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НОВОСТИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПОИСК СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО КАТЕГОРИИ
СПОРА И ТРЕБОВАНИЮ
Новая карточка поиска судебной
практики доступна всем пользовате
лям офлайнверсии системы Консуль
тантПлюс, у которых есть практика
арбитражных судов округов.
НОВЫЙ ПОИСК
Теперь практику арбитражных судов
в КонсультантПлюс можно искать по категории судебного спора (новое поле
«Категория спора») и требованию, заявленному участником спора в суд (новое
поле «Требования»).
Под категорией спора подразумевается вид судебных споров, например, споры по конкретным договорам, споры по
интеллектуальной собственности, земельные, налоговые, споры в рамках
банкротства организации и другие.
Перейти в карточку поиска судебной
практики можно со стартовой страницы
системы КонсультантПлюс или зайти в
нее и переключить область поиска на
«Судебную практику» (по умолчанию
стоит «Законодательство»).
ПОМОЖЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СУДУ
Новые поля поиска будут особенно полезны для подготовки к судебному разбирательству, причем независимо от
того, кем выступает пользователь - истцом или ответчиком.
Если пользователь в роли истца, новый поиск поможет увидеть:
- какие требования лучше заявлять в
споре, чтобы выиграть дело;
- проанализировать практику по нужному требованию, чтобы подготовиться к суду.
Если пользователь выступает в роли
ответчика, новый поиск в КонсультантПлюс поможет:
- быстро сформировать подборку судебных решений по аналогичным спорам
с тем же требованием, которое предъявлено в иске;
- на основе анализа аналогичных дел
выстроить эффективную линию защиты.
Новая карточка поиска раздела «Судебная практика» поможет также, когда
нужно провести анализ будущих рисков
при заключении сделки.
В ФОКУСЕ  ГЛАВНОЕ
Карточка поиска раздела «Судебная
практика» изменилась и визуально.
Вверху размещен яркий блок «Поиск по
ситуации» с четырьмя полями, по которым удобнее всего искать судебные решения: два новых поля «Категория спора» и «Требования», а также поля «Текст
документа» и «Название документа».
Для поиска судебной практики можно
воспользоваться и другими инструментами КонсультантПлюс, например, искать
через быстрый поиск или кнопку у статьи
НПА или переходить по ссылкам в примечаниях на правой панели. Но если нужно
найти судебные акты с конкретным требованием конкретной стороны, то карточка
поиска судебной практики будет наиболее
быстрым и эффективным средством.

ПРАВО И ЛЕВО.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЙМАЛИ
НА «ОДНОДНЕВКАХ»
С

введением в августе 2017 года в
действие ст. 54.1 НК РФ усилилось
административное давление на налогоплательщиков со стороны налоговых органов.
У налогоплательщика практически не осталось шансов доказать, что при заключении договоров со спорными контрагентами
он действовал добросовестно. Но в период с мая по июль 2020 года суды значительно скорректировали свою позицию по спорам о необоснованной налоговой выгоде,
вернули понятие налоговой реконструкции,
должной осмотрительности и разумного
предпринимательского риска.
Ранее суды руководствовались Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
N 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», где
в п. 7 указано: «Если суд на основании оценки представленных налоговым органом и налогоплательщиком доказательств
придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции
не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав
и обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции».
Три года назад ситуация для налогоплательщиков стала заметно хуже. ФНС
России выпустила Письмо от 31.10.2017
N ЕД-4-9/22123@, где было сказано, что
понятия, отраженные в Постановлении
Пленума ВАС N 53, не используются в
рамках проведения налоговых проверок,
начатых после вступления в силу ст. 54.1
НК РФ. Более того, не используются не
только они, но и понятия, развитые в судебной практике, сформированной до
вступления в силу этой статьи. Таким образом, из судебной практики ушли «должная осмотрительность» и «налоговая
реконструкция».
ФНС попыталась взять на контроль формирование нужной ей судебной практики
применения ст. 54.1 НК РФ, чтобы в суды
попадали только наиболее аргументированные акты проверок, сформулированные
через призму понимания этой статьи центральным аппаратом налоговой службы.
Более того, основным критерием эффективности работы региональных УФНС стал
показатель «разрыва между уплаченным и
начисленным НДС».
Но в период с мая по июль 2020 года
суды значительно скорректировали свою
позицию по спорам о необоснованной налоговой выгоде. Они вернули понятия налоговой реконструкции, должной осмотрительности и разумного предпринимательского риска.

«Однодневки»  не приговор
Так что, если вас поймали на «однодневках», не отчаивайтесь, появилась реальная возможность отбиться. В частности,
это возможно, если налоговый орган не доказал умысла на осознанный уход от налогов. Поможет в этом налогоплательщику
важнейшее Определение ВС РФ от
14.05.2020 N 307-ЭС19-27597, в профессиональной среде получившее название
«дело Звездочки», а также кейс года о налоговой реконструкции - Постановление
ФАС Западно-Сибирского округа от
09.07.2020 по делу N А27-17275/2019.
В последнем постановлении довод инспекции о том, что ст. 54.1 НК РФ были ужесточены требования к налогоплательщикам
(установлены обстоятельства, выявление ко-
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торых допускает полный отказ в возможности реализации прав на получение налоговых
вычетов и учет расходов при налогообложении прибыли), был отклонен как основанный
на неверном толковании нормы права, в том
числе как противоречащий в рассматриваемом случае положениям п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 82
НК РФ, ст. 2 Федерального закона от
18.07.2017 N 163-ФЗ в их совокупности.

Как доказать свою правоту
Для того чтобы доказать добросовестность выбора контрагента, нужны:
- документы, фиксирующие результаты
поиска и отбора контрагента;
- источник информации о контрагенте
(сайт, рекламные материалы, информация
о ранее выполненных работах);
- результаты мониторинга рынка соответствующих товаров, оценки потенциальных контрагентов;
- документально оформленное обоснование выбора контрагента (закрепленный
порядок контроля за отбором и оценкой
рисков, порядок проведения тендера и др.);
- деловая переписка.
Таким образом, можно сделать вывод:
если у вашей организации есть регламент
по отбору контрагентов по ключевым договорам, то это может стать достаточным
обоснованием для их выбора.
Окончание на стр. 7
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Прокурорские проверки:
что, когда и как проверяют
Разъяснения и образцы
документов вы найдете в новом
банке «Проверки и штрафы»
Летом вышел новый продукт - система
«Проверки и штрафы», посвященный проверкам госорганов. Он поможет подготовиться к проверкам и разобраться, как действовать, если пришли проверяющие или
вы не согласны с результатами проверки.
В новом банке можно найти полезные материалы и по прокурорским проверкам.

Все о проверках 
в справке КонсультантПлюс
В материале «Справка. Проверки прокуратуры» есть вся основная информация об
этих проверках. Из материала вы узнаете:
- какова вероятность, что вас проверят;
- каковы периодичность и длительность
проверок;
- полномочия проверяющих;
- последствия выявления прокурором
нарушений в ходе проверки;
- какая информация понадобится в первую очередь, чтобы подготовиться к проверке и минимизировать риск привлечения
к ответственности (со ссылками на Готовые
решения по распространенным вопросам).

Справка поможет быстро сориентироваться, что, когда и как проверяют, и понять, как надо действовать.
Поисковый запрос:
ПРОВЕРКА ПРОКУРАТУРЫ СПРАВКА.

Как действовать 
в Готовых решениях
В Готовых решениях подробно рассказано об особенностях прокурорских проверок.
Рассмотрены конкретные ситуации и вопросы, которые могут возникнуть у организации до, в ходе и после проверки:
- что нужно проконтролировать, если прокурор начал проверку;
- должна ли прокуратура уведомить организацию о предстоящей прокурорской проверке;
- как предоставить прокурору документы или информацию по его запросу;
- что делать, если нет документов, запрошенных прокурором;
- какая ответственность установлена за
неисполнение законных требований прокурора;
- как можно ознакомиться с материалами прокурорской проверки;
- как обжаловать представление прокурора и др.

Каждое Готовое решение - развернутый ответ на конкретный вопрос, с примерами, ссылками на правовые акты и
письма госорганов, образцами заполнения документов.
Список всех материалов по теме приведен в Готовом решении «Как проходят прокурорские проверки организаций».
Поисковый запрос: КАК ПРОХОДЯТ
ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ.

Образцы документов
В КонсультантПлюс также найдете готовые образцы документов, которые помогут
заполнить нужные формы, например:
- образец ответа на запрос прокуратуры
о предоставлении документов или информации;
- образец уведомления о невозможности явки к прокурору для дачи объяснений;
- образец заявления в прокуратуру для
ознакомления с материалами проверки;
- образец заявления в арбитражный суд
об обжаловании представления прокурора;
- образец уведомления прокурору о
дате и времени рассмотрения представления и др.
Информация регулярно актуали,
зируется.

Защита интеллектуальных прав:
новые правила административного обжалования
С 6 сентября действуют полностью пе
реработанные правила рассмотрения
споров Роспатентом. Среди новшеств –
сокращенные сроки процедур, электрон
ный документооборот, возможность ди
станционного участия
Новые правила введены Приказом Ми
нобрнауки России N 644, Минэкономраз
вития России N 261 от 30.04.2020. Расска
жем подробнее о нововведениях.

Подача документов
Возражение, заявление и иные документы можно подать в Роспатент через окно
приема документов, а также направить почтой или через официальный сайт. В последнем случае достаточно простой электронной подписи.
Все документы подаются в одном экземпляре, а не в двух, как ранее. Если документы представлены на бумаге, то их копии в формате PDF нужно приложить на
электронном носителе.
С заявлением или возражением можно
представить ходатайство об участии в рассмотрении спора по видео-конференц-связи.
Подать такое ходатайство можно и позднее,
но не менее чем за 15 рабочих дней до даты
заседания коллегии, рассматривающей спор.

Прием и регистрация
документов
В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов проверяется, правильно
ли оформлены заявления или возражения,
и, в случае отсутствия нарушений, документы принимаются, регистрируются и переда-

ются в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

ния коллегии. Если отзыв предоставляется
в заседании, то его могут перенести.

Формальная проверка
документов

Рассмотрение спора

ФИПС в течение 5 рабочих дней проводит расширенную формальную проверку
зарегистрированных документов, по итогам
которой направляется один из следующих
документов:
- уведомление о принятии заявления или
возражения к рассмотрению. Уведомление
направляется заявителю и всем правообладателям;
- уведомление об отказе в принятии заявления или возражения (правила предусматривают закрытый перечень причин для
отказа);
- запрос о необходимости устранить недостатки в поданных документах. В течение 10 рабочих дней с момента поступления ответа на запрос сторонам спора направляется уведомление о принятии документов к рассмотрению (при условии, что
выявленные недостатки устранены).
В уведомлении о принятии к рассмотрению сразу указывается, когда и где будет
проведено заседание коллегии для рассмотрения спора. Перечень специалистов,
из которых может быть сформирована коллегия, размещается на сайте Роспатента.

Отзыв правообладателя
Правообладатель может представить отзыв на заявление или возражение. Отправить его в Роспатент и заявителю нужно не
позднее чем за 10 рабочих дней до заседа-

Первое заседание коллегии по рассмотрению заявления должно состояться не позднее двух месяцев со дня его принятия.
Для возражений в зависимости от их вида
предусмотрен месячный и двухмесячный
срок. Закреплен закрытый перечень оснований для его приостановки и переноса
заседания коллегии.
Правила предусматривают обязательное
размещение на сайте Роспатента всех материалов, связанных с рассмотрением спора.
На заседании коллегии будут вести
аудио- или видеозапись, которую можно
получить в течение пяти рабочих дней по
ходатайству любой из сторон спора. Минимальный срок хранения аудиозаписей - четыре месяца со дня заседания.
Выводы коллегии об отказе в удовлетворении возражения или заявления либо об
их удовлетворении (частичном или полном)
оформляются заключением.

Принятие решения по итогам
рассмотрения спора
Решение по спору принимает руководитель Роспатента или уполномоченное им
лицо. Срок - 2 месяца со дня проведения
заседания коллегии, по итогам которого
было оформлено ее заключение.
При принятии решения заключение коллегии может быть отклонено. В этом случае спор передают на новое рассмотрение
коллегией в ином составе.

Главные события IV квартала –
в Правовом календаре
В последние месяцы этого года про
изойдет множество изменений в зако
нодательстве. О них  в Правовом ка
лендаре КонсультантПлюс.
ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
С 1 октября:
- до 10 млн рублей повышается лимит
страхового возмещения по ряду вкладов
граждан, а также вводится страхование
вкладов некоторых некоммерческих организаций;
- отменяется ограничение, по которому
переплату по налогу разрешается зачесть
только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного;
- предусматривается комплекс мер по
ограничению доступа к программному приложению в случае нарушения авторских и
смежных прав;
- на 3% повышаются выплаты военнослужащим, федеральным гражданским служащим, работникам федеральных госорганов, не являющимся госслужащими.
С 12 октября вступают в силу изменения в Федеральный закон «О ломбардах».
В частности, установлено, что сумма предоставленного ломбардом займа не может
превышать сумму оценки заложенной
вещи.
С 19 октября устанавливается запрет
на ликвидацию юридического лица при
проведении камеральной таможенной проверки.
С 30 октября вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях общепита.
ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ
С 1 ноября 2020 г.:
- вступает в силу закон об обязательных требованиях, содержащихся в нормативных актах. Кроме того, большинство
НПА, в частности, правительства и федеральных органов исполнительной власти,
содержащие обязательные требования,
будут действовать максимум 6 лет со дня
вступления в силу;
- появится новая форма паспорта транспортного средства.
30 ноября истекает срок подачи заявления об отсрочке или рассрочке по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам
и страховых взносов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 N 409.
ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ
С 1 декабря в РФ предусматривается
введение классификатора строительной
информации.
С 14 декабря 2020 г. вступает в силу
новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, в том числе электронных больничных.
С 20 декабря вводятся нормы о едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
С 29 декабря вступают в силу масштабные поправки к Основам законодательства
о нотариате. В частности, появится возможность автоматизированной проверки
информации о нотариальном документе,
допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина посредством
единой биометрической системы, вводятся правила удаленного совершения ряда
нотариальных действий, устанавливается
возможность удостоверения сделки двумя
и более нотариусами и др.
О СОБЫТИЯХ В ДРУГИЕ ДНИ 
В ПРАВОВОМ КАЛЕНДАРЕ
О каждом из этих событий, а также о
правовых событиях в другие даты (например, истечение сроков действия нормативных актов и отдельных мер, принятых в связи с COVID-19) читайте в системе КонсультантПлюс в «Правовом календаре на IV
квартал 2020 года».
Поисковый запрос:
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.
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КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РАБОТНИК
ПРОСИТ ИСПРАВИТЬ В ЭТК
ОШИБКУ ПРЕЖНЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ
Если в сведениях о трудовой деятельности, учтенных на лицевом
счете в ПФР, работник обнаружил ошибку, он вправе написать
работодателю заявление о ее исправлении. А работодатель обязан
будет скорректировать или дополнить данные, отраженные в ЭТК.
Но если эта ошибка не ваша, а предыдущего работодателя, кто
обязан ее исправлять?

Прежний работодатель подал
неверные сведения о трудовой
деятельности
Работник может обнаружить ошибку в
ЭТК уже после увольнения. Например, запросив в ПФР форму СТД-ПФР. Это могут
быть и неправильные реквизиты приказа,
и неверное наименование должности или,
допустим, ошибки в формулировке причины увольнения.
Если от ведения бумажной трудовой
книжки работник не отказался, то ошибка
может быть не только в данных, которые
поданы в ПФР для ведения ЭТК. Запись в
бумажной трудовой книжке также может
быть сделана неверно.
Конечно, как в бумажную трудовую
книжку, так и в электронную можно внести
исправления. Но по разным правилам!
Ошибки в бумажной трудовой книжке.
Как их исправлять, всем давно известно (см.
справку ниже). Сделать это может <1>:
- либо тот работодатель, который допустил ошибку (его правопреемник, если бывший работодатель был реорганизован);
- либо новый работодатель на основании официального документа работодателя, который ошибся. В частности, и в тех
случаях, когда бывшего работодателя уже
нет - организация была ликвидирована (ИП
прекратил деятельность).
Справка. Что-либо зачеркивать в бумажной трудовой книжке в разделе со сведениями о работе нельзя. Запись с ошибкой нужно признать недействительной. Для
этого в графах 1 и 2 проставляют следующий порядковый номер и указывают дату
внесения записи, а в графе 3 пишут: «Запись за номером таким-то недействительна». А далее при необходимости приводят
верную запись <2>.
Ошибки в электронной трудовой книж
ке. С ними все иначе. Сведения о трудовой
деятельности сотрудников для ведения их
ЭТК работодатели передают в ПФР по форме СЗВ-ТД. И в ней каждый работодатель
отражает данные только о тех кадровых мероприятиях, которые произошли именно у
него, на основании именно им изданных приказов <3>. То есть если новый работник принес копию приказа прежнего работодателя,
то на его основании неверную запись в бумажной трудовой книжке исправить можно,
а в электронной - нет.
С одной стороны, Трудовой кодекс обязывает работодателя по письменному заявлению сотрудника исправлять или дополнять сведения о трудовой деятельности без
каких-либо оговорок <4>. Но с другой стороны, у работодателя есть возможность
исправить в ЭТК только свои собственные
ошибки. Как же быть?
Ошибка прежнего работодателя в све,
дениях о трудовой деятельности, подан,
ных в ПФР
Прыгова Ольга Игоревна, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области:

- Работодатель заполняет форму СЗВТД на основании приказов, распоряжений
и иных документов, которые подтверждают оформление трудовых отношений между ним и работником, содержат сведения о
трудовой деятельности последнего, о его
приеме на работу, о переводах на другую
постоянную работу и об увольнении <5>.
Порядком заполнения СЗВ-ТД определен
механизм отмены и корректировки записей
в сведениях, ранее представленных по работнику <6>.
Таким образом, работодатель может
исправить только те ошибки, которые допустил он сам в ранее представленных по
работнику сведениях. Заполнение и представление формы СЗВ-ТД на работника на
основании приказов, изданных в отношении его прежним работодателем, не предусмотрено.
Для внесения исправлений работнику
нужно обращаться именно к тому работодателю, который представил в ПФР неверные сведения. А если организация-работодатель ликвидирована (ИП-работодатель
прекратил свою деятельность), то у человека остается возможность скорректировать данные по решению суда.
Если ваш работник подал заявление об
устранении чужой ошибки в ЭТК, вам остается только отказать ему. Объясните, что
при всем желании вы не сможете подать
за бывшего работодателя СЗВ-ТД с корректирующими данными. Даже если вы сформируете такой отчет от своего имени, ПФР
не примет его, так как просто не сможет
найти на лицевом счете работника те ошибочные сведения о трудовой деятельности,
которые вы хотите исправить. Ведь подали
их не вы, а другой работодатель. Предложите своему работнику обратиться с заявлением именно к тому бывшему работодателю, который ошибся.
Кстати, если новый работник попросит
внести исправления только в бумажную
трудовую книжку, объясните ему, что этого
может быть недостаточно. Ведь форма
СЗВ-ТД подается на любого работника вне
зависимости от того, какую трудовую книжку он выбрал. И если бывший работодатель
сделал ошибку еще и в СЗВ-ТД, то исправлением лишь бумажной трудовой книжки
ограничиваться нельзя. Нужно обращаться к бывшему работодателю с требованием исправить данные в системе ПФР.

