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Комиссию запретят
Ко второму чтению подготовлен законопроект о запрете с 1 января 2021 г. взимания комис-

сии при оплате физлицами услуг ЖКХ. В настоящее время кредитные организации, платежные 

агенты и операторы почтовой связи при оплате гражданами услуг ЖКХ вправе удержать ко-

миссионное вознаграждение.

Источник: Проект Федерального закона N 905546-7

Льготная ипотека до конца 2021 года
Условия льготного ипотечного кредитования граждан по ставке 6,5% годовых предлагается 

продлить до 31 декабря 2021 года — соответствующий законопроект предложен Правитель-

ством РФ.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Коэффициенты-дефляторы на 2021 год
Минэкономразвития России на 2021 год предложены коэффициенты-дефляторы, необходи-

мые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, налога при УСН и ПСН, торгового сбора: в целях примене-

ния НДФЛ — 1,864; УСН — 1,032; в ЕНВД — 2,065;  ПСН — 1,637; в целях уплаты торгового 

сбора — 1,420.

Источник: СПС КонсультантПлюс

«Оздоровительный» вычет
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о на-

логовом вычете по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет планируется 

предоставлять в размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 

тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ. 

Максимальный размер вычета, подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 

15,6 тыс. рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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Беседовала Алина ТУРКАНОВА 

КРУПНЫЙ ПЛАН

С 1 октября начала свою работу 
Ивановская городская Дума 
VII созыва. О первых шагах и 
планах обновленного городского 
парламента нам рассказал в 
интервью вновь избранный 
председатель Александр 
Кузьмичев. 

— Александр Станиславович, с чего 
началась работа Ивановской город-
ской Думы VII созыва?

— Перед первым заседанием депутатов 
нового созыва поздравил губернатор 
Ивановской области Станислав Серге-
евич Воскресенский. Глава региона по-
ставил четкие задачи перед народными 
избранниками и определил основные 
направления работы Ивановской город-
ской Думы. Наверное, впервые в совре-
менной истории нашей городской Думы 
губернатор Ивановской области высказал 
свое мнение о том, как должна строиться 
работа представительного органа област-
ного центра. 

Станислав Сергеевич говорил о том, что 
сегодня в условиях пандемии депутаты 
должны больше работать со своими изби-
рателями, оперативно принимать решения 
по внесению изменений в бюджет города 
и быстро реагировать на те вызовы, кото-
рые ставит перед нами время. 

Хочу отметить, что депутаты к напут-
ственным словам главы региона отнес-
лись очень серьезно, незамедлительно 
начали работать по исполнению наказов 
избирателей и приступили к активной 
нормотворческой работе. 

Все депутаты прошли серьезный эк-
замен на доверие своих избирателей. 
Выборы были достаточно сложные, и в го-
родскую Думу пришли работать грамотные 
и компетентные люди. Депутаты быстро 
вошли в составы профильных комитетов, 
многие из депутатов изъявили желание 
работать сразу в нескольких. Это говорит 
о том, что народные избранники готовы 
работать по разным направлениям раз-
вития города.

— В начале октября прошло засе-
дание комитета по бюджету. На чем 
депутаты акцентировали внимание при 
обсуждении и утверждении изменений 
бюджета? 

— На первом заседании комитета по 
бюджету и налогам депутаты рассмотре-
ли поправки в бюджет города Иванова 
на 2020 год. Изменения связаны, в 
частности, с подготовкой города к осен-
не-зимнему периоду — дополнительные 
средства были выделены на уборку дорог 
и тротуаров в зимний период. Средства 
пойдут на приобретение противоголо-
ледного материала и подготовку техники 
к новому сезону. Отмечу, что в этом году 
для обработки дорог мы будем применять 
специальный противогололедный природ-
ный рассол — раствор соли концентрации 
23%, который добывают в Ярославской 
области.

Кроме того, на заседании депутаты рас-
смотрели вопросы доведения до средних 
нормативных показателей заработной 
платы работников бюджетной сферы, 
выделения средств на создание школы 
искусств на улице Ермака и дополнитель-

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧЕВ: 
«В ПРИОРИТЕТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛЮДИ»

ного финансирования на благоустройство 
набережной реки Уводь. Эти направления 
очень важны для жителей города, поэтому 
депутаты без промедления на первом за-
седании комитета по бюджету и налогам 
приняли соответствующие поправки в 
бюджет.

— Если говорить о приоритетах рабо-
ты Думы, то это прежде всего развитие 
города? 

— В приоритете прежде всего люди. 
Депутаты думают над тем, как в сегод-
няшних непростых условиях помочь лю-
дям не только выстоять, но и нормально 
жить. Неслучайно депутаты, работая над 
проектом бюджета на следующий год, 
предусматривают средства на все соци-
альные обязательства  — это и льготы для 
пенсионеров и поддержка наших молодых 
специалистов, работающих в бюджетных 
сферах образования, культуры и спорта.
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— Во время карантина Вы лично 
вели прием граждан в дистанционном 
формате. С какими проблемами обра-
щались люди?

— Людей волнуют вопросы, связанные 
с жилищно-коммунальным хозяйством и 
экологией. Есть серьезные проблемы с 
вывозом мусора. Здесь есть над чем рабо-
тать представительной и исполнительной 
власти города и региона. 

Родителей школьников беспокоили во-
просы дистанционного обучения. Мы зна-
ем, что это сложный процесс, и связан он 
не только с технической стороной. В этом 
году в школы поступило достаточно много 
современного компьютерного оборудова-
ния, в том числе и планшеты. Но мы имеем 
дело еще и с психологической проблемой. 
Работающим родителям тяжело оставлять 
дома детей на целый день, а школьникам 
на дистанционном обучении не хватает 
живого общения с педагогом.

На учителей сваливается дополнитель-
ная нагрузка. Они находятся в режиме 
онлайн 24 часа в сутки: родители задают 
вопросы в чатах, ребенок, что-то недопо-
няв, тоже требует внимания; кроме того, 
педагогам часто приходится вести уроки и 
за своих заболевших коллег. Наши педаго-
ги проявляют, если можно так выразиться, 
массовый героизм, работая в этих непро-
стых условиях. 

— Хочется вернуться к теме развития 
города. Заметно, что в последнее вре-
мя Иваново преображается. 

— Это благодаря работе нашей единой 
команды, которая заинтересована в раз-
витии города и в том, чтобы в нем были 
созданы комфортные условия для жизни 
и работы. У нас, в городской Думе, нет 
противоречий, которые могли бы негатив-
но сказаться на оперативности принятия 
решений со стороны представительных ор-
ганов власти. Депутаты ведут сплоченную 
и тесную работу с главой города и специ-
алистами Администрации города Иванова.
Я хочу подчеркнуть, что наши успехи связа-
ны во многом именно с этим. 

Ну и конечно, огромная поддержка со 
стороны региона. В этой связи хочу вы-
сказать слова благодарности губернатору 
Ивановской области Станиславу Серге-
евичу Воскресенскому, правительству 
региона, депутатам Ивановской областной 
Думы, которые принимают решения о 
выделении дополнительных средств на 
развитие города.

Мы понимаем, что есть серьезные про-
блемы. Это и вопросы создания новых 
рабочих мест, и поддержка семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
и контроль за реализацией национальных 
проектов на территории г. Иванова. 

Но благодаря сплоченной работе депу-
татов Ивановской городской Думы VI со-
зыва с областным парламентом, органами 
исполнительной власти региона и города 

удалось добиться положительных измене-
ний в нашем городе: строятся новые соци-
альные объекты, ремонтируются дороги и 
тротуары.  Я уверен, что и Дума VII созыва 
продолжит работать единой командой на 
благо жителей города.

— Какие объекты мы увидим в ско-
ром будущем обновленными? А что в 
долгосрочной перспективе?

— Многие объекты, такие как железно-
дорожный вокзал, реконструированные 
площади и дороги, — это наша совместная 
работа с региональным правительством и 
городскими властями. 

Сейчас достраивается дворец игровых 
видов спорта на Шереметевском про-
спекте. Было много дискуссий по поводу 
места его расположения. Но сегодня мы 
понимаем, что здесь хорошая транспортная 
инфраструктура,  рядом находится гостини-
ца, которая позволит размещать спортсме-
нов, приехавших на соревнования. Есть 
перспективы строительства дворца водных 
видов спорта на левом берегу реки Уводь, 
на улице Набережная, за Домом союза 
промышленников и предпринимателей.

Если говорить о других значимых со-
циальных объектах — это две школы, в 
Сухово-Дерябихском микрорайоне и ми-
крорайоне Рождественский. Есть планы по 
строительству детского комбината на улице 
Рабфаковской и детского сада в микро-
районе Видный. В этом году заканчивается 
строительство пристройки к гимназии № 36 
в микрорайоне Московский. Это знаковые, 
серьезные объекты, которые должны кар-
динально изменить жизнь горожан. 

Вообще за последние годы мы много 
уделяли внимание развитию спортивной 
инфраструктуры. Во дворах устанавлива-
ются современные многофункциональные 
спортивные площадки. Скоро появится 
большая площадка на базе гимназии
№ 3, которая станет местом притяжения не 
только школьников, но и всех жителей этого 
микрорайона. Такие же площадки плани-
руется строить и в других районах города. 

Текущая работа депутатов проходит не 
только на комитетах и пленарных заседани-
ях, но и непосредственно с избирателями. 
Они встречаются с активом общественно-
сти округов, принимают решения по форми-
рованию наказов избирателей, совместно 
с жителями проводят субботники. 

В октябре мы сформируем программу по 
выполнению наказов избирателей на сле-
дующий год. Позиция главы города Влади-
мира Шарыпова принципиально важная: 
по каждому из 20 избирательных округов 
создана программа развития конкретного 
округа. В течение 5 лет, я думаю, жители 
почувствуют положительные изменения в 
своих районах.

— Что Вы можете сказать о нынеш-
нем составе Думы? 

— Люди пришли в Думу действительно 

работать в интересах жителей города. 
Многие из них имеют опыт работы в пре-
дыдущих созывах. Есть молодые депутаты, 
с новыми взглядами и новыми идеями. 
Но абсолютно у всех есть желание реа-
лизовать программу развития города, с 
которой они шли на выборы.

— В самом начале работы Думы один 
из депутатов снял с себя полномочия. 
Такие моменты сказываются на рабо-
те, на ее атмосфере?

— Обстоятельства у людей бывают 
разные. Мы не можем знать всех личных 
причин, из-за которых принимаются та-
кие решения. Могу сказать лишь то, что 
этот депутат шел по партийным спискам, 
поэтому необходимости проведения до-
полнительных выборов и трат бюджетных 
средств на это не возникло. Законодатель-
ство предусматривает, что в этом случае 
партия, выдвинувшая своего представите-
ля, определяет следующего по списку для 
работы в гордуме.

