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30 лет вместе с краем

С ЗАБОТОЙ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Уважаемые читатели!
Знаете ли вы, где получить информацию о
налоговых ставках по региональным и местным
налогам, о тарифах на электроэнергию и коммунальные услуги? Где взять сведения о нормах,
регулирующих порядок расчета арендной платы за землю и имущество, находящихся в краевой государственной или муниципальной собственности, о процедуре предоставления государственных и муниципальных услуг? Опытные юрист и бухгалтер точно знают, что эту
и многую другую информацию следует искать в
СПС «КонсультантПлюс: Хабаровский выпуск».
Сегодня в информационном банке по законодательству Хабаровского края более 150
тысяч актов, включая редакции документов.
Впервые возможность работать с региональными правовыми актами в оболочке СПС «КонсультантПлюс» специалисты получили более
двадцати пяти лет назад, в ноябре 1994 года.
Наиболее важные аспекты процесса создания информационного банка отмечает руководитель Отдела регионального законодательства РИЦ Людмила СТАРОСТИНА.
— Объем правовой информации по законодательству края, представленный в системе,
растет в геометрической прогрессии. Но мне
хотелось бы подчеркнуть главное качество информационного банка, которое остается неизменным за все годы, — надежность информации. Обеспечить это важнейшее свойство системы позволяет труд наших профессионалов
— на ключевых позициях в Отделе регионального законодательства специалисты, имеющие
опыт работы в компании более 15—20 лет, им
знакомы все нюансы законодательной техники.
Кроме того, важнейшим условием предоставления пользователям качественной информации
являются долгосрочные партнерские отношения с разработчиками нормативных правовых
актов. Договоры об информационном сотрудничестве РИЦ заключены с государственными
органами власти края, а также большинством
крупных муниципальных образований. Достоверность информации — приоритетное направление для разработчиков систем «КонсультантПлюс». Мы работаем только с первоисточниками документов, переданными нам из органов власти. Создавая тексты новых редакций, постоянно проводим консультации с непосредственными разработчиками актов. Именно так можно
достичь должного качества информации в системе. Пользователи доверяют нам, и для нас
важно оправдать их доверие.
Высокий уровень качества информационного банка оценен правообладателем марки
«КонсультантПлюс». Система «КонсультантПлюс: Хабаровский выпуск» — двукратный обладатель высшей награды «Алмазный фонд»,
которой Координационный центр Общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс» удостаивает
лучших разработчиков региональных выпусков.
Хабаровский РИЦ также является разработчиком информационного банка по судебной практике. Постановления Арбитражного
суда Дальневосточного округа с полной юридической обработкой и в исчерпывающем объеме доступны пользователям «Консультанта»
с 1 августа 2000 года. За двадцать лет работы сотрудники отдела регионального законодательства подготовили более 115 тысяч судебных актов в электронном виде с гипертекстовыми переходами, информативными аннотациями, возможностью осуществить поиск похожих судебных решений и другими эффективными инструментами быстрого поиска информации, которыми отличаются системы «КонсультантПлюс». Качество системы арбитражной практики Дальневосточного округа высоко
оценивается как специалистами Арбитражного
суда Дальневосточного округа, которые активно используют информационный банк в своей
работе, так и практикующими юристами, ведущими дела по экономическим спорам. Работа специалистов, участвующих в разработке
информационного банка, неоднократно отмечалась похвальными грамотами правообладателя бренда «КонсультантПлюс».
ПРЕСС-СЛУЖБА РИЦ

С самых ранних времен истории человечества акушерству — науке о деторождении — уделялось большое внимание. Симптомы беременности, методы определения пола ребенка, рецепты медикаментов
представлены в древнеегипетском гинекологическом папирусе Кахуна, относящемся примерно к 1850 году до н.э. Подобные
сведения о беременности, принятии родов
содержатся в древних китайских рукописях, клинописях из Вавилона и Ассирии. В
«Гиппократовом сборнике» описаны продолжительность беременности, диагностика проблем ее протекания.
В Средние века медицина развивалась
очень медленно, многие знания из области
акушерства и гинекологии были забыты под
влиянием религиозного давления. Лишь в XVI
веке начали составляться новые научные труды по строению женского тела и его особенностям, публиковаться атласы-пособия для акушерок, разрабатываться специальные инструменты для родовспоможения.
С того времени акушерство прошло большой путь развития, и эта древнейшая отрасль
медицины достигла высокого уровня. Помимо
родильных домов, был создан новый тип медицинского учреждения — перинатальный центр.
Перинатальный центр — это клиника с гораздо большими возможностями, чем родильный
дом. Специалисты-перинатологи занимаются не только родоразрешением, но и помогают на всех этапах — от планирования беременности до послеродового наблюдения. Об
истории, деятельности, задачах, планах КГБУЗ
«Перинатальный центр» министерства здравоохранения Хабаровского края — наша беседа с главным врачом Юрием БЕРДАКОВЫМ.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Хабаровский край — один из первых в
стране, где был построен перинатальный центр.
Сегодня, спустя 20 лет, клиника превратилась в
большое многопрофильное учреждение: появились новые корпуса и отделения, оснащенные современным оборудованием. В перинатальный центр приезжают пациенты со всего
края, здесь оказываются уникальные для Дальневосточного региона виды медицинской помощи — хирургия новорожденных, медикогенетическое обследование и консультирование, имеется отделение вспомогательных
репродуктивных технологий.
— Мы принимаем свыше четырех тысяч
рожениц в год — это третья часть родов в Хабаровском крае, — приводит статистику Юрий
Николаевич. — Специалисты перинатального
центра наблюдают за течением беременности
женщин средней и высокой группы риска —
для этого ведется специальный регистр. Очень
важно, чтобы такие пациентки систематически
проходили плановые осмотры в перинатальном центре, а также вовремя прибыли на роды
— эти процессы контролирует наш дистанционно-консультативный центр.

помогает женщине снять стресс, избавиться от чувства страха, укрепить взаимопонимание супругов, благодаря чему роды проходят в более комфортной эмоциональной обстановке. Отмечу, что у жителей Хабаровского края услуга партнерских родов востребована, и это радует.

ВМЕСТЕ И РЯДОМ

Система «Rooming-in», то есть совместное пребывание матери и ребенка, получившая распространение в 70-х годах прошлого века во многих европейских странах, уже
на протяжении 30 лет практикуется в России.
С 1996 года наша страна присоединилась к
программе «Охрана, поощрение и поддержка
практики грудного вскармливания», в рамках
которой в медицинские учреждения внедрялись «современные перинатальные технологии». Этот термин подразумевает в том числе,
и совместное пребывание в послеродовых отделениях мамы и ребенка. Мама получает не
только возможность любоваться своим малышом, но и обязанность самостоятельно за ним
ухаживать. Это непросто, но у данного решения
есть ряд преимуществ: установление прочной
психоэмоциональной связи с ребенком, свободное грудное вскармливание, нормализация
психологического состояния. В перинатальном
центре давно практикуется такая форма нахождения матери и ребенка, что однозначно позволяет улучшить состояние здоровья обоих.
— Совместное пребывание — это эволюционное решение, подтвержденное опытом
всего человечества, — замечает Юрий Николаевич. — Оно благотворно влияет и на маму, и
на малыша. Сейчас стандарты и подходы к ведению родов сильно поменялись. Несмотря на
то что эта наука кажется консервативной, она
продолжает развиваться. В социальных сетях
есть проект «Открытый родильный дом», направленный на поддержку семейных ориентиров в родильных домах. Многие медицинские учреждения стремятся приблизиться к
стандартам работы, представленным в рамках данного проекта.

БЫТЬ ЛУЧШЕ, БЫТЬ БЛИЖЕ

В ноябре 2020 года перинатальный центр
празднует 20-летний юбилей. Много достигнуто за это время — значительно снизилась младенческая и материнская смертность, выросли объемы экстракорпорального оплодотворения — очередь на процедуру уменьшилась
в 6,5 раза! Расширились виды предоставляемой медицинской помощи. Новый акушер-

ский обсервационный корпус позволяет принимать всех рожениц с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией, — персонал учреждения инструктивно и технически подготовлен к работе в условиях пандемии.
— Мы улучшаем показатели не только нашей работы, но и краевой службы: оснащаем
подразделения передовой аппаратурой, регулярно повышаем квалификацию персонала, проводим телемедицинские консультации
с учреждениями здравоохранения в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, — говорит
главный врач. — В будущем планируем открыть
еще одно акушерское отделение. Мы стремимся стать как можно ближе к людям: активно
работает горячая линия, мой телефон указан
на сайте учреждения. В социальной сети «Инстаграм» ведем аккаунт @perinatal_eco_khv, в
котором продвигаем медицинское просвещение. Это делается для того, чтобы жители края
знали, как поступать в определенных ситуациях, какие пути у них есть для решения вопросов. С моей точки зрения, наш перинатальный
центр обладает максимальной информационной открытостью.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРАВОГО ДЕЛА

КГБУЗ «Перинатальный центр» — 20 лет.
И ровно столько времени одно из самых мощных учреждений здравоохранения края в системе родовспоможения сотрудничает с «КонсультантПлюс».
— Сложно переоценить важность справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
в нашем деле, — делится Юрий Николаевич.
— Мы работаем и с районами края, и с различными министерствами и ведомствами, поэтому нам необходимо оставаться в курсе последних правовых изменений. Когда люди обращаются с вопросами, мы должны объяснить
правомерность наших действий, сославшись на
актуальную информацию. И тут я полностью
доверяю «Консультанту» — сведения в этой
системе всегда достоверны. Несколько раз я
участвовал в семинарах от «КонсультантПлюс»
— это колоссальная поддержка для специалистов, с благодарностью отношусь к данной
форме работы и считаю, что она должна продолжаться. Хочу поздравить «Консультант» с
30-летием, пожелать успехов, достижения целей и новых интересных проектов!
— Сегодня законодательство, в том числе и медицинское, настолько быстро меняется, что самостоятельно все отследить невозможно, — дополняет слова Юрия Николаеви-