Прежний работодатель сообщил
в ПФР о подаче не того
заявления
Работник может обнаружить, что в специальном разделе его индивидуального
лицевого счета хранятся неверные сведения о поданном заявлении о выборе формы ведения трудовой книжки. Сразу скажем, что вы - новый работодатель - исправить их не можете. Но иногда без исправлений можно и обойтись. Все зависит от
того, что именно перепутал бывший работодатель.

Рассказываем работнику
Сведения о трудовой деятельности, которые отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР, работник может посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР. Запросить эти данные можно также на портале госуслуг, в клиентской службе ПФР или
через МФЦ.
Ошибка 1. В ПФР переданы сведения
о том, что подано заявление о сохране
нии бумажной трудовой, хотя работник
от нее отказался. Если работник заявляет
о переходе на ЭТК, то работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку работнику на руки с соответствующей записью. Возможны два варианта:
- в бумажной трудовой книжке есть за
пись об отказе от ее ведения и переходе
на ЭТК. Это подтверждает слова работника о том, что заявление о переходе на электронную трудовую книжку действительно
было подано. Однако такое заявление было
адресовано не вам. Поэтому, даже если новый работник напишет заявление об исправлении неверных сведений, учтенных в
ПФР на его индивидуальном лицевом счете, сделать это вы не сможете. У вас нет
никаких оснований сдавать СЗВ-ТД с исправленными сведениями о выборе формы
ведения трудовой книжки. Посоветуйте новому работнику обратиться с заявлением
об устранении ошибки к прежнему работодателю. Только он сможет подать СЗВ-ТД
с исправлениями;
- в бумажной трудовой книжке нет записи о том, что работник подавал заявление
об отказе от ее ведения. Последняя запись,
сделанная предыдущим работодателем, запись об увольнении. Вместе с тем ваш
новый работник утверждает, что подал прежнему работодателю заявление об отказе
от продолжения ведения бумажной трудовой
книжки. Но это всего лишь слова. Документы же - трудовая книжка и форма СТД-ПФР,
запросив которую работник обнаружил
ошибку, - говорят об обратном. Что будет
иметь больший вес, объяснять излишне. В
этом случае вам стоит исходить из того, что
заявление о переходе на электронную трудовую книжку работник еще не подавал. Так
будет проще и новому работнику.
Если прежний работодатель забыл
сообщить в ПФР о выборе ЭТК и сделать
запись в трудовой книжке
Прыгова Ольга Игоревна, заместитель
управляющего Отделением Пенсионного
фонда РФ по г. Москве и Московской области:
- Трудовая книжка - основной документ
о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника <7>. Работник предъявил ее вам
при трудоустройстве. И в ней нет записи,
которую вносят в случае подачи работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятель-

ности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ <8>.
В таком случае у вас нет никаких оснований считать, что работник уже отказался
от ведения бумажной трудовой книжки, что
бы он ни говорил.
Вам нужно уведомить этого нового работника о возможности выбора формы ведения трудовой книжки. Если он не хочет,
чтобы вы продолжали вести бумажную трудовую книжку, то может подать вам соответствующее заявление.
Вы внесете запись об этом в трудовую
книжку и выдадите ее на руки работнику
<9>. А также вы представите в ПФР форму
СЗВ-ТД с информацией о подаче работником этого заявления <10>. И все требования законодательства будут соблюдены.
Ошибка 2. В ПФР переданы сведения
о том, что подано заявление о переходе
на ЭТК, но работник заявлял о сохране
нии бумажной трудовой книжки. Так как
ошибку работник обнаружил после увольнения, то записи о подаче заявления о переходе на ЭТК в его бумажной трудовой
книжке, скорее всего, не будет. Ведь иначе
ошибка обнаружилась бы раньше, еще при
получении бумажной трудовой на руки и ознакомлении с внесенной в нее записью.
Раз отказной записи в трудовой книжке
нет, вы должны продолжить ее вести. Но
это не означает, что ваш новый работник
может на этом успокоиться.
На его лицевом счете в ПФР отражена
недостоверная информация. Исправить
ошибку может только бывший работодатель. Он должен поставить отметку об отмене в строке «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности» и указать дату подачи заявления в
правильной строке «Подано заявление о
продолжении ведения трудовой книжки».
Работник не может просто повторно подать вам заявление о том, что хочет продолжать ведение бумажной трудовой книжки.
Ваше сообщение в ПФР о таком заявлении
будет расценено как ошибка. Ведь возврат
к ведению бумажной трудовой книжки после отказа от нее не предусмотрен.
***
К сожалению, положительный протокол,
полученный при сдаче СЗВ-ТД, вовсе не
гарантия того, что в поданных сведениях о
трудовой деятельности работника нет ошибок. Поэтому, если вы не хотите оказаться
для уволившегося «нерадивым бывшим
работодателем», прежде чем расстаться с
работником, стоит тщательно перепроверить сведения, поданные по нему в ПФР.
Ведь вашу ошибку, кроме вас, все равно
никто не исправит.
Е.О. КАЛИНЧЕНКО,
эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению

<1> пп. 27, 28 Правил, утв. Постановлением Правительства от 16.04.2003 N 225 (далее - Правила
ведения трудовых книжек).
<2> п. 30 Правил ведения трудовых книжек; п. 1.2 Инструкции, утв. Постановлением Минтруда от
10.10.2003 N 69.
<3> п. 1.2 Порядка, утв. Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п (далее - Порядок
заполнения СЗВ-ТД).
<4> ч. 6 ст. 66.1 ТК РФ.
<5> п. 1.2 Порядка заполнения СЗВ-ТД.
<6> пп. 2.6, 2.7 Порядка заполнения СЗВ-ТД.
<7> ч. 1 ст. 66 ТК РФ.
<8> п. 3 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ.
<9> п. 3 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ.
<10> п. 2.4 ст. 11 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ.
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ИЗ СЕРДЦА ВОН <
И С ГЛАЗ ДОЛОЙ...
ИЛИ РАЗГОВОР О ДОВЕРИИ
У

вольнение главного бухгалтера может принести немало головной
боли, особенно если сопровождается конфликтом и судебным разбирательством.
Причем чем более специфично основание
для увольнения, тем выше шанс обращения уволенного главбуха в суд.
А в судебных коридорах судьба спора
может зависеть чуть ли не от запятой в
кадровых документах: малейшая ошибка
в процедуре увольнения или выборе неверного основания для этого приводит к
восстановлению работника.
Посмотрим на некоторые судебные споры за последнее время и прежде всего обратим внимание на два наиболее популярных специальных основания увольнения
главбухов, а именно:
- утрату доверия (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- принятие необоснованного решения
главбухом (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Начнем со споров об увольнении по п.
7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя. В общей
массе споров об увольнении главбухов
доля таких дел не особо велика (примерно около 15%), но они представляют интерес из-за весьма характерных ошибок,
которые допускают работодатели.
Так, К. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании задолженности по заработной плате, иных выплат, компенсации морального вреда. В
обоснование требований пояснила, что
работала главным бухгалтером у ответчика с 2013 года, в 2018-м была уволена
по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за утрату доверия. Считает увольнение незаконным, т.к.
обслуживание товарных и материальных
ценностей в ее должностные обязанности не входило, проступков, дающих основание для утраты доверия, она не совершала, трудовые обязанности выполняла
надлежащим образом.
Ответчик, в свою очередь, ссылался на
отчет о бухгалтерском анализе предприятия, сделанный сторонней организацией, в отчете указано на множественные
нарушения при ведении бухучета, а также на отсутствие в кассе более 1 млн руб.
(по документам остаток по кассе в момент
передачи документации). В подтверждение непосредственного обслуживания К.
денежных ценностей работодатель представил расходные кассовые ордера, кассовую книгу, выписки из лицевых счетов,
из которых следует, что К. в отдельные
периоды 2016 - 2018 гг. осуществляла
выдачу заработной платы работникам,
принимала деньги в кассу и вела кассу
несколько дней в июне 2016 г., сдавала
наличные в банк в апреле 2016 г.
Суд первой инстанции счел в таких обстоятельствах увольнение обоснованным
и законным, но апелляционная коллегия
с подобными выводами не согласилась:
в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ
N 2 разъяснено, что расторжение трудового договора с работником по п. 7 ч. 1
ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия
возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих
денежные или товарные ценности (прием,
хранение, транспортировка, распределе-

ние и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные действия, которые
давали работодателю основание для утраты доверия к ним.
В то же время анализ представленных
доказательств показывает, что:
- должностная инструкция главного
бухгалтера не предусматривает выполнения им работ по должностям кассира, контролера, кассира-контролера, а следовательно, и непосредственного обслуживания денежных или товарных ценностей;
- работа с денежными средствами носила периодический характер, что не свидетельствует о выполнении истцом работ
по приему и выплате всех видов платежей, учитывая, что какое-либо распоряжение и приказ о возложении на главного бухгалтера таких обязанностей работодателем не издавались, договор об индивидуальной материальной ответственности между сторонами не заключался;
- факт совершения действий, ведущих
к утрате доверия, также не доказан. Предоставленный отчет таким доказательством не является, в кооперативе не были
проведены инвентаризация или аудит в
установленном законом порядке; по отчету не представлено, по какому основанию
и по каким документам проводилась проверка. Кроме того, положениями устава
ответчика предусмотрена возможность
правлению распоряжаться наличными денежными средствами в соответствии с
финпланом (прим.: вероятно, суд обращает внимание и на то, что не только главбух могла быть «виновата» в отсутствии
средств в кассе).
Нарушен и порядок увольнения: со
спорным отчетом К. не ознакомлена,
письменные объяснения у нее по отраженным в отчете событиям не запрашивались. В таких обстоятельствах увольнение
истца «за утрату доверия» необоснованно, К. подлежит восстановлению в прежней должности (Апелляционное опре
деление Московского городского суда
от 12.11.2019 по делу N 3352207/2019).
ак видим, работодатель допустил
сразу несколько ошибок, и, как показывает анализ аналогичных споров, в
этом он не одинок.
Во-первых, многие работодатели невнимательно вчитываются в формулировки п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и слишком широко толкуют понятие «непосредственное
обслуживание». Рассуждают примерно
так: чем занимается главбух - бухучетом,
финансами, значит, непосредственно обслуживает денежные или товарные ценности. В то же время сама по себе принадлежность должности к «финансовому
блоку» еще не означает непосредственное обслуживание названных ценностей.
ВС РФ в п. 4 Обзора судебной практики
Верховного суда РФ от 29.11.2006, а также в п. 45 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 N 2 дополнительно растолковал, кого можно уволить по этому основанию и что главбухи
сами по себе «по умолчанию» не относятся к таким работникам.
В должностные обязанности главбуха
должен входить непосредственный контакт с денежными или товарными ценностями. Временное, пусть и периодическое, исполнение обязанностей, скажем,
кассира, как в примере выше, без надле-
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жащего кадрового оформления такого
совмещения должностей не позволяет
применять увольнение «за утрату доверия». Потому важно:
а) следить за четкостью и точностью
формулировок в должностных инструкциях, они должны отражать конкретные обязанности главбуха в конкретной организации, а не в целом описывать трудовую
функцию главбуха вообще.
В этом плане, скорее всего, не помогут даже ссылки в должностной инструкции на возможность замещения работника, обслуживающего ценности. Например, Р. работала заместителем главбуха
и была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
суд признал увольнение незаконным, т.к.
исходя из должностной инструкции (ДИ)
истец непосредственно не обслуживала
денежные или товарные ценности, доказательств иного не приведено; ссылку работодателя на то, что Р. по ДИ могла привлекаться для выполнения обязанностей
главбуха при его отсутствии, а в обязанности главбуха входит непосредственное
обслуживание ценностей, апелляционная
коллегия отклонила - сама по себе такая
ссылка в ДИ не является основанием для
увольнения «за утрату доверия», привлечение к работе главбуха должно осуществляться в установленном ТК порядке с
согласия работника, доказательств оформления такого совмещения/перевода не
представлено, значит, в момент привлечения к ответственности истец не обслуживала непосредственно ценности (Апел
ляционное определение Свердловско
го областного суда от 07.05.2019 по
делу N 337664/2019);
б) своевременно и верно оформлять
кадровые документы по совмещениям,
переводам и иным «перетряскам». Почему - примеры выше не оставляют даже
место комментариям, так все очевидно.
Во-вторых, утрата доверия должна основываться на веских доказательствах,
полученных «правильным путем», в установленном законом порядке в соответствующей форме. Что мы и наблюдали в
примере: в вину главбуху поставлены недостача в кассе и плохое ведение бухучета, но ни инвентаризации, ни аудита не
проводилось, а именно на основе их и
могут быть установлены достоверно такие факты.
В то же время при грамотном оформлении со стороны работодателя исход судебного дела может быть иным.
Так, суд признал законным увольнение
С. - главбуха ООО - «за утрату доверия»:
в ходе проведенной проверки установлено, что без должного на то основания и
без надлежащего оформления С. неоднократно переводила себе со счета ООО
средства «под отчет на хозяйственные
нужды», авансовые отчеты и подтверждающие расходы документы при этом отсутствуют. Кроме того, С. начисляла и
выплачивала себе заработную плату

