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Госдумой приняты в первом чтении два законопроекта, смягчающих для чиновников
наказание за коррупционные действия. Представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если
нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого. Это
могут быть обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, а также обстоятельства
непреодолимой силы, например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, и т.д. В Госдуме пояснили это так: «По закону чиновник должен
незамедлительно доложить начальству о предложении сомнительного толка. А в это время,
например, начинается антитеррористическая операция и он участвует в ее выполнении. Чиновнику не до доклада. Идея законопроекта в том, чтобы сначала выполнить приоритетную
задачу, а потом — антикоррупционные требования».
Источники: Проекты Федеральных законов № 1078992-7, № 1078988-7

Коммуналка без НДС
Предлагаемые изменения в НК РФ позволят концессионерам в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, применяющим УСН, формировать тариф на коммунальный ресурс
без НДС. Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность
на основании концессионных соглашений в «малых» городах, от обязанности исчислять НДС
в случае применения ими УСН, позволит повысить привлекательность института концессионных соглашений в сфере ЖКХ на малых территориях.
Источник: Проект Федерального закона N 1143825-7

За нарушение нормативов — штраф
Законодатели предлагают установить административную ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Штраф для должностных лиц составит от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Источник: Проект Федерального закона N 1143914-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ЛЕОНИД ИВАНОВ:
«МЫ ПОДГОТОВИЛИ ТРИ ПАКЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ»

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

Вместе со снятием ограничений наша жизнь постепенно
возвращается в прежнюю колею. Как себя сейчас чувствует
ивановский бизнес? Что вызывает особое беспокойство?
Достаточны ли меры поддержки со стороны государства?
Эти вопросы мы обсуждали в интервью с президентом
Торгово-промышленной палаты Ивановской области
Леонидом Ивановым.
— Леонид Геннадьевич, начнем с того, как работала Палата в период пандемии. Какие направления деятельности вышли на первый
план?
— В период пандемии нам пришлось перестроить работу всех отделов
Палаты, так как необходимо было продолжать все направления нашей
деятельности. Как выполнить весь объем работ, возложенных на Палату?
Передо мной как руководителем встала задача организовать работу в сложившихся условиях.
Был составлен график работы по каждому отделу, где 1-2 специалиста
работали на рабочих местах, остальные — на «удаленке». Естественно, соблюдались все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором:
измерение температуры тела, ношение масок и перчаток, использование
антисептиков, ежедневное заполнение чек-листов, дополнительные инструктажи сотрудников, был изменен пропускной режим, график уборки, в
каждом помещении установлены циркуляторы воздуха. И с теми задачами,
которые перед нами стояли, мы успешно справились.
Так, во время пандемии мы продолжали выдавать экспортерам продукции документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. За
весь период ограничений задержек по отгрузке товара на экспорт из-за
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несвоевременного оформления документов
не было. Кроме того, мы провели более 140
консультаций по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, в основном
по телефону.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 179 от 17 июля 2015 г. «О
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации», Торгово-промышленная палата
продолжила подготовку документов — актов
экспертизы и сертификатов СТ-1 о подтверждении производства промышленной продукции
на территории РФ и включение нашей продукции в реестр Минпромторга России. Это
дает право нашим организациям участвовать
в проводимых госзакупках, получать субсидии
и т.д. За 2020 г. было выдано 255 заключений
Минпромторга, т.е. столько наименований продукции Ивановской области было включено в
реестр Минпромторга.
Электронная цифровая подпись необходима
в любых условиях, поэтому работа по выдаче
ЭЦП тоже продолжалась. По предварительной
записи ежемесячно мы выдавали по 25-50
подписей.
В 2020 году сотрудниками Палаты проведено более 80 мероприятий по различным
вопросам деятельности бизнеса: это семинары, вебинары, круглые столы, конференции.
Они проходили в онлайн-режиме иногда по
2-3 мероприятия в день. Бизнесу это было
необходимо: как действовать в той или иной
ситуации, на какую помощь можно рассчитывать? А помощь была нужна, как вы знаете,
многим отраслям экономики. На юридическую
службу Палаты легла большая нагрузка. Поступило более 400 обращений от бизнеса по
различным вопросам. Все юридические услуги
предоставлялись бесплатно.
Нам было предоставлено право выдачи заключений по обстоятельствам непреодолимой
силы (форс-мажор). В 2020 году было выдано
7 таких заключений.
— Эти заключения стали необходимы
именно в период пандемии?
— И в договорах по внешнеэкономической
деятельности, и в наших российских контрактах
среди различных обстоятельств непреодолимой силы (пожары, землетрясения, военные
действия и т.д.) не были оговорены ситуации,
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связанные с пандемией. Ведь действительно с такой ситуацией мы столкнулись впервые. В этой работе пришлось
перестраиваться всем юридическим
службам, по-другому составлять контракты, договоры, учитывая новые
реалии времени.
Что еще могу добавить о нашей
работе в этот сложный период? Торгово-промышленная палата проводила
оценку регулирующего воздействия
(ОРВ) проектов нормативно-правовых
актов, готовила предложения и замечания на законопроекты федерального
и регионального уровня. Рассмотрено
166 федеральных и 72 региональных
нормативно-правовых акта. По 24 актам регионального уровня мы дали свои
предложения и замечания.
— Прислушиваются к ним?
— 42% наших предложений и замечаний учтено. Я считаю, это неплохо.
Поскольку мы стоим на защите бизнеса, нам всегда хочется сделать что-то
больше для него, чтобы наши предприниматели чувствовали себя лучше в
финансовом плане.
— Какие меры поддержки в создавшихся условиях предложила
Палата?
— Торгово-промышленной палатой
Ивановской области были подготовлены три пакета предложений по поддержке бизнеса, которые были одобрены ТПП РФ и частично вошли в план
мероприятий Правительства России
по мерам государственной поддержки
предпринимательства и выхода российской экономики из ограничительных
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предложения
касались не только МСП, но и целых
отраслей экономики — машиностроения, текстильной и легкой промышленности, строительной отрасли, розничной
торговли.
Предложения по поддержке бизнеса
на региональном уровне направлялись
в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
и Ивановскую областную Думу.
Все предложения были направлены
на поддержку бизнеса по сокращению
административных барьеров, смягчению государственного контроля (надзора), совершенствованию федеральной контрактной системы, налогового
и таможенного регулирования. Были
реализованы меры по отсрочке налоговых платежей, выдаче льготных
кредитов на выплату заработной платы, пополнению оборотных средств,
снижению и отсрочке арендных платежей, оплате больничных листов. Лицам старше 65 лет оплата больничных

листов будет осуществляться до конца
апреля.
Мы сотрудничаем с Фондом развития промышленности. У Фонда есть
8 программ по поддержке бизнеса,
направленных на проекты развития,
станкостроение, лизинг, комплектующие изделия, производство и
маркировку лекарственных средств, и
другие. Мы поддержали ряд проектов,
и они были успешно реализованы в
Ивановской области. Но пока наши
предприниматели недостаточно ориентируются на эту систему поддержки, а
этот институт очень хороший. Поэтому,
пользуясь случаем, хочу обратить на
него внимание.

Если говорить о
розничной торговле,
то в прошлом году
товарооборот упал на
5,5%
— Как Вы оцениваете поддержку
бизнеса со стороны государства в
период пандемии?
— Хочется отметить, что Правительство РФ и Правительство Ивановской
области оперативно реагировали на
проблемы бизнеса и принимали необходимые меры, которые работали
эффективно. Это спасло ряд отраслей
в создавшейся обстановке.
Но, на мой взгляд, поддержка со стороны государства могла быть и больше.
Так, например, отсрочка налоговых платежей не снижала финансовой нагрузки
на бизнес. А он в это время не работал,
доходов не имел, и ему пришлось брать
кредиты на оплату отсроченных платежей. Можно было бы освободить бизнес
от налогов, которые не зависят от доходов: налог на имущество, земельный
налог, выплаты в социальные фонды и
другие. Мы, кстати, выходили с таким
предложением в Российскую торговопромышленную палату, но оно не было
поддержано.
— Что Вы можете сказать о сегодняшней ситуации, через год после
начала пандемии? Как сейчас чувствует себя бизнес?
— Если в целом по России объемы
промышленного производства снизились, то Ивановская область за счет
текстильной и легкой промышленности
нарастила объемы. Их рост в 2020 г.
составил 3,5% к уровню 2019 года.
Это произошло благодаря тому, что
предприятия перестроились на выпуск
защитных костюмов и масок. Произ-