ЮРИЙ БЕРДАКОВ

ча Наталья ШИШОВА, заместитель главного врача по экономическим вопросам КГБУЗ
«Перинатальный центр». — «КонсультантПлюс» здесь большой помощник. От души поздравляю компанию с юбилеем, желаю ее сотрудникам крепкого здоровья!
— Я считаю, что сейчас медицинская деятельность не может рассматриваться отдельно от правовой, каждый медработник должен
знать законы, — поддерживает коллег Екатерина ТЕРЕШКЕВИЧ, юрисконсульт КГБУЗ
«Перинатальный центр». — Мой стаж работы в Перинатальном центре 10 лет, на протяжении которых «КонсультантПлюс» — правовая поддержка и опора. Я замечаю, как развивается система, появляются новые сервисы
— меня как юриста особенно радует возможность оперативного анализа судебной практики. Отдельное спасибо хочу сказать персональным менеджерам, курирующим наше учреждение, — это настоящие профессионалы, которые грамотно расскажут о новых возможностях
системы и покажут, как их применять в работе! В юбилейный для «Консультанта» год хочу
поблагодарить компанию за отличную работу
и пожелать покорения еще больших высот!
Спасибо, дорогие коллеги, за долгие годы
сотрудничества и теплые слова! «КонсультантПлюс», в свою очередь, поздравляет перинатальный центр с 20-летием! Искренне желаем
с успехом продолжать ваше дело, столь значимое для общества!
ПРЕСС-СЛУЖБА РИЦ
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» БЛАГОДАРИТ КГБУЗ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Не так давно партнерские роды были редкостью в российской медицинской практике.
Сегодня эта тенденция набирает популярность
— все больше пар хотят присутствовать на одном из главных семейных событий вместе. При
принятии такого решения важно учитывать, что
партнер информационно и морально должен
быть подготовлен к участию в родовом процессе — только в этом случае он действительно сможет оказать поддержку беременной.
— Все одиннадцать родильных залов перинатального центра позволяют проводить
партнерские роды, - говорит Юрий Николаевич. — Мы приветствуем такую практику.
Накопленный опыт и научные данные доказывают, что присутствие близкого человека
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РОСПОТРЕБНАДЗОР: ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
ПРОТИВ ГРИППА СТАРТУЕТ В ХАБАРОВСКЕ
По прогнозам ВОЗ, в этом году
в России ожидается циркуляция трех новых штаммов вируса гриппа, с которыми жители нашей страны еще не сталкивались.
Это, в свою очередь, может
привести к тому, что эпидемический процесс будет протекать
тяжелее, с большим количеством
осложнений.
В этих условиях важно, чтобы
иммунитет успел сформироваться
до начала подъема заболеваемости. И вакцинопрофилактика становится краеугольным камнем в
контроле над этим заболеванием.
Так, исследования популяционного иммунитета к гриппу, проводимые Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю совместно с ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», доказывают, что
иммунологические показатели
коллективного иммунитета свидетельствуют о подъеме уровня
иммунологической защиты после
вакцинации как среди взрослого населения, так и среди детей.
Так, во всех возрастных группах после вакцинации уменьшилось число лиц с низкими титрами антител и увеличилось число лиц со средними и высокими
уровнями иммуноглобулинов на
штаммы вируса, входящие в вакцину. В среднем количество антител после вакцинации у взрослого населения увеличивалось более чем в два раза.
Правда, есть у этой прививки
одно «неудобство»: неслучайно
прививка от гриппа называется
сезонной — вакцина действует
в течение одного года. В связи с
этим перед началом нового эпи-

демического сезона прививку необходимо повторять.
Вакцинация позволяет подготовиться организму к эпидемии,
сделав его менее восприимчивым к вирусу. Однако прививку
необходимо делать заранее, до
начала подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Поэтому подготовка к сезону простудных заболеваний начинается уже в начале сентября.
Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции прививка от гриппа приобретает еще одно важное
значение: она поможет защититься от возможной микст-инфекции
— заражения коронавирусом и
гриппом одновременно. А это, в
свою очередь, снизит тяжесть течения заболевания.
Наибольшую опасность вирус
представляет для людей старше
65 лет, беременных женщин, всех
лиц с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца
или легких, нарушением обмена
веществ и др., а также для детей
младше пяти лет — тех, у кого осложнения от гриппа развиваются
значительно чаще, чем у остальных людей. Всем этим контингентам, а также работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы, лицам, подлежащим призыву на военную службу, иммунизация против гриппа в рамках
Национального календаря прививок проводится бесплатно.
Что же делать тем категориям
граждан, которые не попадают в
контингенты Национального календаря прививок?
Позаботиться о них должны руководители организаций, в кото-

рых они работают. Причем, кроме вакцинации, существует определенный перечень требований к
организации работы предприятий
в период эпидемического подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ,
впрочем, пожалуй, знакомый уже
всем по противоэпидемическим
мероприятиям, связанным с новой коронавирусной инфекцией.
Напомним руководителям организаций любой формы собственности и юридической организации
основные рекомендации:
1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по
показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры)
или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания.
2. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе
в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и
приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.
3. В период эпидемического
сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:
а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных
острыми респираторными вирусными инфекциями;
б) обеспечить сотрудников,
работающих с населением, средствами индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами,
перчатками).
Однако основной и первостепенной остается рекомендация по обеспечению иммунизации сотрудников против гриппа. Ведь прививка является самым надежным способом защиты от гриппа. Она помогает избежать заболевания или переболеть им в легкой форме, что,
в свою очередь, позволяет снизить убытки организации, которые она терпит в период временной нетрудоспособности своего
сотрудника.
Организовать вакцинацию у
себя в организации можно, обратившись в медучреждение, которое обслуживает работников предприятия. Это может быть как государственная, так и частная организация при условии, что у последней есть разрешение на проведение профилактических мероприятий и сама вакцина против
гриппа. Прививки должны закупать и хранить сами медучреждения, а оплачивает их работодатель за свой счет.
Откладывать вакцинацию на
предприятии не стоит — сделать
ее следует в срок с сентября по
ноябрь. Вакцину вводят однократно с последующей ежегодной ревакцинацией.
В день прививки обязательно
проводится медицинский осмотр
и термометрия. Вакцинированный человек должен находиться под медицинским наблюдением после проведения прививки в
течение 30 минут и обязательно
сообщить медицинскому работнику о своем состоянии в случае
ухудшения самочувствия.

С ПРАВКА

В прошлом году прививку сделали более 51% жителей Хабаровского края. В текущем году вакцинацией населения против гриппа
планируется охватить не менее 60%
от численности населения края —
более 790 тыс. человек. В том числе прививки получат не менее 90%
работников медицинских и образовательных организацией, лиц
с хроническими заболеваниями.
Получить прививку против гриппа можно в любом лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства бесплатно при отсутствии медицинских противопоказаний или на предприятии ее сделает медицинский работник, входящий в состав выездной прививочной бригады.
ТАТЬЯНА КАРАВЯНСКАЯ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА. ЧТО ДЕЛАТЬ? ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА
01.04.2020 вступили в силу изменения в ст. 26.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», согласно которым, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации,
проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по
31 декабря 2020 года включительно, за
рядом исключений.
Основания проведения в 2020 году
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены в п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и предусматривают проведение внеплановых проверок по
фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях
проверки исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение
нарушений, влекущих непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Проверки по вышеперечисленным основаниям проводятся по согласованию с органами прокуратуры.
Кроме того, внеплановые проверки мо-

гут быть организованы на основании поручения президента и Правительства Российской Федерации, требования прокурора, по заявлению юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), по ходатайству лицензиата о проведении внеплановой выездной проверки исполнения предписания, а также в целях проверки исполнения предписания, решение о признании
которого исполненным влечет возобновление действия документа, имеющего разрешительный характер.
Ограничения по проведению внепла-

новых проверок не распространяются на
проверки политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Проведение же плановых проверок в
2020 году предусмотрено только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не включенных в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за
2019 год превышает 200 человек, в случае если их деятельность и (или) исполь-

зуемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого
или высокого риска.
Исключение составляют плановые проверки при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в 2020 году они
не проводятся.
Таким образом, в 2020 году число проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности сведено к минимуму.
Если все-таки к вам «пришла проверка», то вы имеете право знакомиться с
решением контрольно-надзорного органа о ее проведении, которое оформляется приказом или распоряжением, присутствовать при проведении проверки и давать объяснения, получать от проверяющих информацию, которая относится к
предмету проверки, знакомиться с документами и информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов.
По итогам проверки должностным лицом контролирующего органа оформляется акт, который вручается руководителю юридического лица или предпринимателю либо направляется в их адрес заказным почтовым отправлением.
Ознакомившись с актом и не согласившись с результатами проверочных мероприятий, проверяемые лица вправе их обжаловать в судебном или административном порядке. Обратите внимание, что результаты проверки, проведенной с грубым
нарушением требований к организации и
проведению проверок, подлежат отмене
вышестоящим органом государственного
контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
ТАТЬЯНА РЯЗАНКИНА,
СТАРШИЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ СТ. 54.1 НК РФ,
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
БАЗ И ЗАВЫШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВНП
Статья 54.1 устанавливает запрет на
уменьшение налогоплательщиками
налоговой базы и (или) сумм подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности или объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. Право
уменьшить налоговую базу или сумму подлежащего уплате налога можно только при одновременном соблюдении следующих условий:
• основной целью совершения сделки не являются неуплата, неполная
уплата или зачет (возврат) суммы налога;
• обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком или лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору
или закону.
Если по результатам контрольных
мероприятий налоговым органом установлено нарушение условий, представленных в статье 54.1 НК РФ, в отношении налогоплательщика могут быть применены определенные меры:
• проведение выездной налоговой
проверки согласно ст.89 НК РФ;
• штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора,
страховых взносов) согласно п. 3.
ст. 122 НК РФ;
• возбуждение уголовного дела по
статьям 198, 199 УК РФ.
Таким образом, применение «схемных» операций налогоплательщиком в
своей деятельности —это всегда риск,
который не стоит тех последствий, с которыми придется в дальнейшем столкнуться, в случае если это будет выявлено и доказано налоговым органом.
На сегодняшний день изменились
акценты в доказывании налоговых правонарушений. Теперь налоговые органы
определяют недобросовестность налогоплательщика и его контрагента, доказывая, что сделки были нереальными или
их исполнило не то лицо, которое должно было по договору. Произошел отказ
от концепции доказывания только непроявления должной осмотрительности компании при выборе контрагентов,
которые потом оказались «проблемными». Тезисно обязательные для применения налоговыми органами новые подходы сформулированы в письме ФНС России от 31.10.2019 № ЕД-4-9/22123@.
Расскажу кратко о том, в каком ключе
и с каким посылом мы как краевое управление двигаемся в данном направлении.
Для примера возьму ситуации, наиболее часто встречающиеся именно в
нашем регионе.
Это вовлечение в свою хозяйственную деятельность технических компаний,
созданных для использования при применении агрессивных схем ухода от налогообложения и предоставляющих свои
услуги заинтересованным в них экономическим субъектам.
Первоначальной задачей является

