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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
 До конца 2020 года инспекторы не при-

шли  с плановой проверкой к большей ча-
сти компаний, но могли организовать вне-
плановый визит. Чтобы начать конт-
рольные мероприятия, должно быть осно-
вание - сведения о том, что фирма причи-
нила вред жизни или здоровью работника
(п. 2 Постановления Правительства от
03.04.2020 N 438).

 В такому вреду законодатель относит:
 - невыплату заработной платы, ее со-

ставных частей;

 - непредоставление оплачиваемых от-
пусков;

 - нарушение режима труда и отдыха;
 - уклонение от оформления трудовых

отношений или их ненадлежащее оформ-
ление;

 - необеспечение работников средства-
ми индивидуальной и коллективной защи-
ты;

 - допуск к работе лиц, не прошедших
обучение, инструктажи, стажировку, медос-
мотры, психиатрические освидетельство-
вания;

 - отсутствие системы управления охра-
ной труда или ее ненадлежащее функцио-
нирование;

 - непроведение специальной оценки ус-
ловий труда;

 - непредоставление, нарушение поряд-
ка предоставления гарантий и компенсаций
работникам за работу во вредных или опас-
ных условиях труда по результатам прове-
дения специальной оценки (п. 91 Приказа
Роструда от 13.06.2019 N 160).

 Таким образом, причинами конфликта с
ГИТ становится несогласие с результатами

систематических и
продолжительных
задержках выплаты
заработной платы.
Кроме того, сотруд-
ники понимают, что
защита своих прав -
это открытый конф-
ликт с работодате-
лем. Даже когда ди-
ректор осознает, что
нарушает права ра-
ботников, отноше-
ние к лицу, которое
пожаловалось, ме-
няется.

 Встречаются си-
туации, когда руко-
водители после раз-

бирательств в инспекции ужесточают пра-
вила поведения на работе и даже не спе-
шат прекратить правонарушение, чтобы не
ставить обратившегося работника «в при-
вилегированное положение перед осталь-
ными». Поэтому направлять жалобы работ-
ники предпочитают найдя иное место. Так
происходит, к примеру, когда за компани-
ей остаются долги по зарплате и иным вып-
латам. Например, в ГИТ поступило обра-
щение бывшего работника. Сотрудник со-
общал о нарушении порядка прекращения
трудового договора, сроков выплаты зара-
ботной платы и окончательного расчета, а
также дополнительные сведения о наруше-
нии требований охраны труда. Обращение
явилось основанием для вынесения руко-
водителем Государственной инспекции тру-
да распоряжения о проведении внеплано-
вой документарно-выездной проверки в
отношении работодателя. Оспорить осно-
вание проверки последний не смог. Суд
посчитал действия ГИТ правомерными (Ре-
шение Железнодорожного районного суда
г. Читы N 2а-1023/2019 от 17.09.2019).
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ПРОВЕРКИ ГИТ.
СУТЬ ВАЖНЫХ СПОРОВ

От проверок ГИТ не застрахована ни одна компания. С учетом
сложившейся в 2020 году ситуации, плановые проверки пришлось
отменить. Однако инспекторы вправе затребовать документы,
вызвать к себе, а также явиться в офис или иное помещение
работодателя (в крайних случаях по согласованию с прокуратурой),
когда есть основания для внепланового визита. Рассмотрим, какие
споры возникают по итогам проверок.

ее проверки. Возникают они по факту об-
наружения несоответствия закону действий
компании. Если инспекция пришла к таким
выводам ошибочно, компания вправе оспо-
рить результаты проверки в суде.

Основная причина � жалобы
работников

 По общему правилу ГИТ приходит с вне-
плановой проверкой, когда поступают жа-
лобы от сотрудников. Работники обраща-
ются в инспекцию труда в крайнем случае.

Обычно речь идет о

Проверки в 2021 году:
на что обратить внимание

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Правительство запретило включать

субъекты малого предпринимательства в
ежегодные планы проверок на 2021 г. Но
есть ряд исключений. Например, от прове-
рок не освобождается малый бизнес, отве-
чающий двум условиям:

- организация или ИП были привлечены
к административной ответственности в виде
приостановления деятельности;

- с момента окончания проверки, по ито-
гам которой было применено наказание,
прошло менее 3 лет.

Не избегут плановых проверок и те, у кого
есть объекты чрезвычайно высокого или
высокого рисков.

НОВЫЕ СРОКИ, ФОРМЫ
И ФОРМАТЫ ПРОВЕРОК
Весь 2021 г. ЮЛ и ИП могут проверять

дистанционно, используя в том числе аудио-
и видеосвязь.

Если вас будут проверять во II полуго-
дии 2021 г., то обратите внимание на два
момента:

- проверка займет максимум 10 рабочих
дней, что в два раза меньше, чем сейчас;

- плановую проверку могут заменить на
инспекционный визит, а он занимает всего
1 рабочий день в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одном производ-
ственном объекте.

Относительно сроков проверки в новом
году сохраняет актуальность позиция Вер-
ховного суда: предельный срок плановых
проверок в 60 рабочих дней складывается
из длительности проверок в отношении са-
мой организации и всех ее обособленных
подразделений.

НОВЫЙ СПОСОБ ДОСУДЕБНОГО
ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОВЕРОК
Значительно увеличился список ве-

домств, на проверки по линии которых мож-
но пожаловаться через портал госуслуг.
Речь идет о проверках, которые включены
в единый реестр (proverki.gov.ru).

К МЧС, Ростехнадзору и Росздравнадзо-
ру добавились Минпромторг, Росреестр,
ФНС, Росаккредитация, Россельхознадзор,
Росгидромет, Роспотребнадзор, Роскомнад-
зор, Ространснадзор, Росалкогольрегулиро-
вание, Роструд, ФССП, Росстандарт, Рособ-
рнадзор, Росприроднадзор и Ростуризм.

Новый механизм обжалования действу-
ет в рамках эксперимента, который продлит-
ся до конца июня.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Главное изменение начала 2021 г. - каж-

дому объекту защиты категория риска бу-
дет присвоена индивидуально. Сначала оп-
ределят категорию риска группы объектов
защиты, а затем применят индекс индиви-
дуализации подконтрольного лица.

Индекс индивидуализации учитывает как
социально-экономические характеристики
объекта защиты, так и добросовестность
подконтрольного лица.

Такой риск-ориентированный подход сни-
зит надзорную нагрузку на бизнес и изба-
вит его от излишних проверок.
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Зарплата
С 2021 г. минимальная зарплата сотруд-

ников, которые отработали месячную нор-
му рабочего времени, должна составлять
следующие суммы:

- нет регионального соглашения о мини-
мальной зарплате на 2021 г. - 1 МРОТ;

- есть региональное соглашение, но им
установлена минимальная зарплата мень-
ше 12 792 руб. - 1 МРОТ;

- есть региональное соглашение, им пре-
дусмотрена минимальная зарплата 12 792
руб. и больше, организация не отказалась
участвовать в соглашении - минимальный
размер зарплаты согласно региональному
соглашению;

- есть региональное соглашение, им пре-
дусмотрена минимальная зарплата больше
12 792 руб., но организация отказалась в
нем участвовать - 1 МРОТ (с обязательным
последующим повышением).

Повышение окладов - не единственный
способ довести уровень зарплаты до мини-
малки. Сделать это можно за счет иных
выплат. Например, специальной доплаты
сотрудникам, у которых зарплата ниже
МРОТ.

Что не входит в расчет
минималки

Ряд выплат нельзя включать в расчет
минималки. К ним относятся следующие
выплаты:

- премии к праздникам и юбилейным да-
там;

- оплата сверхурочной, ночной работы,
работы в выходные и праздники;

- северные надбавки и районные коэф-
фициенты;

- зарплата внутренних совместителей
(так как ее выплачивают в рамках отдель-
ного трудового договора);

- доплата за совмещение должностей;
- выплаты, которые ваш регион запре-

тил включать в расчет минимальной зара-
ботной платы. Например, в Москве сверх
МРОТ идут компенсации и надбавки за
сверхурочную, вредную и опасную рабо-
ту, работу ночью, в выходные и праздни-
ки, за совмещение профессий и должнос-
тей, увеличение объема работы, исполне-
ние обязанностей отсутствующего работ-
ника.

Пособие по больничному
Порядок расчета пособия по временной

нетрудоспособности, который установили
на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.
включительно, стал постоянным (ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
Теперь размер больничного, рассчитанно-
го так, будто работник проболел месяц, нуж-
но всегда сравнивать с МРОТ. Если посо-
бие окажется меньше, его размер посчита-
ют исходя из МРОТ.

С нового года во всех регионах действу-
ет проект «Прямые выплаты», поэтому

Общие правила
Правила розничной торговли введены Постановлением

Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463.
Исключены следующие обязанности продавцов:
- вести книгу отзывов и предложений. Ранее ее нужно

было предоставить по требованию потребителя;
- бесплатно грузить крупногабаритный товар на транс-

портное средство потребителя, если доставка осуществ-
ляется силами последнего;

- ознакомить потребителя по его требованию с товарно-
сопроводительной документацией.

Продавец не должен препятствовать потребителю фо-
тографировать товар в местах свободного доступа.

Расширили перечень товаров длительного пользования,
на которые не распространяется обязанность безвозмез-
дно предоставить покупателю по его требованию на пери-
од ремонта аналог или замену такого товара. В него доба-
вили:

- газовые и газоэлектрические бытовые приборы для
приготовления пищи;

- ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или)
драгкамней, ограненные драгкамни.

Теперь продавец не обязан менять только те техничес-
ки сложные бытовые товары надлежащего качества, га-
рантия на которые год и более. Ранее условием для отка-
за покупателю было само ее наличие, а не срок.

Дистанционная торговля
В новых правилах закреплено, что технически сложные

бытовые товары, транспортные средства и ювелирные из-
делия из драгметаллов и драгкамней, сертифицированных
ограненных драгкамней, купленные дистанционно, покупа-
тель вправе вернуть, даже если они надлежащего качества.

большинство социальных пособий теперь
рассчитывает ФСС. Однако работодатель
по-прежнему считает и платит пособие за
первые 3 дня болезни, поэтому повышение
МРОТ нужно иметь в виду.

С 1 января по 31 декабря 2021 г. все
страхователи обязаны подавать в ФСС
сведения и документы для назначения и
выплаты пособий, а также возмещать
фонду расходы, которые страховщик по-
нес из-за недостоверных или неполных
сведений.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ОТКРЫТ В 2020 г.
Если работник заболел в 2020 г., а лис-

ток нетрудоспособности закрыл в 2021 г.,
повышение федерального МРОТ при рас-
чете пособия нужно учесть в следующих
случаях:

- на дату открытия больничного страхо-
вой стаж меньше 6 месяцев. Если дни бо-
лезни пришлись на несколько месяцев, по-
собие для каждого месяца считается от-
дельно;

- на больничном стоит отметка о наруше-
нии режима лечения, датированная 2021 г.;

- пособие в расчете за полный календар-
ный месяц оказалось меньше МРОТ.

В этих ситуациях пособие за день болез-
ни в январе 2021 г. составляет 412,65 руб.
(12 792 руб. / 31 дн.).

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ОТКРЫТ В 2021 г.
В 2021 г. новый федеральный МРОТ нуж-

но учесть в тех же случаях, что и для боль-
ничных 2020 г.

Также новый МРОТ нужен при опреде-

По общему правилу товар может получить как сам по-
требитель, так и иное лицо, предъявившее информацию о
номере заказа либо другое подтверждение заключения
договора (оформления заказа). Ранее иное лицо могло
получить товар только при предъявлении квитанции или
другого подтверждающего документа.

Если продавец не довел до потребителя информацию о
форме и способах направления претензий, последний мо-
жет направить претензию в любой форме и любым спосо-
бом.

Продавец должен раскрыть дополнительные данные о
себе: ОГРН, адрес электронной почты и (или) номер теле-
фона.

Разносная торговля
Исключены следующие обязанности продавца:
- обеспечить наличие у представителя личной карточки,

заверенной подписью лица, ответственного за ее оформ-
ление, и печатью продавца (при наличии печати), с фото-
графией, указанием ФИО представителя продавца, а так-
же сведений о продавце;

- обеспечить наличие прейскуранта;
- передавать потребителю товарный чек.
Разрешена продажа в разнос таких товаров:
- продовольственных товаров в потребительской упа-

ковке;
- экземпляров аудиовизуальных произведений и фоног-

рамм;
- компьютерных программ.

Товарные чеки
Продавец обязан предоставить товарный чек по требо-

ванию потребителя, только если в кассовом чеке не указа-

ны индивидуализирующие признаки товара (например,
наименование, артикул, модель). Правило касается сле-
дующих товаров:

- технически сложные товары;
- животные и растения;
- строительные материалы и изделия;
- ткани, одежда, меховые товары и обувь;
- мебель.
Для продавцов ювелирных и иных изделий из драгме-

таллов и драгкамней обязанность по предоставлению то-
варного чека исключена.

Особенности торговли в иных сферах
На расфасованных продтоварах можно не указывать

номер или фамилию весовщика.
При передаче автомобилей, мототехники, прицепов и

номерных агрегатов нужно предоставить информацию о
правилах и условиях эффективного и безопасного исполь-
зования товара, поддержания его в пригодном к эксплуа-
тации состоянии.

АЗС обязаны представлять по требованию потребите-
лей заверенную копию документа о качестве (паспорт). В
нем должны быть указаны наименование изготовителя,
поставщика топлива, дата и объем поставки.

Новые правила розничной торговли
С 2021 г. действуют новые правила розничной торговли. Больше не нужна книга отзывов и
предложений, покупатель вправе вернуть качественную технику, купленную дистанционно,
нельзя запрещать фотографировать товар в торговом зале.

МРОТ в 2021 году: какие выплаты пересмотреть
С 1 января 2021 г. МРОТ повысился, и теперь он равен 12 792 руб.
Напомним, в каких расчетах применяется этот показатель.

лении среднего заработка для расчета по-
собия. Если больничный открыт в 2021 г. и
при этом в расчетном периоде сотрудник
ничего не зарабатывал или его средний за-
работок за месяц составил меньше 12 792
руб., то для расчета пособия берется сред-
ний дневной заработок в размере 420,56
руб. (12 792 руб. х 24 /730).

Пособие за 1 день болезни в 2021 г. =
420,56 руб. х % оплаты больничного, кото-
рый зависит от стажа. При этом минималь-
ное пособие равно 412,65 руб., ведь в рас-
чете за полный календарный месяц посо-
бие не должно быть меньше МРОТ.

Оплата отпуска и командировки
Из-за повышения МРОТ оплату отпуска

и командировки нужно пересчитать, толь-
ко если одновременно соблюдаются 2 ус-
ловия:

- фактический средний заработок со-
трудника за расчетный период меньше 12
792 руб.;

- отпуск или командировка начались до
1 января 2021 г.

Рекомендуем по теме
� Готовое решение «Что нужно делать

работодателю для выплаты пособий в
2021 г., в том числе напрямую из ФСС
РФ»

� Типовая ситуация «Доплата до МРОТ:
когда нужна и как считать» 

� Справочная информация «Размеры
минимальной заработной платы в
субъектах Российской Федерации»
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 Вопрос: Как проводится камеральная
проверка декларации по НДС, в которой
заявлено возмещение налога?

 В случае если по итогам налогового пе-
риода сумма налоговых вычетов превыша-
ет общую сумму налога, исчисленную по
операциям, признаваемым объектом нало-
гообложения в соответствии с пп. 1 - 3 п. 1
ст. 146 НК РФ, полученная разница подле-
жит возмещению (зачету, возврату) нало-
гоплательщику в соответствии с положени-
ями ст. 176 НК РФ.

 После представления налогоплательщи-
ком декларации налоговый орган проверя-
ет обоснованность заявленной к возмеще-
нию суммы налога при проведении каме-
ральной проверки в порядке, установлен-
ном ст. 88 НК РФ.

 Камеральная налоговая проверка про-
водится по месту нахождения налогового
органа на основе налоговых деклараций
(расчетов) и документов, представленных
налогоплательщиком, а также других доку-
ментов о деятельности налогоплательщи-
ка, имеющихся у налогового органа (абз. 1
п. 1 ст. 88 НК РФ). Заметим, с 01.01.2021
этот абзац скорректирован (см. Федераль-
ный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ): норма
действует, если иное не предусмотрено гл.
I НК РФ.

 При подаче декларации по НДС, в кото-
рой заявлено право на возмещение нало-
га, камеральная налоговая проверка про-
водится с учетом особенностей, предусмот-
ренных п. 8 ст. 88 НК РФ, на основе нало-
говых деклараций и документов, представ-
ленных налогоплательщиком в соответ-
ствии с НК РФ. Налоговый орган вправе
истребовать у налогоплательщика доку-
менты, подтверждающие на основании ст.
172 НК РФ правомерность применения на-
логовых вычетов.

 В силу абз. 1 п. 2 ст. 88 НК РФ каме-
ральная налоговая проверка проводится
уполномоченными должностными лицами
налогового органа в соответствии с их слу-
жебными обязанностями без какого-либо
специального решения руководителя нало-
гового органа.

 Вопрос: Какие сроки установлены для
проведения «камералки» декларации по
НДС с заявленной к возмещению суммой
налога?

  Сроки для проведения камеральной
проверки декларации по НДС установлены
абз. 4 п. 2 ст. 88 НК РФ: в течение двух
месяцев со дня представления налогопла-
тельщиком налоговой декларации (в тече-
ние шести месяцев со дня представления
иностранной организацией, состоящей на
учете в налоговом органе в соответствии с
п. 4.6 ст. 83 НК РФ, декларации по НДС),
если иное не предусмотрено настоящим
пунктом.

 В случае если до окончания камераль-
ной налоговой проверки декларации по
НДС налоговый орган установит признаки,
указывающие на возможное нарушение
законодательства о налогах и сборах, ру-
ководитель (заместитель руководителя)
налогового органа вправе принять решение
о продлении срока проверки до трех меся-
цев со дня представления декларации по
НДС (за исключением «камералки» декла-

рации по НДС, представленной иностран-
ной организацией, состоящей на учете в
налоговом органе в соответствии с п. 4.6
ст. 83 НК РФ).

 Вместе с тем ФНС запустила новый пи-
лотный проект по сокращению сроков ка-
меральной проверки декларации по НДС до
одного месяца. Особенности проведения
такой проверки приведены в Письме ФНС
России от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129 (да-
лее - Письмо N ЕД-20-15/129).

 Вопрос: Кто вправе рассчитывать на
возмещение НДС по пилотному проекту
(при проверке декларации в течение ме�
сяца)?

  На досрочное возмещение НДС из бюд-
жета могут рассчитывать добросовестные
налогоплательщики (условно поделены на
две группы - п. I Письма N ЕД-20-15/129).

 К первой группе относятся налогопла-
тельщики:

 - не представившие заявление о приме-
нении заявительного порядка возмещения
НДС;

 - относящиеся (в соответствии с данны-
ми ПП «Контроль НДС») к низкому, средне-
му либо неопределенному (для индивиду-
альных предпринимателей) уровню риска;

 - возместившие НДС из бюджета в пе-
риоде, предшествующем налоговому пери-
оду, за который представлена декларация
по НДС, в полной сумме либо частично (при
этом по решению о возмещении подтвер-
ждение налога к возмещению составило
более 70% заявленной суммы);

 - у которых в проверяемой декларации
более 80% (от общей суммы) вычетов НДС
приходятся на контрагентов низкого, сред-
него либо неопределенного (индивидуаль-
ные предприниматели) уровней риска и не
менее 50% суммы налоговых вычетов - на
контрагентов, указанных в налоговой дек-
ларации за предшествующий налоговый
период.

 Ко второй группе относятся налогопла-
тельщики, у которых сумма уплаченных
налогов за три года, предшествующие на-
логовому периоду, за который представле-
на декларация по НДС, превышает заяв-
ленную по декларации сумму налога к воз-
мещению из бюджета.

  К сведению. Совокупная сумма упла-
ченных налогов в целях применения Пись-
ма N ЕД-20-15/129 рассчитывается в соот-
ветствии с Письмом ФНС России от
23.07.2010 N АС-37-2/7390@, при этом учи-
тываются не 3 календарных года, а 36 меся-
цев, предшествующих отчетному периоду.

 Вопрос: Как проводится камеральная
проверка декларации по НДС по пилот�
ному (в течение месяца) проекту?

  После представления декларации по
НДС к возмещению инспекция проверит
налогоплательщика и декларацию в два эта-
па. На первом этапе (на него отводится 10
календарных дней) определяется, имеет ли
налогоплательщик право на сокращенную
«камералку»: проводится оценка налогопла-
тельщика на соответствие определенным п.
I Письма N ЕД-20-15/129 условиям.

