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дин из наших клиентов, 
будучи владельцем компа-
нии, был озадачен предъяв-
лением налоговым органом 
требований об уплате дона-

численных налога на прибыль и НДС, 
а также штрафа за нарушение налого-
вого законодательства. В общей слож-
ности — на сумму более 40 млн руб. 
После проведённого аудита выясни-
лось, что руководитель этой компании 
в отсутствие реальных хозяйственных 
операций и с целью получения необо-
снованной налоговой выгоды заключил 
фиктивные сделки с двумя организаци-
ями (договоры оказания услуг). Налого-
вым органом это обстоятельство было 
обнаружено в ходе проведения выезд-
ной проверки, после чего были дона-
числены суммы налогов и штрафных 
санкций. то повлекло причинение ком-
пании клиента ущерба, который был 
взыскан с директора.
Конечно, директор может предста-

вить доказательства того, что квалифи-
кация его действий в качестве право-
нарушения на момент их совершения 
не являлась очевидной, поэтому он 
действовал добросовестно и разумно. 
Например, отсутствие единообразия 
в применении законодательства кон-
тролирующими органами может стать 
причиной отказа во взыскании упла-
ченных юридическим лицом штрафов 

с директора компании. Так, финансо-
вые санкции за неподачу либо несвое-
временную подачу юридическим 
лицом в П Р формы СЗВ-М, тысяча-
ми требований о взыскании которых 
в последнее время завалены арбитраж-
ные суды. Позиция самого Пенсион-
ного фонда по вопросу о необходимо-
сти подачи этой формы неоднократно 
менялась на протяжении последних 
трёх лет, в связи с чем вопрос о возло-
жении на директора компании обязан-
ности по возмещению убытков в виде 
выплаченных компанией финансовых 
санкций не является однозначным.
Бывает и так, что в ходе проведе-

ния проверки налоговый орган уста-
навливает, что директор компании 
является номинальным, а указания 
по совершению тех действий, которые 
повлекли привлечение юридического 
лица к ответственности, давал один из 
учредителей. Не всегда данное обсто-
ятельство освобождает от ответствен-
ности номинального директора, одна-
ко ущерб, причинённый государству, 
в виде неуплаченных сумм налогов 
и начисленных организации штрафов, 
может быть взыскан не только с него, 
но и с того учредителя компании, кото-
рый давал соответствующие указания.
Чтобы обезопасить себя от при-

влечения к ответственности за тако-
го рода нарушения, вновь назначенно-
му директору компании необходимо 
сразу же после вступления в долж-
ность выявить лиц, которые наделе-
ны правом подписи и имеют доверен-
ности. Также нужно провести ревизию 
всех действующих договоров с контр-
агентами и расчётов по ним, прове-
рить взаимоотношения с бюджетом, 
выявить задолженности по налогам 
и сборам, принять решение по их опла-
те или обжалованию. По возможности 
для этих целей лучше привлечь внеш-
них специалистов.
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Собеседник «Нового компаньона» 
из числа бывших топ-менеджеров 
«Уралкалия» пояснил, что приток рассо-
ла сегодня меньше, чем в первое время 
после аварии (было 1200 куб. м). Тогда 
справлялись, и теперь причин для пани-
ки нет. Перемычка между первым и вто-
рым СКРУ может не выдержать только в 
одном случае — если произойдёт серьёз-
ный гидроудар, и сейчас такие пред-
посылки отсутствуют. «Идёт поступ-
ление рассолов, с которым справляют-
ся», — говорит источник.
Он поясняет, что в своём письме 

в Минприроды «Уралкалий» просит 
не разрешить сброс в водохранилище, 
а рассмотреть разные варианты реше-
ния проблемы: закачка через подзем-
ные горизонты, сброс в Каму напря-
мую или через речку Поповку. «Сейчас 
все растворимые хлориды в пределах 
допустимой концентрации тоже идут 
в Каму, — поясняет источник. — Толь-
ко через шламохранилище. Понятно, что 
осадок остаётся, но концентрация соли 
при этом выше. Ведь что такое рассол? 
Его основной элемент — это хлористый 
натрий». Он считает, что письмо поя-
вилось потому, что «Уралкалий» решил 

