место, могут быть указаны общие
характеристики рабочего места (описание
рабочего места, используемое оборудова-
ние и особенности работы с ним).

 Установление работникам гарантий
(компенсаций) за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда по результатам
проведения специальной оценки условий
труда осуществляется со дня вступления в
силу соответствующих результатов прове-
дения специальной оценки условий труда
(с момента утверждения отчета о ее про-
ведении). (Письмо Минтруда России от
14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516).

25 октября 2019 г.

Обязательные резервы в учете
 Какие резервы создают в каждом уче)

те обязательно?
  В бухгалтерском учете есть два вида

резервов: оценочные резервы и оценочные
обязательства.

К оценочным резервам относятся:
резервы по сомнительным долгам;
резервы под обесценение финвложений;
резервы снижение стоимости МПЗ.
 Учитывают эти резервы на специальных

счетах: 14 «Резервы под снижение стоимо-
сти материальных ценностей», 59 «Резер-
вы под обесценение финансовых вложе-
ний», 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам».

 Оценочные обязательства - это предсто-
ящие неизбежные расходы, точных данных
о суммах и сроках которых еще нет. Оце-
ночные обязательства учитывают на счете
96 «Резервы предстоящих расходов»: по
кредиту - отчисления в резерв, по дебету -
его использование или восстановление (п.
п. 8, 22 Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/
2010", утв. Приказом Минфина России от
13.12.2010 N 167н). Например, расходы по
предстоящей выплате отпускных - платить
отпускные придется, но ни точная сумма,
ни срок выплаты еще не известны. Поэто-
му надо создать резерв. На счете резервов
предстоящих расходов, помимо резервов

на оплату отпусков, учитываются резервы
на гарантийный ремонт.

 Для обычных организаций все бухгал-
терские резервы обязательны. Но малые
предприятия, которые могут вести упро-
щенный бухучет, обязаны создавать толь-
ко резерв по сомнительным долгам (п. 3
ПБУ 8/2010, п. 19 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина Рос-
сии от 10.12.2002 N 126н, п. 25 Положения
по бухгалтерскому учету «Учет материаль-
но-производственных запасов» ПБУ 5/01",
утв. Приказом Минфина России от
09.06.2001 N 44н).

 В налоговом учете можно создавать ре-
зервы по сомнительным долгам, на оплату
отпусков, на ремонт ОС, на гарантийный
ремонт и на НИОКР. Их создание - ваше
право, а не обязанность. Поэтому решение
о создании резерва зафиксируйте в учет-
ной политике.

18 октября 2019 г.

Оплата работы в праздничный
день по сменному графику

 Как оплатить работу в праздничный
день работнику сменного графика 3/3 без
ночных смен? Может ли работник взять
за этот день отгул?

  По общим правилам, с учетом мнения
Росструда, смену в праздничный день
обычно оплачивают в двойном размере.
Смену по графику, выпавшую на праздник,
включают в норму рабочего времени, и от-
гул за этот день не предоставляют (Реко-
мендации Роструда от 02.06.2014).

 Двойной размер оплаты за работу в не-
рабочий праздничный день - это тот мини-
мум, который работодатель должен запла-
тить работнику. Конкретные размеры мож-
но установить, в частности, в коллективном
или трудовом договоре, локальном норма-
тивном акте, принятом с учетом мнения
представительного органа работников (на-
пример, в Положении об оплате труда) (ч.
2, 4 ст. 135, ч. 2 ст. 153 ТК РФ).

 Однако существует судебная практика,
опровергающая указанный подход. Москов-
ский городской суд в Решении от 28 нояб-
ря 2016 г. по делу N 7-15189 указал, что
привлечение таких работников к трудовой
деятельности в выходные дни (субботу или
воскресенье) не влечет возникновения до-
полнительных обязанностей для работода-
теля, поскольку выходными для сменщиков
могут быть и другие дни. Однако на празд-
ники этот принцип не распространяется - в
данном случае установленная в ст. 153 ТК
РФ обязанность работодателя оплачивать
работу в праздничные дни не менее чем в
двойном размере, распространяется на
всех работников, в том числе на тех, кото-
рые работают по сменному графику, по-
скольку установленные трудовым законо-
дательством праздничные даты являются
общими для всех работников и не могут
быть перенесены по желанию работодате-
ля на другой день. При этом по желанию
работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день ему может быть предос-
тавлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подле-
жит (ст. 153 ТК РФ).

 Таким образом, если работник трудил-
ся в нерабочий праздничный день, который
по графику сменности был у него рабочим,
то оплатите каждый час работы не менее
чем в двойном размере или в одинарном, с
предоставлением отгула. Вид компенсации
выбирает работник. То есть работодатель
будет вынужден учесть мнение работника,
если работник обратится с письменным

заявлением накануне с просьбой вместо
денежной компенсации предоставить ему
отгул.

 К сведению Исключение - работник-
сменщик со срочным трудовым договором
до двух месяцев. Ему полагается только
оплата не менее чем в двойном размере, а
отгул он взять не вправе (ч. 1, 3, 4 ст. 153,
ч. 2 ст. 290 ТК РФ).

25 октября 2019 г.

Транспортный налог
и повышающий коэффициент

 В 2017 году наша организация приоб)
рела по договору финансового лизинга
автомобиль «Лексус» за 8 млн. руб. с
НДС и поставила его на баланс. Какой
применить повышающий коэффициент
в 2019 году?

  Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ транспорт-
ный налог исчисляется с учетом повышаю-
щего коэффициента в отношении дорогих
легковых автомобилей, средняя стоимость
которых более 3 млн руб., удовлетворяю-
щих одновременно двум критериям:

 - показателю средней стоимости;
 - продолжительности срока, прошедше-

го с года выпуска автомобиля.
 Перечень легковых автомобилей сред-

ней стоимостью от 3 млн руб., подлежащий
применению в очередном налоговом пери-
оде, размещается не позднее 1 марта оче-
редного налогового периода на официаль-
ном сайте Минпромторга в Интернете.

 За сколько и когда автомобиль был куп-
лен вашей организацией и когда поставлен
на учет, значения не имеет. При решении
вопроса о том, применять ли повышающий
коэффициент при исчислении транспортно-
го налога, имеет значение не цена, за кото-
рую приобретен автомобиль, а его средняя
стоимость. Следовательно, тот факт, что
цена приобретения автомобиля превысила
3 млн руб., не играет роли для целей при-
менения повышающего коэффициента.

 Обратите внимание на последнюю ко-
лонку Перечня, где указан возраст автомо-
биля. Возраст своей машины считайте с
года выпуска. Например, автомобилю, ко-
торый выпущен в 2017 г., в 2017 г. 1 год, в
2018 г. - 2 года, в 2019 г. - 3 года и т.д. (Пись-
ма Минфина от 18.05.2017 N 03-05-05-04/
30334, ФНС от 02.03.2015 N БС-4-11/
3274@).

 Если в перечне ваш автомобиль есть, но
возраст у него другой, повышающий коэф-
фициент не применяйте. Если ваш автомо-
биль есть в перечне, налог за 2019 г. пла-
тите с повышающим коэффициентом.

