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ГЛАВНАЯ КНИГА

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Граждан освободят от обязанности оформлять полис ОМС
Кабмин внес в Госдуму законопроект о новом концепте полиса обязательного медицин-

ского страхования. Согласно предложенным поправкам, полисом ОМС будет по сути не доку-

мент, не пластиковая карточка или другой носитель информации, а запись в едином регистре 

застрахованных лиц в ГИС ОМС. Эта запись будет формироваться ТФОМС и появляться в 

реестре «по факту права (рождения, гражданства)». При этом у застрахованного останется 

право на выбор или смену страховой компании. Поэтому для получения медпомощи по ОМС 

достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Источник: Проект федерального закона № 1258303-7

Дополнительные соцгарантии
Законопроект о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников, имеющих 

несовершеннолетних детей, подготовлен к третьему чтению в Госдуме. Законопроектом, в 

частности, предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго 

супруга, возраст детей — до пяти лет — увеличить до четырнадцати.

Источник: Проект Федерального закона N 1098759-7

Ежегодный дополнительный отпуск
Работникам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, предлагается предоставить 

право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. Для этого 

предлагается внести соответствующее дополнение в ст. 263 ТК РФ, на основании которой 

для отдельных категорий работников коллективным договором могут устанавливаться 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней.

Источник: Проект Федерального закона N 1098757-7
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КРУПНЫЙ  ПЛАН

Текст: Виктория ВИНОГРАДОВА

21 ноября — День работников налоговых 
органов. В преддверии праздника мы 
побеседовали с руководителем Управления 
ФНС Ивановской области Анной Николаевной 
Петропольской. Разговор шел о том, какие 
задачи решает сегодня налоговая служба, о 
цифровой трансформации налоговых сервисов и 
региональной повестке деятельности ведомства.

— Анна Николаевна, добрый день! Глава ФНС России 
Даниил Егоров высказался, что ключевая задача нало-
говых органов — «не собрать больше налогов, а «обелить 
рынок», сделать так, чтоб уплата налога стала неизбежной 
и одновременно максимально комфортной». В чем сейчас 
основные задачи Управления ФНС России по Ивановской 
области? Есть какая-то региональная специфика?

— Как таковой региональной специфики нет, мы обязаны 
следовать задачам и целям, поставленным руководителем 
Службы.  Главной задачей налоговых органов области всегда 
было и остается – обеспечение доходной части бюджета как 
гарантии исполнения расходов: социальных, оборонных, об-
разовательных, культурных и так далее.

За последние 30 лет Российская налоговая служба за счет 
полной модернизации системы совершила качественный 
скачок  и была преобразована в цифровую платформу, что 
позволяет совершенствовать существующие и разрабатывать 
новые проекты. Это и линейка личных кабинетов, и реестр 
ЗАГС, и реформа ККТ, и ресурс ГИР БО, и единый налоговый 

АННА ПЕТРОПОЛЬСКАЯ:
«В ЭТОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ЗАМОЗАНЯТЫХ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА»

счет, и электронный документооборот. В текущем году авто-
матизирована и система предоставления налоговых вычетов. 

В цифровую эпоху каждому предпринимателю хочется бы-
стрых, эффективных и мгновенных решений. Поэтому приори-
тетной задачей службы сейчас скорее  является не контроль-
ная, а аналитическая и превентивная работа, направленная 
на профилактику нарушений налогового законодательства, 
стимулирование налогоплательщиков к добросовестному 
исполнению налоговых обязательств и отказу от применения 
незаконных схем.

Служба планомерно снижает давление на бизнес, концен-
трируя усилия в зонах максимального риска и минимизируя 
административную нагрузку на добросовестных налогопла-
тельщиков. Происходит неуклонное сокращение налоговых 
проверок, а предупреждение налогоплательщиков о налого-
вых рисках позволяет избежать контрольных мероприятий. 
Бизнес самостоятельно уточняет свои обязательства без 
применения штрафных санкций, и это сегодня дает гораздо 
больший результат, чем прямая контрольная работа.

— С июля прошлого года в регионе действует новый 
налоговый режим — на профессиональный доход, или 
самозанятость. Насколько он пользуется популярностью? 
Сколько сейчас в регионе самозанятых? Какие виды 
деятельности наиболее «популярны»?

— Налогоплательщики проявили значительный интерес к 
новому специальному налоговому режиму — налогу на про-
фессиональный доход. На настоящий момент самозанятыми 
на территории Ивановской области стали более 17 тысяч 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только 
за 9 месяцев текущего года их количество увеличилось более 
чем в 2 раза.

В основном самозанятые осуществляют перевозки пасса-
жиров и грузов, оказывают репетиторские, парикмахерские 
и строительно-ремонтные услуги. В большинстве случаев при 
регистрации основным указывается прочий вид деятельности.

— О том, справился ли бизнес региона с непростой для 
себя ситуацией с приходом пандемии, можно судить по 
разным признакам. И уплата налогов, как нам кажется, 
один из наиболее показательных. Расскажите, пожалуй-
ста, как изменилась картина уплаты налогов бизнесом 
за это время?

— В начале пандемии отмечалось снижение поступления 
налогов. Наиболее «пострадали» налог на прибыль, налог на 
доходы физических лиц и налог, уплачиваемый при приме-
нении упрощенной системы налогообложения. К концу 2020 
года ситуация стабилизировалась, а по итогам года общий 
рост налоговых поступлений составил 109 процентов.

За 9 месяцев 2021 года мобилизовано в бюджет налогов и 
страховых взносов в сумме более 47 млрд. руб., или с ростом 
к аналогичному периоду прошлого года на 19 процентов.
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— Год назад губернатор Иванов-
ской области Станислав  Воскре-
сенский выступил с инициативой 
продлить налоговые каникулы для 
тех, кто впервые открывает бизнес 
в регионе, чтобы сохранить стимул 
для открытия своего дела в пери-
од пандемии. Насколько эта мера 
поддержала начинающих предпри-
нимателей?