Ну а в целом атмосфера в гордуме 
доброжелательная, рабочая. У каждого 
может быть своя точка зрения по тому или 
иному вопросу, но при этом мы уважаем 
каждое мнение. 

— Вы имеете опыт работы на разных 
руководящих должностях, второй раз 
возглавляете городской парламент. В 
чем особенность работы председателя 
городской Думы?

— Надо понимать, что председатель 
городской Думы не управляет депутатами. 
Депутаты — люди самостоятельные, им 
жители доверили представлять свои ин-
тересы во власти. Председатель в данном 
случае координирует и организовывает 
работу депутатского корпуса. 

В исполнительной власти достаточно 
четкая система иерархии: есть руководи-
тель, которому подчиняются различные 
службы. У председателя гордумы работа 
состоит в том, чтобы услышать точку зре-
ния каждого и выработать консолидиро-
ванное решение.

— Вам такой стиль работы больше 
по душе?

— В каждой работе есть свои плюсы и 
минусы. Испытываешь удовлетворение от 
результатов — когда в городе появляются 
новые тротуары, троллейбусы, другие по-
зитивные изменения. Конечно, во многом 
эта работа исполнительной власти, но без 
принятых решений Ивановской городской 
Думы многие проекты не были бы реали-
зованы.

Хочу отметить, что кадровые решения 
у нас принимаются всегда большинством 
голосов. Это тоже очень важно. Сравнивая 
опыт работы коллег из других городов: 
когда проходят длительные дискуссии, 
перевесы при голосовании в несколько 
голосов, — это всегда настраивает людей 
на определенную конфронтацию, чувству-
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Предельная база по взносам
С 2021 года предельную базу по страховым взносам предлагается установить в следующих 

размерах: на ОСС — 966000 рублей, на ОПС — 1 465 000 рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Порядок налогообложения имущества будет изменен
Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается:

— распространение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот на вете-

ранов боевых действий;

— дополнение перечня документов, передаваемых физлицами через МФЦ;

— прекращение налогообложения уничтоженных ТС с первого числа месяца, в котором ТС 

прекратило существование, а не с момента снятия с учета;

— определение особенностей исчисления налога на имущество для случаев, когда кадастро-

вая стоимость объектов административно-делового и торгового назначения не определена;

— введение понижающего коэффициента 0,6 для налога на имущество физлиц за первый 

налоговый период, в котором возник вновь образованный объект недвижимости.

Источник: Проект федерального закона N 1022670-7

Предупредят за две недели
Минфин России предлагает внести изменения в НК РФ, согласно которым налоговые органы 

будут обязаны направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам  

в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых 

взносов за 14 дней до вынесения такого решения. Также предлагается увеличить с 10 до 20 

дней срок для представления указанных деклараций или расчетов, по истечении которого в 

случае неуплаты налоговые органы блокируют счета.

Источник: Информация Минфина России от 13.10.2020

Не преступление, а проступок
Верховный Суд РФ предлагает закрепить в уголовном законодательстве понятие уголовного 

проступка. Предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, 

включая 53 состава преступлений в сфере экономики. Среди них — преступления небольшой 

тяжести, а также некоторые преступления средней тяжести. Деяние будет признаваться про-

ступком в том случае, если совершено лицом впервые. К категории уголовных проступков не 

могут быть отнесены умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против 

военной службы и некоторые другие деяния.

Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24

Предложено сформировать Госсовет
В Госдуму внесен законопроект о создании Государственного Совета РФ. Госсовет будет 

формироваться Президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования 

и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения 

основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений со-

циально-экономического развития государства. В состав Госсовета не смогут входить лица, 

имеющие гражданство иностранного государства, а также им будет запрещено открывать и 

иметь счета за рубежом.

Источник: Проект Федерального закона N 1036217-7

Если вы пострадали на квесте
Роспотребнадзором разработан порядок действий для лиц, пострадавших в процессе про-

ведения игровых квестов. Разъясняется, в частности, какие требования можно заявить, если 

причинен вред здоровью, куда обращаться в этом случае, как получить судебную защиту, как 

возместить утраченный заработок, расходы на лечение и на представителя в суде, как полу-

чить компенсацию морального вреда.

Источник: Информация Роспотребнадзора

Налоги физлицам надо уплатить до 1 декабря 
Завершилась кампания по направлению физическим лицам налоговых уведомлений за 

2019 год. Предельный срок для своевременной оплаты налогов, указанных в налоговых уве-

домлениях, — не позднее 1 декабря 2020 года. Все платежные реквизиты (QR–код и штрихкод) 

включены в налоговое уведомление, отдельные квитанции для их оплаты не направляются. 

Для того, чтобы уплатить налоги единым налоговым платежом, можно воспользоваться сер-

висами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. 

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись

в налоговую инспекцию через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратить-

ся в ФНС России», а также позвонив в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру

8 800 222-22-22.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

ется раскол, сложнее принимать взве-
шенные решения. А когда абсолютное 
большинство поддерживает кандидатуру 
председателя гордумы, председателей ко-
митетов и их заместителей, это говорит о 
том, что Дума выступает единой командой. 
При этом это не означает отсутствие дис-
куссий, обсуждений. У каждого депутата 
может быть своя точка зрения, и мы при-
слушиваемся к мнению каждого.

— Александр Станиславович, мы 
встречаемся с Вами не только на ин-
тервью, но и в нашем зале «Классика». 
Вы нередко посещаете выставки, кон-
церты на Палехской, 10.

— Мне кажется, я помню каждую вы-
ставку. Особенность «Классики» состоит в 
том, что в ней создана атмосфера интеллек-
туального творчества. Когда погружаешься 
в музыкальные произведения, видишь 
замечательные картины, фотографии, слу-
шаешь наши замечательные коллективы, 
такие как хор Е.Н. Боброва, — все это несет 
позитивный заряд и позволяет человеку 
становиться лучше. В «Классике» собирают-
ся представители нашей городской интелли-
генции, и общение с ними дорогого стоит.

У вас прекрасная доброжелательная 
атмосфера. Отмечу, что многое зависит 
от руководителя. Генеральный директор 
«НПО Консультант», почетный гражданин 
города Иванова Александр Иванович 
Иванников — уникальный человек. Он 
создал команду единомышленников и 
заряжает своих сотрудников сильной 
энергетикой. 

Я хочу сказать слова искренней благо-
дарности вашей компании за тот вклад, 
что она внесла в продвижение совре-
менных технологий в области правовых 
систем. Это могут подтвердить и предста-
вители органов исполнительной власти. 
Наше федеральное законодательство 
постоянно меняется, и не успеваешь от-
следить все новеллы, а благодаря работе 
вашей команды, мы оперативно можем 
это сделать и применить на практике.

— В следующем году нашему городу 
исполняется 150 лет. Подготовка к 
юбилею уже началась?

— Да. Понятно, что ограничения, свя-
занные с коронавирусом, накладывают 
свой отпечаток. Но нам важно в юбилей-
ный год отметить тех людей, которые яв-
ляются гордостью нашего города, особое 
внимание уделить ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Юбилейный год — это еще и подведе-
ние итогов тому, как город развивался 
за последние 10-летия, и определение 
перспектив на ближайшие 50 лет. Ведь мы 
должны смотреть не только на сиюминут-
ные проблемы, но и закладывать базу для 
последующих поколений — сделать город 
динамично развивающимся, комфортным 
для проживания и привлекательным для 
молодежи.
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Вопрос: Сотрудник ООО находится в 
командировке в другом городе. Про-
живает в гостинице, соответственно, за 
счет ООО. Какие документы для отчет-
ности сотрудник должен предоставить 
в бухгалтерию по возвращении?

Ответ: Документы, подтверждающие 
расходы по проживанию в гостинице, - чек 
ККТ, счет гостиницы, другой платежный 
документ (п. 28  Правил предоставления 
гостиничных услуг). Расходы на прожива-
ние в гостинице или арендованной квар-
тире, подтвержденные документально, 
учитывайте для налога на прибыль. НДФЛ 
и страховые взносы на них не начисляйте 
(п. 1 ст. 217, пп. 12 п. 1 ст. 264, п. 2 ст. 422  
НК РФ). НДС за проживание в гостинице 
можно принять к вычету без счета-фак-
туры, если налог выделен в счете гости-
ницы (Письмо  Минфина от 26.02.2020
N 03-07-09/13555). Оплату проживания 
без подтверждающих документов, если 
вы ее возмещаете, в расходах учесть 
нельзя. Страховые взносы начислите на 
всю сумму. А НДФЛ - с суммы, превышаю-
щей в день 700 руб. при командировке по 
РФ и 2500 руб. при загранкомандировке 
(п. 1 ст. 217, п. 1 ст. 252  НК РФ, Письмо  
Минтруда от 03.07.2015 N 17-3/В-326). 
Стоимость питания, выделенную в счете 
гостиницы и возмещенную работнику, не 
учитывайте в налоговых расходах, обла-
гайте НДФЛ и взносами (пп. 12 п. 1 ст. 264  
НК РФ, Письмо  Минфина от 14.10.2009 N 
03-04-06-01/263). 

Источник: Типовая ситуация: Как 
оплатить и учесть проживание 
в командировке (Издательство 
«Главная книга», 2020) 

Вопрос: Можно ли сделать удержание 
по исполнительному листу, если в те-
кущем месяце была начислена только 
материальная помощь?

Ответ: Алименты по исполнительному 
листу или судебному приказу удерживайте 
независимо от желания работника (ст. 98 
Закона N 229-ФЗ). Удерживайте алимен-
ты из зарплаты, больничных, отпускных, 
материальной помощи, выходного посо-
бия и других доходов  работника. Нельзя 
удерживать алименты с командировочных 
расходов, компенсации за использование 
личного имущества, детских пособий и 
пособий на погребение, а также других 

сумм из ст. 101 Закона N 229-ФЗ. Таким 
образом, если материальная помощь на-
числена по основаниям, перечисленным 
в ст. 101 Закона N 229-ФЗ, например, 
денежные суммы, выплачиваемые орга-
низацией в связи с рождением ребенка, 
со смертью родных, с регистрацией брака 
(пп. «в» п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального зако-
на от 02.10.2007 N 229-ФЗ), то удержания 
по исполнительному листу производить 
нельзя. На иные виды материальной помо-
щи, не поименованные в ст. 101  Закона N 
229-ФЗ, правомерно обращать взыскание 
по исполнительным документам. 

Источник: Типовая ситуация: Как 
удержать алименты? (Издатель-
ство «Главная книга», 2020)

Вопрос: Какой порядок оплаты элек-
тронного больничного? 