 Для автомобилей по Перечню:
 от 3 до 5 млн руб. с годом выпуска 2017

и позже применяется коэффициент Кп 1,1;
 свыше 5 до 10 млн руб. с годом выпус-

ка 2015 и позже применяется коэффици-
ент Кп 2;

 свыше 10 до 15 млн руб. с годом выпус-
ка 2010 и позже применяется коэффициент
Кп 3;

 свыше 15 млн руб. с годом выпуска 2000
и позже применяется коэффициент Кп 3.

  Таким образом, повышающий коэффи-
циент используется лишь в отношении ав-
томобилей, указанных в Перечне легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн
руб., подлежащем применению в очеред-
ном налоговом периоде (2019 год), в отно-
шении которых соблюдается критерий
«продолжительность срока, прошедшего с
года выпуска автомобиля».

 Аналогичная позиция изложена в Пись-
ме Минфина России от 13.05.2019 N 03-05-
06-04/33968: повышающий коэффициент не
применяется в случае отсутствия легково-
го автомобиля в указанном Перечне.

23 октября 2019 г.

Спецодежда без сертификата:
учет в расходах на УСН
и обложение НДФЛ

 Согласно Приказу Минтруда РФ от
09.12.2014 №997н работодатель должен
обеспечить работников в том числе кос)
тюмами для защиты от общих производ)
ственных загрязнений и механических
воздействий. Компания в магазине спец)
одежды приобрела костюмы «Горка)5»
и «Горка)8». И попросила предоставить
сертификат соответствия. Производи)
тель данных костюмов ответил отказом.

 1) Имеет ли право организация на УСН
отнести расходы на данные костюмы на
затраты, и если да, то какие документы
необходимо составить?

2) Если работодатель выдал спец)
одежду, но на нее нет обязательных сер)
тификатов, облагается ли такой доход
НДФЛ?

  Стоимость специальной одежды можно
учесть в расходах в налоговом учете при
одновременном выполнении следующих
условий (абз. 4 ч. 2 ст. 212, ст. 221 ТК РФ,
ст. 3, п. 3 ст. 7, п. 4 ст. 27 Федерального
закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», п. 1 ст. 252,
абз. 5 ст. 313 НК РФ, п. 6, абз. 2 п. 8 Правил
N 290н, Письма Минфина России от
16.09.2016 N 03-03-06/1/54239, от
19.08.2016 N 03-03-06/1/48743, от
25.11.2014 N 03-03-06/1/59763, от
11.12.2012 N 03-03-06/1/645, от 16.02.2012
N 03-03-06/4/8):

 - вредные и (или) опасные условия тру-
да, наличие особых температурных условий
или условий, связанных с загрязнением,
требующих предоставления специальной
одежды и специальной обуви, подтвержде-
ны оформленными результатами проведен-
ной специальной оценки условий труда (до
введения СОУТ - оформленными резуль-
татами аттестации рабочих мест по усло-
виям труда);

 - выдаваемая работникам специальная
одежда должна пройти обязательную сер-
тификацию или декларирование соответ-
ствия, без которых ее выдача работникам
не допускается;

 - специальная одежда выдается в пре-
делах типовых норм или по повышенным
нормам, утвержденным локальными норма-
тивными актами работодателя на основа-
нии результатов проведения СОУТ.

 Организации, применяющие УСНО с
объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов», мо-
гут при обязательном соблюдении указан-
ных выше условий учета специальной
одежды:

 - единовременно учесть стоимость спе-
циальной одежды, включая НДС, предъяв-
ленный ее поставщиком, в составе мате-
риальных расходов (если специальная
одежда не признается амортизируемым
имуществом применительно к п. 1 ст. 256
НК РФ) при условии, что специальная одеж-
да получена от поставщика, фактически
оплачена ему и такие расходы соответству-
ют критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. Затраты
на приобретение специальной одежды
включаются в состав материальных расхо-



Дельта�информ, № 19 (413)

ноябрь, 2019 15ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельта�информ» Галина ОРЕШКИНА

дов на дату перечисления денежных
средств поставщику специальной одежды
(подп. 5, 8 п. 1, п. 2 ст. 346.16, подп. 1 п. 2
ст. 346.17 НК РФ). Это значит, что органи-
зации на УСНО не вправе постепенно спи-
сывать стоимость неамортизируемых ви-
дов специальной одежды;

 - стоимость специальной одежды при-
знать амортизируемым имуществом после
ее оплаты поставщику (при стоимости еди-
ницы специальной одежды более 100 000
руб. и сроке эксплуатации более 12 меся-
цев (п. 4 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного, организа-
ция на УСН не может выдавать не серти-
фицированную спецодежду и, следователь-
но, не может учесть в расходах стоимость
такой спецодежды.

 Поскольку спецодежда выдается работ-
никам в пользование, а не в собственность,
то никаких доходов от ее получения у ра-
ботников не возникает. К тому же такая
выдача не является вознаграждением за
труд. Следовательно, стоимость выданной
спецодежды (как в пределах типовых норм,
так и сверх них) не облагается ни НДФЛ,
ни страховыми взносами (статья 210, п. 3
ст. 217, п. 1 ст. 420 НК РФ; Письмо Минфи-
на России от 16.09.2016 N 03-03-06/1/54239;
ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).

28 октября 2019 г.

Бухгалтерский и налоговый
учет авансового платежа
по договору лизинга

 Наша организация на ОСНО заключи)
ла договор лизинга. Предусмотрен аван)
совый платеж в размере 49%, при усло)
вии, что зачет авансовых платежей про)
исходит единовременно, в первый месяц,
следующий за месяцем подписания акта
приема)передачи.

 1. Можно ли в полном объеме предъя)
вить сумму НДС с авансового платежа к
возмещению? И в какой момент?

 2. Как учесть авансовый платеж в рас)
ходах при расчете налога на прибыль?

  Как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете авансовый платеж расходом не при-
знавайте (п. п. 3, 16 ПБУ 10/99 «Расходы
организации», п. 14 ст. 270 НК РФ).

 В бухгалтерском учете сумму уплачен-
ного аванса отражайте обособленно на сче-
те 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».

 В данном случае договором предусмот-
рена 49-процентная предоплата. Лизингопо-
лучатель, перечисливший предоплату ли-
зингодателю, может принять к вычету НДС
с суммы предоплаты (п. 12 ст. 171 НК РФ).

 Налоговый вычет производится при на-
личии счета-фактуры, выставленного ли-
зингодателем при получении предоплаты,
платежного документа, подтверждающего
перечисление суммы предоплаты, и дого-
вора, предусматривающего перечисление
предоплаты (п. 9 ст. 172 НК РФ).

 По мере начисления лизинговых плате-
жей сумма НДС, предъявленная лизинго-
дателем, может быть принята к вычету на
основании пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172
НК РФ.

 Одновременно подлежит восстановле-
нию соответствующая сумма НДС, приня-
тая к вычету с перечисленной предоплаты
(пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

23 октября 2019 г.

