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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

Выступление Президента РФ В. Путина

на IX Всероссийском съезде судей. Источник: Kremlin.ru

В 2022 ГОДУ СОСТОИТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Текст: Алина ТУРКАНОВА

СОБЫТИЕ!
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Каждый год 1 сентября спешат поздра-

вить первокурсников с началом студенче-

ской жизни сотрудники «НПО Консультант». 

На этот раз наши коллеги побывали на 

праздничных линейках в Ивановском 

филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, ИвГУ 

(юридический факультет, институт социаль-

но–экономических наук, институт матема-

тики и информационных технологий), ИГХТУ. 

Заместитель исполнительного директора 

«НПО Консультант» Дарья Малинина, руко-

водитель Учебного центра Ирина Уланова, 

ее заместитель Ольга Лакомкина и старший 

специалист по обучению клиентов УЦ Елена 

Выполскова пожелали первокурсникам 

успешного начала учебы, интересных от-

крытий и достижений.

Уже скоро объявит о своем начале XVII 

конкурс «Образование и твоя карьера», 

проводимый «НПО Консультант», в котором 

каждый год принимают участие более 800 

студентов экономических и юридических 

специальностей. Это интеллектуально-

творческое состязание начинается с вну-

тривузовского этапа, когда ребята сорев-

нуются в решении задач с использованием

КонсультантПлюс в своих вузах. 

А весной команды встречаются в ре-

шающем туре в стенах нашей компании. 

Тогда же проходит самый яркий этап кон-

курса — творческий. Участники проявляют 

свой талант, представляя на сцене песни, 

танцы, веселые сценки. Творческий тур 

проходит в веселой, КВН-ской атмосфере, а 

в завершение подводятся итоги конкурса, и 

победители получают награды. 

Мы с нетерпением ждем встречи с участ-

никами конкурса. Пусть он будет интерес-

ным и запоминающимся!

1 сентября вновь позвала дорога знаний всех школьников 

и студентов. Это волнительный день для ребят и их родителей, школьных 

учителей и преподавателей вузов. Особые чувства испытывают те, кто 

впервые переступает порог учебных заведений.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Заместитель исполнительного директора

Д. Малинина и старший специалист уч. центра 

Е. Выполскова вручают декану юридического 

факультета ИвГУ О. Соколовой приветственный 

адрес от компании «НПО Консультант»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала
Алина ТУРКАНОВА

— Алексей Иванович, почему для 
судейского сообщества так важен  
Всероссийский съезд судей?

А. И. Семенов. Всероссийский съезд 
судей является высшим органом судей-
ского сообщества и ведет свою историю 
с 1991 года. Созывается он один раз в 
четыре года. Именно поэтому каждый 
съезд становится важнейшим событием 
в жизни всего российского судейского 
сообщества, способным во многом 
определить ближайшее будущее оте-
чественной судебной системы.

В настоящее время на Всероссий-
ский съезд от каждого суда избира-
ются делегаты по нормам представи-
тельства, указанным в Федеральном 
законе «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации». 
На Х Всероссийский съезд судей в 
числе делегатов от арбитражного суда 
избрана Наталья Сергеевна Балашо-
ва, а участвующий в нашей беседе 
Константин Александрович Тимошкин 
являлся делегатом предыдущего девя-

В 2022 ГОДУ СОСТОИТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

IX Всероссийский съезд судей. Источник: Kremlin.ru

того съезда, прошедшего в декабре 
2016 года.

Готовящийся в настоящее время 
съезд судей является юбилейным (де-
сятым) и должен был состояться еще в 
декабре 2020 года, но из-за пандемии 
принято решение о его переносе. Новая 
дата пока не уточнена.

— Какие вопросы стоят наиболее 
остро и какие из них хотелось бы 
обсудить, а может, и решить в ходе 
работы съезда?

Н. С. Балашова. Самая главная про-
блема, которую хотелось бы решить, —  
это кадровый вопрос. Осуществление 
правосудия напрямую связано с высо-
коквалифицированными кадрами и в 
судейском корпусе, и в аппарате, ведь 
чем выше профессиональный уровень 
сотрудников арбитражного суда, тем 

Судебная реформа, проводимая в последние десятилетия в России, безусловно, имеет серьезные 
достижения, однако требует дальнейшего развития. В этой связи важным и долгожданным событием 
для всего судейского сообщества является Всероссийский съезд судей, на котором проводится анализ 
актуальных проблем и активно обсуждаются пути их решения. Дата юбилейного X съезда пока точно 
не определена из-за ковидных ограничений, а пока мы встретились с председателем Арбитражного 
суда Ивановской области Алексеем Ивановичем Семеновым и делегатами будущего и прошлого 
съездов от арбитражного суда — заместителем председателя суда Натальей Сергеевной Балашовой и 
председателем судебного состава Константином Александровичем Тимошкиным.

А. И. Семенов, председатель 

Арбитражного суда Ивановской области



3

№ 17 (1041) 3 сентября 2021 года

работа идет легче и эффективнее: все 
споры рассматриваются на высоком 
уровне и в установленный срок.

Кадровый вопрос можно разделить 
на две части. Первая — это назначе-
ние судей. Здесь не последнее место 
занимает такое понятие, как конфликт 
интересов. Оно очень широко тракту-
ется, и сложно определить, есть ли этот 
конфликт интересов у потенциального 
кандидата. Бывает, что после прохож-
дения всех мероприятий и процедур 
по назначению на должность судьи 
вскрываются определенные недочеты 
и кандидата на должность отклоняют. 

Что касается аппарата суда (это долж-
ности помощников судей, секретарей 
заседаний), до сих пор не принят закон 
о государственной службе, который 
регламентировал бы работу аппарата 
суда. Также остро стоит проблема 
оплаты труда.

К. А. Тимошкин. Относительно низкая 
заработная плата является причиной 
оттока сотрудников. Она недостаточна, 
чтобы зрелые кадры закрепились, что-
бы к нам приходили опытные люди на 
должности секретарей, помощников су-
дей. Нам с трудом приходится отбирать 
грамотных специалистов. Наша работа 
очень ответственная, кропотливая, 
требует не только умственных затрат, 
но и психологических.

Н. С. Балашова. Требования к канди-
датам на должности в судебную систему 
как к государственным федеральным 
служащим предъявляются очень высо-
кие — наличие высшего юридического 
образования, определенный перечень 
ограничений, необходимость предо-
ставлять сведения о доходах, желателен 
опыт работы. Не все готовы справлять-

ся с такими требованиями и объемом 
работы.

— Не секрет, что серьезной про-
блемой является нагрузка на судей.

Н. С. Балашова. Проблема нагрузки 
судей обсуждается очень давно (с на-
чала 2000-х г.). Тем не менее за эти 
годы количество дел на одного судью 
напротив увеличилось. Немало этому 
способствовало введение института 
банкротства. Объемы работы стали 
больше в десятки раз. Мы надеемся, 
что законодатель примет какое-либо 
решение по этому вопросу. 

К. А. Тимошкин. Дела о банкрот-
стве на сегодняшний день составляют 
огромное количество споров. У нас 2 
коллегии судей и 4 судебных состава, 
один из которых рассматривает бан-
кротные дела. Сейчас нагрузка там 
такая, что мы вынуждены перераспре-
делить ее между 3-м и 4-м судебными 
составами.

Н. С. Балашова. Вместе с тем хочется 
отметить, что сейчас несколько облегчи-
лась ситуация с экономически неоправ-
данным для государства разрешением 
споров с низкой ценой иска — с точки 
зрения упрощенного производства. 
Взыскание производится без вызова 
сторон. Но остаются те же временные 
затраты, работа помощника судьи, 
секретаря, судьи, затраты на почтовые 
расходы.

На съезде наверняка будут обсуж-
даться эти вопросы, возможно, будут 
проработаны какие-то механизмы, 
приняты решения. На общедоступном 
сервисе Право.ру появилась инфор-
мация о том, что было дано поручение 
Высшей школе экономики просчитать 
возможную загруженность судов. Ин-
тересно, какие будут сделаны выводы 
по итогам этой работы.

Если мы стремимся к повышению 
качества работы судебной системы, 
то оно возможно в том числе и путем 
снижения судебной нагрузки на судью, 
чему может поспособствовать обдуман-
ное принятие международного опыта и 
увеличение размера государственной 
пошлины, дальнейшее стимулирование 
сторон к внесудебному разрешению 
споров, установление нижнего порога 
цены иска.

— Константин Александрович, на-
верняка эти вопросы затрагивались 
на IX съезде в 2016 году, делегатом 
которого Вы были?

К. А. Тимошкин. Конечно, пробле-
мы, существующие в нашей системе, 

появились не вчера и обсуждались на 
Всероссийском съезде судей.

Ведь что такое съезд? Это целая 
веха в жизни судейского сообщества. 
Он проходит раз в 4 года (лишь из-за 
пандемии сроки сдвинулись), на нем 
ставятся определенные задачи по раз-
витию судебной системы на ближайшую 
перспективу. Все судейское сообщество 
ждет этого съезда — ждет новых задач, 
новых веяний, направлений. 

На съезд избираются делегаты от 
субъекта Федерации из числа наи-
более достойных представителей 
судейского сообщества. Съезд про-
ходил в Колонном зале Дома Союзов, 
где встретились делегаты со всей 
страны. Было интересно пообщаться с 
судьями других регионов, обменяться 
опытом. Из такого общения потом и 
складывается общая практика, под-
ходы, направления работы. Это важно 
и очень ценно. 