Ответ: Порядок оплаты электронного 
больничного ничем не отличается от 
оплаты больничного в бумажном виде. 
Если работодатель выплачивает пособия 
по общему правилу, то есть с зачетом по 
страховым взносам, то размер пособия 
рассчитывает работодатель и указывает 
в соответствующих графах заполняемого 
им раздела. Надо назначить пособие в те-
чение 10 календарных дней со дня, когда 
работник предъявил номер электронного 
больничного (ч. 2 ст. 1 , ч. 1 ст. 15 Закона 
о страховании на случай нетрудоспособ-
ности). Саму выплату нужно произвести в 
ближайшую зарплату. 

Если работодатель является участником 
пилотного проекта, то выплаты работни-
кам осуществляет: 

– работодатель — только за первые три 
дня временной нетрудоспособности ра-
ботника, если больничный выдан в связи 
с его болезнью или бытовой травмой (п. 6 
Положения о выплатах пособий по ВНиМ 
в рамках пилотного проекта); 

– ФСС РФ напрямую, если больничный 
выдан, например, в связи с болезнью 
(бытовой травмой) работника — начиная 
с четвертого дня временной нетрудоспо-
собности (п. п. 6 , 9 Положения о выплатах 
пособий по ВНиМ в рамках пилотного 
проекта); по беременности и родам (ст. 4 
Закона о пособиях гражданам, имеющим 
детей, пп. «а» п. 17 Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, п. 9 

Положения о выплатах пособий по ВНиМ 
в рамках пилотного проекта); в связи с 
производственной травмой работника 
или профзаболеванием (п. 1 ст. 9 Закона 
N 125-ФЗ, п. 9 Положения о выплатах по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве в рамках пилотного про-
екта); по уходу за больным членом семьи
(ч. 3 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ,
п. 9 Положения о выплатах пособий по 
ВНиМ в рамках пилотного проекта).

Источник: Готовое решение: Как 
организовать работу с электрон-
ным больничным с 14.12.2020? 
(КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Как правильно заверять до-
кументы: «сверено с оригиналом» или 
«верно»?

Ответ: В ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная до-
кументация. Требования к оформлению 
документов», утвержденном Приказом  
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст, 
предусмотрены порядок и форма завере-
ния копий различных видов документов.
В п. 5.26  указано, что отметка о заверении 
копии оформляется для подтверждения 
соответствия копии документа (выписки 
из документа) подлиннику документа. От-
метка о заверении копии проставляется 
под реквизитом «подпись» и включает: 
слово «Верно»; наименование должности 
лица, заверившего копию; его собствен-
норучную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения 
копии (выписки из документа). Если копия 
выдается для представления в другую 
организацию, отметка о заверении копии 
дополняется надписью о месте хранения 
документа, с которого была изготовлена 
копия («Подлинник документа находится 
в (наименование организации) в деле 
N ... за ... год»), и заверяется печатью ор-
ганизации. Для проставления отметки о 
заверении копии может использоваться 
штамп.

Источник: Статья: Надлежащее 
заверение копий документов (Под-
готовлен для системы Консультант-
Плюс, 2020)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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КОРОНАВИРУС

В России разработаны единые алгоритмы 
диагностики и схемы лечения пациентов 
с коронавирусом в зависимости от их 
состояния.
<Информация> Минздрава России
«МИНЗДРАВ РОССИИ: В НАШЕЙ СТРАНЕ ДЕЙ-
СТВУЮТ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ COVID-19»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Роспотребнадзор будет проводить 
внеплановые проверки образовательных 
организаций и их поставщиков пищевых 
продуктов, на предмет обеспечения учащихся 
качественным питанием.
«Перечень поручений по итогам совещания с 
членами Правительства»
(утв. Президентом РФ 14.10.2020 N Пр-1665)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Верховным Судом РФ рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы, возникшие в практике 
судов в 2018-2020 годах, при рассмотрении 
дел по спорам о защите прав потребителей.
«Обзор судебной практики по делам о защите 
прав потребителей»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020)

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Разъяснен порядок расчета размера платы 
за коммунальные услуги в случае истечения 
срока эксплуатации приборов учета.
<Письмо> Минстроя России
от 01.09.2020 N 34716-ОЛ/04
<О РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В СЛУЧАЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА>

При банкротстве застройщика средства 
маткапитала возвращаются в ПФР Фондом 
защиты прав дольщиков.
Постановление Правительства РФ
от 19.10.2020 N 1706
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕ-
НИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НЫХ УСЛОВИЙ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утвержден план мероприятий по повышению 
уровня занятости инвалидов на 2021 — 2024 
годы.
Распоряжение Правительства РФ
от 15.10.2020 N 2655-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 
НА 2021 - 2024 ГОДЫ>

Для лиц, работающих на «удаленке», 
отношения, которые возникли на основании 
гражданско-правовых договоров, 
предлагается признавать трудовыми, 
при наличии двух или более признаков, 
указанных в статье 15 ТК РФ.
<Информация> ФНПР от 21.10.2020
«НЕОБХОДИМО ПРИЗНАВАТЬ ТРУДОВЫМИ ОТ-
НОШЕНИЯ С ТРУДЯЩИМИСЯ В НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
ФОРМАХ ЗАНЯТОСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены схема и программа развития 
Единой энергетической системы России на 

2020 — 2026 годы.
Приказ Минэнерго России от 30.06.2020 N 508
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИ-
ТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
НА 2020 - 2026 ГОДЫ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Со 2 октября 2020 до 1 марта 2021 действует 
временный упрощенный порядок признания 
лица инвалидом.
Постановление Правительства РФ
от 16.10.2020 N 1697
«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 
ИНВАЛИДОМ»

Детям с классической формой фенилкетонурии 
среднетяжелого течения категория 
«ребенок-инвалид» будет устанавливаться до 
достижения возраста 18 лет.
Постановление Правительства РФ
от 22.10.2020 N 1719
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 17 И 17(1) 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 
ИНВАЛИДОМ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В целях защиты имущественных интересов 
кредиторов устранена неопределенность 
при налогообложении НДС операций по 
реализации товаров (работ, услуг) в рамках 
текущей хозяйственной деятельности, 
совершаемых лицом, признанным банкротом.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 146 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НА-
ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На 2021-2023 годы установлены 
фиксированные размеры страховых 
взносов на ОПС и ОМС для категорий лиц, 
признаваемых плательщиками страховых 
взносов, не производящими выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 430 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Признана не действующей форма N Р14001.
Решение Верховного Суда РФ от 15.09.2020 N 
АКПИ20-481
<ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧ-
НО НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ N Р14001, УТВ. 
ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 25.01.2012 N ММВ-
7-6/25@>

Участниками эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» стали все регионы 
России.
<Информация> ФНС России от 19.10.2020
«СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ»

Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ 
и ВС РФ по вопросам налогообложения за III 
квартал 2020 года.
<Письмо> ФНС России от 16.10.2020 N БВ-4-
7/16990
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, 
ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУ-
ЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИНЯТЫХ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПО 

ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>

ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для 
применения субъектами МСП освобождения 
от уплаты налога на имущество.
<Письмо> ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-
21/17206@
«О КОДАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.06.2020 
N 172-ФЗ (В ЧАСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ) И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС РОССИИ 
ОТ 10.06.2020 N БС-4-21/9576@»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Установлен временный порядок исполнения 
бюджетов бюджетной системы в 2021 году.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ»

В связи с переходом на систему казначейских 
платежей с 1 января по 30 апреля 2021 года 
будет установлен переходный период.
Письмо ФНС России
от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКВИЗИТОВ КАЗНАЧЕЙСКИХ 
СЧЕТОВ»

Разработана таблица соответствия 
разделов (подразделов) и видов расходов 
классификации расходов бюджетов, 
применяемых при составлении и исполнении 
бюджетов субъектов РФ, начиная с бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.
<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗ-
ДЕЛОВ) И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЧИНАЯ С 
БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России проводит оценку возможностей и 
перспектив выпуска цифрового рубля.
<Информация> Банка России от 13.10.2020
«БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ»

ТРАНСПОРТ

Установлен запрет движения по платным 
автомобильным дорогам или платным 
участкам таких дорог на транспортных 
средствах без внесения платы за проезд.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 326-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И 40 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2021 года вступают в силу новые 
Правила пользования маломерными судами 
на водных объектах Российской Федерации.
Приказ МЧС России от 06.07.2020 N 487
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2020 
N 60524.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



7

№ 8 (1020) 30 октября 2020 г.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

На период каникул с 26.10.2020 по 08.11.2020 
педагогические работники переводятся на 
дистанционный режим работы, им запрещено 
пребывание в здании школ.
Указ Губернатора Ивановской области от 
21.10.2020 N 142-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ 
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» И 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО 
ПОЛОЖЕНИЙ»
Также по 08.11.2020 включительно временно 
приостановлена возможность использования для 
проезда транспортного приложения универсальной 
карты школьника.

Уточнены мероприятия по поддержке 
предпринимательской деятельности в связи 
с осуществлением мер по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции.
Указ Губернатора Ивановской области от 
16.10.2020 N 140-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 N 29-УГ «О 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДДЕРЖ-
КЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕМ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРА-
НЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019» И 
ОТ 30.01.2014 N 26-УГ «О НЕКОТОРЫХ ПОЛНО-
МОЧИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Выплата стимулирующего характера 
устанавливается дополнительно к 
выплатам стимулирующего характера, 
предусмотренным постановлением 
Правительства Ивановской области от 
31.12.2008 N 366-п.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 16.10.2020 N 516-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
05.06.2020 N 259-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 
РАБОТНИКАМ СТАЦИОНАРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СМЕННОМ 
РЕЖИМЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ ПРОЖИВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
СМЕНЫ, В ПЕРИОД ИХ ЗАКРЫТИЯ НА КАРАНТИН В 
ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Комитет по экономической политике 
создается из числа депутатов в целях 
реализации отдельных направлений 
деятельности Ивановской городской Думы.
Решение Ивановской городской Думы от 
01.10.2020 N 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ИВАНОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

ЖИЛИЩЕ

С 01.08.2020 утверждены региональные 
стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг по муниципальным образованиям 
Ивановской области.

Постановление Правительства Ивановской 
области от 16.10.2020 N 500-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В частности, в Ивановском городском округе для 
собственников жилых помещений в многоквартир-
ных домах, которые в соответствии с требованиями 
ЖК РФ обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, стоимость жилищно-коммунальных услуг 
предусмотрена в следующих размерах:
– на одиноко проживающего гражданина - 3837,01 
руб. в месяц;
– из расчета на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек, - 2973,25 руб. в месяц;
– из расчета на одного члена семьи, состоящей 
из трех и более человек, - 2733,66 руб. в месяц.