 Оформление транспортной
накладной при транзитной
поставке

 Наша организация является посред)
ником при купле)продаже товара и зак)

лючила договор с транспортной компа)
нией на перевозку груза от поставщика
к конечному покупателю. Нужны ли в
этом случае транспортная накладная и
товарно)транспортная накладная? Кто
их должен оформить? Должна ли содер)
жаться в них информация о всех трех
сторонах?

  При транзитных поставках каждая из
сторон действует от своего имени и за
свой счет. То есть торговая фирма (ди-
лер) выступает сначала покупателем, а
затем продавцом. В отношениях с поку-
пателем она выступает собственником
товара. Это означает, что транзитные по-
ставки не являются посредническими опе-
рациями. В связи с этим бухгалтерский и
налоговый учет транзитной торговли сле-
дует осуществлять как учет сделок куп-
ли-продажи.

 Следует отметить, что специальных пра-
вил оформления товарных накладных для
транзитной торговли нет. Поэтому порядок
их составления необходимо закрепить в
учетной политике для целей бухгалтерско-
го учета.

 Согласно ст. 785 ГК РФ по договору пе-
ревозки груза перевозчик обязуется дос-
тавить вверенный ему отправителем груз
в пункт назначения и выдать его управо-
моченному на получение груза лицу (по-
лучателю), а отправитель обязуется упла-
тить за перевозку груза установленную
плату. При этом заключение договора пе-
ревозки груза подтверждается составле-
нием и выдачей отправителю груза транс-
портной накладной (коносамента или ино-
го документа на груз, предусмотренного
соответствующим транспортным уставом
или кодексом).

 Из подп. 4, 5 ст. 2 Федерального за-
кона от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»
следует, что:

 грузоотправитель - это физическое или
юридическое лицо, которое по договору
перевозки груза выступает от своего име-
ни или от имени владельца груза и указы-
вается в транспортной накладной;

 грузополучатель - это физическое или
юридическое лицо, управомоченное на по-
лучение груза

 Согласно п. 6 Постановления от
15.04.2011 N 272 «Об утверждении Правил
перевозки грузов автомобильным транс-
портом» (далее - Постановление N 272) зак-
лючение перевозки груза подтверждается
транспортной накладной.

 Таким образом, транспортная наклад-
ная является документом, предназначен-
ным для учета движения товара и расхо-
дов на их перевозку, обязанность по офор-
млению которого возникает в случае осу-
ществления перевозки силами транспор-
тной организации по договору перевозки
груза.

 При этом согласно абз. 2 п. 6 Постанов-
ления N 272 транспортная накладная на
перевозку груза по договору перевозки
составляется грузоотправителем (постав-
щиком или покупателем, заключившим
договор перевозки груза).

 Согласно п. п. 6, 9 Правил перевозок
грузов транспортная накладная составля-
ется грузоотправителем (если иное не пре-
дусмотрено договором перевозки) в 3 эк-
земплярах: для грузоотправителя, грузопо-
лучателя и перевозчика. Транспортная на-
кладная подписывается грузоотправителем
и перевозчиком или их уполномоченными
лицами.

 Если договор перевозки с перевозчиком
заключен от имени транзитного продавца,
то в качестве грузоотправителя указывает-
ся перепродавец, в качестве грузополуча-

теля - конечный покупатель или иная орга-
низация, которой поручено принять товар
конечного покупателя.

 Таким образом, в рассматриваемом слу-
чае транзитный покупатель должен иметь
две товарные накладные ТОРГ-12 (от по-
ставщика и для конечного покупателя) и
одну транспортную накладную, подтверж-
дающую доставку товаров до конечного
покупателя.

  В рассматриваемой ситуации организа-
ция привлекает транспортную организацию
для доставки товара от своего поставщика
к своему (конечному) покупателю и будет
выступать в качестве грузоотправителя и
именно на нее будет возлагаться обязан-
ность по составлению транспортной на-
кладной.

 Транспортная накладная, как и товарно-
транспортная накладная, предназначена
для учета движения товарно-материальных
ценностей, для учета перевозки различных
видов грузов автомобильным транспортом,
а также для определения условий перевоз-
ки грузов и предоставления транспортных
средств для такой перевозки.

 На транспортных документах (транспор-
тная накладная или товарно-транспортная
накладная) должны быть отметки грузоот-
правителя (основного поставщика) об от-
грузке товара и грузополучателя (конечно-
го покупателя) о получении груза, что слу-
жит подтверждением того, что товары фак-
тически им получены.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Если организация - транзитный про-

давец заключает договор перевозки с
транспортной организацией, то она и вы-
писывает транспортную накладную и будет
грузоотправителем,

а грузополучателем - конечный покупа-
тель.

 2) Транспортная накладная подписыва-
ется грузоотправителем и перевозчиком
или их уполномоченными лицами, в ней
должны быть отметки грузоотправителя
(основного поставщика) об отгрузке това-
ра и грузополучателя (конечного покупате-
ля) о получении груза, что служит подтвер-
ждением того, что товары фактически им
получены.

29 октября 2019 г.

Указание сроков в Налоговом
кодексе РФ

 О каких пяти днях идет речь (кален)
дарные или рабочие) в следующем аб)
заце статьи 203 НК РФ: 2. «Налогопла)
тельщики реализуют право на возмеще)
ние (зачет, возврат) путем подачи в на)
логовый орган не позднее пяти дней со
дня подачи налоговой декларации заяв)
ления о возмещении налога, в котором
налогоплательщик указывает реквизиты
банковского счета для перечисления
денежных средств»? Аналогично и в ста)
тье 176.1 НК РФ.

  Если срок установлен в днях и не ука-
зано, что речь идет о календарных днях,
срок исчисляется в рабочих днях (п. 6 ст.
6.1 НК РФ).

Организация может возместить НДС
только по заявлению, если отвечает сле-
дующим требованиям (пп. 1 п. 2 ст. 176.1
НК РФ):

1. За три года до года подачи заявления
общая сумма уплаченных налогов (НДС,
НДПИ, акцизы, налог на прибыль) состави-
ла не менее 2 млрд руб.

При этом не учитывайте налоги, пере-
численные вами в бюджет в качестве на-
логового агента и при перемещении това-
ров через границу РФ (пп. 1 п. 2 ст. 176.1
НК РФ).

2. С момента создания организации до

дня подачи декларации прошло не менее
трех лет.

 Если эти требования соблюдены, то не
позже пяти рабочих дней со дня сдачи дек-
ларации с НДС к возмещению представьте
в инспекцию соответствующее заявление
(п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 176.1 НК РФ).

 Таким образом, в указанном абзаце пун-
ктов статей 203 и 176 НК РФ идет речь о
рабочих днях.

25 октября 2019 г.

Уточненные декларации по
налогу на имущество в случае
положительного решения суда
об уменьшении кадастровой
стоимости

 Мы получили Решение суда об умень)
шении кадастровой стоимости объекта
недвижимости (в октябре 2019г.). В со)
ответствии с изменениями, возникшими
с 01.01.2019, можно вернуть переплату
налога на имущество с момента приме)
нения оспариваемой кадастровой сто)
имости, но не более 3 лет. Верно ли, что
за 2016, 2017, 2018 годы и текущий 2019
год мы можем подать уточненки (или за
2016г. уже нельзя)? За прошлые годы
нужно сдавать уточненные годовые дек)
ларации. А авансовые расчеты также
нужно сдавать?