водством масок в 2020 году занималось около 360 организаций, их было
пошито более 21 миллиона. Защитных
костюмов — более 1 млн.
Что касается сегодняшней ситуации,
то мы все видим, что запретительные
меры смягчаются, но тем не менее в
ряде отраслей — это общественное
питание, ресторанный бизнес, торговля — остаются ограничения, и потери,
хоть и в меньшей степени, все равно
есть. Если говорить о розничной торговле, то в прошлом году товарооборот
упал на 5,5%.
— Что вызывает особое беспокойство бизнеса и Вас как руководителя
ТПП Ивановской области?
— Беспокоит то, что по ряду товаров
достаточно серьезно выросли цены, в
первую очередь на металл, хлопок. Произошел рост цен на электроэнергию:
аграрии отмечают, что за прошлый год
он составил более 13%, хотя уровень
инфляции — 4,5%.
Сегодня я буду выступать на заседании Комитета по развитию агропромышленного комплекса, где хочу
озвучить ряд моментов (мы беседовали
с Л. Г. Ивановым 16 апреля — прим.
Ред.). В первую очередь это предложение о принятии федерального
закона РФ об ограничении роста цен
на электроэнергию с оптового рынка
уровнем инфляции и о принятии нормативно-правового акта об ограничении
роста цен на газ, ГСМ, минеральные
удобрения также уровнем инфляции.
Это, я считаю, главное, что должно быть
принято Правительством РФ.
Сейчас, после повышения цен на различные товары, много говорят о фиксировании цен. На мой взгляд, к этому
вопросу надо подходить по-другому.
Не фиксировать цены, а ограничивать
торговую наценку. Ведь любая организация не должна работать себе в убыток, иначе она долго не просуществует.
Например, у производителя себестоимость молока сейчас составляет
около 24 рублей за литр. Предприятие
по переработке покупает у него молоко
по 25 руб. То есть производитель получает всего 1 рубль. Понятно, что это
очень мало для развития производства,
повышения зарплаты своим сотрудникам, покрытия затрат. У переработчика
цена молока повышается до 55 рублей.
А в розничные магазины оно поступает
уже по 70 руб. Получается, что основной
«навар» получают переработчик и торговые сети. Это несправедливо!
И вот ряд депутатов предлагает внести законопроект о госрегулировании
торговых наценок. Если пойти по такому
пути, тогда, возвращаясь к нашему примеру, производитель молока получит
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торговую наценку в 45% (это уже не
1 рубль, а 35 руб.), переработчик –
15%, оптовики – 10%, розница – 15%.
В итоге молоко в магазине будет стоить
51 руб., а главное – такая система будет
поддерживать начальное звено. Я хочу
поддержать этот законопроект.
Другая проблема – нехватка рабочих
кадров, узкопрофильных специалистов.
Их нужно готовить, а это дело не одного
года, для этого нужна целая система
подготовки. Я считаю, что в этом вопросе надо больше популяризировать
рабочие профессии, продумать систему
поощрения тех, кто трудится по рабочим специальностям, и на областном,
и на федеральном уровнях. Важны и
вопросы наставничества, и, конечно,
уровень заработной платы – здесь надо
существенно пересматривать тарифы
по востребованным специальностям.
А уровень заработной платы Ивановской области на сегодняшний день —
один из самых низких по России.
Низкие доходы населения, низкая покупательная способность — это тоже
отрицательные моменты, которые надо
преодолевать.

Я хочу поддержать
законопроект о
государственном
регулировании торговых
наценок

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Единый платеж
В Госдуму внесен законопроект о распространении института «единого налогового
платежа» на юридических лиц и ИП.
Источник: Проект Федерального закона N 1141868-7

Ограниченные кредиты
В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым Центробанк получит право
ограничивать количество выдаваемых российскими банками необеспеченных кредитов
(кроме ипотеки и автокредитов). Также предлагается обязать кредиторов проверять
показатель долговой нагрузки заемщика (ПНД). Кредитная или микрофинансовая организация будут обязана рассчитать ПНД заемщика при предоставлении потребительского кредита в сумме от 10 000 рублей. ПНД заемщика рассчитывается как отношение
суммы величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам, в том числе по
предполагаемому к выдаче, к величине его среднемесячного дохода. В случае если ПДН
превышает 50%, кредитор обязан письменно уведомить заемщика о риске неисполнения
им обязательств по кредиту.
По мысли авторов, поправки должны будут предотвратить «накопление рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования».
Источник: Проекты Федеральных законов N N 1135194-7, 1145324-7

Госпомощь на еду
В Госдуму внесен законопроект, который вводит адресную продовольственную поддержку граждан, достигших 18 лет. Это будет соцпомощь в виде целевой ежемесячной
денежной выплаты, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, в размере
до одного прожиточного минимума. Израсходовать эти деньги можно будет на приобретение продовольственных товаров, произведенных в России, за исключением алкоголя,
пива и никотиносодержащей продукции.
Источник: Проект Федерального закона № 1126727-7

Новые «хрущевки»
Законодателями предложен законопроект о введении типового проектирования в России. Типовая проектная документация будет подготовлена с применением экономичных
ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений и предназначена для многократного применения при создании аналогичных объектов капитального строительства.
Источник: Проект Федерального закона N 1147175-7

— Какие прогнозы дают эксперты
по развитию ситуации с бизнесом?
— Сегодняшняя ситуация, как я вам
ее обрисовал, я думаю, сохранится в
течение этого года. Конечно, она меняется в лучшую сторону. Если мы сознательно подойдем к вакцинированию,
то обстановка будет только улучшаться,
что положительно скажется и на состоянии бизнеса.
— Что бы Вы могли посоветовать
представителям бизнеса в нынешнее время?
— Я упоминал, что в прошлом году
возникла ситуация, когда в ряде договоров были не предусмотрены все
те риски, с которыми нам пришлось
столкнуться. Поэтому я бы посоветовал
более тщательно подходить к заключению договоров, особенно связанных с
поставкой товаров, платежами. Подходить всегда взвешенно и продуманно,
учитывать свои возможности.
Ну а мы со своей стороны будем
вырабатывать новые предложения,
которые, на наш взгляд, смогут помочь
бизнесу.
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Крипторубль
Банк России представил концепцию цифрового рубля. Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России. Подобно наличным и безналичным рублям, цифровой рубль
будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство
сбережения. Одно из его преимуществ — средства на кошельке доступны через любую
финансовую организацию. К декабрю 2021 года планируется создание прототипа платформы цифрового рубля, а в I квартале 2022 года — запуск ее тестирования.
Источник: Информация Банка России от 08.04.2021

Уважение к ветеранам
Введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников
Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, в том числе посредством
сети Интернет. Это деяние будет подпадать под ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Для юрлиц предусмотрен штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей.
Источник: Федеральные законы от 05.04.2021 N 59-ФЗ, N 58-ФЗ

Бросайте курить!
С 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. единая минимальная цена табачной продукции составит 108 рублей.
Источник: Информационное сообщение Минсельхоза России

Что делать туристам?
Ростуризм для туристов, которые уже находятся в Турции или Танзании или купили
путевку на ближайшие два месяца, открыл линию консультаций по номеру +7 (495) 01864-11, с 9:00 до 21:00. Также к помощи подключился Общероссийский народный фронт.
Номер горячей линии ОНФ: 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать
цифру «2». Звонок бесплатный, с 8:00 до 20:00 по МСК.
Источник: Информация Ростуризма
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОРОНАВИРУС
В 2021 году проведение Роскомнадзором
плановых проверок в отношении субъектов
МСП в области персональных данных не
осуществляется.
<Письмо> Роскомнадзора
от 30.03.2021 N 08-18903
«О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
С 1 июля 2022 года вводится
административная ответственность за
нарушение порядка ведения единого
федерального реестра турагентов,
субагентов.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 64-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Предусмотрена возможность назначения
гражданам, должностным и юрлицам
административного наказания в размере
менее минимального размера штрафа,
установленного законом субъекта РФ об
административных правонарушениях.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.1
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Снижены меры административного
воздействия на небольшие финансовые
организации.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 76-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Отменено требование о предъявлении
нотариально заверенного согласия
законных представителей при заселении
детей в гостиницу.
Постановление Правительства РФ
от 01.04.2021 N 519
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 сентября 2021 года в России
заработает закон о «гаражной амнистии».
Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Установлены сроки обращения работника
в суд с требованием о компенсации
морального вреда в случаях признания
судом нарушения его трудовых прав.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 391 И
392 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Индекс роста среднемесячной зарплаты за
2020 год утвержден в размере 1,06.
Постановление Правительства РФ
от 08.04.2021 N 554
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Подписан закон о налоговом вычете по
расходам на занятия спортом.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 219
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА В СУММЕ,
УПЛАЧЕННОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗА
ОКАЗАННЫЕ ЕМУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
С 1 июля 2021 г. вводятся обновленные
формы счета-фактуры, книги продаж и
книги покупок, журнала учета счетовфактур.
Постановление Правительства РФ
от 02.04.2021 N 534
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1137 И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 АВГУСТА 2017 Г. N 981»
В форме 6-НДФЛ за первый квартал
2021 года подлежат отражению суммы
удержанного НДФЛ за январь - март 2021
г., независимо от срока их перечисления.
<Письмо> ФНС России
от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@
<О ЗАПОЛНЕНИИ ПОЛЕЙ 020 - 022 РАЗДЕЛА
1 РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)>
Транспортные средства, конфискованные у
собственников, не признаются объектами
налогообложения у таких лиц.
<Письмо> ФНС России
от 15.04.2021 N БС-4-21/5156@
«ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СЛУЧАЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА, ВЛЕКУЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ»