выше установленного должностного оклада. Общество относится к малым предприятиям, в связи с небольшой численностью персонала С. непосредственно
обслуживала денежные ценности; локальные акты, подробно регулирующие
оплату труда и премирования работников
в ООО отсутствуют, что дополнительно
подтвердило самоуправство главбуха
(Апелляционное определение Москов
ского городского суда от 12.12.2018 по
делу N 3346920/2018).
стати, главбух, которому грозит
увольнение «за утрату доверия»
(не важно, обоснованное или нет), может
попытаться защитить свою репутацию
увольнением по инициативе работника. В
судебной практике встречается позиция,
что работодатель обязан в этом случае
уволить по данному основанию, а не по
порочащему.
Так, К. обратилась с иском к ООО о
признании приказа об увольнении «за
утрату доверия» незаконным, изменении
формулировки основания увольнения,
взыскании заработной платы, иных выплат, компенсации морального вреда. В
обоснование требований пояснила: работала у ответчика главным бухгалтером,
после очередного ежегодного отпуска не
смогла приступить к работе, т.к. ответчик
не допустил ее к рабочему месту. В этой
ситуации написала и направила по почте
заявление об увольнении по собственному желанию, ответчиком заявление получено, но никаких действий не произведено. Позже узнала об увольнении ее «за
утрату доверия». Работодатель в оправдание ссылался на результаты аудиторской проверки, выявившей необоснованные выплаты К. самой себе премий без
соответствующих приказов руководителя.
Суд требования удовлетворил частично, признав незаконными действия работодателя, и пояснив - единственным основанием для увольнения в данной ситуации по ст. 80 ТК РФ является инициатива работника; работодатель обязан в последний день оформить прекращение трудового договора. При отсутствии отзыва
заявления об увольнении общество должно было уволить К. по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ, вопреки этому истец уволена позже
по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. К тому же нет
доказательств совершения К. виновного
проступка, повлекшего утрату доверия,
аудиторская проверка проведена с нарушением процедуры (Апелляционное оп
ределение Нижегородского областно
го суда от 06.02.2018 по делу N 331331/
2018).
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Решил? Уволим!
Однако гораздо чаще увольняют главбухов по другому основанию - по п. 9 ч. 1
ст. 81 ТК РФ (принятие необоснованного
решения главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
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имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации).
Обычно такое увольнение связано
либо с просчетами в бухучете, которые
приводят к ущербу для организации, либо
с необоснованными финансовыми операциями, когда главбух перечисляет себе
или иным лицам повышенную зарплату,
бонусы и т.п.
Так, Ф. просила суд признать незаконным ее увольнение по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ. В обоснование требований пояснила,
что работала у ответчика главным бухгалтером, каких-либо необоснованных решений не принимала, ущерба организации
не причиняла.
Суд встал на сторону работодателя:
как разъяснено в п. 48 Постановления
Пленума ВС РФ N 2, решая вопрос о том,
являлось ли принятое решение необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли названные в п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
неблагоприятные последствия именно в
результате принятия этого решения и
можно ли было их избежать в случае принятия другого решения. При этом, если
ответчик не представит доказательства,
подтверждающие наступление неблагоприятных последствий, указанных в названном пункте, увольнение по данному
основанию не может быть признано законным.
Такие доказательства ответчиком
представлены: согласно отчету по результатам аудиторской проверки Ф., будучи
главным бухгалтером, незаконно аккумулировала на счетах финансовый результат, полученный банком от продажи иностранной валюты, и т.п., а затем эти средства были переведены на счета физических лиц в другие кредитные организации,
тем самым причинен ущерб банку. Довод
Ф. об отсутствии ее вины в этом суд отверг, поскольку именно главбух отвечает
за правильность ведения бухгалтерского
учета, составление достоверной бухгалтерской отчетности, достоверность подготовленных заключений и эффективность принимаемых решений, нарушения
правил и положений, регламентирующих
финансово-хозяйственную деятельность
компании. Также несостоятелен и довод
о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц - в основу
увольнения положено не постановление
о возбуждении уголовного дела, а отчет
по аудиторской проверке.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности соблюден: с Ф. затребовано письменное объяснение по результатам аудита, увольнение произведено в срок, установленный ст. 193 ТК РФ
(Апелляционное определение Москов
ского городского суда от 12.10.2018 по
делу N 3334877/2018).
другом деле Ф. - главбуха ООО уволили по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
т.к. по результатам служебной проверки
был установлен факт нецелевого расходования средств предприятия. Суд согласился с действиями работодателя, поскольку в период с марта 2015 года по
июнь 2018 года истец самовольно, без согласования с руководством ООО принимала необоснованные решения о перечислении со счета общества денежных
средств на собственный лицевой счет в
качестве заработной платы, размер которой многократно превышал установленный приказом, или подотчетных сумм
либо перечисляла денежные средства на
счета третьих лиц при отсутствии договорных отношений с ними в качестве оплаты за непоставленные товары. Операции Ф. проводила с использованием личного токена (флеш-ключа с цифровой
подписью), а также ПИН-кодов к личным
учетным записям иных должностных лиц
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
с правом первой и второй подписи, на
основании несуществующих авансовых
отчетов, фальсифицированных товарных
накладных и т.п. Данные факты подтверждены как результатами проверки, так и
показаниями свидетелей, выписками по
счету ООО, копиями платежных поручений, расчетных листков и т.п.
При этом именно на главбуха возложена ответственность за правильность и
достоверность ведения бухучета, соблюдение требований положений, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность компании. Довод истца о том,
что все операции проводились по распоряжению руководителя или по согласованию с ним, суд отверг при отсутствии доказательств этого; большая часть операций совершена Ф. в период, когда директор отсутствовал на рабочем месте и находился в отпуске.
Конкретный размер ущерба, причинение которого является основанием для
увольнения главного бухгалтера по п. 9
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, законом не установлен,
поэтому само установление фактов неоднократного и систематического безосновательного перечисления денежных
средств со счета ответчика на счет истца
является достаточным основанием для
применения к главному бухгалтеру такой
меры дисциплинарного взыскания, как
увольнение по указанному основанию
(Апелляционное определение Иванов
ского областного суда от 27.02.2019 по
делу N 33442/2019).
ри этом даже задержка выплаты
зарплаты в организации не оправдывает самовольное перечисление главбухом денежных средств на свой или чужой банковский счет без соответствующего кадрового оформления - распоряжения.
Так, К. работала по совместительству
главбухом в ООО, между ней и работодателем возник спор по поводу задолженности по зарплате, и К. самовольно перечислила на свой счет и счета некоторых других лиц денежные средства с указанием в
назначении платежа как задолженность по
зарплате. Кроме того, она забрала к себе
домой часть бухгалтерской документации.
Директор ООО посчитал подобное самовольной растратой чужого имущества и
уволил К. п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Суд первой инстанции признал увольнение незаконным: нарушена процедура
увольнения, не доказано причинение
ущерба и принятие необоснованного решения, истец ранее к дисциплинарной ответственности не привлекалась. Апелляционная коллегия с этим не согласилась:
как установлено судом в рамках рассмотрения иного дела по взысканию неосновательного обогащения, Ф. якобы на основании письма директора с использованием системы онлайн-банка дистанционно
составила платежные поручения и перечислила на банковский счет О. денежные
средства в счет задолженности по заработной плате. Между тем из текста письма не усматривается какого-либо распоряжения на подобные действия, да и О. в
трудовых отношениях с ООО не состоит.
При таких обстоятельствах увольнение
обоснованно, к тому же, вопреки выводам
суда первой инстанции, К. пропустила срок
для обращения в суд (Апелляционное определение Самарского областного суда от
25.01.2019 по делу N 33-55/2019).
Как видим из примеров, для увольнения
достаточно нарушения главбухом регламента принятия решений по распоряжению имуществом организации, если это привело к
ущербу для организации (например, необоснованному уменьшению свободных денежных средств в кассе и на счетах). Размер
ущерба особого значения не имеет.
Однако с учетом ч. 5 ст. 192 ТК РФ
надо учитывать все обстоятельства со-
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вершенного проступка и его тяжесть, применять соразмерную меру ответственности. Например, сомнительным будет
увольнение за ошибочное перечисление
на счет третьему лицо 100 рублей, особенно в ситуации, когда ранее главбух
проявляла себя только с положительной
стороны. Суд, скорее всего, в подобных
обстоятельствах признает увольнение
незаконным. В любом случае у работодателя должны быть доказательства принятия необоснованного решения, наличия
ущерба и причинно-следственной связи
между принятым решением и наступлением ущерба. Если вопрос неоднозначный с квалификацией решения и (или) его
последствиями, то в судебном споре может быть назначена экспертиза. При этом
важно следить, чтобы на рассмотрения
эксперта выносились вопросы именно по
существу спорных нарушений, а не вообще о ведении бухучета в организации,
иначе дело может быть направлено на новое рассмотрение (Определение Второго
кассационного суда общей юрисдикции от
19.12.2019 по делу N 88-1838/2019).

Некоторые выводы...
Итак, мы рассмотрели несколько примеров по двум наиболее популярным специальным основаниям увольнения главбухов. Конечно, «за кадром» осталось
еще немало споров с разными обстоятельствами. Но даже приведенных достаточно для двух важных выводов, о которых стоит помнить работодателям:
- должностная инструкция главного бухгалтера должна четко и правильно отражать реальные обязанности главбуха. В
этом плане опасны типовые инструкции,
использовать их можно, но обязательно
править под нужды организации с учетом
реалий. В бухгалтерии (финансовом блоке) требуется четко расписать, кто за что
отвечает, нельзя оставлять это только на
усмотрение самих сотрудников и главбуха;
- любое поручение главбуху дополнительной работы, связанной с непосредственным обслуживанием денежных или
товарных ценностей (скажем, кассира),
надо оформлять в порядке, указанном в
ТК РФ, например как совмещение;
- совершение действия, влекущего утрату доверия, и тем более принятие необоснованного решения главбухом, а также наступление ущерба от этого должны
подтверждаться соответствующими доказательствами - документами по результатам аудита, инвентаризации, иных проверок, первичными учетным документами,
выписками по счетам и т.п. В документах
об увольнении требуется указать конкретные нарушения, за которые увольняется
главбух, а письменное объяснение у него
запрошено именно по этим нарушениям.
И самое главное: четкий своевременный контроль за всеми подразделениями
организации - вот главный рецепт снижения риска судебных споров в дальнейшем.
В организации важен баланс между дружественной атмосферой и деловыми отношениями, никакого «дружеского доверия» между ключевыми сотрудниками
быть не должно, лучше руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй»,
иначе будет как в одном из примеров, когда в руках одного человека, главбуха, оказались коды и ключи всех контролирующих
организацию лиц. К чему это привело, мы
уже видели. При этом нежелательно создавать и атмосферу тотального «удушающего» контроля, все должно быть в меру,
без излишнего бюрократизма, иначе можно добиться обратного эффекта.
С. СЛЕСАРЕВ,
частнопрактикующий юрист,
эксперт центра
«Общественная Дума»
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ВОПРОС < ОТВЕТ
Вопрос: Можно ли объявить
простой, когда работники
ждут сокращения, или
сократить штат в период
простоя?
Ответ: Сразу отметим, что нет ни
одной нормы, позволяющей или запрещающей сочетание таких мероприятий. Спор с работниками может возникнуть в любой из следующих ситуаций.
Ситуация 1. «Простой  сокраще
ние». То есть руководитель издал приказ о простое и во время простоя уведомил сотрудников в письменной форме о сокращении. Только работодатель
вправе самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления своим имуществом. Поэтому в такой ситуации вполне оправданно, что работодатель ввел простой, а через некоторое время, осознав, что такая мера
не позволит решить финансовые сложности, объявил о сокращении.
Есть суды, поддерживающие работодателя. В том числе при оплате периода после объявления о сокращении
по правилам оплаты простоя. Ведь
предупреждение о предстоящем сокращении не прекращает простой, поэтому не возникает обязанности при
отсутствии работы платить зарплату в
полном объеме <1>. Поэтому такую
модель действий можно считать более
безопасной.
Ситуация 2. «Сокращение  про
стой». То есть работников уведомили
о сокращении, а затем издали приказ
о простое. Такую ситуацию некоторые
суды считают неправомерной, ухудшающей положение работников, которые
ожидают сокращения и получают полную зарплату, а не частичную, как в
период простоя <2>.
Вместе с тем есть суды в поддержку работодателя. Но, как правило, это
те случаи, когда работодателю удалось
доказать, что реально отсутствовала
работа, которую истцы выполняли в соответствии с должностными обязанностями до объявления простоя. Например, не было возможности обеспечить
сотрудников работой, и они оставались
во время простоя дома, потому что у
работодателя прекратились поставки
по договору с единственным покупателем <3> или офис закрыт, отключена электроэнергия, вывезена вся документация <4>.
Если подобных веских причин простоя в ожидании сокращения у вас нет,
то сочетанием «сокращение - простой»
мы бы пользоваться не рекомендовали, особенно в период пандемии, когда придется также доказывать, что работник не трудился удаленно.
М.А. КОКУРИНА,
cтарший юрист
<1> Апелляционное определение Самарского облсуда от 11.06.2019 N 33-5903/2019.
<2> Апелляционные определения Свердловского облсуда от 06.05.2016 N 33-7298/
2016; Московского горсуда от 26.04.2017 N
33-11167/2017; Определение ВС от
06.12.2013 N 46-КГ13-3.
<3> Апелляционное определение Свердловского облсуда от 13.02.2020 N 33-2011/
2020.
<4> Апелляционное определение Ростовского облсуда от 20.12.2018 N 33-22651/2018.
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

БАНКРОТСТВО
И НАЛОГИ.
ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Продолжение. Начало в № 17
При этом требование о возмещении
убытков (возмещении вреда) подлежит
удовлетворению при установлении фактических обстоятельств, подтверждающих:
1) необходимость, разумность и соразмерность расходов, понесенных заявителем (уполномоченным органом), инициировавшим в суде дело о банкротстве;
2) разумность и осмотрительность действий (бездействия) всех лиц (должника,
уполномоченного органа, арбитражного
управляющего и др.), которые повлияли на
возникновение и размер расходов по делу
о банкротстве.
Так, поскольку именно заявитель (уполномоченный орган) по делу о банкротстве
несет расходы, если средств (имущества)
должника - физического лица не хватает
на их погашение, то это налагает на заявителя обязанность действовать разумно и
осмотрительно в целях недопущения возникновения новых расходов, взыскание которых с должника будет невозможно.
Необходимо учитывать, что возбуждение заявителем (уполномоченным органом)
дела о банкротстве должника - физического лица может быть признано обоснованным при наличии у заявителя достаточных
причин полагать, что возбуждение дела
приведет к положительному экономическому эффекту.
Без исследования данных обстоятельств невозможно установить, что возникновение убытков (расходов) у заявителя (уполномоченного органа) связано исключительно с противоправным поведением должника - индивидуального предпринимателя, которое выразилось в неподаче
заявления о признании должника банкротом.

Выводы Конституционного суда РФ
Конституционный Суд РФ пришел к следующим выводам:
1) индивидуальный предприниматель
обязан в предусмотренных действующим
законодательством случаях обратиться в
арбитражный суд с заявлением должника
о признании его банкротом;
2) с индивидуального предпринимателя,
который своевременно не обратился в установленных законом случаях в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, правомерно взыскание
убытков (судебных расходов, включая расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему), понесенных налоговым органом, инициировавшим в суде
дело о банкротстве.
При этом в судебном порядке должна
быть установлена совокупность всех элементов состава гражданского правонарушения, предусмотренных законодательством
для требования о взыскании убытков:
1) наличие убытка у налогового органа;
2) противоправность поведения индивидуального предпринимателя, признанного
банкротом;
3) причинно-следственная связь между
поведением индивидуального предпринимателя и наступлением убытка у налогового органа;
4) вина индивидуального предпринимателя.
Требование налогового органа о взыс-

кании убытков подлежит удовлетворению
при установлении фактических обстоятельств, подтверждающих:
1) необходимость, разумность и соразмерность расходов, понесенных налоговым
органом;
2) разумность и осмотрительность действий (бездействия) всех лиц (индивидуального предпринимателя, налогового органа,
арбитражного управляющего и др.), которые повлияли на возникновение и размер
расходов по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя.
2. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС ПРИ ПО
КУПКЕ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ ХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА
ЦИЕЙБАНКРОТОМ. ДАННОЕ ПРАВИЛО
ДЕЙСТВУЕТ ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ
19.12.2019 N 41П).

История вопроса
Общество приобрело у организации,
признанной банкротом, товар по договору
купли-продажи. Организация (продавец)
выставила обществу (покупателю) счетафактуры с выделенной в них суммой НДС,
которую покупатель заявил к вычету в налоговой декларации по НДС.
По результатам проверки налоговой декларации налоговым органом было принято
решение о привлечении общества к ответственности за налоговое правонарушение,
и ему предложено уплатить доначисленный
НДС, пени и штраф.
Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций отказали в признании решения налогового органа недействительным, указав, что у признанного банкротом
продавца не было оснований выделять сумму НДС в счетах-фактурах, выставленных
покупателю, поэтому покупатель не вправе был принимать эту сумму к вычету.
Данные судебные акты общество обжаловало в арбитражный суд кассационной
инстанции, который приостановил кассационное производство по делу и направил
запрос в Конституционный Суд РФ.