  Федеральный закон от 03.08.2018 N
334-ФЗ (далее - Закон N 334-ФЗ) уточнил
порядок применения кадастровой стоимо-
сти.

 Если кадастровая стоимость измени-
лась из-за исправления ошибок или после
ее оспаривания по новой стоимости, вы
пересчитываете базу за текущий год, а так-
же за прошлые годы, когда для расчета
налога использовалась неправильная када-
стровая стоимость (п. 15 ст. 378.2 НК РФ,
Письмо ФНС России от 24.06.2019 N БС-4-
21/12221@)).

 Новую стоимость вы используете толь-
ко при расчете налога за год. Авансовые
платежи вы рассчитываете по кадастровой
стоимости на 1 января.

 Госорганы считают, что использовать
измененную кадастровую стоимость при
расчете авансов можно, только если она
меняется из-за количественных и каче-
ственных характеристик объекта, потому
что право на это дает п. 5.1 ст. 382 НК РФ
(п. п. 1, 2 Письма Минфина России от
29.05.2019 N 03-05-04-01/38964 (направле-
но для использования в работе Письмом
ФНС России от 29.05.2019 N БС-4-21/
10389).

 Учитывать измененную кадастровую
стоимость при расчете авансовых платежей
можно будет только с 2020 г., когда из пп. 1
п. 12 ст. 378.2 НК РФ будет исключено упо-
минание о том, что кадастровую стоимость
нужно брать именно по состоянию на 1 ян-
варя налогового периода (пп. «б» п. 19 ст.
1, п. 2 ст. 3 Федерального закона от
15.04.2019 N 63-ФЗ, п. 2 Письма Минфина
России от 29.05.2019 N 03-05-04-01/38964
(направлено для использования в работе
Письмом ФНС России от 29.05.2019 N БС-
4-21/10389).

 Перерасчет совершается не более чем
за 3 года со дня излишней уплаты налога
(п. 7 ст. 78 НК РФ).

 Исходя из вышеизложенного:
 1) Если за период с 2016 года по 2018

год кадастровая стоимость была неизмен-
ной и именно её вы оспорили, то вы може-
те подать уточненные декларации за этот
период, включая и 2016 год.

 2) Авансовые расчеты за этот период и
за 2019 год вы не уточняете. Их можно уточ-
нять только с 2020 года.

29 октября 2019 г.
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Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства

  Федеральный закон N 279-ФЗ <2>
вносит изменения в ст. 8 Федерального
закона N 209-ФЗ, регламентирующую
вопросы ведения реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства
(далее - реестр).

  Внесение изменений обусловлено
тем, что в настоящее время сведения о
предоставленной поддержке СМП не
обобщаются, в связи с чем для получе-
ния информации о предоставленной
конкретному СМП поддержке необходи-
мо обращаться к различным реестрам
субъектов СМП - получателей поддерж-
ки, размещаемым на официальных сай-
тах органов и организаций, оказываю-
щих поддержку СМП.

 Так, согласно действующей редакции
федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуп-
равления, оказывающие поддержку
СМП, корпорация развития малого и
среднего предпринимательства, ее до-
черние общества, организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки СМП,
ведут реестры СМП - получателей такой
поддержки.

  Примечание. После вступления из-
менений в силу ведение единого реест-
ра возлагается на уполномоченный
орган, которым будет ФНС.

  Кроме того, уточняется перечень
сведений, содержащихся в указанных
реестрах. По сути, перечень остается
прежним с некоторыми уточнениями: из-
меняются последовательность сведений
и их группировка, перечень дополняет-
ся сведениями об ИНН органов и орга-
низаций, предоставивших поддержку
СМП, также теперь будет указываться
категория СМП.

 В соответствии с действующей ре-
дакцией уполномоченные органы и орга-
низации вносят записи в реестры СМП

- получателей поддержки в отношении
соответствующих СМП в течение 30
дней со дня принятия решения об ока-
зании поддержки или решения о прекра-
щении оказания поддержки. Внесенные
сведения исключаются из реестров СМП
- получателей поддержки по истечении
трех лет с даты окончания срока оказа-
ния поддержки.

 Принятые изменения существенно
меняют порядок внесения и исключения
сведений из единого реестра. Так, вне-
сение сведений об оказанной СМП под-
держке в единый реестр и исключение
таких сведений осуществляются уполно-
моченным органом 15-го числа каждо-
го месяца по состоянию на 1-е число те-
кущего месяца в следующем порядке:

 - указанные выше сведения, за ис-
ключением сведений о категории СМП,
вносятся в реестр на основании сведе-
ний, представленных в уполномоченный
орган органами и организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки
СМП;

 - сведения о категории СМП вносят-
ся в реестр на основании содержащих-
ся в реестре сведений по состоянию на
дату принятия решения о предоставле-
нии поддержки;

 - содержащиеся в реестре сведения
исключаются из него по истечении де-
сяти лет со дня истечения срока оказа-
ния поддержки либо с даты принятия
решения о прекращении оказания под-
держки.

 При этом устанавливается порядок
представления сведений в уполномо-
ченный орган всеми органами в форме
электронных документов в срок до 5-го
числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о предоставлении
или прекращении оказания поддержки
либо обнаружения нарушения порядка
и условий предоставления поддержки,
в том числе нецелевого использования
средств поддержки.

 Также изменения затрагивают воп-
рос доступности сведений, содержащих-
ся в реестре. Действующая редакция

 Кроме того, предусмотрены специ-
альные положения относительно перво-
го размещения сведений реестра в Ин-
тернете: установлены отдельные сроки
для представления соответствующей
информации в уполномоченный орган.
Указанные нормы относительно пред-
ставления информации для первого раз-
мещения в Интернете вступили в силу
13.08.2019.

Расширение полномочий
Российского экспортного
центра

  Начиная с 2011 года в рамках Про-
граммы <3> поддержки малого и сред-
него предпринимательства в целях сти-
мулирования и вовлечения субъектов
СМП в экспортную деятельность, содей-
ствия выходу СМП на иностранные рын-
ки товаров, услуг и технологий, содей-
ствия повышению конкурентоспособно-
сти и эффективности деятельности эк-
спортно ориентированных субъектов
СМП предусмотрена реализация мероп-
риятия по созданию и развитию центров
координации поддержки экспортно ори-
ентированных СМП (далее - центры под-
держки экспорта). Центрами поддержки
экспорта оказывается ряд услуг (в том
числе организация выставок и бизнес-
миссий), результатом которых является
заключение субъектами СМП экспорт-
ных контрактов.

  Примечание. С 2019 года реализа-
ция мероприятия по созданию или раз-
витию центров поддержки экспорта осу-
ществляется при методическом и ин-
формационном взаимодействии уполно-
моченного органа субъекта РФ с АО
«Российский экспортный центр» на ос-
новании соглашения о взаимодействии.

  В связи с этим Федеральный закон
N 293-ФЗ <4> вносит следующие изме-
нения в Федеральный закон N 209-ФЗ,
вступившие в силу 13.08.2019.