— С учетом изменения федераль-
ного законодательства, по инициати-
ве региональных органов власти на 
территории Ивановской области было 
продлено действие налоговых каникул 
до 01.01.2024. Налоговую ставку в 
размере 0 процентов вправе при-
менить впервые зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в про-
изводственной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере оказания бы-
товых услуг населению.

— В последнее время в нашем 
регионе многие решения, касающи-
еся бизнеса, принимаются в тесной 
связи с предпринимательским со-
обществом. Особенно актуально 
это стало в условиях пандемии. 
Придерживается ли Управление 
ФНС России по Ивановской области 
политики открытого взаимодействия 
с бизнесом? Проводятся ли какие-то 
специальные мероприятия?

— Конечно, ориентированность ФНС 
России на открытый диалог с бизнесом 
сейчас намного выше, чем даже 2 года 
назад. Причем предприниматели чаще 
всего сами инициируют этот диалог, 
понимая важность полученных от на-
логовой службы знаний и инструментов.

Мы в свою очередь, исходя из востре-
бованности у граждан и представителей 
бизнеса, проводим активную работу по 
совершенствованию методов взаимо-
действия и способов информирования 
налогоплательщиков, предоставляя им 
благоприятные условия для ведения 
бизнеса в комфортной деловой среде.

Например, в рамках установления от-
ношений стратегического партнерства, 
развития долгосрочного и эффектив-
ного сотрудничества в сфере инфор-
мационных технологий на территории 
Ивановской области Управлением ФНС 
по Ивановской области заключено 
соглашение с ПАО «Сбербанк России» 
(Ивановское отделение № 8639). Со-
вместно мы реализовали возможность 
формирования QR-кода для оплаты 
услуг Федеральной налоговой службы. 
В настоящее время QR-коды сформи-
рованы по уплате государственной 
пошлины и реализованы в мобильном 
приложении «Сбербанк Онлайн».

Также Управление вошло в состав 
участников по реализации пилотного 
внедрения целевой модели «Орга-
низация взаимодействия граждан и 
представителей бизнеса с органами 
контрольно-надзорной деятельности в 
МФЦ», которая разработана в рамках 
реализации национального проекта 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Приоритетность развития данного 
направления в работе Службы направ-
лена на расширение дистанционного 
взаимодействия с налогоплательщи-
ками как при оказании услуг, так и при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности с целью комплексного 
решения жизненных ситуаций и рас-
ширения перечня услуг, доступных для 
получения в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и наиболее вос-
требованных налогоплательщиками.

Ведомство активно сотрудничает с 
Ассоциацией профессиональных бух-
галтеров и финансистов Ивановской 
области. Наша совместная работа в 
первую очередь направлена на повы-
шение правовой культуры и правового 
просвещения и на решение профессио-
нальных проблем  налогоплательщиков 
в сфере налогообложения. И это только 
часть нашей работы с референтными 
группами. Мне кажется, у нас впереди 
много интересной работы, направлен-
ной во благо всего нашего государства 
и каждого отдельного налогоплатель-
щика.

— Что бы Вы пожелали сотрудни-
кам налоговых органов в преддве-
рии праздника?

— Искренне поздравляю всех своих 
коллег и ветеранов службы с наступаю-
щим  профессиональным праздником. 
От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, дальнейших профессиональных 
успехов, счастья и благополучия! Пусть 
дело, которому мы отдаем душевные 
силы, опыт и знания приносит радость 
и желание новых свершений!

В 2020 году «налоговыми 
каникулами» 
воспользовались 
765 индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
и патентную систему 
налогообложения. Сумма 
преференции от данной 
льготы составила более
177 млн. руб.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ И КАК ЕГО 
ИСПОЛНИТЬ?

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2020 года 
должно быть исполнено не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Обязанность по ежегодному исчисле-
нию для налогоплательщиков -физлиц 
транспортного налога, земельного на-
лога, налога на имущество физических 
лиц возложена на налоговые органы 
(ст. 52 НК РФ). В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты по вышеперечислен-
ным налогам направляют налогопла-
тельщикам налоговые уведомления.

Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФНС России 
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@  и 
включает сведения для оплаты указан-
ных в нем налогов (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты платежа).

В случае если общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей, налого-
вое уведомление не направляется, за 
исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачива-
ется возможность направления налого-
вым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть 
направлено по почте заказным пись-
мом или передано в электронной форме 
через личный кабинет налогоплатель-
щика. В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным пись-
мом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма.

Оплата единым налоговым 
платежом

Единый налоговый платеж является 
аналогом электронного кошелька, 
куда гражданин может добровольно 
перечислить деньги для уплаты зе-
мельного, транспортного и налога на 
имущество, а также НДФЛ.

Электронный кошелек можно по-
полнить через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или воспользоваться 
сервисами в разделе «Уплата налогов 
и пошлин» на сайте ФНС России. Это не 
только сэкономит время, но и исключит 
ошибки, которые случаются при запол-
нении нескольких платежек вручную.

Если долгов нет, то налоговые орга-
ны зачтут ЕНП до наступления срока 
уплаты налогов в течение 10 дней.



4

№ 22 (1046) 12 ноября 2021 года

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ, НЕ 
УЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ?

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. 
Для этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», 
«Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, 
необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к катего-
риям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом 
уведомлении.

Транспортный налог. Освобождение от уплаты налога пред-
усмотрено только на региональном уровне – законами субъектов 
РФ для определенных льготных категорий налогоплательщиков 
(инвалиды, ветераны и т.п.). 