 На втором этапе проверяется, соблюда-
ет ли налогоплательщик условия для дос-
рочного возмещения (п. II Письма N ЕД-20-

15/129). Для этого декларации оценивают-
ся на одновременное соответствие следу-
ющим условиям:

 1) отсутствие ошибок в налоговой дек-
ларации и (или) противоречий между све-
дениями, содержащимися в представлен-
ных документах, либо несоответствия све-
дений, представленных налогоплательщи-
ком, сведениям, содержащимся в докумен-
тах, имеющихся у налоговиков, и получен-
ным им в ходе налогового контроля, приво-
дящих к изменению налоговых обяза-
тельств;

 2) отсутствие противоречий между све-
дениями об операциях по налоговой дек-
ларации и несоответствий сведениям об
операциях, содержащихся в представлен-
ной декларации, сведениям об указанных
операциях, содержащихся в декларации,
представленной в налоговый орган другим
налогоплательщиком (далее - расхожде-
ния), либо если расхождения не свидетель-
ствуют о занижении суммы налога, подле-
жащей уплате в бюджет, или о завышении
суммы налога, заявленной к возмещению
из бюджета;

 3) отсутствие признаков нарушений за-
конодательства РФ о налогах и сборах, при-
водящих к завышению суммы налога, за-
явленной к возмещению из бюджета, либо
к занижению суммы налога, подлежащей
уплате в бюджет.

 К сведению. При проведении «камерал-
ки» оценка целесообразности проведения
мероприятий налогового контроля в отно-
шении контрагентов низкого и среднего
уровня налогового риска, по которым на-
логоплательщик заявил вычеты по НДС,
определяется с учетом информации (све-
дений), имеющейся в распоряжении нало-
гового органа.

 Если все условия одновременно выпол-
няются: если в декларации нет ошибок и
противоречий, сведения в ней согласуются
с информацией налоговиков, если в ней нет
расхождений по операциям, отраженным в
декларациях, сданных контрагентами, или
эти расхождения не говорят о том, что на-
лог занижен или возмещение завышено, а
также отсутствуют признаки нарушений на-
логового законодательства, свидетельству-
ющие, что возмещение завышено или за-
нижен налог к уплате, - НДС подлежит воз-
мещению из бюджета в соответствии с пи-
лотным проектом - в ускоренном режиме.

 Вопрос: Что считается датой пред�
ставления декларации по НДС, начиная
с которой в течение месяца в рамках пи�
лотного проекта проводится ее каме�
ральная проверка?

 В отношении налоговых деклараций, в
которых заявлено предусмотренное ст. 176
НК РФ право на возмещение НДС из бюд-
жета, камеральная налоговая проверка
может быть завершена ранее установлен-
ного п. 2 ст. 88 НК РФ срока.

 Для целей Письма N ЕД-20-15/129 днем
представления налоговой декларации счи-
тается 25-е число месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом (предель-
ный срок, предусмотренный п. 5 ст. 174 НК
РФ для представления декларации), либо
день представления уточненной деклара-
ции по НДС (но не ранее истечения пре-

дельного срока, установленного для пред-
ставления декларации по НДС за соответ-
ствующий налоговый период, за который
представляется «уточненка»).

 При одновременном соблюдении усло-
вий, указанных в п. I и II Письма N ЕД-20-
15/129, камеральная проверка прекраща-
ется по истечении месяца со дня представ-
ления налоговых деклараций (уточненных
налоговых деклараций).

 Вопрос: Чем грозит выявление оши�
бок в декларации после вынесения ре�
шения о возмещении НДС?

  В отношении добросовестных налого-
плательщиков камеральная проверка дек-
ларации по НДС будет считаться завершен-
ной, если по истечении месяца со дня ее
проведения инспекторы не выявят в ней
ошибки, противоречия между отраженны-
ми в ней сведениями и сведениями, имею-
щимися у них, а также иные нарушения.

 Вместе с тем после вынесения решения
о возмещении суммы НДС, заявленной к
возмещению из бюджета РФ, налоговый
орган может установить обстоятельства,
свидетельствующие:

 - о наличии признаков уменьшения на-
логоплательщиком налоговой базы и (или)
суммы подлежащего уплате налога в ре-
зультате искажения сведений о фактах хо-
зяйственной жизни (совокупности таких
фактов);

 - о выявлении объектов налогообложе-
ния, подлежащих отражению в налоговом
и (или) бухгалтерском учете либо в налого-
вой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст.
54.1 НК РФ);

 - о несоблюдении хотя бы одного из двух
условий, установленных п. 2 ст. 54.1 НК РФ,
в рамках заключенных налогоплательщи-
ком сделок (операций);

 - о наличии иных признаков нарушения
законодательства о налогах и сборах, ука-
зывающих на завышение суммы налога,
заявленной к возмещению из бюджета.

 При таких обстоятельствах налоговым
органам в соответствии с Рекомендациями
по планированию и подготовке выездных
налоговых проверок, направленными Пись-
мом ФНС России от 12.02.2018 N ЕД-5-2/
307дсп@, будут приняты все необходимые
меры для включения такого налогоплатель-
щика в план проведения выездных налого-
вых проверок.

 Вопрос: Когда начинает действовать
пилотный проект по возмещению НДС
(«камералка» декларации по НДС в те�
чение месяца)?

  Пилотный проект действует в отноше-
нии деклараций по НДС, представленных
после 01.10.2020 за налоговые периоды
начиная с III квартала 2020 года (п. 6 Пись-
ма N ЕД-20-15/129).

 Вопрос: В чем заключается выгода и
каковы риски для налогоплательщиков
в связи с пилотным проектом по возме�
щению НДС из бюджета?

  Как подчеркнула ФНС в Информации от
07.10.2020 «Стартовал пилотный проект по
сокращению камеральных проверок по
НДС до одного месяца», современные тех-
нологии Big Data, которые использует служ-
ба, обеспечивают комфортные условия на-
логового администрирования добросовес-
тным налогоплательщикам. Сокращение
срока «камералок» позволит бизнесу эф-
фективнее распоряжаться оборотными ка-
питалами и улучшит деловой климат.

 Однако, получив возмещение налога
быстрее, налогоплательщик рискует по-
пасть в план выездных проверок, если бу-
дут выявлены нарушения после вынесения
решения о его возмещении.

 Н.Н. ЛУГОВАЯ,
эксперт журнала «НДС: проблемы и

решения»

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС:
СРОК «КАМЕРАЛКИ» НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

МОГУТ СОКРАТИТЬ ДО МЕСЯЦА
В Федеральной налоговой службе стартовал новый пилотный проект по сокращению до одного месяца
сроков камеральной проверки декларации по НДС с суммой налога к возмещению. Кто вправе
рассчитывать на это? Что будет, если через месяц налоговики обнаружат нарушение законодательства?
Ответы на эти и другие вопросы � далее в статье.
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Споры возникают на основании
нарушений прав работников
на оформление и своевременную
выплату зарплаты

 ГИТ запросит документы, если о нару-
шении прав заявит сотрудник. Частая при-
чина обращения в ГИТ - невыплата средств,
о которых договаривались стороны. Лицо
может согласиться на гражданско-правовой
договор и не начинать конфликт, пока по-
лучает средства. Если у компании образу-
ется задолженность, гражданин может об-
ратиться в ГИТ и указать весь перечень
нарушений, который допустила фирма.
Например, гражданка обратилась в инспек-
цию. Она пояснила, что компания заключа-
ла с ней договоры на оказание услуг по
уборке помещений. Соглашений было не-
сколько: с 27.08.2018 по 30.09.2018, с
01.10.2018 по 31.10.2018. На работу она
приезжала ежедневно с 08:00 до 17:00, с
понедельника по пятницу, производила
уборку в соответствии с утвержденным за-
данием. Средства выплачивались дважды
в месяц. Трудовой кодекс РФ запрещает
заключать гражданско-правовые договоры,
если фактически они регулируют трудовые
отношения. В данном случае деятельность
уборщицы подпадала под определение тру-
довых отношений: она подчинялась внут-
реннему трудовому распорядку. ГИТ в За-
байкальском крае провела внеплановую
документарную проверку. Инспекция по-
считала, что компания обязана оформить
трудовой договор. Позже сотрудница обра-
тилась в суд. Право на возможность судеб-
ной защиты разъяснила ей ГИТ (Решение
Краснокаменского городского суда Забай-
кальского края N 2-423/2019~М-320/2019 от
24 июня 2019 г.).

 Такие обращения граждан опасны для
руководителя компании. Дело в том, что за
повторное нарушение он может понести
ответственность в виде дисквалификации,
а значит, потерять возможность занимать
должность.

 Суды не всегда лишают ответственное
лицо права занимать должность. Например,
если нарушение не влечет ощутимых нега-
тивных последствий, руководителю могут
выписать штраф. Так, директор, будучи
подвергнутой административной ответ-
ственности за нарушение трудового зако-
нодательства в виде несвоевременной вы-
дачи (направления) запрашиваемых М.И.В.
документов, допустила повторное анало-
гичное нарушение трудового законодатель-
ства. Суд посчитал правомерным назначить
штраф (Постановление Братского городс-
кого суда Иркутской области от 22 января
2020 г. по делу N 5-2/2020).

 Назначение такого наказания как диск-
валификация можно оспорить, если найти
аргументы. Например, в ходе проверки го-
сударственный инспектор труда составил
акт. В документе указано, что адвокатская
палата при вынесении приказа об увольне-
нии Е.М.А. с должности кассира Адвокатс-
кой палаты в связи с сокращением штата
работников допустила нарушения трудово-
го законодательства:

 - ч. 2 ст. 8 ТК РФ, на которую ссылается
работодатель в приказе об увольнении в
связи с сокращением штата работников, не
предусматривает оснований расторжения
трудового договора;

 - в приказе об увольнении не приведена
норма ТК РФ, предусматривающая какое-

либо основание прекращения трудовых отно-
шений, предусмотренное статьей 77 ТК РФ;

 - отсутствуют конкретные сроки предо-
ставления Е.М.А. трудового отпуска, а так-
же не указан период, на который он предо-
ставлен, в связи с чем невозможно устано-
вить, с какого числа увольняется Е.М.А.

 Инспектор труда ГИТ в адрес адвокатс-
кой палаты вынес предписание. Организа-
ция должна была отменить рассмотренный
выше приказ об увольнении Е.М.А., но в
установленный срок она этого не сделала.
На основании невыполнения в установлен-
ный срок законного предписания инспектор
составил протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 23
ст. 19.5 КоАП РФ. Постановлением миро-
вого судьи руководитель палаты привлечен
к административной ответственности по ч.
23 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением адми-
нистративного наказания в виде дисквали-
фикации сроком на один год. Дело дошло
до Верховного суда. Представитель руко-
водителя палаты просил отменить поста-
новление и прекратить производство за
истечением срока привлечения к админис-
тративной ответственности. В жалобе зая-
витель указал, что не был извещен о рас-
смотрении дела ввиду нахождения на ста-
ционарном лечении в другом городе. Так-
же, назначая столь суровое административ-
ное наказание, как дисквалификация, ми-
ровой судья не обосновал необходимость
назначения именно такой меры ответствен-
ности и невозможность применения в от-
ношении него менее строгого администра-
тивного наказания, предусмотренного сан-
кцией. Судья не обосновал, в чем именно
заключается повторность административ-
ного правонарушения.

 Суд исследовал документы. В материа-
лах дела отсутствовала информация об
извещении руководителя палаты о дне и
времени слушания дела. Таким образом, он
действительно был лишен возможности
защитить свои права и интересы. Не был
соблюден порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении. В та-
кой ситуации принятое мировым судьей
постановление не может быть признано
законным и обоснованным. Решение ВС
отменил и прекратил производство в свя-
зи с истечением срока давности привлече-
ния к административной ответственности
(Постановление Верховного суда Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 октября
2019 г. по делу N 4А-179/2019).

 Когда речь идет о повторном наруше-
нии, следует знать еще об одном процес-
суальном моменте. О факте повторности
можно говорить, когда первое постановле-
ние вступило в силу. То есть прошли сроки
на обжалование, документ не оспорен, или
суд оставил его в силе, судебный акт всту-
пил в силу. Если разбирательство по фак-
ту первого нарушения еще не закончилось,
повторности не будет. То есть, когда обра-
щаются два работника и инспекция рас-
сматривает жалобы одну за другой, воз-
можно два штрафа, а не дисквалификация.

Споры по поводу обеспечения
охраны труда

 КоАП РФ содержит две статьи, по кото-
рым чаще всего привлекают работодателя
за нарушения в ходе проверок, - ст. 5.27 и
ст. 5.27.1. Вторая относится к нарушениям
государственных нормативных требований
охраны труда. Это огромный массив доку-
ментов, которые регулируют необходи-
мость подставки под ногами работника за

ЭВМ, пожарную и электробезопасность и
другие правила. Пока не появится единый
унифицированный перечень, эта статья
дает возможность привлекать работодате-
ля к ответственности за множество нару-
шений, которые сложно классифицировать
и предотвратить.

 Значительная часть требований общая
ко всем предприятиям. Компания может
выполнить их, чтобы не получить штраф-
ные санкции. Например, встречаются спо-
ры, когда компания не провела обязатель-
ные инструктажи на рабочем месте, допус-
тила к труду лиц, которые не прошли обу-
чение по охране труда и проверку знаний
(Решение Сергиево-Посадского городско-
го суда Московской области от 28 февраля
2020 г. по делу N 12-109/2020). Доказать
обратное могут специальные журналы, ко-
торые заполняются под роспись работни-
ков. Если же компания не организовала
обучение и документооборот, ее ждут штра-
фы. В такой ситуации представитель фир-
мы может просить снизить размер санкции.
Суд согласится, если деяние не привело к
опасным последствиям, а фирма находит-
ся в трудном финансовом положении. Так
удалось снизить штраф со 111 000 рублей
до 55 500 рублей (Решение Вельского рай-
онного суда Архангельской области от 16
июля 2019 г. по делу N 12-111/2019).

Если ГИТ ошиблась, необходимо
отстаивать свою позицию

 Например, если речь идет о нарушении
прав работников, которые на деле не име-
ли место. Если постановление ГИТ вынес-
ла по причине нескольких нарушений, то
признать документ незаконным и отменить
можно в части (Решение Беловского рай-
онного суда Кемеровской области N 12-21/
2020 от 28 февраля 2020 г. по делу N 12-
21/2020).

 Отдельно стоит рассмотреть внеплано-
вые проверки, которые проводит ГИТ в ре-
зультате несчастных случаев. Необходимо
правильно сформировать комиссию (не
забыть про участие в ней профсоюза, ког-
да он есть), провести расследование и со-
ставить акт. Закон определяет, что в состав
комиссии включается сотрудник ГИТ, ког-
да речь идет о тяжелых повреждениях здо-
ровья, несчастном случае (в том числе груп-
повом) со смертельным исходом (ст. 229 ТК
РФ). Необходимо правильно составить акт.
Для этого лучше воспользоваться форма-
ми, которые определил Минтруд (Постанов-
ление Минтруда от 24.10.2002 N 73).

 Например, компания не смогла оспорить
законность предписания ГИТ. Инспектор
выявил ряд нарушений:

 В качестве нарушений установленного
трудовым законодательством порядка рас-
следования несчастного случая на произ-
водстве государственным инспектором тру-
да указаны: нарушение сроков извещения
о несчастном случае (несчастный случай
произошел ДД.ММ.ГГГГ, извещение в на-
рушение ст. 228.1 ТК РФ направлено
ДД.ММ.ГГГГ); нарушение порядка форми-
рования комиссии по расследованию не-
счастного случая (назначение председате-

лем комиссии ненадлежащего лица и не-
включение в нарушение ст. 229 ТК РФ, п.
15 Приложения к Постановлению Минтру-
да России от ДД.ММ.ГГГГ в состав комис-
сии представителя территориального объе-
динения организации профсоюзов); без-
действие комиссии по расследованию не-
счастного случая.

 По результатам расследования государ-
ственный инспектор труда составил заклю-
чение по форме 5 и выдал предписание N-
И от ДД.ММ.ГГГГ об устранении наруше-
ний статей 228, 230 ТК РФ - оформить акт
о несчастном случае на производстве по
установленной форме Н-1 на основе полу-
ченного заключения государственного ин-
спектора труда, один экземпляр акта вру-
чить пострадавшему Ф.И.О.2 в срок до
30.12.2019.

 Суд не нашел оснований для признания
незаконным обжалуемого предписания го-
сударственного инспектора (Решение Цен-
трального районного суда г. Читы N 2а-
1048/2020 от 26.02.2020).

 В другом деле работодатель выиграл суд
и признал незаконным заключение и пред-
писание инспектора ГИТ.

 Несчастный случай произошел на про-
изводстве. Водитель технически исправно-
го фронтального погрузчика не заметил
сварщика, находящегося в «мертвой зоне»
погрузчика, и совершил наезд на него. При-
бывшие на место происшествия медицин-
ские работники зафиксировали смерть.
Организация уведомила Государственную
инспекцию труда о произошедшем несчас-
тном случае на производстве в установлен-
ный законом суточный срок. Директор из-
дал приказ о создании комиссии по рассле-
дованию несчастного случая на производ-
стве. Председателем назначался главный
государственный инспектор труда по охра-
не труда. В состав комиссии вошли также
начальник отдела охраны труда и экологии,
директор общества, заместитель по лесо-
пользованию и экологии, руководитель про-
екта по развитию лесопильного завода,
уполномоченный по охране труда, предсе-
датель областной общественной организа-
ции Рослеспрофсоюза, ведущий специа-
лист отдела страхования профессиональ-
ных рисков ГУ - регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, управ-
ляющий делами администрации муници-
пального района.

 Комиссия по расследованию несчастно-
го случая составила протокол осмотра ме-
ста несчастного случая, опросила очевид-
цев, составлена схему места.

 По результатам расследования несчас-
тного случая комиссией приняты:

 - акт расследования несчастного случая
на производстве со смертельным исходом;

 - акт о несчастном случае на производ-
стве формы Н-1.

 В обоих актах причинами несчастного
случая на производстве указаны:

 - нарушение требований безопасности
при эксплуатации транспортных средств,
выразившееся в неподаче звукового сигна-
ла оператором погрузчика Е. при проезде
мимо технологического выхода блока су-
шильных камер;

ПРОВЕРКИ ГИТ.
СУТЬ ВАЖНЫХ СПОРОВ
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 - нарушение требований правил по ох-
ране труда электросварщиком, выразивше-
еся в выполнении работы, которая не была
поручена ему непосредственным руководи-
телем;

 - отсутствие надлежащего контроля со
стороны должностного лица (мастер сме-
ны) за соблюдением работниками требова-
ний охраны труда.

 В обоих актах указано на наличие на
лесозаводе утвержденной схемы движения
транспортных средств. Кроме того, при со-
ставлении акта формы Н-1 членами комис-
сии исключено указание на то, что опера-
тор погрузчика Е. был допущен к управле-
нию погрузчиком без соответствующего
обучения и без удостоверения на право
управления автопогрузчиком.

 В соответствии со ст. 229.2 ТК РФ ко-
миссия на основании собранных материа-
лов расследования установила обстоятель-
ства и причины несчастного случая, а так-
же лиц, допустивших нарушения требова-
ний охраны труда, выработала предложе-
ния по устранению выявленных нарушений,
причин несчастного случая и предупрежде-
нию аналогичных несчастных случаев, оп-
ределила, что действия (бездействие) по-
страдавшего в момент несчастного случая
обусловлены трудовыми отношениями с
работодателем, квалифицировала несчас-
тный случай как несчастный случай на про-
изводстве.

 Главный государственный инспектор
труда принял решение о проведении допол-
нительного расследования. Основанием
указано то, что оператор фронтального по-
грузчика при выполнении работ не имел
квалификации «водитель погрузчика»; а
также то, что на лесозаводе в видимых ме-
стах отсутствуют схемы движения транс-
портных средств, а также знаки, организу-
ющие в нужном режиме движение транс-
порта и работников. По итогам он вынес
предписание и потребовал признать утра-
тившим силу прежний акт расследования
несчастного случая на производстве.

 Работодатель не согласился с такой по-
зицией. Он указал на нормы закона. Инс-
пектор труда независимо от срока давнос-
ти несчастного случая вправе провести до-
полнительное расследование только в оп-
ределенных случаях (ст. 229.3 ТК РФ).

 К ним закон относит:
 - выявление сокрытого несчастного слу-

чая;
 - поступление жалобы, заявления, ино-

го обращения пострадавшего о несогласии
с выводами комиссии по расследованию;

 - получение сведений, объективно сви-
детельствующих о нарушении порядка рас-
следования.

 Суд не усмотрел оснований, дающих
право государственному инспектору труда
провести дополнительное расследование.
Таким образом, суд решил, что компания
исполнила требования, возложенные на нее
законом в связи с произошедшим несчаст-
ным случаем. Суд признал незаконными и
отменил заключение и предписание (Реше-
ние Белозерского районного суда Вологод-
ской области N 2а-472/2018 от 21.12.2018).

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
 Когда возобновятся плановые проверки,

у работодателей возникнут сложности, с
которыми фирмы сталкивались и прежде.

Споры по процессуальным и
организационным моментам

 Проверяющие допускают ошибки, кото-
рые потом помогут обжаловать незаконные
действия в суде. Например, направление
уведомления. О плановой проверке ГИТ
должна сообщать не позднее чем за три
рабочих дня (ч. 12 ст. 9 Федерального за-
кона от 26.12.2008). Если инспекция не уве-

домит об этом компанию, будет грубое на-
рушение. Такое бездействие влечет недей-
ствительность результатов проверки (ч. 2
ст. 20 Закона N 294-ФЗ).