Позиция Конституционного суда РФ
НДС является косвенным налогом (налогом на потребление) и представляет собой изъятие в бюджет части добавленной
стоимости, создаваемой на всех стадиях
производства и определяемой как разница
между стоимостью реализованных товаров
(работ, услуг) и стоимостью материальных
затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.
При этом цена (тариф) товаров (работ,
услуг) включает сумму НДС и, соответственно, бремя его уплаты лежит на приобретателе (покупателе), который, в свою очередь, вправе уменьшить в дальнейшем собственное налоговое обязательство на величину налоговых вычетов в размере суммы НДС, которую продавец (поставщик)
предъявил покупателю при реализации ему
товаров (работ, услуг).
Уплате в бюджет по итогам налогового
периода подлежит отрицательная разница
между суммой налоговых вычетов и сум-
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мой НДС, исчисленного налогоплательщиком (покупателем) по операциям - объектам налогообложения; что касается положительной разницы, то она возмещается из
бюджета налогоплательщику (покупателю).
НК РФ предусматривает в качестве основания принятия налогоплательщиком
(покупателем) к вычету суммы НДС по конкретной операции специальный документ счет-фактуру, выставляемый продавцом
(поставщиком).
Счет-фактура является публично-правовым документом, который отличается незаменимостью и строгой формальной определенностью и дает налогоплательщику
(покупателю) право уменьшить НДС на сумму налоговых вычетов.
Этот документ должен отвечать требованиям, установленным НК РФ, и если выставленный счет-фактура не содержит однозначных сведений, предусмотренных законодательством, то он не может являться
основанием для принятия к вычету или возмещению сумм НДС, начисленных продавцом (поставщиком) товаров (работ, услуг).
Обязанность предъявить покупателю
сумму НДС распространяется на всех лиц,
являющихся плательщиками НДС, как безусловное требование, а выделение суммы
НДС в счете-фактуре образует необходимое условие и достаточное формальное
основание, с которыми законодательство
связывает право налогоплательщика (покупателя) на получение налогового вычета
по НДС.
При этом право налогоплательщика (покупателя) на налоговый вычет (на возмещение) НДС не может зависеть от исполнения продавцами (поставщиками) и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением
иных третьих лиц.
Для лиц, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от его исчисления и уплаты, п. 5 ст. 173 НК РФ предусмотрена возможность вступить в правоотношения по уплате НДС.
В этом случае продавец (поставщик)
обязан выставить покупателю счет-фактуру с выделением в нем суммы НДС и исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в
бюджет. Выставленный счет-фактура служит для покупателя основанием к принятию
указанных в нем сумм НДС к вычету.
Обязанность продавца (поставщика)
уплатить НДС в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связаны с
одним и тем же юридическим фактом - выставлением счета-фактуры, при этом:
- право покупателя на вычет НДС ставится в зависимость от предъявления покупателю продавцом (поставщиком) сумм
НДС посредством предъявления счетафактуры;
- обязанность продавца (поставщика)
перечислить сумму НДС в бюджет обусловлена выставлением им счета-фактуры с
выделением в нем соответствующей суммы НДС отдельной строкой.
С учетом изложенного лица, не являющиеся плательщиками НДС или освобожденные от его исчисления и уплаты:
- как вправе воспользоваться таким способом налогового планирования, при котором они формируют цену без НДС и без
выделения суммы НДС в счете-фактуре,
выставляемом покупателю, т.е. приобретают преимущество в реализации товаров
(работ, услуг) за счет снижения цены;
- так и вправе по общим правилам выставить покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, которая подлежит уплате в бюджет.
Вышеуказанный порядок налогового
вычета (возмещения) НДС, предусмотренный п. 5 ст. 173 НК РФ:
1) применяется в отношении:
- лиц, не являющихся плательщиками

НДС или освобожденных от его исчисления
и уплаты (ст. ст. 143, 145 НК РФ, п. 2 ст.
346.11 и др.);
- налогоплательщиков при реализации
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения)
(ст. 149 НК РФ);
2) не применяется при реализации товаров (работ, услуг), реализация которых
не признается объектом обложения НДС
(ст. 146 НК РФ).
С учетом изложенного особую значимость приобретает ясное и непротиворечивое понимание того, какие именно операции не признаются объектом обложения
НДС согласно подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Данной нормой установлено, что не признаются объектом обложения НДС операции по реализации имущества должников,
признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами).
По мнению Конституционного Суда РФ,
приведенная норма изложена так, что изымает из-под обложения НДС лишь реализацию имущества организации-банкрота,
причем без оговорок, распространяется ли
это правило на продукцию, произведенную
организацией-банкротом в процессе текущей хозяйственной деятельности.
В правоприменительной практике отсутствует единый подход к толкованию данной
нормы.
Так, Верховный Суд РФ в Решении от
15.03.2018 по делу N АКПИ17-1162 указал,
что не является объектом обложения НДС
реализация товара, произведенного организацией-банкротом в ходе текущей хозяйственной деятельности.
Следовательно, покупатель такой продукции не может претендовать на вычет
НДС.
В то же время в Определении от
26.10.2018 N 304-КГ18-4849 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ указала следующее:
- понятия «реализация товаров» и «реализация имущества должника» имеют разное содержание - и между ними отсутствует тождество;
- под реализацией имущества должника следует понимать лишь продажу имущества, входящего в конкурсную массу и подлежащего продаже на торгах.
Таким образом, покупатель такой продукции не лишен права на вычет НДС.
Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место различное толкование нормы в судебной практике, что создает разночтения, каждое из которых в отдельности имеет юридическое основание.
Буквальное содержание подп. 15 п. 2 ст.
146 НК РФ в его взаимодействии с другими положениями законодательства не позволяет с определенностью установить,
облагаются ли НДС операции организациибанкрота по реализации продукции, произведенной в текущей хозяйственной деятельности.
При этом исключение из числа облагаемых НДС операций по реализации товаров организацией-банкротом одновременно с лишением права покупателя на налоговый вычет НДС должно обосновываться
отсутствием суммы НДС в цене реализуемого продавцом (организацией-банкротом)
товара.
Покупатель не должен быть поставлен
в ситуацию, когда организация-банкрот,
реализуя изготовленный ею в процессе текущей хозяйственной деятельности товар,
выделяет НДС в счетах-фактурах, а покупатель, произведя оплату товара с учетом
этих сумм, рассматривается налоговым
органом как не имеющий права на получение вычета по НДС.
Л.А. ЧУЛКОВА,
юрист
Окончание в следующем номере
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ПРАВО И ЛЕВО.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЙМАЛИ
НА «ОДНОДНЕВКАХ»
Окончание. Начало на стр. 1
Крупные компании могут себе позволить
проверять своих контрагентов при помощи
службы безопасности, юридической службы
и других отделов. Средний (а особенно малый)
бизнес не может себе такого позволить, поэтому он может формировать досье на ключевых контрагентов в программе «Фокус»,
Spark либо из других открытых интернет-источников. В мае 2020 года ФНС РФ запустила
государственный информационный ресурс
(ГИР) с бухгалтерской отчетностью налогоплательщиков. Данный информационный ресурс
можно использовать при проверке контрагента (перед заключением сделки). Хорошо, если
контрагент представит рекомендательные
письма, представит другие доказательства
реальности своей деятельности.
Таким образом, налогоплательщику необходимо доказывать, что:
- основной целью сделки является не неуплата налога, а выполнение конкретных
работ;
- обязательство по сделке исполнено лично самим контрагентом или уполномоченным
им лицом;
- обмен документацией между партнерами соответствовал обычаю делового оборота.
Если же неуплата налога очевидна, то необходимо доказать, что прямого умысла на их
неуплату не было. Вернее, что ФНС не доказала прямой умысел.
Для того чтобы доказать, что директор не
должен привлекаться к ответственности, можно использовать следующие аргументы:
1. Директор лично не занимался поиском
контрагентов и их проверкой, так как в организации этим занимаются уполномоченные
(назначенные приказом) сотрудники.
2. Директор в силу своей загруженности не
общался с контрагентами и не проверял ход
исполнения договора, так как это функционал
сотрудников соответствующих служб (прораба, главного инженера, кладовщика, менеджера по продажам и т.д.).
3. Директор добросовестно заблуждался
относительно достоверности документов, так
как доверял главному бухгалтеру, который готовит отчетность. Директор подписывал готовую отчетность, но не мог проверить ее правильность, так как не обладает должными познаниями в вопросах бухгалтерского учета и
налогового права.
Позиция директора в таком случае заключается в том, что он, работая с недобросовестным контрагентом, не знал о том, что контрагент является недобросовестным.
Регламент отбора контрагента может помочь вам избежать субсидиарной и уголовной
ответственности, так как ответственность будет размыта между сотрудниками налогоплательщика и прямой ответственности руководителя бизнеса уже не будет.
Организациям, которые не уверены в своих контрагентах, нужно провести следующие
мероприятия:
- проверить правильность первичной бухгалтерской документации по подозрительным
контрагентам (акты выполненных работ, накладные, акты сверок);
- собрать документы по должной осмотрительности;
- написать пояснения взаимоотношений с
подозрительными контрагентами о процессе
подписания договоров и процессе обмена документов;
- восстановить деловую переписку с подозрительными контрагентами;
- взять нотариальные показания сторонних
лиц, подтверждающие реальность сделки;

- подготовить собственных сотрудников к
опросам в ИФНС.
Согласно Определению Конституционного
суда РФ от 29.09.2015 N 1844-О допустимость
применения расчетного пути исчисления налогов, предусмотренного подп. 7 п. 1 ст. 31 НК
РФ, непосредственно связана с обязанностью
правильной, полной и своевременной их уплаты и обусловливается неправомерными
действиями (бездействием) налогоплательщика. В обязанность налогового органа входит установление размера всех налоговых
обязательств налогоплательщика за проверяемые периоды, включая определение действительного размера налоговых обязательств налогоплательщика.
Реальность выполнения обязательств по
договору и есть деловая цель, и налогоплательщику не нужно доказывать ее экономический смысл, если сделка исполнена, в том
случае, если нет подмены существа обязательства. Таким образом, в случае реальности сделки реальные налоговые обязательства
налогоплательщика по НДС, так же как и по
налогу на прибыль, могут и должны быть установлены расчетным методом.
Итак, определение необоснованной налоговой выгоды:
- не снимает с налогового органа обязанностей по определению действительного размера налоговых обязательств налогоплательщика, хотя и возлагает на последнего риски, связанные с применением расчетного метода; не
является основанием для искажения данного
размера вследствие отказа в принятии расходов по соответствующим операциям при полном учете связанных с ними доходов;
- не является основанием для применения
не предусмотренных законом дополнительных
санкций в виде неучета расходов, отказа в применении надлежащей ставки налога;
- влияет на выбор основания привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения: п. 1 ст. 122 НК РФ (без умысла)
или п. 3 ст. 122 НК РФ (при наличии умысла).
По информации, имеющейся у нас, ФНС
планирует поменять свою позицию по налоговой реконструкции.
ФНС планируется следующее:
- при возможности установления лица, осуществившего исполнение по договору, в результате исключения мнимого посредника,
встроенного в отношения между данным лицом и налогоплательщиком (цепочки таких посредников), учет расходов и налоговых вычетов сумм налога на добавленную стоимость
производится исходя из параметров исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных
документах указанного лица (осуществившего исполнение по договору);
- при невозможности установления лица,
осуществившего исполнение по договору, необходимо исходить из того, что право на вычет сумм налога на добавленную стоимость в
силу косвенного и возмещаемого характера
данного налога налогоплательщику не представляется.
Если налогоплательщик полагает, что налоговый орган не установил действительный
размер налоговой обязанности, то ему необходимо представить собственный расчет с приложением соответствующих доказательств
либо обосновать наличие такой возможности
у налогового органа исходя из имеющихся у
него сведений и документов. Таким образом,
перспектива отстоять право на учет расходов,
в том числе по сделкам с недобросовестными
контрагентами, становится реальной.
В. САСЬКОВ,
директор Ассоциации
налоговых консультантов

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ЭКСПЕРИМЕНТ В ДЕЙСТВИИ
С 5 мая 2020 года действует Федеральный закон от 24.04.2020 N 122
ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных
документов, связанных с работой» (далее  Федеральный закон N
122ФЗ). О том, что представляет собой данный эксперимент и как
он проходит,  в нашем материале.

Зачем проводят эксперимент?
Федеральный закон N 122-ФЗ разработан в соответствии с Национальной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации», которой в рамках реализации
Федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» предусмотрена задача по обеспечению нормативного регулирования цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и
государства, в том числе в части заключения, изменения, расторжения и хранения
трудовых договоров, внедрения кадрового
документооборота в электронном виде.
Основными целями эксперимента являются создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов,
касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ.
Отметим, что в 2018 году Минтрудом с
рядом организаций был проведен эксперимент по переводу в электронную форму
документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений, направленный
на отработку механизмов ведения и применения данных документов при наличии их
бумажных версий.

В чем суть эксперимента?
Суть данного эксперимента заключается
в использовании отдельными работодателями и работниками в электронном виде без
дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении
которых трудовым законодательством РФ
предусмотрено их оформление на бумажном
носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под
подпись. Затем будут оценены эффективность и результативность эксперимента.
Эксперимент проводится в отношении
документов, связанных с работой, перечень
которых работодатель утверждает самостоятельно с учетом Положения о порядке проведения эксперимента. Это могут быть,
например, следующие документы:
- заявление;
- коллективный договор;
- трудовой договор;
- приказ (распоряжение) работодателя
о приеме на работу;
- соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора;
- приказ (распоряжение) работодателя
о прекращении трудового договора;
- локальный нормативный акт;
- график отпусков;
- ученический договор;
- письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности.

При этом конкретный перечень документов, в отношении которых проводится эксперимент, определяется каждым работодателем
- участником эксперимента самостоятельно.
Обратите внимание! Эксперимент не
проводится в отношении трудовых книжек
и формируемых в соответствии с трудовым
законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.

В какие сроки проводится
эксперимент?
Эксперимент проводится по 31 марта
2021 года включительно.
Дату начала проведения эксперимента непосредственно в организации работодатель
определяет самостоятельно с учетом Положения о порядке проведения эксперимента.

Кто обязан участвовать
в эксперименте?
Участие в эксперименте как работодателей, так и работников, а также лиц, поступающих на работу, является добровольным.
При этом участниками эксперимента не
могут являться:
- работники, временно направляемые работодателями к другим физическим лицам
или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала);
- дистанционные работники.
Перечень работодателей - участников
эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой, утвержден Приказом Минтруда России от
14.05.2020 N 241. Сегодня в данном Перечне 71 организация: наряду с такими крупными, как ОАО «Российские железные дороги», в эксперименте участвуют ряд АО и
ООО, а также ФСС.
Перечень сформирован Минтрудом на
основании заявлений работодателей, дополнение Перечня осуществляется на основе заявлений, поступивших в ведомство
до 1 декабря 2020 года.
Исключение из Перечня осуществляется
на основании поступивших заявлений работодателей - участников эксперимента, а также в случае несоблюдения ими Положения о
порядке проведения эксперимента по использованию электронных документов, связанных
с работой, утвержденного Приказом Минтруда России от 14.05.2020 N 240н.
В случае принятия решения о невключении либо исключении работодателя из
Перечня министерство уведомит работодателя о принятом решении в письменной
форме с указанием причин принятия данного решения в срок не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
Продолжение на стр. 11
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Новости
федерального
законодательства
КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 05.10.2020 N
606 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО
ЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКА
ЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2002 Г. N 1325»
Поправки внесены в целях реализации
Федерального закона от 13.07.2020 N 209-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
и Федеральный закон «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». В частности, исключены документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя. Также уточнены полномочия
заместителей руководителей полномочных
органов на подписание (утверждение) решений по заявлениям по вопросам гражданства.
Указ вступает в силу с 12 октября 2020 г.

оплаты услуг банка-агента, который осуществляет выплату возмещения гражданам
в соответствии с пунктом 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 07.10.2017 N 1233, и пунктом 20 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.12.2019 N 1680, или осуществления возмещения расходов на оплату
указанных услуг, понесенных Фондом за
счет собственных денежных средств, источником которых не является имущество Фонда, сформированное за счет имущественного взноса РФ, иных публично-правовых образований;
финансирования мероприятий, связанных
с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости со
дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов недвижимости до
государственной регистрации права собственности участников строительства на
указанные помещения и машино-места.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 29.09.2020 N 1563 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННО
ВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
Им станут доступны, в том числе комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки в центрах
«Мой бизнес». Предусмотрена реализация
программы поддержки самозанятых в целях
ускоренного развития в моногородах.
Предусмотрен порядок предоставления
субсидий регионам на господдержку самозанятых (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»), в регионах.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.10.2020 N 1592 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ В 2019  2020 ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ
НОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ВИДЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИМУЩЕСТВО ПУБ
ЛИЧНОПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ФОНД
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ДЛЯ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИ
НАНСИРОВАНИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННО
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МНОГОКВАРТИР
НЫХ ДОМОВ»
Предусмотрено, что финансирование мероприятий по завершению строительства
осуществляется Фондом путем, в том числе:
уплаты процентов и погашения основной
суммы долга по целевым кредитам, предусмотренных кредитным договором иных платежей, включая платежи, связанные с предоставлением кредита, и (или) уплаты процентов и погашения основной суммы долга
по целевым займам (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора целевого займа) на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, объектов инфраструктуры;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.10.2020 N 1599 «О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖ
ДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ) НА ВОЗМЕ
ЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ (СТРОИ
ТЕЛЬСТВО), МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ)
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
И (ИЛИ) СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРА
СТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
И ЗАЙМАМ, КУПОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
ОБЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ, ПРИВЛЕ
ЧЕННЫМ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ, И ОП
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ
УКАЗАННЫХ ЗАТРАТ»
Правила устанавливают в том числе:
подтверждение соответствия создаваемой инфраструктуры потребностям проекта;
основания отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, необходимой для
реализации проекта;
особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов сопутствующей
инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации;
порядок проведения оценки вариантов
финансового обеспечения затрат на создание объектов инфраструктуры, в том числе
на реконструкцию объектов, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности;
особенности прогнозирования поступлений и учета исчисленных для уплаты налогов и иных обязательных платежей в связи
с реализацией проектов;
нормативы возмещения затрат.
Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям, реализующим проекты, затрат:

на создание объектов инфраструктуры
(включая затраты при проектировании
объектов инфраструктуры), в том числе на
реконструкцию объектов инфраструктуры,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным
займам, привлеченным на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при
проектировании объектов инфраструктуры),
в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.
Субсидия предоставляется на основании
соглашения, заключаемого на срок, равный
планируемому сроку получения субсидии,
указанному организацией, реализующей
проект, но не менее чем на 3 года.
В приложении приведена, в числе прочего, методика расчета размера субсидии.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в
силу со дня ввода в эксплуатацию государственной информационной системы «Капиталовложения».

