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Важные решения
Президентом РФ на ПМЭФ-21 анонсированы, в частности, следующие решения:

— льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой 

суммой кредита для всех регионов — 3 млн. рублей;

— действие специальной программы ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года 

родился второй и последующий ребенок, будет распространено на все семьи с детьми, ро-

дившимися после 1 января 2018 года (максимальная сумма такого кредита 6 млн. рублей);

— для компаний сферы общественного питания с будущего года будет запущен пилотный 

проект по освобождению от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд. рублей в год, 

при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%;

— антимонопольный контроль будет охватывать предприятия с выручкой свыше 800 

млн рублей в год;

— будут сокращены предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги с 30 

до 15 рабочих дней (для малого бизнеса и НКО — с 15 до 7 дней).

Источник: Официальный сайт Президента РФ от 04.06.2021

Защита персональных данных
Граждан довольно часто принуждают указывать избыточные персональные данные при 

любых покупках — под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электрон-

ной почты, данные водительских удостоверений и др. В связи с этим в Госдуму внесен за-

конопроект, которым предусматривается запрет на понуждение потребителя к предостав-

лению персональных данных в случаях, когда это не предусмотрено законодательством РФ 

и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг). Одновременно 

предусмотрен за данное правонарушение штраф: для должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей, для юрлиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Источник: Проекты Федеральных законов N N 1184356-7, 1184517-7

Переносы выходных в 2022 году
Согласно проекту постановления Минтруда, в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 

31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая 

и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст Алина ТУРКАНОВА   Фото Алексей БЕЛОВ

В этом году конкурс прошел в 19-й раз. За годы проведения он сформиро-
вал свои традиции, обрел постоянных участников и среди конкурсантов, и в 
составе жюри. Партнерами конкурса являются УФНС России по Ивановской 
области, Департамент финансов по Ивановской области, Администрация 
г. Иваново, ИФНС России по г. Иваново, Ивановское региональное отде-
ление ФСС РФ, Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области, ОПФР по Ивановской области, Государственная инспекция труда 
в Ивановской области, ИвГУ, ИГХТУ, ООО «Ивановоаудит».

Конкурс продолжает развиваться и три года назад значительно расширил 
аудиторию интеллектуального состязания введением номинаций «Бухгалтер 
бюджетной организации» и «Бухгалтер коммерческой организации». Таким 
образом, «Профессиональный бухгалтер» остается актуальным и востребо-
ванным для бухгалтерского сообщества региона вот уже без малого 20 лет.

Отметим, что последние два конкурса проводились в условиях ограниче-
ний в связи с пандемией, но ситуация не ослабила интереса к «Професси-
ональному бухгалтеру». В этом году в нем приняло участие 90 бухгалтеров 
и экономистов Иванова и области — как опытных, уже состоявшихся в 
профессии, так и только начинающих свой путь студентов.

15 марта конкурс стартовал с заочного тура, который длился по 24 мая. 
Жюри были отобраны по 7 участников каждой номинации с наибольшим 
количеством баллов для дальнейшей борьбы, и 27 мая конкурсанты 
встретились во втором очном туре в стенах компании «НПО Консультант».
4 июня участники, организаторы и судьи конкурса собрались в камерном 
зале «Классика», чтобы подвести итоги и узнать имена победителей.

С учетом ограничений в зале собралось немного гостей, наверное, по-
этому создалась очень теплая, почти домашняя обстановка. Организаторы 

ИРИНА КОЧЕРГИНА:
«КОНКУРЕНТЫ БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ»

4 июня компания «НПО Консультант» поздравляла 

победителей и финалистов ежегодного регионального 

конкурса «Профессиональный бухгалтер – 2021». 

Торжественное награждение прошло по традиции в 

камерном зале «Классика».

не скрывали, что испытывают особое чувство, 
встретившись на традиционной церемонии на-
граждения, ведь в прошлом году из-за более 
жестких ограничений награждение проходило 
в сжатом формате.

«Казалось бы, пропустили торжественное 
награждение всего один раз, но мы все это 
почувствовали, поэтому рады сегодня вам, как 
никогда, — сказала в приветственном слове 
заместитель исполнительного директора «НПО 
Консультант» Дарья Малинина. — Хочется вы-
разить огромную благодарность жюри за ваши 
усилия, сверхответственность за принятие реше-
ний, участникам — за инициативность, желание и 
готовность участвовать, а также моим коллегам, 
кто участвовал в организации конкурса». 

Благодарность организаторам «НПО Консуль-
тант» выразил и председатель жюри — замести-
тель руководителя УФНС России по Ивановской 
области Андрей Соколов, особенно куратору 
конкурса, старшему специалисту Учебного 
центра «НПО Консультант» Татьяне Петровне 
Шалминой. «Здорово, что конкурс кого-то зажи-
гает, — подчеркнул Андрей Витальевич, — дает 
возможность специалистам проявить энергию 
и азарт, помогает раскрасить жизнь, сделать 
ее интереснее, показать многогранность про-
фессии бухгалтер». 

Раскрасить жизнь — это, может, слишком 
глобально для нашего конкурса, а вот то, что 
каждый раз организаторы стремятся раскрасить 
церемонию награждения веселыми минутка-
ми, — это точно. На этот раз они пофантазиро-
вали на актуальную тему удаленки и представили 
юмористическую видеоверсию о Робинзоне 
наших дней, которому удалось поучаствовать в 
конкурсе «Профессиональный бухгалтер» прямо 
с необитаемого острова.

Ну, шутки шутками, а, пожалуй, никакая дру-
гая специальность не требует такой поддержки 
профессионального мастерства, и бухгалтеру 
оказаться в информационном вакууме — значит 
потерять квалификацию. Ведь едва ли не каж-
дый день в законодательстве появляется что-то 
новое, и профессионал должен быть в курсе 
изменений. Поэтому конкурс «Профессиональ-
ный бухгалтер», организуемый компанией «НПО 
Консультант», — не только интеллектуальное 
состязание представителей профессии между 
собой, но и экзамен бухгалтеру для самого себя 
как профессионала.

Кульминацией церемонии, как всегда, стало 
объявление победителей.

Первые эмоции абсолютного победителя конкурса 

«Профессиональный бухгалтер — 2021» Ирины Кочергиной
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В номинации «Бухгалтер бюджетной 
организации» победителями стали:

I место — Урусова Оксана Владими-
ровна

II место — Крайнова Ольга Анато-
льевна

III место — Парканова  Евгения Ни-
колаевна

В номинации «Бухгалтер коммерче-
ской организации» первые места рас-
пределились так:

I место — Кочергина Ирина Нико-
лаевна

II место — Гордеева  Марина Влади-
мировна

III место —Мартемьянова Татьяна 
Андреевна

Среди призеров приятно было видеть 
и постоянных участников, уже не раз 
поднимавшихся на ступени пьедеста-
ла, и тех, кто впервые вошел в тройку 
лучших.

Бухгалтер Юрьевецкого агропромыш-
ленного колледжа Оксана Урусова 
в этом году узнала о нашем конкурсе 
от специалиста по информационному 
сопровождению «НПО Консультант» 

Дарьи Гринюк и решила поучаствовать. 
И с первого конкурса не только прошла 
в финал, но и победила в номинации 
«Бухгалтер бюджетной организации»! 

«Задания были достаточно сложны-
ми, — поделилась Оксана Владимиров-
на впечатлениями о конкурсе. – Одна из 
задач была не связана с моей специали-
зацией, и мне удалось решить ее только 
с помощью СПС КонсультантПлюс. Я не 
рассчитывала даже пройти в финал, 
так что победу не ожидала. Мне по-
нравилась организация конкурса. Всё 
было на высшем уровне. И люди в «НПО 
Консультант» все приветливые, всегда 
помогают. Со специалистами Учебного 
центра я знакома еще с моего прежнего 
места работы в Пенсионном фонде, они 
у нас проводили обучение. А в следу-
ющем году обязательно постараюсь 
принять участие в конкурсе еще раз».

Неоднократным призером и по-
бедителем конкурса является Ирина 
Кочергина (сейчас она работает в 
качестве ИП). Ее победа в 2019 году 
открыла номинацию «Абсолютный 
победитель». В следующем 2020 г. по 
условиям конкурса она входила в со-
став жюри, а в этом году, став лучшей 
в номинации «Бухгалтер коммерческой 
организации», Ирина Николаевна снова 
получила главный приз и звание абсо-
лютного победителя.

Подарком всем участникам и ор-
ганизаторам конкурса стал концерт. 
Это тоже традиция торжественной це-
ремонии конкурса. Для гостей вечера 
исполнил вокальные произведения из 
классического репертуара солист Ива-
новской государственной филармонии 
Сергей Захаров (концертмейстер — 
Валерия Сабурова).

Традиционным было и наше интер-
вью с абсолютным победителем.

— Ирина, Вы как участник со 
стажем предвидели сегодняшнюю 
победу?

— Победа не была предсказуемой.
В прошлый раз я победила в номинации 

Члены жюри, организаторы и финалисты конкурса

«Бухгалтер бюджетной организации», 
а в этот раз решила попытать свои 
силы в другой. Да и конкуренты были 
серьезные.

— Что заставляет Вас вновь при-
нимать участие в конкурсе?

— Участие и в качестве конкурсанта, 
и в составе жюри дает возможность 
расширить границы общения, под-
робнее остановиться на тех профес-
сиональных моментах, с которыми я 
не сталкиваюсь по работе, но тем не 
менее они важны, интересны и знать 
их очень полезно.

— Я заметила, что и после церемо-
нии награждения Вы с участниками 
и членами жюри обсуждали задачи. 
Что же в них было такого особенного 
на этот раз?