— Какие конкретные темы обсуж-
дались на IX съезде?

К. А. Тимошкин. Присутствовавший 
на съезде председатель Верховного 
суда Вячеслав Михайлович Лебедев 
поставил вопрос об организации госу-
дарственной судебной службы — чтобы 
выделить арбитраж в отдельную службу 
государственного вида. Решение этого 
вопроса затронуло бы и тему фонда за-
работной платы.

Один из вопросов касался расчета 
норм служебной нагрузки для судей. 
Большой пласт вопросов был посвящен 
кодексу судейской этики и наличию 
конфликта интересов, ведь, как спра-
ведливо отметила Наталья Сергеевна, 
определенное количество кандидатов 
на должности бывают отклонены имен-
но на этом основании. На съезде были 
приведены цифры: за 2015 год комис-

Н. С. Балашова, заместитель 

председателя Арбитражного суда 

Ивановской области

К. А. Тимошкин, председатель судебного 

состава Арбитражного суда Ивановской 

области
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сия отклонила 31% кандидатов в судьи 
на этом основании.

Отдельный вопрос касался текучки 
кадров.

Рассматривался вопрос о мировой 
юстиции — один из болезненных вопро-
сов, касающийся и арбитражных судов 
в том числе. Мировая юстиция финан-
сируется за счет субъектов Федерации, 
а бюджеты у субъектов, к сожалению, 
разные. Мы ставим постоянно вопрос 
о развитии мировой юстиции, ее  мате-
риально-техническом оснащении. Пока 
ее финансирование оставляет желать 
лучшего.

На съезде присутствовал Президент 
РФ В.В. Путин, который в свою очередь 
поставил перед судейским сообще-
ством определенные задачи. Прово-
дились итоги работы Конституционного 
суда РФ, высшей квалификационной 
коллегии РФ, заслушивались доклады 
Совета судей РФ.

— Какие решения были приняты 
на IX съезде, которые потом вопло-
тились в жизнь?

К. А. Тимошкин. Одним из обсуж-
даемых на съезде вопросов развития 
судебной системы было создание 
апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции. Это инициатива 
Верховного суда РФ, которую озвучил 
Вячеслав Лебедев. И в 2019 году эти 
суды были созданы, начали функцио-
нировать, осуществлять правосудие. 

Также на IX съезде Совет судей до-
бился ставки помощников мировых 
судей. А в статью 9 Кодекса судейской 
этики были внесены изменения в части 
конфликта интересов. 

Но многие проблемы, конечно, со-
храняют свою актуальность.

— В конце нашей беседы хочется 
задать вопрос будущим делегатам: 
что вы ждете от X съезда?

Н. С. Балашова. Ждем, в первую оче-
редь, что он наконец-то состоится. Съезд 
судей решает вопросы, связанные с функ-
ционированием системы. Надеемся, что 
будут выработаны какие-то предложения 
к тому, чтобы судьям были созданы все 
условия для их эффективной работы.

А. И. Семенов. Надеюсь, что на 
съезде будет затронут весь спектр вол-
нующих судей вопросов, в том числе об 
организационном обеспечении судеб-
ной деятельности и, в частности, оплаты 
труда сотрудников аппарата суда, об 
оптимизации судебной нагрузки, о 
кадровом обеспечении судов.  И самое 
главное, определен вектор развития 
системы на будущее.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Совместные поездки урегулируют
К рассмотрению в Госдуму подготовлен законопроект, которым предлагается уре-

гулировать правоотношения при осуществлении совместных поездок на автомобилях. 

Предусматриваются следующие требования, в том числе:

— ограничение величины компенсации, которую получает водитель автомобиля, ис-

пользуемого для совместных поездок;

— ограничение количества поездок, осуществляемых на одном и том же транспортном 

средстве;

— наличие у водителя стажа не менее двух лет, а также наличие ОСАГО и государ-

ственного техосмотра.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Перечень для проведения техосмотра сократят
Предлагается сократить перечень обязательных требований к безопасности транс-

портных средств при проведении в отношении них технического осмотра. В частности, 

предусматривается, например, исключение обязательной проверки таких параметров, 

как наличие коррозии элементов тормозной системы и механических повреждений 

тормозных трубопроводов, работоспособность стеклоомывателя и др.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Можно будет и через границу
Банк России в 2022 году планирует запустить возможность осуществления транс-

граничных переводов через систему быстрых платежей (ТПСБП). Предполагается, что 

указание Центробанка вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Должники могут лишиться загранпаспорта
Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в ФЗ «О порядке выезда 

из РФ и въезда в РФ», который уточняет основания для признания загранпаспортов не-

действительными. У лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных 

решений, заграничные паспорта будут изыматься и храниться в МВД до тех пор,  пока 

гражданин не выплатит долги.

Источник: Проект федерального закона № 1231732-7

МРОТ 20 тысяч?
Группа депутатов от ЛДПР предложила поднять МРОТ до 20 тысяч рублей за счет средств 

ФНБ. Затраты на реализацию инициативы составят 1,2 триллиона рублей.

Источник: Проект Федерального закона № 1230867-7

Вакцинированные выигрывают!
С 1 сентября до 1 декабря 2021 г. пройдут розыгрыши призов среди граждан, принявших 

участие в вакцинации до момента проведения лотереи. Победители будут определяться 

дважды с помощью случайной выборки. Для тех, чьи уникальные номера будут признаны 

выигравшими, предусмотрена 1 тысяча денежных призов по 100 тыс. рублей каждый. 

Выигрыши будут перечисляться только на карты МИР. Победителей проинформируют, в 

том числе при помощи push-уведомлений.

Источник: Постановление Правительства РФ от 10.08.2021 N 1324

Запрет импортного и «второй лишний»
Введен запрет к участию в госзакупках импортных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, 

планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.В отношении осталь-

ной электроники и медтехники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй 

лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на 

участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы 

одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

Источник: Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 №1432

Предположи свою пенсию
С 2022 года ПФР начнет предоставлять сведения о предполагаемом размере страховой 

пенсии по старости застрахованным лицам, достигшим возраста 45 лет (мужчины) и 40 

лет (женщины). Сведения будут предоставляться раз в три года через портал госуслуг, 

также можно будет получить бумажный вариант.

Источник: Приказ Минтруда России от 20.07.2021 N 484н

Пожаловались? Примите участие
На сайте ФНС в разделе «Досудебное урегулирование споров» размещен перечень 

налоговых органов, где налогоплательщик может принять участие в ходе рассмотрения 

своей жалобы через систему видеоконференц-связи.

Источник: Информация ФНС России от 20.08.2021
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Разъяснения по вопросам вакцинации 
в трудовых коллективах носят 
рекомендательный характер, не образуют 
новых обязательств для работника и 
работодателя.
<Письмо> Минтруда России
от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлен порядок замещения 
должностей госслужбы гражданами РФ, 
имеющими гражданство иностранного 
государства, которое не прекращено по не 
зависящим от них причинам.
Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493
«О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИМЕЮЩИМИ ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО) 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ НЕ 
ПРЕКРАЩЕНО ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НИХ 
ПРИЧИНАМ»

С 1 января 2022 года Ростуризм будет 
вести единый федеральный реестр 
турагентов, субагентов.
Постановление Правительства РФ
от 23.08.2021 N 1376
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ»

Исключены плановые проверки в рамках 
федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции.
Постановление Правительства РФ
от 24.08.2021 N 1405
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 1668»

К 2030 году производство в России 
электротранспортных средств должно 
будет составлять не менее 10 процентов 
общего объема.
Распоряжение Правительства РФ
от 23.08.2021 N 2290-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Минимально допустимые размеры машино-
места составят 5,3 х 2,5 м.
Приказ Росреестра от 23.07.2021 N П/0316
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАЗМЕРОВ МАШИНО-МЕСТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2021 
N 64746.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Федеральная социальная доплата к 
пенсии устанавливается гражданину в 
беззаявительном порядке.
Приказ Минтруда России
от 27.07.2021 N 512н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К 
ПЕНСИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2021 
N 64761.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС подготовлен обзор правовых позиций, 
отраженных в судебных актах по вопросам 
госрегистрации юридических лиц и ИП.
<Письмо> ФНС России
от 30.07.2021 N КВ-4-14/10747@
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИ-
КИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ N 2 (2021)>

Даны разъяснения по вопросу применения 
положений о национальной системе 
прослеживаемости товаров, а также 
по вопросу приобретения товаров, 
подлежащих прослеживаемости, 
подотчетным лицом.
<Письмо> Минфина России
от 23.08.2021 N 27-01-22/67650
<О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕ-
МОСТИ ТОВАРОВ>

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Банком России определен перечень 
информации, которую микрофинансовая 
организация обязана раскрывать для 
доступа пользователей.
Указание Банка России
от 28.06.2021 N 5830-У
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ, ПОРЯДКА И 
СРОКОВ РАСКРЫТИЯ МИКРОФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИ-
АЛЬНОМ САЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И В 
МЕСТАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ»
Зарегистрировано в  Минюсте  России 
04.08.2021 N 64531.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Договор банковского счета с 
несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет заключается только при наличии 
письменного согласия их законных 
представителей.
Информационное письмо Банка России
от 25.08.2021 N ИН-06-31/66
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВО-
СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Росалкогольрегулирование: участникам 
алкогольного рынка необходимо 
переоформить лицензии.
<Письмо> Росалкогольрегулирования
от 17.08.2021 N г-4877/07-02
<О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ ВИНОДЕЛЬ-
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В 
СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.07.2021 
N 345-ФЗ>