 Оспорить на этом основании результа-
ты проверки не получится, если у инспек-
ции есть доказательства уведомления, на-
пример под роспись полномочного предста-
вителя (Решение Шпаковского районного
суда Ставропольского края N 12-201/2016
от 9 декабря 2016 г. по делу N 12-201/2016).

 Также в распоряжении о проведении
проверки должны быть данные о лицах,
которые проводят проверку. Если в офис
придет иное лицо, компания также вправе
заявить о незаконности действий.

 В спорной ситуации компания вправе
указать на ошибку в квалификации деяния,
если она имела место. Нельзя переквали-
фицировать действия работодателя, если
при этом ухудшается положение лица. В
этом случае суд вправе прекратить дело
(Решение Приморского краевого суда от
16.05.2018 по делу N 7-21-500/2018).

Нормы материального права
 Часто нарушения трудового законода-

тельства являются мелкими, например при
оформлении документа. В этом случае,
даже если формально недочеты подпада-
ют под состав нарушения, санкция может
быть изменена судом. Так, компания обра-
тилась в суд.

 При проведении проверки инспектором
Государственной инспекции труда не были
использованы проверочные листы. Выяв-
ленные инспектором Государственной ин-
спекции труда нарушения являются фор-
мальными и незначительными. Кроме того,
на момент проверки оригинал отчета о про-
ведении специальной оценки условий тру-
да был утерян и был представлен восста-
новленный образец, в котором отсутство-
вали даты подписания, выявленные при
проверке. В настоящее время оригинал от-
чета найден без указанных недостатков. В
связи с чем К.А.Ю. просил признать дан-
ное правонарушение малозначительным.

 Факт совершения директором ООО ад-
министративного правонарушения, предус-
мотренного ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, под-
тверждается распоряжением Государствен-
ной инспекции труда от 26 июня 2019 года
о проведении плановой выездной провер-
ки в отношении ООО, актом проверки от
25 июля 2019 года, предписанием от 25
июля 2019 года, протоколом об админист-
ративном правонарушении от 25 июля 2019
года, решением о назначении директора
ООО.

 Оснований для признания совершенно-
го директором ООО правонарушения ма-
лозначительным и освобождения его от
административной ответственности в соот-
ветствии со ст. 2.9 КоАП РФ не имеется,
поскольку неисполнение требований зако-
нодательства о труде и охране труда явля-
ется существенным нарушением охраняе-
мых общественных отношений в области
трудового законодательства.

 Вместе с тем, принимая во внимание
характер совершенного правонарушения,
отсутствие обстоятельств, отягчающих ад-
министративную ответственность, совер-
шение правонарушения впервые, отсут-
ствие каких-либо вредных последствий
данного правонарушения и учитывая то, что
с 1 января 2018 года ООО производствен-
ную деятельность не ведет, суд полагает
возможным изменить назначенное дирек-
тору ООО наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 5 000 рублей на
предупреждение (Решение Советского рай-
онного суда г. Иваново Ивановской облас-
ти N 12-61/2019 от 13 ноября 2019 г. по делу
N 12-61/2019).

 Кроме того, компаниям следует обра-
тить внимание на правила ведения трудо-

вых книжек. Нужно скреплять книгу учета
сургучной печатью или опломбировывать
(п. 41 Правил, утв. Постановлением Прави-
тельства от 16.04.2003 N 225). Спор может
возникнуть, даже есть пломба имеется.
Исходя из требований ГОСТов, она должна
быть свинцовой или пленочной. К приме-
ру, бумажная не подойдет. Суд не встанет
на сторону работодателя.

 В пункте 3.2 действующего ГОСТ 31282-
2004 установлено, что пломбирование -
процесс установки на штатном запираю-
щем механизме защищаемого объекта
пломбировочного устройства, обеспечива-
ющего индикацию несанкционированного
доступа и сдерживание от проникновения,
проведение учета и контроля состояния.
Этим же документом установлено, что
пломбировочные устройства (ПУ) - персо-
нально идентифицируемые устройства од-
норазового действия, обеспечивающие за-
щиту объекта от несанкционированного
доступа путем индикации вмешательства
и сдерживания в определенных пределах
от проникновения (п. 3.1 ГОСТ 31282-2004).

 Таким образом, для опломбирования
книги учета движения трудовых книжек
можно использовать сургучную печать,
свинцовую пломбу, а также пленочную
пломбу, соответствующую требованиям
ГОСТ 31282-2004.

 Представитель юридического лица в
своей жалобе ссылается на то, что книга
учета движения трудовых книжек и вкла-
дышей МАДОУ N... прошита, пронумерова-
на и опломбирована бумажной пломбой и
скреплена печатью учреждения. Однако по
смыслу указанных норм такое оформление
книги учета движения трудовых книжек и
вкладышей не соответствует требованиям
ст. 66 ТК РФ и пунктов 40, 41 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек, изготов-
ления бланков трудовой книжки и обеспе-
чения ими работодателей и образует состав
административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (Ре-
шение Балаковского районного суда Сара-
товской области от 8 июня 2017 г. по делу
N 12-126/2017).

 Споры возникают, когда в трудовом до-
говоре нет полной информации об оплате
труда, которую нельзя указать только в ЛНА
или иных документах (письмо Роструда от
19.03.2012 N 395-6-1). Споры возникают,
когда нет положения об индексации зарп-
латы. Выиграть дело не получится, если в
компании отсутствует необходимый акт.
Например, компания не оспорила предпи-
сание ГИТ.

 Как установлено судом, в ОАО не уста-
новлен порядок индексации заработной пла-
ты на локальном уровне, соответствующий
локальный нормативный акт, в котором ус-
тановлен механизм индексации, включаю-
щий в себя ее периодичность, порядок оп-
ределения величины индексации, перечень
выплат, подлежащих индексации и другие
обязательные условия, не принят, трудовы-
ми договорами с работниками индексация
заработной платы не предусмотрена (Реше-
ние Кировского районного суда г. Хабаров-
ска Хабаровского края N 2А-1392/2017~М-
1268/2017 от 21 сентября 2017 г.).

 Еще один вид нарушений, который
встречается в практике, касается медос-
мотров и психиатрических освидетельство-
ваний. Как правило, работодатель проиг-
рывает в таких спорах, поскольку прохож-
дение таких проверок закрепил законода-
тель для ряда профессий. Если компания
не обеспечила своевременное прохожде-
ние работниками осмотров, оспорить нару-
шение не получится.

 В нарушение требований абз. 12 ч. 2 ст.
212 ТК РФ, ст. 213 ТК РФ, пункта 2 и пунк-
та 25 приложения N 2 к Приказу Минздрав-
соцразвития России от 12 апреля 2011 г. N
302н «Об утверждении перечня вредных и

(или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследо-
вания), и Порядка проведения осмотра (об-
следований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда» директо-
ром ООО... П.И.В. не организован, не про-
веден обязательный медицинский осмотр
слесарей-сантехников Ф.И.О.3, Ф.И.О.4 и
электромонтера Ф.И.О.5, осуществляющих
отдельные виды деятельности.

 Таким образом, действия П.И.В. подпа-
дают под состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.
5.27.1 КоАП РФ, как нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда (Реше-
ние Кузнецкого районного суда Пензенской
области N 12-234/2019 12-5/2020 от 29 ян-
варя 2020 г.).

 Если ГИТ ошибочно указала на работ-
ников, которые имеют необходимые доку-
менты, обжаловать постановление можно
в части.

 Из обжалуемого постановления подле-
жит исключению указание на необеспече-
ние прохождения положенных обязатель-
ных психиатрических освидетельствований
работниками данного предприятия в соот-
ветствии с Постановлением Правительства
РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 для опреде-
ления пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы по состо-
янию психического здоровья в отношении
водителей транспортных средств, так как
на водителей О.А.Н., М.С.А., машиниста
крана Ш.В.И., машиниста экскаватора
Ч.С.Н., машиниста бульдозера П.В.В.; то-
каря Т.А.А., плотника Г.И.С.; бетонщика
Б.В.П.; бетонщика К.А.Е. были представле-
ны в судебное заседание заключения вра-
чебных комиссий о прохождении указанны-
ми лицами психиатрических освидетель-
ствований 19, 20 декабря 2018 года (Реше-
ние Шарьинского районного суда Костром-
ской области N 12-187/2019 от 19 ноября
2019 г.).

 Говоря о спорах с ГИТ, нельзя не упомя-
нуть одно неочевидное нарушение, которое
часто выявляет инспекция. Речь идет о нор-
мах выдачи смывающих и обезвреживаю-
щих средств. Такого требования именно в
ТК РФ не содержится. Однако инспекторы
указывают на нарушения в своих актах.
Чтобы избежать конфликта с ГИТ по этому
поводу, компании включают условие о вы-
даче в ЛНА и обеспечивают персонал сред-
ствами в туалетных комнатах. Если же ука-
зания в локальных актах на выдачу средств
нет, компании часто оспаривают предписа-
ние. Например, когда ГИТ не конкретизи-
рует нарушение.

 Должностное лицо, вменяя в вину нео-
беспечение работников организации серти-
фицированными смывающими и (или)
обезвреживающими средствами, а также
отсутствие в складах укомплектованной
аптечки, не указывает, работники каких
профессий **** подлежали обеспечению
специальными смывающими средствами,
но не были обеспечены ими, не приводит
доказательства наличия в штате общества
таких работников, а также не указывает, в
чем заключается несоответствие укомплек-
тованных работодателем в складах аптечек
(Решение Индустриального районного суда
г. Барнаула Алтайского края N 12-402/2019
от 22 ноября 2019 г.).

 В будущем подход к выявлению наруше-
ний со стороны ГИТ должен измениться. В
июле 2021 года вступит в силу Закон от
31.07.2020 N 248-ФЗ. Он меняет показате-
ли эффективности инспекторов. Проверя-
ющим придется ориентироваться не на ко-
личество нарушений, а на риски, которые
они устранили. Возможно, такой подход
приведет к изменению практики.

М. КУЗИНА
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Федеральный закон от 29.07.17 N 266-ФЗ
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (далее -
Закон N 266-ФЗ) изменил правовое регулиро-
вание привлечения контролирующего должни-
ка лица к субсидиарной ответственности по обя-
зательствам должника.

 Пунктом 3 статьи 1 названного Закона при-
знана утратившей силу статья 10 Федерально-
го закона от 26.10.02 N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее - Закон о бан-
кротстве), регулирующая ответственность дол-
жника и иных лиц в деле о банкротстве, а пун-
ктом 14 статьи 1 Закона N 266-ФЗ Закон о бан-
кротстве дополнен главой III.2 «Ответствен-
ность руководителя должника и иных лиц в деле
о банкротстве».

 Согласно пункту 1 статьи 4 Закона N 266-
ФЗ названный Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключе-
нием положений, для которых данной статьей
установлен иной срок вступления их в силу.

 На основании пункта 3 статьи 4 Закона N
266-ФЗ рассмотрение заявлений о привлече-
нии к субсидиарной ответственности, предус-
мотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в
редакции, действовавшей до дня вступления в
силу названного федерального закона), кото-
рые поданы с 1 июля 2017 года, производится
по правилам Закона о банкротстве в редакции
Закона N 266-ФЗ.

 По смыслу пункта 2 информационного пись-
ма Президиума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 27.04.10 N 137 «О
некоторых вопросах, связанных с переходными
положениями Федерального закона от 28.04.09
N 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
а также исходя из общих правил о действии за-
кона во времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации) положения
Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-
ФЗ о субсидиарной ответственности соответ-
ствующих лиц по обязательствам должника при-
меняются, если обстоятельства, являющиеся
основанием для их привлечения к такой ответ-
ственности (например, дача контролирующим
лицом указаний должнику, одобрение контро-
лирующим лицом или совершение им от имени
должника сделки), имели место после дня вступ-
ления в силу Закона N 266-ФЗ.

 Если же данные обстоятельства имели ме-
сто до дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ,
то применению подлежат положения о субси-
диарной ответственности по обязательствам
должника Закона о банкротстве в редакции,
действовавшей до вступления в силу Закона
N 266-ФЗ, независимо от даты возбуждения
производства по делу о банкротстве.

Однако предусмотренные Законом о бан-
кротстве в редакции Закона N 266-ФЗ

процессуальные нормы о порядке рассмотре-
ния заявлений о привлечении к субсидиарной
ответственности подлежат применению суда-
ми после 1 июля 2017 года независимо от даты,
когда имели место упомянутые обстоятельства
или было возбуждено производство по делу о
банкротстве.

 В ранее действовавшей редакции Закона о
банкротстве в пункте 6 статьи 10 было уста-

новлено, что лица, в отношении которых пода-
ны заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности, а также к ответственности в
виде возмещения причиненных должнику убыт-
ков, имеют права и несут обязанности лиц, уча-
ствующих в деле о банкротстве.

 В соответствии с действующей редакцией
Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 61.15)
лицо, в отношении которого в рамках дела о
банкротстве подано заявление о привлечении
к ответственности, наделено правами и обязан-
ностями участвующего в деле о банкротстве
лица в пределах рассмотрения обособленного
спора по заявлению о привлечении его к суб-
сидиарной ответственности.

 Согласно пункту 1 статьи 61.15 Закона о
банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ лицо,
в отношении которого в рамках дела о банк-
ротстве подано заявление о привлечении к от-
ветственности, имеет права и несет обязанно-
сти лица, участвующего в деле о банкротстве,
как ответчик по этому заявлению.

 В связи с изменениями, внесенными в За-
кон о банкротстве, в судебной практике возник
вопрос о правомочиях лица, привлекаемого
к субсидиарной ответственности, на обжа�
лование судебных актов в деле о банкрот�
стве должника.

Анализ ранее сложившейся практики по-
казывает, что лицо, привлекаемое к суб-

сидиарной ответственности, было вправе об-
жаловать не только судебные акты в рамках
рассмотрения данного обособленного спора, но
и иные судебные акты, влияющие на размер
субсидиарной ответственности.

 Так, например, в деле о банкротстве обще-
ства конкурсный управляющий обратился в суд
с ходатайством о продлении срока конкурсно-
го производства.

 Определением суда первой инстанции срок
конкурсного производства продлен в отноше-
нии должника до 15.07.18.

 Бывший руководитель общества гражданин
К. обратился с апелляционной жалобой на ука-
занное Определение.

 Определением апелляционного суда апел-
ляционная жалоба К. принята к производству,
дело назначено к судебному разбирательству
в судебном заседании арбитражного апелля-
ционного суда.

 Определением апелляционного суда от
19.03.18 производство по апелляционной жа-
лобе К. прекращено.

 К. обжаловал Определение апелляционно-
го суда в кассационном порядке. В кассацион-
ной жалобе К. просил отменить Определение
апелляционного суда от 19.03.18, ссылаясь на
то, что он являлся бывшим генеральным ди-
ректором должника, привлеченным к субсиди-
арной ответственности, продление срока кон-
курсного производства в отношении отсутству-
ющего должника, по его мнению, является не-
правомерным.

 Арбитражный суд Северо-Западного окру-
га (далее - АС СЗО) отменил Определение
апелляционного суда от 19.03.18 и направил
дело в апелляционный суд.

 Суд округа указал, что судебными актами
по данному делу бывший руководитель долж-
ника К. привлечен к субсидиарной ответствен-
ности.

 Ссылаясь на положения пункта 6 статьи 10

Закона о банкротстве, суд округа сделал вы-
вод, что с момента предъявления требования к
субсидиарному ответчику К. является лицом,
участвующим в деле о банкротстве общества,
а значит, именно с этого момента на него рас-
пространяются общие процессуальные прави-
ла обжалования судебных актов, принятых в
рамках такого дела.

 Как указал суд кассационной инстанции,
гражданин К. является участвующим в данном
деле лицом и вправе обжаловать судебные акты,
принятые в рамках этого дела (Постановление
АС СЗО от 24.08.18 по делу N А56-67596/2015).

В рамках дела о банкротстве общества
конкурсный управляющий Р. обратился

в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным договора купли-продажи,
заключенного должником с контрагентом.

 Не согласившись с Постановлением апелля-
ционного суда об удовлетворении заявленного
требования, бывший руководитель должника С.
обжаловал его в кассационном порядке.

 Возражая против удовлетворения кассаци-
онной жалобы, конкурсный управляющий ссы-
лался на то, что податель жалобы не обладает
правом на обжалование Постановления апел-
ляционного суда, поскольку С. не является ни
основным участником в деле о банкротстве, ни
участником в данном обособленном споре.

 Отклонив этот довод жалобы, суд касса-
ционной инстанции указал, что из судебных
актов по делу о банкротстве общества, раз-
мещенных в общедоступной автоматизиро-
ванной информационной системе «Картоте-
ка арбитражных дел», усматривается, что По-
становлением апелляционного суда от
19.12.17 с бывшего руководителя С. в пользу
должника взыскано 17 494 096 рублей 99 ко-
пеек убытков.

 Суд округа сделал вывод, что ввиду изло-
женного вопреки доводам конкурсного управ-
ляющего гражданин С. имеет права и несет
обязанности лиц, участвующих в деле о банк-
ротстве, в связи с чем имеет право на обжало-
вание Постановления апелляционного суда о
признании недействительным договора купли-
продажи, заключенного должником с контра-
гентом (Постановление АС СЗО от 11.04.18 по
делу N А56-15870/2014).

 Аналогичные выводы содержатся в Поста-
новлении АС СЗО от 10.01.17 по делу N А05-
12223/2013.

В рамках дела о банкротстве общества
участник общества гражданка О., являв-

шаяся бывшим генеральным директором дол-
жника, обратилась в суд с жалобой на действия
(бездействие) конкурсного управляющего, за-
явив также требования о его отстранении и
взыскании с него убытков.

 Определением суда первой инстанции, ос-
тавленным без изменения Постановлением
апелляционного суда, требования О. удовлет-
ворены частично.

 В кассационной жалобе конкурсный управ-
ляющий К., ссылаясь на нарушение судами
первой и апелляционной инстанций норм ма-
териального и процессуального права, несоот-
ветствие выводов судов фактическим обстоя-
тельствам дела, просил отменить названные
Определение и Постановление и принять но-
вый судебный акт.

 По мнению подателя жалобы, суд первой

инстанции не установил наличие у О. права на
обращение в суд с данной жалобой.

 Суд округа, отклонив этот довод жалобы
управляющего, указал, что согласно сведени-
ям, размещенным в системе «Мой арбитр» на
сайте Арбитражного суда Новгородской обла-
сти, Определением от 15.02.16 по данному делу
принято к производству заявление конкурсно-
го управляющего должника о привлечении со-
лидарно бывших руководителей и учредителей
должника, в том числе и гражданки О., к субси-
диарной ответственности в размере непога-
шенных обязательств общества.

 Руководствуясь положениями пункта 6 ста-
тьи 10 Закона о банкротстве, суд кассацион-
ной инстанции пришел к выводу, что О. имела
права и несла обязанности лица, участвующе-
го в деле (Постановление АС СЗО от 09.11.17
по делу N А44-950/2014).

Приведенные примеры ранее сложив-
шейся судебной практики по примене-

нию положений пункта 6 статьи 10 Закона о бан-
кротстве показывают, что лицо, привлекаемое
к субсидиарной ответственности или с которо-
го взыскиваются убытки, было вправе обжа-
ловать судебные акты по любым обособлен-
ным спорам в деле о банкротстве. При этом
лицо, привлекаемое к субсидиарной ответ-
ственности, было вправе участвовать в обособ-
ленном споре исходя из своего статуса, то есть
без определения о его привлечении к участию
в этом споре.

 Так, бывший руководитель должника граж-
данин Р. обратился в суд с кассационной жа-
лобой, в которой просил отменить Определе-
ние апелляционной инстанции о возвращении
поданной им жалобы.

 Податель кассационной жалобы считал, что
обособленный спор (об оспаривании сделки) в
деле о банкротстве должника рассмотрен су-
дом первой инстанции без привлечения Р. к
участию в деле.

 Р. полагал, что на него распространяются
положения статьи 42 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ), а потому пропущенный срок для по-
дачи апелляционной жалобы должен быть вос-
становлен, поскольку об обжалуемом судебном
акте Р. стало известно лишь 01.04.15 (из тре-
бований к нему по другому обособленному спо-
ру), а названная жалоба подана 01.07.15, то есть
в пределах шестимесячного срока. Поэтому хо-
датайство о восстановлении пропущенного сро-
ка для подачи апелляционной жалобы в силу
части 2 статьи 259 АПК РФ должно (по мнению
подателя) быть удовлетворено судом апелля-
ционной инстанции, так как судебный акт пер-
вой инстанции нарушает права заявителя хо-
датайства.

 Проверив законность обжалуемого судеб-
ного акта, а также обоснованность доводов,
приведенных в жалобе и в отзыве на нее, суд
кассационной инстанции не нашел оснований
для его отмены ввиду следующего.

 Согласно статье 42 АПК РФ лица, не уча-
ствовавшие в деле, о правах и об обязаннос-
тях которых арбитражный суд принял судебный
акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а
также оспорить его в порядке надзора по пра-
вилам, установленным данным Кодексом. Та-
кие лица пользуются правами и несут обязан-
ности лиц, участвующих в деле.

 В рамках рассматриваемого дела о банк-
ротстве общества конкурсным управляющим
к гражданину Р. было предъявлено требование
о привлечении последнего к субсидиарной от-
ветственности по долгам ранее руководимой
им организации.