  Ранее понятие «поддержка СМП»
включало только деятельность органов

государственной власти РФ, субъектов
РФ, органов местного самоуправления,
организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки СМП, а также деятель-
ность АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предприни-
мательства». После внесения измене-
ний понятие поддержки СМП расширя-
ется и включает также деятельность АО
«Российский экспортный центр» (РЭЦ)
по поддержке экспортной деятельности
СМП, его дочерних обществ.

 Кроме того, законодательство допол-
няется положениями, регламентирую-
щими деятельность РЭЦ: Федеральный
закон N 209-ФЗ дополнен ст. 25.3. РЭЦ
в целях оказания поддержки СМП осу-
ществляет:

 - проведение в установленном поряд-
ке мониторинга соблюдения центрами
поддержки экспорта требований к цен-
трам поддержки экспорта и анализа ре-
зультатов деятельности центров поддер-
жки экспорта;

 - разработку с учетом предложений
общероссийских  некоммерческих
организаций, а также Минэкономраз-
вития методических рекомендаций и
других материалов по вопросам экс-
портной деятельности СМП, которые
утверждаются советом директоров
РЭЦ и предоставляются центрам под-
держки экспорта.

 При выявлении РЭЦ случаев несоб-
людения центрами поддержки экспорта
установленных требований соответству-
ющая информация направляется в Ми-
нэкономразвития для принятия решений
в соответствии с бюджетным законода-
тельством РФ.

 Таким образом, устанавливается ме-
ханизм проведения АО «Российский эк-
спортный центр» оценки соблюдения
центрами поддержки экспорта требова-
ний, устанавливаемых Федеральным за-
коном N 209-ФЗ и нормативным право-
вым актом Минэкономразвития.

 Внесение изменений призвано спо-
собствовать дальнейшему развитию си-
стемы поддержки экспортной деятель-
ности малых и средних предприятий с
использованием инфраструктуры цент-
ров поддержки экспорта, повышению
качества оказываемых услуг и предос-
тавлению государственной поддержки
для СМП-экспортеров.

Социальное
предпринимательство

 В настоящее время вопросы разви-
тия социального предпринимательства
как одного из эффективных способов
решения общественных проблем вклю-
чены в политическую повестку различ-
ных стран. Во многом это связано с пе-
реосмыслением роли государственного
сектора в экономике и усилением вни-
мания к вопросам социальной ответ-
ственности. С одной стороны, широкое
распространение получили аутсорсинг
государственных программ социальной
поддержки, персонализация оказания
социальных услуг, а с другой - социаль-
но ориентированное инвестирование.

  Примечание. Неотъемлемой харак-
теристикой деятельности субъектов со-
циального предпринимательства высту-
пает сочетание социальной направлен-
ности, инновационных подходов и уме-
ния работать в рыночных условиях, зак-
лючающихся в стремлении к достиже-
нию самоокупаемости и устойчивого
развития бизнеса.

  Важно подчеркнуть, что предприни-
мательская деятельность нацелена на
систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Летом 2019 года был внесен ряд изменений в Федеральный закон N 209�ФЗ <1>, регулирующий

порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее � СМП).
Мы изучили данные новшества и готовы поделиться результатами с вами.

Закона предусматривает, что информа-
ция, содержащаяся в реестрах, являет-
ся открытой для ознакомления с ней
физических и юридических лиц. Новая
редакция уточняет, что сведения, содер-
жащиеся в реестре, 15-го числа каждо-
го месяца размещаются на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в
Интернете и являются общедоступными.

 Одновременно прекращаются обя-
занности региональных гарантийных
организаций ежемесячно размещать на
официальных сайтах информационной
поддержки СМП и (или) на своих офи-
циальных сайтах реестры СМП, являю-
щихся получателями поддержки. Также
исключается положение о предоставле-
нии средств федерального бюджета на
ведение реестра соответствующим
фондам.

 Рассмотренные выше изменения
вступают в силу с 20.12.2020.
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услуг. В связи с этим социальное пред-
принимательство не предполагает изме-
нения цели деятельности коммерческих
структур, но направлено на «двойствен-
ную результативность», включая реше-
ние социальной проблемы через пред-
ложение новых или нестандартных биз-
нес-моделей, вовлечение дополнитель-
ных материальных и нематериальных
ресурсов, социального капитала граж-
дан, включая «исключенные» и уязви-
мые социальные категории населения,
страдающие от неравномерного распре-
деления жизненно важных благ.

 В последние годы социальное пред-
принимательство активно развивается в
РФ. На регулярной основе проводятся те-
матические форумы и конференции, со-
здается инфраструктура поддержки
субъектов социального предприниматель-
ства, формируются предпринимательское
и экспертное сообщества, действуют ко-
ординационно-совещательные органы.

 Вместе с тем в настоящее время от-
сутствует единообразие в трактовке по-
нятия «социальное предприниматель-
ство», которое зачастую путают с соци-
альными услугами, корпоративной соци-
альной ответственностью.

 Эту ситуацию призван изменить Фе-
деральный закон N 245-ФЗ <5>, который
предусматривает ряд изменений в Фе-
деральном законе N 209-ФЗ.

 Так, закрепляются легальные опре-
деления понятий «социальное пред-
принимательс тво»  и  «социальное
предприятие».

 Социальное предпринимательство
- это предпринимательская деятель-
ность, направленная на достижение об-
щественно полезных целей, способству-
ющая решению социальных проблем
граждан и общества и осуществляемая
в соответствии с условиями, предусмот-
ренными ч. 1 ст. 24.1 Федерального за-
кона N 209-ФЗ (новая статья о поддер-
жке СМП, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального предприни-
мательства).

 Социальное предприятие  -  это
субъект малого или среднего предпри-
нимательства, осуществляющий дея-
тельность в сфере социального пред-
принимательства.

 Указание на то, что юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель
является социальным предприятием,
включается в единый реестр СМП.

 В связи с этим предусматривается,
что в целях ведения единого реестра
уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ представляют
в уполномоченный орган ежегодно до 5
июля сформированный по состоянию на
1 июля текущего календарного года в
порядке, установленном Минэкономраз-
вития, перечень СМП, имеющих статус
социального предприятия. На основании
данных сведений указание на то, что
организация является социальным
предприятием, вносится в единый ре-
естр ежегодно 10 августа текущего ка-
лендарного года. Исключение сведений
о социальном характере СМП осуществ-
ляется в таком же порядке.