Определены заявители на предоставление 
услуги и направления использования 
социальной выплаты.
Постановление Администрации г. Иванова от 
22.10.2020 N 1169
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ «ВЫДАЧА (ЛИБО ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ) МОЛОДОЙ 
СЕМЬЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнены порядок назначения, выплаты 
и определения размера государственной 
социальной помощи в виде единовременной 
выплаты денежных средств и натуральной 
помощи, в том числе на основании 
социального контракта.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 16.10.2020 N 518-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.01.2020 N 12-П «ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены цели и задачи долговой 
политики, а также основные факторы, 
определяющие ее характер и направления. 
Долговую политику реализует Департамент 
финансов Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 16.10.2020 N 512-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 01.01.2021 предельный максимальный 
тариф на перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования на 
территории Ивановской области установлен в 
размере 30,88 руб. за одну поездку.
Постановление Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области от 09.10.2020 N 
45-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬ-
НОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРАХОВАНИЕ

Проведение осмотра и организация 
независимой технической экспертизы 
поврежденного транспортного средства 
по договорам ОСАГО являются 
непосредственной обязанностью 
страховщика.
Информационное письмо Банка России от 
19.10.2020 N ИН-06-59/151
«ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА, 
НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ОЦЕНКИ) ПОВРЕЖ-
ДЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ 
ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 января 2021 года вступают в силу 
новые Правила использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности.
Приказ Минприроды России от 27.07.2020 N 487
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2020 
N 60341.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Усилена административная ответственность 
за нарушение правил хранения, 
комплектования, учета или использования 
архивных документов.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13.20 КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Верховный Суд РФ признал недействующими 
отдельные положения перечня медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения 
взрослого населения.
Решение Верховного Суда РФ
от 14.09.2020 N АКПИ20-466
<ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙ-
СТВУЮЩИМИ ПУНКТА 13 РАЗДЕЛА VIII, ПУНКТА 
15 РАЗДЕЛА X, ПУНКТА 12 РАЗДЕЛА XII ПЕРЕЧНЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУ-
РОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, УТВ. 
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 07.06.2018 N 
321Н, ПИСЬМОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ ОТ 20.05.2012 N 14-6/10/2-5307>

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Разъяснена норма о непредоставлении 
водителем транспортного средства 
преимущества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движения.
<Письмо> МВД России
от 04.09.2020 N 13/12-П-7618
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Возмещение в полном объеме ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ, 
в том числе непосредственно в ходе 
судебного разбирательства, может являться 
основанием для прекращения уголовного 
преследования.
Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28.1 УГОЛОВ-
НО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Простыми словами постоплата — это 
оплата контрагенту (поставщику, подряд-
чику, исполнителю и т.д.) по факту постав-
ки товара, выполнения работ, оказания 
услуг. Постоплата часто встречается в 
повседневной жизни, например, в сфере 
ЖКХ, общепита, при выполнении мелкос-
рочного ремонта обуви, часов и т.п.

Оплата по факту выполненных работ 
также встречается в обычных договорных 
отношениях между контрагентами, в том 
числе в госконтрактах, когда срок оплаты 
наступает после приемки работ заказ-
чиком и подписания соответствующих 
документов.

Прежде всего, такая форма расчетов 
как постоплата выгодна заказчику, т.к. 
он вправе произвести оплату после полу-
чения товара или услуг, убедившись в их 
надлежащем качестве и полноте. Также 
для заказчика снижается вероятность 
обмана, если приходится иметь дело с не-
знакомой компанией. Если исполнитель 
поставит некачественный товар или ока-
занный сервис не будет соответствовать 
уровню ожиданий заказчика, то он может 
не переводить оплату до тех пор, пока не-
дочеты не будут исправлены.

А для исполнителя постоплата – это 
определенный риск, т.к., получив испол-
нение по договору, заказчик под разными 
предлогами может откладывать оплату, 
что в конечном счете может закончиться 
судебным разбирательством. 

Так, например, если условие о постопла-
те содержится в договоре поставки, то в 
соответствии со ст. 516 ГК РФ покупатель 
оплачивает поставляемые товары с со-
блюдением порядка и формы расчетов, 
предусмотренных договором поставки. 
Стороны договорились о постоплате. 
Если факт поставки товара и нарушения 
покупателем сроков оплаты стоимости 
поставленного товара подтверждаются 
доказательствами, то в случае судебного 
рассмотрения дела суд признает исковые 
требования обоснованными и подлежа-
щими удовлетворению в полном объеме 
(Решение АС Кемеровской области от 
07.09.2020 по делу № А27-7704/2020).

Также для исполнителя такая форма 
расчетов неудобна тем, что для выполне-
ния задания заказчика ему нужно вложить 
свои ресурсы и оборотные денежные сред-
ства, а оплата придет через определенный 
временной период. А если попадется 
недобросовестный заказчик, то придется 
потратиться еще на судебные расходы.

Однако некоторые исполнители идут на 
такие риски, например, чтобы не потерять 
крупного заказчика, который устанавли-
вает удобные условия сотрудничества. 
Многие начинающие компании также 
соглашаются работать на условиях по-
стоплаты. С другой стороны, некоторые 
исполнители используют постоплату как 
конкурентное преимущество, чтобы пере-
манить заказчика к себе.

ПОСТОПЛАТА КАК ФОРМА РАСЧЕТОВ

Условие о постоплате
Если стороны договорились о постопла-

те, то в соглашении ее можно прописать 
разными способами. Например, что опла-
та осуществляется:

— в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания акта выполненных работ;

— в течение 10 календарных дней с 
момента отгрузки товара и подписания 
уполномоченным лицом заказчика соот-
ветствующих документов;

— не позднее 5 числа месяца, следую-
щего за месяцем оказания услуг.

Также срок платежа можно привязать 
к какому-либо событию, например, ис-
полнение обязательства третьим лицом: 
товар или услуга оплачивается исполните-
лю на условиях постоплаты в течение 10 
банковских дней при условии поступления 
соответствующей постоплаты от генераль-
ного заказчика.

Если отношения сторон длящиеся, то 
разумно прописать подробный график 
оплаты с указанием сроков и размеров 
платежей и необходимых документов-ос-
нований для оплаты.

Неустойка
В интересах исполнителя прописать в 

соглашении условие о неустойке (штрафе, 
пени) за просрочку оплаты заказчиком. 
Помните, что в соответствии со ст. 333 ГК 
РФ, если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства, суд вправе ее 
уменьшить.

Законодатель не дает определения термину постоплата, но такая форма 
расчетов на практике встречается нередко. Как прописывается в 
соглашении сторон постоплата и какие риски существуют у сторон?
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Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Если заказчик погасит основной долг, 
но с нарушением сроков оплаты, то ис-
полнитель вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании неустойки и суд взы-
щет ее, т.к. освобождение должника от 
негативных последствий неисполнения 
обязательства может привести к утрате 
значения неустойки как меры обеспече-
ния надлежащего исполнения договорных 
обязательств (Решение АС Волгоградской 
области от 07.08.2020 по делу № А12 – 
13155/2020). 

При этом следует исполнить все свои 
обязанности перед заказчиком. Так, со-
глашением сторон предусмотрено, что 
для наступления обязательств заказчика 
по оплате выполненных работ, испол-
нитель должен представить встречное 
исполнение в виде предоставления счета 
и счетов-фактур, что следует из условий 
договора. Исполнитель документы не 
представил. Суд решил, что в связи с этим 
основания для взыскания неустойки от-
сутствуют. Основной долг подлежит оплате 
(Постановление АС Московского округа от 
20.09.2017 по делу № А41-88881/16). 
При этом суд кассационной инстанции 
отметил, что невыставление счетов, сче-
тов-фактур не освобождает заказчика от 
оплаты результата выполненных работ. 
Однако указанное обстоятельство сви-
детельствует о недоказанности исполни-
телем периода просрочки исполнения 
обязательства, которая явилась основа-
нием для предъявления исполнителем 
дополнительного требования (Опреде-
ление ВС РФ от 12.01.2018 по делу
№ 305-ЭС17-20045). 

Что касается размера неустойки, если 
в договоре она явно превышает обычно 
применяемый размер неустойки в рас-
четах между хозяйствующими субъектами 
размер ответственности, например, 2% 
вместо 0,1% за каждый день просрочки 
оплаты, то суд может ее снизить (Решение 
АС Свердловской области от 13.08.2020 
по делу № А60-13194/2020, Решение АС 
г. Москвы от 12.08.2020 по делу № А40-
103558/20-39-710).

В иных случаях, если заказчик ходатай-
ствует перед судом о несоразмерности 
неустойки, то он не должен ограничивать-
ся лишь заявлением о необходимости 
применения положений данной нормы 
права, но и предоставить соответствую-
щие доказательства, подтверждающие 
несоразмерность неустойки последствиям 
нарушения обязательств. 

В случае если поставка товара или сро-
ки оказания услуг просрочены исполните-
лем, то заказчик также вправе предъявить 
требование об уплате неустойки. В случае 
взаимных прав на получение неустойки 
суд может зачесть взаимные требования 
сторон (Решение АС Мурманской области 
от 07.08.2020 по делу № А42-487/2020). 

Если контрагент предлагает заключить 
договор с условием о постоплате и не-

устойке, но одна из сторон считает такие 
условия невыгодными для себя, то лучше 
не соглашаться на партнерство. 

Так, при заключении договора исполни-
тель согласился с тем, что размер неустойки 
для заказчика составляет 0,01% за день 
просрочки, а для исполнителя 0,1% от сто-
имости оборудования за каждый день. В 
ходе исполнения заключенного соглашения 
исполнитель допустил просрочку доставки 
оборудования, в результате чего заказчик 
оплатил стоимость оборудования за выче-
том предусмотренной в договоре неустойки. 
Исполнитель посчитал это неоснователь-
ным обогащением и обратился в суд. 

В суде исполнитель апеллировал к тому, 
что условие заключенного договора с 
неравными размерами неустоек неспра-
ведливо и нарушает принцип равенства 
сторон. Взыскание неустойки носит ком-
пенсационный характер и не может быть 
способом обогащения за счёт должника. 
При этом в связи с тем, что договор заклю-
чен в результате торгов, исполнитель не 
имел возможности влиять на его условия 
в части взыскания размера неустойки.

Суд указал, что в силу п. 4 ст. 421 ГК 
РФ условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия 
предусмотрено законом или иными право-
выми актами. При этом стороны вправе 
самостоятельно определить в договоре 
размер неустойки, обеспечивающий ис-
полнение обязательства. Заключая дого-
вор, стороны выражают согласие со всеми 
его условиями, в том числе положениями, 
касающимися начисления неустойки за 
нарушение обязательств по договору. 

Договор был заключен по результатам 
аукциона в открытой электронной форме. 
Его проект был размещен на официальном 
сайте электронной торговой площадки 
в составе закупочной документации. 
Исполнитель, ознакомившись с закупоч-
ной документацией, в т.ч. и с проектом 
договора, добровольно принял решение 
участвовать в торгах, тем самым согла-
сившись со всеми условиями договора, в 
том числе и условиями об ответственности 
в виде пени за ненадлежащее исполнение 
обязательств по нему. 