доказывание умысла, определение которому следует из совокупного толкования пунктов 2 и 4 статьи 110 Налогового кодекса Российской Федерации.
Мы должны доказать, что проверяемый налогоплательщик осознавал противоправный характер своих действий
(бездействия), желал либо сознательно
допускал наступление вредных последствий таких действий (бездействия), что
это не было следствием заблуждения
или бухгалтерской ошибки и что если
это касается организации, то правонарушение совершалось посредством ее
должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых
обусловили совершение данного налогового правонарушения.
Что отсюда важно понимать налогоплательщику? Что в налоговом законодательстве нет понятия прямых и косвенных доказательств, совершенного
им противоправного деяния. Оценивая
доказательства, содержащиеся в материалах проверки, мы как правоприменители проверяем их на допустимость,
относимость и достаточность. Как раз
критерий достаточности для нас является оценочным, это могут быть как прямые, так и многочисленные косвенные
доказательства, формирующие внутреннее убеждение о том, что факт правонарушения доказан.
Дополнительным негативным фактором к собранной доказательственной базе однозначно является нежелание налогоплательщика представлять запрошенные инспекцией доказательства, неявки на допросы, сокрытие
информации и так далее. Если налогоплательщику нечего скрывать — он будет добросовестно исполнять законные
требования налогового органа и стремиться к взаимодействию.
При осуществлении ведомственного
контроля за исполнением инспекциями
края сформулированных в статье 54.1
Налогового кодекса подходов Управлением за 2019-й — полугодие 2020 года
в рамках представленных на акты налоговых проверок возражений рассмотрено 48 материалов. В результате согласование не прошли 10, то есть Управление установило недостаточность собранной доказательственной базы, несоответствие выводов инспекций, изложенных в представленных актах, фактическим обстоятельствам — это почти
21%. Таким образом, установлен жесткий барьер для необоснованных претензий к налогоплательщикам.
Теперь непосредственно о квалификации наиболее часто встречающихся
в крае нарушений с примерами из судебной практики.
Пункт 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких
фактов), об объектах налогообложения,
подлежащих отражению в налоговом и
(или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика)

находил свое применение в результатах проведенных выездных налоговых
проверок, когда инспекция устанавливала отсутствие сделки.
Отсутствие сделки мы видим, когда хозяйственная операция выполнена
собственными силами или ее исполнение не подтверждено доказательствами.
В первом случае мы видим, что в
достижении результата хозяйственной
операции не было установлено никакого участия отдельного экономического
субъекта, который бы действовал в своих собственных интересах.
Одним из таких случаев является проверка одного из предприятий г.
Советская Гавань (инспекция признала мнимыми заключенные договоры по
предоставлению персонала) — дело №
А73-6462/2019.
Изучив условия заключенных договоров, мы пришли к выводу о том, что
условия договоров не выполнялись.
Анализ банковских выписок по расчетным счетам контрагентов показал,
что за весь спорный период контрагенты не несли затрат на выплату заработной платы, фактически всю заработную
плату физическим лицам выплачивало
ООО «СГТС».
При этом перечисление заработной
платы согласно основаниям платежей,
указанным в платежных поручениях,
осуществлялось как в адрес конкретных физических лиц (работников), так
и по реестрам платежей с указанием в
назначениях платежей «выплата заработной платы» или аванса по письму
того или иного контрагента в счет взаиморасчетов.
При сопоставлении счетов-фактур,
имеющихся в материалах проверки, выставленных спорными контрагентами в
адрес ООО «СГТС», установлено, что стоимость оказанных услуг по предоставлению персонала контрагентами соответствует суммам начисленных выплат
в пользу физических лиц, заявленных
контрагентами в расчетах по страховым взносам за аналогичный период.
При этом все указанные контрагенты, представляя расчеты в налоговый
орган с исчисленными в них суммами
страховых взносов, указанные взносы
в бюджет не уплачивали.
Иные заказчики, кроме проверяемого налогоплательщика, у спорных контрагентов не установлены, источник для
оплаты обязательных платежей в бюджет у контрагентов отсутствовал.
Из допросов работников, переданных спорными контрагентами обществу
по договорам о предоставлении персонала, установлено, что на своих рабочих
местах работники работают уже многие
годы, работа и должность не менялись,
менялись только юридические лица, на
имя которых работники по просьбе руководителя писали заявление о приеме
на работу, должностные обязанности со
сменой названия организаций также не
менялись. Заявления о приеме (увольнении) оформлялись в отделе кадров
по адресу проверяемого лица. По этому же адресу хранились трудовые книжки работников и находилась бухгалте-

рия всех контрагентов. Согласно материалам дела бухгалтерское, кадровое и
юридическое сопровождение деятельности всех лиц осуществляло одно лицо.
Кроме того, установлена взаимозависимость общества и контрагентов.
Учитывая установленное, суды трех
инстанций поддержали выводы налогового органа.
Еще один пример выявленной схемы без участия привлеченного технического звена в поставке товара (выездная проверка налогоплательщика,
состоящего на учете в Комсомольском
районе Хабаровского края) — дело №
А73-20364/2018.
В целях выполнения работ на объекте между проверяемым обществом и
его спорным контрагентом заключены
договоры поставки, предметом которых является песчано-гравийная смесь.
Согласно условиям данных договоров
поставка товара осуществляется транспортом поставщика на склад покупателя или иное место, указанное им либо
предварительно согласованное между сторонами; поставщик обязан осуществить отгрузку товара покупателю
в количестве и номенклатуре, указанных в заявке. Отгрузка товара покупателю производится в месте и способом,
указанным в заявке.
Согласно представленным налогоплательщиком документам общество
приобрело у спорного контрагента
определенный объем ПГС, имеющийся
остаток неиспользованной смеси отражен в бух. учете.
При этом, сопоставляя объемы, выполненные обществом и переданные в
адрес заказчика, установлено, что ПГС,
необходимая для осуществления работ,
составила в два раза меньший объем.
На основании анализа путевых листов, представленных налогоплательщиком, налоговый орган установил,
что объем поставленного материала
для производства ПГС собственными
силами проверяемого лица составил
то количество, которого было достаточно для выполнения работ на объектах строительства, в связи с чем необходимость приобретения ПГС у иных
лиц отсутствовала.
На основании анализа документов,
представленных налогоплательщиком
в обоснование взаимоотношений со
своим контрагентом, информации, полученной в ходе мероприятий налогового контроля о данном юридическом
лице, а также свидетельских показаний
инспекция пришла к выводу об отсутствии реальных взаимоотношений по
поставке спорного товара.
Так, в подтверждение вышеназванных хозяйственных операций представлены договоры и счета-фактуры.
При этом иные документы, в том числе транспортные накладные, товарнотранспортные накладные, подтверждающие доставку товара силами спорного контрагента, заявки на поставку ПГС,
направленные в адрес контрагента, наличие которых предусмотрено условиями заключенных договоров, налогоплательщик не предоставил.

Также налоговым органом в ходе
проверочных мероприятий установлено, что учет и контроль объемов поставленной ПГС фактически никем из
должностных лиц проверяемого налогоплательщика не осуществлялся; все
операции в учете отражались на основании документов и информации, предоставленной руководителем налогоплательщика без подписи кладовщика.
Совокупность указанных выше обстоятельств позволила налоговому органу, а впоследствии и судам трех инстанций сделать обоснованный вывод о
неподтверждении обществом реального исполнения заявленных хозяйственных операций с указанным контрагентом и прийти выводу о неподтверждении налогоплательщиком правомерности применения вычетов по НДС и заявленных расходов по налогу на прибыль.
Доказательств обратного налогоплательщиком в материалы дела в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено.
Во втором рассмотренном нами случае устанавливалось как частичное выполнение сделки самостоятельно, так
и отсутствие товара как такового (нет
остатков на складе, он не реализован,
он не использован в производственной деятельности).
Другой часто встречающейся на
практике ситуацией является установление реального выполнившего сделку лица, минуя техническое звено. В
данном случае квалификация обстоятельств идет через подпункт 2 пункта
2 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
В качестве примера такой установленной ситуации можно привести результаты проверки хабаровского налогоплательщика — дело № А73-6063/2019.
В данной проверке были определены фактические исполнители договоров перевозки (индивидуальные
предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения
и не уплачивающие НДС). Формально
же в бухгалтерском и налоговом учете были отражены операции по приобретению услуг у организаций, обладающих признаками «технического звена», применяющих общий режим налогообложения.
ЕКАТЕРИНА ЯШИЛБАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА УФНС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

СООБЩИТЬ О СМЕНЕ ОСНОВНОГО КОДА ОКВЭД НЕОБХОДИМО В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК
В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) содержатся коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявленные при государственной регистрации организации и предпринимателя, которые должны соответствовать осуществляемой ими деятельности.
У юридического лица и у индивидуального
предпринимателя может быть только один основной ОКВЭД, по которому осуществляется деятельность в той или иной сфере (ст. 5 Федерального
закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» — Закон № 129-ФЗ). Это
не означает, что бизнес можно вести только в одной отрасли, при осуществлении иных видов деятельности их нужно внести как дополнительные
ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
УФНС России по Хабаровскому краю обращает
внимание всех налогоплательщиков края, что при
смене вида деятельности необходимо своевременно подавать заявления по форме № Р14001 (для
ЮЛ), № Р24001 (для ИП), которые заполняются в
общем порядке, утвержденном Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Срок для подачи заявления — три рабочих дня с момента начала осуществления нового вида деятельности или
принятия решения о смене либо добавлении нового вида деятельности (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Государственная регистрация осуществляется
в срок не более чем пять рабочих дней.
При формировании заявления на государственную регистрацию с помощью бесплатной программы ФНС России «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенной на сайте www.nalog.ru, снижается риск отказа в государственной регистрации по причине исключения формальных ошибок.
Подать заявление необходимо в регистрирующий орган Хабаровского края — ИФНС России по
Железнодорожному району г. Хабаровска одним
из установленных Законом № 129-ФЗ способов: через электронные сервисы налоговой службы, через МФЦ, через нотариуса, через доверенное лицо
либо лично или по почте в регистрирующий орган.

Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ,
ЕГРИП не уплачивается.
При этом в компетенцию регистрирующего органа не входит проверка обоснованности указания в представленных для государственной регистрации документах тех или иных кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
Управление обращает внимание, что невнесение изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП может повлечь
для руководителя организации, предпринимателя
штраф в размере от 5 до 10 тыс руб., а за несвоевременное внесение — штраф 5 тыс руб. или предупреждение (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ).
УФНС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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Рекомендации научно-консультативного совета
По итогам заседания, состоявшегося

В целях обеспечения единообразия в толковании и применении арбитражными судами Дальневосточного округа норм права
Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Дальневосточного округа рекомендует при рассмотрении дел исходить
из следующего.

В ОПРОС 1. М ОЖЕТ ЛИ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕДМЕТОМ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ П ОЛОЖЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ , РАЗРАБОТАННОЕ И УТВЕРЖДЕН НОЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В СООТВЕТ СТВИИ С ПРАВИЛАМИ , УСТАНОВЛЕННЫМИ В
ЗАКОНЕ О ЗАКУПКАХ?