 Кроме того, подробно регламентиру-
ется порядок осуществления поддерж-
ки СМП, осуществляющих деятельность
в сфере социального предприниматель-
ства. Закрепляются критерии отнесения
СМП к социальным предприятиям. Так,
в качестве критериев отнесения СМП к
социальным предприятиям предусмат-
ривается использование одного из сле-
дующих критериев:

 - СМП обеспечивает занятость от-
дельных категорий граждан (инвалиды,
многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, выпускники

детских домов в возрасте до 23 лет,
пенсионеры и лица предпенсионного
возраста, выпускники детских домов в
возрасте до 21 года и т.д.) (далее - со-
циально уязвимые категории граж-
дан). При этом доля таких работников
должна составлять не менее 50%, а
доля в фонде оплаты труда - не менее
25%. Аналогичный критерий использу-
ется в Федеральном законе N 181-ФЗ
<6> для определения категории обще-
ственных объединений инвалидов и
организаций, которым органы государ-
ственной власти и органы местного са-
моуправления могут оказывать специ-
альные виды поддержки;

 - СМП обеспечивает реализацию про-
изводимых социально уязвимыми кате-
гориями граждан товаров (работ, услуг);

 - СМП осуществляет деятельность,
направленную на производство товаров
(работ, услуг), ориентированных на со-
циально уязвимые категории граждан,
и их доступность для них в целях пре-
одоления, замещения (компенсации) ог-
раничений жизнедеятельности и на-
правленных на создание им равных с
другими гражданами возможностей уча-
стия в жизни общества;

 - СМП осуществляет деятельность,
направленную на достижение обще-
ственно полезных целей и способству-
ющую решению социальных проблем
общества (деятельность по оказанию
психолого-педагогических и иных услуг,
направленных на укрепление семьи,
обеспечение семейного воспитания де-
тей и поддержку материнства и детства,
деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей, деятельность по
оказанию услуг в сфере дошкольного
образования и общего образования, до-
полнительного образования детей и
др.), при условии соблюдения установ-
ленных критериев.

  Доля доходов от осуществления ука-
занных видов деятельности по итогам
предыдущего календарного года должна
составлять не менее 50% в общем объе-
ме доходов, а доля чистой прибыли за
предшествующий календарный год, на-
правленная на осуществление такой де-
ятельности (видов такой деятельности)
в текущем календарном году, - не менее
50% от размера указанной прибыли (в
случае наличия чистой прибыли за пред-
шествующий календарный год).

 Порядок признания СМП социальным
предприятием определяется Минэко-
номразвития.

 Социальным предпринимательством
не может являться деятельность по про-
изводству и (или) реализации подакциз-
ных товаров, а также по добыче и (или)
реализации полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных
полезных ископаемых.

 Оказание поддержки социальным
предприятиям может осуществляться в
виде:

 - обеспечения наличия инфраструк-
туры поддержки социальных предпри-
ятий;

 - оказания финансовой поддержки
социальным предприятиям (в том чис-
ле в рамках предоставления субсидий);

 - оказания имущественной поддерж-
ки социальным предприятиям (в том
числе путем предоставления во владе-
ние и (или) в пользование государствен-
ного и муниципального имущества на
льготных условиях);

 - оказания информационной поддер-
жки социальным предприятиям;

 - оказания консультационной и мето-
дической поддержки социальным пред-
приятиям (в том числе по вопросам при-
влечения финансирования и участия в
закупках товаров, работ, услуг);

 - содействия в развитии межрегио-
нального сотрудничества, поиске дело-
вых партнеров, в том числе путем про-
ведения ярмарок, деловых конгрессов,
выставок, а также обеспечения участия
социальных предприятий в указанных
мероприятиях на территориях субъектов
РФ и на территориях муниципальных об-
разований;

 - организации профессионального
обучения, профессионального образо-
вания, дополнительного профессио-
нального образования и содействия в
прохождении независимой оценки ква-
лификации работников социальных
предприятий в соответствии с законода-
тельством РФ;

 - реализации иных мер.
 Рассмотренные изменения вступили

в силу 26.07.2019. Однако специально
предусмотрено, что первое внесение в
единый реестр СМП сведений о соци-
альном характере СМП осуществляет-
ся 10.04.2020. В целях внесения данных
сведений уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов РФ
представляют в ФНС в установленном
порядке до 05.04.2020 сформирован-
ный перечень СМП, имеющих по состо-
янию на 01.04.2020 статус социально-
го предприятия.

Организации, созданные
общероссийскими
объединениями инвалидов

  Федеральный закон N 185-ФЗ <7>
также предусматривает изменения в за-
конодательстве о субъектах малого и
среднего предпринимательства, кото-
рые вступят в силу с 01.01.2020.

 Примечание. Устанавливается, что
на общества с ограниченной ответ-
ственностью, участниками которых яв-
ляются только общероссийские обще-
ственные объединения инвалидов и
(или) их отделения (территориальные
подразделения), распространяется дей-
ствие Федерального закона N 209-ФЗ
при соответствии таких ООО требова-
ниям, установленным обозначенным
Законом, и при условии, что сведения
о данных ООО внесены в единый ре-
естр СМП.

  При этом на организации, которые
созданы общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов, устав-
ный капитал которых полностью состо-
ит из вкладов общественных организа-
ций инвалидов и среднесписочная чис-
ленность инвалидов в которых по отно-
шению к другим работникам составля-
ет не менее чем 50%, а доля оплаты тру-
да инвалидов в фонде оплаты труда - не
менее чем 25%, распространяется дей-
ствие Федерального закона N 209-ФЗ

при соответствии данных организаций
требованиям, установленным указан-
ным Законом, за исключением пп. 1 п.
1.1 ст. 4 данного Закона, в котором оп-
ределена допустимая суммарная доля
участия в уставном капитале.

 Кроме того, Федеральный закон N
209-ФЗ дополняется следующими поло-
жениями. В целях ведения единого рее-
стра СМП в уполномоченный орган еже-
годно с 1 по 5 июля представляются сле-
дующие сведения:

 - перечень ООО, которые созданы до
1 декабря года, предшествующего теку-
щему календарному году, и участника-
ми которых являются только общерос-
сийские общественные объединения ин-
валидов и (или) их отделения, в случае
соответствия таких обществ приведен-
ным условиям, - общероссийскими об-
щественными объединениями инвали-
дов, которые являются участниками со-
ответствующих ООО;

 - перечень общероссийских обще-
ственных объединений инвалидов и их
отделений (территориальных подразде-
лений), сведения о которых по состоя-
нию на 1 июля текущего календарного
года переданы в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный
в сфере регистрации некоммерческих
организаций, в соответствии с ч. 8 и 9
ст. 33 Федерального закона N 181-ФЗ, -
Минюстом.

 * * *
  Изменения, внесенные летом 2019

года, предусматривают формирование
единого реестра СМП - получателей
поддержки в целях обеспечения откры-
того и регулярного доступа к сведени-
ям о поддержке, предоставленной кон-
кретным СМП, а также оценки резуль-
татов оказания поддержки СМП и кор-
ректировки на этой основе состава и
объемов реализуемых мер поддержки.

 АО «Российский экспортный центр»
наделяется ролью института развития,
оказывающего методическое, информа-
ционное и организационное сопровож-
дение реализации мероприятия в целях
повышения эффективности работы цен-
тров поддержки экспорта.

 Закрепляются понятия социального
предпринимательства и социального
предприятия, устанавливаются крите-
рии отнесения СМП к социальным пред-
приятиям, предусматриваются формы
их поддержки.

 Кроме того, регламентируются слу-
чаи, в которых на организации, которые
созданы общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов, рас-
пространяется законодательство о СМП.