<Письмо> Минфина России
от 02.04.2021 N 27-05-11/24316
<ПО ВОПРОСУ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ>
ФНС сообщила о форматах и обязательных
реквизитах фискальных документов,
используемых при формировании чека ККТ.
<Письмо> Минфина России
от 09.04.2021 N 30-01-15/26704
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ>

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Участники оборота обувных товаров
вправе до 1 июня 2021 г. осуществлять
хранение и транспортировку
немаркированных обувных остатков.
Постановление Правительства РФ
от 08.04.2021 N 560
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
5 ИЮЛЯ 2019 Г. N 860»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Минимальное количество граждан,
необходимое для создания
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, сокращено с 5 до 3 человек.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 70-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
Закреплена обязанность заказчиков при
осуществлении закупок обосновывать цену
договора.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ТУРИЗМ. СПОРТ

С 1 октября 2021 года действуют новые
тарифы для участников СБП при переводах
денежных средств физлицами в пользу
юрлиц, ИП и самозанятых.
<Информация> Банка России
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В СЕРВИСЕ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
БАНКА РОССИИ (СБП), УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ СБП ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА»

Законодательно закреплено понятие
физкультурно-оздоровительной услуги.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 87-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Начиная со II квартала 2021 года изменены
критерии высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение
сомнительных операций.
Информационное письмо Банка России
от 13.04.2021 N ИН-01-12/23
«О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ
БЕЗНАЛИЧНЫХ И (ИЛИ) НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разъяснены особенности розничной
продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в
условиях выездного обслуживания.

ПРАВОСУДИЕ
Полномочия повторно назначенного
(избранного) мирового судьи не будут
ограничены определенным сроком.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 63-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ
СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ
СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ МИРОВОГО СУДЬИ»
Подписан закон, направленный на
обеспечение дополнительной защиты
прав граждан от необоснованного
преследования по уголовным делам о
незаконном сбыте наркотических средств.
Федеральный закон от 05.04.2021 N 67-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 140
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОРОНАВИРУС

ЖИЛИЩЕ

Установлен запрет до снятия режима
повышенной готовности на прием и
размещение в организациях отдыха
детей и их оздоровления, включенных
в Реестр, на территории Ивановской
области, детей из других субъектов
РФ без медицинского документа,
подтверждающего отрицательный
результат на коронавирусную инфекцию.
Указ Губернатора Ивановской области
от 19.04.2021 N 54-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ»

Уточнен перечень документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель
вправе представить по собственной
инициативе.
Постановление Администрации г. Иванова
от 06.04.2021 N 416
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
13.10.2016 N 1846 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫПЛАТА ИЛИ
ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СОБСТВЕННИКАМ (НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ»

Лица, имеющие льготные транспортные
карты «Мир», которые прошли курс
вакцинации, снова могут использовать
карту для оплаты льготного проезда.
Указ Губернатора Ивановской области
от 14.04.2021 N 53-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Определены цели, основные направления
и особенности осуществления
Департаментом социальной защиты
населения Ивановской области
ведомственного контроля за
деятельностью организаций социального
обслуживания семьи и детей, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приказ Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
от 29.03.2021 N 21
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Исключен Порядок предоставления
права использования и воспроизведения
изображений герба и флага Ивановской
области юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям.
Указ Губернатора Ивановской области
от 12.04.2021 N 52-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2006 N
70-УГ «О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОТ 15.10.2008 N 119-УГ
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Общий объем финансирования программы
в 2021 году увеличен до 10906967349,01
руб. (ранее - 10905799349,01 руб.).
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.04.2021 N 167-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Создание парковок не допускается,
если в результате их размещения
возникнут помехи дорожному движению,
снизится уровень безопасности
дорожного движения, будут нарушены
требования ПДД. Решение о создании и
об использовании платных парковок на
автомобильных дорогах местного значения
принимается Администрацией г. Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова
от 13.04.2021 N 451
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ, ПАРКОВОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИВАНОВО»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Размер оплаты труда работников в
возрасте от 14 до 18 лет за период
рабочего времени составляет 30% от
минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом
от 19.06.2000 N 82-ФЗ.
Постановление Администрации г. Иванова
от 05.04.2021 N 408
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
12.11.2015 N 2268 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В
ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»

Предусмотрено предоставление субсидий
МСП на возмещение затрат по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных
детских садах, приобретению
оборудования для осуществления
производственной деятельности и др.
Постановление Администрации г. Иванова
от 09.04.2021 N 438
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
На территории Ивановской области
предусмотрено использование
электронных рецептов на лекарственные
препараты наряду с бумажными.
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.04.2021 N 170-п
«Об использовании на территории Ивановской
области рецептов на лекарственные
препараты, сформированных в форме
электронных документов»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Утвержден паспорт памятника природы
Ивановской области «Лесной массив
«Клещевка».
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.04.2021 N 180-п
«О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЕСНОЙ МАССИВ «КЛЕЩЕВКА»
Финансирование программы на 2021 год
предусмотрено в сумме 1184939983,11
руб. (ранее - 1137439904,11 руб.).
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.04.2021 N 163-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.11.2013 N 452-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Утверждено Положение о создании
сил гражданской обороны Ивановской
области и поддержании их в готовности к
действиям.
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.04.2021 N 169-п
«О СОЗДАНИИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ
В ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ»
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Какая есть уголовная и административная ответственность за
выпуск водителя без предрейсового
медосмотра?
Ответ: Допуск работника к исполнению
им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены) или при наличии
медицинских противопоказаний может
повлечь ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1
КоАП РФ. Работодателю в этом случае
грозит наложение штрафа в следующих
размерах:
— для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс.
до 25 тыс. руб.;
— для юридических лиц — от 110 тыс.
до 130 тыс. руб.
Повторное совершение аналогичного
правонарушения указанными лицами
может повлечь наказание в соответствии
с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а именно:
— для должностных лиц — штраф в
размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или
дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет;
— для индивидуальных предпринимателей — штраф в размере от 30 тыс.
до 40 тыс. руб. или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток;
— для юридических лиц — штраф от
100 тыс. до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Источник: Путеводитель по кадровым вопросам. Особенности
работы водителей служебных
легковых автомобилей
Вопрос: Отпуск по уходу за ребенком
до 1,5 лет не включается в стаж для
расчета ежегодного отпуска?
Ответ: Не включайте в отпускной стаж
отпуск по уходу за ребенком и отпуск за
свой счет больше 14 дней. Дни, исключаемые из отпускного стажа, удлиняют
рабочий год (ст. 121 ТК РФ, Письмо Минтруда от 27.03.2020 N 14-2/В-321). Отпуск
по уходу за ребенком, во время которого
работник трудится неполный день, включается в отпускной стаж (Письмо Минтруда
от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519).
Источник: Типовая ситуация: Как
посчитать стаж, дающий право на
отпуск? (Издательство «Главная
книга», 2021)