Наличие условий договора в части меры 
ответственности исполнителя не свиде-
тельствует ни о нарушении прав послед-
него, ни о несправедливости договорных 
условий или злоупотреблении правом со 
стороны заказчика. Исполнитель самосто-
ятельно принимает решение участвовать 
в закупочных процедурах в соответ-
ствии с требованиями ФЗ № 223-ФЗ от 
18.07.2011 на условиях, предложенных 
заказчиком, а потому, ознакомившись с 
документацией и проектом договора, он 
должен был осознавать все последствия 
его неисполнения.

Истец не представил доказательств 
того, что заключение договора на пред-

ложенных условиях было для него вынуж-
денным либо исполнитель был введен в 
заблуждение относительно каких-либо 
условий договора. Таким образом, довод 
исполнителя, что начисленная и удержан-
ная неустойка несправедлива и нарушает 
принцип равенства сторон, несостояте-
лен. Суд отказал в удовлетворении иска 
(Решение АС Московской области от 
21.07.2020 по делу № А41-8905/20). 
Указанная правовая позиция подтверж-
дается судебной практикой (Постановле-
ние Шестого ААС от 29.08.2018 по делу
№ А73-6575/2018, Определение ВС РФ от 
29.05.2018 № 301-ЭС17-21397 по делу 
№ А43-26319/2016).

Риск исполнителя
Ситуации, когда исполнитель, выполнив 

свою часть сделки, остается без оплаты, 
нередки, и ему приходится инициировать 
судебный процесс, чтобы получить оплату, 
которая ему причитается. 

На основании ст. 309, 310 ГК РФ обя-
зательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов; односторонний 
отказ от исполнения обязательств не до-
пускается. В связи с этим неисполнение 
заказчиком обязанности по оплате по-
ставленного товара, выполненных работ 
или оказанной услуги заканчивается для 
него судебным решением в пользу испол-
нителя (Решение АС Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.09.2020 
по делу № А75-9224/2020, Решение АС 
Пермского края от 29.07.2020 по делу № 
А50-8199/2020).

Не подписанный заказчиком акт сдачи-
приемки услуг не является основанием для 
неоплаты фактически оказанных исполни-
телем услуг. По мнению заказчика, работы 
исполнителем не выполнены, поскольку в 
соответствии с договором выполненными 
считаются работы после подписания акта 
выполненных работ, а акты заказчиком 
подписаны не были и не были возвращены 
исполнителю. Суд указал, что действующим 
законодательством оплата за оказанные 
услуги по договору возмездного оказания 
услуг не поставлена в зависимость от со-
ставления и подписания акта сдачи-при-
емки работ. В связи с этим акт сдачи-при-
емки услуг носит формальный характер и не 
может являться основанием для отказа от 
оплаты услуг. Кроме того, предоставление 
фактических доказательств надлежащего 
исполнения работ не предусмотрено ни 
договором, ни дополнительными соглаше-
ниями к нему, ни действующим законода-
тельством. Суд взыскал основной долг и 
неустойку (Постановление АС Поволжского 
округа от 15.08.2019 по делу № Ф06-
49596/2019). 

Ирина Стюфеева, юрист
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Условия применения нулевой 
ставки

Для того чтобы ИП мог воспользоваться 
правом на налоговые каникулы, необхо-
димо выполнение ряда условий. Причем 
основные требования к претенденту на 
нулевую ставку прописаны в НК, а до-
полнительные могут вводиться вместе с 
каникулами — по решению властей реги-
она. Итак, по общему правилу вы можете 
применять налоговые каникулы по УСН/
ПСН со дня регистрации, если <1>:

— вы зарегистрировались в качестве 
ИП впервые после вступления в силу со-
ответствующего регионального закона. 
В то же время если власти субъекта РФ 
распространили действие закона на более 
ранний период, то на налоговые каникулы 
могут претендовать и те ИП, которые заре-
гистрировались в этот период. Допустим, 
ИП зарегистрировался в феврале, а ре-
гиональный закон о налоговых каникулах 
вступил в силу в марте, но с указанием, 
что его действие распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 
этого года. Хотя регистрация ИП произо-
шла раньше вступления регионального 
закона в силу, ИП все равно имеет право 
применять нулевую ставку с момента ре-
гистрации <2>;

— вы ведете деятельность в производ-
ственной, социальной, научной сфере или 
в сфере бытовых услуг населению либо 
оказываете гостиничные услуги на УСН. 
Конкретный перечень видов деятельности 
в этих сферах устанавливается в регио-
нальном законе в соответствии с кодами 
ОКВЭД2, а по бытовым услугам - еще и по 
ОКПД2 <3>;

— на УСН по итогам года доля доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) в 
рамках бизнеса, по которому применялась 
ставка в размере 0%, в общем объеме до-
ходов составляет не менее 70%.

Внереализационные доходы в расчете 
для целей применения нулевой ставки не 
учитываются.

Если ИП ведет и иную деятельность на 
упрощенке, помимо той, которая облага-

ется по нулевой ставке, то для проверки 
соблюдения условия о 70%-й доле доходов 
целесообразно вести раздельный учет до-
ходов, облагаемых по нулевой и ненулевой 
ставкам. Порядок раздельного учета для 
этих целей не установлен. Минфин реко-
мендует делать это в книге учета доходов 
и расходов <4>. Для этого можно ввести 
в нее дополнительную графу.

Региональные власти могут установить 
дополнительные ограничения для приме-
нения нулевой ставки по средней числен-
ности работников и (или) предельному 
размеру доходов от реализации по виду 
деятельности, облагаемому по нулевой 
ставке.

В Ивановской области ИП вправе 
применять нулевую налоговую ставку в 
пределах двух календарных лет со дня их 
государственной регистрации, при соблю-
дении следующих условий:

— налогоплательщик должен приме-
нять упрощенную или патентную систему 
налогообложения и должен быть зареги-
стрирован как ИП впервые;

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ИП: 
КОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?

В большинстве регионов новоиспеченные ИП, применяющие УСН и ПСН, могут не платить налоги по этим 
спецрежимам. Предполагалось, что нормы НК, позволяющие регионам вводить нулевую ставку на первые 2 года 
работы, будут действовать с 2015 г. до конца 2020 г. Но недавно этот срок продлили, и теперь налоговые каникулы 
«живут» по 2023 г. включительно. В Ивановской области  эту инициативу, согласно предложению губернатора 
Станислава Воскресенского на встрече с предпринимателями 20 октября, также поддержат. Поэтому самое время 
вспомнить, как воспользоваться налоговыми каникулами и какие сложности возникают при их применении.

ГЛАВНАЯ КНИГА
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– осуществлять деятельность в произ-
водственной, социальной или научной 
сфере (утвержденной Законами Ива-
новской области №117-ОЗ и №118-ОЗ 
от 10.11.2016 г.), которая должна быть 
основной, а доля дохода от нее должна 
составлять в общем объеме доходов пред-
принимателя не менее 70 процентов.

В Санкт-Петербурге, например, при-
менять нулевую ставку по налогу при 
УСН могут только ИП, у которых средняя 
численность работников не превышает 
15 человек. <5>

Если ИП станет учредителем ООО, это не 
помешает ему применять нулевую ставку 
по УСН <6>.

Если условия применения нулевой 
ставки будут нарушены, то за налоговый 
период, в котором нарушение имело 
место, «упрощенный» налог или налог 
при ПСН придется рассчитать на общих 
основаниях <7>.

Если вы стали ИП
не в первый раз…

Если гражданин когда-то вел предпри-
нимательскую деятельность, но прекратил 
ее, а затем вновь зарегистрировался в 
качестве ИП впервые после принятия ре-
гионального закона о нулевой ставке, то 
он вправе применять налоговые каникулы 
по УСН/ПСН.

Раньше налоговики отказывали в ну-
левой ставке вновь зарегистрированным 
ИП, которые когда-либо уже имели такой 
статус, а судебная практика по этому во-
просу была противоречивой. Однако судьи 
ВС решили, что нельзя толковать НК таким 
образом, что человек может применять 
нулевую ставку по УСН/ПСН, только если 
он вообще впервые за всю свою жизнь 
зарегистрировался как ИП.

Такой подход не отвечал бы принципу 
равенства налогоплательщиков, приво-
дя к необоснованной дифференциации 
их прав. Эту позицию приводит теперь в 
своих разъяснениях и Минфин <8>.

Кстати, если ИП снялся с учета в начале 
года, а региональный закон о нулевой 
ставке был принят в середине того же 
года, после чего гражданин вновь зареги-
стрировался в качестве ИП, то это тоже не 
повод для отказа в выдаче «бесплатного» 
патента <9>.

Но, конечно, ни НК, ни Минфин, ни 
судебная практика не допускают воз-
можности неоднократного применения 
налоговых каникул после вступления в 
силу соответствующего регионального 
закона путем снятия с учета и повторной 
регистрации в качестве ИП <10>. Если 
ИП снялся с учета после того, как в реги-
оне ввели налоговые каникулы, а потом 
зарегистрировался снова, то это может 
рассматриваться как злоупотребление 
правом. В таком случае применять на-
логовые каникулы бизнесмену, скорее 

всего, не разрешат. Даже если при перво-
начальной регистрации он фактически не 
вел деятельность <11>.

Некоторые ИП прибегают и к более 
изощренным способам для того, чтобы 
продолжить применение нулевой ставки. 
Например, один бизнесмен пытался с этой 
целью вести деятельность через свою су-
пругу, зарегистрировавшуюся в качестве 
ИП после того, как у него самого налоговые 
каникулы закончились. Но ничего не полу-
чилось, и налог при УСН начислили самому 
ИП. Налоговики доказали, что фактически 
весь бизнес по производству и продаже 
пиломатериалов он продолжал вести сам. 
В частности, супруга имела дело с теми же 
покупателями, что и муж, использовала при 
ведении деятельности его имущество, а вы-
ручка на ее расчетный счет стала поступать 
раньше, чем она заключила первую сделку 
по закупке леса <12>.

Сколько длятся
налоговые каникулы?

ИП может применять нулевую ставку не-
прерывно в течение двух налоговых пери-
одов со дня госрегистрации и - уточняется 
для ПСН - в пределах 2 календарных лет. 
То есть правила для бизнесменов на УСН и 
на патенте звучат почти одинаково, но вот 
наполнение их существенно различается.

На УСН налоговый период равен ка-
лендарному году <13>. Так что здесь все 
довольно просто. Скажем, если человек 
зарегистрировался в качестве ИП 15 
апреля 2019 г. и перешел на УСН со дня 
госрегистрации, он вправе применять ну-
левую ставку с 15.04.2019 по 31.12.2020.

С 1 января 2021 г. его налоговые кани-
кулы закончатся.