Земельный налог. Действует федеральная льгота, которая 
уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. 
м одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться 
владельцы земельных участков, относящиеся к следующим ка-
тегориям: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны ВОВ и боевых действий, многодет-
ные, другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Налог на имущество физлиц. Льготы для 16-ти категорий 
налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м 
и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении 
одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой 
дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 
п. 1 ст. 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, 
указанные в подпункте 15 п. 1 ст. 407 НК РФ; 5) гараж или ма-
шино-место.

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на официальном сайте ФНС России.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к кате-
гориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не 
учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявле-
ние по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в на-
логовый орган можно через личный кабинет налогоплательщика, 
МФЦ, почтой или личным обращением в налоговую инспекцию.

Чтобы доминировать, можно быть больше
В Госдуму внесен законопроект об увеличении предельного 

значения размера выручки для отнесения хозяйствующего 

субъекта к лицам, занимающим доминирующее положение 

на рынке, до 800 миллионов рублей (сейчас 400 миллионов 

рублей).

Источник: Проект Федерального закона N 9719-8

Спокойный размен
Предлагается не проводить идентификацию физлиц, осу-

ществляющих операции по размену банкнот и монеты или 

их замене, если сумма не превышает 40 000 рублей (либо 

эквивалент в иностранной валюте). При этом идентификация 

клиента возможна только в том случае, когда у работников 

банка возникнут подозрения, что данная операция осущест-

вляется в целях легализации (отмывания) доходов, получен-

ных преступным путем, или финансирования терроризма.

Источник: Проект Федерального закона N 1105089-7

Анонимов не будет
Правительство РФ подписало постановление об обяза-

тельной идентификации пользователей мессенджеров в 

российском Интернете. Новые правила вступят в силу с 1 

марта 2022 года и будут действовать шесть лет. Согласно 

новым правилам мессенджеры будут обязаны присваивать 

каждому пользователю уникальный идентификационный код, 

который необходимо будет обновлять при смене оператора 

сотовой связи.

Источник: Постановление Правительства РФ

от 20.10.2021 № 1801

Два дня отдыха
Работодателям рекомендуется предусматривать в кол-

лективных договорах или локальных нормативных актах 

положения по предоставлению работникам, прошедшим 

вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух опла-

чиваемых дней отдыха.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Субсидии субъектам МСП
С 1 ноября по 15 декабря 2021 года будет осуществляться 

прием заявлений в целях получения субсидии на нерабочие 

дни для субъектов МСП и СОНКО. ФНС сообщает об уточнении 

условий предоставления субсидии, а также порядка расчета 

ее размера. Расчет субсидии производится следующим об-

разом:

— для юрлиц и СОНКО: 12 792 рубля (МРОТ) Х количество 

работников в июне 2021 года;

— для ИП: 12 792 рубля (МРОТ) Х количество работников 

в июне 2021 года (+ ИП);

— для ИП, не имеющего наемных работников, размер 

субсидии равен 12 792 рубля.

Подробнее о субсидии можно узнать на промо-странице 

сайта ФНС.

Источник: Информация ФНС России

Пенсия автоматически
С 1 января 2022 года страховая пенсия по старости может 

быть назначена гражданам в автоматическом режиме. Для 

этого гражданам РФ необходимо подать соответствующее 

заявление через портал госуслуг. Сведения о назначении 

пенсии направляются в личный кабинет гражданина на еди-

ном портале госуслуг автоматически не позднее 15 минут с 

момента подписания решения.

Источник: Постановление Правления ПФ РФ

от 28.09.2021 N 324п

1 января 2022 года заканчивается срок 
действия КЭП, выпущенных коммерческими 
удостоверяющими центрами

С 1 июля 2021 года получить квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) можно в налоговых органах Ивановской области. 

Точки выдачи УЦ ФНС на территории Ивановской области:

• ИФНС России по г. Иваново: г. Иваново, пер. Семеновского, 

10, каб. 406, 409 (тел. 35-68-95; 35-68-96);

• МИФНС № 3 по Ивановской области: г. Шуя, ул. Ленина, д.1, 

операционный зал;

• МИФНС № 5 по Ивановской области: г. Кинешма, ул. им. 

Ленина, д. 40, каб. 55;

• МИФНС № 6 по Ивановской области: г. Иваново, ул. Палех-

ская, д.1/2, операционный зал.

Единый Контакт-центр ФНС России: 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

С 15 ноября 2021 г. разрешается 
увеличение численности участников 
мероприятия в закрытых помещениях до 
70% при наличии QR-кода.
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 26.10.2021 N 26
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАР-
НОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
07.07.2021 N 18 «О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 
N 65610.

Расширена программа субсидирования 
кредитов на восстановление 
предпринимательской деятельности.
Постановление Правительства РФ
от 28.10.2021 N 1850
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ 
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2021 
ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Разработан прогноз социально-
экономического развития РФ на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.
«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
(разработан Минэкономразвития России)

С 1 января 2022 г. отнесение сведений, 
составляющих гостайну, к различным 
степеням секретности, осуществляется по 
новым правилам.
Постановление Правительства РФ
от 30.10.2021 N 1868
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОТНЕ-
СЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ТАЙНУ, К РАЗЛИЧНЫМ СТЕПЕНЯМ 
СЕКРЕТНОСТИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

КС РФ рассмотрел вопрос о 
конституционности нормы ГК РФ о 
компенсации морального вреда в случае 
совершения в отношении гражданина 
преступления против собственности.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 26.10.2021 N 45-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
СТАТЬИ 151 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА С.Ф. ШИЛОВСКОГО»

Минэкономразвития России изложена 
позиция по вопросу применения положений 
Закона о банкротстве в части внесудебного 
банкротства граждан.
<Письмо> Минэкономразвития России
от 13.10.2021 N Д20и-32279
«О ПРОЦЕДУРЕ ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА»

Росреестр информирует о порядке 
получения и использования сведений 
единой электронной картографической 
основы при осуществлении кадастровых и 
землеустроительных работ.