Вопрос: Как поступить, если работник
вернулся из командировки раньше запланированного.
Ответ: Если работник вернулся из командировки раньше срока, работодателю
необходимо издать приказ или распоряжение об изменении срока командировки,
затребовать у работника авансовый отчет
и произвести окончательный расчет. Если
реальный срок командировки оказался
меньше планируемого, то работодателю
следует оформить приказ об изменении
срока командировки с указанием причины (в связи с досрочным выполнением
задания работодателя, отзывом из командировки, в связи с болезнью, иной
причиной). На основании приказа об изменении срока командировки бухгалтерия
производит перерасчет суммы денежного
аванса на командировочные расходы,
выданного работнику перед отъездом в
командировку.
Работник представляет работодателю
в течение 3 рабочих дней со дня выхода
на работу авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах
и производит окончательный расчет по
выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы (п. 26 Положения
N 749). К авансовому отчету прилагаются
документы о найме жилого помещения,
фактических расходах на проезд (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в
поездах постельных принадлежностей)
и об иных расходах, связанных с командировкой. Неизрасходованный остаток
работник должен вернуть организации.
Работодатель вправе произвести удержание для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного
аванса, выданного в связи со служебной
командировкой, из заработной платы
работника, но не более 20% начисленной
суммы (абз. 3 ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 138 ТК
РФ). Для удержания неизрасходованной
суммы аванса работодателю нужно издать соответствующий приказ не позднее
одного месяца со дня окончания срока,
установленного для возвращения аванса,
выданного в связи с командировкой, при
условии, если работник не оспаривает
оснований и размеров удержания (ч. 3
ст. 137 ТК РФ).
Источник: Вопрос: Что делать, если
работник вернулся из командировки раньше срока? (Консультация эксперта, 2021)

Вопрос: Можно ли привлечь к работе в выходной день внутреннего
совместителя более чем на 4 часа и по
желанию работника предоставить ему
один день отгула?
Ответ: Привлекая внутреннего совместителя к работе в выходной день, учтите
те же ограничения, что и для основных
работников (например, нельзя привлекать
беременных). Внутреннего совместителя
можно привлечь к такой работе не больше
чем на четыре часа, а если он свободен
на основной работе — на полный день.
Если вам нужно привлечь его к работе
на полный день, а по основной работе у
него рабочий день, то работник может
взять отпуск без сохранения зарплаты
по основному месту. Работа в выходной
день внутреннему совместителю оплачивается так же, как и основному работнику.
Обычно ее оплачивают не менее чем в
двойном размере либо в одинарном с
предоставлением работнику отгула. Вид
компенсации выбирает работник. Но
могут быть исключения. Так, если вы заключили с внутренним совместителем трудовой договор на срок до двух месяцев, то
за работу в выходной день ему полагается
только оплата не менее чем в двойном
размере (отгул не предоставляется). Это
следует из ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 287, ч. 2
ст. 290 ТК РФ.
Источник: Готовое решение: Как
привлечь к работе в выходной
день внутреннего совместителя?
(КонсультантПлюс, 2021)
Вопрос: Надо ли вносить запись
в трудовую книжку о внутреннем
совмещении?
Ответ: В случае ведения трудовой
книжки запись о внутреннем совместительстве делается в ней по желанию
работника без указания наименования
организации. Если бумажная трудовая
книжка на работника ведется, то запись
о внутреннем совместительстве вносится
в нее по желанию работника и производится на основании документа, подтверждающего работу по совместительству
(ч. 5 ст. 66 ТК РФ, п.3.1 Инструкции, утв.
Постановлением Минтруда России от
10.10.2003 N 69).
Источник: Вопрос: Как сделать
запись в трудовой книжке о
внутреннем совместительстве?
(Консультация эксперта, 2021)
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НАШЕ ПРАВО

КАК «РАБОТАЕТ»
ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО?

Анна Скорова, юрист

1 сентября 2020 года Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве, Закон) был дополнен § 5, положения которого
предусматривают возможность гражданам «освободиться от долгов» без обращения в суд. Кажущаяся
на первый взгляд простой процедура имеет много тонкостей.

Кто может пройти процедуру
внесудебного банкротства?
С таким заявлением могут обратиться граждане (п. 1 ст. 223.2 Закона о
банкротстве):
• общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате
обязательных платежей которого
(без учета санкций), в том числе обязательств, срок исполнения которых
не наступил, обязательств по уплате
алиментов и обязательств по договору поручительства независимо
от просрочки основного должника,
составляет не менее 50 000 руб. и не
более 500 000 руб.;
• на дату подачи такого заявления
в отношении гражданина окончено
исполнительное производство в связи
с возвращением исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием имущества, на которое может
быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались
безрезультатными (п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007
года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве));
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• в отношении гражданина не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.
В абз. 3 этого же пункта указано,
что перечисленные условия являются
исчерпывающими; соответствие/подтверждение соответствия иным условиям, в том числе предусмотренным
анализируемым законом, не требуется.
Стоит отметить, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении
был предусмотрен более развёрнутый
перечень требований, предъявляемых
к лицам, желающим пройти внесудебную процедуру банкротства (см. Проект
Федерального закона № 792949-7),
предусматривающий, в частности, требования к отсутствию судимости, признания гражданина безработным и т.д.
Нужно отметить, что в силу п. 2 ст.
213.30 Закона о банкротстве в течение
5 лет с даты завершения в отношении
гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не
может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина.
Действующая редакция Закона создала некую коллизию норм, когда
судебная процедура освобождения от

долгов гражданина по его собственному заявлению невозможна, однако во
внесудебном порядке должник может
«освободиться от долгов».

Подача заявления о
внесудебном банкротстве
Изначально предполагалось, что
такое заявление будет подаваться в
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, являющуюся
членом национального объединения саморегулируемых организаций, в связи
с чем возрос бы риск злоупотреблений
со стороны должников.
В соответствии с п. 2 ст. 223.2 Закона
о банкротстве такое заявление подается гражданином по месту жительства
или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ). Форма, порядок заполнения и подачи заявления утверждены
Приказом Минэкономразвития России
от 04.08.2020 № 497.
При подаче заявления гражданин
обязан предоставить список всех известных ему кредиторов. Форма составления указанного списка утверждена
Приказом Минэкономразвития России
от 05.08.2020 № 530.
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В силу п. 223.7 Закона о банкротстве, рассмотрение такого заявления
осуществляется без взимания платы.
В то же время при подаче заявления
в арбитражный суд гражданин должен
внести на депозит суда вознаграждение
финансового управляющего в размере
25 000 руб. за одну процедуру, т.е.
расходы могут составить 50 000 руб.
(п. 3 ст. 20.6 Закона).
В течение 1 рабочего дня со дня
получения заявления гражданина
МФЦ проверяет его на соответствие
требованиям, установленным в
п. 1 ст. 223.2 Закона, с использованием общедоступных сведений банка
данных исполнительных производств
(https://fssp.gov.ru/iss/ip).
При соответствии требованиям –
МФЦ в течение 3 рабочих дней осуществляет включение сведений о
возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ).
В противном случае МФЦ в течение 3
рабочих дней возвращает гражданину
поданное им заявление с указанием
причины возврата. Указанные сведения также публикуются в ЕФРСБ (п. 4
Приказа Минкономразвития России от
05.04.2013 № 178).
В случае возврата МФЦ заявления
о признании гражданина банкротом
во внесудебном порядке гражданин
имеет право повторно обратиться с
указанным заявлением не ранее чем
через 1 месяц со дня возврата такого
заявления.
При этом Законом предусмотрена
возможность обжалования такого
возврата в арбитражный суд по месту жительства гражданина (п. 6 ст.
223.2 Закона о банкротстве). Поскольку
рассматриваемый институт существует
в отечественном законодательстве непродолжительный период, не удалось
найти случаи подобного обжалования.
Очевидно, что гражданин должен
обратиться в арбитражный суд в порядке гл. 24 АПК РФ. В силу ч. 4 ст. 198
АПК РФ такое заявление может быть
подано в суд в течение 3 месяцев с момента, когда гражданин узнал о своем
нарушенном праве; за рассмотрение
заявления необходимо оплатить государственную пошлину в размере 6 000
руб., что с учетом бесплатности самой
процедуры внесудебного банкротства
является нецелесообразным.