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 07.10.2020 N 1612 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕР
ТИЗЫ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, УТИЛИ
ЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕКАЧЕ
СТВЕННЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПИЩЕ
ВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕ
ЛИЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ
ПРОДУКТАМИ»
Владелец некачественных и/или опасных
пищевых продуктов, материалов и изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами,
обязан изъять их из обращения самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля и
обеспечить их временное хранение. В случае
если владелец не принял меры по их изъятию из обращения, органы государственного надзора и контроля обращаются в суд с
заявлением об изъятии из обращения таких
пищевых продуктов, материалов и изделий
и о последующем их уничтожении.
Условия временного хранения некачественных и/или опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих
с пищевыми продуктами, в течение срока,
необходимого для проведения их экспертизы, утилизации или уничтожения, должны
исключать возможность несанкционированного доступа к таким пищевым продуктам,
материалам и изделиям.
Учет находящихся на временном хранении некачественных и/или опасных пищевых
продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, ведется в бумажном или электронном виде отдельно от учета качественной и безопасной
пищевой продукции, материалов и изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 утрачивает
силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от
11.07.2020 N 1036.

Настоящее Постановление действует до
1 января 2027 г.

СЕЛЬСК
ОЕ Х
ОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 03.10.2020 N 1594 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 6 И 8 К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗ
ВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУ
ЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРО
ДОВОЛЬСТВИЯ»
Срок использования гранта может быть
продлен по решению уполномоченного органа не более чем на 12 месяцев (ранее - не
более чем на 6 месяцев) в установленном
уполномоченным органом порядке для семейных ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также начинающих фермеров.
Также закреплено, что начисление какихлибо социальных выплат не является препятствием для получении гранта.

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 01.10.2020 N 1586 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИ
РОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМ
НЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»
Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в том числе требования к
перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок и условия предоставления транспортных средств для таких перевозок, в частности:
порядок регулярных перевозок пассажиров и багажа;
порядок перевозок пассажиров и багажа
по заказу;
порядок перевозок пассажиров и багажа
легковым такси;
положения о забытых и найденных вещах.
В приложениях содержатся обязательные
реквизиты билетов, квитанции на провоз ручной клади, багажных квитанций, заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа.
Постановление действует до 1 января
2027 года.

ПРОКУР
АТУР
А. ОРГ
АНЫ
ПРОКУРА
ТУРА.
ОРГАНЫ
АТУР
А.
АДВОКА
ТУРА.
ЮСТИЦИИ. АДВОК
НОТ
АРИА
Т
НОТАРИА
АРИАТ
ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ
30.09.2020 N 223 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ
НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ УДАЛЕН
НО, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ
ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ФОРМАТАМ ПРИ
ЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
В приложении приведены требования к формату заявления о совершении нотариального
действия удаленно и форматам прилагаемых
к нему документов в электронной форме.
Настоящий Приказ вступает в силу с
29.12.2020.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.10.2020 N
769 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗАРЕЗЕРВИ
РОВАННЫХ В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕН
НЫХ ЗАКОНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И
2022 ГОДОВ» БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО
ВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИ
НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯ
ТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИ
ЕМ ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТ
РАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, С ПРОФИЛАКТИ
КОЙ И УСТРАНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНА
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А ТАКЖЕ НА
ИНЫЕ ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГУБЕР
НАТОРОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И
(ИЛИ) ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлена норма использования
средств областного бюджета, зарезервированных в составе утвержденных Законом
Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Губернатором Самарской области и
(или) Правительством Самарской области,
в размере 299 564 515 (двухсот девяноста
девяти миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч пятисот пятнадцати) рублей 40
копеек на софинансирование расходов по
предоставлению ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно.
Кроме того, внесен ряд изменений в постановление Правительства Самарской
области от 27.11.2013 N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области» на 2014 - 2024 годы»,
а также в постановление Правительства
Самарской области от 23.07.2014 N 418 «Об
утверждении государственной программы
Самарской области «Развитие социальной
защиты населения в Самарской области»
на 2014 - 2022 годы». В частности, увеличены объемы бюджетных ассигнований государственных программ с 11471,26884703
млн рублей до 11490,46326203 млн рублей
и с 177470685,38 тыс. рублей до
178337359,03 тыс. рублей соответственно.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА САМАРА ОТ 10.09.2020 N 564 «О ВНЕ
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
К вопросам местного значения городского округа Самара дополнительно отнесена обязанность по осуществлению в цено-

вых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Обозначено, что население городского
округа Самара может участвовать в осуществлении местного самоуправления посредством внесения инициативных проектов, подготовленных в целях осуществления мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления. Инициативные проекты реализуются на территориях внутригородских районов городского
округа Самара. Данное положение вступает в силу с 01.01.2021.
Кроме того, введено положение, согласно которому депутату Думы городского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть)
рабочих дней в месяц с учетом осуществления полномочий на непостоянной основе в качестве депутата совета депутатов
соответствующего внутригородского района городского округа Самара. Данная норма применяется после истечения срока полномочий Думы городского округа Самара
шестого созыва и Советов депутатов внутригородских районов городского округа
Самара первого созыва.

распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Самарской
области, а именно: выдает разрешения на
использование земель или земельных участков для строительства без предоставления земельных участков и установления сервитута; заключает соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков для строительства; заключает соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков для строительства;
предоставляет земельные участки отдельным категориям физических и юридических
лиц без проведения торгов для строительства; предоставляет земельные участки на
аукционах для строительства.
Из компетенции министерства исключено полномочие по выдаче разрешения на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) либо
если планируется осуществлять реконструкцию объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), а также в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов), при условии нахождения соответствующей особо охраняемой
территории в ведении Самарской области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 N
762 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 622
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАС
ТИ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УС
ЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИН
НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014  2030
ГОДЫ»
Актуализирована подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 - 2030 годы государственной программы. Снижен объем финансирования подпрограммы за счет
средств областного бюджета с 2324,345
млн рублей до 2319,445 млн рублей, в частности, в 2020 году уменьшен объем денежных средств мероприятий подпрограммы с
181,0 млн рублей до 176,1 млн рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 N
760 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2007 N 225
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Расширены полномочия министерства,
которое теперь в том числе осуществляет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 N
766 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕС
КИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБ
СИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИ
ПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ)  ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С СОЗДАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ИНФРА
СТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПАРКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлена процедура предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения
затрат в связи с созданием и развитием
инфраструктуры агропромышленных парков Самарской области.
К категории получателей субсидий отнесены юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории Самарской области, являющиеся управляющими компаниями агропромышленных парков, имеющих статус агропромышленного парка Самарской области.
Определены критерии получения субсидии, перечень документов, необходимых
для их получения, условия предоставления
и порядок определения размера субсидии,
а также требование к отчетности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 N
764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП

РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГО
СУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫ
МИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКС
ПОРТНОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ ДЛЯ ПРЕД
ПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМ
КАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МЕЖ
ДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКС
ПОРТ»
Закреплен механизм определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по проведению экспортной акселерации для предприятий Самарской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Определены категории получателей субсидии, критерии их отбора, условия предоставления субсидии, формула, по которой
производится расчет субсидии, а также требования к отчетности.
При этом установлено, что отсутствие у
некоммерческих организаций просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Самарской областью не является условием предоставления субсидий.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 N
763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ НЕКОМ
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯ
ЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУ
НИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВ
ЛЕНИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И
ЭКСПОРТ»
Установлен механизм определения объема и предоставления в 2020 году за счет
средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по выявлению экспортного потенциала предприятий Самарской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К категории
получателей субсидии отнесены организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, учредителем которых
является орган исполнительной власти Самарской области.
Определены условия, критерии отбора
получателей субсидии, формула для расчета субсидии, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение, о порядке возврата остатков субсидии.
При этом обозначено, что отсутствие у
некоммерческих организаций просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Самарской областью не является условием предоставления субсидий.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.09.2020 N 2850П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБ
ЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДС
КОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА 2021  2027
ГОДЫ»
Цель программы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО), в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, территориального общественного самоуправления (ТОС) и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.
Задачами муниципальной программы являются: 1. оказание финансовой поддержки на
развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО,
ТОС; 2. оказание информационной и образовательной поддержки СОНКО, ТОС; 3. оказание консультационной поддержки СОНКО,
ТОС; 4. оказание имущественной поддержки
СОНКО, ТОС; 5. оказание в городском округе
Тольятти содействия СОНКО, ТОС в развитии гражданского общества; 6. анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие
СОНКО на территории городского округа Тольятти; 7. оказание в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов; 8. обеспечение деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти, осуществляющих деятельность,
направленную на организацию поддержки
общественных инициатив.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 345576,6 тыс.
рублей, в частности, в 2021 году - 71913,8 тыс.
рублей.
В результате реализации программы планируется: увеличение количества СОНКО,
ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского
округа Тольятти; увеличение количества лиц,
принявших участие в мероприятиях, реализованных СОНКО, ТОС; увеличение количества
СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей
деятельности СОНКО, включенных в «Реестр
социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей муниципальной
поддержки».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.09.2020 N 2733П/1
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕН
НЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМП
ЛАЕНС)»
Целями антимонопольного комплаенса являются: обеспечение соответствия деятельно-

сти Администрациигородского округа Тольятти требованиям антимонопольного законодательства; профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в
деятельности Администрации.
Задачами антимонопольного комплаенса
обозначены: выявление рисков нарушения
антимонопольного законодательства; управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям антимонопольного законодательства; оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.
При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса Администрация руководствуется следующими принципами: заинтересованности руководства администрации городского округа Тольятти в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса; регулярности оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства; обеспечения информационной открытости функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса; непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; совершенствования антимонопольного комплаенса; достаточности полномочий и ресурсов,
необходимых для выполнения своих задач
уполномоченным подразделением.
Общий контроль за организацией и функционированием в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется главой
городского округа Тольятти.
В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
проводится: а) анализ выявленных нарушений
антимонопольного законодательства в деятельности Администрации за предыдущие 3
года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);б)
анализ проектов постановлений и постановлений администрации городского округа Тольятти на предмет выявления нарушений антимонопольного законодательства;в) мониторинг и анализ правоприменительной практики применения Администрацией антимонопольного законодательства;г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
Постановление вступает в силу по истечении двух месяцев после дня официального
опубликования (опубликовано в «Городских
ведомостях»-18.09.2020).

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
НА
СЕЛЕНИЯ
АСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2020 N 2972П/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НА
СТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Целью внедрения института наставничества в Администрации городского округа Тольятти является оказание практической помощи гражданам, поступившим на муниципальную службу в Администрацию, и муниципальным служащим Администрации, назначенным
на иную должность муниципальной службы, в
приобретении и развитии их профессиональных знаний, умений и навыков, способствующих качественному исполнению должностных

обязанностей, а также воспитанию у них требовательности к себе и заинтересованности
в результатах служебной деятельности.
Задачами наставничества являются: сокращение периода адаптации при поступлении на
муниципальную службу в Администрацию;
углубление профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей;
развитие способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности, предусмотренные утвержденной должностной инструкцией по должности муниципальной службы в Администрации;
выработка у обучаемых муниципальных служащих добросовестности, дисциплинированности, сознательного и инициативного отношения к своим должностным обязанностям.
Наставник назначается из числа лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Администрации, имеющих стаж муниципальной службы не менее пяти лет, высокие результаты профессиональной деятельности,
пользующихся авторитетом в коллективе.
Период осуществления наставничества устанавливается от трех до шести месяцев в
зависимости от уровня профессиональной
подготовки обучаемого, его индивидуальных
способностей к накоплению и обновлению
профессионального опыта, результатов установленного испытания.
Наставник обязан: оказывать методическую и практическую помощь обучаемому в
приобретении навыков для качественного и
своевременного выполнения обязанностей по
замещаемой должности муниципальной службы, осуществлять контроль за его деятельностью, своевременно выявлять допущенные
ошибки и недостатки в работе, оказывать помощь в их устранении; развивать положительные качества у обучаемого, направленные на
соблюдение требований к служебному поведению, привлекать к участию в общественной
жизни коллектива, содействовать развитию
профессионального уровня, формировать ответственное отношение к служебной деятельности, а также внимательное отношение к своим коллегам; передавать накопленный опыт
профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным и передовым методам
работы.
Обучаемый обязан: выполнять должностные обязанности по замещаемой должности;
соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных
актов Администрации; повышать уровень профессиональных знаний, навыков и умений,
необходимых для выполнения его должностных обязанностей; выполнять мероприятия,
предусмотренные индивидуальным планом
обучения.
Выполнение функций наставника учитывается при присвоении ему классного чина (в
случае решения вопроса о присвоении классного чина до истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в
соответствующем классном чине), при прохождении им аттестации, включении его в кадровый резерв, назначении его на вышестоящую должность, установлении надбавки за
особые условия муниципальной службы.

Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАР

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2020 N 2979П/1 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ
ЯТТИ ОТ 22.04.2010 N 1027П/1 «ОБ УТВЕР
ЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВА
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТО
РЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ
СЯ»
Расширен перечень видов разрешенного
использования земельных участков в границах территорий общего пользования. В частности, на земельных участках разрешено размещение следующих объектов капитального
строительства: площадки для занятия спортом
и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры); спортивные сооружения для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); причалы, пристани, гидротехнические сооружения, навигационное оборудование и другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок; использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления
общего водопользования (водопользования,
осуществляемого гражданами для личных
нужд, купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, если соответствующие запреты не установлены законодательством); гидротехнические сооружения, необходимые для
эксплуатации водохранилищ (берегозащитные сооружения).
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ТУРА
ФИЗИЧЕСК
СПОРТ. ТУРИЗМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2020 N
2901П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УС
ЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ НА 2021  2030 ГОДЫ»
Целью муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и
международном рынках.
Задачами программы обозначены:1. создание условий для формирования и продвижения туристского продукта; 2. создание условий для повышения качества предоставления
туристских услуг.
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы составляют 34000 тыс.
рублей за счет средств бюджета городского
округа Тольятти, в частности, в 2021 году - 2500
тыс. рублей.
В результате реализации программы планируется: увеличение количества туристов и
экскурсантов, ежегодно посещающих городской округ Тольятти; увеличение среднего чека
туристских услуг; увеличение количества туристских продуктов (туристских маршрутов).
Постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ЭКСПЕРИМЕНТ В ДЕЙСТВИИ
Продолжение. Начало на стр. 7

Каковы права и обязанности
работодателей, участвующих
в эксперименте?
В данном случае практически единственным правом у работодателей является добровольное участие в эксперименте в
принципе. Затем начинаются обязанности.
В целях реализации норм Федерального закона N 122-ФЗ работодатель до начала проведения эксперимента обязан:
- утвердить перечень видов документов,
связанных с работой, в отношении которых
будет проводиться эксперимент;
- определить структурные подразделения организации, участвующие в эксперименте (при необходимости);
- не позднее чем за один месяц до начала проведения эксперимента уведомить в
письменной форме каждого работника о
проведении эксперимента, а также о праве
работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления
отказаться от участия в эксперименте либо
выразить свое добровольное согласие на
участие в эксперименте;
- сформировать и утвердить список работников;
- с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии) принять или внести изменения (при
необходимости), связанные с проведением
эксперимента, в локальные нормативные
акты, в том числе локальный нормативный
акт об использовании электронной подписи работодателем и работником, а также
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обработки работодателем
электронных документов, связанных с работой, содержащих персональные данные
работников;
- ознакомить работников и их представителей (при наличии таких представителей) под подпись с локальными нормативными актами, связанными с проведением
эксперимента;
- подготовить и обсудить с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменения в коллективных договорах в порядке, установленном
ТК РФ (при необходимости);
- в целях создания, использования и хранения электронных документов, связанных
с работой, создать информационную систему либо (при необходимости) обеспечить
возможность использования в этих целях
уже действующей информационной системы, а также (при необходимости) обеспечить возможность взаимодействия информационной системы работодателя с системой «Работа в России».
Обратите внимание! На являющихся
участниками эксперимента работодателей,
работников и лиц, поступающих на работу,
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом N 122-ФЗ.
И еще одна значимая обязанность: расходы по созданию, использованию и хранению электронных документов, связанных
с работой, в том числе расходы по получению и использованию электронной подписи работника, несет работодатель. Отметим, что отсутствие у лица, поступающего
на работу, электронной подписи не может
являться основанием для отказа в заключении с ним трудового договора.

Защита персональных данных. В соответствии с требованиями законодательства
РФ работодатель должен обеспечить защиту персональных данных работников и иной
информации, включая защиту электронных
документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования,
предоставления, распространения и иных
неправомерных действий в отношении такой информации.
Запросы контролирующих органов. При
поступлении запросов уполномоченных
органов и организаций, а также профессиональных союзов, в том числе при осуществлении государственного контроля (надзора), работодатель обязан предоставить
им соответствующие электронные документы, связанные с работой, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП), или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
Документы работникам. Работодатель
обязан безвозмездно предоставить работнику не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня подачи им заявления электронные документы, связанные с работой,
способом, указанным в заявлении работника (в форме электронного документа,
подписанного УКЭП, или в форме копии
электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом,
или путем размещения электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в личном кабинете работника в системе «Работа в России» (при наличии)).
В день прекращения трудового договора
работодатель обязан предоставить работнику копию приказа (распоряжения) работодателя о прекращении трудового договора способом, указанным в заявлении работника (в
форме электронного документа, подписанного УКЭП, или в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом).
Заявления подаются работником в письменном виде или направляются в порядке,
установленном работодателем, с использованием информационной системы работодателя либо по адресу электронной почты
работодателя.
Обратите внимание! Направление работнику или лицу, поступающему на работу, уведомлений в электронном виде и ознакомление их с электронными документами, связанными с работой, осуществляются работодателем только в рабочее время.