— Одна из задач второго тура лично 
для меня была интереснее тем, что я 
больше люблю проверки и аналитику, 
чем само ведение учета. И задание 
было связано именно с аналитикой. 
Может, это как раз и сказалось на моей 
победе.

— Работа бухгалтера очень серьез-
ная и напряженная. А если речь захо-
дит об отдыхе, то что предпочитаете?

— Я люблю путешествовать. Послед-
няя моя поездка — во Владивосток. 
Я была там всего три дня, заказала 
индивидуальную экскурсию по городу 
и острову Русский. Это было очень 
интересно. Меня впечатлил экскурсо-
вод своей начитанностью, отличным 
знанием темы, хорошо продуманной 
экскурсией и заботливым отношением 
к экскурсантам (были предусмотрены 
разные бытовые мелочи). Кроме того, 
он оказался бывшим руководителем 
производства, и у нас нашлись даже 
общие профессиональные темы. 

Хочу еще добавить, что раньше я 
работала в сфере культуры и, несмотря 
на то, что я  бухгалтер, рядом со мной 
всегда были люди искусства. Сейчас 
на моей нынешней работе мне немного 
не хватает этой творческой атмосферы.
А сегодня на церемонии я испытала 
настоящее эстетическое удовольствие. 
Как замечательно пел солист! И смеш-
ной фильм, который вы сделали, — это 
очень интересно и нестандартно. Такие 
яркие моменты запоминаются.

Конкурс завершился. Выражая бла-
годарность его участникам и организа-
торам, мы желаем «Профессионально-
му бухгалтеру» продолжать традиции и 
развиваться дальше, чтобы количество 
участников возрастало и юбилейный 
XX конкурс побил бы рекорды по их 
числу.

Победитель номинации

«Бухгалтер бюджетной организации» 

Оксана Урусова
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ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ИВАНОВСКИЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Разработан нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
инициативы», реализуемый до 
2024 года.

Согласно соцопросам предпринимателей, 

обороты бизнеса за 2020 год из-за пандемии 

просели примерно у 56% предпринимателей, 

у 20% не изменились, а у 20% даже выросли. 

Около 46% бизнеса перешли в онлайн, 8% 

стали продавать товары на маркетплейсах.

В этом году прошла обязательная пере-

пись малого бизнеса — сплошное стати-

стическое наблюдение за деятельностью 

малых, микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей. До 30 апреля бизнес-

менам необходимо было сдать отчетность, 

заполнив специальные формы по выбору на 

портале «Госуслуги», на сайте Росстата или в 

бумажном виде.

Ивановским статистикам зачастую при-

ходилось разъяснять предпринимателям 

цель переписи - на основе этих данных будут 

приниматься государственные решения и 

программы поддержки. И если даже в 2020 

году предприниматели не вели деятельно-

сти из-за пандемии, им необходимо было 

сдать отчет по форме. По предварительным 

данным, ивановский малый бизнес период 

пандемии прошел без крупных потерь в 

текстильно-швейном бизнесе. Труднее всего 

пришлось  предприятиям сферы обществен-

ного питания, культуры и туризма.

В 2019 году доля малого и среднего пред-

принимательства в валовом региональном 

продукте Ивановской области была самой 

высокой по России — 42,3%. Благодаря 

малому бизнесу регион сохраняет свои ли-

дерские позиции в текстильной и швейной 

специализации.

В среднем по РФ этот показатель — 22,5%, 

по ЦФО — 23,2% (Воронежская — 36,3%, 

соседние: Владимирская — 29,5%, Ко-

стромская — 34,9%, Ярославская — 29,2%,

Московская — 22,6%). По России после Ива-

новской области идет Кабардино-Балкарская 

республика — 38,7%, Алтайский край — 

36,4% и Новосибирская область — 35,7%. 

Из 23,9 тысячи индивидуальных предпри-

нимателей Ивановской области 84% сдали 

отчеты, 41,15% — в электронном виде. Для 

сравнения: в среднем по РФ — 73% и 48,27% 

соответственно, по ЦФО — 68% и 49,75%. 

Из 17,9 тысячи юридических лиц малых 

предприятий Ивановской области 85% сдали 

отчеты, 76,79% — в электронном виде (в 

среднем по РФ — 82% и 78,81%, по ЦФО — 

78% и 79,85%).

Отдел информации Ивановостата

Вакцинацию от коронавируса внесут в календарь
Национальный календарь профилактических прививок предлагается дополнить 

прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Проект Федерального закона N 1179765-7

Размер имущественного вычета планируют увеличить
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличить до 3 млн руб. 

имущественный налоговый вычет, получаемый гражданами в связи с понесенными 

расходами на новое строительство или приобретение жилья. Напомним, в настоящее 

время размер такого вычета составляет 2 млн руб. Он ни разу не индексировался с 

момента его установления в 2013 году и в настоящее время не является сопостави-

мым со стоимостью жилья.

Источник: Проект Федерального закона N 1180505-7

НДФЛ с продажи недорогой недвижимости отменят
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену 

декларирования доходов от реализации недвижимости, находившейся в собствен-

ности менее 3 лет. При этом стоимость жилья (садовых домов и участков) не должна 

превышать 1 млн руб., иной нежилой недвижимости — 250 тыс. руб. Платить налог 

с таких сделок не потребуется.

Источник: Проект Федерального закона № 1170972-7

Коррупционные деньги
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточе-

ние антикоррупционного законодательства в части распространения возможности 

обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает 

доход госслужащего за три года. Нижний предел суммы денежных средств, в отноше-

нии которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, 

предлагается установить в размере 10 тысяч рублей.

Источник: Проект Федерального закона 1133091-7 

Проект реформы банкротства внесен в Госдуму
Закон о банкротстве предлагают существенно изменить. Задачи поправок — со-

кратить сроки проведения банкротных процедур, увеличить объемы погашения 

требований кредиторов и защитить интересы небезнадежных должников. Пред-

лагается отменить такие процедуры, как наблюдение, финансовое оздоровление и 

внешнее управление. По мнению авторов поправок, эти процедуры редко приводят к 

восстановлению платежеспособности должников. Действующую процедуру реструк-

туризации долгов гражданина сохранят.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Платить алименты надо полностью
Анализ судебной практики показывает, что действующая редакция ст. 5.35-1 КоАП 

РФ допускает неоднозначную квалификацию действий должников при частичном ис-

полнении требований исполнительных документов о взыскании алиментов. В связи с 

этим предлагается внести уточнения в ст. 5.35-1 КоАП, исключающие неоднозначное 

ее толкование и позволяющие обеспечить возможность привлечения к администра-

тивной ответственности лиц при частичной уплате алиментов на содержание детей 

и нетрудоспособных родителей.

Источник: Проект Федерального закона N 1183583-7

Ежемесячные пособия
Принят закон, предусматривающий, в частности:

— право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки 

беременности (шесть и более недель), если размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ;

— право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет единствен-

ному родителю такого ребенка, если размер среднедушевого дохода такой семьи не 

превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

Кроме того, этим же законом для IT-компаний с 2021 года бессрочно установлен 

более низкий тариф страховых взносов на ОПС в размере 6,0%. 

Источник: Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ

Отчетность СЗВ-М за май
Ежемесячную отчетность о всех работниках СЗВ-М за май 2021 года страхователи 

обязаны представить в ПФР не позднее 15 июня 2021 года. ПФР обращает внимание, 

что форма отчетности за май изменилась.

Источник: ОПФР по Ивановской области
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Источник информации: раздел
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Назначение выплат гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, включено в перечень типовых 
государственных и муниципальных услуг.
Распоряжение Правительства РФ
от 02.06.2021 N 1481-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.09.2019 N 2113-Р>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Упрощена процедура госрегистрации 
юридических лиц и ИП.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» И СТАТЬЮ 80 ОСНОВ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О НОТАРИАТЕ»

С 1 февраля 2022 года расширяется состав 
сведений, которые вносятся в кадастр 
недвижимости.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 148-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Новый порядок ведения и хранения 
трудовых книжек вступает в силу с 1 
сентября 2021 года.
Приказ Минтруда России
от 19.05.2021 N 320н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, ПОРЯДКА ВЕДЕ-
НИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК»
Зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2021 
N 63748.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Принят закон о беззаявительном порядке 
назначения пенсий.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

С 1 июля 2021 г. ежемесячное пособие 
женщине, вставшей на учет в ранние сроки 
беременности, будет назначаться через 
ПФ РФ.
<Информация> ФСС РФ от 31.05.2021
«С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Госпошлина за регистрацию прекращения 
права на недвижимое имущество на 
основании решения суда уплачивается 
физлицами в размере 2 000 рублей, 
организациями — 22 000 рублей.
<Письмо> Росреестра
от 29.04.2021 N 14-33-00-ГЕ/21
<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-
ШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА>

ФНС России подготовила ответы на 
типовые вопросы о порядке уменьшения 

суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением ПСН.
<Письмо> ФНС России
от 02.06.2021 N СД-4-3/7704@
<ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ 
НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ>

К концу 2022 года ФНС введет Единый 
налоговый платеж для компаний и 
предпринимателей.
<Информация> ФНС России от 04.06.2021
«К КОНЦУ 2022 ГОДА ФНС ВВЕДЕТ ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ КОМПАНИЙ И ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Законом установлена обязанность 
кредиторов сообщать причины отказа 
предоставить ипотечные каникулы.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 149-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.1-1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