Если сведения
включили в ЕФРСБ…
Статья 223.4 Закона о банкротстве
называет последствия, связанные с
включением сведений о возбуждении

процедуры внесудебного банкротства
гражданина в ЕФРСБ.
В целях обеспечения соблюдения
последствий, которые будут указаны
ниже, МФЦ направляет в кредитные
организации, с которыми у должника
заключен договор банковского счета
(вклада), а также в суд общей юрисдикции, соответствующее подразделение
Федеральный службы судебных приставов по месту жительства должника и
в уполномоченные органы уведомление
о включении сведений о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства
гражданина в ЕФРСБ.
В силу п. 1 названной статьи вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов по денежным
обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением:
1) требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
2) требований о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью,
по делам об истребовании имущества
из чужого незаконного владения, об
устранении препятствий к владению
указанным имуществом, о признании
права собственности на указанное
имущество, о выплате заработной
платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иных требований,
неразрывно связанных с личностью
кредитора, в том числе требований, не
заявленных при подаче заявления о
признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке.
В соответствии с п. 2 рассматриваемой статьи также наступают следующие
последствия:
– срок исполнения возникших до дня
включения таких сведений в ЕФРСБ
денежных обязательств, обязанности по
уплате обязательных платежей считается
наступившим, за исключением требований кредиторов, указанных в п. 1;
– прекращается начисление финансовых санкций, а также процентов по
всем обязательствам гражданина, за
исключением требований кредиторов,
указанных в п. 1;
– все исполнительные документы
могут быть направлены только в Федеральную службу судебных приставов и
ее территориальные органы;
– приостанавливается исполнение
исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина, за
исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в п. 1.
Кроме того, в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданин не имеет права совершать сделки
по получению займов, кредитов, выдаче
поручительств и иные обеспечительные

сделки. Впоследствии такие сделки могут быть признаны недействительными
в судебном порядке.
В силу п. 5 ст. 223.4 в течение срока
процедуры внесудебного банкротства
кредитор, указанный в списке кредиторов, вправе направлять в уполномоченные органы запросы о предоставлении
сведений об имуществе должника.
Порядок составления, направления
запроса, а также получения ответа на
него регламентированы Постановлением Правительства РФ от 26.08.2020 №
1280. Согласие гражданина-должника
на предоставление органами указанных сведений считается полученным
с момента опубликования сведений в
ЕФРСБ.

Основания для прекращения
процедуры внесудебного
банкротства
В соответствии с п. 1 ст. 223.5 Закона о банкротстве на гражданина, в
отношении которого возбуждена процедура внесудебного банкротства, в
случае поступления в его собственность
имущества (в результате оспаривания
сделки, принятия наследства или получения в дар) или иного существенного
изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или
в значительной части исполнить свои
обязательства перед кредиторами,
обязан сообщить об этом в МФЦ.
В течение 3 рабочих дней с момента
получения уведомления в ЕФРСБ публикуется сообщение о прекращении
процедуры.
Если же гражданин не исполнил
возложенную на него обязанность, то
кредиторы, указанные им в списке при
подаче заявления, вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом.
Кроме того, с заявлением в арбитражный суд могут обратиться кредиторы, не указанные гражданином при
подаче заявлением в МФЦ, а также
кредиторы, которые были поименованы
в нем, однако действительный размер
задолженности превышает размер,
указанный должником, а также при получении кредиторами сведений об имуществе гражданина либо при наличии
вступившего в законную силу решения
суда по поданному таким кредитором
иску о признании сделки должника недействительной.
То есть при наличии признаков злоупотребления правом со стороны должника кредиторы могут воспользоваться
правом подачи заявления в арбитражный суд с дальнейшим инициированием
обособленных споров, направленных
на пополнение конкурсной массы.
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После процедуры
внесудебного банкротства
В соответствии с п. 1 ст. 223.6 Закона о банкротстве по истечении шести
месяцев со дня включения в ЕФРСБ
сведений о возбуждении процедуры
внесудебного банкротства гражданин
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
указанных им в заявлении о признании
его банкротом во внесудебном порядке,
с учетом общего размера денежных
обязательств и обязанностей по уплате
обязательных платежей; в связи с чем
МФЦ публикует сообщение о завершении процедуры в ЕФРСБ.
Необходимо отметить, что в силу
п. 8 ст. 223.2 Закона о банкротстве
повторно заявление о внесудебном
банкротстве может быть подано гражданином не ранее чем через 10 лет
после дня прекращения/завершения
такой процедуры.
Вместе с тем должник в любом случае
не освобождается от требований кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, о выплате заработной платы
и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов,
а также иных требований, неразрывно
связанных с личностью кредитора;
требований о привлечении гражданина
как контролирующего лица к субсидиарной ответственности; о возмещении
гражданином убытков, причиненных
им юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных
органов которого являлся гражданин и
т.д. (см. п. 2 ст. 223.6 Закона).
Если же гражданином в заявлении
указана сумма задолженности перед
отдельным кредитором меньшая, чем
существует на самом деле, то он освобождается от исполнения обязательств
только в пределах указанной им суммы.
Процедура внесудебного банкротства граждан является весьма выгодной для самих должников, что нельзя
сказать о кредиторах. В отличие от
судебного банкротства – не проводится детальный анализ финансового
состояния должника за период, предшествующий подаче заявления, что не даёт
возможности выявить наличие сделок,
преследующих цель причинения вреда
кредиторам. Только активные действия
кредиторов по направлению запросов
в уполномоченные органы могут способствовать выявлению имущества,
не указанного самим должником, для
дальнейшего инициирования судебной
процедуры банкротства.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Дружелюбный «Таксик»
На официальном сайте ФНС России размещен
электронный помощник «Таксик».
Наибольший интерес у налогоплательщиков вызывают вопросы о налоге на
доходы физических лиц при получении вычетов и об использовании электронных
сервисов. Также здесь можно найти ответы на вопросы о применении специальных
налоговых режимов: патентной системы налогообложения и упрощенной системы
налогообложения.
В режиме 24/7 чат-бот также информирует о налогах физических лиц и налогообложении самозанятых, об особенностях государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и других актуальных вопросах налогоплательщиков.
Интеллектуальный помощник ФНС интегрирован с другими интернет-сервисами:
с его помощью можно записаться на прием в налоговую инспекцию, рассчитать
транспортный и земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также
страховые взносы индивидуальных предпринимателей.
ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Предпенсионеры могут заранее обратиться в ПФР
В 2021 году для заблаговременной подготовки документов к
назначению страховой пенсии по старости могут обратиться
граждане, которые выйдут на пенсию в 2022-м году.
Это мужчины, родившиеся во второй половине 1960 года, и женщины, родившиеся во
второй половине 1965 года. При обращении в Пенсионный фонд потребуются паспорт и
трудовая книжка, а также другие имеющиеся документы о периодах работы и иной деятельности, например, военный билет, свидетельство о рождении детей и пр. Если какого-то
документа не хватает, специалисты ПФР сами сделают запрос в архив, ведомство, на
предыдущее место работы человека. Также направить документы для подготовки к назначению пенсии можно через своего работодателя. Это возможно в том случае, если у
организации есть соглашение об электронном взаимодействии с Пенсионным фондом.
На сегодняшний день Отделение ПФР заключило такие соглашения почти с 5 тысячами
работодателей. В этом случае документы с согласия будущего пенсионера направляются
кадровой службой и лично приходить в ПФР работнику уже не требуется.

Посещение ПФР — по предварительной записи
Удобнее всего записаться на
сайте ПФР или через мобильное
приложение, регистрации для
этого не требуется.
Записаться на прием можно также по
телефону. Номера телефонов клиентских
служб ПФР для предварительной записи
на прием:
(4932) 95-19-01, 95-19-02, 95-19-04,
95-19-48 – для жителей Иванова, Кохмы
и Ивановского района.
(49354) 2-40-53 – для жителей Вичуги
и района.
(49349) 2-16-44 – для жителей Верхнего Ландеха и района.
(49355) 2-17-44 – для жителей Гаврилова Посада и района.
(49333) 2-12-00 – для жителей Заволжска и района.
(49353) 2-16-94 – для жителей Ильинского-Хованского и района.
(49331) 4-01-67, 4-01-73 – для жителей
Кинешмы и района.
(49352) 4-56-68 – для жителей Комсомольска и района.

(49357) 2-24-58 – для жителей Лежнева и района.
(49344) 2-15-76 – для жителей Луха
и района.
(49334) 2-28-36 – для жителей Палеха
и района.
(49346) 2-12-92 – для жителей Пестяков и района.
(49339) 4-10-67 – для жителей Приволжска и района.
(49345) 2-27-94 – для жителей Пучежа
и района.
(49336) 2-34-83, 2-47-17 – для жителей
Родников и района.
(49356) 9-12-43 – для жителей Савина
и района.
(49343) 2-24-99, 4-05-13 – для жителей
Тейкова и района.
(49341) 2-18-86 – для жителей Фурманова и района.
(49351) 3-15-26, 3-29-83 – для жителей
Шуи и района.
(49347) 2-30-37 – для жителей Южи
и района.
(49337) 2-30-37 – для жителей Юрьевца и района.