подстраховаться и поставил в курс дела 
нового министра природных ресурсов 
Дмитрия Кобылкина. По его мнению, 
в первую очередь предприятие инте-
ресуют вопросы закладки в подземные 
горизонты, но для этого нужно разрабо-
тать нормативную базу. С этим и связан 
запрос.
За состоянием шахты и рудников так-

же непрерывно следят краевые и город-
ские власти. Глава Соликамска Алексей 
едотов отметил, что после принятия 

мер, рекомендованных Уральским отде-
лением Российской академии наук и 
институтом галургии, первоначальные 
притоки в рудник сильно сократились. 
Мэр отметил, что «Уралкалий» предпри-
нял все необходимые меры для стаби-
лизации процесса, мониторит ситуацию, 
делает всё возможное, чтобы поддер-
живать рудник в рабочем состоянии. По 
его словам, стабильность процессов под-
тверждается данными мониторингов, 
которые власти получают в ежеднев-
ном режиме. «А для исключения воз-
никновения любых кривотолков было 
бы правильным ежемесячно информи-
ровать жителей города и района о том, 
что происходит на предприятии, и эту 
задачу городская власть должна решать 
совместно с «Уралкалием», — сообщил 
глава Соликамска Алексей едотов.

кологические аспекты

ксперты также соглашаются, что 
угрозы для города и окружающей среды 
нет. С другой стороны, контролируемый 
сброс рассола в Камское водохранилище 
позволит минимизировать последствия 
от затопления рудника.
Директор Горного института УрО РАН 

Игорь Санфиров пояснил, что калий-
ные предприятия регулярно сбрасыва-
ют излишки рассолов в водохранилище 
под контролем соответствующих госу-

дарственных органов. По его словам, это 
не является чем-то экстраординарным 
и продляет срок эксплуатации рудника. 
Также он отметил, что ситуация на руд-
нике аварийная (уже пятый год), но не 
катастрофическая. «Уралкалий» делает 
всё возможное, — говорит Санфиров. — 
Он пытается применить все методы, 
которые сегодня известны в мировой 
калийной промышленности».
Как сообщил руководитель управ-

ления Росприроднадзора по Пермско-
му краю Андрей Азанов, сейчас письмо, 
адресованное «Уралкалием» в прави-
тельство Р , находится на рассмотре-
нии Минприроды России. Глава надзор-
ного ведомства отметил, что суть этого 
письма не в том, чтобы разрешить экс-
тренный сброс рассола, а в том, что-
бы ускорить процедуру согласования 
и получения разрешительных докумен-
тов.
По его словам, все стоки обязатель-

но должны пройти соответствующую 
очистку. «Грубо говоря, там будут стоять 
определённые фильтры и очиститель-
ные сооружения. Кроме того, ещё можно 
учесть разбавление пресными подзем-
ными водами и естественную очистку. 

Если сброс будет в пределах установлен-
ных нормативов, то вреда водному объ-
екту и окружающей природной среде не 
будет», — добавил он.
В Министерстве природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермско-
го края сообщили, что по существующей 
и предусмотренной законом практике 
предприятия-недропользователи могут 
выполнять сброс сточных вод в водные 
объекты. Согласно законодательству, 
сброс может быть разрешён при соблю-
дении определённых условий, в том 
числе при недопущении причинения 
вреда другим водопользователям, а так-
же непричинения вреда окружающей 
среде.

Боль ая 
и маленькая политика

Политконсультант Николай Иванов 
думает, что тема сброса рассолов в Кам-
ское водохранилище вышла в паблик 
в рамках довыборов в Соликамскую гор-
думу по округу №20. «Там всё время 
идёт борьба между разными промыш-
ленными предприятиями за мандаты 
и контроль над гордумой, потому что 
гордума потом утверждает главу горо-
да», — добавляет эксперт.
Собеседник из числа бывших поли-

тических советников экс-губернатора 
Олега Чиркунова соглашается, что 
тему «раздули» на фоне местных выбо-
ров. Однако позднее её подхватили на 
федеральном уровне, и это тоже боль-
шая политика. « кология — это один из 
инструментов борьбы между разными 
группировками, — говорит источник. — 
Есть масса бизнесов, которые заинтере-
сованы в том, чтобы «Уралкалию» было 
плохо. И они воспользовались просчёта-
ми соликамских политтехнологов, орга-
низовав целенаправленную кампанию 
на федеральном уровне».
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