Лимит денежных переводов граждан в 
течение дня через СБП не может быть ниже 
150 тыс. рублей.
Указание Банка России
от 25.03.2021 N 5756-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАН-
КА РОССИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА N 732-П 
«О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в  Минюсте  России 
26.05.2021 N 63632.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кассовый чек должен содержать 
должность и фамилию лица, 
осуществившего расчет с покупателем.
<Письмо> Минфина России
от 26.05.2021 N 30-01-15/40362
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ>

С 1 июля 2021 г. у торговых центров 
появятся самостоятельные коды ОКПД 2 и 
ОКВЭД 2.
<Информация> Росстандарта
«ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИЗНАНЫ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ»

С 1 сентября 2021 года вступают в силу 
Правила маркировки упакованной воды.
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 N 841
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ 
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ СРЕДСТВАМИ ИДЕН-
ТИФИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, В ОТНОШЕ-
НИИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ»

ТРАНСПОРТ

С 01.09.2021 начинают применяться 
Правила обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом.
Приказ Минтранса России
от 30.04.2021 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2021 
N 63707.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Обратиться за лицензией на автобусные 
перевозки пассажиров теперь можно 
через МФЦ.
Постановление Правительства РФ
от 02.06.2021 N 856
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КО-
ТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО 
ОКНА» В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГА-
НАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 сентября 2021 выдача разрешений на 
временные выбросы осуществляется в 
соответствии с утвержденными правилами.
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 N 828
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕ-
НИЙ НА ВРЕМЕННЫЕ ВЫБРОСЫ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлена административная 
ответственность за нарушение требований 
в области обеспечения безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры РФ.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 141-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Установлен запрет на распространение 
рекламных объявлений с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры, 
находящейся на зданиях и строениях.
Федеральный закон от 26.05.2021 N 150-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 19 мая 2021 года на сайте 
образовательной организации необходимо 
ежедневно размещать меню горячего 
питания обучающихся.
<Письмо> Минпросвещения России от 
17.05.2021 N ГД-1158/01
«О РАЗМЕЩЕНИИ МЕНЮ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый порядок онлайн-продажи и доставки 
безрецептурных медикаментов начнет 
действовать с 1 сентября 2021 года.
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 N 827
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗНИЧ-
НОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРА-
ТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИС-
ТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТАКОЙ ТОРГОВЛИ И ДОСТАВКИ УКАЗАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРАЖДАНАМ»
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Сброс, складирование или временное 
хранение мусора, остатков спила 
деревьев, кустарников и листвы на 
территориях общего пользования вне мест, 
специально отведенных для этого, влечет 
предупреждение граждан, должностных 
лиц и юрлиц. 
Закон Ивановской области
от 31.05.2021 N 31-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6.23 
ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»
Повторное совершение указанного администра-
тивного правонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц 
- от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Плата за размещение рекламы на 
мониторе в МФЦ предусмотрена в размере 
3175 руб.
Постановление Администрации г. Иванова
от 03.06.2021 N 676
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
22.01.2019 N 44 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Дополнительно установлена плата за состав-
ление в простой письменной форме проектов 
договоров безвозмездного пользования жилым 
помещением (1 проект договора) в размере 198 
руб. (без НДС).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Дополнены нормы, регламентирующие 
вопросы трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты.
Закон Ивановской области
от 01.06.2021 N 34-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ 
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
В случае невозможности создания или выделе-
ния в своей организации рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов в счет установленной 
квоты работодатель вправе арендовать рабочие 
места для трудоустройства инвалидов в другой 
организации. При трудоустройстве инвалидов 
на арендованное рабочее место работодатель, 
которому установлена квота для приема на 
работу инвалидов, направляет обратившихся к 
нему для трудоустройства инвалидов к другому 
работодателю, а принимающая сторона за счет 
направляющей стороны создает или выделяет 
рабочие места и (или) специальные рабочие ме-
ста для трудоустройства инвалидов и принимает 
на работу инвалидов в счет установленной для 
направляющей стороны квоты. Принимающая 
сторона не освобождается от обязанности по 
квотированию рабочих мест, если ей установ-
лена квота для приема на работу инвалидов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Целью программы является снижение 
уровня бедности в два раза по сравнению 
с показателем 2017 года в рамках 
национальной цели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие 
людей» к 2030 году и обеспечение темпа 
устойчивого роста доходов населения не 

ниже инфляции.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 27.05.2021 N 256-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ С 
ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУ-
МА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Прогнозируемый общий объем 
доходов Фонда предусмотрен в 
сумме 14136448863,45 руб. (ранее — 
13412617902,36 руб.), общий объем 
расходов — в сумме 14255735938,30 руб. 
(ранее — 13422617902,36 руб.).
Дефицит бюджета Фонда определен в 
размере 119287074,85 руб. (ранее — 
10000000,00 руб.).
Закон Ивановской области
от 01.06.2021 N 37-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 
2023 ГОДОВ»

В период со дня внесения в Ивановскую 
областную Думу проекта закона 
об областном бюджете до дня его 
рассмотрения Ивановской областной 
Думой в первом чтении проводятся 
публичные слушания по проекту 
областного бюджета.
Закон Ивановской области
от 01.06.2021 N 36-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Предусмотрено освобождение от 
уплаты налога на имущество казенных, 
бюджетных и автономных муниципальных 
учреждений.
Закон Ивановской области
от 31.05.2021 N 33-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Предусмотрено освобождение от уплаты на-
лога казенных, бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений, основными 
видами деятельности в соответствии с ОКВЭД 
(ОК 029-2014) являются: 85.11 «Образование 
дошкольное», 85.14 «Образование среднее 
общее», 85.41 «Образование дополнительное 
детей и взрослых», 93.1 «Деятельность в области 
спорта», 93.11 «Деятельность спортивных объек-
тов», 93.12 «Деятельность спортивных клубов», 
93.19 «Деятельность в области спорта прочая», 
а также организаций — в отношении объектов 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, построенных, 
реконструированных или модернизированных 
в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Ивановской области «Обе-
спечение услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области» и 
государственной программы Ивановской об-
ласти «Охрана окружающей среды Ивановской 
области» в 2020 - 2024 годах. Дополнены осно-
вания применения налоговых льгот.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К полномочиям Правительства Ивановской 
области в сфере градостроительной 
деятельности дополнительно отнесено 
принятие решений о комплексном 

развитии территорий в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ. Уточнены перечни видов 
объектов регионального и местного 
значения.
Закон Ивановской области
от 31.05.2021 N 32-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общее финансирование программы 
предусмотрено в сумме 383488005 руб. 
(ранее — 1331435989 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 27.05.2021 N 245-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
03.04.2019 N 119-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2019 - 2024 ГОДЫ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Порядок определения объема и 
предоставления субсидий частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим на территории 
городского округа Иваново 
образовательную деятельность, на 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования изложен в 
новой редакции.
Постановление Администрации г. Иванова
от 31.05.2021 N 657
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
24.05.2018 N 670 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВА-
НОВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТА-
ЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОС-
НОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ»

ПРАВОСУДИЕ

Мировой судья в первый раз назначается 
на должность сроком на 3 года (ранее — на 
4 года).
Закон Ивановской области
от 31.05.2021 N 30-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ»
Предусмотрено, что при повторном назначении 
на должность мировой судья назначается на со-
ответствующую должность без ограничения сро-
ка полномочий (ранее - на срок 6 лет). Определен 
предельный возраст пребывания в должности 
мирового судьи – 70 лет. Указанные изменения 
вступают в силу с 05.07.2021. Предусмотрено, 
что после вступления в силу изменений мировые 
судьи сохраняют свои полномочия до истечения 
срока, на который они были назначены.
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Вопрос: Какая ответственность за 
не поданную вовремя СЗВ-ТД?

Ответ: Если сдать СЗВ-ТД не вовремя 
или с ошибками, штраф на должностное 
лицо от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 
КоАП РФ).

Источник: Типовая ситуация: 
СЗВ-ТД: примеры заполнения 
и сроки сдачи (Издательство 
«Главная книга», 2021)

Вопрос: У работника изменяются 
условия труда, что необходимо под-
писать раньше — дополнительное 
соглашение к трудовому договору 
или приказ? 

Ответ: В общем случае при измене-
нии существенных условий трудового 
договора нужно составить дополнитель-
ное соглашение к нему в письменной 
форме (ст. 72 ТК РФ). На основании 
дополнительного соглашения обычно 
издается приказ.

Источник: Готовое решение: Как 
изменить существенные условия 
трудового договора (Консуль-
тантПлюс, 2021) 

Вопрос: Когда заканчивается от-
пуск по уходу за ребенком до полу-
тора лет? 

Ответ: Последний день отпуска - день, 
когда ребенку исполнилось 1,5 или 
3 года. Для выхода из отпуска в срок 
заявление не нужно, работник просто 
выходит на работу в первый рабочий 
день после завершения отпуска. 

Источник: Типовая ситуация: 
Отпуск по уходу за ребенком: 
оформление и оплата (Изда-
тельство «Главная книга», 2021) 

Вопрос: Сотрудница сдала кровь, 
находясь в отпуске по уходу за ре-
бенком. После окончания отпуска 
она вышла на работу и предоста-
вила справку о сдаче крови. Год не 
прошел после сдачи крови. Сколько 
дней отдыха работодатель обязан 
предоставить работнику?

Ответ: После каждого дня сдачи 
крови и ее компонентов донору предо-
ставляется дополнительный выходной. 
Работник может использовать дни от-
дыха после выхода из отпуска по уходу 
за ребенком.

Источник: Обзор: «Работодате-
лям на заметку: полезные отве-
ты онлайн-инспекции за январь 
2021 года» (КонсультантПлюс, 
2021)

Вопрос: Сколько часов в неделю 
должен работать четырнадцатилет-
ний ребенок? 