<Письмо> Росреестра
от 25.10.2021 N 18-03225/21
<О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЕДЕНИЙ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КА-
ДАСТРОВЫХ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Оптимизирован механизм разработки 
и утверждения профессиональных 
стандартов.
Постановление Правительства РФ
от 27.10.2021 N 1843
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАЗРА-
БОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

При расчете среднедушевого дохода не 
будут учитываться доходы инвалидов, 
проживающих и осуществляющих трудовую 
деятельность в организациях социального 
обслуживания.
Постановление Правительства РФ
от 30.10.2021 N 1876
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС России разъяснила особенности 
перехода ККТ на форматы фискальных 
документов версии 1.2.
<Письмо> ФНС России
от 28.10.2021 N ПА-4-20/15207@
«О переходе ККТ на ФФД 1.2»

На период с 1 января по 31 декабря 2022 г. 
значение единой минимальной цены 
табачной продукции составит 112 руб.
Информационное сообщение Минсельхоза 
России от 28.10.2021 N ОЛ-21-27/19857
<О ЕДИНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2022 ПО 
31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА>

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Определены общие требования к возврату 
излишне уплаченных платежей.
Приказ Минфина России
от 27.09.2021 N 137н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗ-
ВРАТУ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) 
ПЛАТЕЖЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2021 
N 65582.

Льготные тарифы РЖД на перевозку 
сельхозпродукции станут доступнее.
Постановление Правительства РФ
от 01.11.2021 N 1891
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
6 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 406»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Предоставление потребителям рассрочки 
по оплате товаров (работ, услуг) без 
заключения договоров потребительского 
кредита (займа) может свидетельствовать 
о недобросовестных практиках.
Информационное письмо Банка России
от 01.11.2021 N ИН-06-59/85
«ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРЕДИТО-
РОВ В ПРАКТИКАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМ РАССРОЧКИ ПО ОПЛАТЕ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ)»

Госуправление трансформируется
Утверждены мероприятия по цифровой 

трансформации госуправления. Под этим 

подразумевается, в частности, создание:

— единой платформы исполнения 

функций по государственному и муници-

пальному контролю;

— единой системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

— типового автоматизированного ра-

бочего места государственного служащего 

на базе «облачных» технологий;

— единой платформы разработки го-

сударственных информационных систем.

Источник: Распоряжение Правительства РФ 

от 22.10.2021 N 2998-р

Для алиментов важен любой доход
Правительство обновило перечень 

доходов, из которых удерживаются али-

менты на содержание детей. Перечень 

дополнен доходами:

— полученными физлицами, применя-

ющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»;

— в виде процентов, полученных по 

вкладам (остаткам на счете) в банках;

— суммы возвращенного НДФЛ в связи 

с получением права на налоговый вычет.

Источник: Постановление Правительства РФ 

от 02.11.2021 N 1908

Плата за коммунальные услуги
На 2022 год определены средние по 

субъектам РФ индексы изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. В первом полугодии 

установлены нулевые значения индекса, 

во втором полугодии значение, в част-

ности по Ивановской области, составит 

3,4. Кроме того, Правительством РФ 

принято решение об отнесении города 

Иваново к ценовой зоне теплоснабжения. 

В ценовых зонах теплоснабжения цены 

на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией 

потребителям, ограничены предельным 

уровнем цены.

Источник: Распоряжения Правительства РФ 

от 30.10.2021 N 3073-р,  от 2.11.2021

№ 3127-р

Безалкогольное — можно
Минфин России высказался по вопросу 

о розничной продаже безалкогольного 

пива. В соответствии с п. 7 ст. 2 Федераль-

ного закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ алко-

гольная продукция — пищевая продукция, 

которая содержит этилового спирта более 

0,5 процента объема готовой продукции. 

Подпунктом 11 п. 2 ст. 16 этого Закона 

установлен запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции несовершенно-

летним, но не устанавливает требований 

к розничной продаже продукции, не явля-

ющейся алкогольной.

Источник: Письмо Минфина России

от 21.10.2021 N 27-05-11/85090
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ  В  ИВАНОВСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Установлен запрет на обслуживание 
организованных групп покупателей, 
прибывших из других субъектов 
РФ, в торговых центрах. До издания 
соответствующего указа определен 
перечень документов, необходимых для 
допуска лиц в ТРЦ, ярмарки, рынки, музеи, 
кинотеатры и др.
Указ Губернатора Ивановской области
от 04.11.2021 N 146-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»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В Перечень муниципальных услуг 
дополнительно включены новые услуги.
Постановление Администрации г. Иванова
от 02.11.2021 N 1263
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
19.02.2013 N 281 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлены цели, условия, порядок 
предоставления и распределения 
субсидии. Приведена формула расчета 
размера субсидии.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 28.10.2021 N 506-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮД-
ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗРАБОТКУ ПРО-
ЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СНОСА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И НА СНОС МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2021 ГОДУ»

Субсидия предоставляется в целях 
возмещения части затрат производителям 
зерновых культур на производство и 
реализацию 1 тонны зерновых культур (без 
НДС) в рамках реализации госпрограммы 
Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 22.10.2021 N 501-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР»

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2021 год предусмотрен в 
сумме 9059564,68 тыс. руб. (ранее — 
8888145,54 тыс. руб.), общий объем 
расходов — в сумме 9811177,00 тыс. руб. 
(ранее — 9639757,86 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 22.10.2021 N 185
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДА ИВАНОВА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Муниципальный земельный контроль 
осуществляется Администрацией города 