ФНС приведены правовые позиции судов, 
содержащиеся в судебных актах, по 
вопросам привлечения к ответственности 
пользователей ККТ.
<Письмо> ФНС России
от 24.08.2021 N АБ-4-20/11905@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПО СТ. 14.5 КОАП РФ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 марта 2022 г. вступают в силу 
Ветеринарные правила назначения и 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов, 
предназначенных для переработки или для 

реализации на розничных рынках.
Приказ Минсельхоза России
от 28.06.2021 N 421
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАР-
НО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА И 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2021 
N 64673.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

С 11 августа 2021 года юридические лица 
и ИП, имеющие намерение осуществлять 
фармацевтическую деятельность, могут 
подать заявление в электронном виде 
через портал госуслуг.
<Письмо> Росздравнадзора
от 12.08.2021 N 02И-1024/21
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЛИЦЕН-
ЗИРОВАНИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 1 марта 2022 г. будут действовать новые 
правила оказания услуг по показу фильмов 
в кинозалах.
Постановление Правительства РФ
от 16.08.2021 N 1338
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО ПОКАЗУ ФИЛЬМОВ В КИНОЗАЛАХ И СВЯЗАН-
НЫХ С ТАКИМ ПОКАЗОМ УСЛУГ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
17 НОЯБРЯ 1994 Г. N 1264 И ОТДЕЛЬНЫХ ПО-
ЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 сентября 2022 года вступают в силу 
новые правила заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о 
квалификации.
Приказ Минобрнауки России
от 27.07.2021 N 670
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, 
УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИЛО-
ЖЕНИЙ К НИМ И ИХ ДУБЛИКАТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2021 
N 64759.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинская организация самостоятельно 
принимает решение о полном или 
частичном переходе на ведение 
документации в форме электронных 
документов.
<Письмо> Минздрава России
от 10.08.2021 N 18-5/1495
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ВЕДЕ-
НИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ>

С 1 сентября 2021 года вступили в силу 
обновленные санитарные правила и 
нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней».
<Информация> Роспотребнадзора от 
27.08.2021
«ОБ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ САНИТАРНО-ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Снят запрет на проведение мероприятий 
для обучающихся в здании или на 
территории образовательных организаций, 
в соответствии с требованиями 
регламентов.
Указ Губернатора Ивановской области
от 26.08.2021 N 121-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ»

Внесены изменения в ряд регламентов: 
в частности, за образовательными 
организациями закреплено право 
проводить линейки.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 26.08.2021 N 390-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ 
НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Размер единовременной выплаты 
специалистам территориальных органов 
Департамента соцзащиты населения 
Ивановской области, оказывающим меры 
поддержки населению в условиях режима 
повышенной готовности, установлен в 
сумме 10000 руб. Выплата не учитывается 
в составе доходов семей при получении 
ими иных мер социальной поддержки.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 26.08.2021 N 395-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ», ОКАЗЫ-
ВАЮЩИМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОД-
ДЕРЖКИ) НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Общий объем ресурсного обеспечения 
программы на 2021 год предусмотрен в 
размере 11609618253,20 руб. (ранее — 
11422134928,01 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.08.2021 N 388-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Установлена единовременная выплата 
в размере 2 100 рублей гражданам 
в возрасте 65 лет и старше из числа 
держателей социальных карт жителя 
Ивановской области, которым по 
состоянию на 24.11.2020 было 
приостановлено использование 
транспортного приложения социальных 
карт для оплаты льготного проезда.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.08.2021 N 387-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И 
СТАРШЕ ИЗ ЧИСЛА ДЕРЖАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
КАРТ ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТО-
РЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.11.2020 БЫЛО 
ПРИОСТАНОВЛЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНС-
ПОРТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 
ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЕМ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Грант на развитие материально-
технической базы предоставляется 
грантополучателю в размере, не 
превышающем 70 млн руб., но не более 
60% стоимости проекта грантополучателя.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 26.08.2021 N 393-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА РАЗ-
ВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В срок до 10.09.2021 педагогическим 
работникам образовательных учреждений 
будет предоставлена единовременная 
выплата в размере 10 000 руб., 
младшим воспитателям (помощникам 
воспитателя) — в размере 7 000 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 26.08.2021 N 394-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО И 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
УЧЕНИЯ, В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Специалисты, должностные лица, 
участвующие в предоставлении госуслуги, 
не вправе требовать от заявителя 
предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены 
усиленной квалифицированной подписью 
МФЦ, за исключением определенных 
случаев.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 09.08.2021 N 65
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ДЕПАР-
ТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2018 N 39 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВОК О ПРИЗНАНИИ СЕ-
МЬИ МАЛОИМУЩЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ЛЬГОТНИКАМ 
НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО 
СПОСОБОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАБОРА СОЦУСЛУГ
1500 жителей области с начала 
года подали электронные 
заявления о способе получения 
набора социальных услуг. Ещё 
чуть более тысячи граждан 
подали заявления лично.

До 1 октября этого года федеральным 
льготникам необходимо определиться 
со способом получения НСУ на 2022 
год. Заявление на НСУ можно подать 
в клиентской службе ПФР по месту 
жительства, в МФЦ, а также через лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Обращаем 
особое внимание, что заявление могут 
подать те, у кого право на НСУ возникло 
впервые, а также те, кто со следующего 
года решил изменить форму получения 
набора соцуслуг. Если человек ранее 
подавал заявление и не хочет ничего 
менять, то обращаться в Пенсионный 
фонд не надо.

НСУ можно получать в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. 
Иногда выгоднее получать набор со-
циальных услуг именно в натуральной 
форме — это касается, например, тех 
случаев, когда пенсионеру требуются 
дорогостоящие лекарства. Денежный 
эквивалент НСУ на сегодняшний день 
составляет 1211 руб. 66 коп. в месяц. 
Набор соцуслуг включает в себя:

• предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, 
продуктов лечебного питания —
933 руб. 25 коп.;

• предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний —
144 руб. 37 коп.;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно —
134 руб. 4 коп.

В Ивановской области 92,5 
тысячи человек имеют право 
на набор соцуслуг. Из них 78,7 
тысячи полностью или частично 
отказались от НСУ в пользу 
денег.
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ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДВУХ ВЫПЛАТ 
ПО ЛИНИИ ПФР ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ
1 июля специалисты ПФР начали прием 
заявлений на ежемесячное пособие 
для женщин, вставших на учет в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), и на 
выплату родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно.

Выплаты предусмотрены для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, поэтому главным 
условием для их назначения является невысокий 
доход. В Ивановской области он не должен превы-
шать 10 761 руб. на каждого члена семьи в месяц. 
Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, 
необходимо разделить доходы всех членов семьи за 
учитываемый год на двенадцать месяцев и на коли-
чество членов семьи.

В доходе семьи учитываются:

• доходы от трудовой и предпринимательской дея-
тельности, включая доходы самозанятых;

• пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты 
пенсионных накоплений правопреемникам, страхо-
вые выплаты; 

• денежное довольствие военнослужащих, сотруд-
ников силовых ведомств и компенсации за исполне-
ние государственных или общественных обязанностей;

• доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам и 
доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; 

• содержание судей;
• доходы, полученные за пределами РФ.

При назначении выплат не учитываются:

• выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет, 
которые были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка (для выплаты одиноким родителям);

• единовременная материальная помощь, страхо-
вые выплаты и средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

• суммы пособий и иных аналогичных выплат, а 
также алиментов на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет;

• ежемесячные выплаты неработающим трудоспо-
собным людям, ухаживающим за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Консультации специалистов ОПФР по телефону

(4932) 31-24-47.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Федеральная налоговая служба по поручению 
Президента РФ проводит отраслевой проект по 
исключению недобросовестного поведения на рынках.

ИФНС России по г. Иваново 
сообщает о необходимости ре-
гистрации контрольно-кассовой 
техники (далее — ККТ) налого-
плательщиками, осуществляю-
щими деятельность на рознич-
ных рынках, ярмарках, которые 
в соответствии с законодатель-
ством не освобождены от обя-
зательного ее применения. На-
логоплательщики, которые уже 
осуществляют деятельность на 
рынках, ярмарках, обязаны при-
менять ККТ при каждом расчете, 
вне зависимости от того, попро-
сил ли покупатель кассовый чек 
или нет.

Налоговым органом ежеднев-
но проводится мониторинг (на-
блюдение) при помощи автома-

тизированной системы передачи 
данных о выручке, полученной с 
применением ККТ, за организа-
циями и ИП, осуществляющими 
деятельность на рынках и яр-
марках.

За невыполнение указанных 
требований налогоплательщики 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности 
по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, пока 
каждый расчет не будет осущест-
вляться с применением ККТ.