Телефон горячей линии ОПФР — 8 (4932) 31-24-47.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СТАРОЙ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Н. Н. Катаева, ведущий эксперт

Бывает, что для участия в конкурсе на госзаказ, получения кредита в банке или подтверждения
контрагенту своей «чистоты» перед заключением договора организации или предпринимателю
требуется справка об отсутствии задолженности по налогам. Но при ее получении вдруг
обнаруживается долг, о котором уже и думать забыли. Как списать такую налоговую задолженность,
если гасить ее вы не планируете?

Какой долг перед бюджетом
можно списать?
Списать с лицевого счета налогоплательщика можно только безнадежную
ко взысканию налоговую задолженность <1>. Безнадежной считается
такая задолженность по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням или
штрафам, которую налоговая инспекция уже взыскать не может, например,
из-за истечения сроков взыскания <2>.

ВНИМАНИЕ!
Уплатить налог по требованию налогового органа нужно в указанный
в нем срок. Если срока нет, для его
уплаты есть 8 рабочих дней со дня
получения требования <3>.
ИФНС утрачивает возможность взыскать долг, в частности, если <4>:
• не приняты меры по бесспорному
(внесудебному) взысканию налоговой
задолженности в установленные сроки;

• пропущены сроки для обращения в
суд с иском о взыскании долга.
Срок на взыскание налогового долга
надо считать со дня истечения срока
исполнения требования о его уплате.
При внесудебном взыскании сроки для
принятия ИФНС решения <5>:
• о взыскании с расчетного счета
должника — 2 месяца;
• о взыскании за счет его имущества
(если денег на счетах недостаточно) - 1
год.
Для обращения ИФНС в суд сроки
составляют:
• 6 месяцев, если пропущен срок
для принятия решения о взыскании с
расчетного счета должника;
• 2 года, если пропущен срок для
принятия решения о взыскании за счет
имущества должника.
После того как установленные сроки
прошли, налоговики утрачивают право
на взыскание налоговой задолженности.

Когда можно списать старый
налоговый долг?
Списать старый долг перед бюджетом
можно только через суд. Основанием
для списания будут:
• судебный акт с формулировкой, что
задолженность признана безнадежной
ко взысканию или что инспекция не
вправе взыскать ее из-за истечения
срока взыскания;
• решение налогового органа о признании задолженности безнадежной ко
взысканию и ее списании.
Скорее всего, сама налоговая не
будет «чистить» карточку лицевого счета
налогоплательщика от «неликвидной»
задолженности, поэтому подать иск о
признании суммы долга безнадежной
ко взысканию придется вам самим <6>.
И сделать это лучше, когда вы точно
уверены, что все сроки на взыскание
вашей задолженности ИФНС действительно пропустила.
При подаче заявления в суд при-

11

№ 7 (1031) 23 апреля 2021 г.

дется уплатить госпошлину в размере
6 000 руб. <7>. Но в случае выигрыша
уплаченную госпошлину можно будет
взыскать с ответчика, то есть с налоговой инспекции.
В заявлении укажите, что просите признать сумму налоговой задолженности
безнадежной ко взысканию и обязанность по ее уплате прекращенной. Для
подтверждения суммы старого долга к
заявлению приложите акт сверки с налоговой и справку о состоянии расчетов
по установленным формам <8>.
Получив судебный акт, согласно
которому налоговый орган не вправе
взыскивать старый долг, вы можете
подать в ИФНС заявление о признании
задолженности безнадежной ко взысканию и ее списании.
К заявлению приложите копию вступившего в силу судебного акта, заверенную гербовой печатью суда <9>.
В течение 6 рабочих дней после
получения документов ИФНС вынесет
решение о признании задолженности
безнадежной ко взысканию и ее списании. И спишет задолженность из
карточки лицевого счета.
Поскольку обязанности вручить вам
копию принятого решения у налоговой
нет, запросите ее сами, обратившись с
письменным заявлением <10>.

Как отразить списание
налоговой задолженности в
учете?
Списание задолженности нужно
отразить в учете на дату вынесения
ИФНС решения. Включать в доходы для
расчета налога на прибыль списанную
безнадежную кредиторскую задолженность по налогам, пеням и штрафам не
надо <12>.
Но есть исключение. При списании
недоимок по налогам, которые ранее
при начислении учитывались в «прибыльных» расходах, их придется учесть в
составе внереализационных доходов в
периоде списания как доходы прошлых
лет, выявленные в текущем периоде
<13>. Это, например, недоимка по
налогу на имущество, транспортному
или земельному налогу, страховым
взносам. Уточненную декларацию по
налогу на прибыль за прошлые периоды
представлять не требуется.
А нужно ли на УСН включать во внереализационные доходы списанные по
решению налоговых органов недоимки
по налогам, которые в период применения общей системы налогообложения
при начислении учитывались в «прибыльных» расходах?
Этот вопрос мы задали специалисту.
И получили такой ответ:

СПРАВКА
При отсутствии судебного акта о
признании долга безнадежным ко
взысканию (до момента вступления
его в силу) в выдаваемой ИФНС
справке расчеты по налогам, пеням,
штрафам отражаются с учетом всех
задолженностей, в том числе и тех,
возможность принудительного взыскания которых утрачена <11>. Но в
этом случае налоговый орган может
указать в справке и об утрате возможности взыскания суммы недоимки из-за истечения срока взыскания.
Содержание операций

— При определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде
сумм кредиторской задолженности
по уплате налогов, сборов, взносов,
пеней и штрафов перед бюджетом,
списанных и (или) уменьшенных
иным образом в соответствии с законодательством или по решению
Правительства РФ <14>.
Поэтому признанные безнадежными ко взысканию недоимки по
налогам, которые при начислении
были учтены в расходах, при списаДт

Кт

68
субсчет «Штрафы и пени по
налогам»
68
91
субсчет «Налог на субсчет «Прочие
имущество»
доходы»
68
91
субсчет «Штрафы и субсчет «Прочие
пени по налогам»
доходы»
68
99
субсчет «Налог на субсчет «Постоприбыль»
янные налоговые доходы»

Сумма, руб.

Отражена сумма начисленных
99
штрафов и пеней (если раньше субсчет «Штрафы и
не отражалась)
пени по налогам»

269 744

Списана недоимка по налогу на
имущество, признанная безнадежной ко взысканию
Списаны штрафы и пени по налогам, признанные безнадежными
ко взысканию
Отражен постоянный налоговый
доход по штрафам, пеням
(269 744 руб. х 20%) (1)

103 208

269 744

53 949

Поскольку в бухгалтерском учете при списании задолженности по штрафам и
пеням возникает доход, а в налоговом учете такого дохода нет, в бухгалтерском
учете нужно показать постоянный налоговый доход <15>.
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нии их по решению ИФНС внереализационных доходов не образуют.
Косолапов А. И.,
государственный советник РФ 1 класса

Получается, что для упрощенцев
никакого исключения нет. И отражать
списанный старый налоговый долг в
доходах им не надо независимо от того,
включали они налог при начислении в
расходы или нет.
ПРИМЕР. Отражение в бухучете
списания старого налогового долга
Условие. По решению налоговой
инспекции от 19.10.2020 признана
безнадежной ко взысканию и списана
задолженность организации в общей
сумме 372 952 руб., из них:
• недоимка по налогу на имущество — 103 208 руб.;
• задолженность по пеням и штрафам — 269 744 руб.
Решение. В бухучете надо сделать
такие записи (см. таблицу).
***
Самостоятельно зачесть какие-либо
уплаченные в бюджет суммы в счет погашения долга по налогам, штрафам и
пеням, возможность принудительного
взыскания которого утрачена из-за
истечения сроков его взыскания в бесспорном порядке и через суд, налоговая
не может <16>.
Если она все-таки их зачла, то сделала это незаконно. И вы вправе потребовать их возврата, а также выплаты
процентов <17>.