 С.П. ДАНЧЕНКО,
эксперт журнала «Актуальные
вопросы бухгалтерского учета

и налогообложения»

<1> Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».
 <2> Федеральный закон от 02.08.2019 N 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
- получателей поддержки».
 <3> Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика».
 <4> Федеральный закон от 02.08.2019 N 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
части совершенствования поддержки экспортной деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства».
 <5> Федеральный закон от 26.07.2019 N 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприя-
тие».
 < 6> Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».
 <7> Федеральный закон от 18.07.2019 N 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Фе-
дерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 4
и 4.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».
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Шестнадцатого февраля 1879 года на
имя самарского губернатора поступи-

ло письмо из министерства внутренних дел о раз-
решении «Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Константиновичу пред-
принять весною сего года, в сопровождении Гра-
фа Ростовцева и других лиц, путешествие по раз-
ным степным и другим местностям находящим-
ся в Оренбургском и Туркестанском краях». Так
началась подготовка к самому масштабному
среднеазиатскому путешествию великого князя
для исследования направления Среднеазиатс-
кой железной дороги и изучения бассейна реки
Аму-Дарьи, вошедшему в историю как Самарс-
кая ученая экспедиция. Именно в Самаре в то
время постоянно находился сборный пункт и ре-
зиденция негласного начальника экспедиции ве-
ликого князя Николая Константиновича. До пе-
реезда в Самару он трижды совершал научные
поездки по Средней Азии в 1877 и 1878 годах. В
состав самарской экспедиции вошли топограф
Н.Я.Ростовцев, гидрограф Н.Н.Зубов, профессор
ботаники Н.В.Сорокин, профессор геологии И.В-
.Мушкетов, зоолог А.Пельцам, инженеры–путей-
цы Ляпунов, Соколовский, Яковлев, этнограф
Н.А.Маев, фотограф Бухгольц, художники
Н.Н.Каразин и Н.Е.Симаков.

 В ноябре 1878 года в самарской типографии
Сербулова была напечатана брошюра «Иссле-
дование направления Среднеазиатской желез-
ной дороги между Уралом и Сыр-Дарьей». В 1879
году в Самаре издана брошюра «Аму и Узбой».
По цензурным условиям автор указан двумя ла-
тинскими буквами «N.N.», а в примечании реко-
мендован как «один из лучших исследователей
Средней Азии». Автором этих научных публика-
ций был сам Николай Константинович, опальный
отпрыск царской семьи.

 Николай Константинович Романов родился
2 февраля 1850 года. Старший сын великого кня-
зя Константина Николаевича и Александры
Иосифовны, урожденной принцессы Саксен-Аль-
тенбургской, был любимцем семьи и своего дяди,
императора Александра II. Он первым из Рома-
новых получил высшее образование, окончил
Академию Генерального штаба с серебряной
медалью. В феврале 1873 года его отправили в
Туркестан в Хивинский поход. Здесь зародилось
увлечение великого князя Средней Азией, изу-
чению которой он посвятил всю свою жизнь.

Впервые в Самаре он побывал в июле 1873
года. В «Самарских губернских ведомос-

тях» писали: «5-го июля в 9.30 часов вечера Его
Императорское Высочество Великий Князь Ни-
колай Константинович на возвратном пути из
Хивы изволил прибыть в г. Самару и остановить-
ся в доме дворянства. Его Императорское Вы-
сочество изволил выразить желание пробыть
следующий день в г. Самаре, чтобы отдохнуть
после долгого и утомительного переезда из Хивы
почти без остановок». В Самаре он осмотрел
вновь строящийся собор, побывал в Струковс-
ком саду, на Алексеевской площади. После обе-
да посетил Николаевский сиротский дом и ку-
мысолечебные заведения Постникова и Аннае-
ва.

 В апреле 1874 года из спальни великой кня-
гини Александры Иосифовны в Мраморном
дворце были похищены три крупных бриллиан-
та с иконы, подаренной Николаем I своей невес-
тке. В ходе полицейского расследования бриль-
янты были найдены в ломбарде. Их сдал в залог
капитан Варнаховский якобы по приказанию кня-

зя Николая Константиновича. Сам Николай Кон-
стантинович, присутствовавший на допросе, по-
клялся на Библии, что не виновен. Отцу же он
сказал, что готов, выручая своего товарища Вар-
наховского, взять вину на себя. В результате
Александр II подписал указ, в котором излага-
лась официальная версия великосветского скан-
дала. Великого князя объявили душевнобольным
и отправили в ссылку. Он был изгнан из царской
семьи, лишен всех званий и наград, его имя было
запрещено упоминать в официальных бумагах
двора, его местопребывание неоднократно ме-
нялось - Владимирская, Киевская, Винницкая гу-
бернии, Оренбург, Самара, Ташкент.

 В феврале 1878 года Николай Константино-
вич находился в Оренбурге. В церкви поселка
Берды он под именем отставного полковника
Волынского обвенчался с дочерью оренбургско-
го полицмейстера Надеждой Александровной
Дрейер. Брак был признан незаконным. 23 июля
1878 года самарскому губернатору П.А.Бильба-
сову поступило конфиденциальное письмо: «Го-
сударь Император Высочайше повелеть соизво-
лил: переместить Его Императорское Высоче-
ство Великого Князя Николая Константиновича
из Оренбурга на жительство в г. Самару и ис-
полнение сего возложить на полковника графа
Ростовцева». 6 сентября 1878 года из Самары в
Оренбург уходит депеша с просьбой уточнить,
когда Николай Константинович выезжает в Са-
мару. На что был получен ответ: «Великий князь
выехал из Оренбурга в степь для проверки по
изысканию пути проектируемой железной доро-
ги, имеющей быть произведенной в Ташкент, от-
куда, как говорят, возвратится в конце сентября
или в начале октября прямо в Самару, где и бу-
дет иметь свое пребывание».

Самарский журналист, театральный критик
А.А.Смирнов (Треплев) в своем очерке

«Старый самарский театр и быт» так писал о
князе: «Необыкновенный ссыльный держался
в мещанском городке скромно и просто. Часто
можно было видеть его высокую фигуру англо-
саксонского типа на улицах, летом - в тужурке
и двухкозырной каске индийского офицера; зи-
мой на катке в Александровском саду катаю-
щегося в архалухе из верблюжьего сукна, сре-
ди гимназистов». По инициативе Николая Кон-
стантиновича в Самаре было образовано об-
щество любителей музыкального и драматичес-
кого искусства.

 Вслед за опальным супругом в Самару при-
ехала Надежда Дрейер.19 декабря 1878 года
она родила сына. Так в нашем городе появился
на свет правнук императора Николая I. Крести-
ли младенца 15 февраля 1879 года в Вознесен-
ском кафедральном соборе. Запись в метри-
ческой книге: «Дворянка Надежда Александ-
ровна Дрейер приняла на воспитание младен-
ца при записке следующего содержания: «Про-
шу Вас принять на воспитание младенца, ро-
дившегося 19 декабря 1878 года, и окрестить
его под именем Артемия и дать фамилию Во-
лынский». Ключарь протоиерей Алексий Крот-
ков, протодьякон Павел Румянцев». Крестны-
ми Артемия Волынского стали самарский ку-
пец Георгий Иванович Курлин и купеческая
жена Варвара Акимовна Курлина. Среди сви-
детелей крещения был и купец Константин Ива-
нович Курлин. Великий князь Николай Констан-
тинович был дружен с этими людьми.