Кроме того, сообщаем, что 
привлечение к администра-
тивной ответственности, в том 
числе виде штрафа, не влечет за 
собой дальнейшее прекращение 
обязательств по применению 
ККТ, следовательно, каждое 
выявленное неприменение ККТ 
должно сопровождаться исправ-
лением допущенной ошибки и 
формированием кассового чека 
коррекции на зарегистрирован-
ной ККТ.

По состоянию на 
01.09.2021 г. наблюдается 
динамика по приобретению 
и регистрации ККТ 
организациями и ИП, 
вновь осуществляющих 
деятельность на розничных 
рынках и ярмарках на 
территории г. Иваново.
За август 2021 г. 
значительно увеличилась 
выручка, полученная с 
применением ККТ, которая 
возросла до 20 млн. руб.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТАХ КАССОВОГО ЧЕКА
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ пользователь обязан выдать кассовый чек на 

бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем 

(клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера 

либо адреса электронной почты направить кассовый чек или сведе-

ния, идентифицирующие такой кассовый чек, в электронной форме 

покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо 

адрес электронной почты (при наличии технической возможности для 

передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на 

адрес электронной почты).

Согласно абз. 17 ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 54-ФЗ обя-

зательными реквизитами кассового чека являются в том числе або-

нентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) 

в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или иден-

тифицирующие такой кассовый чек признаки и информация об адресе 

информационного ресурса в сети «Интернет», на котором кассовой чек 

может быть получен.

Материал предоставлен ИФНС России по г. Иваново
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Вопрос: Покупатель–физлицо при-
обрел товар по безналичной оплате 
(картой). Возвращает товар и просит 
выдать наличными. Законно ли это?

Ответ: Вернуть наличные из кассы 
за возвращаемый товар можно, только 
если он был оплачен наличными. Воз-
врат наличных за товар, оплаченный 
картой, является нарушением порядка 
ведения кассовых операций.

Источник: Вопрос: Каким образом 

можно вернуть покупателю – 

физическому лицу денежные 

средства, если товар был оплачен 

через терминал(эквайринг)? (Под-

борки и консультации Горячей 

линии, 2021)

Вопрос: Требуется ли заявление 
работника в ФСС для выплаты по-
собия по временной нетрудоспособ-
ности или достаточно просто предъ-
явить работодателю больничный 
лист?

Ответ: С 01.01.2021 все регионы 
России перешли на прямые выплаты. 
Работодатель направляет в ФСС рее-
стры на выплату больничных и детских 
пособий, а фонд перечисляет деньги 
напрямую работникам. Первые 3 дня 
болезни работника работодатель по-
прежнему оплачивает сам и за свой 
счет. Заявление о выплате пособия по 
нетрудоспособности подавать не надо. 
Оно требуется только для перерасчета 
пособия. ФСС возмещает только рас-
ходы, которые фирма оплачивает сама. 
Это пособие на погребение, оплата 
выходных по уходу за ребенком-инва-
лидом и расходы на предупредительные 
меры по сокращению травматизма
(п. п. 1, 13, 14 Положения о выплате по-
собий в 2021 г.). Пособие за первые 3 
дня болезни работника можно частично 
возместить из ФСС, если оно рассчита-
но с учетом нестраховых периодов. На-
пример, страховой стаж работника - 20 
лет, из них 17 лет — служба в полиции 
и 3 года - работа в ООО. В таком случае 
больничный надо оплачивать из 100%, 
но 40% пособия можно возместить из 
ФСС (п. 8 Положения). 

Источник: Типовая ситуация: Посо-

бия и расходы за счет ФСС – 2021 

(Издательство «Главная книга», 

2021)

Вопрос: Как предприятию получить 
освобождение от НДС?

Ответ: Освобождение можно полу-
чить, если бухгалтерская выручка от 
операций, облагаемых НДС, за три 
последних календарных месяца не 
превышает 2 млн руб. Соблюдайте этот 
лимит и после получения освобождения, 
иначе утратите право на него (п. п. 1 , 5 
ст. 145 НК РФ).

Чтобы получить освобождение, по-
дайте в ИФНС уведомление и две 
выписки: из баланса и книги продаж.
В первой укажите бухгалтерскую выруч-
ку за три последних календарных меся-
ца, во второй — итоговые данные книги 
за то же время. Срок — не позднее 
20-го числа месяца, с которого переста-
нете платить НДС. Так, чтобы получить 
освобождение с 1 октября, сдайте до-
кументы не позднее 20 октября, указав 
выручку за июль — сентябрь (п. п. 3, 6
ст. 145 НК РФ). В последний день 
месяца, предшествующего освобож-
дению, восстановите НДС так, как это 
делают при переходе на УСН. Применяя 
освобождение, выставляйте счета-
фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» 
и ведите книгу продаж. Книгу покупок 
можно не вести, поскольку вычеты не 
положены. Декларации по НДС сдавать 
не нужно, если вы не налоговый агент 
(ст. 168 НК РФ, Письма Минфина от 
11.11.2019 N 03-07-07/86820, ФНС 
от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7895@). Ос-
вобождение действует 12 календарных 
месяцев. Не позднее 20-го числа сле-
дующего месяца подайте в ИФНС уве-
домление о продлении освобождения 
или об отказе от него. К уведомлению 
приложите выписки из баланса и книги 
продаж о выручке за эти 12 месяцев
(п. п. 4, 6 ст. 145 НК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Как 

получить освобождение от НДС? 

(Издательство «Главная книга», 

2021)

Вопрос: Организация-продавец 
взыскала через суд у своего поку-
пателя штрафные санкции за про-
срочку оплаты по договору поставки 
товара. Облагаются ли НДС получен-
ные штрафные санкции? 

Ответ:  Штрафные санкции, которые 
получает продавец (исполнитель) от 

покупателя (заказчика) по договору, 
по общему правилу не облагаются 
НДС. Такие суммы не связаны с опла-
той товаров (работ, услуг). Это следует 
из анализа пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, 
Писем Минфина России от 09.02.2021 
N 03-07-05/8311, от 26.10.2020 N 
03-07-11/93098, от 07.02.2017 N 
03-07-08/6476, от 30.10.2014 N 
03-03-06/1/54946, Постановления 
Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 
N 11144/07. К примеру, покупатель 
может задержать оплату товара по 
договору или вовсе отказаться от его 
исполнения. Штрафные санкции, вы-
плаченные продавцу по таким причи-
нам, не нужно облагать НДС.

Важно! Минфин России выделяет 
случаи, в которых штрафные санкции 
облагаются НДС. Это ситуации, когда 
такие суммы не являются санкциями, 
обеспечивающими исполнение обя-
зательств, а фактически относятся к 
элементу ценообразования, то есть 
связаны с оплатой товаров, работ, услуг 
(Письма Минфина России от 09.02.2021 
N 03-07-05/8311, от 26.10.2020
N 03-07-11/93098, от 30.11.2015 N 03-
07-14/69341, от 01.04.2014 N 03-08-
05/14440). К примеру, при оказании 
услуг по перевозке груза штрафы за 
сверхнормативный простой транспорт-
ных средств организация-исполнитель 
должна относить к суммам, которые 
связаны с оплатой услуг, и облагать их 
НДС. Можно предположить, что внима-
ние проверяющих также привлекут те 
санкции, суммы которых будут выше 
обычных либо основания начисления 
которых будут отличаться от обще-
принятых в деловом обороте. В таких 
случаях будьте готовы, что налоговые 
органы могут попытаться начислить 
НДС. Штрафные санкции, которые полу-
чает покупатель (заказчик) по договору 
от продавца (исполнителя), НДС не об-
лагаются, поскольку не связаны с рас-
четами по оплате товаров, работ, услуг 
(п. 2 ст. 153, пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 08.06.2015 
N 03-07-11/33051). 

Источник: Готовое решение: Об-

лагаются ли НДС суммы штрафных 

санкций по договору? (Консуль-

тантПлюс, 2021)

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Суть договора эскроу заключается в 
том, что к сделке привлекается третья 
сторона, которая выступает гарантом 
исполнения обязательств, прописанных 
в договоре, и проведения расчетов 
между сторонами соглашения. Договор 
эскроу дополняет основную сделку сто-
рон и чаще всего сопровождает круп-
ные сделки с высокими финансовыми 
рисками. Договор эскроу не типовой, 
его содержание может значительно от-
личаться в каждом конкретном случае 
в зависимости от характера сделки и 
потребностей сторон.

В соглашении участвуют три стороны: 
депонент — лицо, которое передает 
имущество, бенефициар — лицо, в 
пользу которого оно передается, и 
эскроу-агент — независимый посред-
ник между депонентом и бенефициа-
ром, который является незаинтересо-
ванной стороной и пользуется довери-
ем у обеих сторон сделки. Заключение 
договора эскроу без участия какой-либо 
стороны невозможно. 

Таким образом, согласно ст. 926.1 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК 
РФ) по договору условного депони-
рования (эскроу) депонент обязуется 
передать на депонирование эскроу-
агенту имущество в целях исполнения 

обязательства депонента по его пере-
даче другому лицу, в пользу которого 
осуществляется депонирование иму-
щества (бенефициару), а эскроу-агент 
обязуется обеспечить сохранность 
этого имущества и передать его бене-
фициару при возникновении указанных 
в договоре оснований.