 Ссылаясь на положения пункта 6 статьи 10
Закона о банкротстве, суд округа пришел к
выводу, что с момента предъявления конкурс-
ным управляющим требования к субсидиарно-
му ответчику в лице Р. последний является ли-
цом, участвующим в деле о банкротстве обще-
ства, а значит, именно с этого момента на него
распространяются общие процессуальные пра-
вила обжалования судебных актов, принятых
в рамках такого дела.

 Как указал суд округа, Р., имевший возмож-

ПРАВОМОЧИЯ ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМОГО
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
НА ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА

Е.Н. БЫЧКОВА, судья арбитражного суда Северо�Западного округа.
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ность 01.04.15 получить сведения об Опреде-
лении суда первой инстанции, обратился с
апелляционной жалобой от 29.06.15 (именно
как лицо, участвующее в деле) лишь 01.07.15,
то есть с пропуском срока на апелляционное
обжалование. При этом необходимых и доста-
точных оснований для уважительности причин
пропуска процессуального срока ходатайство
Р. не содержит.

 Поскольку податель жалобы располагал
информацией о принятом судебном акте и с
01.04.15 имел возможность получить информа-
цию о его содержании, суд кассационной ин-
станции признал соответствующим фактичес-
ким обстоятельствам дела вывод апелляцион-
ного суда об отсутствии оснований для удов-
летворения ходатайства о восстановлении про-
пущенного процессуального срока (Постанов-
ление АС СЗО от 09.10.15 по делу N А56-43670/
2013).

Анализ судебной практики, сложившей
ся после 1 июля 2017 года, показывает,

что суды, ссылаясь на положения пункта 1 ста-
тьи 61.15 Закона о банкротстве, возвращают
жалобу либо прекращают производство по жа-
лобе лица, привлекаемого к субсидиарной от-
ветственности, на судебные акты, принятые в
рамках иных обособленных споров в деле о
банкротстве должника.

Например, в деле о банкротстве общества
бывший руководитель должника Р. обратилась
в суд с жалобой на бездействие конкурсного
управляющего.

 Суд первой инстанции пришел к выводу, что
производство по жалобе подлежит прекраще-
нию, так как бывший руководитель должника
не является лицом, участвующим в деле о бан-
кротстве.

 Апелляционный суд поддержал выводы
суда первой инстанции, дополнительно указав,
что в силу пункта 1 статьи 61.15 Закона о банк-
ротстве лицо, в отношении которого в рамках
дела о банкротстве подано заявление о при-
влечении к ответственности, наделено права-
ми и обязанностями участвующего в деле о
банкротстве лица только в пределах рассмот-
рения обособленного спора по заявлению о
привлечении его к субсидиарной ответствен-
ности.

 Суд округа, рассматривая вопрос о наличии
у Р. правомочий на подачу жалобы на действия
арбитражного управляющего, отметил, что
жалоба была подана Р. 20.09.18, то есть после
начала действия пункта 1 статьи 61.15 Закона
о банкротстве.

 Суд кассационной инстанции, ссылаясь на
положения пункта 1 статьи 61.15 Закона о бан-
кротстве, оставил без изменения судебные
акты судов первой и апелляционной инстанций,
указав следующее.

 Мнение заявителя кассационной жалобы о
том, что в случае рассмотрения заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности
ответчик вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) конкурсного управляющего, ошибочно.

 Согласно положениям пункта 1 статьи 61.15
Закона о банкротстве во взаимосвязи с разъяс-
нениями, содержащимися в подпункте 5 пунк-
та 15 Постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации от
22.06.12 N 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве» (далее - Постановление N 35), не-
посредственными участниками обособленно-
го спора, помимо основных участников дела о
банкротстве, являются, в частности, при рас-
смотрении заявления о привлечении контроли-
рующих должника лиц к ответственности эти
контролирующие лица. Названные положения
позволяют лицу, привлекаемому к субсидиар-
ной ответственности, обжаловать только судеб-
ные акты, принятые в рамках рассмотрения
данного обособленного спора о привлечении
его к субсидиарной ответственности.

 Таким образом, Р. не обладает правом на
обращение с жалобой на действия (бездействие)
арбитражного управляющего (Постановление
АС СЗО от 21.06.19 по делу N А56-47147/2014).

Продолжение в следующем номере

Обычно коммерческие расчеты ведут-
ся в безналичном порядке. Но порой

фирмам нужны «живые» деньги для срочных
текущих расходов или серых зарплат. А не-
которым предпринимателям просто хочется
сэкономить и уплатить поменьше налогов
либо получить деньги в личное распоряже-
ние в обход закона. Самая простая схема,
которой пользуются недобросовестные ком-
мерсанты, - обращение к одной из «обналь-
ных площадок». «Исполнители» все сдела-
ют сами, от «клиента» требуется лишь пере-
вести средства по «безналу» на нужный счет.

Актуально. Некоторые бизнесмены
занимаются «обналом», чтобы платить
зарплату «в конверте», экономить на
налогах и просто выводить деньги из
фирмы на взятки, откаты или для лич-
ного распоряжения. Чтобы конвертиро-
вать безналичные деньги в кеш, суще-
ствуют целые команды «обнальщиков».
Правда, долгое время за такие схемы им
грозили лишь условные сроки. Но сей-
час ситуация меняется.

  Обычно в таких схемах фигурируют
предприятия-»однодневки», которые не
платят налоги, а отчетность сдают с нуле-
выми показателями. Оформляют их на но-
миналов - бездомных и студентов, которые
согласились за небольшую сумму числить-
ся учредителями компаний.

 Но некоторые бизнесмены действуют
самостоятельно. Они регистрируют ИП и
перечисляют туда деньги за «вымышлен-
ные услуги». После этого необходимую сум-
му снимают со счета индивидуального
предпринимателя и приносят в компанию
«наличкой».

 Есть и более «креативные» способы. Гла-
ва Росфинмониторинга Юрий Чиханчин год
назад рассказывал, что для вывода средств
используются суды, ФССП и нотариат. Со-
здается фиктивный долг, который погаша-
ется через депозитный счет нотариуса либо
путем предъявления исполнительной надпи-
си нотариуса. В 2019 году объем таких опе-
раций составил пять миллиардов рублей и
превысил в 2,5 раза показатели 2018 года.

 А за девять месяцев 2020 года объем
незаконного обналичивания денег с помо-
щью исполнительных документов вырос
еще почти в два раза, сообщил директор
департамента финмониторинга Банка Рос-
сии Илья Ясинский. По его словам, объем
таких операций постоянно растет, хотя в
целом обналичивания все меньше.

 ФНС России в своем Письме, разрабо-
танном три года назад вместе с сотрудни-
ками СКР, объясняет, как узнать в ходе на-
логовых проверок, что то или иное предпри-
ятие целенаправленно пользуется незакон-
ными схемами. Подозрение, помимо про-
чего, должны вызвать:

 - «сложные и запутанные» сделки;
 - моменты, когда компания часто тратит-

ся на услуги, рыночную стоимость которых
сложно определить;

 - платные консультации по тем или иным
вопросам.

 Деловые отношения у налогоплатель-
щика складываются с фирмами, которые
имеют признаки «однодневок»: у них нет
штата и помещений для работы, руководи-
тель не получает доход, сама организация
открывает множество расчетных счетов, да
еще и в банках не по месту регистрации.

 В Письме даны советы не только инспек-
торам, которые сопровождают выездную
налоговую проверку, но и работникам пра-
воохранительных органов: на что обратить
внимание, как доказать вину и какие бума-
ги исследовать.

  Важно. Хотя ФНС издала Письмо о
том, как доказывать умышленную неуп-
лату налогов и «обналичку», этого недо-
статочно. «Размытое» толкование терми-
на «обнал» позволяет «видеть черную
кошку в темной комнате», когда ее нет.
Правоприменитель может найти преступ-
ление там, где его нет, а потенциальный
злоумышленник даже не будет знать, что
его действия незаконны. Чтобы избавить-
ся от подобных рисков, эксперты предла-
гают расшифровать понятие обналичива-
ния на уровне федерального закона.

Как налоговики выходят
на «обнальщиков»

  Во время выездных проверок запраши-
вают информацию о движении денег через
банковские счета. При этом особенно ин-
тересуются переводами на счета частных
лиц, а дальше уже разбираются с ними.
Например, тамбовских «обнальщиков» в
прошлом году силовики задержали, когда
выяснили, что злоумышленники зарегист-
рировали 20 фирм, которые не занимались
никакой законной финансово-хозяйствен-
ной деятельностью. В банках преступники
открыли лицевые счета на 170 граждан, у
которых обманом забрали их паспорта.

Как судят за «обнал»
  В законодательстве нет термина «об-

нал», поэтому участников таких схем при-
влекают к уголовной ответственности по
разным статьям. «Клиентов» - за неуплату
налогов (ст. 199 УК РФ), а организаторов и
работников «обнальных площадок» - за
незаконную банковскую деятельность (ст.
172 УК РФ). Дополнительно им могут вме-
нить еще несколько составов, перечисляет
Малюкин: «От неправомерного оборота
средств платежей (ст. 187 УК РФ) до пере-
вода денег иностранцам по подложным
документам (ст. 193.1 УК РФ)».

 До середины 2014 года не было единого
подхода, как квалифицировать действия «об-
нальщиков», которые не являются сотрудни-
ками банков. Зачастую суды рассматривали
их преступления как «незаконное предпри-
нимательство» (ст. 171 УК РФ), которое на-
казывается мягче, чем «незаконная банков-
ская деятельность» (ст. 172 УК РФ). Обычно
ограничивались условными сроками.

 Напомним, незаконное предпринима-
тельство (ст. 171 УК РФ) в составе органи-
зованной группы наказывается штрафом
до 500 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере до 80 000
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев либо без такового.

 Незаконная банковская деятельность
(ст. 172 УК РФ) в составе организованной
группы наказывается принудительными
работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового.

 Обычно ограничивались условными сро-
ками. Ситуация изменилась шесть лет на-
зад, когда Конституционный суд разрешил
привлекать любых граждан к ответствен-
ности по ст. 172 УК РФ (Определение КС
РФ от 17.07.2014 N 1743-О). С тех пор «не-
законная банковская деятельность» - ос-
новной состав для участников «обнальных»
схем. По статистике Судебного департамен-
та при Верховном суде, осужденных по
нему все больше. Если пять лет назад их
было всего 816 человек, то в 2019 году при-
говоры вынесли 4 938 лицам.

 Правда, наказания по большей части
опять же не самые суровые. Около полови-
ны всех приговоров - это условные сроки и
штрафы. В колонии по этим составам еже-
годно отправляют лишь несколько сотен
человек - по наиболее резонансным делам.

 Важно. Вступают в силу требования
по контролю за оборотом денежных
средств, установленные Федеральным
законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ. С 2021
года банки обязаны контролировать и
отчитываться по всем операциям с налич-
ными от 600 000 рублей. Ранее кредит-
ные организации должны были контроли-
ровать только те операции, которые не
относятся напрямую к хозяйственной де-
ятельности компании. Теперь под полный
банковский контроль будут взяты почто-
вые переводы на сумму от 100 000 руб-
лей, лизинговые платежи на сумму от 600
000 рублей. Ранее такие операции бан-
ками не контролировались. С 2021 года
подпадают под контроль все расчеты,
связанные с операциями с недвижимос-
тью на сумму от 3 000 000 рублей.

Окончание на стр. 15

ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ
«В КОНВЕРТАХ» В 2021 ГОДУ
СТАНЕТ ЕЩЕ ОПАСНЕЕ

ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ
«В КОНВЕРТАХ» В 2021 ГОДУ
СТАНЕТ ЕЩЕ ОПАСНЕЕ

«Обнал», как много в этом звуке... статей УК в одну слилось. Чтобы
эффективно бороться с «обналом», у правоохранительных органов
достаточно полномочий. Тем не менее нелегальный бизнес продолжает
работу, так как налоговая нагрузка на бизнес в последние годы не
ослабляется. И коронавирусный кризис точно не «убедит»
предпринимателей отказаться от подобной экономии на налогах и выплат
зарплат «в конвертах». Но времена, когда за такие деяния можно было
отделаться «порицанием», прошли.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 11.02.2021 N 155 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕ�
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N
1697 И ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1730»

Их действие заканчивается 1 марта 2021
года. Временные порядки были утвержде-
ны в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в РФ
и обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения РФ, а так-
же принятия мер по реализации прав инва-
лидов на социальную защиту, граждан на
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью работников в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫСТРОЙ. ОСНОВЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 08.02.2021 N 133 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБ�
ЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К УСТАНОВЛЕНИЮ
СЛУЧАЕВ И УСЛОВИЙ ПРОДЛЕНИЯ СРО�
КА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ МЕРЫ
ПРИНУЖДЕНИЯ»

В частности, согласно внесенному допол-
нению обязательство, предусмотренное
абзацем первым подпункта «ж» пункта 3
Общих требований, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 24.10.2018
N 1268, не подлежит исполнению по ито-
гам отчетного года в случае прекращения
полномочий одного и назначения другого
высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного
органа госвласти субъекта РФ).

Указанное освобождение применяется
единожды в течение срока полномочий
вновь избранного (назначенного) высшего
должностного лица и при условии, что это
лицо не принимало указанных обяза-
тельств.

В случае такого освобождения исполне-
ние бюджетной меры принуждения осуще-
ствляется в срок, определенный соглашени-
ем (с учетом дополнительных соглашений).

Случаи освобождения муниципального
образования от принятых обязательств по
итогам отчетного года устанавливаются
решением высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, финансовый орган
которого принимает решение о применении
бюджетной меры принуждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 06.02.2021 N 128 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕ�
НИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ РЕЕСТРА ОБЯ�
ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ»

Задачами создания реестра является
автоматизация процессов:

формирования, ведения и актуализации
реестра содержащихся в нормативных пра-
вовых актах обязательных требований;

выделения обязательных требований из
текстов нормативных правовых актов;

информирования заинтересованных лиц
об обязательных требованиях.

Сведения в реестр вносятся федераль-
ными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственный конт-
роль (надзор), предоставление лицензий и
иных разрешений, а также аккредитацию,
Государственной корпорацией по космичес-
кой деятельности «Роскосмос», Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», а также в случае, если полно-
мочие Российской Федерации по феде-
ральному государственному контролю (над-
зору) или разрешительной деятельности
передано органам государственной власти
субъектов РФ, федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регули-
рованию.

Настоящее Постановление вступает в
силу с 1 марта 2021 г., но не ранее дня его
официального опубликования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 06.02.2021 N 124 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШИХ ЗАСТ�
РАХОВАННЫХ ЛИЦ»

Установлено, что заявление о выплате
средств пенсионных накоплений или заяв-
ление об отказе от их получения может быть
представлено в форме электронного доку-
мента, который передается в НПФ в том
числе посредством использования едино-
го портала госуслуг.

Заявление принимается в случае пред-
ставления заявителем необходимых доку-
ментов, с учетом установленных требова-
ний, в том числе к правильности составле-
ния заявления, оформлению нотариально
заверенных копий документов в электрон-
ной форме, и их комплектности.

Установлено, что суммы средств пенси-
онных накоплений, причитающиеся право-
преемнику, и оставшиеся не полученными
в связи с его смертью, наследуются наслед-
никами умершего правопреемника на об-
щих основаниях.

В случае принятия решения о выплате
средств пенсионных накоплений правопре-
емникам по закону, восстановившим в су-
дебном порядке срок для обращения с за-
явлением о выплате таких средств после
их выплаты другим правопреемникам, воз-
врат (восстановление) соответствующих
сумм и их зачисление в резерв НПФ осу-
ществляется за счет средств правопреем-
ников, которым были выплачены средства.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТФИНАНСЫ. БЮДЖЕТФИНАНСЫ. БЮДЖЕТФИНАНСЫ. БЮДЖЕТФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 09.02.2021 N 141 «ОБ УТВЕРЖДЕ�
НИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ�
СИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗА�
ЦИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРА�

ЦИИ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ» НА ВОЗМЕ�
ЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХО�
ДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ПО
ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ ИНВЕСТОРАМ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО�
ЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИ�
ВОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА, СОЗДАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ВНУТ�
РЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА, И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Правила регламентируют предоставле-
ние субсидий российским кредитным орга-
низациям и ВЭБ.РФ на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, вы-
данным по льготной ставке инвесторам для
реализации инвестиционных проектов, не-
обходимых для устойчивого развития внут-
реннего и въездного туризма, создания и
развития туристских кластеров, способ-
ствующих развитию внутреннего и въезд-
ного туризма.

Субсидированию подлежит кредит на
срок до 15 лет включительно, процентная
ставка по которому составляет не менее 3
и не более 5 процентов годовых.

Льготный кредит предоставляется в це-
лях строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, объектов
капитального строительства, в которых про-
ектной документацией предусмотрено раз-
мещение:

гостиниц (категория не менее «три звез-
ды») площадью не менее 5000 кв. м. или с
номерным фондом от 120 номеров;

многофункциональных комплексов, пре-
дусматривающих номерной фонд санатор-
но-курортных организаций и (или) гостиниц
категории не менее «три звезды», общая
площадь которого составляет не менее 10
процентов общей площади многофункцио-
нального комплекса, а также развлекатель-
ные и (или) спортивно-оздоровительные
комплексы, и (или) конгресс-центры, и (или)
горнолыжные трассы, и (или) горнолыжные
комплексы с системами искусственного
оснежения.

Минимальный и максимальный размеры
льготного кредита, а также порядок и кри-
терии включения заемщика в реестр потен-
циальных заемщиков утверждаются Феде-
ральным агентством по туризму по согла-
сованию с подкомиссией по вопросам пре-
доставления субсидий в составе Прави-
тельственной комиссии по развитию туриз-
ма в Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 06.02.2021 N 125 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖ�
КИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВА�
НИЯ»

Изменения вносятся в Правила предос-
тавления государственной поддержки об-
разовательного кредитования, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от
15 сентября 2020 г. N 1448.

Ежегодно, не позднее 1 февраля текуще-
го года, на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации

в сети Интернет размещается объявление
о проведении отбора.

Уточнены критерии отбора кредитных
организаций в целях предоставления суб-
сидий. В частности, исключены требования:

наличие собственных средств (капитала)
в размере не менее 20 млрд. рублей;

осуществление деятельности не менее 5
лет (без учета срока проведения реоргани-
заций).

Кроме того, в частности, установлен пе-
речень оснований для отклонения заявки
банка и иной кредитной организации на
стадии рассмотрения заявок.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 10.02.2021 N 146 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И
МОЩНОСТИ»

Установлено, что по договорам купли-
продажи, заключенным по результатам от-
бора мощности новых генерирующих
объектов, проведенного в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 22
декабря 2017 г. N 2903-р, дата начала по-
ставки мощности однократно может быть
изменена на 1 января 2024 г. по соглаше-
нию сторон.

Кроме того, поставщик мощности, гене-
рирующий объект которого включен в ре-
естр итогов отбора мощности новых гене-
рирующих объектов, однократно до уста-
новленной Правительством РФ даты нача-
ла поставки мощности вправе в порядке,
установленном договором о присоединении
к торговой системе оптового рынка, изме-
нить состав и (или) технические характе-
ристики и параметры газовых турбин, ко-
торые указаны в ценовой заявке и соглас-
но этой ценовой заявке соответствуют кри-
териям, установленным постановлением
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719,
при выполнении определенных условий.

Более того, в случае реализации постав-
щиком права на изменение состава и (или)
технических характеристик и параметров
газовых турбин, которые указаны в цено-
вой заявке, соглашением сторон однократ-
но может быть установлен период, в тече-
ние которого штраф не начисляется. Дли-
тельность указанного периода определяет-
ся таким соглашением, но не может превы-
шать 33 месяцев с даты начала поставки
мощности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 09.02.2021 N 139 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕНЫ НА МОЩНОСТЬ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА
ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧ�
НИКОВ ЭНЕРГИИ»

Поправки в Правила определения цены
на мощность генерирующих объектов, фун-
кционирующих на основе возобновляемых
источников энергии, внесены с целью уче-
та объема средств бюджетной поддержки
в расчете величины скорректированных
удельных капитальных затрат в отношении
генерирующих объектов при расчете цены
мощности по долгосрочным договорам о
предоставлении мощности.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
28.01.2021 N 37 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО�
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ�
НИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИ�
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, В КО�
ТОРЫХ ОДИН ИЗ СУПРУГОВ ЯВЛЯЕТСЯ
СОТРУДНИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧ�
РЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА�
МАРА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕД�
ПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМА�
РА, ЗА СТАЖ РАБОТЫ В УКАЗАННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(ПРЕДПРИЯТИЯХ) И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ�
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
02.07.2007 N 494 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМИ ЗА�
МЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА»

Организацию предоставления доплаты
осуществляет Администрация городского
округа Самара в лице Департамента опе-
ки, попечительства и социальной поддер-
жки Администрации городского округа Са-
мара. Право на получение доплаты имеют
молодые семьи: а) признанные участника-
ми мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017
N 1710, распорядительным актом городс-
кого округа Самара; б) включенные в спи-
сок молодых семей - претендентов на по-
лучение социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного
строительства в соответствующем году; в)
в которых один из супругов является со-
трудником муниципального учреждения го-
родского округа Самара или муниципаль-
ного предприятия городского округа Сама-
ра, имеющим на день подачи заявления о
выдаче свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты непрерывный тру-
довой стаж по основному месту работы в
указанном учреждении (предприятии) не
менее одного года.