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской
Федерации, ГК РФ, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии
с ними и утвержденными с учетом положений
части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми
актами, регламентирующими правила закупки,
— Положениями о закупке.
Положение о закупке представляет собой
документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок предусмотренными Законом о закупках способами, порядок и
условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
По смыслу Закона о закупках Положение о
закупке является локальным документом заказчика, регламентирующим его закупочную деятельность. Данная позиция нашла свое отражение в Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона о закупках, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.05.2018.
Действующим законодательством не предусмотрена возможность самостоятельного обжалования Положения о закупке как акта, принятого и утвержденного заказчиком.
Частью 9 статьи 3 Закона о закупках определено, что участник закупки вправе обжаловать
в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
Принимая во внимание возможные цели,
на достижение которых направлено требование лица, оспаривающего Положение о закупке, оно может являться предметом судебного
контроля в арбитражных судах при рассмотрении споров, связанных с нарушением процедуры торгов, проводимых в соответствии с Положением о закупке, а также порядка заключения договоров по результатам таких торгов.

В ОПРОС 2. В КАКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ ( ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛИБО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ , ВОЗНИКАЮЩИМ
ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧ НЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ) НАДЛЕЖИТ РАС -

СМАТРИВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ
ПРИНЯТОГО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ
11 ЗАКОНА О СВОБОДНОМ ПОРТЕ В ЛАДИВОСТОК ОТКАЗА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТ ВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СВОБОДНОГО ПОРТА В ЛАДИВОСТОК ?

Свободный порт Владивосток создан как
совокупность территорий Приморского края,
на которых действуют меры государственной
поддержки предпринимательской и иной деятельности в целях создания более благоприятных, чем общеустановленные, условий
их осуществления для привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, туризма, а также повышения качества жизни.
Согласно статье 10 Закона о свободном
порте Владивосток под резидентом свободного порта Владивосток понимается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое
лицо, государственная регистрация которых
осуществлена на территории свободного порта
Владивосток согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии
с названным Федеральным законом соглашение об осуществлении деятельности и включены в реестр резидентов свободного порта
Владивосток.
Резиденты свободного порта Владивосток
осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом о свободном порте Владивосток, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и соглашением об
осуществлении деятельности.
Порядок приобретения статуса резидента свободного порта Владивосток предполагает необходимость соответствия индивидуального предпринимателя или юридического
лица, намеревающихся приобрести такой статус, установленным названным Федеральным
законом требованиям к резидентам свободного порта Владивосток, а также их обращение в
управляющую компанию с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности с приложением соответствующих документов (статья 11 Закона о свободном порте
Владивосток).
В соответствии с понятием, приведенным в
пункте 5 статьи 2 Закона о ТОР, управляющая

компания — акционерное общество, определяемое Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития и сто процентов
акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернее хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционерного общества.
Управляющая компания входит в систему
органов управления территорией социально-экономического развития, включающую в
себя наблюдательный совет и уполномоченный федеральный орган, и осуществляет некоторые полномочия федерального органа,
в частности по ведению реестра резидентов
свободного порта Владивосток, обеспечению
деятельности наблюдательного совета (статья 8 Закона о ТОР).
Управляющая компания рассматривает заявки лиц, намеревающихся приобрести статус
резидента свободного порта Владивосток, и
принимает решение о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности или об отказе в заключении такого соглашения (часть 6 статьи 11 Закона о свободном
порте Владивосток).
Решение управляющей компании об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности может быть обжаловано в
уполномоченный федеральный орган или в суд
(часть 8 статьи 11 Закона о свободном порте
Владивосток).
Нормативное регулирование статуса управляющей компании, закрепленное в Законе о
свободном порте Владивосток и Законе о ТОР,
позволяет сделать вывод о наличии публично-правовой специфики правоотношений по
регулированию деятельности свободного порта Владивосток и о реализации управляющей
компанией отдельных публичных полномочий.
Вместе с тем, исходя из определяемых Законом о свободном порте Владивосток предмете и условиях соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток (статья 12), следует,
что факт заключения такого соглашения влечет возникновение для резидента свободного
порта Владивосток гражданских прав и обязанностей, в связи с чем требования об оспаривании отказа управляющей компании в заключении соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта

Владивосток подлежат рассмотрению в порядке искового производства.
Указанный подход в то же время не исключает заявление таких требований и в порядке производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений (глава 24 АПК РФ), поскольку заявитель вправе избрать тот способ судебной
защиты, который, по его мнению, максимально направлен на восстановление нарушенных
прав и законных интересов. В данном случае
суд, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 3 Постановления от 29.04.2010 № 10/22,
пункте 9 Постановления от 23.06.2015 № 25,
должен определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.

В ОПРОС 3. П ОДЛЕЖАТ ЛИ ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ 4.1 СТАТЬИ 1 З АКОНА
№ 294-ФЗ, ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 24 З АКО НА О ТОР О СОКРАЩЕННЫХ СРОКАХ ПРО ВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ РЕЗИ ДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СО ЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ , НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕД ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ?

В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона о ТОР к отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора)
на ТОР, организацией и проведением проверок
резидентов ТОР, применяются положения Закона № 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных названной статьей.
В силу части 4.1 статьи 1 Закона № 294-ФЗ
особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, за исключением видов государственного
контроля (надзора), указанных в части 3.1 данной статьи, на ТОР устанавливаются Законом о
ТОР и Законом о свободном порте Владивосток.
Частью 4 статьи 24 Закона о ТОР (в редакции Закона № 254-ФЗ) предусмотрено, что срок
проведения плановой проверки составляет не
более чем 15 рабочих дней с даты начала ее
проведения. В отношении одного резидента
ТОР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
40 часов для малого предприятия и 10 часов
для микропредприятия в год. В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании
мотивированных предложений должностных
лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки
продлевается, но не более чем на 30 часов в
отношении малых предприятий, не более чем
на 10 часов в отношении микропредприятий и
не более чем на 15 рабочих дней в отношении
других резидентов ТОР.
Приобретение статуса резидента ТОР предполагает наличие определенных особенностей
государственного контроля хозяйственной деятельности, а также наличие преференций для
осуществления предпринимательской деятельности на такой территории независимо от экономического размера предприятия-резидента,

о чем напрямую говорят статья 1 Закона о ТОР
и иные нормы указанного Закона.
Таким образом, часть 4 статьи 24 Закона
о ТОР подлежит применению при проведении
проверок в отношении всех резидентов ТОР.

ВОПРОС 4. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПЕРЕДАЛ
ЗАВИСИМОМУ ЛИЦУ СВОЕ ИМУЩЕСТВО, ЧТО

ПРИВЕЛО К НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ С
НЕГО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ.

Возможно ли взыскание недоимки налогоплательщика с зависимого лица в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ в ситуации,
когда последнее возвратило налогоплательщику переданное имущество (денежные средства,
иное имущество), в том числе в добровольном
порядке либо в порядке исполнения судебного
акта о применении последствий недействительности сделки по заявлению, рассмотренному в
рамках дела о банкротстве налогоплательщика?
В соответствии с абзацем первым пункта 1,
абзацем первым пункта 2 статьи 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. В случае неуплаты или неполной
уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном НК РФ.
Пунктом 2 статьи 45 НК РФ предусмотрены случаи, когда взыскание налога производится в судебном порядке, а также определены условия, наличие которых делает возможным взыскание задолженности не с самого налогоплательщика.
Подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ установлены правила о пределах взыскания с зависимого лица недоимки — в размерах стоимости имущества, выведенного из имущественного комплекса налогоплательщика.
С учетом изложенного, при решении вопроса о взыскании недоимки налогоплательщика
с зависимого лица в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ необходимо учитывать
конкретные обстоятельства, в частности неблагоприятные последствия, вызванные выводом
имущества в преддверии окончания налоговой
проверки; проверить, не произошло ли ухудшение состояния имущества, приведшее к уменьшению его стоимости, не извлек ли приобретатель имущества при его эксплуатации выгоду, которая могла быть получена самим налогоплательщиком.

ВОПРОС 5. ПРАВОМЕРНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 2.5 ПУНКТА 1
СТАТЬИ 164 НК РФ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТ (УСЛУГ)
ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВАЛКЕ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННЫХ (ОКАЗАННЫХ) ДО ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА В МОРСКОЙ ПОРТ, В КОТОРОМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДАННОГО
ТОВАРА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НАПРИМЕР, В ДРУГОМ ПОРТУ, ГДЕ
ТОВАР НАХОДИЛСЯ НА СКЛАДЕ)?

Налоговая ставка является обязательным
элементом налогообложения (пункт 1 статьи 17
НК РФ), и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить размер в большую или меньшую сторону) или отказаться от
ее применения (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15.05.2007
№ 372-О-П, от 02.04.2009 № 475-О-О).
Подпункт 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ устанавливает возможность применения налоговой
ставки 0 процентов при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими
организациями (за исключением организаций
трубопроводного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров,
перемещаемых через границу Российской Федерации, в товаросопроводительных документах которых указан пункт отправления и (или)
пункт назначения, находящийся за пределами
территории Российской Федерации.
Из пункта 18 Постановления от 30.05.2014
№ 33 следует, что налоговая ставка 0 процентов
применяется при реализации услуг по международной перевозке товаров, а также, в частности, транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.
Основным условием применения налоговой
ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость является относимость работ (услуг)
по хранению и перевалке экспортируемых и импортируемых товаров к международной перевозке. Суду, рассматривающему дело, необхо-
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димо установить факт того, что указанные работы (услуги) непосредственно связаны с процессом транспортировки товаров, ее организацией, без выполнения которых международная
перевозка товаров невозможна. Кроме того, из
условий заключенных договоров должна усматриваться конкретная осведомленность контрагентов об оказании спорных услуг (о выполнении работ) в целях перемещения товаров через границу Российской Федерации1.

ВОПРОС 6. ПОДЛЕЖАТ ЛИ УДОВЛЕТВОРЕ-

НИЮ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ
СТОИМОСТИ ОКАЗАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ДОГОВОРЕ КАК ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ, ВЗЫСКАННОЙ РЕШЕНИЕМ СУДА?