При возникновении указанных в 
договоре эскроу оснований для пере-
дачи имущества бенефициару (в том 
числе при совершении бенефициаром 
или третьим лицом предусмотренных 
договором действий либо наступле-
нии установленных договором срока 
или события) эскроу-агент обязан 
передать депонированное имуще-
ство бенефициару в соответствии с 
условиями договора эскроу. Если ука-
занные в договоре эскроу основания 
передачи имущества бенефициару 
в течение срока действия договора 
эскроу не возникают, эскроу-агент 
обязан вернуть полученное имущество 
депоненту.

Имуществом по договору эскроу 
могут быть движимые вещи (включая 
наличные деньги, документарные цен-
ные бумаги и документы), безналичные 
денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги. Депонирование не-

ДОГОВОР ЭСКРОУ НА ДОГОВОР ЭСКРОУ НА 
ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВАЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВА

Договор условного депонирования (эскроу) — относительно 
новый для России инструмент, который направлен на то, чтобы 
обезопасить сделки между сторонами. Он может быть полезен при 
купле-продаже недвижимости, долей в обществе с ограниченной 
ответственностью, передаче авторских прав и т.д. 

движимости данным видом договора 
не предусмотрено. 

Договор эскроу является срочным, 
срок которого не может превышать 5 
лет. Договор эскроу, заключенный на 
больший срок или без указания срока, 
считается заключенным на 5 лет.

После передачи объекта депониро-
вания эскроу-агенту и в течение всего 
периода действия договора эскроу 
депонент не вправе распоряжаться 
данным имуществом, если иное не пред-
усмотрено договором.

Обязательство депонента по пере-
даче бенефициару имущества считается 
исполненным с момента передачи этого 
имущества эскроу-агенту.

Законодатель допускает также совер-
шение сделки, на основании которой у 
эскроу-агента должно быть депониро-
вано имущество, подлежащее передаче 
сторонами двустороннего договора друг 
другу (взаимное эскроу).

Эскроу-агентом может выступать 
любое физическое или юридическое 
лицо, но чаще всего стороны делают 
выбор в пользу нотариуса, т.к. договор 
эскроу подлежит нотариальному удо-
стоверению, за исключением случаев 
депонирования безналичных денежных 
средств и (или) бездокументарных цен-
ных бумаг. Но и в иных случаях зачастую 
эскроу-агентом выступает нотариус, т.к. 
он способен гарантировать соблюдение 
интересов сторон договоров эскроу и 
обеспечить надежность и прозрачность 
процедуры расчета.
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Роль нотариуса
Нотариус обладает высокой юриди-

ческой квалификацией, знаниями и 
опытом, позволяющими подготовить 
грамотный договор, который будет 
отражать интересы сторон сделки и 
соответствовать требованиям закона. 
Это важно с учетом того, что договор 
эскроу имеет сложную юридическую 
структуру и может содержать широкий 
перечень самых разнообразных усло-
вий, отражающих потребности сторон 
сделки и нюансы процедуры расчета 
по ней. После личного общения со 
сторонами сделки и обсуждения всех 
деталей договора нотариус доскональ-
но проработает документ, убедится в 
том, что он соответствует закону, разъ-
яснит сторонам договора все условия 
сделки, проверит соответствие воли 
волеизъявлению. Такой подход сведет 
к минимуму вероятность последующего 
оспаривания сделки.

Также преимуществом является то, 
что нотариус, в отличие от юристов, 
представляющих интересы одной из 
сторон, несет полную имущественную 
ответственность за каждое совершен-
ное нотариальное действие.

Выполняя функции эскроу-агента, но-
тариус выступает гарантом исполнения 
обязательств депонента и проведения 
расчетов между сторонами соглашения, 
однако непосредственно стороной 
сделки не является (изъятие из обще-
го правила, предусмотренного п. 1 ст. 
926.1 ГК РФ).

Нотариус, наделенный полномочиями 
эскроу-агента, возьмет на себя хране-
ние денег, ценных бумаг, иного разного 
рода имущества до наступления указан-
ного в договоре события. Как только 
нотариус получит подтверждение того, 
что обязательства, предусмотренные в 
договоре, исполнены, он тщательным 
образом проверяет достоверность 
информации и передает принятые на 
хранение средства или имущество над-
лежащему лицу.

Любое лицо, выступающее в роли 
эскроу-агента, имеет право на возна-
граждение за свои услуги по хранению 
депонированного имущества, подготов-
ке документов, контролю за сроками и 
исполнением сторонами всех условий 
сделки и т.д. В договоре эскроу должно 
быть указано, полагается ли эскроу-
агенту вознаграждение, и если да, то 
в каком размере. Если иное не пред-
усмотрено договором эскроу, депонент 
и бенефициар выплачивают возна-
граждение солидарно. При этом эскроу-
агенту запрещается засчитывать или 
удерживать полученное от депонента 
имущество в счет оплаты или обеспе-
чения оплаты своего вознаграждения, 

если иное не предусмотрено договором.
Что касается нотариусов, то для них 

закреплены специальные тарифы 
при выполнении услуг эскроу-агента. 
Так, за принятие на депонирование 
нотариусом движимых вещей, безна-
личных денежных средств или бездо-
кументарных ценных бумаг взимается 
нотариальный тариф в размере 0,5% 
принятой денежной суммы, рыночной 
стоимости ценных бумаг или заявлен-
ной депонентом стоимости имущества, 
но не менее 1000 рублей. В случае если 
на депонирование нотариусом приняты 
денежные средства в целях исполнения 
обязательств сторон по нотариально 
удостоверенной сделке, нотариальный 
тариф взимается в размере 1500 ру-
блей (ст. 22.1 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате», 
утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (да-
лее – Основы).

Нотариальный тариф за удостове-
рение договора эскроу взимается в 
соответствии с требованиями подп. 5 
п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ 
и составляет 0,5% суммы договора, но 
не менее 300 рублей и не более 20 000 
рублей.

Депонированное имущество 
Имущество, переданное на депони-

рование эскроу-агенту, должно быть 
обособлено от его имущества. Если 
иное не предусмотрено договором или 
не вытекает из существа обязательства, 
эскроу-агент не вправе использовать 
переданное ему на депонирование 
имущество и распоряжаться им. 

При наступлении условий (оснований) 
передачи движимых вещей, безналич-
ных денежных средств или бездокумен-
тарных ценных бумаг у бенефициара 
возникает право требования к эскроу-
агенту в отношении такого имущества. 
В связи с этим после получения соответ-
ствующего требования бенефициара 
эскроу-агент, если это предусмотрено 
договором эскроу, обязан проверить 
наступление условий (оснований) пере-
дачи, установленных в договоре эскроу. 
Согласно п. 2 ст. 926.1 ГК РФ к таким 
условиям (основаниям), в частности, 
можно отнести:

1) наступление установленного до-
говором срока;

2) наступление установленного до-
говором события;

3) совершение определенных дей-
ствий бенефициаром;

4) совершение определенных дей-
ствий третьим лицом.

Также, если договором эскроу предус-
мотрена необходимость предъявления 
бенефициаром документов, подтверж-
дающих возникновение оснований для 

передачи ему имущества, эскроу-агент 
обязан проверить их по внешним при-
знакам и при наличии разумных осно-
ваний полагать, что представленные 
документы являются недостоверными, 
воздержаться от передачи имущества, 
если иное не предусмотрено договором.

Если иное не предусмотрено законом, 
в случае передачи на депонирование 
вещей депонент сохраняет право 
собственности на них до даты возник-
новения оснований для их передачи 
бенефициару, а после указанной даты 
право собственности на депонирован-
ные вещи переходит к бенефициару.

Исходя из общих положений п. 3 ст. 
926.5 ГК РФ, эскроу-агент несет от-
ветственность за утрату, недостачу или 
повреждение переданных ему на депо-
нирование вещей, если не докажет, что 
эти обстоятельства произошли:

— вследствие непреодолимой силы;
— либо из-за свойств вещей, о ко-

торых нотариус не знал и не должен 
был знать;

— либо в результате умысла или гру-
бой неосторожности депонента. 

При этом согласно ст. 48 Основ от-
сутствие возможности обеспечения 
сохранности движимых вещей, пере-
даваемых нотариусу на депонирование, 
является основанием для отказа в 
совершении нотариального действия.

Депонированное имущество защище-
но от взысканий. В силу ст. 926.7 ГК РФ 
обращение взыскания на депонирован-
ное имущество, арест такого имущества 
или принятие в отношении его обеспе-
чительных мер по долгам эскроу-агента 
либо депонента не допускается.

Взыскание по долгам депонента 
может быть обращено на право (требо-
вание) депонента к бенефициару или к 
эскроу-агенту в случаях прекращения 
договора эскроу либо нарушения 
обязательств по нему. При открытии 
номинального счета для целей депо-
нирования безналичных денежных 
средств не применяются правила
ст. 860.5 ГК РФ об аресте или о списа-
нии денежных средств.

По долгам бенефициара взыскание 
может быть обращено на его право 
(требование) к эскроу-агенту о передаче 
депонированного имущества.

Договоры эскроу используют в том 
числе при передаче иностранной ва-
люты. ФНС России в своем письме 
от 08.10.2018 № ОА-4-17/19577@ 
разъяснила, как это соотносится с 
ограничениями по ст. 9 ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ (далее — Закон 
№ 173-ФЗ).