Иванова в лице Ивановского городского 
комитета по управлению имуществом 
в отношении юридических лиц, ИП и 
граждан.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.10.2021 N 187
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Получателями муниципальной услуги 
являются граждане РФ в возрасте от 7 до 
35 лет (ранее — до 30 лет), проживающие 
на территории города Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова
от 01.11.2021 N 1257
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
01.04.2013 N 727 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В КЛУБЫ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2021 год предусмотрен 
в сумме 314916364,81 руб. (ранее — 
304916364,81 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 28.10.2021 N 513-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.02.2016 N 43-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнен перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы 
государственных гарантий, в том числе 
территориальной программы ОМС.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 28.10.2021 N 512-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
20.02.2021 N 96-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДА-
НАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Торговые объекты (территории) подлежат 
включению в перечень в случае 
соответствия одному из определенных 
критериев.
Указ Губернатора Ивановской области
от 28.10.2021 N 145-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ВКЛЮЧЕНИЯ 
(ИСКЛЮЧЕНИЯ) ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕР-
РИТОРИЙ) В ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОД-
ЛЕЖАЩИХ КАТЕГОРИРОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ 
ИХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлена возможность использовать 
интеллектуальные системы учета на 
оптовом рынке электрической энергии.
Постановление Правительства РФ
от 29.10.2021 N 1852
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Правительство продлевает действие 
инструмента поддержки строительной 
отрасли в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы.
Постановление Правительства РФ
от 22.10.2021 N 1812
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено минимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам на 2022/23 учебный год.
Приказ Минпросвещения России
от 04.10.2021 N 688
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕ-
СТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕД-
МЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ 
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2021 
N 65700.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Расширен перечень объектов, на которые 
частная охранная деятельность не 
распространяется.
Постановление Правительства РФ от 
25.10.2021 N 1820
«О внесении изменений в приложение N 1 к 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. N 587»

Проведение независимой оценки 
пожарного риска не освобождает объект 
надзора от проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия.
<Письмо> МЧС России
от 31.08.2021 N ИГ-19-2480
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ПРАВОСУДИЕ

Конституционным Судом РФ обобщены 
постановления и наиболее важные 
определения, принятые им в третьем 
квартале 2021 года.
«ОБЗОР ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 
2021 ГОДА»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Правительство установило вывозные 
пошлины на алюминиевые сплавы на 
уровне 0%.
Постановление Правительства РФ от 
27.10.2021 N 1833
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ ВЫ-
ВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, 
ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СО-
ГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ»
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Вопрос: Работник организации 
принес уведомление из налоговой 
по имущественному вычету по НДФЛ. 
По каким строкам нужно отражать 
имущественный вычет в 6-НДФЛ?

Ответ: Предоставление имуществен-
ного вычета отдельно в 6-НДФЛ не 
выделяется. Он отражается по тем же 
полям, что и другие вычеты, общими 
суммами. Так, имущественный вычет, 
на который вы уменьшили доходы физ-
лица в отчетном периоде, нужно отраз-
ить в поле 130 расчета в общей сумме 
вычетов по НДФЛ, предоставленных в 
этом периоде. В поле 190 нужно отраз-
ить сумму налога, которую вы вернули 
физлицу с начала года. Причем в этом 
поле должна быть указана сумма воз-
вращенного налога не только в связи 
с предоставлением имущественного 
вычета, а весь возвращенный налог 
по всем основаниям. В остальном разд. 
2 заполняется в обычном порядке.
В частности, значение поля 160 не 
нужно уменьшать на сумму налога, под-
лежащего возврату физлицу в связи 
с предоставлением имущественного 
вычета. При предоставлении имуще-
ственного вычета подавать уточненный 
расчет 6-НДФЛ не нужно. Например, 
если налог был удержан в I квартале, 
а его возврат произведен в апреле, 
уточненный расчет за I квартал не за-
полняется, так как предоставление вы-
чета отражается в расчете за полугодие. 

Источник: Готовое решение: Как 

заполнить форму 6-НДФЛ? (Кон-

сультантПлюс, 2021)

Вопрос: Работница увольняется во 
время отпуска по уходу за ребенком. 
Вторая работница, которая была на 
ее месте на время отпуска по уходу 
за ребенком, автоматически считает-
ся на основном месте или необходи-
мо делать приказ и допсоглашение?

Ответ: Чтобы оформить перевод 
временного работника на место уволь-
няющегося основного, заключите с вре-
менным работником дополнительное 
соглашение к трудовому договору. В 
нем укажите, в частности, что трудовой 
договор считается заключенным на не-
определенный срок. Если при переводе 
у работника изменятся и иные условия 
договора (например, оплата труда, ре-
жим работы), об этом также укажите в 
соглашении. Кроме того, в этом случае 
рекомендуем издать приказ, прописав 

в нем такие изменения. Он может при-
годиться, например, кадровому работ-
нику для корректного ведения табеля. 
Никаких записей в трудовую книжку (в 
случае ее ведения) при переводе вре-
менного работника на место основного 
вносить не требуется. 

Источник: Готовое решение: Как 

оформить перевод временного 

работника на постоянное место 

работы при увольнении основного 

работника? (КонсультантПлюс, 

2021) 

Вопрос: Как заполнить 6-НДФЛ, 
если вычеты на детей превышают 
доход сотрудника?

Ответ: В расчете 6-НДФЛ общая сум-
ма вычетов не должна превышать сумму 
дохода работника, поэтому в строке 130 
разд. 2 формы 6-НДФЛ сумма вычета 
будет указана в сумме дохода. С отчетно-
сти за 2021 г. действует форма 6-НДФЛ, 
утвержденная Приказом ФНС России 
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (п. 4 
Приказа ФНС России N ЕД-7-11/753@). 
Налоговая база определяется как до-
ходы, уменьшенные на налоговые вы-
четы, предусмотренные ст. ст. 218 - 221 
НК РФ (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если сумма 
вычетов превысит сумму доходов, то 
налоговая база принимается равной 
нулю. На следующий налоговый период 
разница между суммой налоговых вы-
четов и суммой доходов не переносится 
(п. 3 ст. 210 НК РФ). В разд. 2 расчета 
6-НДФЛ указывается (п. 4.3 Порядка 
заполнения и представления расчета 
по форме 6-НДФЛ, утв. Приказом ФНС 
России N ЕД-7-11/753@):

• по строке 110 — обобщенная по 
всем физическим лицам сумма начис-
ленного дохода нарастающим итогом с 
начала налогового периода;

• по строке 130 — обобщенная по 
всем физическим лицам сумма нало-
говых вычетов, уменьшающих доход, 
подлежащий налогообложению, нарас-
тающим итогом с начала налогового 
периода. 