 Из воспоминаний губернатора А.Д.Свербее-
ва: «Узнав в Петербурге о том, что великий князь

Николай Константинович, с
высочайшего позволения,
только что поселился в Сама-
ре, я представился министру
двора, графу А.В.Адлербергу
для получения от него прямых
указаний, какие должны быть
мои отношения к великому князю. Граф сказал
мне, что когда я буду представляться великому
князю в Самаре, то должен надеть фрак и бе-
лый галстук, и отнюдь не представляться ему в
мундире (что обязательно требуется при ауди-
енциях у великих князей), так как великий князь
уволен государем в отставку, и я потому должен
избегать с ним всяких официальных сношений».

 Его Императорское Величество Николай Кон-
стантинович жил на ул. Панской в доме Реуто-
вой (ул. Ленинградская, 20). 11 января 1879 года
новый самарский губернатор А.Д.Свербеев по-
бывал у него с визитом: «В три часа был у Вели-
кого Князя Николая Константиновича. Высокий
молодой мужчина с окладистой русой бородой,
с редкими волосами на голове встретил меня в
своей восточной гостиной, обвешанной ковра-
ми и прелестными картинами (славный портрет
Петра Великого современного писания с нату-
ры, Кабинетное совещание при Бироне, где Во-
лынский резко воодушевляется, а Бирон подслу-
шивает, кисти Якоби и картина Ге «Петр и Царе-
вич Алексей»), и у нас пошел разговор о карти-
нах, о Хивинском походе, о Средней Азии, о моем
знакомстве с Великой Княгиней Верой Констан-
тиновной и ее покойным мужем герцогом Евге-
нием. Умно разговаривает Великий Князь, как
будто меня конфузится немного, но оставляет
хорошее впечатление. Я был во фраке со звез-
дою и белым галстуком совершенно неофици-
ально, через полчаса встал и раскланялся, он
проводил до входа с лестницы. Думаю, наши от-
ношения будут любезны, но не близки, так и луч-
ше. Графа Ростовцева еще не видал».

 Ростовцев Николай Яковлевич (1831-1897) -
военный и государственный деятель, флигель-
адъютант, генерал-лейтенант. Участник Венгер-
ской кампании (1848) и Крымской войны (1853-
1856). В 1877 году назначен воспитателем и рас-
порядителем дел опального великого князя Ни-
колая Константиновича; участвовал в проведе-
нии трех экспедиций (1877, 1878, 1879) великого
князя в Среднюю Азию. С 1890 года - военный
губернатор Самаркандской области. В Самару
Н.Я.Ростовцев перебрался со всем семейством
– матерью, женой и 4 детьми. Через несколько
месяцев после приезда в Самару в возрасте де-
вяти месяцев умерла младшая дочь Вера. Похо-
ронили ее на кладбище Иверского монастыря.
Из дневника А.Д.Свербеева 12 января 1879 г.:
«Граф Николай Яковлевич Ростовцев, Попечи-
тель Великого Князя Николая Константиновича
и сын известного Якова Ивановича навестил
меня, и мы долго пробеседовали о ложном и
странном положении Великого Князя, которого
он называет человеком рыцарских правил».

В ноябре 1880 года великому князю разре-
шили поселиться в имении Пустынка

Санкт-Петербургской губернии. Уехав из наше-
го города, он не потерял с ним связи. Сохрани-
лась переписка с врачом Н.В.Постниковым о ле-
чении его сына Артемия. В 1881 году погиб им-
ператор Александр II. Николаю Константинови-
чу не разрешили присутствовать на похоронах
своего дяди. И вновь конфликт, отказ присягать
своему кузену императору Александру III, и но-

вая ссылка. В этот раз в Ташкент, где опальный
князь прожил с небольшим перерывом до 1918
года. Он занимался строительством хлопкоочи-
стительных заводов, орошением Голодной сте-
пи, постройкой русских поселков в Туркестане,
благоустройством Ташкента. В Ташкенте в 1887
году родился второй сын - Александр. 27 января
1918 года Николай Константинович Романов
скончался на даче под Ташкентом от воспале-
ния легких, похоронен в Ташкенте. Надежда
Александровна долгие годы пыталась наладить
отношения с семьей мужа и добиться признания
своих сыновей. Только в 1899 году последовало
высочайшее повеление Александра III о присво-
ении Н.А.Дрейер и двум ее сыновьям Артемию и
Александру дворянства и фамилии Искандер.
Н.А.Дрейер все-таки добилась ряда привилегий
для своих детей. В апреле 1918 года имущество
князя было национализировано. Во дворце Ни-
колая Константиновича открыли художествен-
ный музей, в котором его вдова Надежда Алек-
сандровна работала смотрителем. Умерла она
в 1929 году.

 О жизни родившегося в Самаре Артемия
Николаевича Волынского – Искандера сведений
почти не сохранилось. Известно, что он окончил
пажеский корпус, служил в лейб-гвардии Гатчин-
ском полку синих кирасир, вышел по собствен-
ному желанию в отставку. Во время Первой ми-
ровой войны вновь призван в армию. После ок-
тябрьской революции участвовал в боевых дей-
ствиях против атамана Дутова. В 1919 году за-
болел тифом, умер и похоронен, предположи-
тельно, в Ташкенте.

 Младший брат Александр Искандер окончил
Императорский Александровский лицей(1911).
Служил в чине поручика, затем ротмистра Лейб-
гвардии Кирасирского Ее Величества полка. Уча-
стник Первой мировой войны. После революции
воевал на стороне белых. Эмигрировал в Гре-
цию по приглашению своей тети – вдовствую-
щей королевы Греции Ольги Константиновны.
Отказавшись от ее помощи, работал в Афинах
таксистом. Позже переехал во Францию, где так-
же работал таксистом, поваром, ночным сторо-
жем. Умер в 1957 году.

Самарская ученая экспедиция, организо-
ванная Николаем Константиновичем, про-

делавшая более чем тысячекилометровый путь
по совершенно не исследованным и диким мес-
там, принесла материал исключительной важ-
ности по археологии, географии и этнографии.
Участники экспедиции были одарены российс-
ким правительством, не упоминалось лишь имя
великого князя, хотя роль царственного изгнан-
ника в освоении Средней Азии бесценна.

 По окончании экспедиции в 1880 году в со-
здающийся самарский музей поступила коллек-
ция одежды и принадлежности туркмен (седло,
шашка, штаны, рубаха, сапоги, халат – всего 14
ед.). Таким образом, одним из первых дарите-
лем музея стал великий князь, внук императора
Николая I.

 Ирина КРАМАРЕВА,
Музей им. П.В.Алабина

ТАИНСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ УЧЕНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

140 лет назад из Самары отправилась экспедиция для изучения среднеазиатских путей с целью постройки Туркес�
танской железной дороги, которая должна была соединить центральную Россию с Туркестаном. А также для исследо�
вания возможности поворота реки Аму�Дарьи в долину для расширения оросительной системы.
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