Размер доплаты устанавливается в про-
центном соотношении (от 7 до 25%) от раз-
мера социальной выплаты, предоставляе-
мой в соответствии с Правилами предос-
тавления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, установленны-
ми постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 N 1710, и
зависит от непрерывного трудового стажа
в муниципальных учреждениях (предприя-
тиях) городского округа Самара.

Внесено изменение в постановление Гла-
вы городского округа Самара от 02.07.2007
N 494, которое устанавливает, что первый
заместитель главы городского округа, ку-
рирующий вопросы управления финанса-

ми, экономического развития и социальной
сферы, принимает распоряжения по вопро-
су предоставления доплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства молодым семьям, в которых один
из супругов является сотрудником муници-
пального учреждения городского округа
Самара или муниципального предприятия
городского округа Самара, за стаж работы
в указанных муниципальных учреждениях
(предприятиях).

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2021 N
28"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СТАВОК НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТА�
РИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Методические рекомендации определя-
ют основные принципы и методы форми-
рования ставок на техническую инвентари-
зацию жилищного фонда в Самарской об-
ласти. Для формирования ставок могут
применяться нормативный метод и метод
индексации установленных ставок. В про-
цессе формирования ставок возможно со-
четание перечисленных методов.

Утверждение ставок на техническую ин-
вентаризацию жилищного фонда осуще-
ствляется органом регулирования с перио-
дичностью не чаще одного раза в год.

Признан не подлежащим применению
приказ министерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской
области от 16.07.2009 N 70 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по фор-
мированию ставок нормативного часа на
проведение работ по технической инвента-
ризации жилищного фонда в Самарской
области».

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ И

СОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРСОЦИАЛЬНОЕ СТРАХАХАХАХАХОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2021 N
56 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАР�
СКОЙ ОБЛАСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГ�
РАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД»

Установлена величина прожиточного
минимума в Самарской области на 2021
год, которая в расчете на душу населения
составила 10979 рублей (для сравнения: за
IV квартал 2020 года этот показатель был
установлен в размере 10962 рублей).

По категориям граждан новый прожиточ-
ный минимум составил: для трудоспособ-
ного населения - 12126 рублей; для пенси-
онеров - 9320 рублей; для детей - 11000
рублей.

Прожиточный минимум вырос для пен-
сионеров и детей, но был снижен для тру-
доспособного населения (за IV квартал 2020
года показатель был установлен в разме-
ре 12151 рубля).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2021 N
50 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕ�

ЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИ�
ТОЧНОГО МИНИМУМА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Региональная программа является сис-
темой мероприятий и показателей, направ-
ленных на решение вопросов в области
обеспечения устойчивого роста доходов
граждан и снижения доли населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума.
Срок реализации региональной программы
- 2020 - 2030 годы.

Ожидаемым результатом программы яв-
ляется снижение целевого значения пока-
зателя «Уровень бедности, %» к 2030 году
в два раза по сравнению с показателем
2017 года - 13,3 процента.

Ответственным исполнителем регио-
нальной программы является министерство
социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2021 N
39 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГО�
СУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬ�
НОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ»

Утвержден перечень государственных
услуг в сфере содействия занятости насе-
ления на территории Самарской области,
включенных в региональные социальные
заказы, по которым исполнителей плани-
руется определять путем отбора исполни-
телей услуг.

В перечень включена услуга «направле-
ние для получения профессионального обу-
чения или получения дополнительного про-
фессионального образования, включая
обучение в другой местности».

Кроме того, определены: федеральные и
региональные информационные системы,
используемые в целях организации оказания
государственных услуг в социальной сфере;
перечень документов, обмен которыми меж-
ду уполномоченными органами, потребите-
лями услуг, исполнителями услуг, участника-
ми отбора исполнителей услуг, иными юри-
дическими лицами и физическими лицами
осуществляется в электронной форме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2021 N
42 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРС�
КОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 698 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕ�
СТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР�
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС�
ЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУН�
КЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА 2014 � 2020 ГОДЫ»
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНО�
ГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА СОЗДАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯ�
ТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ МНОГОФУНК�
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВ�
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Увеличен общий объем финансирования
государственной программы, утвержденной

постановлением Правительства Самарской
области от 29.11.2013 N 698, с 429541,62 тыс.
рублей до 437634,82 тыс. рублей, на 2021
год финансирование установлено в разме-
ре 4046,10 тыс. рублей. Кроме того, скор-
ректированы критерии отбора муниципаль-
ных образований для предоставления суб-
сидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на создание, организацию деятель-
ности и развитие многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг; условия предоставле-
ния субсидий муниципальным образовани-
ям; условия расходования субсидий органа-
ми местного самоуправления.

Утверждено распределение в 2021 году
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на создание, организацию дея-
тельности и развитие многофункциональ-
ных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

ХХХХХОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ�
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2021 N 7�П «ОБ УСТА�
НОВЛЕНИИ СРОКА НАСТУПЛЕНИЯ СЕ�
ЗОНОВ ДЛЯ СЕЗОННЫХ ТОВАРОВ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утвержден срок наступления сезонов в
целях исчисления гарантийного срока для
сезонных товаров (одежда, обувь, меховые
изделия и другие товары): для товаров зим-
него ассортимента - с 15 ноября; для това-
ров весеннего ассортимента - с 15 марта;
для товаров летнего ассортимента - с 15
мая; для товаров осеннего ассортимента -
с 1 сентября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2021 N
37 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИ�
НЯТИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ�
МИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
РЕШЕНИЙ О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ В
ОСТАТКАХ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДО�
СТАВЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИ�
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ � ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ФИ�
НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЗАТРАТ
И НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ»

Установлен механизм регулирования от-
ношений, связанных с принятием главными
распорядителями средств областного бюд-
жета, предоставившими субсидии, в том
числе гранты в форме субсидий, юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения их затрат, решения о наличии
потребности в использовании получателями
субсидий полностью или частично остатков
субсидий, не использованных ими по состо-
янию на 1 января текущего финансового
года, на цели, ранее установленные усло-
виями предоставления субсидий.
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КККККОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2021 N 496�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 09.12.2014 N 4603�
П/1 «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ВОПРО�
САМ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И МЕЖКОН�
ФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙ�
СТВИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД�
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

Установлено, что в период действия на
территории городского округа Тольятти ре-
жима повышенной готовности, режима
чрезвычайной ситуации, ограничительных
мероприятий (карантина), чрезвычайного
или военного положения, решения Совета
могут приниматься посредством проведе-
ния заочного голосования членов Совета.

Решение о проведении заседания Сове-
та в заочной форме принимается предсе-
дателем Совета или лицом, исполняющим
его обязанности.

Сообщение о проведении заседания Со-
вета в заочной форме с материалами засе-
дания и проектом решения направляются
членам совета не позднее чем за 3 рабочих
дня до начала периода заочного голосования.

В течение 3 рабочих дней член совета со-
общает свое мнение по проекту решения от-
ветственному секретарю совета посредством
почтовой, факсимильной связи либо элект-
ронной почты в листе заочного голосования.

Заседание Совета является правомочным,
если в заочном голосовании приняло учас-
тие более половины его членов. Решения
Совета принимаются простым большинством
голосов, участвующих в заочном голосова-
нии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего.

Решения Совета в форме заочного го-
лосования оформляются протоколом, кото-
рый подписывается председателем Сове-
та или его заместителем и ответственным
секретарем.

ГРГРГРГРГРАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКАЖДАНСКОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРОЕ ПРАВОАВОАВОАВОАВО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 804 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕ�
ДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВА�
НИЕ, АРЕНДУ И СУБАРЕНДУ ИМУЩЕ�
СТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.01.2020 N 468»

Закреплено, что муниципальное имуще-
ство предоставляется в безвозмездное
пользование без проведения торговсоци-
ально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере физической культуры и
спорта, а именно в сфере поддержки про-
фессиональных спортивных клубов.

ЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2021 N 473�
П/1 «О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНО�
ГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО�
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГО�

РОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕР�
ВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИ�
ЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕН�
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗА�
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ
И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ�
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕС�
ПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТ�
НЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ�
ЯТТИ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ � ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ» НА 2014 � 2025 ГОДЫ»

На первый квартал 2021 года установлен
норматив стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по
городскому округу Тольятти для расчета раз-
меров социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства,
предоставляемых молодым семьям, в разме-
ре 36674 рубля (для сравнения: за четвертый
квартал 2020 года норматив стоимости был
установлен в том же размере).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2021 N 396�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.08.2014 N 2828�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА�
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫ�
ДАЧА СОГЛАСИЯ НА ОБМЕН ЗАНИМАЕ�
МЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Рассмотрением заявления и пакета до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги занимается спе-
циалист Департамента по управлению му-
ниципальным имуществом администрации
городского округа Тольятти (ДУМИ), ответ-
ственный за рассмотрение документов.

Специалист районного отдела ДУМИ осу-
ществляет в срок не позднее 2 рабочих дней
со дня поступления заявления и прилагае-
мых к нему документов их проверку на пред-
мет представления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, которые под-
лежат получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия. В
случае непредставления заявителем доку-
ментов, получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия, специалист районного отдела ДУМИ
готовит и направляет межведомственный
запрос на получение документов и инфор-
мации посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Если органы (организации), участвую-
щие в межведомственном информацион-
ном взаимодействии, в распоряжении ко-
торых находятся документы и информация,
не направляют ответ на межведомственный
запрос в установленный законодатель-
ством срок, ДУМИ принимает меры для
привлечения к установленной законода-
тельством ответственности лиц, виновных
в непредставлении документов и информа-
ции. В этом случае в адрес руководителя

органа (организации), участвующего в меж-
ведомственном информационном взаимо-
действии и допустившего (допустившей)
нарушение срока предоставления докумен-
тов и информации, направляется обраще-
ние о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении законодательства.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2021 N 137�
П/1 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕ�
НИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТО�
ЛЬЯТТИ ОТ 23.12.2020 N 787 «О БЮДЖЕ�
ТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И
2023 ГОДОВ»

На 2021 год установлены три группы при-
оритетности расхода бюджетных средств го-
родского округа Тольятти. К первой группе
относятся: исполнение публичных норматив-
ных обязательств; меры социальной поддер-
жки и иные обязательства социального ха-
рактера перед гражданами; оплата труда
работников органов местного самоуправле-
ния, органа администрации, обладающего
правами юридического лица, муниципальных
казенных учреждений городского округа То-
льятти и начисления на выплаты по оплате
труда; расходы на обслуживание муници-
пального долга городского округа Тольятти;
средства резервного фонда администрации
городского округа Тольятти; исполнение су-
дебных актов; уплата налогов, государствен-
ных пошлин и сборов, иных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Феде-
рации; расходы на оплату обязательств, со-
финансирование которых осуществляется за
счет средств межбюджетных трансфертов. К
второй группе относятся: оплата товаров,
работ, услуг органами местного самоуправ-
ления, органом администрации, обладающим
правами юридического лица, и муниципаль-
ными казенными учреждениями городского
округа Тольятти (за исключением расходов
капитального характера и фонда оплаты тру-
да); субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям городского окру-
га Тольятти на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);дорожный фонд городского округа То-
льятти. К третей группе относятся расходы,
не отнесенные к первым двум группам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2021 N 339�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 22.04.2010 N 1027�
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ ДЛЯ КО�
ТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛА�
МЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ»

Расширен перечень видов разрешенно-
го использования земельных участков в
границах территорий общего пользования.
Наименование нового вид разрешенного

использования земельных участков «улич-
но-дорожная сеть», наименование вида
разрешенного использования объектов ка-
питального строительства «размещение
объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ�
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
20.01.2021 N 808 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ�
СУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША�
НИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ�
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, УТ�
ВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
20.06.2018 N 1778»

Скорректирован порядок проведения со-
брания или собрания участников публичных
слушаний, после выступления участников
публичных слушаний, должно происходит
голосование участников публичных слуша-
ний, и только потом подведение итогов со-
брания и объявление о его завершении.

Итогом собрания является мнение учас-
тников собрания в отношении обсуждаемо-
го проекта, вынесенного на публичные слу-
шания. Выявление мнения участников со-
брания производится посредством откры-
того голосования простым большинством
голосов от количества участников, приняв-
ших участие в голосовании.

Организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний подготавливает
и оформляет протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний, в ко-
тором указываются результаты голосова-
ния участников собрания.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НААЗОВАНИЕ. НАУКУКУКУКУКА.А.А.А.А.
КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА�
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2021 N 193�
П/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО�
СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ
13.02.2019 N 351�П/1 «О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕН�
НЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОК�
РУГА ТОЛЬЯТТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Определено, что участниками конкурса яв-
ляются физические лица, осуществляющие
деятельность в сфере культуры и искусства
на территории городского округа Тольятти,
лица, являющиеся воспитанниками образова-
тельных учреждений городского округа Толь-
ятти или являющиеся членами клубных фор-
мирований, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Тольятти. Ранее
к участию в конкурсе допускались физичес-
кие лица зарегистрированные по месту жи-
тельства или месту пребывания на террито-
рии городского округа Тольятти.

Изменилась периодичность проведения
конкурса. Ранее конкурс проводился один
раз в два года, теперь проводится один раз
в три года.
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  1. Поручитель для включения в РТК
(реестр требований кредиторов) должен
доказать наличие экономической целе�
сообразности выдачи поручительства
<1>

  До момента возникновения процедуры
банкротства должник взял кредит в банке
более 16 млн долл. США. Кредитные обя-
зательства были обеспечены поручитель-
ством. Основной должник перестал испол-
нять свои кредитные обязательства, банк
предъявил требование поручителю, кото-
рый погасил задолженность, одновремен-
но обратившись с заявлением о включении
требований в РТК.

 Три инстанции полностью удовлетвори-
ли требования кредитора. Но с их позици-
ей не согласился суд округа и отправил
дело на новое рассмотрение.

 Позиция ВС РФ сводилась к следующе-
му: недостаточно исследован вопрос о на-
личии неформальной аффилированности
должника и поручителя; когда заинтересо-
ванный кредитор предъявляет комплекс
косвенных доказательств аффилированно-
сти должника и поручителя, то бремя дока-
зывания обратного должно быть переложе-
но на поручителя; поручитель не осуществ-
лял деятельность по предоставлению пору-
чительства в качестве основной (действия
по выдаче поручительства не обусловлены
экономическими причинами); правила о
суброгации к отношениям между должни-
ком и поручителем не применяются; пога-
шение задолженности поручителем, аффи-
лированным с должником, носит характер
транзитной операции.

 В некоторых случаях суды приходят к
выводу о том, что экономическую целесо-
образность заключения договора поручи-
тельства должны доказать все участники
спора: поручитель, должник и кредитор (По-
становление АС МО от 26.05.2020 по делу
N А41-20380/2018).

 2. Для процессуальной замены креди�
тора на поручителя необходимо наличие
факта исполнения поручителем обяза�
тельств должника и заявления поручи�
теля на нового кредитора о процессуаль�
ной замене <2>

  Поручитель обратился с заявлением в
суд о замене кредитора кредитной органи-
зации на поручителя. Суд первой инстан-
ции отказал в удовлетворении заявления о
процессуальном правопреемстве. Суд
апелляционной инстанции отменил судеб-
ный акт первой инстанции и удовлетворил
заявление поручителя.

 Позицию апелляционной инстанции под-
держал суд округа, несмотря на то что один
из кредиторов должника заявлял о том, что
между должником и кредитором имеется
корпоративный характер взаимоотноше-
ний.

 Суд округа, не принимая аргументы кре-
дитора, отметил следующее. На основании
совокупности положений подп. 3 п. 1 ст. 387
ГК РФ, абз. 2 п. 55 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 для процес-
суальной замены кредитора на поручителя
необходимо наличие факта исполнения

поручителем обязательства за должника и
волеизъявления поручителя на замену. При
этом наличие корпоративных отношений
между должником и кредитором значения
не имеет.

3. Наличие корпоративных связей
между поручителем и должником явля�
ется препятствием для включения требо�
ваний в РТК <3>

 Существует и противоположная судеб-
ная практика, согласно которой арбитры
пришли к выводу о том, что суброгацион-
ное требование поручителя приобрело кор-
поративный характер, соответственно, по-
добное требование исполнившего обяза-
тельство поручителя не может конкуриро-
вать с гражданско-правовыми требовани-
ями независимых кредиторов и не дает пра-
ва на включение в РТК.

4. В случае частичного погашения по�
ручителем обязательств должника осу�
ществляется замена кредитора в части
произведенной оплаты поручителем <4>

  В рамках обособленного спора было
удовлетворено заявление поручителя о ча-
стичном правопреемстве в части произве-
денной оплаты за должника. Суды согла-
сились с позицией заявителя, что осуще-
ствление частичного погашения обяза-
тельств должника является основанием для
замены первоначального кредитора пору-
чителем. При этом суды отметили, что сам
по себе факт наличия признаков заинтере-
сованности между должником и поручите-
лем и последующее исполнение последним
требований кредитора с его заменой не
являются основанием для отказа в удовлет-
ворении заявления о процессуальном пра-
вопреемстве.

 5. Суд откажет в замене поручителя в
РТК, если за предоставление поручи�
тельства поручитель получает вознаг�
раждение от должника <5>

  В ходе судебного разбирательства по-
ручителю было отказано в замене в поряд-
ке процессуального правопреемства в РТК,
поскольку установлено, что поручитель,
связанный с должником корпоративными
отношениями, за предоставление поручи-
тельства получил от него возмещение ис-
полненного в виде регулярных денежных
премий и дорогостоящих подарков, а так-
же поскольку поручитель не раскрыл эко-
номических мотивов предоставления пору-
чительства по кредитным обязательствам
должника, в то время как доказано нали-
чие между должником и поручителем со-
глашения о покрытии, которое они испол-
нили.

6. Завершение процедуры конкурсно�
го производства является основанием
для прекращения рассмотрения заявле�
ния поручителя о процессуальном пра�
вопреемстве <6>

  Товарищество обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о процессуальном
правопреемстве в деле о банкротстве дол-
жника в связи с частичным погашением

требований кредитной организации за дол-
жника. Судами было отмечено, что поручи-
телем исполнена только часть обязательств
должника. Кроме того, деятельность долж-
ника была прекращена путем соответству-
ющей записи в ЕГРЮЛ.

 В связи с отсутствием объекта правоот-
ношений предъявление к нему требований
лишено какого-либо смысла, так как даже
при установлении судом нарушенного пра-
ва восстановить его за счет несуществую-
щего субъекта правоотношений невозмож-
но. В связи с этим логичным представляет-
ся рассмотрение всех заявлений в деле о
банкротстве должника до момента внесе-
ния записи о ликвидации должника в ЕГ-
РЮЛ, а после этого производство подлежит
прекращению.

7. Наличие фактической аффилиро�
ванности и отсутствие факта погашения
поручителем задолженности собствен�
ными средствами являются достаточ�
ным основанием для отказа в замене
кредитора в РТК <7>

  Судом установлено наличие фактичес-
кой аффилированности между А.Н. Тере-
ховым и обществом «Антер-Строй»: пере-
числение должником А.Н. Терехову денеж-
ных средств с различным назначением пла-
тежей; наличие у должника финансовых
взаимоотношений с аффилированными с
А.Н. Тереховым компаниями; наличие у А.Н.
Терехова и директора общества «Антер-
Строй» Н.В. Рыловой (Бушмакиной) совме-
стного ребенка; принадлежность А.Н. Тере-
хову и Н.В. Рыловой комплекса зданий и
сооружений по адресу: г. Кемерово, Завод-
ской р-н, ул. Спасательная, 59, что подтвер-
ждается сведениями ЕГРН; указание в ус-
таве общества «Антер-Строй» места нахож-
дения: г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 108 (по-
мещения, принадлежащего на праве соб-
ственности А.Н. Терехову); представление
А.Н. Тереховым интересов общества «Ан-
тер-Строй» по делу N А27-9854/2017.

 Также суд принял во внимание, что А.Н.
Терехов, взыскав с общества «Антер-
Строй» задолженность в судебном поряд-
ке, не намеревался ее получить, о чем сви-
детельствует длительное непредъявление
исполнительного листа к исполнению, то
есть целью присуждения задолженности
являлось установление контроля над про-
цедурой банкротства общества «Антер-
Строй».

 Учитывая наличие между А.Н. Терехо-
вым и должником аффилированности, не-
представление в дело достоверных и дос-

таточных доказательств погашения им за-
долженности исключительно собственными
денежными средствами, нераскрытие дей-
ствительного характера сложившихся меж-
ду ними отношений, суды пришли к выводу
об отсутствии оснований для включения
требования А.Н. Терехова в РТК.