Ответ: Школьнику 14 лет вы можете 
установить рабочий день не больше 2,5 
часов (а в период каникул — 4 часов).
А еще несовершеннолетнего нельзя 
привлекать работать ночью, сверх-
урочно, в выходной или нерабочий 
праздник.

Источник: Готовое решение: 
Какие есть особенности режима 
рабочего времени несовершен-
нолетнего работника (Консуль-
тантПлюс, 2021)  

Вопрос: Можно ли не писать заяв-
ление чтобы уйти в отпуск по графику 
отпусков?

Ответ: Работник не обязан писать 
заявление на отпуск за две недели 
до его начала, за некоторыми исклю-
чениями. По общему правилу отпуск 
предоставляется на основании графика 
отпусков, а не заявления. О времени 
начала отпуска работодатель обязан из-
вестить работника под подпись. Сделать 
это необходимо не позднее чем за две 
недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 
Отдельным категориям работников от-
пуск предоставляется в удобное для них 
время, а не в соответствии с графиком 
отпусков (ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 
К ним относятся, например, совместите-
ли, несовершеннолетние работники. Им 
отпуск предоставляется на основании 
заявления в произвольной форме. 

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. График отпу-
сков  (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Какая дата увольнения по 
окончании отпуска?
Ответ: В последний рабочий день перед 
отпуском выплатите зарплату за послед-
ний месяц, выдайте трудовую книжку и 
остальные документы . Работнику, отка-
завшемуся от трудовой книжки, выдайте 
СТД-Р ( Письмо Роструда от 24.12.2007 
N 5277-6-1). Дата увольнения — послед-

ний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).
Источник: Типовая ситуация: 
Отпуск с последующим уволь-
нением: оформление и расчет 
(Издательство «Главная книга», 
2021) 

Вопрос: Как сделать запись в тру-
довой книжке, если работник пере-
думал увольняться?

Ответ: Если трудовая книжка ведет-
ся, чтобы признать запись об увольне-
нии недействительной, сделайте сле-
дующее. После этой записи в разделе 
«Сведения о работе» отразите после-
дующий порядковый номер и текущую 
дату. В графе 3 укажите, что запись за 
номером таким-то (приведите номер за-
писи об увольнении) недействительна. 
В графе 4 проставьте дату и номер при-
каза об отмене приказа об увольнении 
(п. п. 27, 30 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, п. 1.2 Инструкции по 
заполнению трудовых книжек).

Источник: Готовое решение: Что 
делать, если работник переду-
мал увольняться по собственно-
му желанию (КонсультантПлюс, 
2021)

Вопрос: Возврат некачественного 
товара у покупателя облагается 
налогом на прибыль как обратная 
продажа или нет?

Ответ: Возврат бракованного това-
ра поставщику при расчете налога на 
прибыль у покупателя никак не учиты-
вается. Если стоимость бракованного 
товара была учтена в расходах, то сле-
дует внести коррективы в отчетность 
того периода, в котором были признаны 
такие расходы (ст. 81НК РФ). Если у вас 
были расходы, связанные с принятием 
товара на ответственное хранение 
или возвратом, то их вам возмещает 
поставщик (п. 3 ст. 514 ГК РФ). Такие 
расходы и сумму возмещения вы мо-
жете отразить в налоговом учете — во 
внереализационных доходах и расходах 
(ст. ст. 250, 265 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Как 
отразить возврат товара в на-
логовом учете по налогу на при-
быль (КонсультантПлюс, 2021) 

ТОП-9 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-9 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Светлана Морозова, юрист

Проверка реальности 
контрагента и его 
правосубъектности

Знакомясь с новым человеком, вы 
интересуетесь его именем и фамили-
ей, возрастом, наиболее интересны-
ми моментами из биографии, родом 
деятельности и хобби. Так и общение 
с будущим партнером по сделке начи-
нается со «знакомства», только более 
формализованного и документально 
оформленного. Исходя из практики 
хозяйственной деятельности и реко-
мендаций ФНС России, в том числе 
изложенных в Письме ФНС России от 
10 марта 2021 года № БВ-4-7-/3060@
«О практике применения статьи 54.1 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции», у каждого нового контрагента еще 
до заключения сделки нужно запросить 
надлежащим образом оформленные 
копии следующих документов:

1. Свидетельство о государствен-
ной регистрации в качестве юри-
дического лица или лист записи о 
внесении сведений в ЕГРЮЛ (вид 
документа зависит от момента времени, 
когда компания была зарегистриро-
вана). Из него вы узнаете основной 
государственный регистрационный 
номер (ОГРН) юридического лица, 
необходимый для его однозначной 
идентификации, а также дату создания 
фирмы. Опытный контрагент, как прави-
ло, кажется более квалифицированным 
и надежным. Однако налоговые органы 
с этим не согласны. В вышеупомяну-
том письме фискальный орган указал 
на то, что срок ведения поставщиком 
предпринимательской деятельности и 
его длительная регистрация в ЕГРЮЛ 
не являются безусловным основанием 
считать, что заказчик при заключении 
с таким поставщиком сделки проявил 
должную осмотрительность. Проще 
говоря, нужно проводить тщательный 

комплексный анализ потенциального 
партнера независимо от того, когда он 
зарегистрирован — месяц назад или 
более 10 лет. Если раньше работа с 
фирмой, действующей менее года, ав-
томатически попадала в зону высокого 
налогового риска, то последними офи-
циальными разъяснениями временной 
критерий фактически отменен.

2. Устав и документ, подтверж-
дающий полномочия подписанта 
документов от имени контрагента 
(решение единственного учредителя, 
протокол общего собрания участников, 
доверенность, договор с управляющей 
компанией и т.п.). В уставе нужно обя-
зательно проверить срок, на который 
назначается единоличный исполни-
тельный орган, и сверить его с датой 
решения, протокола или договора для 
определения актуальности полномочий 
руководителя. Помимо этого, следует 
обратить внимание, нет ли ограничений 
по характеру сделок, которые директор 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА:
КОММЕРЧЕСКАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И 
НАЛОГОВАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Вы когда-нибудь сталкивались с недобросовестными поставщиками, которые срывают сроки, не умеют 
и не хотят надлежащим образом оформлять отчетные документы, да и качество их услуг или товаров 
довольно сомнительное? А заказчики, пытающиеся бесплатно «кредитоваться» за счет поставщиков, 
вам встречались? Для отсеивания потенциально проблемных партнеров на крупных предприятиях 
работают целые отделы по экономической безопасности. Но и у малого бизнеса есть довольно много 
действенных инструментов для проверки и анализа других компаний еще на стадии решения вопроса о 
возможности сотрудничества и согласования сделки.
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вправе совершать без одобрения учре-
дителей, а также их суммам. Налоговые 
органы настоятельно рекомендуют 
запрашивать еще и копии паспортов 
директора и главного бухгалтера контр-
агента (хотя законодательно у них нет 
обязанности предоставлять такие 
документы, а при отказе они всегда 
могут сослаться на защиту своих персо-
нальных данных) и, что еще интереснее, 
знакомиться с ними лично! Однако само 
по себе подписание документов неуста-
новленным, неуполномоченным или от-
рицающим свое участие в сделке лицом 
не является основанием для признания 
ее фиктивной и доначисления налогов.
В судебных разбирательствах по взы-
сканию задолженности принципиаль-
ное значение имеет наличие печати 
юридического лица на документе. 
Поскольку компания несет ответствен-
ность за ее использование, то в отсут-
ствие обращений в правоохранитель-
ные органы по факту утраты или кражи 
печати считается, что обладающее 
ею лицо выступает представителем 
фирмы и наделено полномочиями на 
совершение от ее имени юридических 
действий. Конечно, в век современных 
электронных технологий это не бес-
спорная позиция, поскольку благодаря 
графическим программам возможно 
высококачественное копирование 
практически любого штампа.

3. Документы, подтверждающие 
наличие у контрагента материаль-
ных, финансовых, трудовых и иных 
ресурсов, необходимых для испол-
нения обязательства: 

— автомобилей и водителей для 
выполнения грузоперевозок, что под-
тверждается ПТС, договорами аренды 
или лизинга, штатным расписанием и 
трудовыми договорами;

— производственных помещений, 
складов и офиса при поставке товаров, 
о чем расскажут выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
и договоры аренды;

— высококвалифицированных со-
трудников для выполнения опытно-кон-
структорских и научно-исследователь-
ских работ, доказательством чего могут 
выступать сведения об их образовании, 
опыте работы, успешных проектах и т.п.

4. Материалы репутационного 
характера: рекомендательные и бла-
годарственные письма, информация 
об официальном сайте организации, 
ее участии в деятельности профессио-
нальных сообществ (в т.ч. виртуальных), 
участии в конкурсах и т.п. Поскольку 
такие действия требуют существенных 
интеллектуальных, временных и за-
частую финансовых затрат, они, как 
правило, имеются только у тех компа-
ний, которые планируют свою работу в 

долгосрочной перспективе и заботятся 
о своей репутации.

Мало запросить и получить от контр-
агента указанные документы. Будучи 
положенными в папку без проверки до-
стоверности изложенных в них данных 
и всестороннего анализа, они являются 
всего лишь бесполезной макулатурой. 
Полученные бумаги нужно внимательно 
изучить на предмет юридических и нало-
говых рисков, а также сопоставить их со 
сведениями из открытых официальных 
источников.