Какие права есть у работников
в связи с проведением
эксперимента?
Если работник согласен принять участие
в эксперименте, то свое добровольное согласие он выражает до начала проведения
эксперимента путем подачи работодателю
соответствующего письменного заявления.
При этом работник вправе:
- отказаться от участия в эксперименте
в любой момент до начала его проведения
либо от дальнейшего участия в эксперименте после начала его проведения, уведомив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели;
- дать письменное согласие на создание,
использование и хранение работодателем
части электронных документов, связанных
с работой этого работника, с использованием информационной системы работода-

теля, а другой части - с использованием
системы «Работа в России»;
- обращаться к работодателю в письменной форме или в порядке, установленном
работодателем, через информационную
систему работодателя либо по адресу электронной почты работодателя с заявлением
о предоставлении ему электронных документов, связанных с работой;
- если работодатель не использует систему «Работа в России», обратиться к работодателю в письменной форме или в порядке, установленном работодателем, через информационную систему работодателя либо по адресу электронной почты работодателя с заявлением о размещении
электронного документа, связанного с работой, в личном кабинете работника в системе «Работа в России».
Обратите внимание! Отказ работника
от участия в эксперименте не может являться основанием для изменения условий труда, увольнения работника по инициативе
работодателя, а также прекращения с ним
трудового договора в порядке, предусмотренном п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
На стадии заключения трудового договора гражданин вправе согласиться на участие в эксперименте либо отказаться путем
подачи работодателю соответствующего
письменного заявления.
Обратите внимание! Отказ лица, поступающего на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа
в заключении с ним трудового договора.
Практически единственной обязанностью работника является предоставление
адреса своей электронной почты и (или)
адреса своего личного кабинета в системе
«Работа в России» (при наличии).

Каковы особенности
использования ЭЦП
в эксперименте?
Создание и заверение электронных документов, связанных с работой, требующих
подписания работодателем, осуществляются с использованием УКЭП работодателя.
УКЭП работодателя и УКЭП или усиленная неквалифицированная электронная
подпись (УНЭП) работника применяются в
случае использования информационной
системы работодателя при заключении:
- трудовых договоров;
- договоров о материальной ответственности;
- ученических договоров;
- договоров на получение образования
без отрыва или с отрывом от работы.
Если в указанных случаях используется
система «Работа в России», то применяются УКЭП работодателя и простая электронная подпись работника, ключ которой получен в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при
обращении за получением государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством РФ.

Где будут храниться
электронные документы?
Создание, использование и хранение
электронных документов, связанных с работой, осуществляются работодателем с
использованием информационной системы
работодателя и (или) системы «Работа в
России», участником которой работодатель
может быть в порядке, установленном законодательством РФ.
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К сведению. Система «Работа в России» - это информационно-аналитическая
система «Общероссийская база вакансий
«Работа в России», определяемая в соответствии с законодательством РФ о занятости населения.
При этом с письменного согласия работника допускаются создание, использование
и хранение работодателем части электронных документов, связанных с работой этого
работника, с использованием информационной системы работодателя, а другой части - с использованием системы «Работа в
России». Использование указанных систем
должно обеспечить фиксацию фактов получения работником и (или) работодателем
документов в электронном виде, а также
беспрепятственный доступ к электронным
документам, связанным с работой, и возможность формирования им копий указанных документов на бумажном носителе.
Обязанности оператора «Работа в России». Оператор системы «Работа в России», ответственный за ее формирование,
развитие и модернизацию в соответствии
с законодательством РФ о занятости населения, обеспечивает:
- хранение электронных документов,
связанных с работой, в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- возможность взаимодействия информационной системы работодателя с системой «Работа в России»;
- беспрепятственный доступ работника
к электронным документам, связанным с
работой, размещенным в личном кабинете
работника в системе «Работа в России», и
возможность формирования им копий указанных документов на бумажном носителе.
Взаимодействие портала «Работа в России» и информационной системы работодателя. При выборе информационной системы
работодателя или системы «Работа в России» необходимо определить перечень видов
документов, связанных с работой, какие будут создаваться, использоваться и храниться в информационной системе работодателя, а какие в системе «Работа в России».
Работодатели должны обеспечить возможность взаимодействия своей информационной системы с системой «Работа в
России» в целях реализации права работника обратиться к работодателю в письменной форме или в порядке, установленном
работодателем, через информационную
систему работодателя либо по адресу электронной почты работодателя с заявлением
о размещении электронного документа,
связанного с работой, в личном кабинете
работника в системе «Работа в России».
Для осуществления электронного кадрового документооборота в системе «Работа
в России» работодатели - участники эксперимента должны быть зарегистрированы в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) и получить УКЭП
работодателя в соответствии с законодательством РФ об электронных подписях.
К сведению. С 1 октября 2020 года все
заинтересованные работодатели и соискатели (работники) вправе принять участие в
проведении эксперимента в части использования системы «Работа в России».
В случае если работодатель - участник
эксперимента осуществляет работу с кадровыми документами в Подсистеме ЭКД
(«Электронный кадровый документооборот») системы «Работа в России», предоставление соискателю (работнику) электронных документов, связанных с работой, осуществляется через личный кабинет работодателя. Подписание кадровых документов посредством Подсистемы ЭКД осуществляется при использовании УКЭП со стороны работодателя и простой электронной
подписи со стороны работника (соискателя). Учетная запись работника (соискателя)
в ЕСИА должна быть подтвержденной.
Окончание на стр. 15
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Возврат (зачет) переплаты
по налогу на имущество
физического лица при
пересмотре кадастровой
стоимости
Собственник (физическое лицо) не,
жилого помещения через суд добился
пересмотра (уменьшения) кадастровой
стоимости с августа 2018 года. Можно ли
вернуть или зачесть переплату по нало,
гу на имущество на это нежилое поме,
щение за прошлые налоговые периоды?
При изменении кадастровой стоимости
на основании установления рыночной стоимости объекта налогообложения по решению специальной комиссии или решению
суда. В этом случае сведения о новой кадастровой стоимости, установленной указанными решениями, внесенные в ЕГРН,
учитываются при определении налоговой
базы начиная с даты начала применения
для целей налогообложения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспаривания. Данные положения применяются к
сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям,
возникшим с 01.01.2019 (п. 6 ст. 3 Закона
от 03.08.2018 N 334-ФЗ).
Если основания изменения кадастровой
стоимости возникли до 01.01.2019, то при
определении налоговой базы необходимо
руководствоваться порядком, действовавшим до указанной даты. В частности, он предполагал учет новой кадастровой стоимости,
измененной решением специальной комиссии или суда, при определении налоговой
базы начиная с года, в котором было подано
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее внесения оспариваемой величины в ЕГРН (п. 2 ст. 403 НК РФ).

Таким образом, новая кадастровая стоимость применяется с года подачи заявления на пересмотр, в рассматриваемом случае, с 1 января 2018 года , но если оспариваемая (завышенная) стоимость внесена в
ЕГРН позже 1 января 2018 года, то с даты
её внесения в ЕГРН.
Перерасчет сумм ранее исчисленного
налога на имущество осуществляется не
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом. Перерасчет не производится,
если влечет увеличение ранее уплаченных
сумм указанных налогов (п. 2.1 ст. 52 НК
РФ).
Сумма переплаты по налогу подлежит
зачету в счет погашения недоимки по иным
налогам, задолженности по пеням и штрафам. Представлять заявление для такого
зачета не надо, так как налоговый орган
произведет зачет самостоятельно. Со дня
принятия инспекцией решения о зачете недоимка, пени, штрафы считаются уплаченными (пп. 4 п. 3, п. 8 ст. 45, п. 5 ст. 78 НК РФ
Для зачета суммы переплаты по налогу
в счет предстоящих платежей по этому или
иным налогам надо подать в налоговый
орган заявление (п. 4 ст. 78 НК РФ).
Зачесть переплату можно только в счет
уплаты налога (пеней по налогу) того же
вида (п. 1 ст. 78 НК РФ). Так, например,
переплата по местному налогу может быть
зачтена только в счет уплаты по этому или
другому местному налогу (пеней по ним).
Для возврата суммы переплаты на счет
в банке надо подать в налоговый орган заявление (п. 6 ст. 78 НК РФ).
Срок, в течение которого можно заявить
о зачете или возврате переплаты, составляет три года с даты уплаты налога (п. 7 ст.
78 НК РФ).
Для этого необходимо обратиться в налоговый орган по месту своего учета с
письменным заявлением о зачете или возврате переплаты. Представить заявление
можно лично или через представителя непосредственно в налоговый орган, направить по почте или передать в электронной
форме, в частности через личный кабинет
налогоплательщика (п. 1 ст. 26, п. п. 2, 4
ст. 78 НК РФ).
Инспекция должна принять решение о
зачете или возврате излишне уплаченной
суммы в течение 10 рабочих дней со дня

получения заявления или подписания акта
совместной сверки расчетов, если такая
сверка проводилась. Затем в течение пяти
рабочих дней налоговая инспекция направит вам сообщение о принятом решении.
Возврат переплаты на банковский счет заявителя должен быть произведен в течение
одного месяца со дня получения указанного выше заявления.
При нарушении срока возврата налога
инспекция обязана уплатить заявителю
проценты за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму переплаты исходя из ставки рефинансирования Банка
России, действовавшей в это время (п. 10
ст. 78 НК РФ).
23 сентября 2020 г.

Вычет НДС по давальческим
материалам
Для ремонта наша организация при,
обрела строительные материалы, кото,
рые будут переданы подрядчику. В ка,
кой момент предъявлять к вычету НДС
по приобретенным строительным мате,
риалам? В момент, когда они переданы
подрядчику, или когда подрядчик
предъявит отчет об использовании этих
материалов?
Если работы выполняются подрядчиком
из давальческого материала заказчика
(этот способ предусмотрен ст. 713 ГК РФ).
Право собственности на передаваемые в
переработку материалы остается у заказчика (ст. 220 ГК РФ). В этом случае подрядчик обязан после окончания работ представить заказчику отчет о расходовании
полученных материалов.
«Входной» НДС по материалам, использованным при ремонте, можно принять к
вычету в обычном порядке (Пункт 6 ст. 171,
п. 5 ст. 172 НК РФ). То есть если выполнены следующие условия:
- получен счет-фактура;
- помещения, в которых ведется ремонт,
используются в деятельности, облагаемой
НДС;
- материалы оприходованы.
Исходя из вышеизложенного, сумму
«входного» НДС по приобретенным материалам, которые впоследствии будут переданы подрядчику на давальческой основе,
заказчик может принять к вычету до их пе-

редачи в переработку, т.е. на момент их
принятия к учету.
23 сентября 2020 г.

НДС при переуступке
невозвращенного аванса
поставщику
Оплатили аванс поставщику товаров,
НДС с перечисленного аванса в книге по,
купок отражен не был. Товар в итоге не
поставлен. Мы переуступаем эту сумму
долга новому кредитору за те же день,
ги. Возникает ли налогооблагаемая база
по НДС по данному договору переуступ,
ки у стороны, передающей и принимаю,
щей долг?
Как разъяснил Пленум ВАС РФ, поскольку сама операция по возврату продавцом
полученных в порядке предоплаты денежных средств не подлежит налогообложению, уступка покупателем требования о
возврате денежных средств из-за расторжения договора не может облагаться налогом (п. 13 Постановления от 30.05.2014 N
33 «О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»).
В то же время при последующей уступке указанного денежного требования цессионарием, не являвшимся стороной договора реализации товаров (работ, услуг),
такая операция подлежит налогообложению по правилам, установленным п. 2 ст.
155 НК РФ.
Если новый покупатель (цессионарий),
которому в свое время уступлено право
требования, получает денежные средства
(возврат аванса) от поставщика, то в соответствии с п. 8 ст. 167 НК РФ при передаче
имущественных прав в случае, предусмотренном п. 2 ст. 155 НК РФ, моментом определения налоговой базы по НДС является
день уступки денежного требования или
день прекращения соответствующего обязательства. Таким образом, на дату прекращения обязательств должника по возврату аванса у нового покупателя (цессионария) возникнет НДС к уплате в виде разницы между суммой возвращенного аванса и
суммой расходов, связанных с приобретением права требования.
25 сентября 2020 г.

Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Анна ГИЛЕВА

Начисление штрафов и пени
в рамках госконтракта
Поставщиком в рамках государ,
ственного контракта поставлен товар,
но с нарушением срока. Заказчик счи,
тает это ненадлежащим исполнением
обязательств и начисляет штраф, а так,
же указывает на просрочку исполне,
ния и выставляет пени.
Правомерно ли начислить поставщи,
ку по государственному контракту в рам,
ках 44,ФЗ за просрочку исполнения обя,
зательства штраф и пени одновременно?
Согласно ст. 309 ГК РФ если должник

исполняет договор, но при этом нарушает
отдельные его условия, такое исполнение
не является надлежащим.
Например, ненадлежащим исполнением
обязательств являются:
- нарушение условий договора об ассортименте и количестве товара;
- нарушение условий договора о месте
исполнения обязательства, о качестве товара или работ и т.д.
Таким образом, нарушение должником
условий договора о сроках исполнения обязательств (просрочка исполнения обязательств, нарушение сроков) является частным случаем ненадлежащего исполнения
обязательств.
Статьей 34 ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
предусмотрена ответственность поставщика в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, которая выражается в виде неустойки (штрафе, пени).
Однако из анализа положений ч. 6-8
Закона № 44-ФЗ следует, что законода-

тельство о контрактной системе отделяет
просрочку исполнения обязательства от
иных нарушений обязательств и устанавливает ответственность за просрочку в
виде пени.
Штрафы, предусмотренные контрактом,
применяются лишь в случаях ненадлежащего исполнения обязательств, не связанных с просрочкой исполнения таких обязательств.
Таким образом, в случае просрочки исполнения обязательства можно начислить
только пени, а в случае иного ненадлежащего исполнения обязательства – штраф,
одновременное применение к поставщику
двух мер ответственности является неправомерным.
Данный вывод подтверждается многочисленной судебной практикой, например,
Постановлением Десятого арбитражного
апелляционного суда от 05.09.2019 по делу
№ А41-39047/2018, Постановлением арбитражного суда Уральского округа от
16.10.2017 по делу № А50-26198/2016, Постановление арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.04.2019 по делу № А173930/2018.
8 сентября 2020 г.

Расходы на оплату услуг
представителясотрудника
Можно ли возместить судебные рас
ходы, если юрист устроен в организа
ции по совместительству и в его тру
довые обязанности не входит пред
ставление интересов в суде, а на от
дельный судебный процесс организа
ция заключила гражданскоправовой
договор по представлению интересов
в суде?
Согласно Информационному письму
Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121
«Обзор судебной практики по вопросам,
связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих
в качестве представителей в арбитражных судах» расходы по выплате премии
представителю, работающему по трудовому договору в той организации, интересы которой представлял в суде, возмещению не подлежат, поскольку они не
подпадают под понятие «судебные расходы, распределяемые в соответствии со
статьей 110 АПК РФ».
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должности в обособленном подразделе,
нии в этой же местности?

Больничный по копии
справки 182н
Можно ли оплачивать больничный по
копиям справок с предыдущего места
работы для расчета пособий, предостав,
ленным сотрудником?
Положениями части 5 статьи 13 Федерального закона N 255-ФЗ установлено, что
для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованное лицо представляет листок нетрудоспособности, справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено
пособие, с места (мест) работы (службы,
иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей).
В соответствии с ч. 7.1 ст. 13 Закона N
255-ФЗ застрахованным лицом вместо
подлинника справки о сумме заработка, из
которого должны быть исчислены пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (Приказ Минтруда и социального развития N 182н), может представляться копия справки о сумме заработка, заверенная в установленном порядке.
Такую копию работник может заверить
у нотариуса, что установлено статьей 77
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ
11.02.1993 N 4462-1.
24 сентября 2020 г.