8. Наличие фактической аффилиро�
ванности сторон сделок и совершение их
с противоправной целью уменьшения в
интересах должника количества голо�
сов, приходящихся на долю независи�
мых кредиторов, являются достаточным
основанием для отказа во включении в
РТК <8>

  Суды, отказывая в замене кредитора,
исходили из следующего. Согласно пози-
ции Верховного суда Российской Федера-
ции, изложенной в Определении от
26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) по делу N
А12-45751/2015, в условиях аффилирован-
ности лиц, заключивших обеспечительную
сделку между собой, на них в деле о банк-
ротстве возлагается обязанность раскрыть
разумные экономические мотивы ее совер-
шения. В обратном случае следует исходить
из того, что выбор подобной структуры
внутригрупповых юридических связей по-
зволяет создать подконтрольную фиктив-
ную кредиторскую задолженность для пос-
ледующего уменьшения процента требова-
ний независимых кредиторов при банкрот-
стве каждого участника группы лиц.

 Аффилированность должника и поручи-
теля через Р.Я. Каландарова очевидна.
Признаки фактической аффилированнос-
ти должника, поручителя и И.К. Гаммадова
усматриваются в связи с заключением до-
говора поручительства при заведомой для
сторон неплатежеспособности основного
должника - компании «Калибр», то есть на
условиях, недоступных обычным (незави-
симым) участникам рынка.

 Поскольку И.К. Гаммадов не представил
в материалы дела обоснование экономи-
ческой целесообразности заключения обес-
печительной сделки, его действия по пода-
че заявления о включении требования в
РТК правомерно квалифицированы судами
как совершенные исключительно с проти-
воправной целью - уменьшения в интере-
сах должника количества голосов, прихо-
дящих на долю независимых кредиторов
(ст. 10 ГК РФ).

 К. КЛИНОВА,
начальник судебного отдела

юридического управления
ГК «Результат»

СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ДОЛГОМ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ
КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА

Что ждет поручителя, который рассчитался по долгам основного
заемщика? При этом дело осложняется тем, что должник находится
в процедуре банкротства.

<1> Определение СК по ЭС ВС РФ от 28.03.2019 по делу N А40-122605/2017.
 <2> Постановление АС ЗСО от 04.12.2018 по делу N А45-2845/2017.
 <3> Постановление АС ВВО от 26.03.2019 по делу N А28-2421/2017.
 <4> Постановления АС ВСО от 27.01.2020 по делу N А58-3479/2015, АС ЗСО от 18.05.2020 по делу
N А46-15586/2016, АС ДО от 24.11.2020 по делу N А51-18334/2014, АС УО от 28.08.2019 по делу N
А60-36936/2018.
 <5> Постановление АС ВВО от 13.07.2020 по делу N А31-6538/2016.
 <6> Постановление АС СЗО от 19.12.2019 по делу N А66-441/2016.
 <7> Постановление АС ЗСО от 26.05.2020 по делу N А27-16708/2019.
 <8> Постановление АС ЗСО от 17.01.2020 по делу N А45-33959/2018.
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 Новый директор ООО
 С какого момента новый директор

ООО вступает в свои полномочия и мо�
жет подписывать документы: с момента
регистрации изменений в ЕГРЮЛ или с
момента принятия общим собранием
участников общества решения о назна�
чении нового директора?

  В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ поря-
док образования и компетенция органов

юридического лица определяются законом
и учредительным документом.

 В соответствии с п. 1 ст. 40 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственно-
стью» единоличный исполнительный
орган ООО (т.е. генеральный директор)
избирается общим собранием участников
общества.

 Таким образом, директор общества
приобретает полномочия с момента его из-
брания общим собранием участников об-
щества. Однако у общества возникают
проблемы, связанные с тем, что в ЕГРЮЛ
до момента государственной регистрации
содержатся сведения о «старом» директо-
ре. Законодательно вопрос взаимоотно-
шений с третьими лицами в таких случаях
никак не урегулирован (положения ст. 12
Федерального закона «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» относи-
тельно вступления в силу изменений с

Производственный календарь
Прошу помочь разобраться с произ�

водственным календарем на 2021 год. В
разных источниках � разная информа�
ция, где�то 1973 часа в году, где�то 1972
часа в году. Есть ли утверждённый еди�
ный производственный календарь? И
нужно ли утверждать работодателю свой
производственный календарь?

  Многие работодатели ошибочно полага-
ют, что производственный календарь утвер-
ждает Правительство РФ. Однако своим
постановлением в целях рационального ис-
пользования работниками выходных и нера-
бочих праздничных дней оно устанавлива-
ет только переносы выходных на другие дни.

 Сам по себе производственный кален-
дарь - это продукт работы отдельных спе-
циалистов СМИ, справочных правовых си-
стем, интернет-порталов и пр., представля-
ющий собой специальный календарь в
удобном формате (обычно с авторскими
комментариями), ежегодно составляемый
в нашей стране, в частности, на основе:

 1) ТК РФ, в т.ч.:
 - ст. 112,
 - ч. 1 ст. 95;
 - ч. 3 ст. 91;
 - ст. 6.
 2) Части 7 ст. 4 Федерального закона от

26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях», согласно
которой по просьбам религиозных органи-
заций органы государственной власти в РФ
вправе объявлять религиозные праздники
нерабочими (праздничными) днями на со-
ответствующих территориях.

 Таким образом, производственных ка-
лендарей различного формата и содержа-
ния может быть множество. В частности, в
них может включаться как распределение
единых для всей России выходных и нера-
бочих праздничных дней, так и специфика
конкретных регионов.

 Как правило в соответствии с Порядком
исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды вре-
мени (месяц, квартал, год) в зависимости
от установленной продолжительности ра-

бочего времени в неделю, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от
13.08.2009 N 588н, норма рабочего време-
ни исчисляется в зависимости от установ-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени в неделю по расчетному графику пя-
тидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями в субботу и воскресенье исхо-
дя из продолжительности ежедневной ра-
боты (смены) при 40-часовой рабочей не-
деле норма рабочего времени - 8 часов.

 Исчисленная в указанном порядке нор-
ма рабочего времени распространяется на
все режимы труда и отдыха.

 В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК
РФ продолжительность рабочего дня или
смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьша-
ется на один час. В 2021 году работники
будут работать на один час меньше 20 фев-
раля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября.

 Следует учитывать, что в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 13 августа
2009 года N 588н, в тех случаях, когда в
соответствии с решением Правительства
Российской Федерации выходной день пе-
реносится на рабочий день, продолжитель-
ность работы в этот день (бывший выход-
ной) должна соответствовать продолжи-
тельности рабочего дня, на который пере-
несен выходной день.

 Таким образом, всего в 2021 году для
работников с пятидневной рабочей неделей
будет 4 рабочих дня с сокращенной продол-
жительностью на один час.

 Итого при условии нормальной продол-
жительности 40-часовой рабочей недели
(пять рабочих дней по 8 часов, выходные
суббота и воскресенье) число рабочих ча-
сов в 2021 году равно 1972:

 (365 дней- 104 выходных – 14 нерабо-
чих праздничных дней) х 8 часов – 1 час х 4
предпраздничных дня= 1976 часов- 4 часа).

  Свой производственный календарь мо-
жет утвердить и работодатель для локально-
го использования. Его в таких случаях назы-
вают также графиком работы на соответству-
ющий год. При этом Роструд, хоть это прямо
и не предусмотрено ТК РФ, разрешает орга-
низации устанавливать дополнительные вы-
ходные дни для своих работников (см. пись-
мо от 19.12.2007 N 5202-6-0). Их можно тоже
отразить в календаре (например, внутренние
корпоративные или профессиональные праз-
дники). Кстати, чиновники отмечают, что,
предоставляя дополнительные выходные
дни, работодатель должен позаботиться и об
их оплате - в размере среднего заработка.

 При этом организация не обязана утвер-
ждать производственный календарь на сле-

дующий год. Это не предписано законода-
тельством, равно как нет утверждаемого на
уровне Правительства РФ единого доку-
мента под названием «производственный
календарь». Однако утверждение произ-
водственного календаря (или графика ра-
боты) предприятия на следующий год це-
лесообразно независимо от того, полнос-
тью ли он будет соответствовать общерос-
сийским (а также региональным) правилам
распределения выходных и нерабочих
праздничных дней в году либо установит
свою производственную специфику. При-
чем важно не столько само по себе утвер-
ждение, сколько доведение данного доку-
мента до сведения всех работников под
личную подпись.

 Информация, должным образом систе-
матизированная и представленная в виде
производственного календаря с необходи-
мыми к ней комментариями, понадобится:

 - как в работе сотрудников отдела кад-
ров (при составлении графиков работы для
отдельных категорий персонала, ведении
табелей учета рабочего времени, суммиро-
ванного учета рабочего времени, подготов-
ке графика отпусков, расчете дней отпус-
ков, учете переработок и пр.) и бухгалте-
рии (при начислении заработной платы,
расчете отпускных и пр.),

 - так и всем остальным работникам, ко-
торые будут оповещены, когда им надле-
жит работать, а когда стоит планировать
законный отдых;

 - а также работодателю - тем самым он
заручается документом, что предпринял
все необходимые меры, чтобы избежать си-
туаций, когда работники могут совершить
прогул или дисциплинарный проступок в
виде ухода с работы ранее установленного
для этого времени, полагая, что имеют на
это право.

26 января 2021 г.

И снова про индексацию
зарплаты

В СМИ тиражируется информация, что
работодатели должны проиндексиро�
вать зарплату в 2021 году на коэффици�
ент, равный индексу потребительских
цен 4.9 процентов. Установлена ли зако�
нодательно такая обязанность для рабо�
тодателей?

Одной из основных государственных га-
рантий по оплате труда работников явля-
ется обеспечение повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы, кото-
рое включает ее индексацию в связи с рос-
том потребительских цен на товары и услу-
ги (абз. 4 ст. 130, ст. 134 ТК РФ).

момента государственной регистрации
касаются лишь учредительных докумен-
тов, к которым смена генерального дирек-
тора не относится).

20 января 2021 г.

Подписание плана�графика
 Учреждение осуществляет закупки по

44�ФЗ. План�график подписывает дирек�
тор. Специальное обучение, которое про�
ходят специалисты отдела закупок, он не
проходил, соответствующей квалифика�
ции на имеет. Имеет ли он право подпи�
сывать план�график?

 Согласно Положению о порядке форми-
рования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие пла-
ны-графики, размещения планов-графиков
закупок в единой информационной систе-
ме в сфере закупок, об особенностях вклю-
чения информации в такие планы-графики

и о требованиях к форме планов-графиков
закупок (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.09.2019 N 1279) план-график
утверждается посредством подписания
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени заказчика.

 При этом к такому лицу не предъявляет-
ся каких-либо требований об образовании
и квалификации.

 Обязанность иметь профессиональное
образование в сфере закупок относится
только к руководителю контрактной службы,
работникам контрактной службы, контракт-
ному управляющему ( ч. 6 ст. 38 Закона N
44-ФЗ, п. 2.5 Типового положения N 158н).

 Таким образом, директор учреждения,
имеющий право действовать от имени уч-
реждения, также вправе подписывать план-
график.

15 февраля 2021 г.

Индексироваться должна заработная
плата всех лиц, работающих по трудовому
договору (п. 2 Определения Конституцион-
ного суда РФ от 19.11.2015 N 2618-О).

Работодатели, не относящиеся к бюд-
жетной сфере, также не вправе лишать
своих работников предусмотренной за-
коном гарантии и уклоняться от установ-
ления индексации (Определение Консти-
туционного суда РФ N 2618-О). Такие ра-
ботодатели индексируют заработную
плату в порядке, закрепленном в коллек-
тивном договоре, соглашениях, локаль-
ных нормативных актах (ст. 134 ТК РФ).
Если в указанных документах порядок
индексации не установлен, это необхо-
димо сделать, например, путем внесения
соответствующих изменений в локаль-
ный нормативный акт, касающийся опла-
ты труда.

В нормативных актах не установлен ко-
эффициент, на который нужно повышать
зарплату.

Действия работодателя будут зависеть
от того, какая величина для расчета коэф-
фициента индексации прописана в ЛНА
организации.

Так, его можно рассчитать:
- исходя из прогнозируемого уровня ин-

фляции в стране;
- исходя из величины прожиточного ми-

нимума, определяемой в целом по России
или в конкретном субъекте РФ;

- исходя из роста потребительских цен
на товары и услуги. Индекс потребительс-
ких цен официально устанавливается как
в целом по стране, так и по конкретному
региону. Его ежемесячно публикуют Рос-
стат и его территориальные органы.

При этом отправной показатель (индекс
потребительских цен, инфляции и т.п.) не
является обязательной величиной. Работо-
датель может выбрать другую произволь-
ную величину.

Установленный локальным нормативным
актом порядок индексации зарплаты нуж-
но соблюдать. Если в коллективном или
трудовых договорах содержится условие об
индексации зарплаты, но фактически она
не проводится, работодателя могут при-
влечь к административной ответственнос-
ти по ст. 5.27 КоАП РФ (Письма Минтруда
России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135, Рост-
руда от 19.05.2020 N ПГ/24772-6-1).

Таким образом, работодатель вправе
самостоятельно в локальном нормативном
акте организации установить размер коэф-
фициента индексации заработной платы
исходя из выбранного им показателя для
индексации.

17 февраля 2021 г.



Дельта�информ, № 4 (443)

февраль, 2021 13ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

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

Продление ПСН
и совмещение с УСН

 ИП, находящийся на ЕНВД (грузопе�
ревозки) планирует перейти на патент с
01.01.2021 сроком на 6 месяцев. Можно
ли будет в течение 2021 года продлить
действие патента с 01.10.2021 по этому
же виду деятельности? Можно ли совме�
щать УСН и патент в течение одного года
по одному виду деятельности?

 В силу п. 5 ст. 346.45 НК РФ приобрести
патент ИП может на срок от 1 до 12 меся-
цев включительно, но только в рамках од-
ного календарного года. На это указывает
и Минфин России в Письме от 29.08.2017
N 03-11-12/55456.

 Патентную систему налогообложения
(ПСН) может применять только индивиду-
альный предприниматель и только по оп-
ределенным видам деятельности. Среди
них - розница, общепит, перевозки (ст.
346.43 НК РФ).

 Согласно п. 1 ст. 346.11 НК РФ упрощен-
ная система налогообложения применяет-
ся организациями и индивидуальными
предпринимателями наряду с иными режи-
мами налогообложения, предусмотренны-
ми законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах. Переход к упрощен-
ной системе налогообложения или возврат
к иным режимам налогообложения осуще-
ствляется организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями добровольно в
порядке, предусмотренном гл. 26.2 НК РФ.

 Пунктом 1 ст. 346.13 НК РФ установле-
но, что организации и индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание
перейти на упрощенную систему налогооб-
ложения со следующего календарного года,
уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или месту
жительства индивидуального предприни-
мателя не позднее 31 декабря календарно-
го года, предшествующего календарному
году, начиная с которого они переходят на
упрощенную систему налогообложения.

 ПСН можно совмещать с любой систе-
мой налогообложения. Например, купить
патент на перевозки, а по остальной дея-
тельности применять УСН.

 Таким образом, если индивидуальный
предприниматель не осуществлял иных
видов деятельности и применял только па-
тентную систему, то по окончании срока
патента он вправе перейти на УСН только
с 1 января следующего календарного года,
подав соответствующее уведомление.

 Исходя из вышеизложенного:
 1) В течение 2021 года можно продлить

действие патента с 01.10.2021 по этому же
виду деятельности?

 2) Совмещать УСН и патент в течение
одного года по одному виду деятельности
нельзя.

22 декабря 2020 г.

Вычеты по НДФЛ у супругов на
детей от прежнего и нового брака

 У женщины есть ребенок от первого
брака, также в семье есть совместный
ребенок. Какие налоговые вычеты на
детей можно предоставить супруге и суп�
ругу? Какие документы для этого нужно
собрать с каждого члена семьи?

  Вы можете предоставить работникам-
супругам вычеты и на первого, и на вто-
рого ребенка в минимальном размере -
1 400 руб.

 Вычет предоставляется всем работни-
кам, на обеспечении которых есть дети,
причем не обязательно родные. Получате-
лями вычета могут быть (пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ), в том числе и родитель ребенка
(как родной, так и приемный) и супруг или
супруга такого родителя.

 Если ребенок одного из супругов от пре-
дыдущего брака проживает в новой семье,
отчиму или мачехе может быть предостав-
лен вычет по НДФЛ. Если один из родите-
лей после развода получает алименты на
ребенка, это не является основанием отка-
зать в вычете. Ситуация, когда мать детей
от предыдущего брака не получает алимен-
ты, дети от прежнего и нового брака нахо-
дятся на иждивении матери и ее нового
супруга, рассмотрена в Письме Минфина
России от 5 сентября 2012 года N 03-04-05/
8-1064. Суть Письма в следующем: неза-
висимо от усыновления детей от предыду-
щего брака стандартный налоговый вычет
может быть предоставлен супруге или суп-
ругу, на обеспечении которых находятся
дети. Для подтверждения права на стандар-
тный налоговый вычет по НДФЛ на детей
можно представить следующие документы:
копии свидетельств о рождении детей, сви-
детельство о регистрации брака, а также,
как требует Минфин, письменное заявле-
ние прежнего супруга (супруги) о том, что
дети от первого брака находятся на совме-
стном иждивении новых супругов. Еще
одна аналогичная ситуация была рассмот-
рена в Письме Минфина России от 3 апре-
ля 2012 года N 03-04-06/8-96. Минфин при-
знает право отчима на стандартный нало-
говый вычет по НДФЛ при условии, что дети
от первого брака супруги проживают с от-
чимом и находятся на его обеспечении. Тот
факт, что мать получает алименты на ре-
бенка от первого брака, никак не влияет на
право отчима на детский вычет.

 По общему правилу вычеты на детей
предоставляются на основании письменно-
го заявления и документов, подтверждаю-
щих право на вычет (ст. 218 НК РФ). В об-
щем случае работнику нужно представить
копию свидетельства о рождении и копию
паспорта с отметкой о регистрации брака
между родителями или копию свидетель-
ства о заключении брака (Письмо Минфи-
на России от 18.09.2013 N 03-04-05/38670).
Если дети жены от первого брака живут с
матерью и ее новым мужем, который их не
усыновил, понадобится заявление матери
о том, что дети находятся на совместном
иждивении супругов (Письмо Минфина
России от 05.09.2012 N 03-04-05/8-1064).

27 января 2021 г.

Возврат денежных средств
при смешанной оплате

 От покупателя при розничной прода�
же поступила смешанная оплата за то�
вар (часть наличными денежными сред�
ствами и часть оплата с банковской кар�
ты через терминал). При возвращении
товара покупателем может ли продавец
вернуть денежные средства (всю сумму)
на карту? Или продавец обязан вернуть
так же как принимал деньги, часть налич�
ными и часть на карту?

  Требование потребителя о возврате уп-
лаченной за товар денежной суммы подле-
жит удовлетворению продавцом (изготовите-
лем, уполномоченной организацией или упол-
номоченным индивидуальным предпринима-
телем, импортером) в течение десяти дней
со дня предъявления соответствующего тре-
бования (ст. 22 Закона РФ от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потребителей»).

 Законодательство Российской Федера-
ции и нормативные акты Банка России не
содержат ограничений по возврату покупа-
телю, возвращающему товар, ранее полу-
ченных наличных денежных средств путем
зачисления соответствующей суммы на
банковскую карту покупателя.

 Нарушением является только возврат
денег из ящика ККТ за товары, оплаченные
картой (п. 1 Указания ЦБ от 09.12.2019 N
5348-У»О правилах наличных расчетов»).

 Для оформления возврата денежных
средств пользователь формирует кассовый
чек с признаком расчета «возврат прихо-
да» (тег 1054) (Приложение N 2 к Приказу
ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@
«Об утверждении дополнительных рекви-
зитов фискальных документов и форматов
фискальных документов, обязательных к
использованию»), суммой расчета, подле-
жащей уплате в безналичном порядке (тег
1081), и остальными обязательными рекви-
зитами кассового чека, поименованными в
п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных
средств платежа».

 В указанном случае пользователь дол-
жен получить от покупателя возвращаемый
товар, заявление о возврате, в котором
должны быть указаны реквизиты платеж-
ной карты, на которую покупатель просит
осуществить возврат денежных средств.
Кроме этого, в таком заявлении покупате-
лю целесообразно указать адрес электрон-
ной почты или абонентский номер, на кото-
рый пользователь направит «возвратный»
кассовый чек в электронной форме при
возврате денежных средств.

 Таким образом, при возврате товара
соответствующая сумма в десятидневный
срок со дня предъявления требования по-
купателем должна быть перечислена на
банковскую карту покупателя в соответ-
ствии с условиями договора эквайринга, а
также с применением контрольно-кассовой
техники и выдачей покупателю, возвраща-
ющему товар, кассового чека с признаком
расчета «возврат прихода» и формой рас-
чета «безналичными».

01 февраля 2021 г.

Задолженность по НДФЛ,
образовавшаяся после подачи
заявления о признании банкротом

  В отношении ООО арбитражным су�
дом введена процедура наблюдения. Не
уплаченный НДФЛ, удержанный с зарп�
латы, начисленной в период подачи за�
явления о признании банкротом, но до
возбуждения дела о банкротстве, факти�
чески выплаченной после возбуждения
дела о банкротстве относится к текущим
платежам либо подлежит включению в
реестр?