Следует отметить, что контрольные 
соотношения для проверки расчета 
6-НДФЛ доведены Письмом ФНС Рос-
сии от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@, из 
которых следует, что показатель строки 
110 равен или больше показателя стро-
ки 130 (п. 1.2 Приложения к титульному 
листу N 1.1 Контрольных соотношений 
показателей форм налоговой и бухгал-

терской отчетности, разработанных 
ФНС России). При этом некоторые 
виды доходов, например доходы в виде 
дивидендов, в целях предоставления 
вычетов на детей не учитываются (п. п. 
2.1, 3 ст. 210 НК РФ). Таким образом, в 
случае если в том периоде, за который 
представляется расчет 6-НДФЛ, сумма 
вычетов на детей окажется больше сум-
мы доходов, налоговая база признается 
равной нулю, а сумма предоставленных 
вычетов будет равна сумме дохода. 

Источник: Вопрос: Как отразить в 

расчете 6-НДФЛ предоставленный 

вычет на детей, который превы-

шает сумму дохода работника? 

(Консультация эксперта, 2021)

Вопрос: Если работнику оформили  
отпуск, однако в день ухода в отпуск, 
работник был на больничном. После 
окончания больничного работник 
уже не хочет идти в отпуск, как это 
оформить?

Ответ: Если вы оформили (в том 
числе оплатили) работнику ежегодный 
отпуск по графику отпусков, а он перед 
ежегодным отпуском взял больничный, 
который продолжается и во время отпу-
ска, то этот отпуск на дни, совпавшие с 
больничным, нужно продлить или пере-
нести на другой срок. Но есть исклю-
чения. Например, если работник взял 
больничный по уходу за ребенком, прод-
лите (перенесите) отпуск, только если 
это прямо предусмотрено в вашем ло-
кальном нормативном акте (абз. 1, 2, 4 
ч. 1 ст. 124 ТК РФ, пп. «а» п. 17 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках 
(утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 169), Пись-
ма Роструда от 01.06.2012 N ПГ/4629-
6-1, Минтруда России от 17.06.2020 N 
14-2/ООГ-8522, от 26.10.2018 N 14-2/
ООГ-8536). Особенность переноса от-
пуска, в частности, и в том, что новый 
срок отпуска определяете вы сами, но 
с учетом пожелания работника. В то 
время как для продления отпуска ваше 
согласие не требуется, поскольку такое 
условие не закреплено в ч. 1 ст. 124 ТК 
РФ. Увольнение работника за прогул 
при самовольном продлении отпуска 
из-за больничного, оформленного нака-
нуне этого отпуска, рискованно - скорее 
всего, суд восстановит работника. 

Источник: Готовое решение: Что 

делать, если работник взял боль-

ничный накануне ежегодного от-

пуска? (КонсультантПлюс, 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

Современное правовое 
регулирование создания и 
деятельности ООО

Созданию и деятельности ООО в 
России посвящен ряд законов и под-
законных актов. Так, основы право-
вого статуса ООО установлены главой 
4 ГК РФ, а более детально этот статус 
описан Федеральным законом от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» 
(далее — Закон об ООО). Порядок и про-
цедуры государственной регистрации 
создания, реорганизации и ликвидации 
ООО, а также внесения изменений в их 
уставные документы и сведения о них, 
содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (далее 
— ЕГРЮЛ), регулируются Федераль-
ным законом от 08.08.2021 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее — Закон о 
регистрации юридических лиц и ИП), а 
также Основами законодательства РФ 
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 с 
соответствующими регламентами и ин-
струкциями. Комплекс правовых актов 
об ООО направлен на регулирование 
как отношений участников ООО друг с 
другом и с самим ООО (корпоративных 
отношений), так и отношений участни-
ков ООО и самого ООО с другими лицами 
и органами власти. 

Так как единственный участник ООО 
не является стороной большей части 
корпоративных отношений, у многих 
специалистов сформировалось убеж-
дение, что правовой статус этого участ-
ника на нормативном уровне должен 
отличаться от статуса участников ООО, 
не являющихся таковыми. Долгое вре-
мя это убеждение соответствовало рос-
сийскому законодательству, но сейчас 
ситуация изменилась.

Нормы, регулирующие статус един-
ственного участника ООО, закреплены 
только в Законе об ООО, и они носят 
рамочный характер. В остальных нор-
мативных актах единственный участник 
ООО теперь упоминается, как правило, 
только в контексте того, что на него 
полностью и без изъятий распространя-
ются нормы о порядке принятия и под-
тверждения решений общим собранием 
участников ООО. 