Согласно статье 779, пункту 1 статьи 781
ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в
договоре возмездного оказания услуг.
Одним из основополагающих принципов
гражданского законодательства является принцип свободы договора, согласно которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).
Условие договора, ставящее оплату по договору в зависимость от результата рассмотрения спора в арбитражном суде, не противоречит нормам права и выражает волю сторон на
избрание такого способа оплаты.
Отсутствие в законодательстве Российской
Федерации каких-либо специальных требований к условиям о выплате вознаграждения исполнителю в договорах возмездного оказания
услуг позволяет удовлетворить иск о взыскании стоимости оказанных юридических услуг,
определенных в договоре, в размере процента
от суммы, взысканной решением суда.
Кроме того, условия заключенного договора затрагивают интересы двух субъектов предпринимательской деятельности и не посягают
на публичные интересы.

ВОПРОС 7. КАКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ (РЕШЕНИЕМ) ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО РАССМОТРЕНИЮ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБНАРУЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРОВАННОГО ДОЛЖНИКА?

Подлежат ли рассмотрению арбитражным судом после принятия судебного акта о распределении обнаруженного имущества в рамках этого
дела различные ходатайства, разногласия, возникающие непосредственно при проведении процедуры распределения имущества?
По общему правилу ликвидация юридического лица влечет прекращение всех его обязательств перед кредиторами (пункт 1 статьи
61, статья 419 ГК РФ).
Однако пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ кредиторам ликвидированного юридического лица, не
получившим удовлетворение своих требований,
предоставлен специальный способ защиты прав
в случае обнаружения имущества прекратившей
свою деятельность корпорации — возможность
обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право, в течение пяти лет с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений
о прекращении юридического лица.
По результатам рассмотрения такого заявления суд принимает решение о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества (при наличии для этого достаточных средств и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц) и назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность
распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества
осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц.
Принятие решения о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества
ликвидированного юридического лица влечет
начало подконтрольного суду процесса распределения обнаруженного имущества. Суд этим же
решением назначает дату рассмотрения отчета
арбитражного управляющего, составленного по
итогам процедуры распределения имущества
1
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ликвидированного юридического лица; после
рассмотрения отчета судом выносится определение о завершении процедуры распределения
обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица.
При установлении размера вознаграждения
арбитражному управляющему, решении вопроса об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей и утверждении нового управляющего, продлении процедуры распределения имущества, утверждении порядка продажи имущества, рассмотрении вопросов о соблюдении
арбитражным управляющим порядка, сроков и
условий продажи обнаруженного имущества,
разрешении разногласий относительно включения требований в реестр требований кредиторов и установления очередности требований кредиторов, прекращении производства по делу в связи с отсутствием денежных
средств для финансирования процедуры, рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего о завершении процедуры распределения обнаруженного имущества и иных вопросов, возникающих при проведении процедуры распределения обнаруженного имущества в соответствии с положениями статьи 6
ГК РФ, подлежат применению нормы Закона о
банкротстве в той части, в какой соответствующие положения не противоречат целям способа защиты нарушенных прав, установленного пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ.

ВОПРОС 8. ВПРАВЕ ЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ
УЧАСТНИК ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕДУРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕДУРЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОСПАРИВАТЬ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНЫЙ АКТ, НА

КОТОРОМ ОСНОВАНО ЗАЯВЛЕННОЕ В ДЕЛЕ О
БАНКРОТСТВЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К РАЗЪЯСНЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПУНКТЕ 24 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 22.06.2012

№ 35?

Согласно пункту 24 Постановления от
22.06.2012 № 35, если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что
оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт. При этом в случае пропуска ими
срока на его обжалование суд вправе такой
срок восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было
узнать о нарушении его прав и законных интересов. Все конкурсные кредиторы, требования которых заявлены в деле о банкротстве,
а также арбитражный управляющий вправе
принять участие в рассмотрении жалобы, в
том числе представить новые доказательства
и заявить новые доводы. Повторное обжалование названными лицами по тем же основаниям того же судебного акта не допускается.
Поскольку единственный участник должника, представитель участников должника по
смыслу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве не являются конкурсными кредиторами, то в процедуре конкурсного производства
у них отсутствует право на обжалование вступившего законную силу судебного акта, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, в рассмотрении которого они
не принимали участия.

ВОПРОС 9. КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОПУ-

СКА СРОКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКА
ТРЕБОВАНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ХОДАТАЙСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРОКА НЕ ЗАЯВЛЕНО ЛИБО ПРИЗНАНО НЕОБОСНОВАННЫМ?

Особенности банкротства застройщиков
установлены в параграфе 7 главы IX Закона о
банкротстве, с учетом изменений, внесенных
Законом № 218-ФЗ и применяемых арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено после 01.01.2018.

В настоящее время вопросы, связанные с
предъявлением участниками строительства требований при банкротстве застройщика, регулируются статьей 201.4 Закона о банкротстве в
редакции Закона № 218-ФЗ.
По делам, возбужденным до 01.01.2018,
порядок предъявления требований о передаче жилых помещений регулируется статьей
201.6 Закона о банкротстве в ранее действующей редакции.
Согласно пункту 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до принятия Закона № 218-ФЗ) требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в ходе конкурсного производства
в порядке, установленном статьей 100 данного Закона. Реестр требований о передаче жилых помещений подлежит закрытию в двухмесячный срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве.
При этом абзацем вторым пункта 2 статьи
201.4 Закона о банкротстве на конкурсного
управляющего возложена обязанность по уведомлению в пятидневный срок со дня утверждения управляющего всех известных ему участников строительства об открытии конкурсного
производства и о возможности предъявления
участниками строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований, а также о возможности одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения.
Основной целью принятия специальных
правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан — участников строительства как непрофессиональных инвесторов, о чем, в частности, свидетельствует установление для граждан третьей приоритетной очереди удовлетворения требований по отношению к другим
кредиторам (пункт 1 статьи 201.9 Закона о
банкротстве).
Следовательно, в случае пропуска гражданином — участником строительства срока на
предъявление своего требования суд не лишен права выяснить причины такого пропуска
и рассмотреть вопрос о его восстановлении до
начала расчетов с кредиторами 2.

В ОПРОС 10. П ОДЛЕЖИТ ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОТСТРАНЕННЫЙ КОНКУРСНЫЙ УПРАВ ЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ В СЛУЧАЕ , ЕСЛИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ЕГО ОТСТРАНЕНИИ ОТМЕ НЕНО , А НОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮ ЩИЙ НЕ УТВЕРЖДЕН В ПОРЯДКЕ , ОПРЕДЕ ЛЕННОМ В СТАТЬЯХ 45 И 127 З АКОНА О
БАНКРОТСТВЕ ?

В силу статьи 145 Закона о банкротстве
конкурсный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в случаях, указанных в пункте 1 названной статьи.
Определение арбитражного суда об отстранении конкурсного управляющего от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего подлежит немедленному исполнению.
Одновременно с отстранением конкурсного
управляющего суд утверждает нового конкурсного управляющего в порядке, установленном
пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве.
В случае если определение об отстранении
конкурсного управляющего отменено, а новый
конкурсный управляющий не утвержден, прежний (отстраненный) управляющий продолжает исполнять свои обязанности. Данное процессуальное решение подлежит отражению в
соответствующем судебном акте.
Если на момент рассмотрения судом вопроса об утверждении нового конкурсного управляющего определение об отстранении прежнего конкурсного управляющего отменено, то
суд вправе предоставить право выбора конкурсного управляющего кредиторам.
Конкурсный управляющий, в отстранении
которого отказано вышестоящим судом, не
подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения обязанностей управляющего в том случае, если уже утвержден новый
конкурсный управляющий.
Вместе с тем при решении вопроса о восстановлении отстраненного конкурсного управляющего суду необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела, обеспечивая соблюдение баланса интересов лиц, участвующих в
деле о банкротстве.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2018 № 307-КГ18-1802.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 14452/12.

ВОПРОС 11. ВПРАВЕ ЛИ АРБИТРАЖНЫЙ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 61.17
ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ?

Возможен ли отказ арбитражного управляющего от выбора одного из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве, и сохраняется ли в этом случае у него
право требования непогашенных судебных расходов, в том числе вознаграждения арбитражного
управляющего, с заявителя по делу о банкротстве
в порядке пункта 3 статьи 59 указанного Закона?
По смыслу абзаца седьмого статьи 2 Закона о
банкротстве во взаимосвязи с пунктом 11 статьи
61.11 названного Закона арбитражный управляющий, при наличии непогашенных судебных расходов, понесенных им, и вознаграждения арбитражного управляющего, является кредитором по
текущим платежам.
Пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве
кредиторам предоставлено право выбрать один
из следующих способов распоряжения правом
требования о привлечении к субсидиарной ответственности:
1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле
о банкротстве;
2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 названного Закона;
3) уступка кредитору части этого требования
в размере требования кредитора.
Таким образом, арбитражный управляющий,
являясь кредитором по текущим платежам, относится к числу субъектов, обладающих правом выбора одного из способов распоряжения правом
требования о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности
контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся непогашенными по
причине недостаточности имущества должника.
Соответственно, расходы на проведение процедур банкротства и вознаграждение арбитражного управляющего подлежат включению в размер субсидиарной ответственности.
Таким образом, при наличии у арбитражного
управляющего права на выбор одного из способов распоряжения требованием к контролирующему должника лицу, предусмотренных пунктом 2
статьи 61.17 Закона о банкротстве, на него наравне с иными кредиторами распространяется соответствующий порядок реализации права, предусмотренный названной нормой Закона, а также
пунктом 45 Постановления от 21.12.2017 № 53.
При этом, учитывая положения пункта 3 статьи
59 Закона о банкротстве, у арбитражного управляющего сохраняется право требования не погашенных за счет средств и имущества должника судебных расходов с заявителя по делу о банкротстве.
Применительно к рассматриваемому вопросу
под непогашенными расходами понимается отсутствие фактической оплаты соответствующих расходов и выплаты вознаграждения.
Отказ от выбора одного из способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности Законом о банкротстве
не предусмотрен, поэтому арбитражный управляющий, отказавшийся от права выбора, считается
выбравшим способ, предусмотренный подпунктом
2 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве.
Кроме того, отказ управляющего от выбора
способа, молчание либо непосредственный выбор способа распоряжения — продажи требования, — не исключает обязанность заявителя
по делу о банкротстве, установленную пунктом
3 статьи 59 Закона о банкротстве, погасить соответствующие расходы.
Следует иметь в виду, что, если вознаграждение арбитражному управляющему осталось невыплаченным ввиду погашения им самим за счет
конкурсной массы других требований в нарушение
очередности, установленной статьей 134 Закона о
банкротстве, обязанность по выплате такого вознаграждения не может быть возложена на заявителя (пункт 4 Постановления от 25.12.2013 № 97).
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,