Открытые официальные 
источники информации для 
проверки контрагента

Первым и очень ценным онлайн-ре-
сурсом выступает платформа «Прозрач-
ный бизнес» на официальном сайте 
ФНС России. Она включает в себя 
основные сведения об организации 
из источников, находящихся в ведении 
налоговых органов. Если несколько 
лет назад на платформе была доступна 
информация только из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц и связанных с ним данных, то сей-
час ее намного больше. Добавились 
сведения о количестве работников, 
общем размере доходов и расходов за 
предыдущий год, уплаченных налогах, 
фактах привлечения к налоговой ответ-
ственности и др. Отдельного внимания 
заслуживает яркое графическое вы-
деление сведений, признанных недо-
стоверными, что является однозначно 
«красным светом» для сотрудничества с 
таким контрагентом. Сравнивая данные 
из «Прозрачного бизнеса» с предостав-
ленными контрагентами в запрошенных 
документах, можно даже выявить мо-
шенников. Так, если заказчик сильно 
вас торопит с согласованием и под-
писанием договора, условия которого 
привлекательны до такой степени, что 
не к чему придраться, то стоит обратить 
пристальное внимание на соответствие 
названия компании указанному в 
ЕГРЮЛ, достоверность юридического 
адреса и правильность указания ФИО 
руководителя. Есть вероятность, что 
вы обнаружите существенные расхож-
дения, а потенциальный клиент после 
просьбы о пояснении расхождений, 
перестанет выходить на связь. И это к 
лучшему! Оплачивать оказанные услуги 
или приобретенные товары никто и не 
собирался. Это одна из распространен-
ных схем мошенничества.

Еще один ценный сервис, позволяю-
щий в будущем сэкономить время и не-
рвы, — Картотека арбитражных дел. 
Бесспорно, что у крупных организаций 
всегда есть судебные дела. При больших 

масштабах работы рано или поздно воз-
никают споры, которые в силу недопо-
нимания, личной неприязни отдельных 
людей или даже по забывчивости и не-
досмотру не получается урегулировать 
мирно. Однако если у потенциального 
партнера огромное количество одно-
типных судебных разбирательств, то это 
может свидетельствовать о его недо-
бросовестности, например, в вопросах 
своевременной оплаты товаров, работ и 
услуг. Что касается поставщиков и испол-
нителей, то анализ их исковой активности 
дает плодотворную почву для оценки 
качества предлагаемых товаров и услуг, 
а также склонности к сутяжничеству.

Банк исполнительных производств 
на сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов позволяет оценить ма-
териальное положение будущего контр-
агента. Наличие большого количества 
неоплаченных долгов и исполнительных 
производств, оконченных в связи с 
невозможностью найти должника или 
его имущество, красноречиво говорит 
о высокой опасности работы с такой 
фирмой. Если она будет выступать в 
качестве клиента, то поставщик или ис-
полнитель вряд ли увидит свои деньги. 
А если наоборот, то в случае ненад-
лежащего исполнения обязательства 
заказчик не сможет получить средства в 
возмещение причиненных ему убытков.

В условиях экономической нестабиль-
ности важно знать, а не находится ли 
контрагент в состоянии банкротства. 
Это можно увидеть как в Картотеке ар-
битражных дел, так и на портале «Федре-
сурс». Здесь арбитражные управляющие 
в обязательном порядке размещают всю 
юридически значимую информацию о 
вверенных им должниках, введенных в 
отношении них процедурах, проведении 
собраний кредиторов. 

При проверке материальной базы 
контрагента можно воспользоваться 
онлайн-сервисами соответствующих 
государственных органов. Сведения об 
автомобилях, периодах владения ими, 
нахождении в розыске, ДТП с их участи-
ем (в т.ч. механических повреждениях 
транспортного средства по его итогам) и 
наличии диагностической карты можно 
найти на официальном сайте ГИБДД 
по VIN-номеру. Эти данные находятся в 
бесплатном общем доступе. Право соб-
ственности на недвижимое имущество 
проверяется посредством получения 
электронной выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. В 
настоящее время такая услуга является 
платной, однако в ближайшее время 
ее планируют сделать безвозмездной.

На официальном сайте Росстата 
размещена бухгалтерская отчет-
ность всех юридических лиц. Она 
позволяет судить о масштабах деятель-
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ности компании за истекший период, 
а также проверить ее утверждения о 
наличии в собственности офиса, произ-
водственных помещений и т.п. Для этого 
следует обратиться к строке «Основные 
средства» бухгалтерского баланса. Ноль 
в ней будет означать отсутствие у фирмы 
какого-либо собственного имущества.

При покупке дорогостоящего движи-
мого имущества стоит убедиться, что 
оно не находится в залоге. Соответ-
ствующий реестр размещен на сайте 
Федеральной нотариальной палаты.

Если в сделке участвует ИП или 
физическое лицо, то во избежание 
мошеннических действий целесо-
образно проверить действительность 
его паспорта в соответствующем от-
крытом электронном сервисе Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России. Недействительные (утерянные, 
украденные) паспорта используются 
преступниками для хищений товарно-
материальных ценностей путем обмана 
поставщиков и грузоотправителей.

Формирование досье 
контрагента

Важно не только получить и прове-
рить информацию, но и зафиксировать 
результаты такого анализа. Во-первых, 
документирование процесса настраи-
вает на четкое соблюдение его алгорит-
ма, дисциплинирует исполнителя и по-
зволяет не упустить детали. Во-вторых, 
в случае возникновения претензий со 
стороны налоговых органов обязан-
ность доказывания реальности сделки и 
контрагента лежит на налогоплательщи-
ке. Должная осмотрительность в выбо-
ре делового партнера подтверждается 
полной информацией о нем, полученной 
до заключения договора.

Строгих правил по формированию 
итогового отчета нет. Он может быть 
составлен как на бумажных носителях 
(например, в качестве приложения к ра-
мочному договору или разовой сделке), 
так и в электронном виде (как отдельная 
папка в хранилище подобных отчетов). 
В досье целесообразно сохранить все 
документы, полученные от контрагента, 
а также скриншоты электронных писем, 
которыми они поступили, почтовых кон-
вертов или реестров приема-передачи 
бумаг. К ним приложить скриншоты 
страниц из онлайн-сервисов, которые 
использовались для проверки.

Наличие такого досье не может 
полностью исключить как коммерче-
ские, так и налоговые риски, однако 
существенно снижает вероятность их 
реализации в жизнь.

Средства пенсионных накоплений 
сформированы:

• у граждан 1967 года рождения и 
моложе;

• у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 
1957–1966 г.р., за которых в 2002–
2004 гг. работодатели перечисляли 
страховые взносы на накопительную 
пенсию;

• у участников Программы софинан-
сирования пенсии;

• у мам, которые направили денеж-
ные средства на свою накопительную 
пенсию.

Проверить, есть ли у вас пенсионные 
накопления, и подать заявление на 
выплату можно в личном кабинете на 
сайте ПФР.

Существует три вида выплат: единов-
ременная, срочная и накопительная 
пенсия.

При единовременной выплате 
все пенсионные накопления вы-
плачиваются сразу одной суммой. 
Единовременная выплата назначается 
тем, у кого объем накоплений невелик. 
Напомним, что обращаться за единов-
ременной выплатой можно не чаще чем 
раз в пять лет.

Срочная пенсионная выплата на-
значается на определенный срок. 
Ее продолжительность определяет 
сам гражданин, но она не может быть 
меньше 10 лет. 

Накопительная пенсия осущест-
вляется ежемесячно и пожизненно. 
Ее размер рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты: в 2021 
году это 264 месяца. Чтобы рассчитать 
ежемесячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных накоплений 
разделить на 264 месяца.

Пример: Гражданин получает пенсию 

в размере 16 тыс. руб. Если сумма его 

пенсионных накоплений будет меньше 

211 тысяч рублей, то он получит деньги 

единовременно. Если сумма пенсион-

ных накоплений будет больше, то деньги 

будут выплачиваться в виде срочной 

выплаты или накопительной пенсии.

В Ивановской области единовремен-
ную выплату пенсионных накоплений 
получили более 90 тысяч человек.
В случае смерти человека до получения 
накоплений его денежные средства 
могут получить правопреемники.

По итогам 2020 года добровольные 
взносы граждан, участвующих в про-
грамме софинансирования пенсий, со-
ставили 27,9 млн рублей. Счета попол-
нили 2 878 человек. Средний размер 
взноса составил 9 680 руб. Государство 
удвоило взносы в пределах от 2 тыс. руб. 
до 12 тыс. руб.

Дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию не облага-
ются налогом на доходы физических 
лиц, поэтому участники программы 
могут воспользоваться социальным на-
логовым вычетом на сумму уплаченных 
взносов. Для этого необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию. 

Для тех, кто сделал взносы в 2011 
году, программа софинансирования 
пенсий завершилась, т.к. она рассчита-
на на 10 лет с момента уплаты первого 
взноса. В 2020 году у этих участников 
программы была последняя возмож-
ность сделать взнос и получить в 2021 
году софинансирование от государства.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Пенсионные накопления женщины могут получить в 55 лет, 
мужчины — в 60 лет либо ранее этого возраста, если человек 
вышел на досрочную пенсию.

Горячая линия регионального Отделения ПФР 8 (4932) 31-24-47.

Если пенсионные накопления 
находятся в каком-
либо негосударственном 
пенсионном фонде, то и 
обращаться за ними следует в 
свой НПФ.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

На сегодняшний день наименование 
товаров (работ, услуг) — обязательный 
реквизит кассового чека для всех поль-
зователей ККТ <1>.

Однако ИП на спецрежимах столкну-
лись с необходимостью печатать этот 
реквизит лишь с 1 февраля 2021 г. <2>

В Законе о ККТ нет никаких конкрет-
ных правил для этого. Руководство-
ваться нужно таким принципом - по 
наименованию, указанному в чеке, 
покупателю должно быть понятно, за 
что он заплатил <3>.