Вакансии для увольняемых
по сокращению
При увольнении работников по п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией
филиала обязана ли организация пред,
лагать работникам любые вакантные
Однако существует судебная практика, согласно которой в состав расходов
на услуги представителя включается вознаграждение за представление интересов в суде, уплачиваемое штатному работнику организации по гражданско-правовому договору, заключенному для
представления интересов работодателя
в суде.
Возможность возмещения таких расходов за счет проигравшей стороны оценивается судами с учетом обстоятельств
дела. Преимущественно удовлетворяются заявленные требования при наличии
следующих условий:
1) в трудовом договоре (должностной
инструкции) прямо указано, что в обязанности работника не входит представление
интересов работодателя в суде;
2) заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг по представлению интересов в суде;
3) в качестве основания, на котором
фактически предоставлены полномочия
на представление интересов в суде, указан гражданско-правовой договор (например, доверенность выдана на основании
договора об оказании юридических услуг).
Указанные выводы подтверждаются

Работникам, увольняемым по сокращению в связи с ликвидацией филиала, нужно предлагать вакансии, поскольку исключений для этого случая законом не установлено.
Работнику нужно предложить все подходящие ему вакансии, которые имеются у
вас в том же населенном пункте, что и ликвидируемый филиал. То есть если в этом
населенном пункте также находится ваша
головная организация, предлагайте вакансии, имеющиеся в ней. Если другое структурное подразделение - соответственно в
нем. Это нужно делать, так как в рассматриваемом случае вы не полностью прекратили деятельность в местности ликвидируемого филиала и у вас может быть возможность оставить работника, переведя его в
иное подразделение. Такие выводы следуют из ч. 3, 4 ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК РФ, Определения Конституционного суда РФ от
21.04.2005 N 144-О.
Вакантные должности, предлагаемые
сокращаемым работникам, должны соответствовать установленным законом требованиям. При этом порядок их предложения
нормативно не урегулирован.
Предлагаемые вакансии должны одновременно отвечать следующим условиям:
1. работник сможет выполнять работу с
учетом его состояния здоровья;
2. это может быть как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации работника, так и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая
работа;
3. вакансии должны быть в данной местности. Вакансии в другой местности предлагаются только если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
Перечисленные требования указаны в ч.
3 ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК РФ.
Необходимо также учитывать реальную
возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы. (абз. 1
п. 29 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.2004 N 2).
Обратите внимание, что законом не урегулирован вопрос предложения работнику
открытых «временных» вакансий. Поскольсудебной практикой, например, Постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.06.2019 по делу N А737062/2018, Постановлением арбитражного
суда Дальневосточного округа от
18.01.2019 по делу N А04-11373/2017.
При несоблюдении указанных условий
заключение гражданско-правового договора с работником на представление интересов в суде может быть квалифицировано
как злоупотребление правом и во взыскании расходов на оплату услуг представителя будет отказано (например, Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.08.2017 по делу N А5326491/2015).
Таким образом, суд, оценивая возможность возмещения судебных расходов на
оплату услуг представителя, являющегося
сотрудником-совместителем, будет оценивать совокупность представленных доказательств с учетом конкретных обстоятельств
дела.
10 сентября 2020 г.

Решение единственного
участника ООО
Необходимо ли нотариально заверять
решение единственного участника ООО

ку для таких вакансий не предусмотрено
исключений, чтобы избежать спора с работником, целесообразно предлагать ему и
такие вакансии. Рекомендуется предлагать
их в течение всего периода мероприятий
по сокращению (до дня увольнения включительно). Это подтвердит исполнение установленных ч. 3 ст. 81 ТК РФ требований.
Такой подход разделяют и суды (см., например, Апелляционное определение СанктПетербургского городского суда от
11.01.2017 N 33-1117/2017 по делу N 2-4529/
2016).
24 сентября 2020 г.

Внеочередная проверка знаний
по охране труда и пожарной
безопасности
Необходимо ли проходить обучение по
охране труда и пожарной безопасности
в аккредитованной организации, если ра,
ботник сменил должность в рамках од,
ной организации? Следует ли его напра,
вить на внеочередное обучение и про,
верку знаний по пожарной безопаснос,
ти в связи со сменой занимаемой долж,
ности, если срок действия его удостове,
рения не истек?
В соответствии с п. 3.3 Постановления
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится при назначении или переводе работников на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения
ими своих должностных обязанностей).
Таким образом, если новые должностные обязанности не требуют иных, дополнительных знаний по охране труда, пожарной безопасности, то внеочередное обучение работнику проходить не надо.
06 октября 2020 г.

ККТ при займе и подотчете
С сотрудником компании заключен до,
говор займа (сотрудник , заемщик). В
об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности?
В Гражданском кодексе РФ прописано,
что факт принятия решения общим собранием ООО должен удостоверяться нотариусом (если только в уставе общества не
закреплен иной способ подтверждения решений), иначе такое решение может быть
признано судом недействительным.
В отношении ООО, где всего один участник, до недавнего времени позиция была
иной. Считалось, что требование ГК РФ о
нотариальном удостоверении решений общего собрания ООО не распространяется
на решения единственного участника общества. Такой позиции придерживались ФНС,
Федеральная нотариальная палата (далее
– ФНП), Центробанк.
Однако в декабре 2019 года вышел Обзор Верховного суда РФ по вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, в котором четко сказано:
норма ГК о нотариальном удостоверении в
равной степени распространяется и на решения единственного участника ООО, поскольку в Законе об ООО никаких исключений на этот счет нет.
После выхода указанного Обзора
ФНП приняла позицию Верховного суда

случае возврата займа как на расчетный
счет, так и в кассу или путем удержания
из зарплаты необходимо ли пробивать
чек ККМ? А также возникает ли необхо,
димость пробивать чек ККМ при возвра,
те в кассу неиспользованных подотчет,
ных сумм?
Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» расчеты для целей указанного Федерального закона - это прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации
и проведению азартных игр, а также прием
денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных
билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша
при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. Под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде
предварительной оплаты и (или) авансов,
зачет и возврат предварительной оплаты и
(или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами
кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.
Исходя из вышеуказанного определения
термина «расчеты» выдача работнику организации денежных средств под отчет и возврат работником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу
расчета в смысле Федерального закона N
54-ФЗ и, следовательно, не требуют применения ККТ.
Аналогично при предоставлении организацией займов своим работникам применение ККТ не требуется. (Письмо Минфина от 01.10.2018 N 03-01-15/70143, Письмо
ФНС России от 19.10.2018 N ЕД-4-20/
20518@).
06 октября 2020 г.
РФ и выпустила рекомендации по действиям нотариуса в таком случае. Для
подтверждения решения единственного участника ООО, принятого после
25.12.2019, ФНП рекомендовала свидетельствовать подлинность его подписи
на таком решении (Письмо от
15.01.2020 N 121/03-16-3).
Такой порядок связан с тем, что нотариальное удостоверение применяется
для решений коллегиальных органов управления, поскольку требует участия нотариуса в собрании (заседании) органа
управления. Единственный участник принимает решение самостоятельно без
участия нотариуса, поэтому нотариально удостоверить его решение не получится. В связи с этим рекомендовано свидетельствовать подлинность подписи
единственного участника общества на
таком решении.
Таким образом, если уставом ООО
не предусмотрен альтернативный способ удостоверения решения единственного участника, то необходимо нотариально заверять любое решение единственного участника, в том числе об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
21 сентября 2020 г.
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ЕСЛИ НЕДОИМКА
СПИСАНА, ТО УЩЕРБ
ВЗЫСКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Вначале была проверка
Основной причиной, по которой налогоплательщик в итоге пришел в Конституционный суд, стал результат выездной
налоговой проверки: были доначислены
НДС в сумме более 37 млн руб., пени и
штраф в сумме около 6,5 млн руб. Индивидуальный предприниматель обжаловал данное решение в вышестоящем
органе, но получил отказ.
По мнению налоговиков, налогоплательщик, занимавшийся перевозкой грузов, без должной осмотрительности вступал в деловые отношения с контрагентами-организациями, у которых фактически не было поставщиков, являющихся реальными плательщиками НДС, и
необоснованно заявил в дальнейшем налоговые вычеты по счетам-фактурам,
выставленным этими контрагентами, что
привело к занижению НДС, подлежащего уплате в бюджет.
Налоговый орган выставил требование об уплате начисленных сумм, которое предприниматель обжаловал в судебном порядке до истечения назначенного срока, и заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд Республики Хакасия удовлетворил это ходатайство и приостановил действие решения налогового органа до
вступления в законную силу судебного
акта по делу.

Обжалование результатов
проверки
Предприниматель решил обжаловать
результаты проверки в судебном порядке.
Пройдя четыре судебные инстанции, включая ВС РФ, налогоплательщик получил в
итоге отказ в признании незаконным указанного решения налогового органа.

Взыскание недоимки
в судебном порядке
Поскольку требование об уплате налога индивидуальный предприниматель
не исполнил, налоговый орган обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа, в чем ему было
отказано с разъяснением того, что налоговый орган вправе обратиться за взысканием в суд в порядке искового производства.
Однако исковое заявление налогового органа Абаканским городским судом
Республики Хакасия было оставлено без
рассмотрения на том основании, что п. 3
ст. 48 НК РФ допускает соответствующее
взыскание в исковом производстве лишь
в случае отмены судебного приказа, а не
в случае отказа в его выдаче. При этом
суд посчитал, что налоговый орган не
был лишен возможности направить заявление о выдаче судебного приказа
мировому судье после исправления недостатков, указанных в определении об
отказе в выдаче судебного приказа. Судебная коллегия по административным
делам Верховного суда Республики Хакасия Апелляционным определением оставила определение суда первой инстанции без изменения, отметив, что определение мирового судьи не было оспорено
и вступило в законную силу.

Но налоговики не сдавались: после
вступления в силу Кодекса административного судопроизводства РФ налоговый
орган вновь обратился в Абаканский городской суд Республики Хакасия с иском
о взыскании с налогоплательщика обязательных платежей и санкций, в чем ему
было отказано ввиду истечения предусмотренного для обращения в суд шестимесячного срока.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики
Хакасия оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что
суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований, притом что налоговый орган, обратившийся в суд за пределами срока, установленного для обращения с иском, не
ходатайствовал о его восстановлении.
После этих решений налоговым органом было принято решение о признании
безнадежной к взысканию и списанию
задолженности данного налогоплательщика по налогам, пеням и штрафам.

Уголовное дело
После четырех вынесенных ранее и
отмененных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица
- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» УК РФ.
Но спустя два месяца уголовное дело
было прекращено за истечением сроков
давности уголовного преследования. При
этом постановлением Абаканского городского суда Республики Хакасия, оставленным без изменения апелляционной инстанцией - Верховным судом Республики Хакасия, оба указанных постановления были признаны незаконными,
притом что постановление о возбуждении уголовного дела признано незаконным и необоснованным на том основании, что уголовное дело возбуждено за
пределами срока давности уголовного
преследования в нарушение п. 3 ч. 1 ст.
24 УПК РФ.

Взыскание материального
ущерба
Казалось бы, история с начислениями НДС и штрафов по результатам проверки подошла к концу: обжаловать результаты проверки не удалось, но уголовные дела закрыты, а задолженность признана безнадежной к взысканию. Но все
еще только начиналось, самое интересное впереди.

Иск прокурора
В порядке, предусмотренном ч. 1 ст.
45 ГПК РФ, прокурор г. Абакана обратился в Абаканский городской суд Республики Хакасия с иском о взыскании материального ущерба, причиненного бюджетной системе РФ преступлением, которое, по его мнению, совершил индивидуальный предприниматель. Прокурор
просил взыскать с налогоплательщика
материальный ущерб, причиненный бюд-

жетной системе РФ преступлением, в
размере 37 млн руб., в сумме доначисленного НДС.
Представители налоговых органов
поддержали требования прокурора.
Суд отказал в иске, и данное решение без изменения оставила апелляционная инстанция. Основанием для такого вывода был факт признания задолженности безнадежной к взысканию и
списания недоимки. Суды сделали вывод, что налоговым органом утрачена
возможность предъявления требований
о взыскании налоговой задолженности с
ответчика, которая по рассматриваемому иску является ущербом, взыскиваемым прокурором. При таких обстоятельствах обращение прокурора в суд с иском фактически направлено на преодоление установленного законодательством запрета осуществления принудительного взыскания безнадежной к взысканию задолженности и решения суда,
которым налоговому органу уже отказано в удовлетворении требований о взыскании этой задолженности.

Решение ВС РФ
Но Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила данное Апелляционное определение и направила
дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (Определение от
13.02.2018 N 55-КГпр17-7).
Отдельно отметим, что названное
Определение ВС РФ с выводом о взыскании с налогоплательщика материального ущерба в размере недоимки
было представлено в Письме ФНС России от 11.04.2018 N СА-4-7/6940 как судебный акт с ориентирующей правовой позицией.
ВС РФ придерживался следующей логики.
Разрешая спор по существу и оставляя без удовлетворения требования прокурора г. Абакана о взыскании с предпринимателя 37 млн руб. в возмещение
материального ущерба, причиненного
бюджетной системе РФ, суд первой инстанции исходил из того, что в отношении ответчика обвинительный приговор
не выносился, доказательств в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ размера ущерба, причиненного ответчиком
в результате нарушения налогового законодательства, а также совершения
гражданином данного налогового преступления истцом не представлено.
Суд апелляционной инстанции указал,
что с выводами суда первой инстанции
об отсутствии доказательств причинения
предпринимателем материального ущерба ввиду отсутствия обвинительного приговора суда согласиться нельзя, так как
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела является допустимым
доказательством при выяснении вопро-

са о виновности ответчика в совершении
преступления, подлежащим оценке судом. При этом судебная коллегия указала, что оснований для удовлетворения
заявленных прокурором требований не
имеется, поскольку данные требования
фактически сводятся к взысканию налоговой задолженности, тогда как возможность взыскания указанной задолженности утрачена налоговым органом.
ВС РФ считает, что следствием виновного нарушения законодательства о налогах и сборах, ведущего к непоступлению денежных средств в бюджет и, соответственно, ущербу Российской Федерации в виде не полученных бюджетной
системой денежных средств, может являться уголовная ответственность того
или иного физического лица.
Суд первой инстанции исходил из
того, что в отношении данного гражданина обвинительный приговор не вынесен, в связи с чем отсутствуют доказательства его вины в совершении налогового преступления, и не учел, что прокурором заявлены требования о применении к нему деликтной ответственности, установленной положениями ст. 1064
ГК РФ, которая по общему правилу наступает за виновное причинение вреда,
а именно тогда, когда вина причинителя
вреда предполагается, пока не доказано обратное.
Сам по себе факт прекращения уголовного преследования и уголовного
дела не означает освобождение лица от
иных негативных последствий совершенного деяния: в силу публичного характера уголовно-правовых отношений введение уголовно-правовых запретов и ответственности за их нарушение, равно как
и установление правил освобождения от
уголовной ответственности и наказания,
в том числе посредством объявления и
применения амнистии, является прерогативой государства в лице его законодательных и правоприменительных органов.
В случае прекращения уголовного
дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд при
рассмотрении в порядке гражданского
судопроизводства иска о возмещении
вреда, причиненного лицом, подвергнутым уголовному преследованию, в силу
ч. 1 ст. 67 и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ должен
принять данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного
расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела, в качестве письменных доказательств, которые обязан оценивать наряду с другими имеющимися в деле доказательствами по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.
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При этом оценка судом в гражданском
деле материально-правовых оснований
возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в
постановлении о прекращении уголовного дела.
Возможность взыскания с физических
лиц по искам прокуроров и налоговых органов вреда, причиненного налоговыми
преступлениями, в размере не поступивших в соответствующий бюджет от организации-налогоплательщика налоговых недоимок и пени предусмотрена законом (ст. 15,
1064 ГК РФ, пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ).
При этом подлежат установлению ответственность физического лица с учетом его имущественного положения,
факта обогащения в результате совершения налогового преступления, степень
вины, назначенное ему уголовное наказание, а также иные существенные обстоятельства, в том числе факт прекращения в отношении указанного лица уголовного дела, возбужденного по факту
совершения налогового преступления,
по нереабилитирующим обс тоятельствам, что судом в нарушение требований ст. 198 ГПК РФ не выполнено. И дело
было направлено на новое рассмотрение
в суд апелляционной инстанции.

Исковые требования
прокурора удовлетворены
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Хакасия,
оставленным без изменений Президиумом Верховного суда Республики Хакасия, исковые требования прокурора о
взыскании с предпринимателя материального ущерба были удовлетворены в
размере 37 млн руб., то есть в размере
недоимки по НДС.
Суд апелляционной инстанции при
этом заметил, что признание постановлений о возбуждении уголовного дела и
о прекращении уголовного дела незаконными, а также списание недоимки как
безнадежной к взысканию не свидетельствуют об отсутствии убытков, причиненных бюджетной системе РФ.
У предпринимателя оставался только
один вариант - Конституционный суд,
куда он и обратился.