РЕГУЛИРУЮЩИЕ СФЕРУ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Принятие нового специального режима налогообложения — патентной
системы налогообложения — один из
первых шагов со стороны законодателя, сделанный для облегчения ведения малого предпринимательства.
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной
системы налогообложения определены статьей 346.13 Налогового кодекса
Российской Федерации, в которой говорится о том, что организации и индивидуальные предприниматели, желающие перейти на упрощенную систему налогообложения, должны уведомить об этом налоговые органы до
31 декабря календарного года, предшествовавшего календарному году, в
котором налогоплательщик собирается применять этот специальный налоговый режим.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7
Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» установление специальных
налоговых режимов, упрощенных правил ведения налогового учета и упрощенных форм налоговых деклараций
является одной из мер, предусмотренных в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
Статьей 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливается, что патентная система налогообложения регулируется настоящим Кодексом, вводится в действие в соответствии
с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации.
На территории Хабаровского края
на сегодняшний день действуют 4 нормативных правовых акта, регулирующих вопросы патентной системы налогообложения, такие как:
1. Закон Хабаровского края от
10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае» (в редакции от 27.05.2020 № 64).
Акт регулирует применение патентной системы налогообложения и определяет перечень видов деятельности.
В Хабаровском крае патентная система налогообложения может применяться в отношении 63 видов предпри-

нимательской деятельности, обозначенных статьей 10.2 главы 3.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308,
что соответствует перечню, указанному в пункте 2 статьи 346.43 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Постановление правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 124пр «Об утверждении государственной
программы Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» (в редакции
от 30.03.2020 № 112-пр).
С целью создания благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
края действует программа, которой учитывается как положительный фактор
патентная система налогообложения.
Программой утверждено Положение
о порядке и об условиях предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего предпринимательства,
в том числе монопрофильных муниципальных образований края.
Решение о предоставлении субсидии оценивает комиссия по показателю доли индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на
территории муниципального образования края.
3. Постановление правительства Хабаровского края от 13.06.2018 № 215пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года».
Акт указывает на одну из ключевых целей в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
— развитие патентной системы налогообложения.
Основные приоритеты новой модели экономического развития направлены на налоговые льготы региональным
инвестиционным проектам.
4. Приказ министерства финансов Хабаровского края от 27.09.2019
№ 391П «Об утверждении перечня налоговых расходов Хабаровского края
на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов».

В данном перечне расходов предусмотрена система патентного налогообложения.
Кроме того, в Закон Хабаровского
края от 10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах
в Хабаровском крае» внесены изменения Законом края от 20.11.2019 № 29.
С 1 января 2020 года размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, не
дифференцируется в зависимости от
средней численности наемных работников, а исчисляется дополнительно
на каждого наемного работника. Это
связано с изменением пункта 5 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации в части ограничения по численности наемных работников, средняя численность которых
не должна превышать за налоговый
период 15 человек. При этом учитываются все виды деятельности, осуществляемые индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.
Так, при расчете налоговой базы
не будут учитываться наемные работники по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяются иные специальные режимы налогообложения (упрощенная
система налогообложения, единый налог на вмененный доход), если с этими специальными налоговыми режимами совмещается патентная система
налогообложения.
Определен размер потенциально возможного к получению годового дохода на каждого наемного работника по видам предпринимательской деятельности.
Сами виды предпринимательской
деятельности, по которым налоговый
платеж рассчитывается исходя из размера потенциально возможного к получению годового дохода и численности наемных работников, кардинально
не изменились. Изменения коснулись
только розничной торговли. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 346.43
Налогового кодекса Российской Фе-

дерации в целях патентной системы
налогообложения к розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками, и, следовательно, не применяется патентная система. В связи
с этим в Хабаровском крае из видов
фармацевтической деятельности, в
отношении которых применяется патентная система, исключена реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации.
Подпунктом 3 пункта 8 статьи
346.43 Налогового кодекса Российской Федерации субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не в зависимости от общего количества физических показателей (транспортных средств, торговых
объектов (площадей), площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков),
а на единицу физического показателя (на единицу средней численности
наемных работников; на единицу количества автотранспортных средств,
судов водного транспорта; на 1 тонну грузоподъемности транспортных
средств; на одно пассажирское место;
на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков;
на один объект стационарной и нестационарной торговой сети, объект организации общественного питания и
(или) на 1 квадратный метр площади
объекта торговой сети и объекта организации общественного питания).
В целях реализации вышеуказанных норм Налогового кодекса Российской Федерации Законом края от
20.11.2019 № 29 внесены изменения в
виды предпринимательской деятельности, по которым налоговый платеж
рассчитывается исходя из величины,
равной произведению размера потенциально возможного к получению ин-

дивидуальным предпринимателем годового дохода и количества:
• тонн грузоподъемности (пассажирских мест) транспортного
средства согласно технической и
(или) регистрационной документации на него;
• единиц автотранспортных средств
(судов водного транспорта);
• объектов стационарной (нестационарной) торговой сети;
• квадратных метров площади объекта стационарной торговой сети
(объекта организации общественного питания или сдаваемых в
аренду (наем) жилых и нежилых
помещений, земельных участков).
На основании вышеуказанного анализа законодательной базы Хабаровского края в сфере системы патентного
налогообложения можно сделать вывод, что рассматриваемые правоотношения находятся в динамике развития, в частности своевременно принимаются новые нормативные правовые
акты в целях реализации органами государственной власти предоставленных федеральным законодательством
полномочий.
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА
ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ГРАЖДАНАМ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОГО НАЗЕМНОГО РЕГУЛЯРНОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С ГОРОДОМ ХАБАРОВСКОМ
Краевым правительством с
11.01.2020 предусмотрены меры
дополнительной поддержки, направленные на обеспечение доступности воздушных перевозок по внутренним маршрутам
за счет удешевления стоимости
авиабилетов.
Жителям Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и имени Полины Осипенко муниципальных районов Хабаровского края, проживающим не менее 12 месяцев подряд
на дату покупки авиабилета, предоставляется возможность 4 раза
в год воспользоваться правом на
авиаперелет по льготной стоимости.
Для пассажира в возрасте от
12 лет цена билета составит 4500
рублей, для пассажиров от 2 до
12 лет — 3000 рублей. При наличии свободных мест на рейсы билеты продаются без ограничений,
как по льготному, так и по обычному тарифу.
Гражданину, планирующему приобрести льготный билет, необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич-

ность, а также представить документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства на территории
указанных районов не менее 12 месяцев подряд на дату оформления
авиабилета по льготному тарифу.
Перечисленные документы могут
быть представлены как в подлинниках, так и в заверенных в установленном порядке копиях.
Граждане, которые фактически
постоянно проживают в указанных
выше районах края, имея регистрацию по месту пребывания (так называемую временную регистрацию),
должны представить решение суда
об установлении факта проживания
на территории Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов не менее 12
месяцев подряд на дату оформления льготного проезда.
Данное требование направлено на обеспечение равного доступа к льготному проезду всех жителей, в том числе имеющих регистрацию вне пределов приведенных
выше муниципальных районов, но
по разным причинам свыше 12 месяцев подряд проживающих в нем.

Кроме того, необходимо заполнить письменное согласие на обработку персональных данных. Несогласие гражданина с предложением заполнить установленную форму
документа для последующего права обработки персональных данных
влечет автоматический отказ ему в
продаже льготного билета.
Непредставление или представление не в полном объеме указанных документов является основанием для отказа в оформлении авиабилета по льготному тарифу.
Также основанием для отказа
является представление недостоверных сведений и документов, в
том числе с истекшим сроком действия, наличие в сведениях и документах подчисток, приписок, серьезных повреждений, которые не
позволяют однозначно истолковать
их содержание, зачеркнутых слов и
иных исправлений, не заверенных
в установленном порядке.
При отказе в оформлении авиабилета по льготному тарифу гражданин вправе потребовать выдачи
справки с указанием его оснований
для возможности его дальнейшего
обжалования.

Реализация права на 4 авиаперелета в год по льготной стоимости
не исключает возможности приобретения билетов по субсидированным тарифам в рамках федеральной программы обеспечения доступности воздушных перевозок в
города Дальнего Востока для граждан Российской Федерации следующих категорий: в возрасте до 23
лет и свыше 60 лет (для женщин —
свыше 55 лет); инвалидов I группы; инвалидов с детства II и III
группы; сопровождающего инвалида I группы или ребенка-инвалида; лиц, имеющих удостоверение многодетной семьи или иные
документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
Следует обратить внимание, что
агенты по продажам авиабилетов зачастую навязывают гражданам при
их оформлении дополнительные услуги, расценки на которые вправе
устанавливать самостоятельно. Если
при покупке билета фактически не
оказывалась услуга (например, за
подбор маршрута при условии, что
пассажир самостоятельно выбрал
даты и маршрут поездки) и согласия на ее предоставление потреби-

тель заранее не выразил, он вправе
отказаться от ее оплаты. По вопросу навязывания платных услуг пассажир вправе обратиться в органы
Роспотребнадзора или прокуратуру.
ЕКАТЕРИНА ЕРМАКОВА,
НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР
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Интервью на тему

В августе страницы «Верного решения» познакомили читателей с известными жителями
Хабаровского края, память о которых запечатлена в названиях улиц,
сооружений архитектуры, поселений. Сегодня респонденты наших интервью продолжат
повествование о дальневосточниках, оставивших в истории свои имена.

ОТ СТРОЧКИ В ДОКУМЕНТЕ К ХРОНИКЕ СОБЫТИЙ
Тесно переплетаются исторические факторы — время, место, обстоятельство.
Человек рождается, работает, создает
семью — и вот уже появляется хроника происходивших с ним событий. Так,
историю Хабаровского края и его жителей в документах, фотографиях, чертежах, личных дневниках хранит дом по
улице Нагишкина, 4а. Здесь 61 год располагается одно из зданий КГБУ «Государственный архив Хабаровского края».
На столе в кабинете генерального директора архива Рафика Шхалиева лежат материалы о жизни дальневосточного
писателя, талантливого журналиста и художника, мастера книжной иллюстрации
и газетной карикатуры. Это его, Дмитрия
Нагишкина, именем в 1976 году названа
бывшая Институтская улица Центрального
района Хабаровска. А вот и личное дело
журналиста, сохранившееся в фонде редакции «Тихоокеанская звезда», датированное 1949—1952 годами. Здесь можно увидеть листок по учету кадров члена
Союза писателей СССР, списки и справки
о произведениях литератора и даже творческие отчеты и служебные характеристики, познакомиться с автобиографией. По
историческим документам восстанавливаем события жизни писателя.
Родился Дмитрий Дмитриевич в октя-

бре 1909 года в Чите в семье инженераземлемера. Большую часть жизни прожил
на Дальнем Востоке — в Николаевске-наАмуре, Владивостоке, Хабаровске. Рано
начал работать — продавал газеты, писал вывески, рыбачил на промыслах, был
носильщиком в порту, статистом в театре.
В 19 лет он уже иллюстратор и репортер
владивостокской газеты «Красное знамя». В последующем — сотрудник «Тихоокеанской звезды» и журнала «Знамя».
А вот и 20 апреля 1944 года — день, когда Нагишкина принимают в члены Союза
писателей. В свою очередь Дмитрий Дмитриевич горячо голосует и за включение
в Союз кандидатуры Николая Задорнова.
Во время Великой Отечественной
войны Дмитрий Нагишкин на передовой
информационного фронта: выступает на
радио, на литературных вечерах, встречах с
читателями в воинских частях, на предприятиях. Работает над окнами агитационного
плаката «Удар по врагу» в качестве писателя и художника. С началом войны с Японией в 1945 году участвует в боевом походе
на кораблях Краснознаменной Амурской
флотилии по Сунгари до Харбина. Пишет
очерк «Моряки-гвардейцы» и «Сунгарийские записки». Жизни дальневосточников
в годы Великой Отечественной посвящает
роман «Созвездие Стрельца».