Казалось бы, все просто. Но у неко-
торых предпринимателей на ПСН воз-
никли вопросы по заполнению чеков.

Дело в том, что, приобретая патент на 
определенный вид деятельности, ИП не 
могут в рамках этого патента занимать-
ся чем-то другим. К примеру, ИП на ПСН 
оказывает услуги по техобслуживанию и 
ремонту автотранспорта. При выполне-
нии ремонта стоимость использованных 
запчастей ему нужно включить в общую 
стоимость предоставленных услуг. Тогда 
запчасти не признаются товаром, а 
сам ИП - розничным продавцом, а зна-
чит, ему не придется получать второй, 
«торговый» патент или применять иной 
режим налогообложения <4>.

Но как тогда печатать в чеке наиме-
нование услуг? Ведь при одной и той 
же услуге, скажем по замене масла, 
стоимость расходных материалов мо-
жет отличаться: цена масла зависит от 

производителя, его выбор — от пред-
почтений клиента, а количество — от 
марки авто и объема двигателя.

В результате покупатель получает 
услугу «замена масла» по фиксирован-
ной цене и оплачивает расходники по 
стоимости, определенной во время 
работ и согласованной с ним. Однако 
показывать в чеке расходные матери-
алы и запчасти отдельной строкой как 
товар нельзя, ведь автосервис их не 
продавал, поскольку не является тор-
говой точкой, а включил их стоимость 
в заказ-наряд и взял с клиента плату 
за услугу по замене масла.

Можно ли тогда указать «Замена 
масла по заказ-наряду N ___»?

Для покупателя из такого чека будет 
понятно, за что он заплатил, ведь в за-
казе-наряде подробно расписаны все 
услуги и материалы.

Но согласятся ли с таким подходом 
налоговики? Мы узнали у специалиста 
ФНС, как ИП на ПСН отразить в чеке 
название услуг, если их окончательная 
цена зависит от использованных ма-
териалов.

Оформление чека на услуги 
при использовании разных 
расходных материалов

— Да, действительно, из-за ПСН по-
казывать в кассовом чеке отдельно 
запчасти и материалы как товар нельзя.

Ю. В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению

КАК ИП НА ПСН ПОКАЗАТЬ В ЧЕКЕ
НАЗВАНИЕ УСЛУГ?

Закон о ККТ обязывает указывать в чеке наименование товаров 
(работ, услуг), а вот как оно будет выглядеть, — решает продавец.
У некоторых ИП на патенте, которые при оказании услуг используют 
расходные материалы, с заполнением этого реквизита возникли 
трудности. Справиться с ними поможет специалист ФНС.

При этом наименование услуги в чеке 
должно быть конкретным, понятным 
покупателю, позволяющим идентифи-
цировать оплаченную им услугу. Если 
при оказании услуг (выполнении работ) 
используются разные расходные мате-
риалы и от их стоимости и количества 
зависит итоговая стоимость услуг 
(работ), то для соблюдения требований 
Закона о ККТ продавцу целесообразнее 
указывать в чеке название материала и 
его количество в самом наименовании 
услуги.

Допустим, в автосервисе при замене 
масла в чеке можно:

• или указать «Замена масла мо-
торного «наименование масла» 2 л» и 
стоимость такой услуги;

• или указать в теге 1030 «наиме-
нование предмета расчета» — «Заме-
на масла моторного «наименование 
масла» 1 л», и если клиенту залили 5 л 
масла, то в теге 1023 «количество пред-
мета расчета» вписать соответствующее 
количество, а в теге 1043 — общую 
стоимость услуги.

Если продавец при оказании услуг 
(выполнении работ) использует сразу 
несколько различных видов матери-
алов, в таком случае услуги (работы) 
нужно показывать более детально.
К примеру, вместо общей формулиров-
ки «техническое обслуживание» указать 
перечень проведенных работ: «замена 
масла моторного «наименование мас-
ла» 1 л», «замена масляного фильтра 
«наименование фильтра» и т.п.

Чубарова Е. Д., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

* * *

Предложенный ФНС подход к запол-
нению чека универсален. Аналогично 
могут действовать и другие продавцы, 
которые используют расходные матери-
алы при оказании услуг или выполнении 
работ, но не продают их, а включают в 
окончательную стоимость. Например, 
при оказании ветеринарных услуг.

<1> ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ

<2> ч. 17 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ

<3> Письма Минфина от 30.06.2020 N 03-01-

15/56446, N 03-01-15/56467, от 30.01.2020 

N 03-01-15/5607

<4> Письмо Минфина от 06.11.2020 N 03-11-

11/96971

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 10, 2021
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НАШЕ ПРАВО

Понятие упущенной выгоды
Легальное определение этого по-

нятия содержится в п. 2 ст. 15 ГК РФ. 
Из него можно выделить следующие 
ключевые признаки упущенной выгоды:

1. Это недополученные доходы, что 
является основным и принципиаль-
ным отличием от реального ущерба, 
который представляет собой расходы 
потерпевшего на восстановление 
своего нарушенного права. Упущен-
ная выгода – тот самый «журавль в 
небе», которого предприниматель хотел 
«поймать в силки», заключая сделку. 
Это запланированная прибыль от 
коммерческой деятельности, которая 
фактически еще не была получена, 
но в силу сложившихся обстоятельств 
представлялась вполне закономерной 
и реальной в ближайшем будущем. Из 
самой сути упущенной выгоды вытекает 
основная трудность судебных споров о 
ее взыскании, а именно – оценка ее 
размера и его доказывание.

2. Она возникает только в случае на-
рушения прав субъекта экономической 
деятельности. ГК РФ оперирует поняти-
ем «упущенная выгода» в узком смысле 

и напрямую связывает его с противо-
правным поведением контрагента 
или третьего лица, которое привело 
к недополучению запланированной 
пострадавшим прибыли. Нарушением 
со стороны контрагента может стать 
злоупотребление им правом на рас-
торжение договора или ненадлежащее 
исполнение обязательства (например, 
просрочка поставки сезонных товаров, 
в результате чего оптовый покупатель 
не получил ожидаемой прибыли от их 
реализации конечным потребителям 
в период пикового спроса; ненадлежа-
щее качество поставленных товаров, 
что привело к их возвратам от конечных 
потребителей и т.п.). К упущенной выго-
де также могут привести действия или 
бездействие лиц, которые не состоят с 
предпринимателем в договорных отно-
шениях. К примеру, сильное затопление 
водой жилого помещения может при-
вести к расторжению договора аренды 
по инициативе арендатора и затратам 
времени со стороны арендодателя на 
ремонт, что ведет к неполучению им 
дохода в виде арендной платы за весь 
период восстановления функциональ-
ности и внешнего вида помещения и по-

иска нового арендатора. В приведенной 
ситуации лицом, ответственным за ком-
пенсацию упущенной выгоды, является 
собственник помещения, в котором 
произошел порыв трубы (в качестве 
соответчика может быть привлечен и 
фактический причинитель вреда, если 
им является другое лицо), или управля-
ющая компания, если ЧП произошло в 
общедомовых помещениях.

За полем зрения законодателя оста-
лись случаи потери прибыли по иным 
причинам, что вполне объяснимо и 
логично. Взыскание упущенной вы-
годы с кого-либо возможно только при 
наличии вины (умысла или грубой не-
осторожности) такого участника право-
отношений. Неполучение прибыли по 
собственной вине предпринимателя 
или в силу объективных обстоятельств 
(форс-мажоров) относится к нормаль-
ному хозяйственному риску, который 
бизнесмен осознанно на себя при-
нимает, начиная свою коммерческую 
деятельность.

3. Это доходы, которые могли быть 
получены в обычных условиях граж-
данского оборота. Упущенная выгода 
тесно связана с проведением аналогий 

Гражданский кодекс РФ прямо и однозначно говорит о том, что предприниматель осуществляет свою 
деятельность на собственный страх и риск. Одна из самых распространенных ситуаций — это срыв 
сделки. Он может случиться как по вине одной из сторон, так и под влиянием действий третьих лиц 
или обстоятельств. Когда время, силы, иногда материальные ресурсы потрачены, а положительный 
финансовый результат не получен, то можно говорить об упущенной выгоде. Если она возникла 
в результате нарушения прав предпринимателя со стороны контрагента или третьего лица, то 
законодательство дает пострадавшему возможность взыскать с виновника сумму недополученной 
прибыли.

НЕПОЙМАННЫЙ «ЖУРАВЛЬ»: ВЗЫСКАНИЕ 
УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ



13

№ 11 (1035) 11 июня 2021 года

в отношении подобных сделок, расче-
том и доказыванием среднерыночных 
цен или наценок. Это зачастую некий 
усредненный показатель прибыли, ко-
торый может существенно отличаться 
от планируемого результата конкретной 
сделки, совершаемой в случайных и 
чрезвычайно благоприятных для пред-
принимателя условиях.

Таким образом, упущенная выгода 
представляет собой достаточно аморф-
ное образование, статистически ожида-
емые в обычных для подобной сделки 
условиях потенциальные доходы, на 
получение которых предприниматель 
объективно и обоснованно рассчи-
тывал, но не получил их в результате 
нарушения его прав контрагентом или 
иным третьим лицом.