Если бизнесмен перешел на упрощенку 
не сразу, то право на использование на-
логовых каникул сохраняется. Но с учетом 
ограничения по количеству налоговых 
периодов с даты регистрации. То есть 
если вы зарегистрировались в качестве 
ИП в ноябре 2019 г., а на УСН перешли 
с 2020 г., то сможете применять нулевую 
ставку только в течение 2020 г. А вот с 
01.01.2021 будете платить «упрощенный» 
налог, как все. Ведь это будет для вас уже 
третий налоговый период <14>.

С патентом несколько сложнее. В отли-
чие от УСН на ПСН налоговый период может 
быть равен как календарному году, так и 
1 месяцу (максимальный и минимальный 
сроки действия патента). Получается, в за-
висимости от того, на какой срок вы полу-

чите патент, налоговые каникулы на ПСН 
могут длиться от 2 месяцев до 2 лет <16>. 
Но, как и на УСН, бесплатные патенты будут 
давать вам только в первые 2 календарных 
года после регистрации. То есть если вы 
зарегистрировались, к примеру, в конце 
2019 г., этот год тоже зачтется в льготный 
период. И на 2021 г. патент с нулевой став-
кой уже не дадут <17>.

Еще один момент, на который нужно 
обратить внимание, особенно при исполь-
зовании налоговых каникул на ПСН, — это 
соблюдение принципа непрерывности. 
Если вы приобретете патенты, между 
сроками действия которых будут переры-
вы, то лишитесь права на использование 
каникул по второму патенту <18>.

Приведем пример. Допустим, ИП за-
регистрировался в декабре 2019 г. и 
приобрел первый патент на 6 месяцев (с 
01.01.2020 по 30.06.2020). После окон-
чания срока действия этого патента он 
не успел вовремя подать заявление на 
получение нового патента с 01.07.2020 
и решил, что снова перейдет на ПСН с 
сентября. Но в таком случае ИП теряет 
право на применение нулевой ставки по 
второму патенту.

Кстати, раньше предприниматели ча-
сто допускали перерыв между сроками 
действия патентов вынужденно. Ведь до 
внесения в прошлом году изменений в 
ст. 346.51 НК патент можно было полу-
чить только на период, кратный месяцу. 
Поэтому ИП мог получить первый патент, 
срок действия которого заканчивался, 
скажем, в середине декабря. И если в 
такой ситуации ИП получал новый патент 
с начала следующего года, то терял право 
на нулевую ставку из-за перерыва между 
патентами. А если брал патент на декабрь, 
то получалось, что таким образом он ис-
пользовал второй льготный налоговый 
период по ПСН и все равно при получении 
очередного патента должен был платить 
«патентный» налог на общих основаниях.

Теперь патент может выдаваться с любо-
го числа месяца, указанного ИП в заявлении 
на получение патента, на любое количество 
дней, но не менее месяца и в пределах ка-
лендарного года выдачи <19>.

Как начать использовать 
налоговые каникулы?

На УСН каким-либо образом заранее 
уведомлять инспекцию о том, что вы при-
меняете нулевую ставку, не нужно <20>. 
Главное, чтобы у вас выполнялись все 
условия для ее применения - как феде-
ральные, так и региональные. В течение 
года вы просто не платите авансовые 
платежи по налогу при УСН. А по оконча-
нии года сдадите декларацию, в которой 
проставите нулевую ставку налога <21>:

— по кодам строк 120 — 123 раздела 
2.1.1 при объекте налогообложения «до-
ходы»;

Если вы хотите получить патент 
на период, не кратный месяцу 
(например, с 14.09.2020 по 31.12.2020), 
воспользуйтесь формой заявления 
26.5-1, рекомендованной ФНС <15>. 
В утвержденную форму необходимые 
изменения пока не внесены.



12

№ 8 (1020) 30 октября 2020 г.

— по кодам строк 260 — 263 раздела 
2.2 при объекте налогообложения «доходы 
минус расходы».

И даже если в течение года вы уплачи-
вали авансовые платежи, а по окончании 
года узнали, что имеете право на приме-
нение нулевой ставки, можете без про-
блем эти платежи зачесть в счет будущих 
налогов или вернуть, подав заявление о 
возврате. В сопроводительной записке к 
нему поясните, что имеете право на нуле-
вую ставку.  А если уже подали декларацию 
с исчисленной суммой налога, то просто 
подайте уточненку и заявление о возврате 
излишне уплаченного налога.

На ПСН предприниматель сообщает о 
своем намерении использовать право на 
налоговые каникулы, указывая ставку в 
размере 0% и ссылку на норму региональ-
ного закона в соответствующих полях на 
странице 002 заявления по форме 26.5-1 
<22>. И если все условия применения 
нулевой ставки выполняются, первые два 
патента будут у ИП бесплатными.

А что если ИП узнал о своем праве на 
налоговые каникулы уже после получения 
на руки патента с исчисленной к уплате 
суммой налога? До начала срока действия 
патента его можно просто вернуть в ИФНС 
и оперативно подать новое заявление 
<23>. Но если заявление подано вместе 
с документами, представляемыми при 
госрегистрации ИП, так сделать не полу-
чится. Ведь тогда патент будет действовать 
с даты госрегистрации <24>. И на руки ИП 
получит уже действующий патент. В даль-
нейшем инспекторы могут ссылаться на то, 
что механизм обнуления «патентного» на-
лога для такой ситуации не предусмотрен, 
а ИП сам фактически отказался от своего 
права на налоговые каникулы, когда ука-
зал в заявлении ненулевую ставку налога.

Тем не менее налоговики в некоторых 
регионах считают, что ошибочное ука-
зание ненулевой ставки в заявлении на 
получение патента не лишает предпри-
нимателя права на налоговые каникулы. 
И что в таком случае ИП может подать 
уточненное заявление. После чего ин-
спекция должна решить, правомерно 
ли применение нулевой ставки в этом 
конкретном случае в принципе, и, если 
ответ будет положительным, произвести 
перерасчет стоимости патента. На наш 
взгляд, это справедливо. И скорее всего, 
иной подход не будет поддержан судом.

Известен спор, где ИП не заявлял о 
своем праве на нулевую ставку и получил 
два патента подряд с исчисленной суммой 
налога к уплате. Первый был получен на 
июль - декабрь 2015 г., второй - на весь 
2016 г. Однако в начале 2016 г. бизнес-
мен обратился в инспекцию с заявлени-
ем о перерасчете стоимости патентов и 
возврате излишне уплаченного налога 
в связи с применением нулевой ставки. 
Инспекция отказала, причем сослалась не 
на нарушение порядка заявления права 

на нулевую ставку, а на то, что гражданин 
зарегистрировался в качестве ИП рань-
ше вступления в силу соответствующего 
регионального закона. Но суд указал, что 
этот закон распространялся и на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015, и на 
этом основании признал требования ИП 
законными <25>.

Правда, в этом случае суд не рассма-
тривал вопрос о том, что ИП не заявил 
о своем праве на нулевую ставку, когда 
получал патент.

Но полагаем, что техническая сторона 
вопроса в этой ситуации не должна сильно 
интересовать судей. И возможно, даже 
если инспекция попыталась бы мотиви-
ровать отказ тем, что ИП изначально не 
заявил о своем праве на нулевую ставку, 
вердикт суда был бы таким же.

Ведь по НК для начала использования 
нулевой ставки на ПСН не требуется 
предпринимать каких-либо действий. За-
явление на получение патента подается 
для перехода на ПСН в принципе, это не 
заявление на льготу. Поэтому ошибка, 
допущенная при заполнении заявления 
на получение патента, на наш взгляд, 
не может расцениваться как нарушение 
условий для применения нулевой ставки, 
лишающее предпринимателя права на 
использование налоговых каникул. Но 
во избежание разногласий с налоговой 
инспекцией лучше подобных ошибок не 
допускать. И заранее выяснять, будете ли 
вы иметь право на налоговые каникулы 
после регистрации ИП с учетом вашего 
вида деятельности и иных условий при-
менения нулевой ставки.

Начали работать на УСН
с нулевой ставкой,
а дохода не было

Что если ИП начал работать на УСН и 
намеревался применять нулевую ставку, 
но доходов в отчетном периоде не полу-
чил? Например, потому что деятельность 
была начата в конце года и были только 
расходы. Или не было ни доходов, ни 
расходов, что, к сожалению, для многих 
актуально в 2020 г. Тогда по итогам года 
ИП подаст декларацию либо с нулевыми 
показателями, либо с убытком. Сможет ли 
он после этого применять нулевую ставку 
в следующем году, учитывая, что по итогам 
первого года у него не будет выполняться 
условие о 70%-й доле дохода, облагаемого 
по нулевой ставке, в общей сумме дохода?

Выполнение требования по 
структуре дохода проверяется 
отдельно за каждый год

— Во время налоговых каникул ИП 
вправе применять ставку по налогу при 
УСН в размере 0% со дня госрегистрации 
непрерывно в течение двух налоговых 

периодов. При этом по итогам налогово-
го периода доля доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) при ведении видов 
деятельности, в отношении которых при-
менялась нулевая ставка, в общем объеме 
доходов от реализации должна быть не 
менее 70% <26>.

Это условие должно выполняться от-
дельно за каждый налоговый период по 
УСН, когда применяется нулевая ставка. 
То есть его невыполнение по итогам 
первого для ИП налогового периода не 
влечет утраты права на применение ну-
левой ставки по УСН в следующем году. 
(Косолапов А.И., государственный совет-
ник РФ 1 класса.)

Получается, даже если в первый год 
работы у вас были доходы только от де-
ятельности, которая облагается налогом 
при УСН по обычной ставке, это не по-
мешает вам применять нулевую ставку в 
следующем году.

А какую ставку указать в декларации 
по УСН за первый год деятельности, если 
дохода не было? Полагаем, это не имеет 
большого значения. Ведь ИП не обязан 
применять нулевую ставку с момента 
регистрации, он может перейти на УСН/
ПСН позже, в пределах двухлетнего 
срока налоговых каникул. И даже если 
по итогам первого года деятельности на 
УСН по каким-то причинам ИП исчислил 
«упрощенный» налог по ненулевой став-
ке, он, по мнению Минфина, может вос-
пользоваться налоговыми каникулами в 
следующем году <27>.

Так что независимо от того, указал 
ИП в нулевой декларации за первый год 
нулевую или обычную ставку, он сможет 
воспользоваться нулевой ставкой в 
следующем году, если будет выполняться 
условие о 70%-й доле дохода.

Налоговые каникулы и 
переходный период по УСН

Начиная со следующего года для упро-
щенцев, незначительно превысивших 
предельные показатели по доходам и 
численности работников, устанавливается 
переходный период: они получат возмож-
ность остаться на УСН с уплатой налога по 
более высокой ставке.