Е.Е. ЕФРЕМОВА, ВЕДУЩИЙ АРХИВИСТ, ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ

Писатель с интересом изучает быт и
культуру малочисленных народов Дальнего Востока. Так рождается большой
цикл «Амурские сказки», в основе которого в том числе и устное творчество
нанайцев, ульчей, удэгейцев, нивхов. С
1940 по 1953 год работает над романом
о Гражданской войне на Дальнем Востоке «Сердце Бонивура». Вот так можно
восстановить историю жизни человека,
обратившись в краевой архив.
Есть в Государственном архиве Хабаровского края и уникальные документы,
оригиналы которых находятся на хранении в особых условиях. А с копиями могут ознакомиться все желающие. Это 21
негатив на стекле с видами старого Хабаровска. Самые ранние из них сделаны
в начале XIX века.
— На них изображены Успенский
собор (район современной Комсомольской площади), ученики и учителя Гоголевского городского училища (ул. Волочаевская, 106), Городское начальное
училище для девочек, ныне детская музыкальная школа «Тополек» (ул. Ленина, 16), — говорит Лариса САЛЕЕВА, заведующая сектором научного использования документов. — Также к уникальным относятся: дневник стрелка Поликарпа Моньки, участника Русско-японской войны в 1904—1905 годах, и рукописная речь Сергея Лазо, героя Гражданской войны, произнесенная им на заседании Владивостокского Совета 3 апреля 1920 года; ультиматум генерала Терехина о прекращении военных действий с
предложением о капитуляции армии генерала Китадзавы 17 августа 1945 года.
Еще один уникальный документ —
удостоверение командира партизанского отряда Алексея Флегонтова. Тут же сохранились стихи партизан, рукописный
дневник, а также переписка Алексея Канидьевича с женой Сашенькой.
К особо ценным относятся материалы исторических фондов, куда вошли документы религиозных конфессий, метрические книги. Самые ранние датируются
1826 годом. Это записи Иннокентьевской
и Удской церквей (современный Тугуро-

НАСТРОЕНИЕ СЕНТЯБРЯ: ГРУШЕВОЕ

Зеленовато-желтые, душистые дальневосточные груши — красивый символ ранней осени. Вот и пришло бабье лето с его золотистым солнцем,
осами — полосатыми собирателями фруктового урожая и ароматным
компотом из местных груш, который
запасливые дачники разливают по
банкам. Интересно, что первые сорта культурных плодовых деревьев
в наших широтах еще сто лет назад
вывел Петр Шуранов, чье имя носит
питомник в современном центре Хабаровска.
Правда, в далеком 1897 году это была
самая окраина города. Здесь, на улице
Барабашевской — современной Запарина, 2, Петр Геннадьевич выкупил пустошь, покрытую кустарником и бурьяном, где построил дом и разбил сад. Уроженец села Ляличи Сурожского района
Брянской области (в то время Черниговской губернии) пытался вырастить плодовые деревья, привезенные на дальневосточные земли из центральных регионов. В 1907 году он сумел получить
первое плодоношение груши «сочная»,
которое оказалось единичным. А через
пять лет после переписки с Иваном Мичуриным, известным русским биологом
и селекционером, ему удалось создать
культурные сорта груш, яблонь и слив,
прижившихся в наших широтах. Иван
Владимирович рекомендовал не завозить саженцы из других регионов, а брать
местные дикие сорта и делать прививку

культурными. Так, привитые в 1929 году
на молодые деревья дикой уссурийской
груши привои культурных груш зацвели в 1935 году, начав давать массовые
урожаи сортовой «шурановки».
В итоге Петр Геннадьевич вывел 6
сортов под одним названием «Шурановка». Интересно, что сорт № 3 получен из гибридных семян, присланных
самим Иваном Мичуриным, и дикой уссурийской груши. Главными критериями селекции стали сладость и сроки
хранения плодов. Поговаривают, что
у основателя хабаровских фруктовых
садов груши лежали всю зиму. Собирать их рекомендовалось в сентябре
слегка недозрелыми — когда зеленый
цвет кожуры еще только начинает окрашиваться в желтый.
В 30-х годах Петр Геннадьевич отказался от своего участка земли в пользу государства, но продолжил работу в
саду. Сама история хранится в зарослях
современного питомника. Часть созданных Петром Геннадьевичем и его учениками посадок груш, слив и абрикосов
растет до сих пор. Они цветут, плодоносят и представляют собой селекционносеменоводческую ценность. Возраст отдельных плодовых деревьев превышает
100 лет! На территории питомника находятся могила дальневосточного садовода-селекционера и памятник ему.
— Институт уже несколько раз обращался к «шурановской теме» — начиная
с паспортизации питомника в 1995 году,

— вспоминает Виктор ГРЕК, кандидат
сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник отдела экономики, инвентаризации и воспроизводства лесов ФБУ «Дальневосточный
научно-исследовательский институт
лесного хозяйства». — Тогда этот участок площадью 2, 842 гектара причислили к особо охраняемой природной
территории, которой он является и сегодня. Здесь запрещена какая-либо хозяйственная деятельность и рубка деревьев, в том числе санитарная. Именно эта формулировка стала препятствием на пути реконструкции питомника.
Пять лет назад снова возник вопрос: что можно сделать с памятником
природы? Озвучивалась идея благоустройства территории: расчистить плодовые посадки от спонтанной растительности, спилить опасные для прохожих наклонные деревья, проложить
дорожки, установить информационные
таблички... Группа сотрудников института провела оценку состава и состояния зеленых насаждений. Уже на тот
момент оказалось, что плодово-ягодные деревья, кустарники, лианы чередуются с неокультуренными лесными
видами. Здесь с привитыми грушами,
яблонями, сливами и абрикосами соседствуют ясень маньчжурский, груша уссурийская, тополь, бархат амурский, черемуха, яблоня ягодная... Всего обнаружено 13 видов растущих деревьев в количестве 656 штук. Из них

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ Н.Н. ГЛИНИНЫМ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. ГОСУДАРСТВЕННОМУ АРХИВУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Чумиканский район), Успенского собора.
Даже есть домовые метрические книги, например кадетского корпуса. Сейчас
все исторические фонды оцифрованы и
в свободном доступе в Сети желающие
могут найти информацию о своих родственниках. Как это правильно сделать,
консультируют сотрудники госархива.
— В нашем коллективе есть специалисты, проработавшие больше 30 лет, —
замечает Рафик Шхалиевич, — это люди,
влюбленные в свое дело. И нередки случаи, когда к ним обращаются за помощью
в поиске необходимой информации, которую до этого десятилетиями нигде не
могли обнаружить. И они находят, пользуясь профессиональным опытом, электронными справочниками и базами данных, или подсказывают другие варианты,
куда и как можно перенаправить запрос.
— От своей работы получаешь удовлетворение, когда удается обнаружить
давно искомую информацию и сохранить
ценные сведения для потомков, — продолжает генеральный директор госархива. — Так, узнав, что у военного комиссариата Хабаровского края нет возможности надлежащим образом хранить книги
записей о призывниках в ряды Советской
армии с территории края, мы направили
обращение в Центральный архив Мини-

стерства обороны с просьбой передать
книги учета Хабаровского краевого военкомата в государственный архив. Описали важность содержащейся в них информации, ценность для патриотического воспитания будущего поколения. И
меньше чем через месяц 249 книг были
переданы в госархив. Сотрудники провели огромную работу по реставрации списков призывников, извещений на погибших в годы Великой Отечественной войны.
После чего данный массив был оцифрован, в том числе и благодаря президентскому гранту, полученному и освоенному при участии АНО «Дальневосточные
технологии». Сегодня отреставрированные оригиналы ценных документов хранятся в фондах архива.
Вот как документально фиксированные факты, которые порой кажутся сухими и скучными, через годы могут ожить,
воссоздавая хронику событий. И несколько строчек в домовой книге прольют свет
на ветвь в чьем-то генеалогическом древе. Сохранившиеся записи, фотографии
расскажут историю человека, учреждения
или целого населенного пункта.

517 — спонтанная растительность, которая, по прогнозам, будет преобладать
и дальше. В то время как количество
плодово-ягодных деревьев и кустарников уменьшается. Например, с 1995
по 2015 год сократилась численность
деревьев груши с 200 штук до 91, сливы — со 150 до 24, яблони — с 54 до 1,
абрикоса — с 6 до 3. А такие кустарники, как съедобная жимолость, облепиха
и лещина, исчезли совсем. Оставшиеся
плодовые деревья нуждаются в уходе.
Чтобы сохранить питомник, его
интересную с точки зрения истории
самого города и селекционной ценности растительность, институт рекомендует провести санитарную рубку,
обрезку плодовых деревьев, траво-

кошение. Необходимо функциональное зонирование территории на коллекционный, реконструктивный и защитный участки.
А какие интересные экскурсии можно проводить для школьников и студентов солнечным сентябрем по тропинкам
ухоженного питомника, рассказывая об
истории дальневосточной селекции, о
преодолении человеком суровости климата и о вызревающих в наших широтах ароматных плодах!