<1> пп. 1, 2 ст. 59 НК РФ; п. 1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@
<2> подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ
<3> п. 4 ст. 69 НК РФ
<4> Постановления 9 ААС от 03.03.2020 N
09АП-824/2020; АС ЗСО от 18.06.2019 N Ф042294/2019
<5> статьи 46, 47 НК РФ
<6> Кассационное определение ВС от 18.03.2020
N 44-КА20-2; п. 9 Постановления Пленума ВАС от
30.07.2013 N 57
<7> подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ
<8> Приказы ФНС от 16.12.2016 N ММВ-717/685@, от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@
<9> подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ; п. 5 приложения N 2
к Приказу ФНС от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@
<10> подп. 9 п. 1 ст. 21, подп. 12 п. 1 ст. 32 НК
РФ; пп. 3, 5 приложения N 1 к Приказу ФНС от
02.04.2019 N ММВ-7-8/164@
<11> п. 9 Постановления Пленума ВАС от
30.07.2013 N 57
<12> подп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ
<13> п. 33 ст. 270 НК РФ
<14> подп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ
<15> пп. 4, 7 ПБУ 18/02
<16> Письмо Минфина от 22.05.2014 N 03-0207/1/24281
<17> п. 5 ст. 79 НК РФ
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» N 06, 2021
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КАК БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ
ДОМОЙ ТУРИСТОВ, ЕСЛИ
ТУРОПЕРАТОР ПРЕКРАТИЛ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Н. Н. Катаева, ведущий эксперт

С 01.01.2021 вступили в силу правила оказания экстренной помощи
туристам, которых туроператоры не могут вернуть домой из-за
финансовых проблем. Рассмотрим, как это будет работать и что
будет полезно знать туристу, который отправляется в заграничное
путешествие через турфирму.
\НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Постановление Правительства РФ от
11.08.2020 N 1209
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ И
ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
ТУРИСТАМ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА»

Кому и когда будет
оказываться помощь?
Претендовать на получение экстренной помощи по возврату домой может
турист, который уехал за границу на
основании договора о реализации
турпутевки, заключенного до или после
01.01.2021 (пп. 1, 2 Правил оказания
экстренной помощи туристам, утв.
Постановлением Правительства от
11.08.2020 № 1209 (далее — Правила
№ 1209)):
• или с туроператором, который является членом Ассоциации «Объединение
туроператоров в сфере выездного
туризма “ТУРПОМОЩЬ”» (далее — Ассоциация);

• или с турагентом, который работает
по договору с туроператором, сформировавшим турпутевку.
Самое главное условие для оказания
экстренной помощи — пока турист
находился в поездке, его туроператор
прекратил свою деятельность.

На какую помощь
рассчитывать?
Под экстренной помощью понимается
оплата за туриста следующих услуг (пп.
3, 4 Правил № 1209; пп. 2-4 Правил
финансирования, утв. Постановлением
Правительства от 11.08.2020 № 1209):
• перевозка туриста из страны путешествия домой. Для этого выбирается
наиболее оптимальный по времени
маршрут. Поэтому не исключено, что
возвращаться придется иным видом
транспорта, чем рассчитывали;
• размещение туриста в гостинице
на тот период, пока готовится его перевозка домой;
• трансфер от гостиницы, например,
до аэропорта или вокзала;
• оказание туристу экстренной и неотложной медпомощи, а также правовой
помощи;
• хранение багажа.

Как получить помощь?
Чтобы получить экстренную помощь,
турист должен направить обращение в
Ассоциацию любым доступным способом (п. 3 Правил № 1209). Например,
через ее официальный сайт — Туристам — Обращение в «ТУРПОМОЩЬ».
Если по каким-то причинам у туриста это
сделать не получается, за него может
отправить обращение иное лицо, например сотрудник турагентства.
В обращении обязательно должна
быть следующая информация (п. 5
Правил № 1209):
• ф. и. о. туриста;
• адрес его места нахождения;
• дата и номер договора о реализации турпутевки, а также наименование
туроператора и (или) турагента по договору;
• телефон, email обратившегося лица;
• обстоятельства (факты), свидетельствующие о неисполнении туроператором обязательств по договору о
реализации турпутевки — какие именно
услуги по перевозке и размещению он
не оказал или оказал частично.

Решение об оказании
экстренной помощи
Получив от туриста обращение, Ассоциация может запросить у него дополнительные сведения. Но не позднее 24
часов с момента получения обращения
она обязана принять решение об оказании туристу экстренной помощи или
об отказе. Свое решение Ассоциация
должна сообщить туристу любым доступным способом (например, по телефону
или электронной почте) (пп. 6, 7 Правил
№ 1209).
Отказать в оказании экстренной помощи туристу могут в следующих случаях
(п. 10 Правил № 1209):
• в обращении указаны не все необходимые сведения;
• изложенные сведения не соответствуют действительности;
• имеются обстоятельства для неоказания экстренной помощи. Например,
такая помощь должна оказываться по
другим правилам.
Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе, если с
ним не согласны, можно обжаловать в
суде. Ассоциация по требованию лица,
направившего обращение, должна
представить ему заверенную бумажную копию решения (пп. 7, 12 Правил
№ 1209).
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 7, 2021
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

АВТОМОБИЛЬ НЕ В ТОМ МЕСТЕ

Для кого (для каких случаев): Налоговая инспекция по ошибке заблокировала счета.
Сила документа: Постановление
арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Случилось так, что
одно ООО зарегистрировало в ГИБДД
свой автомобиль не по адресу своего
существования. Этот другой адрес администрировала ИФНС-32, а не «родная»
обществу ИФНС-24. Соответственно,
ИФНС-32 получила из ГИБДД данные
о месте регистрации. И получается,
что автомобиль есть, а декларации по
транспортному налогу от ООО в ИФНС32 нет. Налоговая действовала по
инструкции и вынесла решение о приостановлении операций по счетам ООО.
А у ООО как раз подошел срок внесения очередного платежа в сумме 5 513
422 рубля 29 копеек по невозобновляемой кредитной линии. А счета арестованы! Не желая допустить просрочку,
ООО взяло заем на указанную сумму и
успело внести платеж.
Тем временем в ИФНС-32 выяснили,
что ООО декларацию сдало в срок, но не
в тот налоговый орган. Транспортный
налог в сумме 1 316 рублей ООО тоже
заплатило. ИФНС-32 сразу же отменила
свое решение о блокировке счета. Все
по инструкции.
Но в ООО подумали, что все же как-то
нехорошо получилось. Убытки понесли.
И ООО обратилось в суд за признанием
решения о блокировке счетов недействительным и взысканием с налогового органа 11 328 рублей 95 копеек. Это
были проценты, которые ООО пришлось
заплатить по срочному займу, который
пришлось брать для внесения очередного платежа по кредитной линии.
Первые две инстанции в иске отказали, но кассация направила дело на
новое рассмотрение.
ООО, конечно, было обязано предста-
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вить налоговую декларацию по транспортному налогу по месту регистрации
принадлежащего ему автомобиля. Но
ИФНС-32, в свою очередь, была обязана после получения данных из ГИБДД об
автомобиле поставить ООО как налогоплательщика на налоговый учет. Также
ИФНС-32 должна была в пятидневный
срок направить в ООО уведомление о
постановке на налоговый учет.
Выяснилось, что ООО не получало от
ИФНС-32 уведомлений о постановке
на учет. В представленных ИФНС-32
уведомлениях, направленных через
Интернет, было указано, что направленные документы налогоплательщиком не
получены в связи с ошибкой. Получается, что ООО просто не знало, что оно уже
на учете в ИФНС-32 и надо налоговую
декларацию сдавать туда. Решение
о блокировке счета было принято на
основании факта непредоставления налоговой декларации по транспортному
налогу. Но тогда блокировка должна
отменяться на следующий день после
сдачи декларации (п.п 3.1 ст. 76 НК РФ).
Однако суды установили, что решение
об отмене блокировки счетов ООО было
принято ИФНС-32 не по основаниям,
указанным в п. 3.1 ст. 76 НК РФ, а в
связи с установлением факта своевременной подачи налоговой декларации
в иную инспекцию — по месту регистрации ООО в качестве налогоплательщика. В ИФНС-32 допустили ошибку.
Также суды обратили внимание,
что согласно правовой позиции ВАС
РФ, выраженной в определениях
от 10.10.2012 N ВАС-4246/12 и от
20.03.2013 N ВАС-4246/12, приостановление расходных операций по счету
налогоплательщика по причине непредставления налоговой декларации
является не обязанностью, а правом
налогового органа и по существу выступает мерой организационного, а не