  Федеральный закон от 26.10.2002 N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее - Закон N 127-ФЗ) предусмат-
ривает в том числе и такое понятие, исполь-
зуемое в процессе признания должника не-
состоятельным (банкротом), как обязатель-
ные платежи - это налоги, сборы и иные
обязательные взносы, уплачиваемые в
бюджет соответствующего уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды в
порядке и на условиях, которые определя-
ются законодательством Российской Феде-
рации, в том числе штрафы, пени и иные
санкции за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных взно-
сов в бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской Федера-
ции и (или) государственные внебюджет-
ные фонды, а также административные
штрафы и установленные уголовным зако-
нодательством штрафы.

 Требования об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому до-
говору, возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкро-
том, являются по общему правилу текущи-
ми платежами (п. 1 ст. 5 Закона N 127-ФЗ).

 Требования кредиторов по текущим пла-
тежам не подлежат включению в реестр
требований кредиторов (п. 2 ст. 5 Закона N
127-ФЗ).

 Постановлением Пленума ВАС РФ от
06.06.2014 N 37 Постановление Пленума
ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 «О некоторых
вопросах, связанных с принятием Феде-
рального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
от 06.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» дополнено п. 41.1.

 Согласно этому пункту удерживаемые
должником при выплате текущей заработ-
ной платы суммы налога на доходы физи-
ческих лиц как налоговым агентом (статья
226 Налогового кодекса Российской Феде-
рации) или членских профсоюзных взносов
(пункт 3 статьи 28 Федерального закона от
12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельнос-
ти» и статья 377 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации) уплачиваются им в режи-
ме второй очереди текущих платежей. Тре-
бование об уплате должником таких сумм,
удержанных им до возбуждения дела о бан-
кротстве, относится к реестровым требова-
ниям второй очереди и предъявляется в
деле о банкротстве уполномоченным орга-
ном или, соответственно, профсоюзной
организацией.

 Требования работников, возникшие до
возбуждения дела о банкротстве, включа-
ются в реестр требований кредиторов в
полном размере без вычета подлежащих
удержанию сумм НДФЛ. В случае проведе-
ния в ходе процедуры банкротства расче-
тов по таким требованиям удерживаемые
компанией-банкротом суммы этого налога
уплачиваются в режиме реестровых требо-
ваний второй очереди.

 Российские организации, от которых или
в результате отношений с которыми нало-
гоплательщик получил доходы, обязаны
исчислить, удержать у него и уплатить сум-
му налога (п. 1 ст. 226 НК РФ).

 Статьей 226 НК РФ установлено, что
налоговые агенты обязаны удержать начис-
ленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их факти-
ческой выплате, а также перечислить сум-
мы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня фактического получения в бан-
ке наличных денежных средств на выплату
дохода, а также дня перечисления дохода
со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика или, по его по-
ручению, на счета третьих лиц. При этом
уплата налога за счет средств налоговых
агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ).

 Следовательно, организация, в отноше-
нии которой ведется процедура банкрот-
ства, в том числе и в стадии наблюдения
является налоговым агентом, на которого
возлагается обязанность по удержанию
начисленной суммы НДФЛ из заработной
платы налогоплательщика при ее факти-
ческой выплате и перечислению в бюджет.

 Таким образом, задолженность налого-
вого агента по НДФЛ, возникшая в период
подачи заявления о признании банкротом,
является текущей и подлежит удовлетво-
рению в составе второй очереди текущих
платежей.

4 февраля 2021 г.
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Какие ККТ�нарушения находят
контролеры и что за это бывает

  Напомним, что контролем правильнос-
ти применения ККТ занимается ФНС. Чаще
всего нарушения налоговики выявляют при
контрольных закупках в рамках очных про-
верок: инспекции проводят их по собствен-
ной инициативе или реагируют на жалобы
покупателей.

 Топ рейтинга проступков - непримене-
ние ККТ. За такое нарушение назначат
штраф <1>:

 - организации - от 75 до 100% от суммы
расчета без ККТ, но не менее 30 000 руб.;

 - ИП - от 25 до 50% от суммы расчета
без ККТ, но не менее 10 000 руб.

 Еще один излюбленный у налоговиков
повод для претензий - нарушение порядка
применения ККТ, то есть применение кас-
сы с ошибкой. За это грозит предупрежде-
ние или штраф <2>:

 - организации - от 5000 до 10 000 руб.;
 - ИП - от 1500 до 3000 руб.
 Посмотрим на конкретных примерах из

судебной практики за период с января по
август 2020 г., какие промахи у организа-
ций и ИП находили налоговики в ходе ККТ-
проверок.

Неприменение ККТ
  Сразу скажем, что штрафы по ч. 2 ст.

14.5 КоАП РФ налоговики выписывают не
только за неиспользование кассы, но и за
другие проступки.

 Нарушение 1. Покупателю не про�
били кассовый чек, поскольку не
было ККТ. В инспекцию обратилась
гражданка, которая сообщила, что при
оплате наличными в размере 307 000
руб. компании-продавцу за изготовле-
ние, доставку и монтаж окон ей вместо
кассового чека выдали квитанцию к при-
ходному кассовому ордеру с реквизита-
ми общества.

 Налоговики установили, что на момент
оплаты у фирмы не было ККТ, зарегистри-
рованной в инспекции, а значит, касса при
расчете не применялась. За это компанию
оштрафовали на 230 250 руб. (75% от сум-
мы расчета без ККТ) <3>.

 Почему штраф законен. Продавцы при
расчетах с покупателями обязаны приме-
нять ККТ и выдавать им кассовые чеки <4>.
И компания не приняла никаких мер, что-
бы избежать ответственности.

 Кстати, судьи оставляют назначенные
налоговиками штрафы в силе, если при
расчетах с покупателями (клиентами) про-
давцы не использовали ККТ, а вместо чека
выдавали:

 - товарный чек <5>;
 - документ, отпечатанный на чекопеча-

тающей машинке, который не является кас-
совым чеком <6>;

 - залоговый билет <7>.
  Внимание! В 2020 г. в связи с коронави-

русной пандемией приостановлено проведе-
ние проверок ККТ. Однако налоговики пре-
дупредили, что они могут проводить адми-
нистративные расследования. А при поступ-
лении в этом году жалоб от граждан о рас-
четах мимо кассы они используют такую
информацию при проведении контрольных
мероприятий после снятия «проверочного»
моратория <8>. Поскольку срок давности
привлечения к ответственности - год.

  Заметим также, арбитры согласны с
контролерами, что, помимо приходных опе-
раций, через кассу необходимо проводить
и выплату денег физлицам, если расчеты
с ними происходят:

 - при возврате некачественного товара
- в таком случае нужен чек с признаком
расчета «возврат прихода» <9>;

 - при покупке у них товаров для пере-
продажи <10>.

 Нарушение 2. Расчеты наличными
между двумя организациями проведены
без ККТ. Так, при рассмотрении информа-
ции, представленной неким ООО, инспек-
торы установили, что компания несколько
раз получала наличные от другой фирмы
за оказанные ей услуги, оформляя при этом
приходные кассовые ордера. Зарегистри-
рованной ККТ эта компания не имеет. Что
и послужило поводом для назначения ей
штрафа за неприменение ККТ в размере
30 000 руб. <11>

 Почему штраф законен. Причина та же:
наличные расчеты за товары, работы, услу-
ги без ККТ - вне закона, независимо от ста-
туса контрагента. Напомним, что не подпа-
дают под ККТ только заочные безналичные
расчеты между фирмами и/или ИП <12>.

 Нарушение 3. Чек выдан не в момент
расчета, а позже и не тем человеком, ко�
торый принимал деньги. Компания полу-
чила от физлица 757 руб. наличными за
услугу по техобслуживанию и ремонту га-
зового оборудования. Потребителю выда-
ли акт сдачи-приемки выполненных работ

и товарный чек со штампом «Оплачено» и
подписью продавца. В момент расчета ККТ
не применялась. Чек выбили в тот же день,
но с опозданием на 6 часов. Покупатель об-
наружил его в почтовом ящике лишь через
несколько дней. Инспекция оштрафовала
за это компанию на 30 000 руб. <13>

 Почему штраф законен. Кассовый чек
отпечатан не в месте расчета с покупате-
лем и не в момент этого расчета, а также
не тем же лицом, с которым расплатился
клиент. Чек не направили в момент расче-
та на абонентский номер, указанный в до-
говоре, либо на адрес электронной почты.
Кроме того, общество не сформировало
чек коррекции для исправления нарушения.
Напечатанный с опозданием обычный чек
таковым не является, поскольку в нем нет
соответствующих реквизитов.

 Нарушение 4. ККТ работала в авто�
номном режиме. Инспекция установила,
что за компанией в Ростовской области за-
регистрирована ККТ, которая не передает
фискальные документы через ОФД в
ИФНС онлайн. Налоговики определили, что
в таком режиме фирма провела расчеты на
сумму 50 801,27 руб., приравняли это к не-
применению ККТ и оштрафовали компанию
на 38 100 руб. <14>

 Почему штраф законен. Адрес уста-
новки ККТ, указанный в карточке регист-
рации, не входит в Перечень местностей
Ростовской области, удаленных от сетей
связи, в которых организации и ИП могут
применять ККТ в автономном режиме - без
передачи данных в налоговую онлайн <15>.
Да и возможность работать в онлайн-режи-
ме у общества была, так как после провер-
ки фирма перевела свою ККТ в режим «С
передачей данных» и фискальные докумен-
ты стали поступать в инспекцию.

 Заметим также, что в одном деле суд
пошел навстречу предпринимателю и не-
передачу им фискальных документов в он-
лайн-режиме ОФД квалифицировал не по
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ как неприменение
ККТ, а по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ как нару-
шение порядка применения ККТ. Ведь ИП
применял кассу при расчетах с покупате-
лями, аппарат был зарегистрирован и за-
писывал данные в фискальный накопи-
тель. Просто из-за отсутствия договора с
ОФД не отсылал чеки оператору и далее -
в ИФНС. В итоге штраф ИП в сумме 119
056,79 руб. суд заменил на предупрежде-
ние <16>.

 Нарушение 5. ККТ работала с просро�
ченным фискальным накопителем. Инс-
пекция в ходе проверки установила, что
компания с 27.05.2019 по 21.11.2019 при
расчетах с покупателями на общую сумму
1 033 042,33 руб. применяла незарегистри-
рованные кассовые аппараты.

 27.05.2019 ИФНС сняла ККТ с учета при-
нудительно, поскольку еще 14.08.2018 ис-
тек срок действия фискальных накопите-
лей, новые фирма не купила и не перере-
гистрировала кассы. В итоге контролеры
оштрафовали ее на 775 000 руб. как за тор-
говлю без кассы <17>.

 Почему штраф законен. Суд отклонил
довод общества о том, что оно не знало о
просрочке фискальных накопителей. По-
скольку инспекция уведомляла компанию
и о том, что срок действия устройств ис-
тек, и о том, что сняла ККТ с учета. Причем
оба уведомления фирма получила.

 Нарушение 6. ИП без работников не
применял ККТ, хотя лично торговлю не
вел. Инспектор в торговом павильоне ИП
купил батарейку за 50 руб. Самого предпри-
нимателя на точке не было, товар без ККТ
продала его жена. Вместо кассового чека
она выдала товарный чек с печатью ИП.
Касса в павильоне не стояла, предпринима-
тель в налоговой инспекции ее не регистри-
ровал, поскольку считал, что имеет право до
01.07.2021 торговать без ККТ в отсутствие
работников с трудовыми договорами.

 В итоге ИП вынесли предупреждение,
обязав зарегистрировать ККТ и применять
ее при расчетах <18>.

 Почему наказание законно. Предпри-
ниматель настаивал: раз трудовой договор
с супругой не оформлен, то считается, что
он совершает расчеты без работников. Од-
нако суд указал, что отсутствие договора
значения не имеет. Поскольку ИП допус-
тил супругу к продаже товаров, то в отно-
шениях с покупателями она - его предста-
витель. Кроме того, судьи учли, что инс-
пектору продали товар не собственного
производства ИП.

 Напомним, что ИП без наемных работ-
ников могут не использовать ККТ до
01.07.2021, если торгуют товарами, кото-
рые сделали сами <19>. Кстати, предпри-
нимателям не всегда удается отделаться
лишь предупреждением, за аналогичный
проступок может быть и штраф <20>.

 Нарушение 7. В платежном термина�
ле нет ККТ. Налоговики часто проверяют

 <1> ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <2> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
 <3> Постановление 9 ААС от 06.02.2020 N 09АП-76716/2019.
 <4> п. 1 ст. 1.2, ст. 5 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ).
 <5> Постановление АС ВВО от 13.04.2020 N Ф01-9344/2020.
 <6> Постановление 14 ААС от 31.01.2020 N 14АП-10067/2019.
 <7> Постановление 16 ААС от 29.06.2020 N 16АП-1211/2020.
 <8> Письма ФНС от 01.06.2020 N АБ-3-20/4178@, от 25.08.2020 N АБ-4-20/
13616@.
 <9> Постановление 14 ААС от 15.06.2020 N 14АП-3311/2020.
 <10> Постановление АС ВВО от 27.01.2020 N Ф01-8222/2019.
 <11> Постановление 8 ААС от 31.07.2020 N 08АП-5238/2020.
 <12> п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ; Письмо Минфина от 30.06.2020 N 03-01-15/
56464.
 <13> Постановление 13 ААС от 03.07.2020 N 13АП-14098/2020.
 <14> Постановление 15 ААС от 10.06.2020 N 15АП-6480/2020.
 <15> утв. Постановлением Правительства Ростовской области от 02.02.2017
N 50.
 <16> Постановление 15 ААС от 28.05.2020 N 15АП-5625/2020.
 <17> Постановление 15 ААС от 22.05.2020 N 15АП-4065/2020.

 <32> Постановление 7 ААС от 27.07.2020 N 07АП-4854/2020.
 <33> Постановление АС МО от 06.07.2020 N Ф05-9959/2020.
 <34> Постановление 1 ААС от 25.03.2020 N 01АП-1176/2020.
 <35> Постановления АС МО от 07.02.2020 N Ф05-24839/2019; АС СКО от
06.02.2020 N Ф08-12647/2019.
 <36> Постановление 9 ААС от 07.08.2020 N 09АП-25830/2020.
 <37> Постановление 8 ААС от 23.01.2020 N 08АП-16293/2019.
 <38> Постановления 1 ААС от 20.02.2020 N 01АП-472/2020; 17 ААС от
25.06.2020 N 17АП-5912/2020-АКу.
 <39> Постановления 5 ААС от 16.06.2020 N 05АП-3020/2020; 2 ААС от
16.01.2020 N 02АП-11094/2019.
 <40> Постановление 17 ААС от 12.08.2020 N 17АП-6906/2020-АКу; Реше-
ние АС Ставропольского края от 29.07.2020 N А63-13367/2019.
 <41> ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ; Постановление 6 ААС от 23.03.2020 N 06АП-
786/2020; Решение АС Ставропольского края от 29.07.2020 N А63-13367/
2019.
 <42> ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ; Постановления 9 ААС от 21.07.2020 N 09АП-
27434/2020; АС ВСО от 13.03.2020 N Ф02-7385/2019.
 <43> Постановление 5 КС общей юрисдикции от 13.05.2020 N 16-619/2020;
Решение АС Ставропольского края от 29.07.2020 N А63-13367/2019.

 <18> Постановление 2 ААС от 11.06.2020 N 02АП-3118/2020.
 <19> ч. 1 ст. 2 Закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ.
 <20> Постановление 14 ААС от 11.02.2020 N 14АП-12787/2019.
 <21> Постановления 2 ААС от 31.08.2020 N 02АП-5173/2020; 3 ААС от
29.06.2020 N А33-29537/2019; 14 ААС от 01.11.2019 А05-5487/2019.
 <22> Постановления 9 ААС от 14.07.2020 N 09АП-27914/2020, от 22.04.2020
N 09АП-10362/2020.
 <23> Постановления АС ДВО от 23.01.2020 N Ф03-5959/2019; 13 ААС от
25.02.2020 N 13АП-35368/2019; 18 ААС от 23.03.2020 N 18АП-20094/2019.
 <24> Постановление 13 ААС от 03.07.2020 N 13АП-12590/2020.
 <25> ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.
 <26> Постановление 9 ААС от 26.08.2020 N 09АП-38607/2020.
 <27> п. 2 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ; пп. 18, 19 приложения N 5 к Приказу ФНС
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@.
 <28> Постановление АС ЦО от 15.04.2020 N Ф10-1251/2020.
 <29> Постановление 15 ААС от 18.03.2020 N 15АП-646/2020.
 <30> Постановления 7 ААС от 27.07.2020 N 07АП-4854/2020; АС СКО от
19.03.2020 N А63-13367/2019; Решение АС Ставропольского края от
29.07.2020 N А63-13367/2019.
 <31> Постановление 5 ААС от 11.08.2020 N 05АП-3924/2020.

ЗА КАКИЕ ОШИБКИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ККТ
ШТРАФУЮТ НАЛОГОВИКИ

Неприменение ККТ и ошибки в чеках � вот основные промахи «кассовых»
пользователей, за которые можно получить штраф. Но иногда можно заменить его
на предупреждение или вовсе избежать наказания. И происходит это не без
помощи судей.
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Несколько примеров
«из жизни»

  Так, в Ростове-на-Дону год назад к ре-
альному сроку приговорили банкира Алек-
сандра Григорьева (дело N 1-5/2019 (1-41/
2018; 1-432/2017;). Он вместе с подельни-
ками похитил порядка 2,1 миллиарда руб-
лей из банков «Западный» и «Донинвест».
Теперь ему предстоит провести за решет-
кой девять лет.

 Суд установил, что с декабря 2013 года
по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-
на-Дону преступники по подложным доку-
ментам выдавали заведомо невозвратные
кредиты фирмам-»однодневкам», зареги-
стрированным на подставных лиц. Во вре-
мя расследования правоохранители нашли
и арестовали имущество обвиняемых на 2,5
миллиарда рублей. Григорьев играл актив-
ную роль в «ландромате» («молдавская
схема»).

 Таким образом обслуживались россий-
ские клиенты, желающие вывести деньги
за границу. Банковские клерки умышлен-
но делали ошибки в платежных поручени-
ях. Они меняли реквизиты корреспондент-
ских счетов российских банков в подраз-
делениях ЦБ РФ на реквизиты корреспон-
дентских счетов этих же банков внутри
Moldindconbank. А когда деньги поступали
в Молдавию, они списывались по подлож-
ным решениям судебных приставов (якобы
российские компании были что-то должны
молдавским). В действительности же на эти
деньги покупались доллары, затем они за-
числялись на корреспондентские счета
Moldindconbank в Bank of New York, описы-
вают схему следователи МВД. В итоге день-
ги оседали в зарубежных компаниях, под-
контрольных клиентам «ландромата».

 А вот казанские «обнальщики» отдела-
лись условными сроками и штрафами, хотя
за три года они обналичили более 4,5 мил-
лиарда рублей. Преступников от колонии
спасло то, что они раскаялись и пошли на
сделку со следствием (дело N 1-410/2017).
Работали они по стандартной схеме: офор-
мляли фирмы на подставных лиц, через
которые и «прогоняли» деньги заказчиков.
При этом подельники трудились в специ-
ально арендованных квартирах, а с клиен-
тами в целях конспирации общались исклю-
чительно через Viber и Telegram.

 Когда масштабы преступной деятельно-
сти серьезные, то фигурантам подобных
дел инкриминируют еще и ст. 210 УК РФ
(«Организация преступного сообщества»).
Именно по ней осудили Сергея Магина и
его сообщников, обналичивших 122,2 мил-
лиарда рублей (дело N 01-0004/2016). Орга-
низованную преступную группу удалось
доказать и пермским следователям. Они
раскрыли группировку, куда входило не
менее 13 человек, включая сына вице-пре-
зидента Всероссийской федерации самбо
и управляющего офисом Сбербанка. Осуж-
денные смогли вывести около миллиарда
рублей (дело N 22-1083/2019).

 Статью 210 УК РФ обычно вменяют зло-
умышленникам, если «обнальная площад-
ка» состоит как минимум из четырех чело-
век, которые действуют вместе, а не авто-
номно. То есть у них есть общая касса и
единый центр принятия решений. При этом
по ст. 210 УК РФ привлекают максимально
широкий круг лиц. Порой наказывают даже
курьеров, развозивших документы по фик-
тивным сделкам.

  Обратите внимание! В Нижегородс-
кой области прямо сейчас формируется
практика привлечения предпринимателей
- заказчиков «обнала» к уголовной ответ-
ственности по ст. 187 УК РФ (неправомер-
ный оборот средств платежей). Наказыва-
ют за использование платежного поруче-
ния на основании фиктивного договора.

Последние тренды
в борьбе с «обналом»

  Последний тренд тактики и стратегии
работы по таким делам - привлекать к уго-
ловной ответственности номинальных ру-
ководителей, данные о которых есть в ЕГ-
РЮЛ. И уже на основе их показаний вычис-
ляют адрес «обнальной площадки», а так-
же других участников преступной схемы.
Хотя до некоторых бывает сложно добрать-
ся. Современный уровень технологий по-
зволяет бенефициарам подобных схем
вольготно чувствовать себя за рубежом.