Способы расчета и 
доказывания упущенной 
выгоды

Один из наиболее простых способов 
расчета неполученного дохода состоит 
в ссылке на ранее заключенные ист-
цом-предпринимателем договоры в 
отношении имущества, применительно 
к которому производится оценка упу-
щенной выгоды. В ранее приведенном 
примере о недополучении арендода-
телем денежных средств в результате 
расторжения договора аренды после 
потери помещением своих функци-
ональных свойств из-за затопления 
водой в качестве доказательства может 
быть представлен договор аренды и 
соглашение о его расторжении в виду 
затопления. Упущенной выгодой за 
месяц будет размер арендной платы 
по такому договору (с учетом того, что 
он не должен существенно превышать 
среднерыночный ценник на аналогич-
ное помещение на настоящий момент). 
Сложность возникает в доказывании 
периода времени, за который должна 
взыскиваться упущенная выгода. Он 
не может превышать объективно необ-
ходимый для производства ремонтных 
работ. Необходимый период времени 
может подтверждаться сметой на про-
изводство работ от нескольких разных 
потенциальных подрядчиков. Время 
поиска нового арендатора засчитают не 
более того среднего периода, который 
необходим для нахождения контраген-
та. Его следует подтвердить инфор-
мационными справками из агентств 
недвижимости, торгово-промышленной 
палаты или органов статистики. 

Помимо ранее заключенных догово-
ров, истец может ссылаться и на данные 
о своей прибыли за предыдущий ана-
логичный период времени. К примеру, 
необоснованно затянувшийся ремонт 

торгового зала ведет к неполучению 
владельцем магазина прибыли от тор-
говли. При расчете упущенной выгоды 
он может апеллировать к прибыли за 
аналогичные месяцы прошлого года, 
скорректировав их на официальный 
уровень инфляции. В качестве доказа-
тельств к иску следует приложить отчет 
о финансовых результатах за преды-
дущий календарный год, выписки из 
банка о поступлении денежных средств 
через эквайринг, кассовые отчеты, 
бухгалтерские справки.

В деловой практике нередко возни-
кают ситуации, когда уже после факти-
ческого оказания услуги посредником 
(риелтором, диспетчером и т.д.) его кли-
ент решает сэкономить, злоупотребляет 
правом и необоснованно отказывается 
от исполнения договора, при этом 
самостоятельно заключая основной 
договор с тем лицом, которого нашел 
ему посредник. Если первоначальный 
договор на оказание услуг был заклю-
чен надлежащим образом (письменно, 
с правильно сформулированным пред-
метом договора, с указанием суммы 
или порядка расчета вознаграждения, 
условий и сроков его уплаты), посред-
ник вправе требовать возмещения ему 
упущенной выгоды в виде согласован-
ного сторонами вознаграждения.

В качестве обоснования размера 
упущенной выгоды истец имеет право 
представлять документы, подтвержда-
ющие осуществление им приготовлений 
и принятия мер для ее получения. Так, 
логистическая компания (экспедитор) 
по заказу грузоотправителя произ-
вела подбор фактического перевоз-
чика, с помощью открытых сервисов 
(nalog.ru, kad.arbitr.ru, gov.fssp.ru и 
др.) и специализированной платной 
информационной системы проверила 
его надежность и добросовестность (в 
частности, с точки зрения ст. 54.1 НК 
РФ), предоставляемое перевозчиком 
транспортное средство (на розыск, 
наличие ограничений и т.д.) и водителя 
(на наличие действующего водитель-
ского удостоверения, административ-
ных штрафов), оценила его деловую 
репутацию на специализированных 
интернет-площадках и путем запроса 
отзывов от его прошлых контрагентов 
заключила с перевозчиком договор, в 
т.ч. рассмотрев и согласовав протокол 
разногласий к нему. Однако после под-
писания договоров и предоставления 
заказчику данных автомобиля и во-
дителя (в т.ч. номера мобильного теле-
фона для оперативной связи) заказчик 
и перевозчик внезапно отказались от 
исполнения своих обязательств. Как 
выяснилось впоследствии, они за-
ключили между собой прямой договор 
на осуществление перевозки, минуя 

логистическую компанию. Требование 
экспедитора о взыскании упущенной 
выгоды в виде вознаграждения может 
быть подкреплено представлением в 
суд документальных подтверждений 
проведенных проверок контрагентов, 
а также подписанными логистической 
компанией договорами с заказчиком 
и перевозчиком, электронной пере-
пиской с ними, а при наличии — также 
прямым договором между недобросо-
вестными контрагентами или их пись-
менными пояснениями.

Расчет упущенной выгоды может ба-
зироваться на среднерыночных ценах 
в местности, где стороны планировали 
исполнить договор. Такие цены опреде-
ляются на дату, когда должник исполнил 
обязанность добровольно, а при отсут-
ствии такого исполнения – на день по-
дачи искового заявления. Этот подход 
целесообразен в спорах, вытекающих 
из неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора поставки, когда 
покупатель планировал продать товар 
конечным потребителям, но в результа-
те неправомерного поведения постав-
щика не смог этого сделать. Ценным 
источником доказательной информа-
ции станут справки о среднерыночной 
стоимости товаров за спорный период 
из торгово-промышленной палаты соот-
ветствующего региона страны. 

Следует отметить, что непредстав-
ление истцом точного расчета упу-
щенной выгоды, его вероятностный 
и примерный характер сами по себе 
не являются основанием для отказа в 
удовлетворении искового заявления 
о ее взыскании с ответчика. Это вы-
текает из сути упущенной выгоды как 
потенциальной, оценочной категории, 
ожидаемой к получению суммы. Суд 
обязан проверить расчет истца на соот-
ветствие нормам материального права 
и представленным в дело доказатель-
ствам. Он вправе подтвердить и при-
нять не весь расчет, скорректировать 
его в зависимости от обстоятельств 
конкретного дела, опровергнув размер 
заявленного требования или периоды, 
за которые осуществлено начисление.

Результат дела о возмещении убыт-
ков в виде упущенной выгоды во многом 
зависит от активной процессуальной 
позиции истца, качества, подробности 
и убедительности представленного им 
расчета недополученной прибыли, ко-
личества и характера представленных 
доказательств. Судебная практика не 
ограничивает заявителя в документах 
и сведениях, которыми он может обо-
сновать свою позицию. Эта категория 
споров специфична именно необходи-
мостью оригинального и творческого 
подхода к построению стратегии и 
тактики ведения дела.
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Особенности взыскания 
упущенной выгоды по 
отдельным видам договоров

В силу специфичного характера не-
которых видов обязательств и в целях 
установления баланса интересов сто-
рон без необоснованного обогащения 
одной из них законодателем установле-
ны ограничения на взыскание упущен-
ной выгоды в рамках отдельных видов 
договоров.

Для договоров на выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ 
условие о компенсации исполнителем 
заказчику недополученной прибыли 
допускается только по взаимному со-
глашению сторон. Общее правило ста-
тьи 15 ГК РФ для них не действует, что 
объясняется повышенными рисками 
исполнителя не получить искомый ре-
зультат из-за его новизны и отсутствия 
заранее известного исхода работ.

Для договора лизинга отдельное 
правило об упущенной выгоде не пред-
усмотрено. Однако судебная практика 
расходится в вопросе возможности ее 
компенсации лизингодателем.

В транспортной сфере право на взы-
скание клиентом упущенной выгоды 
зависит от правовой квалификации 
договора. В рамках договора пере-
возки ответственность перевозчика 
ограничена размером реального ущер-
ба, то есть недополученные доходы 
грузовладельцу не возмещаются. А 
вот в договоре транспортной экспеди-
ции компенсация упущенной выгоды 
предусмотрена. Суды разграничивают 
эти виды соглашений по первичным 
документам, которыми оформляется 
хозяйственная операция (заявка на 
перевозку и транспортная накладная 
или поручение экспедитору и экспеди-
торская расписка), а также содержанию 
согласованного сторонами договора 
(наличие или отсутствие у исполни-
теля дополнительных обязанностей, 
помимо доставки груза из точки А в 
точку Б). Перевозка груза транспорт-
ным средством, принадлежащим не 
исполнителю, а третьему лицу, еще не 
превращает отношения по перевозке 
в транспортную экспедицию. Поэтому 
клиенту нужно быть крайне вниматель-
ным при оформлении всех документов 
при отправке грузов или заказе достав-
ки товара к себе от поставщика.

Взыскание упущенной выгоды за-
частую является для юриста сложной 
творческой задачей, но при соблюдении 
упомянутых условий и наличии доказа-
тельной базы она вполне выполнима.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Заработная плата 
иностранным работникам

Для кого (для каких случаев): Ино-
странным работникам зарплату налич-
ными платить нельзя.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Вопрос о том, мож-
но ли платить иностранным работникам 
зарплату наличными, давно является 
камнем преткновения. Налоговые ор-
ганы стоят на позиции недопустимости 
такой операции и штрафуют за ее со-
вершение. Штраф для ИП и юрлиц со-
ставляет 75-100% от суммы незаконной 
валютной операции, для должностных 
лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

Но существует Определение ВАС РФ 
от 27.01.2014 N ВАС-19914/13, где 
указано, что «действующим законода-
тельством не установлена обязанность 
физического лица — нерезидента от-
крывать счета в банке для получения 
заработной платы от юридического 
лица — резидента. В связи с этим 
выплата обществом иностранному ра-
ботнику заработной платы наличными 
денежными средствами не образует 
состава административного правона-
рушения, ответственность за которое 
установлена частью 1 статьи 15.25 
КоАП РФ». Об этом же говорится в По-
становлении Президиума ВАС РФ от 
18.03.2008 N 15693/07. 

Некоторые суды, ссылаясь на мнение 
ВАС, отказывают в привлечении к от-
ветственности. Но большинство судей 
считают выплату зарплаты нерезиденту 
из кассы правонарушением. Часть 
судов считает данное правонарушение 
малозначительным и освобождает ра-
ботодателей от ответственности по ст. 
2.9 КоАП РФ. Есть суды, что применяют 
ст. 4.1.1 КоАП РФ и заменяют наказа-
ние на предупреждение.