Так, если эскроу-агент не является 
банком, безналичные денежные сред-
ства депонируются на его номиналь-



11

№ 17 (1041) 3 сентября 2021 года

ГЛАВНАЯ КНИГА

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ном счете. Бенефициаром по такому 
счету является депонент до даты воз-
никновения оснований для передачи 
имущества. После указанной даты — бе-
нефициар по договору эскроу. Поэтому 
передача депонентом (резидентом) 
иностранной валюты эскроу-агенту 
(резиденту) для зачисления на открытый 
эскроу-агентом номинальный счет и 
передача эскроу-агентом (резидентом) 
иностранной валюты бенефициару 
(резиденту) с открытого эскроу-агентом 
номинального счета не влекут перехода 
права собственности на валютные цен-
ности от одного резидента к другому 
и, соответственно, не подпадают под 
ограничения ст. 9 Закона № 173-ФЗ.

Прекращение договора 
эскроу

В статье 926.8 ГК РФ законодатель 
предусмотрел основания для прекра-
щения договора эскроу:

— смерть гражданина, являющегося 
эскроу-агентом, признание его неде-
еспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим;

— прекращение полномочий нотариу-
са, являющегося эскроу-агентом;

— ликвидация эскроу-агента, являю-
щегося юрлицом;

— истечение срока договора эскроу;
— иные основания, предусмотренные 

ГК РФ.
Депонент и бенефициар по взаим-

ному желанию могут отказаться от до-
говора эскроу, направив совместное 
уведомление об этом эскроу-агенту в 
письменной форме или иным способом, 
предусмотренным договором эскроу.

При прекращении договора эскроу 
депонированное имущество, если 
иное не предусмотрено соглашением 
депонента и бенефициара, подлежит 
возврату депоненту, а при возникно-
вении оснований для передачи этого 
имущества бенефициару подлежит 
передаче бенефициару.

Если договор эскроу до наступления 
вышеуказанных обстоятельств не был 
передан другому лицу, например, по 
договору уступки требования или пере-
вода долга, депонированное имущество 
подлежит возврату депоненту, а при 
возникновении оснований для пере-
дачи этого имущества бенефициару 
подлежит передаче бенефициару.

Договор условного депонирования, 
являясь общедоступным механизмом 
надежного и защищенного от различ-
ных рисков расчёта как по крупным 
сделкам в корпоративной сфере, так и 
по сделкам между гражданами, имеет 
большие шансы стать популярным.

В НК внесены поправки, благоприятные для тех, кто применяет 
«доходно-расходную» упрощенку. Наконец-то несправедливость 
устранили и им как и плательщикам налога на прибыль и ЕСХН 
разрешили учитывать в расходах затраты на ковид-тестирование и 
содержание медпункта.

УПРОЩЕНЦЫ МОГУТ УЧЕСТЬ 
ПАНДЕМИЙНЫЕ РАСХОДЫ

Е.А. Шаронова, ведущий эксперт

Для организаций и ИП, применяющих 
упрощенку с объектом «доходы минус 
расходы», ограниченный перечень 
расходов дополнили двумя новыми 
пунктами <1>:

• расходы на обеспечение мер по 
технике безопасности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
РФ, и на содержание помещений и 
инвентаря здравпунктов, находящихся 
непосредственно на территории органи-
зации. Теперь на основании этой новой 
нормы упрощенцы смогут учитывать 
в расходах затраты на тестирование 
работников на коронавирус (ПЦР-тесты 
и тесты на наличие антител к коронави-
русу), поскольку такие затраты рассма-
триваются как расходы на обеспечение 
мер по технике безопасности, предус-
мотренных нормативными правовыми 
актами РФ. Ведь, по разъяснениям 
ФНС, на основании аналогичной нормы 
затраты на ковид-тестирование учиты-
вают в расходах плательщики ЕСХН.

И, как указано в самом Письме, эта 
позиция согласована с Минфином 
<2>. А при отсутствии такой нормы 
Минфин не разрешал учитывать за-
траты на тестирование в «упрощенных» 
расходах <3>;

• расходы на приобретение медицин-
ских изделий для диагностики (лечения) 
коронавируса по перечню, утверждае-
мому Правительством РФ, а также на 

сооружение, изготовление и доставку 
этих медизделий. Заметим, что в про-
шлом году Правительство РФ утвердило 
перечень «противокоронавирусных» 
медизделий, стоимость которых могут 
учесть в расходах плательщики налога 
на прибыль <4>.

И пока неясно, для упрощенцев он 
будет такой же или же для них будет 
другой перечень.

* * *

Радует, что поправки о расширении 
расходов вступают в силу задним 
числом — с 01.01.2021 <5>. Сам 
поправочный Закон вступает в силу 
02.08.2021. Это значит, что в августе 
упрощенцы могут учесть в расходах 
все оплаченные начиная с 1 января 
2021 г. затраты на ковид-тестирование 
работников.

<1> подп. 40, 41 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (ред., 

действ. с 02.08.2021)

<2> Письмо ФНС от 13.08.2020 N СД-4-

3/13009@

<3> Письмо Минфина от 23.11.2020 N 03-11-

06/2/101770

<4> Постановление Правительства от 

21.05.2020 N 714

<5> ч. 8 ст. 10 Закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 15, 2021
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Какие товары стали 
прослеживаемыми?

8 июля опубликованы и вступили в 
силу:

• Положение о национальной систе-
ме прослеживаемости товаров <1>;

• Перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости <2>.

В Перечень прослеживаемых това-
ров попали:
• холодильники, морозильники, про-
чее холодильное или морозильное 
оборудование, а также тепловые 
насосы;
• автопогрузчики;
• бульдозеры, грейдеры, планиров-
щики, механические лопаты, экска-
ваторы, одноковшовые погрузчики, 
трамбовочные машины и дорожные 
катки;
• машины стиральные: бытовые или 
для прачечных;
• мониторы и проекторы;
• транспортные средства промыш-
ленного назначения;
• детские коляски;
• автомобильные детские сиденья 
(кресла) безопасности.
Изначально в проекте этого Переч-
ня фигурировали еще электронные 
интегральные схемы и их части. Но, 
как видим, от идеи их прослеживать 
отказались.

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИСИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ТОВАРОВ ЗАРАБОТАЛА!ТОВАРОВ ЗАРАБОТАЛА! Л.А. Елина,

ведущий эксперт

8 июля Правительство РФ опубликовало перечень товаров, 
подлежащих прослеживаемости, и правила работы системы. 
Если вы еще не успели ознакомиться с принципами системы 
прослеживаемости, самое время это сделать.

Положение о национальной системе 
прослеживаемости товаров — один 
из основных документов, регулиру-
ющих работу системы. Именно в нем 
прописано, какие товары считаются 
прослеживаемыми. А это может быть 
любое имущество. Не только товары, 
приобретенные для перепродажи, но 
и основные средства, иные матери-
альные ценности, если одновременно 
выполняются два условия <3>.

Во-первых, имущество и его код по ТН 
ВЭД фигурируют в Перечне прослежи-
ваемых товаров.

Во-вторых, источник получения то-
варов (иного имущества) следующий:

• товары ввезены в Россию из-за 
пределов ЕАЭС 8 июля и позже и 
растаможены в рамках таможенной 
процедуры «выпуск для внутреннего 
потребления». Обратите внимание: если 
товары растаможены в рамках другой 
процедуры, то они не являются просле-
живаемыми. Кроме того, товары не бу-
дут прослеживаемыми, если выпущены 
для внутреннего потребления, однако 
получены в результате переработки. Это 
относится как к самим продуктам пере-
работки, так и к отходам и остаткам <4>;

• товары ввезены в Россию из стран 
ЕАЭС 8 июля и позже, кроме тех това-
ров, которые помещены под процедуру 

СПРАВКА

\

Вступает в силу Приказ, которым 
утверждены форма, формат и 
порядок заполнения отчета об 
операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости. С 11 сентября 
2021 г. документы по товарам, 
подлежащим прослеживаемости, 
принимаются по форматам версии 
5.0.2, до этого — версии 5.0.1.
Письмо ФНС России от 16.08.2021
N ЕА-4-15/11507@
«О РЕГИСТРАЦИИ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ 
ПО ФОРМАМ И ФОРМАТАМ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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таможенного транзита;
• товары приобретены у Росиму-

щества или других уполномоченных 
контролирующих органов в следующих 
трех случаях:

– товары ввезены в Россию, но не 
растаможены, а конфискованы или 
иным способом стали государствен-
ной собственностью;
– товары ввезены в Россию, но не 
растаможены в связи с тем, что по 
решению суда на них наложено взы-
скание в счет уплаты налогов и/или 
пошлин: таможенных специальных, 
антидемпинговых, компенсационных;
– товары задержаны таможней, о чем 
составлен протокол, а затем не вос-
требованы в установленные сроки 
<5>. Так, скоропортящиеся товары 
хранятся в течение 24 часов, иные 
товары - 30 календарных дней, а если 
товары задержаны из-за запрета на 
ввоз в ЕАЭС, то таможня хранит их 3 
календарных дня <6>;
• товары ввезены в Россию во всех 

указанных выше случаях и находились 
на ее территории на 08.07.2021.

Как видим, российские товары, кото-
рые не покидали отечественных границ, 
- непрослеживаемые. Даже если их код 
по ТН ВЭД есть в Перечне. К примеру, 
отечественные мониторы или стираль-
ные машины прослеживаемости не 
подлежат, даже если их экспортируют 
за пределы РФ.