Обратите внимание! Риски «уголовки»
для участников «обнальных схем» распре-
деляются следующим образом. «Заказчи-
ки обналичивания» - руководство фирмы
и ее главный бухгалтер, те, кто отвечает в
компании за финансовую отчетность и не-
сет ответственность за уклонение от уп-
латы налогов (ст. 199 УК РФ). «Исполни-
тели первого уровня» - учредители, руко-
водитель и главбух фирмы-»однодневки»,
которая использовалась в преступной схе-
ме (ст. 171 УК РФ и ст. 174 УК РФ). «Ис-
полнители второго уровня» - банковские
сотрудники (ст. 172 УК РФ).

Могут осудить «обнальщиков» и за неза-
конное создание компаний (ст. 173.1 - 173.2
УК РФ). Речь идет о регистрации фирм-»од-
нодневок», которые злоумышленники офор-
мляют для своих схем на подставных лиц.
Если следователи установят, что преступни-
ки купили такие организации уже готовыми
на черном рынке, то состава не будет.

 «Обнал» может фигурировать и при рас-
следовании других составов. Если обнали-
чиваются деньги, полученные по госконт-
ракту, и нельзя доказать, что их потратили
по целевому назначению, то это могут ква-
лифицировать как мошенничество (ст. 159
УК РФ). То есть «обналичка» является спо-
собом совершения другого преступления.

 Следствие может вменять ст. 159 УК РФ
при обналичивании денег, если выяснит и
докажет, что получатель госсредств их «вы-
водил», чтобы присвоить себе. Рискует и на-
емный директор, который соглашается уча-
ствовать в схемах по «обналу». Если учреди-
тель фирмы заявит, что такие операции шли
без его ведома, а деньги в компанию не вер-
нулись, то топ-менеджера осудят за хищение.

 В последнее время часто сами учреди-
тели добиваются возбуждения уголовного
дела против наемного руководителя. Дока-
зать, что средства выводились по указанию
собственников, бывает очень сложно. Не-
которые «обнальные площадки» могут
«крышевать» люди «очень высокого поле-
та», к тому же «при исполнении». А еще
нужно проверить большое количество кон-
трагентов фирм-»однодневок». Такие ком-
пании обычно ликвидируются каждые три
года, а их документация уничтожается.
Сложностей расследованию добавит ис-
пользование иностранных компаний или
фирм со счетами в зарубежных банках.

 В. ВАГАНТОВ,
юрист

такие терминалы, оплачивая услуги сото-
вой связи. Если при расчете аппарат вмес-
то кассового чека выдает другой документ
об оплате (квитанцию), то его владельца
ждет наказание: обычно в виде штрафа, но
бывает и предупреждение <21>.

 Почему штраф законен. Отпечатан-
ная на терминале квитанция - не кассо-
вый чек: в ней нет признаков фискально-
го режима, регистрационного номера
ККТ, заводского номера экземпляра мо-
дели фискального накопителя. Это сви-
детельствует об отсутствии в терминале
зарегистрированной ККТ.

 Нарушение порядка
применения ККТ

  Нарушение 1. В кассовом чеке нет
обязательных реквизитов, к примеру, не
указаны:

 - фамилия лица, которое произвело рас-
чет с покупателем, почтовый индекс адре-
са расчета <22>;

 - наименование товаров, работ, услуг, их
количество, цена за единицу с учетом ски-
док и наценок, наименование покупателя
(клиента) и его ИНН - при расчетах с дру-
гой фирмой <23>;

 - место расчета, а также некорректно
заполнены реквизиты: признак расчета,
форма расчета (оплата наличными или по
безналу), сумма оплаты <24>.

 Почему наказание законно. Перечень
реквизитов, которые должны содержаться
в кассовом чеке, определен в Законе о ККТ
<25>. Если в обязательных реквизитах до-
пущена ошибка или хотя бы один из них
отсутствует, значит, чек оформлен с нару-
шениями и за это накажут.

 Нарушение 2. Применена ККТ, заре�
гистрированная по другому адресу. По-
купатель приобрел у компании автомобиль,
который, согласно товарной накладной, пе-
редан ему по адресу: Москва, Ярославское
шоссе, д. 36. Однако на чеке ККТ значился
другой адрес расчетов: Москва, ул. 2-я Ма-
гистральная, д. 18, стр. 22. Этот же адрес
был записан и в карточке регистрации ККТ.
То есть касса находилась и применялась не
по адресу, указанному в карточке. Компа-
ния отделалась предупреждением, но с на-
казанием не согласилась <26>.

 Почему наказание законно. При реги-
страции ККТ надо указать строго фактичес-
кий адрес ее установки (применения) <27>.
Если затем использовать кассу по другому
адресу, это будет нарушением порядка при-
менения ККТ.

 Кстати, подобные разбирательства слу-
чаются и с владельцами платежных терми-
налов <28>.

Можно ли избежать наказания
  Можно, если вовремя исправить нару-

шение чеком коррекции <29>. Но если
оформить его неправильно, например впи-
сать не тот признак расчета или не указать
дату совершения ошибки и ее описание, а
дело дойдет до суда, то выиграть его вряд
ли удастся <30>.

 Иногда в попытке уйти от ответственно-
сти организации и предприниматели сва-
ливают вину на продавца, который не про-
бил чек. К примеру, такое нарушение конт-
ролеры выявили при проверке магазина,
принадлежавшего ИП, и назначили ему
штраф 10 000 руб.

 Однако предприниматель заявил суду,
что не виноват, поскольку принял все меры
по соблюдению законодательства о ККТ: в
магазине была зарегистрированная касса,
продавца ознакомили с инструкцией по
работе с ней и с должностной инструкци-
ей. А из объяснительной продавца следо-
вало, что предприниматель не давал ей
указаний не применять ККТ.

 Но суд оставил жалобу ИП без удовлет-
ворения. Поскольку обязанность по приме-

нению ККТ возложена на предпринимате-
ля, то именно он должен контролировать
работу продавца, с которым заключил тру-
довой договор. И нести ответственность за
невыполнение им своих трудовых обязан-
ностей, так как работник действует от име-
ни ИП и в его интересах <31>.

 Вообще расчеты мимо кассы - довольно
частое явление, и суды в таких делах обыч-
но на стороне проверяющих: они оставляют
назначенное наказание в силе. Но если про-
давец не пробил чек из-за неисправности
кассы, то, возможно, судьи могли бы вынес-
ти другой вердикт, если бы нарушитель
представил доказательства поломки кассы:
акт ремонта ККТ уполномоченной организа-
цией, акт приема-передачи выполненных
работ по ремонту, справку из уполномочен-
ной организации о факте, виде и периоде
поломки контрольно-кассовой техники <32>.

 А некоторым компаниям и ИП повезло, и
они успешно оспорили в суде штрафы за на-
рушения в сфере применения ККТ. Вот при-
меры.

 Ситуация 1. Нарушение не доказано.
Так, из протокола ИФНС следовало, что
компания, получив за услуги 80 000 руб.
наличными от другой фирмы, вместо кас-
сового чека выдала квитанцию к ПКО от
01.08.2018. Но к материалам дела налого-
вики приложили другую квитанцию: от
14.06.2018 на 55 000 руб. Поскольку иных
доказательств проступка у проверяющих не
было, суд отменил штраф <33>.

 Еще в одном деле инспекция назначила
обществу штраф 30 000 руб. за неприме-
нение ККТ при оказании гражданке юриди-
ческих услуг. Из доказательств у проверя-
ющих были жалоба и объяснительная по-
страдавшей, а также копия договора с фир-
мой. Документов на передачу денег фирме
у гражданки не оказалось. И поскольку до-
говор сам по себе оплату не подтвержда-
ет, организация выиграла спор <34>.

 Ситуация 2. Нарушен порядок привле�
чения к ответственности, например нало-
говики не известили о времени и месте
рассмотрения дела о правонарушении
<35>. Или протокол составлен без участия
лица, привлекаемого к ответственности
<36>. Либо пропущен срок давности при-
влечения к ответственности <37>.

 Ситуация 3. ККТ и не нужно было при�
менять, например при торговле на рынках
и ярмарках <38>.

 Ситуация 4. Суд признал нарушение
малозначительным <39>. Только имейте в
виду, что это исключительный случай. Суд
будет рассматривать конкретные обстоя-
тельства дела, и ссылки нарушителя на иму-
щественное положение, добровольное уст-
ранение последствий нарушения, возмеще-
ние причиненного ущерба и небольшую сум-
му расчетов без ККТ здесь не помогут <40>.

 В редких случаях, если обстоятельства
позволяют, суд может снизить размер штра-
фа, правда, это может работать только при
суммах от 100 000 руб., и то не всегда <41>.

 Заметим также, что за неприменение
ККТ предусмотрен только штраф. Однако
вместо него можно получить предупрежде-
ние, если <42>:

 - «кассовый» пользователь - субъект
малого или среднего бизнеса;

 - нарушение совершено впервые (при
этом учитываются любые административ-
ные проступки, совершенные ранее).

 * * *
  Учтите, что за одно кассовое наруше-

ние оштрафовать могут не только компа-
нию, но и ее должностных лиц. К примеру,
директору одной фирмы назначили штраф
более 12 млн руб. за неприменение ККТ при
возврате контрагенту аванса наличными
деньгами. А само общество оштрафовали
на 38,5 млн руб. <43>

 Ю.В. КАПАНИНА,
эксперт по бухгалтерскому учету и

налогообложению

ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ
«В КОНВЕРТАХ» В 2021 ГОДУ

СТАНЕТ ЕЩЕ ОПАСНЕЕ
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Планировалось, что «Дом Красной ар-
мии (ДКА) будет центром военно-

научной работы и политико-просветитель-
ной деятельности. Он объединит военные
и гражданские организации в деле военно-
го строительства и укрепления территори-
альной системы». Напомним, что в основе
территориально-милиционного принципа
строительства Красной армии лежал тер-
риториальный способ комплектования во-
енных кадров, обязательное допризывное
обучение молодежи, начиная со школьно-
го возраста, быстрота мобилизации и боль-
шой запас обученных резервов.

 Предполагалось, что «Дом Красной ар-
мии будет военно-политической лаборато-
рией, где будут разрабатываться вопросы
военной пропаганды и воспитания в духе
традиций Красной армии и готовности тру-
дящихся к защите Советской власти. Пу-
тем наглядного изображения технических
средств вооружения, организации лекций,
докладов, вечеров и т.п. Дом Красной ар-
мии будет распространять военную грамот-
ность среди населения, тем самым в зна-
чительной мере способствовать военной
мощи страны.

 Особенно ценную работу Дом Красной
армии разовьет в области стрелкового дела
и физической культуры. Это работа чисто
практического характера потребует специ-
ального технического оборудования, стрел-
ковых тиров, лыжных станций, гимнасти-
ческих залов, площадок и т.д. Возможность
организации последних будет иметься толь-
ко у Дома Красной армии, как объединяю-
щего все стрелковые, спортивные и другие
кружки».

 Для выполнения столь масштабных задач
Дому Красной армии требовались значитель-
ные материальные ресурсы, и, в первую оче-
редь, отдельное здание. Однако в середине
1920-х гг. постройка нового здания в городе,
только что оправившемся от последствий
Гражданской войны и голода 1921-22 гг., была
проблематичной. В связи с этим свою рабо-
ту самарский Дом Красной армии начал в
нескольких комнатах в здании бывшей гос-
тиницы «Националь». В октябре 1925 г. гор-
исполком «признал возможным отвести под
этот Дом здание на углу Советской и Льва
Толстого» (совр. ул. Куйбышева, 135).

Кроме того, в пользование Дома Крас-
ной армии была передана спортивная

площадка в Пушкинском сквере за городс-
ким театром. Там зимой того же года были
открыты каток и лыжная станция. Админис-
трация Дома сообщала, что «на станции
имеются 18 пар гоночных лыж, 50 пар типа
«Всевобуч», и 85 пар смешанных. Все лыжи
вполне исправны, с хорошими палками. Для
хозяйственного самооправдания за прокат
установлена плата: за лыжи 1-й категории –
65 коп., 2-й - 30 коп. и 3-й – 20 коп. По праз-
дникам плата увеличивается на каждую ка-
тегорию по 10 коп. Для членов Дома Крас-
ной армии делается 50% скидка. Станция
будет открыта ежедневно от 10 до 16 часов.
Для имеющих сезонный билет на каток ДКА
на лыжи в праздник плата не увеличивает-
ся, а в будни уменьшается на 20%». Пред-
полагалось, что «в летний период на этом
месте Домом Красной армии будет органи-
зована гимнастическая площадка для

пользования кружков физкультуры как во-
енного, так и гражданского типа».

 Торжественное открытие ДКА состоя-
лось 23 февраля 1926 г. Газета «Коммуна»
писала: «Сегодня в день 8-й годовщины
Красной армии в 20 часов открывается пер-
вый в Самарской губернии Дом Красной
армии. В вечер открытия состоится торже-
ственное заседание с участием представи-
телей от воинских частей и учреждений, а
также советских, партийных и профсоюз-
ных организаций Самары. После торже-
ственного заседания в зрительном зале
Дома воспитанниками государственного
музыкального техникума и членами союза
Рабис (работников искусств) будет дан кон-
церт, в программу которого войдут музы-
кальные произведения, посвященные слав-
ному юбилею».

 Поскольку главной задачей Дома Крас-
ной армии являлось оказание «содействия
и помощи в военно-политической и воен-
но-научной работе воинским частям и граж-
данским кружкам военных знаний», в от-
крываемом Доме обращали на себя внима-
ние «достаточно полно оборудованные два
кабинета: военно-научный и политико-про-
светительный. В военно-научном кабинете
тщательно собраны труды военных специ-
алистов и наглядные пособия по военному
образованию. Кроме того, этот кабинет при-
способлен для выдачи всевозможных спра-
вок, касающихся военного дела. Во втором,
политико-просветительном кабинете, выс-
тавлены хорошо выполненные карты, ди-
аграммы, схемы, связанные с жизнью и
работой Красной армии с первых дней ее
формирования до сегодняшнего юбилея. В
кабинете также достаточно полно представ-
лены методические и наглядные пособия по
политпросвещению». Позднее в Доме Крас-
ной армии также работало военно-научное
общество и объединение военных коррес-
пондентов Самарского гарнизона.

Особой гордостью Дома Красной ар-
мии являлся стрелковой тир «для

пользования воинскими частями и всем на-
селением, интересующимся развитием
стрелкового спорта». «Тир, 40 шагов дли-
ны и 15 шагов ширины, представляет со-
бой клочок живой местности, перенесенный
на перспективный план со всеми местны-
ми предметами, возле которых размеще-
ны в масштабно-уменьшенном виде цели –
отдельные и группы стрелков с пулемета-
ми, с которыми стрелок будет иметь дело.

 Сам тир является местом боевого вос-
питания стрелка и его стрелковой подготов-
ки, которая будет производиться в строго
последовательном порядке. Начинающие
стрелки обязаны будут для углубления
стрелковых навыков начинать свою учебу
с азов, и от начальных тренировочных
стрельб будут переходить к практическим
и затем самостоятельным боевым. Принцип
индивидуальных и коллективных состяза-
ний берется в основу для большего разви-
тия интереса к стрельбе.

 На первое время стрельбы будут произ-
водиться дробинками при самой ничтожной
стоимости (не более 2 коп.) за выстрел. За-
тем будет сделан переход к стрельбам
уменьшенным зарядом. Суррогаты оружия
изъяты из употребления – наша русская

винтовка будет обслу-
живать тир».

 Позднее, подводя
итоги годовой работы
стрелкового тира, со-
трудники ДКА отмечали,
что «тир в свое время
сослужил большую агитационную службу, а
ныне является центром разумного развле-
чения и, вместе с тем, военизации населе-
ния. Все имеющиеся в Самаре стрелковые
тиры оборудованы по типу тира при ДКА. За
317 дней в тире произведено 53 785 выст-
релов, ежедневно в среднем по 170 выстре-
лов. Если, примерно, взять по 10 выстрелов
на стрелявшего, то можно вывести заклю-
чение, что тир пропустил через себя до 5400
человек. Все стрелявшие не просто стреля-
ли куда попало, но и получали надлежащее
инструктирование о правилах стрельбы.
Кроме того, при тире были так называемые
представительские стрельбы и закрытые
состязания, давшие 9 тысяч выстрелов. Ра-
ботает стрелковый кружок из жен военнос-
лужащих. В кружке 32 женщины».

Первоначально планировалось, что
при тире будут «созданы два воен-

но-стрелковых уголка. Один будет обслужи-
вать начинающих стрелков, знакомя их с
элементарной теорией стрелкового дела, а
другой уголок ставит себе целью тактичес-
ко-стрелковое развитие в углубленной фор-
ме, имея для этого достаточное количество
образцов огнестрельного оружия и нагляд-
ных пособий». Со временем на базе этих
уголков был открыт стрелковый кабинет,
«богато оборудованный экспонатами». В
нем работала «оружейная лаборатория со
всевозможными наглядными пособиями по
стрелковому делу и большим количеством
экспонатов – ружей разных систем времен
и народов. Имеются кремниевые ружья вре-
мен Наполеона, пистолеты, револьверы-дро-
бовики и другие. Особое внимание привле-
кает к себе ружье-трость. Обыкновенная
тросточка с хорошо скрытым механизмом,
которая в любой момент может дать выст-
рел. Пулеметы, диаграммы, эскизы, релье-
фы – все, что нужно для тактических заня-
тий». Помимо этого, стрелковый кабинет
являлся местом экскурсий и инструктажа
военной работы среди гражданского насе-
ления. За год кабинет «пропустил через себя
30 экскурсий. В среднем каждая экскурсия
состояла из 20 участников».

 Предполагалось, что Дом Красной ар-
мии будет не только местом военно-поли-
тической работы, но «местом отдыха, ра-
зумного развлечения и коллективного твор-
чества начсостава гарнизона и членов се-
мей военнослужащих». С этой целью в
Доме Красной армии была открыта библио-
тека-читальня, которая уже к зиме 1925 г.
она насчитывала 15 тыс. томов. Библиоте-
ка имела несколько отделов: естествозна-
ния, военный, технический, прикладной и
др. Руководством ДКА отмечалось, что «хо-
рошим подбором книг библиотека привле-
кает много читателей. При библиотеке – хо-
рошо оборудованный читальный зал. С мая
по февраль выдано 10 тысяч книг. Небе-
зынтересно, что на первом месте стоит бел-
летристика, на втором – обществоведение,
а военное дело – на пятом».

 Большой популярностью у посетителей
Дома Красной армии пользовалась шахмат-
ная секция. Первоначально насчитывающая
в своих рядах всего 15 чел. активных чле-
нов, она к концу 1925 г. уже планировала
проведение шахматного турнира между во-
еннослужащими Самарского гарнизона.
«Турнир ставит своей задачей выявить силы
Самарского гарнизона, чтобы с момента
открытия Дома начать планомерную работу
шахматной секции как внутри себя, так и
вне, охватив все шахматные организации
ПриВО. Для проведения турнира и дальней-
шей работы шахматной секции ДКА предо-
ставлены необходимые удобства и средства:
отдельная уютная, располагающая к шах-
матной игре комната с соответствующей
обстановкой. Приобретено 10 шахматных
игр, на турнир ассигнованы деньги, на кото-
рые есть возможность приобрести призы
для раздачи победителям турнира».

В июне 1926 г. при Доме Красной ар-
мии был «хорошо оборудован сад, где

устраиваются вечера–концерты и эстрадные
выступления с правильно выдержанной про-
граммой. По вечерам на открытом воздухе
даются киносеансы». Также в летнем саду
ДКА имелись «тир, крокетная площадка, чи-
тальня и дешевый буфет». В саду часто про-
ходили выступления «знаменитых сатириков
и музыкальных эксцентриков», устраивались
«большие гулянья» с духовым оркестром и
«радиомузыкой по всему саду». Также к лет-
нему сезону в Пушкинском сквере была от-
крыта «хорошо оборудованная спортивная
площадка и все принадлежности для легко-
атлетической физкультуры».

 С целью организации «разумных развле-
чений» коллективом Дома Красной армии
организовывались «доклады, лекции, дис-
путы, «живые газеты», инсценировки, кон-
церты, киносеансы, игры, развлечения и
другие виды массовой клубной работы. По
почину работников ДКА были организова-
ны хоровой, музыкальный и драматический
кружки и коллектив «Синяя блуза». Из от-
чета ДКА известно, что «политико-просве-
тительная работа ДКА за год выразилась в
проведении 33 вечеров, 13 докладов и лек-
ций, 47 собраний, 49 заседаний, 55 киносе-
ансов, 34 кружковых занятий. Всеми вида-
ми политико-просветительной работы было
охвачено 25 384 человека». Для того, чтобы
в этих мероприятиях могли принять участие
и женщины, при Доме Красной армии был
открыт «детский сад, играющий большую
роль в деле освобождения жен военнослу-
жащих из-под власти домашнего очага».

 В 1931 г. Дом Красной армии переехал
в новое здание, которое было торжествен-
но открыто 5 февраля 1931 г. к 50-летию
К.Е. Ворошилова. Новому ДКА было при-
своено имя К. Е.Ворошилова, которое Са-
марский Дом офицеров носит и по сей день.

Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
 главный специалист отдела использо�

вания архивных документов  ЦГАСО

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ
20 февраля 1925 г. был издан приказ Реввоенсовета СССР № 200, предписывающий
открыть с 1 марта 1925 г. Дом Красной армии в г. Самаре.