Следует ориентироваться на практику 
арбитражного округа. Волго-Вятском 
округе практика складывается не в 
пользу работодателей — например, 
Постановления Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 20.08.2019 
N Ф01-3699/2019 по делу N А39-
11439/2018, от 11.05.2021 N Ф01-
1778/2021 по делу N А43-29581/2020, 

от 22.01.2021 N Ф01-15559/2020 по 
делу N А38-1928/2020 — во всех слу-
чаях требования отмены постановления 
налогового органа о привлечении к 
ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП 
РФ за осуществление резидентом РФ 
незаконной валютной операции по 
выплате заработной платы нерезиденту 
наличными денежными средствами 
остались без удовлетворения.

В одном из положительно решивших-
ся для работодателя дел (Постановление 
Арбитражного суда Центрального окру-
га от 29.07.2020 N Ф10-1628/2020) суд 
отметил: «Малозначительность админи-
стративного правонарушения является 
категорией оценочной и определяется 
судом в каждом конкретном случае, 
применительно ко всем обстоятель-
ствам дела». 

Выводы и возможные проблемы: 
Во избежание проблем заработную 
плату работникам-иностранцам, за ис-
ключением постоянно проживающих в 
РФ, следует выплачивать в безналичной 
форме.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.04.2021 N Ф06-2214/2021 ПО ДЕЛУ 
N А06-7024/2020.

Отпуск по уходу

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выплат отпускных по уходу за 
ребенком.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Один заместитель 
директора решил вместо своей жены 
посидеть в отпуске по уходу за своим 
ребенком до полутора лет. Но поскольку 
директору без заместителя работать 
трудно, то заместителя перевели на 
сокращенный график работы – 4 часа 
в день.

Однако проверка ФСС выяснила, что 
до ухода в отпуск по уходу заместитель 
получал ежемесячную премию в разме-
ре 2,2 от оклада. А после ухода в отпуск 
по уходу его ежемесячная премия соста-
вила почти 5 окладов! Среднемесячный 
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Ивановский гарнизонный военный суд — с 80-летием!

ООО «Жилстройцентр», ООО «Фурмановская фабрика №2» — с 5-летием!

Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области,
ФБУ «Ивановская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»,

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
МКУ «МФЦ» г. Иваново, Финуправление Администрации Приволжского района,

ФКУ «ИК-3 УФСИН по Ивановской области», МУК МЦБС Пучежского муниципального района,
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», АО «Поликор», ЗАО «Михалевоагроснаб», ЗАО «Ремиз»,

ООО «БизнесПрофи», ООО «Парус», ООО «ТехноЛайн» — с днем основания!

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

заработок работника в отпуске по уходу 
за ребенком до полутора лет вырос поч-
ти в два раза! Вместо поздравлений и 
выражения одобрения того, как отпуск 
по уходу положительно влияет на про-
изводительность труда, ФСС отказал 
в зачете выплаты пособия, которые 
получал заместитель.

Все суды согласились с ФСС. Тем 
более что все премии заместитель на-
числял себе сам, и почему они вдруг 
увеличились до почти 5 окладов, он 
объяснить не смог. Пособие от ФСС – 
это компенсация утраты заработка при 
уходе за ребёнком. А здесь, сказали 
суды и ФСС, никакой утраты заработка 
не наблюдается.

Выводы и возможные проблемы: 
Если работник в отпуске по уходу за 
ребенком заработал больше, чем за-
рабатывал до этого, ФСС это покажется 
очень подозрительным. В возмещении 
будет отказано.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 02.04.2021 
N Ф09-1328/21 ПО ДЕЛУ N А71-
1997/2020.

Уведомляйте банк вовремя!

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев нарушения правил расчетно-
кассового обслуживания.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: В одной организа-
ции уволился генеральный директор. 
Сдал все печати, бумаги, продал долю 
в уставном капитале и распрощался.

Соответственно, запись в ЕГРЮЛ про 
организацию изменилась — директо-

ром записали другого человека. Но со 
всеми оформлениями, увольнениями и 
трудоустройствами организация допу-
стила серьезное упущение. По договору 
с банком необходимо сообщить о смене 
директора в течение 2 рабочих дней. Но 
это просто забыли сделать. А вспомнили 
только через три месяца — кто-то спох-
ватился и представил в конце рабочего 
дня в дополнительный офис банка пакет 
документов о смене директора. Вот это 
в конце рабочего дня и сыграло роль.

На следующее утро, но в другой офис 
банка пришел некто с доверенностью, 
подписанной бывшим директором. А 
документы, переданные организацией 
в банк вечером предыдущего дня, в это 
время еще только рассматривались в 
другом отделении банка, и изменения в 
банковскую карточку внесены не были. 
Работник банка произвел стандартную 
визуальную проверку доверенности по 
старой карточке. Все отлично — на при-
шедшего оформили новенькую чековую 
книжку, господин снял почти миллион и 
ушел. Поскольку наличные снимались 
без предварительной заявки, то за 
проведение данной операции банком 
в свою пользу была списана комиссия 
в размере 69 580 рублей.

И не знала бы об этом организация, 
если бы на следующий день не отпра-
вила в банк платежку. А банк платежку 
исполнить не смог в связи с недостаточ-
ностью денежных средств на расчетном 
счете организации.

Организация написала в банк пре-
тензию с требованием вернуть деньги. 
Банк отказался — он честно исполнял 
свои обязательства. Организация 
пошла в суд с иском, что банк выдал 
деньги неуполномоченному лицу.

Первые две инстанции признали: ор-
ганизация хоть и с нарушением сроков, 
но известила банк о смене директора. 
На момент появления в банке лица, 
снявшего деньги, у банка уже были все 
данные о смене директора. Проявив 
должную степень осмотрительности, 
банк мог запросить в организации 
подтверждение полномочий пришед-
шего. Поэтому банку надлежит вернуть 
деньги в полном объеме и разыскивать 
этого некто.

Но третья инстанция вернула дело 
на новое рассмотрение. Потому что 
ошибочно полагать в данной ситуации 
банк более сильной стороной сделки. 
Банк действовал в строгом соответ-
ствии с правилами расчётно-кассового 
обслуживания. К правилам органи-
зация присоединилась добровольно, 
а значит, осознавала последствия их 
несоблюдения. 

А в правилах расчётно-кассового 
обслуживания срок на информирова-
ние о смене директора установлен в 
два рабочих дня. Кроме того, банк не 
несет ответственность за исполнение 
поручений, выданных неуполномочен-
ными лицами, если исполнение рас-
четного документа банк осуществил в 
установленном порядке. Это значит, что 
работник банка проверяет подписи и 
печати строго по банковской карточке.

Одновременно выяснилось, что у 
организации было три печати, но банк 
об этом не был предупрежден. Если бы 
такая информация у банка было, то он, 
может быть, и затребовал дополни-
тельное подтверждение. Более того, от 
имени директора документы в органи-
зации подписывали разные лица. Орга-
низация фактически не ведет контроль 
за документооборотом и хозяйственной 
деятельностью — решил суд.

Выводы и возможные проблемы: 
Если сменился директор — в ЕГРЮЛ 
надо внести изменения в течение 3 
дней, а в банк сообщить об этом еще 
раньше. Если вы как физическое лицо 
потеряете свою банковскую карточку, 
то думаем, вы несильно будете тянуть с 
ее блокировкой. Организация должна 
быть очень ответственной в случае 
важных организационных изменений.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
22.10.2020 N Ф07-10655/2020 ПО 
ДЕЛУ N А56-11447/2018.
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Белову Ирину Геннадьевну,
генерального директора ПАО «Швейная фирма «Айвенго»

Вудрицкую Екатерину Сергеевну,
главу Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального 

района Ивановской области

Горскина Олега Владимировича,
директора МУП «ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»

Гулаева Владимира Ивановича,
директора ООО «ЦАБ»

Забродина Андрея Владимировича,
генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Калашникова Владимира Витальевича,
главу Большеклочковского сельского поселения Тейковского района

Красавину Веру Леонидовну,
глава Балахонковского сельского поселения Ивановского района

Кульгана Игоря Николаевича,
генерального директора ООО «ИМЗ АВТОКРАН»

Лыкова Алексея Владимировича,
генерального директора АО «ТекстильПрофи-Иваново»

Максименко Павла Александровича,
директора ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН»

Машина Сергея Васильевича,
главу Богданихского сельского поселения Ивановской области

Молчагину Любовь Анатольевну,
начальника Финотдел Администрации Палехского района

Обухова Игоря Сергеевича,
индивидуального предпринимателя

Познанскую Софию Алексеевну,
генерального директора АНО «Центр территориального развития»

Рукавичникову Юлию Эдвардовну,
директора ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал»

Садовникова Валерия Викторовича,
главу Нерльского городского поселения Тейковского района

Суркову Наталью Викторовну,
директора «Кинешемский драматический театр имени А.Н. 

Островского»

Шарыпова Владимира Николаевича,
главу Администрации города Иванова

Шоленинову Галину Александровну,
и.о. главного врача ОБУЗ «Кохомская городская больница»

АВГУСТ

10.00 — 17.00
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+«ПРАКТИКУМ ПО ПРОВЕРКАМ ГИТ И РОСКОМНАДЗОРА: ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ 
ГИТ И РОСКОМНАДЗОРА ПО-НОВОМУ. ЧТО ПРОВЕРИТ РОСКОМНАДЗОР В СОБЛЮДЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. НОВОЕ В СЗВ-ТД »
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и 
кадрового делопроизводства