Если из иностранных товаров, под-
лежащих прослеживаемости, в России 
изготовлены другие товары, то они уже 
не будут прослеживаемыми. Правда, 
для этого недостаточно простого объ-
единения прослеживаемых товаров 
в какой-либо товарный комплект или 
набор.

К примеру, сборка импортного мони-
тора и компьютера в автоматизирован-

ное рабочее место не делает монитор 
непрослеживаемым.

Он никак не переработан, его функ-
ции, первоначальные характеристики 
не изменились и он не стал неотъем-
лемой частью другого имущества <7>.

Что делать, если у вас есть 
прослеживаемые товары?

У прослеживаемых товаров должен 
быть регистрационный номер партии 
товара (РНПТ). Как его получить, мы 
рассказывали в статье «Первое знаком-
ство с прослеживаемостью импортных 
товаров» (ГК, 2021, N 12, с. 14).

Если кто-то в период с 01.07.2021 
по 07.07.2021 направлял в налоговую 
службу уведомление об остатках или 
уведомление о ввозе прослеживаемых 
товаров, то полученный на их основа-
нии РНПТ действителен <8>.

В случае ошибочного направления 
уведомления об остатках товаров надо 
отправить в инспекцию корректиро-
вочное уведомление и указать в нем 
нулевое количество товара <9>.

При реализации товаров органи-
зациям или предпринимателям надо 
выставлять электронный счет-фактуру 
или электронный УПД.

Соответственно, покупатели должны 
обеспечить прием счетов-фактур или 
УПД в электронном виде. Вместе с тем 
пока нет никакой ответственности за 
выставление/получение этих докумен-
тов на бумаге. Как и за нарушение иных 
правил прослеживаемости <10>.

Другие особенности оформления 
операций с прослеживаемыми товара-
ми, представления отчетности по ним 
в ИФНС мы рассмотрели в следующих 
статьях:

• «Первое знакомство с прослежива-

емостью импортных товаров» (ГК, 2021, 
N 12, с. 14);

• «Схемы действий продавца и поку-
пателя при работе с прослеживаемыми 
товарами» (ГК, 2021, N 13, с. 12);

• «Новое в НДС-контроле и про-
слеживаемость товаров» (интервью с 
заместителем начальника Управления 
камерального контроля ФНС России 
Дмитрием Юрьевичем Черепановым) 
(ГК, 2021, N 13, с. 18);

• «Как выставлять счета-фактуры и 
УПД с 1 июля: разбираемся с нововве-
дениями» (ГК, 2021, N 14, с. 10);

• «Инвентаризация остатков просле-
живаемых товаров: когда проводить?» 
(ГК, 2021, N 14, с. 16).

* * *

До 1 августа ФНС должна утвердить 
документы, необходимые для отчетно-
сти по операциям с прослеживаемыми 
товарами. Пока же можно пользоваться 
рекомендованными формами от нало-
говой службы <11>.

<1> Положение, утв. Постановлением Прави-

тельства от 01.07.2021 N 1108 (далее - По-

ложение)

<2> утв. Постановлением Правительства от 

01.07.2021 N 1110

<3> пп. 2, 3 Положения; Письмо ФНС от 

28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@

<4> подп. «а» п. 6 Положения

<5> п. 2 ст. 379, ст. 380 ТК ЕАЭС

<6> пп. 1, 2 ст. 380 ТК ЕАЭС

<7> Письмо ФНС от 28.06.2021 N ЕА-4-

15/9015@

<8> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-4-

15/9627@

<9> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-4-

15/9627@

<10> Письмо ФНС от 30.06.2021 N ЕА-4-

15/9208@

<11> Письмо ФНС от 14.04.2021 N ЕА-4-

15/5042@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 15, 2021

В одном из номеров мы рассказывали 

о новой субсидии, которую в этом году 

работодатели могут получить от ФСС за 

трудоустройство безработных, зареги-

стрированных в центрах занятости на 

01.01.2021. Теперь ее будут выдавать 

и за прием на работу бывших студентов, 

которые не смогли трудоустроиться после 

окончания в 2020 г. учебного заведения. 

Срок действия программы продлен до 

27.12.2021.

Для того чтобы ФСС предоставил суб-

сидию на вчерашнего студента, должны 

выполняться такие условия (п. 2, подп. 

«и», «к» п. 5 Правил предоставления суб-

сидий, утв. Постановлением Правитель-

ства от 13.03.2021 N 362 (ред., действ. 

с 26.06.2021)):

— принимаемый на работу человек 

окончил вуз или колледж в 2020 г. и стоит 

на учете в центре занятости как безработ-

ный. При этом не имеет значения, когда 

он встал на учет — в 2020 или в 2021 г.;

— на дату заключения трудового до-

говора выпускник не зарегистрирован 

как ИП или как самозанятый;

— человек принимается на полный 

рабочий день;

— получает зарплату не ниже феде-

рального МРОТ, то есть не менее 12 

792 руб.;

— направлен к работодателю именно 

службой занятости.

Напомним, что размер субсидии на 

одного выпускника такой же, как и на 

другого безработного, — 3 МРОТ, увели-

ченных на районный коэффициент, плюс 

сумма страховых взносов. И перечислять 

субсидию будут в три этапа: через месяц 

работы выпускника, потом через 3 меся-

ца, потом через 6 месяцев.

Все остальные условия и порядок по-

лучения субсидии остались прежними. 

И самое главное — чтобы не пришлось 

потом субсидию возвращать, выпускники 

должны отработать у вас как минимум до 

середины декабря 2021 г.
Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 14, 2021

РАБОТОДАТЕЛЯМ ДАДУТ СУБСИДИИ
ЗА НАЁМ БЕЗРАБОТНЫХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Е.А. Шаронова,
ведущий эксперт
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Денежные средства в кассе

Для кого (для каких случаев): Не 
оприходованные в кассу деньги — это 
чей-то доход.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: В славное докоро-
навирусное время в одно ООО пришла 
проверка из ПФР на предмет правиль-
ности исчисления и уплаты страховых 
взносов за 2016-2018 годы.

В ходе проверки банковских выписок 
за 2016 год проверка установила, что 
1 февраля 2016 года директором ООО 
были получены денежные средства в 
банке по чеку на хозяйственные нужды 
в сумме 100 000 рублей. Однако при 
проверке документов по кассовым 
операциям за январь – декабрь 2016 
года было выявлено, что денежные 
средства в кассу ООО оприходованы 
не были. Документов, подтверждающих 
расходование денег на «хозяйственные 
нужды», тоже не нашлось. А это значит, 
что у директора, который снимал деньги 
с расчетного счета, образовался доход, 
подлежащий обложению страховыми 
взносами. Проверка выписала орга-
низации штраф и пеню в размере 27 
100 рублей.

Но ООО предъявило акт инвентари-
зации наличных денежных средств, 
согласно которому буквально накануне 
проверки в кассе предприятия появи-
лись «лишних» 100 000 рублей! Деньги  
тут же были оприходованы в кассу, а 
значит, у директора никакого дохода 
не образовалось и никаких взносов 
начислять не нужно.

Суд, оценив представленный акт 
инвентаризации, с таким подходом со-
гласился. ООО выиграло спор.

Выводы и возможные проблемы: 
Вовремя проведенная инвентаризация 
и акт по ней могут спасти вас от пеней 
и штрафов. Поэтому почаще проводите 
инвентаризацию — может, в кассе 
лишние 100 тысяч рублей есть.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОТ 28.02.2020 N Ф10-337/2020 ПО 
ДЕЛУ N А83-10167/2019, ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 16.02.2021 
N Ф10-5926/2020 ПО ДЕЛУ N А83-
10169/2019.

Работник с коронавирусом
Для кого (для каких случаев): Со-

трудник заболел COVID-19.
Сила документа: Постановление 

арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: На одном пред-

приятии случилась обычная в наше 
время неприятность: у одного из ру-
ководителей обнаружился «вероятно 
подтвержденный случай COVID-19». 
На предприятии выявили круг контакт-
ных лиц из 6 человек и сообщили в
Роспотребнадзор.

Заместитель областного главврача 
выдал предприятию предписание:

1) Провести заключительную дезин-
фекцию контактных поверхностей в 
кабинетах контактных лиц. Сделать это 
должна специализированная органи-
зация, осуществляющая дезинфекци-
онную деятельность;

2) Незамедлительно провести ла-
бораторное исследование шести кон-
тактных сотрудников предприятия с 
вероятно подтвержденным случаем 
COVID-2019 по прилагаемому списку;

3) Предупредить этих шестерых под 
роспись об обязательной изоляции на 
2 недели.

Также было направлено еще одно 
предписание в областную больницу:
1) обеспечить наблюдение за контакт-
ной группой; 2) отобрать и проанали-
зировать у всех шести контактных лиц 
биоматериалы.

Предприятие такому предписанию 
было не радо, но выполнять надо.
В письме-отчете о выполнении предпри-
ятие изложило свои сомнения. С одной 
стороны, надо немедленно проверить 
контактную группу на вирус. С другой 
стороны, сделать это быстро реально 
только на платной основе. У предпри-
ятия возник вопрос: а кто заплатит за 
срочность анализов?