обеспечительного характера (письмо
Минфина России от 12.03.2018 N 0302-07/1/15056).
Приостановление операций по счетам в настоящем случае носило характер меры государственного реагирования, понуждающей налогоплательщика
представить налоговую декларацию
по транспортному налогу. Применение
такой меры не является для налогового
органа обязательной и единственно
возможной. Однако при ее применении
могут затрагиваться конституционные
права и свободы лица, к которому такие
меры применены, на свободное распоряжение своей собственностью (ст.
35 Конституции РФ). А если затронуты
права на свободное распоряжение своей собственностью, то обладатель этих
прав может потребовать возмещения
вреда, который причинили ему действия
налоговых органов.
ООО добросовестно заблуждалось в
том, какой из территориальных органов
администрирует адрес места регистрации автомобиля. ООО подавало декларации и уплачивало налог в другую ИФНС.
Но для суда факты были таковы, что у
ООО подошел срок внесения платежа
по кредитной линии, расчетные счета
заблокированы, и в связи с этим ООО
было вынуждено взять заем на сумму,
необходимую для платежа по кредитной
линии, со сроком, соответствующим периоду блокировки счета. Суды решили,
что размер убытков, понесенных ООО,
доказан. Необходимость займа суд обосновал так: «В случае просрочки оплаты,
помимо процентов за пользование
кредитом, оплате подлежала неустойка в
размере 13 292 руб. 64 коп. Кроме того,
в случае просрочки по оплате могла быть
испорчена кредитная история Общества,
что впоследствии также могло служить
основанием для отказа в открытии кредитной линии или ухудшения ее условий».
В итоге решение ИФНС-32 признано
недействительным, с налогового органа
взысканы убытки и госпошлина.
Выводы и возможные проблемы:
Заблуждение в налоговых правоотношениях вполне может быть добросовестным. Убытки из-за неправомерных
блокировок счета в отдельных случаях,
как в приведенном примере, взыскать
возможно.
\СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ
11.03.2021 N Ф09-9376/19 ПО ДЕЛУ
N А60-26874/2019.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ДНИ ТАРКОВСКОГО
Текст: Алина ТУРКАНОВА

На съемках фильма «Сталкер» (1977 — 1978) . Фото Сергея Бессмертного

В марте «Классика» начала новый проект — в
формате онлайн проходят наши «Встречи в
«Классике». Мы благодарим посетителей зрителей
нашей первой онлайн-выставки «Комната сказок.
Нина Гаврилова (из коллекции Эдуарда Донцова)».
4 апреля состоялась новая «Встреча», и посвящена
она творчеству режиссера Андрея Тарковского.
Дата была выбрана неслучайно.
4 апреля — день рождения выдающегося режиссера, и в этот день «Классика»
ежегодно проводит Дни Тарковского.
Художественная галерея открывает
фотовыставки о режиссере, а в нашем
зале в рамках работы киноклуба «Диалог» проходят встречи с кинематографистами, работавшими с Тарковским,
авторами книг и фильмов на тему его
творчества.
Безусловно, Тарковский — сложный
режиссер, и существует проблема зрительского восприятия его фильмов. Но
несмотря на это, его киноязык продолжает привлекать новых поклонников
его творчества и интересовать исследователей.
Бессменный ведущий киноклуба
«Диалог» Евгений Борзов является
поклонником и знатоком кино Тарковского. Евгений Юрьевич снял несколько
фильмов, посвященных выдающемуся
режиссеру. Один из них — «Притяжение
памяти» рассказывает о визите Андрея
Тарковского в наш город осенью 1976
года. В 2021 году этому событию исполняется 45 лет.
О встрече Тарковского с ивановцами
и о фильме, посвященной ей, мы беседовали с Евгением Борзовым в нашей
новой программе.
Евгений Юрьевич рассказал, что поводом приезда Андрея Арсеньевича в
Иваново послужил выход его фильма

«Зеркало». Это самый автобиографический фильм Тарковского, и вполне
понятно желание режиссера показать
его на малой родине.
Встреча была организована по линии
общества «Знание» и прошла в рамках
заседания клуба «Экран и ты». Тарковский пробыл в Иванове с 15-18 октября, и в течение этих дней состоялись
творческие встречи на различных площадках с показом фильма «Зеркало».

Сам Евгений Юрьевич являлся тогда
первокурсником Ивановского государственного университета. Билет на сеанс
кинофильма «Зеркало» с последующей
встречей с режиссером предложила

куратор группы, Евгений Юрьевич сразу
согласился и таким образом стал свидетелем визита Тарковского в наш город,
а спустя годы посвятил этому событию
свой фильм. Разговор с Евгением Борзовым получился интересным — полную
его версию, вы можете увидеть, отсканировав QR-код.
— Что заставляет Вас обращаться к творчеству режиссера вновь и
вновь?
— Скорее всего, это движение души.
Лет в 16-17 я впервые посмотрел фильмы Тарковского. Практически ничего
не понял из того, что увидел. Но это непонимание не было отталкивающим, а
наоборот таинственно-манящим. Киноязык Тарковского, его художественная
философия мне стали близки. За то время, что я общался с Тарковским с помощью фильмов и читал о нем, я вывел для
себя такую парадигму: Тарковский — не
для всех, но Тарковский — для каждого.
Каждый человек начинает задумываться над теми вопросами, над которыми
размышлял в своем кино сам режиссер:
для чего мы в этом мире, с кем мы, как
мы должны пройти свой путь на Земле?

— Чем интересен Тарковский
новым поколениям зрителей и исследователей?
— Кино Тарковского продолжает
изучаться очень активно. Это свидетельство того, что его творчество, что
называется, на века. Он всегда будет
привлекать людей, которые рефлекторно тянутся к познанию мира, глубокому
постижению сущности нашего пребывания в этом мире.
Также предлагаем
вам познакомиться с
фильмом Е. Борзова
«Притяжение памяти»
и прослушать в группе
ТО «Классика» в социальной сети «ВКонтакте» авторскую
передачу ивановского
радиожурналиста
Владимира Мартынова «Магический кристалл», посвященной
А. Тарковскому

15

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

10.00 — 14.00

«АВТОРСКИЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ:
ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ»

МАЙ

14

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

10.00 — 14.00

Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МПЗ: ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫБЫТИЯ.
НОВЫЕ ПРАВИЛА И ПРОГНОЗЫ» (ИПБ)

МАЙ

17

Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права
и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству.

ТРАНСЛЯЦИЯ

10.00 — 17.00

Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель
группы компаний «ЭЛКОД».

реклама 16+

28

реклама 16+

«ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ РАБОТОДАТЕЛЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»

АПРЕЛЬ

реклама 16+
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Филиал РТРС «Ивановский ОРТПЦ» — с 90-летием!
ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН» — с 30-летием!
ООО «Стройэнергомонтаж», ООО ТК «Багира» — с 15-летием!
РО ООГО «ДОСААФ России» Ивановской области, ФГБОУ ВО «ИВГПУ», МБУДО «ДМШ №6 г. Иваново»,
АО «Племзавод им. Дзержинского», АО КИБ «Евроальянс», ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и
инноваций», ООО «Дорстройтрест», ООО «Кедр», ООО «УК «Синергия», ООО «Шин-Трейд»,
ООО Юридическая фирма «Аспект» — с днем основания!
Копкову Татьяну Юрьевну,

генерального директора ООО «УК «Синергия»

Ефимова Юрия Николаевича,

главу Администрации Новоселковского сельского поселения

Плотникову Наталью Юрьевну,

Муратову Елену Александровну,

председателя Совета Южского муниципального района

Плохова Павла Николаевича,

генерального директора
АО «УК Индустриального парка Иваново-Вознесенск»

главу Новоталицкого сельского поселения

Полетаева Алексея Владимировича,

Пономарева Сергея Вадимовича,

руководителя УФК по Ивановской области

директора ООО «БизнесПрофи»

Розенкранца Анатолия Эдуардовича,
директора ООО «Тепловик»

Белкову Марину Владимировну,

Страхову Ольгу Васильевну,

генерального директора ООО «Ивмолокопродукт»

директора ООО «Альтернатива»

Боровкова Александра Витальевича,

Тюрикова Юрия Михайловича,

руководитель УФАС по Ивановской области

директора ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»

главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области»

Букушину Елену Борисовну,

директора Департамента здравоохранения Ивановской области

Варламову Ирину Юрьевну,

врио управляющего директора ОАО «308 АРЗ»

Зерцалова Юрия Вениаминовича,

генерального директора ООО «МАК-Иваново»

Ильина Вадима Константиновича,

директора ОГБПОУ «Юрьевецкий агропромышленный колледж»

директора МБОУ «Новоталицкая средняя школа»
генерального директора ООО «ДМС»

Фокина Артура Мерабовича,

Чупахина Павла Николаевича,
Шрейфа Мажеда Салеха,

Щелканову Ирину Леонидовну,

генерального директора ООО «Ветеран-2000-СБ»

Китаева Аркадия Ивановича,
директора ООО «Аркромед»
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