Принятие решения 
единственным участником 
ООО и его подтверждение

Порядок принятия решения един-
ственным участником ООО описан 
в ст. 39 Закона об ООО в редакции 
Федерального закона от 01.07.2021
№ 267-ФЗ. Так, данная норма опреде-
ляет, что в ООО, состоящем из одного 
участника, решения по вопросам, от-

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО 
УЧАСТНИКА ООО: УЧАСТНИКА ООО: 
НЕКОТОРЫЕ НОВШЕСТВА НЕКОТОРЫЕ НОВШЕСТВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИПРАКТИКИ
Наталья Куничкина, юрист

Российским гражданским законодательством разрешены как коллективные формы предпринимательской деятель-
ности (юридические лица), так и индивидуальные (ИП, самозанятые). При этом правовой запрет существования орга-
низаций с единственным участником сформулирован лишь в отношении некоторых видов юридических лиц (например, 
в производственном кооперативе согласно ч. 4 ст. 106.2 ГК РФ не может быть менее пяти членов). Самой популярной 
организационно-правовой формой юридического лица в России является общество с ограниченной ответственностью 
(ООО), и в нем в соответствии со ст. 88 ГК РФ может быть единственный участник. По данным ФНС России, на первое 
полугодие 2021 года ООО составляли 81% от всех зарегистрированных юридических лиц (3,02 из 3,71 млн организа-
ций) и 97% от всех зарегистрированных коммерческих организаций (3,02 из 3,09 млн организаций). Несмотря на то, 
что нормы об ООО действуют в России уже больше четверти века, до сих пор постоянно возникают споры относительно 
правового статуса единственного участника ООО и подтверждения принимаемых им решений.
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носящимся к компетенции общего со-
брания участников ООО, принимаются 
единственным участником общества 
единолично, оформляются письменно 
и в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, должны быть 
подтверждены путем нотариального 
удостоверения. При этом к решениям 
единственного участника ООО не при-
меняются положения ст. 34–37 (поря-
док созыва и проведения очередного 
и внеочередного собрания участников 
ООО), ст. 38 (порядок проведения за-
очного голосования участников ООО) и 
ст. 43 (порядок обжалования принятых 
общим собранием участников ООО 
решений) Закона об ООО, за исключе-
нием положений, касающихся сроков 
проведения годового общего собрания 
участников общества. 

Согласно же ч. 2 ст. 33 Закона об 
ООО к компетенции общего собрания 
участников ООО относятся: 

— определение основных направле-
ний деятельности ООО, а также приня-
тие решения об участии в ассоциациях 
и других объединениях коммерческих 
организаций; 

— утверждение устава ООО, внесение 
в него изменений или утверждение 
устава ООО в новой редакции, принятие 
решения о том, что ООО в дальнейшем 
действует на основании типового устава, 
либо о том, что общество в дальнейшем 
не будет действовать на основании типо-
вого устава, изменение размера устав-
ного капитала общества, наименования 
общества, места нахождения общества; 

— образование исполнительных ор-
ганов ООО и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения 
о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества 
управляющему, утверждение такого 
управляющего и условий договора 
с ним, если уставом ООО решение 
указанных вопросов не отнесено к 
компетенции совета директоров (на-
блюдательного совета) общества; 

— избрание и досрочное прекраще-
ние полномочий ревизионной комиссии 
(ревизора) ООО; утверждение годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов;

— принятие решения о распределе-
нии чистой прибыли общества между 
участниками ООО;

— утверждение (принятие) доку-
ментов, регулирующих внутреннюю 
деятельность ООО; 

— принятие решения о размещении 
обществом облигаций и иных эмисси-
онных ценных бумаг;

— назначение аудиторской провер-
ки, утверждение аудитора и определе-
ние размера оплаты его услуг; 

— принятие решения о реорганиза-
ции или ликвидации ООО;

— назначение ликвидационной ко-
миссии и утверждение ликвидационных 
балансов; 

— решение иных вопросов, предус-
мотренных Законом об ООО или уставом 
общества.

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 
ГК РФ принятие общим собранием 
участников ООО решения на заседании 
и состав участников общества, при-
сутствовавших при его принятии, под-
тверждаются в отношении ООО путем 
нотариального удостоверения, если 
иной способ (подписание протокола 
всеми участниками или частью участ-
ников; с использованием технических 
средств, позволяющих достоверно уста-
новить факт принятия решения; иным 
способом, не противоречащим закону) 
не предусмотрен уставом такого обще-
ства либо решением общего собрания 
участников ООО, принятым участниками 
ООО единогласно.

Согласно ст. 17 Закона об ООО в 
редакции Федерального закона № 
267-ФЗ от 01.07.2021 факт принятия 
решения общего собрания участников 
общества об увеличении уставного 
капитала и состав участников обще-
ства, присутствовавших при принятии 
указанного решения, факт принятия ре-
шения единственным участником обще-
ства об увеличении уставного капитала 
всегда должны быть подтверждены 
путем нотариального удостоверения.

До конца 2019 года ни у единствен-
ных участников ООО, ни у налоговых 
органов, ни у судов не возникало со-
мнений, что единственный участник 
ООО мог принимать свои решения, не 
удостоверяя их нотариально, ведь он 
не мог стать стороной корпоративного 
спора. Однако, обобщая судебную прак-
тику, Верховный Суд РФ сформулировал 
правовую позицию, в соответствии 
которой все решения единственного 
участника ООО, принятые по вопросам, 
отнесенным к компетенции общего 
собрания участников ООО, подлежат 
нотариальному удостоверению, если 
уставом ООО не предусмотрен другой 
способ подтверждения этого решения.

По данному вопросу Верховный Суд 
РФ согласился с позицией одного из 
судов кассационной инстанции: «пп. 3 п. 
3 ст. 67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы 
исключить фальсификацию решения, 
принимаемого высшим органом управ-
ления общества, и действие указанной 
нормы в равной мере распространяется 
и на решение единственного участника 
общества, которое также подвержено 
риску фальсификации» (п. 3 Обзора су-
дебной практики по некоторым вопро-
сам применения законодательства о 
хозяйственных обществах утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

Кроме того, решение общего со-
брания участников ООО (а значит, и 
единственного участника ООО), в соот-
ветствии с которым в отношении реше-
ний ООО будет применяться альтерна-
тивный способ подтверждения, также 
требует нотариального удостоверения 
(п. 2 того же Обзора). 