ЮЛИЯ КУЗЬМИНА
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» БЛАГОДАРИТ КГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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Интервью на тему

ТРОПОЮ ДЕРСУ

Хабаровск — город четырех сезонов, где
снежная зима — любимое время года. Почти в каждом доме в ее ожидании наточены коньки, подготовлены санки и лыжи.
С удовольствием хабаровчане предаются
зимним забавам, и одно из подходящих
для этого мест — база отдыха «Дерсу».
Название символическое: как знать, может, по этим самым сопкам и бродил в начале прошлого века легендарный охотник
Дерсу Узала, сопровождая путешественника Владимира Арсеньева.
Когда-то это был лишь обрывистый берег реки. В 1996 году увлеченный человек —
Сергей Хлоп — задумал создать горнолыжную школу, где бы готовили будущих чемпионов с трехлетнего возраста. В ее благоустройстве инициатору помогла администрация Индустриального района, а руководство судостроительного завода предоставило бульдозер. Территорию очистили от мусора, сформировали склоны, построили теплые помещения. «Дерсу» стала первой в России негосударственной горнолыжной школой. Изначально склон использовался только для
тренировок ее учеников. Потом в порядке
эксперимента был закуплен инвентарь для

проката: лыжи и коньки разбирали на ура.
Так «Дерсу» стала еще одним местом отдыха хабаровчан.
Первый в Хабаровском крае искусственный снег покрыл именно склоны «Дерсу», с
тех пор малоснежная зима не страшна любителям зимних забав. Одним из первых Сергей Хлоп ввел и катание на тюбах, которые
так полюбились взрослым и детям!
Горнолыжная школа дала свои результаты: один из учеников даже участвовал в
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. После отъезда из Хабаровска Сергея Хлопа «Дерсу» продолжает работать и развиваться.
— Пока мы делаем упор на зимние развлечения, — рассказывает управляющий базой отдыха «Дерсу» Олег КОТОВ. — С конца ноября и до середины марта, независимо
от капризов погоды, хабаровчан ждут ровные и безопасные горки. Профессиональные горнолыжники осваивают более крутые спуски, а наши больше подойдут начинающим спортсменам и любителям, нравятся
склоны «Дерсу» и сноубордистам. Но самым
популярным инвентарем остаются тюбы, поэтому чаще всего к нам приезжают семьями.
Кстати, на «Дерсу» скатиться на тюбах

Дерсу Узала — нанайский охотник, проводник и участник экспедиций В. К. Арсеньева 1906 и 1907 годов.
Главное действующее лицо в повестях В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Согласно книгам автора, он и «лесной человек» Дерсу с 1902 по 1908 год прошли вместе многие километры Уссурийской тайги и стали большими друзьями.
После окончания экспедиции 1907 года Арсеньев пригласил полуслепого Дерсу жить в его доме в Хабаровске. Дерсу
переехал, но жизнью в городе тяготился. Ему было «душно» в четырех стенах. Весной 1908 года он распростился со
своим добрым другом «капитаном» и двинулся пешком в Приморье, на свою родину, к истокам реки Уссури.
Дерсу Узала нашли убитым близ станции Корфовская. Сумерки застали его в пути, Дерсу развел костер у самой дороги,
чтобы скоротать холодную весеннюю ночь. Ценностей у Дерсу не было, единственной добычей грабителей стала винтовка. В поселке Корфовском, недалеко от места гибели проводника Арсеньева, установлена памятная гранитная глыба. Одноименный советско-японский фильм, снятый Акиро Куросавой в 1975 году, сделал Дерсу Узала известным всему миру.

Первая краевая больница в Хабаровске, или
КГБУЗ «ККБ № 1» им. С.И. Сергеева, — действительно первое официальное медицинское учреждение Хабаровска. История ее началась в конце
19-го века, когда население поста Хабаровка выросло и лазарета для военных уже не хватало. Городская дума приняла решение о строительстве
больницы, и в январе 1898-го учреждение на 25
коек приняло первых пациентов.
К 1926 году лечебное заведение выросло почти
в 10 раз — до 240 коек, был построен новый корпус,
появились отделения терапии, хирургии, гинекологии. В 1930 году в Хабаровске открылся медицинский институт, и больница стала его основной клинической базой. В 1951-м она была реорганизована
в краевую клиническую больницу.
— Особенностью нашего учреждения, — рассказывает Кирилл ПУГАЧЕВ, заместитель главного врача по информационным технологиям КГБУЗ «ККБ
№ 1» им. С.И. Сергеева, — является то, что у нас нет
приписного населения, как у городских больниц. Мы
обслуживаем жителей всего Хабаровского края. Основная задача ККБ № 1 — оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям как Хабаровского края, так и населению
Дальневосточного федерального округа, что особенно

ЗИМА — ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ ВРЕМЕН ГОДА У ХАБАРОВЧАН!

можно не только с горы, здесь работает тюбокарусель — цепляйся и крутись в снежных
вихрях! Еще один популярный аттракцион, о
котором слышны только восторженные отзывы, — зорбинг. Один спуск в гигантском шаре
надолго дарит сильные эмоции. Тут же можно промчаться на снегоходе по окрестностям,
нарезать фигуры на катке, веселой дружной
компанией покататься на санках и ледянках.
После такого отдыха аппетит разыгрывается нешуточный. И здесь все придумано: работает буфет навынос, а тем, кто привык «шашлычить» сам, база предоставляет в аренду
мангал и беседку. В общем, в зимнее время
парковка «Дерсу» не пустует, горожане давно оценили это место отдыха.
— Есть у нас идея сделать базу круглогодичной, — делится планами Олег Сергеевич,

ПЕРВАЯ ВО ВСЕМ

востребовано в условиях дефицита узких специалистов в медицинских организациях Хабаровского края.
Для того чтобы попасть на прием к специалисту
первой краевой больницы, необходимо получить направление от врача по месту жительства. Первичный
прием пациентов проводится в краевой консультативной поликлинике ККБ № 1. Для установления правильного диагноза Первая краевая оснащена современной
техникой. При необходимости пациентов направляют
для дообследования в диагностический центр, который является структурным подразделением консультативной поликлиники. Эндоскопическая, ультразвуковая, функциональная диагностика, клиническая лаборатория позволяют вовремя и точно найти причину
заболевания, а дальше — начать лечение.
— Наша больница — единственное многопрофильное медицинское учреждение в крае, — продолжает рассказ Кирилл Николаевич, — она включает 18 клинических отделений, 11 из которых —
хирургические. Многие из них уникальны. Оборудованный по последнему слову техники гемодиализ-

ТО, ЧТО ДЛЯ НАС ПОДВИГ, ДЛЯ НИХ — РАБОТА

ный зал отделения нефрологии и диализа позволяет оказывать помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью. Имеются единственные
в крае отделения: торакальной хирургии — оказывает все виды специализированной помощи пациентам с травмами грудной клетки, заболеваниями легких, средостения, плевры; гематологическое
отделение, работающее в том числе и с онкозаболеваниями; отделение сосудистой хирургии многие годы входит в десятку лучших по России. И тут
нельзя не упомянуть имя человека, который приложил гигантские усилия для развития больницы,
российской медицины, чье имя ККБ № 1 с гордостью носит с 2000 года, — Сергея Ивановича Сергеева, доктора медицинских наук, профессора, главного хирурга Хабаровского крайздравотдела, ведущего специалиста основных направлений дальневосточной медицины, заслуженного врача РСФСР.
— Сегодня первая краевая имеет хорошее оснащение и, что самое главное отличных специалистов,
— замечает Кирилл Пугачев. — Штат учреждения
насчитывает 1 200 сотрудников, из которых 267 —
врачи. Одним из современных направлений, которое активно практикуется в больнице, является телемедицина. Это действенный способ поддержать
коллег из других городов, оказав консультативную
помощь в установлении диагноза, разработке тактики лечения. В случае необходимости экстренной
помощи больница взаимодействует с центром медицины катастроф. Медики первой краевой всегда готовы принять на операционный стол пациента прямо с вертолета.
То, что для нас подвиг, для них — работа. Сложная, ответственная, которая не заканчивается за порогом больницы. Настоящий врач никогда не остановится на том, что уже знает и умеет. Учеба, повышение
квалификации, научный труд — обычная жизнь. Тем
более когда каждое утро на работе встречает имя человека, который задал уровень врача с большой буквы, — Сергея Ивановича Сергеева.
ЖАННА РУКАВИШНИКОВА
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» БЛАГОДАРИТ КГБУЗ «ККБ № 1 »
ИМ. С. И. СЕРГЕЕВА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

— интересный рельеф позволяет играть здесь
в пейнтбол, устраивать соревнования по мотокроссу. Хотим установить батутный парк,
аттракционы с водяными горками. «Дерсу»
стала семейным местом отдыха, поэтому у нас
предусмотрены скидки многодетным семьям,
мы проводим праздники с веселой программой и призами, для детей-инвалидов услуги
базы бесплатны.
…Немало мест дальневосточной тайги покорил Дерсу Узала в то далекое время, пробираясь сквозь непролазные ветви деревьев.
Сегодня покорить склоны названной его именем горнолыжной базы могут все желающие,
кому по духу настоящий активный отдых!
ЖАННА РУКАВИШНИКОВА
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» БЛАГОДАРИТ ЕГОРА РЫБАЧЕНОК ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Сергей Иванович Сергеев — удивительной
судьбы человек. Он не потомственный врач
и попал в медицину почти случайно, но то,
сколько он успел сделать, сложно переоценить. Сережа Сергеев родился в 1917 году в городе Свободном Амурской области в семье железнодорожника. В
детстве ему пришлось ездить в школу на товарняках, тогда
с мальчиком и произошел несчастный случай, в результате
чего ему ампутировали ногу. Но никогда он не дал повода себя пожалеть. Трудовая книжка у Сережи появилась
в 14 лет — он начал работать в компании «Амурзолото».
В 1934 году семья переехала в Хабаровск, и через два
года Сергей Сергеев поступил на рабфак Хабаровского
мединститута, не имея даже среднего образования. Он
окончил вуз с отличием за один день до начала Великой
Отечественной войны. В военное время Сергей Иванович, учась в ординатуре, работал в хирургической клинике, отстаивая по 16—20 суточных дежурств в месяц.
На основе собранного за эти годы научного материала
он подготовил кандидатскую диссертацию, которую защитил сразу после победы.
В 1950 году С.И. Сергеев был назначен заведующим хирургическим отделением краевой больницы. Именно он подал идею специализации медицинской помощи и на базе
хирургической клиники краевой больницы организовал
такие отделения, как сердечно-сосудистое, легочное хирургическое, реанимационно-анестезиологическое. Он был
инициатором создания онкологического диспансера и отделения искусственной почки. В 1959 году Сергей Иванович защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым доктором наук на Дальнем Востоке. Еще через два
года его назначили главным хирургом Хабаровского края.
Он первым в крае прооперировал сердце и онкологию
легкого. Разработанные им методы оперативного вмешательства на внутренних органах применялись впервые —
от Урала до Дальнего Востока. В 1968 году Сергей Иванович был назначен ректором Хабаровского медицинского
института, а с 1972 года стал директором Московского научно-исследовательского онкологического института им.
П.А. Герцена. За большой вклад в развитие здравоохранения награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», значком
«Отличнику здравоохранения». Дочери и внуки Сергеева продолжили его дело.
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