Напомним, разрешено остаться на УСН 
тем упрощенцам, доход которых не превы-
сит 200 млн руб., а средняя численность 
работников - 130 человек <28>. С начала 
квартала, в котором доход превысил 
150 млн руб. или средняя численность 
работников превысила 100 человек, 
упрощенец будет уплачивать налог при 
УСН по повышенной ставке 8% или 20% - в 
зависимости от выбранного им объекта 
налогообложения <29>.

А что если ИП на момент выхода за 
рамки базовых ограничений использовал 
право на применение нулевой ставки? 
Полагаем, он сможет применять нулевую 
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ставку в отношении дохода, полученного 
до того квартала, в котором поступления 
превысили 150 млн руб. или численность 
работников превысила 100 человек. А 
с суммы дохода, полученной после пре-
вышения базовых ограничений, должен 
будет уплатить налог при УСН по повы-
шенной ставке <30>.

ИП может применять нулевую 
ставку до того квартала, в 
котором превышены базовые 
ограничения

Со следующего года суммы авансовых 
платежей и налога исчисляются раздельно 
за отчетный период, в котором не были 
превышены ограничения по доходам в 
размере 150 млн руб. и средней числен-
ности работников в размере 100 человек, 
и за отчетный период, в котором такие 
ограничения были превышены, но оста-
лись в пределах 200 млн руб. по доходам 
и 130 человек по численности работников. 
По итогам отчетного (налогового) периода 
исчисляется сумма авансового платежа 
(налога) путем суммирования этих двух 
величин <31>. 

Согласно новой редакции ст. 346.20 НК 
налоговые ставки применяются раздель-
но по таким периодам. Ставка в размере 
0% предпринимателем, использующим 
право на налоговые каникулы, применя-

ется за период, в котором не были превы-
шены базовые ограничения.

При этом если превышение допущено 
уже в I квартале, то повышенные налого-
вые ставки (8% или 20%) применяются для 
всего календарного года. (Косолапов А.И., 
государственный советник РФ 1 класса.)

* * *
Отметим, что использование налого-

вых каникул не дает предпринимателю 
привилегий по сравнению с обычными 
упрощенцами или ИП на ПСН по части 
уплаты иных обязательных платежей. В 
частности, на время каникул ИП не ос-
вобождается от уплаты транспортного и 
земельного налогов (при наличии такого 
имущества), страховых взносов за себя и 
за работников.

А.Ю. Никитин,

эксперт по бухгалтерскому учету

 и налогообложению

<1> п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<2> Постановление АС УО от 27.07.2016 N Ф09-
7792/16
<3> Письмо Минфина
<4> Письмо Минфина от 08.11.2016 N 03-11-
11/65336
<5> ст. 1-1 Закона г. Санкт-Петербурга от 05.05.2009 
N 185-36
<6> Письма Минфина от 27.09.2018 N 03-11-
11/69303, от 23.03.2015 N 03-11-10/15651 (п. 3)
<7> п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<8> п. 14 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018; 
Письма Минфина от 22.03.2019 N 03-11-11/19514, 
от 15.01.2019 N 03-11-11/904

<9> Постановление 16 ААС от 30.01.2017 N 16АП-
5333/2016
<10> Письма Минфина от 24.05.2019 N 03-11-
11/37588, от 18.12.2017 N 03-11-12/84423
<11> Постановление АС УО от 27.12.2018 N Ф09-
8242/18
<12> Постановление АС УО от 12.02.2019 N Ф09-
9027/18
<13> п. 1 ст. 346.19, п. 4 ст. 346.20 НК РФ
<14> Письмо Минфина от 23.03.2015 N 03-11-
10/15651 (п. 1) от 20.03.2020 N 03-11-11/22072
<15> Письмо ФНС от 18.02.2020 N СД-4-3/2815@
<16> п. 5 ст. 346.45, ст. 346.49, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<17> Письмо Минфина от 23.03.2015 N 03-11-
10/15651 (п. 2)
<18> Письмо Минфина от 17.10.2016 N 03-11-
09/60291 (п. 1)
<19> Письмо ФНС от 02.03.2020 N СД-4-3/3560
<20> Письмо Минфина от 22.05.2018 N 03-11-
11/34486
<21> Письмо Минфина от 31.03.2020 N 03-11-
11/25461
<22> п. 21 Порядка заполнения заявления, утв. 
Приказом ФНС от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@
<23> Письмо Минфина от 20.02.2015 N 03-11-
12/8152
<24> пп. 2, 3 ст. 346.45 НК РФ
<25> Постановление АС УО от 27.07.2016 N Ф09-
7792/16
<26> п. 4 ст. 346.20 НК РФ
<27> Письмо Минфина от 23.04.2018 N 03-11-
11/27117
<28> пп. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2021)
<29> пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2021)
<30> подп. «е» п. 4 ст. 1 Закона от 31.07.2020 N 
266-ФЗ
<31> пп. 1, 3, 4 ст. 346.21 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2021)

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 19, 2020

Пособие по уходу за ребенком, как 
и остальные детские пособия, с 
октября 2020 г. можно переводить 
на карты только национальной 
платежной системы «Мир». Однако 
оформление карты «Мир» — забота 
самого работника. И, строго говоря, 
оформлять ее он вовсе не обязан.

Требование получать детские пособия 
на карты только платежной системы «Мир» 
ввели еще в мае 2019 г. Но пособия, 
назначенные ранее, можно было продол-
жить получать на международные карты.

Однако с октября 2020 г. и для таких по-
собий нужна карта именно национальной 
платежной системы <1>. Если у работника 
нет карты «Мир», получить детское пособие 
он сможет:

– на банковский счет, к которому не 
привязана никакая карта. Этот способ 
доступен как в ситуациях, когда пособие 
выплачивает организация, так и при пря-
мых выплатах ФСС;

– почтовым переводом. Это тоже 
универсальный вариант, не зависящий 
от того, кто платит пособие — ФСС или 
работодатель;

– наличными в кассе организации.
В регионах с прямыми выплатами это 
невозможно.

При прямых выплатах о выбранном 
работником новом способе получения 
пособия работодателю нужно будет со-
общить в ФСС.

Работодатель не обязан выяснять, при-
вязана ли карта «Мир» к счету, на который 
просит перечислить пособие работник. 
За соблюдением законодательства будут 
следить банки. Если деньги придут на счет 
международной карты, банк предложит 
работнику получить их наличными либо 
перевести их на счет карты «Мир» или 
некарточный счет. Если этого не сделать 
- деньги вернутся обратно <2>. Но, как 
заявил Центробанк, до конца этого года 
за зачисление денег на международные 
карты санкций для банков не будет <3>. 

Выходит, окончательный переход на карты 
«Мир» фактически отложен до 2021 г.

* * *
Как видим, невозможность с октября 

2020 г. получить детское пособие без 
карты «Мир» — это заблуждение. И не 
единственное. Какие еще заблуждения 
связаны с использованием карт «Мир» 
при выплате пособий, читайте в журнале 
«Главная книга».

Е.О. Калинченко, 
эксперт по бухгалтерскому учету и на-

логообложению

<1> п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона от 27.06.2011 

N 161-ФЗ; п. 2 Постановления Правительства от 

01.12.2018 N 1466; п. 4 Перечня, утв. Постановле-

нием Правительства от 01.12.2018 N 1466

<2> приложение 13 к Положению ЦБ от 19.06.2012 

N 383-П

<3> Письмо ЦБ от 30.09.2020 N ИН-04-45/139

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 20, 2020

КАК ВЫПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ, ЕСЛИ У 
РАБОТНИКА НЕТ КАРТЫ «МИР»?

ГЛАВНАЯ КНИГА
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Уголовное дело по неуплате 
налогов

Для кого (для каких случаев): Прекра-
щение уголовного дела налоги не вернёт.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Привлекла нало-
говая инспекция одну организацию к 
ответственности за незаконную схему. 
Взаимозависимые организации закупали 
сырьё для производства пива, а органи-
зация производила из неучтенного сырья 
неучтённую продукцию. Продукция реа-
лизовывалась через взаимозависимое 
лицо. Произведенная и реализованная 
продукция не учитывалась и не отража-
лась в учете организации в установленном 
законом порядке, поэтому и финансовая 
и налоговая отчетность была недостовер-
ной, и налоги в бюджет были уплачены не 
в полном объеме.

Налоговая привлекла организацию 
к ответственности по статьям 122, 123, 
126 НК РФ и наложила штраф в общем 
размере 1700059 рублей, доначислила 
НДС в размере 1802270 рублей, акцизы 
6374500 рублей и пени 1380907 рублей. 
Крупное было производство. Попытки 
организации оспорить решение налоговой 
в суде были безуспешны.

А поскольку суммы уклонения от  на-
логов были немалые, то материалы 
налоговой проверки были переданы в 
правоохранительные органы. В рамках 
уголовного дела была проведена экс-
пертиза для оценки причинённого ор-
ганизацией ущерба. Но эксперт сделал 
неожиданный вывод. Когда налоговая 
считала, сколько взыскать с организа-
ции, то она использовала расчётный 
метод для оценки ущерба. Потому что 
и сырьё, и готовая продукция были без 
документов, и точно объём сырья и про-
дукции определить было невозможно. 
Но одно дело налоги — в данном случае 
такой метод применим, а другое - уголов-
ное дело, когда от суммы ущерба зависит 
наказание руководителю. Вот поэтому 
у эксперта и возникла заминка из-за 
отсутствия документов. Документально 
было нечем подтвердить ни точные объ-
ёмы приобретённого сырья, ни факт 

реализации и объём готовой продукции.
Следователь ознакомился с заключени-

ем эксперта — точных сумм ущерба нет. 
А по результатам налоговой проверки 
организация все заплатила в бюджет. И 
следователь прекратил уголовное дело в 
связи с отсутствием состава преступления. 

И организация, получив на руки по-
становление о прекращении уголовного 
дела, в котором содержались выводы об 
отсутствии доказательств фактического 
изготовления и реализации неучтенной 
продукции, решила, что доказательств 
ее вины нет и что суммы НДС и акцизов, 
которые она уплатила в бюджет, – это из-
лишне уплаченные суммы и они подлежат 
возврату. Но ИФНС в возврате налога 
отказала.

Организация снова пошла в суд, но 
ничего не добилась, потому как уже были 
решения судов, по которым организация 
заплатила налоги и штрафы. То есть 
организация попыталась преодолеть 
судебное постановление решением о 
прекращении уголовного дела! Документ 
о прекращении уголовного дела не яв-
ляется судебным решением. Кроме того, 
уголовное дело прекращено в отноше-
нии директора организации, который в 
судебном споре по налогам не являлся 
стороной спора.

Выводы и возможные проблемы: 
Прекращение уголовного дела в отноше-
нии директора не поможет вернуть орга-
низации уже взысканные по суду налоги.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
22.09.2020 N Ф04-4223/2020 ПО ДЕЛУ 
N А70-22232/2019.