Решение Конституционного
суда
ОБЖАЛУЕМЫЕ НОРМЫ
По мнению заявителя, положения п.
1 ст. 15, ст. 1064 ГК РФ, пп. 14 п. 1 ст. 31
НК РФ и ч. 1 ст. 45 ГПК РФ не соответствуют Конституции РФ, ее ст. 2, 6, 8, 15,
18, 19, 34, 49, 55 и 57, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они допускают взыскание
с налогоплательщика - физического
лица по иск у прок урора денежных
средств в счет возмещения вреда, причиненного публично-правовому образованию в виде недоимки по налогу, списанной в установленном законом порядке, при отсутствии уголовного преследования и таких действий самого физического лица, которые повлекли бы невозможность ее взыскания в предусмотренном налоговым законодательством порядке.
Напомним, что согласно п. 1 ст. 15 ГК
РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Статья 1064 ГК РФ предусматривает
общие основания ответственности за
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вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имущес тву юридического
лица.
В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 31 НК
РФ налоговые органы вправе предъявлять в суды общей юрисдикции, ВС РФ
или арбитражные суды иски (заявления),
например о взыскании недоимки, пеней
и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, предусмотренных НК РФ,
а также в иных случаях, предусмотренных НК РФ.
В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в
том числе в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
ВЗЫСКАНИЕ ПО ИСКУ ПРОКУРОРА
И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ РФ
Из Пос тановления КС РФ от
08.12.2017 N 39-П следует, что само по
себе взыскание по искам прокуроров и
налоговых органов о возмещении вреда,
причиненного публично-правовым образованиям, денежных сумм, не поступивших в соответствующий бюджет от налоговых недоимок и пеней, не противоречит Конституции РФ. Это значит, что пп.
14 п. 1 ст. 31 НК РФ не может нарушать
конституционные права заявителя в том
аспекте, в каком он оспаривает его конституционность. Следовательно, и ч. 1 ст.
45 ГПК РФ, поскольку она предусматривает право прокурора обратиться в суд
с заявлением в защиту интересов Российской Федерации, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в том аспекте, в каком он считает их нарушенными.
ОТДЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ НАЛОГОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Что касается п. 1 ст. 15 и ст. 1064 ГК
РФ, как указал Конституционный суд, по
смыслу обязательства по возмещению
вреда обусловлены в первую очередь
причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.
Иное означало бы безосновательное и,
следовательно, несправедливое привлечение к ответственности в нарушение
конституционных прав человека и гражданина, прежде всего права частной собственности.
Наступление ущерба в виде утраты
права на исполнение налогового обязательства при списании безнадежной налоговой задолженности может быть связано не только с противоправным, в частности преступным, поведением налогоплательщика, но и с поведением уполномоченных органов, в том числе процессуальным, и (или) со вступлением в силу
судебных актов, наступлением (истечением) установленных законом пресекательных сроков и с иными обстоятельствами объективного характера, которые
также могут быть обусловлены поведением властей, администрирующих взимание налогов.
Принятие налоговым органом решения о признании недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и списании их в соответствии с правилами ст. 59 НК РФ и Порядком списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанных безнадежными к взысканию

<2>, представляет собой отдельное (самостоятельное) основание прекращения
налогового правоотношения (обязательства).
Как отмечал КС РФ ранее, целью
признания недоимки и задолженности по
пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списания выступает в том
числе освобождение от уплаты налога
(Определение от 19.05.2009 N 757-О-О).
Тем самым происходит законное освобождение налогоплательщика от исполнения налоговой обязанности, по сути, в
административно-управленческих интересах самого публичного субъекта.
Из вышесказанного Конституционный
суд сделал вывод: при упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах казны, включая пропуски сроков,
ошибки в применении надлежащих, законом установленных процедур и форм
налогового (фискального) принуждения,
уголовного преследования, приказного
или искового производства, выступающих причиной, которой обусловлено прекращение налогового обязательства,
физическое лицо имеет законные основания ожидать, что причинение соответствующего вреда не будет ему вменено
на основании гражданско-правовых законоположений, оспариваемых по рассматриваемому делу.
Примечание. Пункт 1 ст. 15 и ст. 1064
ГК РФ не предполагают взыскания с физического лица денежных средств в размере недоимки по налогу по иску о возмещении вреда, причиненного публичноправовому образованию неуплатой налога, если эти недоимки в законном порядке признаны безнадежными к взысканию, что обусловлено поведением налоговых органов, притом что решение о
списании таковых и невозможность их
взыскания прямо не обусловлены противоправными дейс твиями указанного
лица (налогоплательщика).

Выводы Конституционного
суда
Итак, Конституционный суд признал
оспариваемые нормы не противоречащими Конституции РФ, дав толкование
их практического применения.
При этом правоприменительные решения по делу данного предпринимателя, основанные на п. 1 ст. 15 и ст. 1064
ГК РФ в истолковании, расходящемся с
их конституционно-правовым смыслом,
выявленным в рассматриваемом нами
Постановлении, подлежат пересмотру в
установленном порядке.
***
Как было сказано вначале, Конституционный суд поставил точку в рассматриваемом деле, но, видимо, это еще не
последняя точка: теперь должно быть пересмотрено и отменено постановление
ВС РФ, которым с предпринимателя был
взыскан материальный ущерб в размере 37 млн руб., то есть в размере недоимки по НДС.
Но решение Конституционного суда
обжалованию не подлежит, а главный
вывод был сделан: взыскание с налогоплательщика вреда от неуплаты налогов
в случае, когда недоимка была списана
при отсутствии противоправных действий налогоплательщика, недопустимо.
В.В. РЯБИНИН,
эксперт

<1> «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и части первой статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина И.С. Машукова».
<2> Утвержден Приказом ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:
ЭКСПЕРИМЕНТ
В ДЕЙСТВИИ
Окончание. Начало на стр. 7, 11
Соискатель (работник) может ознакомиться с отправленными ему работодателем электронными документами в личном
кабинете соискателя (работника) после
аутентификации в системе «Работа в России».
Если работодатель осуществляет работу с электронными документами, связанными с работой, в собственной информационной системе, то предоставление соискателю (работнику) указанных документов
осуществляется согласно положениям соответствующих локальных нормативных
актов и трудовых договоров. После подписания сторонами трудового договора в
электронном виде работодатель направляет работнику документы, связанные с работой, способом, указанным в положениях
соответствующих локальных нормативных
актов и трудовых договоров.
В случае письменного изъявления желания работника (соискателя) о предоставлении ему через систему «Работа в России» электронной версии документов, подписанных посредством информационной
системы работодателя, работодатель должен направить данные документы в личный
кабинет соискателя (работника) в системе
«Работа в России» посредством интеграции информационной системы работодателя с порталом «Работа в России» либо посредством загрузки данных документов
через личный кабинет работодателя в системе «Работа в России».
Сроки хранения электронных документов. Работодатель должен обеспечить хранение электронных документов, связанных
с работой, в течение сроков, установленных законодательством РФ об архивном
деле. В случае прекращения деятельности (ликвидации) работодателя передача
электронных документов, связанных с работой, в государственные или муниципальные архивы осуществляется в соответствии с законодательством РФ об архивном деле.
***
В настоящее время и по 31 марта 2021
года включительно в России проводится
эксперимент по использованию электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками. Участие в эксперименте как работодателей, так и работников, а также лиц, поступающих на работу, является добровольным.
Создание, использование и хранение
данных электронных документов осуществляются работодателем с использованием
информационной системы работодателя и
(или) системы «Работа в России», участником которой работодатель может быть в
порядке, установленном законодательством РФ.
По результатам данного эксперимента
будут созданы и отработаны механизмы
ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений
с работниками, а также подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ.
А.П. ТИШИН,
эксперт журнала
«Актуальные вопросы
бухгалтерского учета
и налогообложения»
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ПЕРВЫЕ РУССКИЕ АВИАТОРЫ В САМАРЕ
«Человек сел на машинуптицу с полотняными крыльями, загудел,
завертелся винтпропеллер, от быстроты вращения его уже не стало
видно. Еще момент… Человек пустил машинуптицу вперед. Она
дрогнула и легко покатилась на колесах по земле. Скоро вся она,
огромная, отделилась от земли и плавно понеслась на колесах вперед
и выше. И чудо совершилось: человек отделился от земли и летел над
нею, летел над толпами себе подобных людей, усеявших внизу
огромное поле, и с новым чувством удивления и восхищения
смотревших на необыкновенное зрелище победы человека над
воздухом. И как дети радовались люди новому чуду  победе гения
человеческого».

Т

ак описывали очевидцы доселе невиданное зрелище – полеты человека на
«аппаратах тяжелее воздуха» - на аэропланах.
Впервые в России такой полет продемонстрировал Михаил Ефимов 8 марта 1910 г. в г. Одессе, а затем в демонстрационных полетах стали
принимать участие и другие представители
замечательной плеяды первых русских летчиков - Владимир Лебедев, Яков Седов, Сергей
Уточкин, Николай Попов, Лев Мациевич, Александр Васильев и т.д. В начале XX в. они были
гордостью не только своей страны, но и всего
мира; их фотографии и восторженные рассказы, описывающие их полеты на аэропланах, неизменно украшали полосы газет.
Не стали исключением и самарские газеты. В 1910 г. они подробнейшим образом описывали первые полеты в небе над Самарой.
12 сентября 1910 г. «Самарский вестник»
сообщал своим читателям: «16 сентября в час
дня на местном ипподроме состоится полет
первого русского авиатора М. Н. Ефимова и
его пилота г. Седова. Зрелище этой победы
человека над воздухом впервые демонстрируется у нас, и мы считаем необходимым познакомить наших читателей с авиаторами и
их аппаратами.
М.Н. Ефимов, техник по профессии, заинтересовался авиацией, когда она делал только первые удачные шаги за границей в последнее десятилетие. Он отправился в Европу и
занялся изучением летательных снарядов и
техникой полетов. Очень скоро он заслужил
почетное звание авиатора парижского аэроклуба благодаря тому, что поднялся на высоту 1000 м. Участие в авиационной неделе в
Реймсе доставило ему славу чемпиона наряду с такими знаменитостями, как Латам, Блерио и др. Ефимов пользуется аппаратами системы Фармана и Заммера. Типы последнего
легче, но и тот и другой принадлежат к аппаратам, которые тяжелее воздуха. Пилот Седов является одним из талантливейших учеников М. Н. Ефимова, и обнаружил свои авиаторские способности на полетах с пассажирами. На парижском аэродроме он продержался в воздухе более получаса с пассажиром.
Аппарат Ефимова – биплан - состоит их
двух поддерживающих опирающихся на воздух поверхностей, расположенных одна под
другой. Впереди руль глубины (служит для
изменения высоты полета- Г.Г.). Позади разгороженный полотняными клеточками
хвост, назначение которого поддерживать
устойчивость. Пропеллер (винт) приводится
в движение непосредственно мотором. С помощью этого пропеллера биплан «ввинчивается» в воздух. Мотор и пропеллер вращается на неподвижном валу. Весь аппарат покоится на колесной тележке. Помимо руля глубины имеется еще и руль для поворотов. Оба
руля вращаются при помощи одного колеса.
Все зрелище полета полно невыразимого восхищения. Зритель испытывает такие

новые ощущения, которые еще нельзя уложить в определенные понятия. Эти чувствования не имеют еще названия. Но самый живой момент - это когда авиатор отрывается
от земли и ввинчивается в воздух. Ни один
вид спорта не в состоянии вызвать такого
восхищения, как этот момент».
По объективным причинам полеты были
перенесены
на первые
числа октября. В «Самарском вестнике»
была
опубликована телеграмма авиатора
Ефимова:

«Немедленно анонсируйте в объявлениях и
в афишах о трех днях воздухоплавательного
праздника 1, 3 и 5 октября. В первые два дня
летит известный авиатор, пилот Парижского
аэроклуба, установивший всероссийские рекорды, и военный инструктор Владимир Лебедев, получивший призы в Петербурге. На
третий день летит Ефимов на высоту 1000 м
при благоприятной погоде».
этому времени самарцы уже знали из
газет, что «авиатор Ефимов заставляет говорить о себе всех французских воздухоплавателей, он с каждым днем делает все
большие успехи. Как уже известно, он побил,
и давно, всемирный рекорд полета с пассажиром, летая в продолжение 1 часа 48 мин
31 сек. Теперь он уже настолько овладел искусством полета, что ему поручается обучение учеников в школе Фармана». «8 марта
1910 г. авиатор Ефимов совершил в Одессе
пробный полет на аэроплане. Поднявшись на
высоту 30 саженей, он сделал несколько великолепных виражей и опустился на назначенном месте. Публика устроила ему овацию
и вынесла на руках».
О В. А Лебедеве пресса сообщала: «В Петербург прибыл авиатор Лебедев, окончивший
курс практической авиации Генри Фармана в
Мурмелон-Легран. Биплан Фармана, на котором обучался Лебедев, в настоящее время находится в пути и прибудет в Петербург в начале будущей недели. По сборке аппарата Лебедев приступит на гатчинском аэродроме к
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совершению полетов и обучению управлению
летательным аппаратом нескольких членов
Всероссийского аэроклуба». «С 1 июля 1910
г. начнет функционировать первая в России
школа авиации, открываемая Первым российским товариществом воздухоплавания на гатчинском аэродроме. В открываемой школе,
кроме практического обучения полетам, будут
проходить некоторые теоретические курсы,
как конструкция летательных аппаратов, теория двигателей и т.п. Обучать полетам учеников школы будет авиатор В. Лебедев».
«Итак, в воскресенье, 3 октября, Самара
в первый раз увидела летающего человека
(В.А. Лебедева – Г.Г.) В тот миг, когда на западе
красным багряно-красным пламенем прощалось с землей солнце – туда, к солнцу, навстречу ветру и грозовым облакам, отделился и взлетел человек красивый, смелый и свободный. Что
этому предшествовало? Краткие слова команды, стук мотора, свист пропеллера, небольшие
дымки бензина.
Аппарат плавно покатился изящной кривой, стал подниматься вверх, поднялся и
пошел «вокруг». Аппарат слегка наклонился
от ветра вправо, влево; видны были первые движения руки, ухватившей черную палочку руля, аппарат вновь наклонялся, и чувствовалась чуткость авиатора к малейшему
уклону. Жутко смотреть; необъяснимо симпатична и, как-то по родному близка удаляющаяся черная фигурка среди тонких изящных линий аппарата. Вот он уже далеко, сопровождаемый криками толпы. Вот опасный поворот,
когда аппарат становится боком к ветру…
Жутко. Даже глаза хочется закрыть. Все благополучно. По-прежнему летит аппарат – легко, смело.
Он далеко, больше чем за версту, а оттого
особенно хрупок на вид, особенно изящен. Особая, удивительная красота. Новый опасный поворот, но сердцу легче. Теперь веришь в того
приближающегося черненького человечка, веришь, что он к человеческим знаниям и к разуму присоединил почти птичью чуткость к малейшему движению своих «крыльев». Авиатор
на высоте десятков двух-трех метров (на глаз)
пролетел южной стороной аэродрома и, повернув снова, плавно опустился, миновав ангар.
Публика бросилась к нему навстречу. Его поздравляют и благодарят, жмут руки. Публика
действительно была удовлетворена».
олету Михаила Ефимова репортеры
уделили особое внимание. «5-го октября летал М. Н. Ефимов, такой же пилот Парижского аэроклуба и «военный инструктор», как
В. А. Лебедев, но еще более популярный по своим полетам, первым в России. Тот самый Ефимов, изображениями которого полны теперь петербургские иллюстрации, после известных
«авиационных недель» (Всероссийского праздника воздухоплавания – Г.Г.) Первый полет
состоялся в шестом часу, до тех пор г. Ефимов
и В.А. Лебедев и другие налаживали аппарат,
внося усовершенствования в рулевой части,
указанные опытами Петербурга.
После довольно продолжительной пробы
мотора резко и отчетливо отделился «Фарман»,
и поплыл над публикой. С первого взгляда заметна стала опытная рука «летуна». Аплодисменты нарастали. Вверху, над поднятыми головами публики, пролетал человек. Это было
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необычно и знаменательно. Поэтому, благодаря, должно быть, во всех пробудившемуся удивлению и восхищению, очень немногие поддались чувству осторожности и отошли к трибунам. И сейчас же возвратились к компактной
толпе. Ефимов уже за стенами аэродрома. Теперь еще более видна опытность авиатора.
Путь аппарата - почти прямая линия в отношении высоты. Ни лишнего аршина вверх, ни пяди
вниз. Как будто показывали точность аппарата, самый аппарат и еще более нужное - показывали человеческую силу.
Показавшись из-за горы, аппарат делает
кривую, возвращается к ангару, летит над
публикой и как поднялся, так же отчетливо,
резко, мощно опустился к земле. Впечатление таково, что спуск прямо на публику...
Несколько сажен пробега по земле. Послушный рулю аппарат уже на земле, сам поворачивается обратно и катится к ангару. Десять
минут ожидания. Снова рокот мотора. Напряженное ожидание обещанного подъема на
1000 метров. Отчетливый подъем. Точное
повторение первого подъема – новое подтверждение искусства М.Н. Ефимова. На
алом, чуть-чуть сероватом от зари, небе долгожданный Самарой летающий человек рисуется черным силуэтом. Птичий, точный
спуск. Общий крик. Тишина. Аппарат в ангаре. Публика расходится. Она удовлетворена».
влечение авиаций в те годы заставляло многих молодых людей пробовать
свои силы в «летном деле». Были такие и среди самарской молодежи. В своей книге «От Самары до Сиэтла» сын городского головы Н. Г.
Неклютина, бывший гласный Самарской городской думы, а позднее министр продовольствия
в правительстве А. В. Колчака Константин Неклютин вспоминал: «Весной 1910 г. я стал интересоваться авиацией. Сначала я прочел небольшую книжку, написанную отцом авиации,
австрийским инженером Лилиенталем, который летал на глайдерах (планерах) до своей
гибели в 1920-е годы. Я решил построить глайдер и предполагал оторвать его от земли при
помощи автомобиля. Профессор Ван дер-Флит
предложил курс по аэродинамике, и я был единственным студентом в его группе. В курсе рассказывалось о гидродинамике в приложении к
воздушной среде, при этом воздух понимался
как несжатая жидкость. Я купил несколько
французских книг по авиации.
В течение пасхальных каникул 1910 г. я
сделал чертежи аэроплана, и проблема была
в том, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы
его построить. Парень, которого мне рекомендовали, был безграмотным, но умел считать.
Как-то он пришел ко мне, и я объяснил ему
принцип моего проекта. После двух часов
объяснений я отдал ему чертежи и попросил
приходить, если будут затруднения. Он меня
удивил в свое следующее посещение: не задал ни одного вопроса, только объяснил, как
он читает чертежи и как собирается сооружать различные части машины. Этот случай
был демонстрацией того, как человек может
быстро адаптироваться в неблагоприятных
условиях. В дальнейшем у меня не было затруднений в поисках людей, которые были способны усваивать технические знания без специального образования».
Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела использо
вания архивных документов ЦГАСО
Продолжение следует.
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