Оказалось, что предприятие «неверно 
истолковало свои обязанности обсле-
дования работников предпритятия 
на наличие инфекции в медицинском 
учреждении на платной основе». Но 
предприятие пошло в суд с требованием 
об отмене предписания в части возло-
жения обязанности обследовать лиц, 
контактировавших с инфицированным. 
Предприятие заявило, что в соответ-
ствии с Законом о защите юридических 
лиц при проведении государственного 
контроля выдавать такие предписания 
уполномоченный орган может только 

по результатам выездной проверки.
А поскольку выездной проверки не 
было, то и предписание незаконно.

На что суд возразил, что в связи с 
пандемией выездные проверки за-
прещены. А в упомянутом Законе о за-
щите юридических лиц при проведении 
государственного контроля в ст. 1 ч. 3 
п. 5 сказано: «Положения настоящего 
Федерального закона, устанавлива-
ющие порядок организации и прове-
дения проверок, не применяются при 
расследовании причин возникновения 
инфекционных заболеваний людей».

Роспотребнадзор действует строго 
в рамках действующего режима повы-
шенной готовности к чрезвычайным 
ситуациям. Оспариваемое предписа-
ние Роспотребнадзора не возлагает 
на предприятие обязанность провести 
обследование сотрудников на платной 
основе за счет средств работодателя и 
не содержит указание на проведение 
обследования в конкретном медицин-
ском учреждении.

Представитель Роспотребнадзора по-
яснил для предприятия и суда, как надо 
было понимать предписание: «Пункт 2, 
предписывающий предприятию про-
вести лабораторное обследование 
работников, подразумевает лишь осво-
бождение их от трудовых обязанностей 
на период прохождения обследования и 
получения результатов мазка».

Выводы и возможные проблемы: 
Работодатель не обязан проводить 
тестирование сотрудников за свой 
счет! Но организации часто делают это 
добровольно, и в некоторых случаях 
возможно учесть такие расходы при на-
логообложении. При этом у сотрудников 
дохода для целей НДФЛ не возникает. 
Также, если организация оплачивает 
тесты напрямую медучреждению, то 
страховых взносов нет. Если расходы на 
тестирование компенсируются работни-
кам, то о страховых взносах, возможно, 
придется поспорить в суде.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: Постановление Арбитражного 
суда СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
10.08.2021 N Ф07-11229/2021 ПО 
ДЕЛУ N А21-8818/2020.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В сентябре у пользователей сетевых офлайн-версий Системы КонсультантПлюс 

появится несколько доступов к своему комплекту в онлайне. В онлайн-доступе будет 

расширен объем судебной практики.

Компания «Консультант Плюс» выпустила новый продукт «Изменения по налогам и 

взносам (бюджетные организации)». Материалы банка помогут проверить последние 

изменения по налогам (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и др.), налоговым льготам и 

страховым взносам организациям бюджетной сферы.

Изменения рассмотрены на прак-

тических ситуациях, с которыми часто 

сталкиваются специалисты бюджетных 

организаций в работе:

• оплата и налогообложение дополни-

тельных выходных дней по уходу за деть-

ми-инвалидами, оплата донорских дней и 

диспансеризации;

• применение имущественного и со-

циального вычета при исчислении НДФЛ 

работодателем;

• налогообложение штрафных санкций 

по договорам;

• налоговый учет списания кредитор-

ской задолженности;

• страховые взносы и НДФЛ с оплаты 

медосмотров работников.

По каждому вопросу есть краткая ин-

формация о прошедших и предстоящих 

изменениях законодательства (рассмо-

трены изменения за последние 3 года), 

представлены нормативные акты, письма 

ведомств, судебная практика. Есть ссылки 

на дополнительные материалы по теме и 

смежные вопросы. Благодаря новому про-

дукту «Изменения по налогам и взносам 

(бюджетные организации)» специалисты 

бюджетных организаций смогут быстро 

проверить, были ли за последнее время 

важные изменения по интересующему 

вопросу, или изучить вопрос с нуля.

На момент выпуска включено 82 мате-

риала. Все они ежедневно проверяются и 

актуализируются.

Новый продукт адресован бухгалтерам и 

экономистам бюджетных организаций раз-

личных типов — бюджетных, автономных, 

казенных учреждений и органов власти.

В КонсультантПлюс есть аналогичные 

продукты и по другим темам:

• «Изменения в проверках органами 

власти» — всем специалистам;

• «Изменения 

по налогам и ка-

драм» — бухгалтеру, 

кадровику;

• «Изменения в бюджет-

ном учете и финансировании» — бухгалте-

ру, экономисту бюджетной организации;

• «Изменения в регулировании догово-

ров» — юристу;

• «Изменения в регулировании корпо-

ративных процедур» — юристу;

• «Изменения в регулировании судеб-

но-претензионной работы» — юристу;

• «Изменения в регулировании госза-

купок» — специалисту по госзакупкам, 

юристу.

Самостоятельно просмотреть и отсле-

дить все изменения законодательства и 

позиции судов трудно, а с помощью про-

дуктов КонсультантПлюс можно быстро 

получить нужную информацию!

Подробную информацию о новых продуктах КонсультантПлюс можно узнать

в компании «НПО Консультант», ул. Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21. Сайт www.ivcons.ru.

Преимущества онлайн-доступа:

• быстрое обновление. Можно работать 

с вашим офлайн-комплектом в онлайне. 

Система обновляется несколько раз в 

день, без задержек;

• выше скорость поиска. Так как ин-

формация онлайн, не тратятся ресурсы 

локальной сети;

• больше судебной практики в онлайне. 

В разделе «Судебная практика» появятся 

решения арбитражных судов первой ин-

станции и решения районных и областных 

судов общей юрисдикции, которые раньше 

были доступны только в архиве. Точный 

объем расширения зависит от состава 

Систем по судебной практике в сетевом 

доступе.

В онлайн-доступе станет удобнее и ра-

бота с судебной практикой:

• решения из архивов можно будет 

увидеть в 

результа-

тах поис-

ка нарав-

не с другой 

с у д е б н о й 

практикой;

• эти реше-

ния также доступны в списках 

по кнопке «i» из текстов правовых актов;

• в текстах решений заработают кноп-

ки «i» с дополнительной информацией к 

судебным актам, гиперссылки на другие 

правовые акты и судебные решения;

• появятся история рассмотрения 

дела, аннотации и другие инструменты

КонсультантПлюс.

Перейти в онлайн-версию Системы 

можно по кнопке «Перейти в Онлайн-вер-

сию» в стартовом окне.

Судебная практика в сетевом офлайн-

комплекте

Что добавится в онлайн-доступе 

(максимально — до 78 млн решений)

Все арбитражные суды округов Арбитражные суды первой инстанции всех 

округов

Арбитражный суд округа Арбитражные суды первой инстанции округа

Кассационные и областные суды общей 

юрисдикции всех округов

Расширенный объем решений областных СОЮ 

+ решения районных судов всех округов

Кассационный и областные суды общей 

юрисдикции округа

Расширенный объем решений областных СОЮ 

+ решения районных судов округа
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СЕНТЯБРЬ

10.00 — 17.00
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+

«ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
РИСКИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: КОЛМАКОВА Полина Владимировна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, 
преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях.

СЕНТЯБРЬ

10.00 — 14.00
17 р
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+

«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2021 ГОДУ: ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов 
обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов. 

СЕНТЯБРЬ

10.00 — 15.00
23 р
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+«ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЮ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ. НАПРАВЛЕНИЯ И 
ЭТАПЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: САВИНОВ Владимир Вениаминович — вице-президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности 
труда «ЭТАЛОН» (г. Москва).

Ивановское областное объединение организаций профсоюзов, Ивановскую областную 
организацию профсоюза работников народного образования и науки — со 115-летием!

Администрацию городского округа Шуя — с 25-летием!

ООО «ПМ-ПЛЮС» — с 20-летием!

Ивановский областной суд, Центр ПФР по выплате пенсий в Ивановской области,
БСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки», ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище 

(колледж)», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
Финотдел Администрации г. Вичуга, Финотдел Администрации Палехского района,

ООО «БельПродукт», ООО «Волгахим», ООО «Газпрофи», ООО «ДевСолюшинс»,
ООО «Завод Подъёмников», ООО «К2 Машинери», ООО «ПК Аквариус», ООО «Стайер» — с днём основания!

Морозова Александра Владимировича,
генерального директора АО «Водоканал»

Буянова Игоря Викторовича,
генерального директора АО «СМУ-1»

Воронову Ольгу Витальевну,
директора МУК МЦБС Пучежского муниципального района

Маркелова Вячеслава Витальевича,
директора ОГБПОУ «Ивановский технический колледж»

Гетманова Сергея Анатольевича,
директора ООО «Инвольта»

Петренко Лину Валентиновну,
индивидуального предпринимателя

Саргсяна Гагика Сережаевича,
председателя ПК «Труд»

Хрипунову Елену Юрьевну,
мирового судью Судебного участка №1 Советского судебного района 

г.Иваново

Бирюкову Евгению Михайловну,
начальника отдела №20 УФК по Ивановской области в г. Южа

Семенову Елену Алексеевну,
врио директора филиала «Верхне-Волжскводхоз»

Никитину Светлану Игоревну,
начальника Центра ПФР по выплате пенсий в Ивановской области

Фирсова Сергея Анатольевича,
главного врача ЧУЗ «Клиническая больница

«РЖД-Медицина» города Иваново»