Передача готового бизнеса
Для кого (для каких случаев): Покуп-

ка оборудования не означает и покупку 
бизнеса.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Представьте ситу-
ацию: гражданин купил автомобиль, а 
через неделю вернул его продавцу со 
словами: «Верните деньги! Вы меня ввели 
в заблуждение! Я думал, что купил автомо-
биль и мои расходы на этом закончились. 
А оказалось, что его надо бензином за-
правлять, страховку оформлять, два раза 
в год резину менять, да ещё и за техобслу-
живание платить!»

Ситуация малореальная, потому что с 
особенностями владения автомобилем 
все в какой-то степени знакомы. Но похо-
жая ситуация случилась с покупкой одного 
бизнеса. Вот, например, кофейня – это 
выгодное дело? А где находится помеще-

ние кофейни? На какого посетителя будет 
рассчитана кофейня? Что с арендой? Что с 
персоналом? И так далее. Возникает мас-
са вопросов, и не на все из них находится 
быстрый ответ.

Пришёл ИП-продавец в суд с иском к 
другому ИП-покупателю.  Покупатель не-
доплатил продавцу деньги за проданное 
оборудование для кофейни. А покупатель 
к продавцу — встречный иск, мол, обма-
нул его продавец. По мнению покупателя, 
он у продавца не просто оборудование 
покупал, а бизнес, кофейню. По словам 
покупателя, продавец уверял, что кофейня 
приносит 90000 рублей выручки в месяц. 
Но первый месяц работы кофейни под 
руководством покупателя принёс только 
750 рублей выручки. Понятное дело, по-
купатель огорчен.

По словам покупателя, продавец «умыш-
ленно скрыл существенные условия и 
факты, такие как: стоимость и условия 
предоставления аренды помещения; 
средняя стоимость коммунальных услуг в 
зимний период; обслуживание тревожной 
кнопки; техническое обслуживание пла-
тежного терминала, ККМ и необходимость 
перерегистрации; расходы, связанные с 
оплатой услуг персоналу». Внезапно от-
крылась покупателю страшная правда, 
что налоги — это еще не все при ведении 
бизнеса!

Взял суд договор купли-продажи и не 
нашел в нем никаких слов про продажу 
бизнеса. Только про продажу оборудо-
вания. Из текста договора не следовало, 
что помимо оборудования истцу пере-
даются какие-либо имущественные либо 
неимущественные права, которые бы 
свидетельствовали о передаче истцу 
ответчиком готового бизнеса. Как и 
не было слов про показатели выручки 
и затрат. Суд иронично отметил, что 
«размер получаемой прибыли от пред-
принимательской деятельности зависит 
от многих факторов и обстоятельств, а 
лицо, продающее оборудование, не мо-
жет гарантировать получение прибыли в 
определенном размере».

Выводы и возможные проблемы: 
Суд обязал покупателя оплатить продавцу 
остаток стоимости оборудования для ко-
фейни. А покупателю следовало бы перед 
покупкой изучить бизнес, в который он со-
бирался «ворваться», и разумно подходить 
к ответственным решениям.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.06.2020 
N Ф06-62753/2020 ПО ДЕЛУ N А65-
20270/2019.
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В отчетность ПФР внесены 
изменения
Медикам, лечащим пациентов с 
коронавирусной инфекцией, один 
день работы будет засчитываться в 
стаж в двойном размере.

В связи с этим с 13 октября в системе 
персонифицированного учета использует-
ся новый код «Вирус». Его нужно указывать 
со временем, когда велась работа с за-
раженными коронавирусом пациентами.

Время работы в двойном размере будет 
учтено в следующих случаях:

– оказание медицинской помощи па-
циентам с коронавирусной инфекцией в 
стационарных условиях;

– оказание скорой, в том числе специ-
ализированной, медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии, в том числе по отбору 
биологического материала пациентов для 
лабораторного исследования на наличие 
COVID-19, а также медицинская эвакуация 
пациентов с подозрением на коронави-
русную инфекцию;

– первичная медико-санитарная по-
мощь пациентам с установленным диа-
гнозом «коронавирусная инфекция» в 
амбулаторных условиях (в том числе на 
дому), а также первичная медико-сани-
тарная помощь больным с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
осуществление отбора биологического 

материала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие COVID-19, транс-
портировка пациентов в поликлинические 
отделения, оборудованные под КТ-центры, 
и иные медицинские организации для про-
ведения инструментального исследования 
на наличие внебольничной пневмонии.

Что влияет на размер пенсии?
В расчете размера будущей пенсии 
учитывается только официальный 
доход, а точнее — начисленные с 
него страховые взносы.

Работодатель, выплачивающий «серую» 
зарплату, экономит на страховых взно-
сах и лишает своих сотрудников прав не 
только на формирование пенсии, но и на 
гарантированную оплату отпуска, листа 
нетрудоспособности, в том числе по бе-
ременности и родам.

Если официально работнику выплачи-
вается «минималка», то и его пенсионные 
права формируются в минимальном раз-
мере. При «черной» же схеме оплаты труда, 
когда человек работает без трудового или 
гражданского договора, пенсия не форми-
руется вовсе. Приведем пример.

Размер заработной платы гражданина 
– 30 тысяч руб., где 12 тысяч руб. – офици-
альная зарплата, а еще 18 тысяч руб. – не-
официальная. В этом случае работодатель 
платит страховые взносы за работника 
только с 12 тысяч руб., т.е. на лицевой 

счет гражданина в месяц поступает 1920 
руб., а не 4800 руб. Это в дальнейшем 
приведет к расчету размера страховой 
пенсии, исходя из 23040 руб. в год, а не 
из 57600 руб. За год начисляется лишь 
1,11 коэффициента вместо 2,78. Предпо-
ложим, что с такой схемой оплаты труда 
человек отработал 30 лет и в этом году 
выходит на пенсию. Размер его пенсии 
составит 8700 руб. Если бы вся зарплата 
была официальной, то пенсия была бы 
13500 руб.

Если же все 30 тысяч руб. работник 
получает без официального трудоустрой-
ства, то при назначении и расчете пенсии 
этот период работы вообще не будет учи-
тываться. В этом случае работа даже не 
войдет в стаж, а на сегодняшний день для 
получения права на страховую пенсию по 
старости требуется не менее 11 лет стажа.

Консультации специалистов 

регионального Отделения ПФР –

по телефону горячей линии:

(4932) 31-24-47.

Материал предоставлен Пресс-службой 

ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Наименование УФК по субъекту Российской Федерации Управление Федерального казначейства по Ивановской области

ИНН налогового органа *

КПП налогового органа *

Наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту Рос-

сийской Федерации открыт счет

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО//УФК по Ивановской области г. 

Иваново 

БИК банка, в котором УФК по субъекту Российской Федерации открыт счет 012406500

№ банковского счета, открытого УФК по Ивановской области, входящего в 

состав единого казначейского счета

40102810645370000025

№ казначейского счета 03100643000000013300

*Реквизиты инспекций области:

Наименование налогового органа ИНН налогового органа КПП налогового органа

ИФНС России по г. Иваново 3728012590 370201001

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ивановской области 3704004624 370401001

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ивановской области 3706009650 370601001

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области 3705003609 370501001

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ивановской области 3703005431 370301001

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ивановской области 3711004128 370201001

Для получения права на пенсию в 
2020 году требуется не менее 18,6 
пенсионного коэффициента и не менее 
11 лет стажа. К 2025 году потребуется 
минимум 30 коэффициентов и 15 лет 
стажа.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ С 1 ЯНВАРЯ 2021 Г.
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+«ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, 
НОВЫЕ ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В 2021 ГОДУ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: КУЗЬМИН Павел Александрович – 
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в 
области регулируемых закупок более 7 лет, имеет опыт работы 
в контролирующих органах, эксперт НАИЗ.
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+«ФОРМИРУЕМ ГРАФИК ОТПУСКОВ
НА 2021 ГОД. ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ
ЗА 2020 ГОД»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КОНЮХОВА Евгения 
Владимировна — юрист по трудовому праву, ведущий 
эксперт-консультант по трудовому законодательству.

ДЕКАБРЬ
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+«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2020 ГОДА. 
ПЛАНИРУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД» 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КОНЮХОВА 
Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, 
руководитель сектора трудового права и кадрового 
делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству.

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области — с 85-летием!
АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново» — с 50-летием!

Управление финансов администрации г.о. Кохма, ООО «ИМЭФ» — с 10-летием!

УФАС по Ивановской области, ОКУ «Автохозяйство Правительства Ивановской области», МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт», МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, АО «Стенд», ООО «Дилан-Текстиль», 
ООО «Ивановская лесопромышленная компания», ООО «ОП «Астра-1», ООО «Резцофф», ООО «Служба заказчика», 

ООО «Стандартпласт», ООО «ТДЛ Холдинг» — с днем основания!

ИП Будалова М.Ю., ИП Покровскую С.В. — с днем начала деятельности!

Весеннюю Эльвиру Владимировну,
директора ООО ЮК «Нокс»

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Гарнову Галину Ивановну,
главу Ёлнатского сельского поселения Юрьевецкого района

Глуздакова Евгения Борисовича,
генерального директора АО «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод

Бабурину Надежду Владиленовну,
начальника УПФР в Комсомольском районе

Денисова Валерия Борисовича,
генерального директора ООО «Медицинский центр «Ивастрамед»

Михайлова Алексея Александровича,
директора Шуйского филиала «ИвГУ»

Соленова Сеpгея Вячеславовича,
генерального директора ООО «ТК «Русский дом»

НОЯБРЬ
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+«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: ДЕМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич – 
генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Эскорт», 
эксперт в области бухгалтерского и налогового учета.

НОЯБРЬ
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+«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 2020-2021. 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И 
РАСЧЕТЕ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: САМКОВА Надежда Александровна 
– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..

Грязнову Елену Олеговну,
директора ОГКУ «Родниковский ЦЗН»

Каменского Виктора Юрьевича,
председателя ПК «Березка»

Кашину Юлию Вячеславовну,
мирового судью Судебного участка №1 Ивановского судебного района

Серова Владимира Вячеславовича,
начальника ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по 

Ивановской области»

Сидорову Светлану Валерьевну,
нотариуса

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора АО ПК «Ютекс»

Тяпкину Наталью Витальевну,
руководителя Управления ФССП по Ивановской области

Шангину Екатерину Бенякубовну,
генерального директора ООО «ИМЭФ»

Шувалова Ивана Александровича,
генерального директора ООО «ТТ-Инвест»

НОЯБРЬ
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+«ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 2020 ГОД. ПЛАНИРУЕМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В 2021 ГОДУ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ | Лектор: ЧИКУНОВ Всеволод 
Владимирович – преподаватель РАНХиГС при Президенте 
РФ, эксперт в областях бюджетного учета и управленческого 
бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита с опытом 
работы более 15 лет в профессии.