Таким образом, с учетом позиции 
Верховного Суда РФ и поправок, вне-
сенных в Закон об ООО 01.07.2021, 
законодательно закреплен следую-
щий порядок принятия и оформления 
решения единственным участником 
ООО: по вопросам, отнесенным зако-
ном или уставом ООО к компетенции 
общего собрания участников ООО (за 
исключением решения об увеличении 
уставного капитала, которое всегда 
требует нотариального удостоверения), 
единственный участник ООО должен при-
нять решение, оформить его письменно, 
затем подтвердить нотариально, если 
иной способ, «позволяющий достоверно 
установить факт принятия решения», не 
предусмотрен самим уставом ООО или 
решением единственного участника 
ООО, подтвержденным нотариально.
В ряде случаев решение единственного 
участника ООО (изменение устава ООО, 
его места нахождения, названия; из-
брание единоличного исполнительного 
органа; реорганизации ООО и т.п.) тре-
бует еще и государственной регистрации 
ФНС РФ, причем эта государственная 
регистрация осуществляется по специ-
альному заявлению, в котором подпись 
подающего его лица также подлежит 
нотариальному удостоверению. 

Следовательно, некоторые решения 
единственного участника ООО про-
веряются четырежды: им самим, но-
тариусом, подтверждающим решение, 
нотариусом при удостоверении подписи 
на заявлении о государственной реги-
страции решения и регистрирующим 
органом. Естественно, такой порядок 
связан с тем, что единственный участ-
ник ООО вынужден понести существен-
ные временные и финансовые затраты, 
целесообразность которых фактически 
ничем не обоснована, ведь подавляю-
щее большинство ООО с единственным 
участником никогда не столкнется не то 
что с судебным спором, а даже с чьими-
либо сомнениями в том, что сведения, 
внесенные в ЕГРЮЛ, верны и соответ-
ствуют воле этого участника. 

Решение единственного 
участника ООО о смене 
адреса ООО

В российском гражданском зако-
нодательстве некоторое время назад 
произошло разделение понятий «место 
нахождения юридического лица», под 
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которым понимается муниципальное 
образование, на территории которого 
зарегистрировано юридическое лицо, 
и «адрес юридического лица», под 
которым понимается его конкретный 
почтовый адрес в пределах места 
нахождения. Именно в этих смыслах 
употреблены данные понятия в Законе 
о регистрации юридических лиц и ИП. 
Смена места нахождения ООО требует 
внесения изменений в его устав и 
относится к компетенции общего со-
брания участников ООО (единствен-
ного участника ООО), а значит, требует 
принятия им решения и его подтверж-
дения в установленном Законом об 
ООО и уставом ООО порядке. Смена 
же адреса ООО без изменения его 
места нахождения не требует внесения 
изменений в его устав и, по общему 
правилу, не относится к компетенции 
общего собрания участников ООО 
(единственного участника ООО), а го-
сударственной регистрации подлежит 
только внесение изменений в сведе-
ния, содержащиеся об ООО в ЕГРЮЛ.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 17 За-
кона о регистрации юридических лиц и 
ИП при внесении изменений в сведения 
об адресе ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
в регистрирующий орган предоставля-
ется только само заявление по форме 
№ 13014 (утв. Приказом ФНС России 
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), и 
никакого решения о смене адреса ООО 
в пределах места нахождения заяви-
тель не обязан предоставлять, однако 
нотариусы при удостоверении его под-
писи на заявлении по форме № 13014 
требуют и соответствующее решение 
и считают, что оно также должно под-
тверждаться в нотариальном порядке. 
Подобная проблема возникает и при 
изменении ООО других сведений, со-
держащихся в ЕГРЮЛ, без изменения 
учредительных документов, напри-
мер, при изменении его кодов видов 
экономической деятельности. Никаких 
официальных разъяснений по данному 
вопросу в настоящее время нет.

Таким образом, завершая анализ 
порядка принятия и подтверждения 
решений единственного участника 
ООО, можно сделать вывод, что с 
01.07.2021 было окончательно закре-
плено, что решения единственного 
участника ООО ничем не отличаются 
от решений общего собрания участ-
ников ООО, несмотря на то, что такой 
подход законодателя представляется 
чрезвычайно избыточным и не соот-
ветствующим интересам бизнеса.

НАШЕ  ПРАВО

В соответствии со ст. 2 Федерально-
го закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» обществом с ограниченной 
ответственностью (далее — ООО, обще-
ство) признается созданное одним или 
несколькими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которого 
разделен на доли. Участники общества 
не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им до-
лей в уставном капитале общества. 
Участники общества, не полностью 
оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам 
общества в пределах стоимости не-
оплаченной части принадлежащих им 
долей в уставном капитале.

При оплате долей в уставном капита-
ле общества не денежными средствами, 
а иным имуществом участники обще-
ства, а также независимый оценщик 
в случае недостаточности имущества 
общества солидарно несут субсидиар-
ную ответственность по его обязатель-
ствам в пределах суммы, на которую 
завышена оценка имущества, в течение 
5 лет с момента госрегистрации обще-

ства или внесения в устав общества 
соответствующих изменений.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГК РФ 
учредитель (участник) юрлица или соб-
ственник его имущества не отвечает по 
обязательствам компании, а юрлицо не 
отвечает по обязательствам учредителя 
(участника) или собственника, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
ГК РФ или иными нормативными актами 
действующего законодательства.

Так, п. 3 ст. 3 Закона № 14-ФЗ пред-
усмотрено, что участники общества 
и другие лица, которые имели право 
давать обязательные для общества 
указания либо иным образом имели 
возможность определять его действия, 
могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности по обязательствам 
общества в рамках процедуры его 
банкротства (в случае наличия их вины 
в банкротстве).

Ответственность при 
банкротстве

В случае несостоятельности (бан-
кротства) общества по вине его участ-
ников или по вине других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО Ирина Стюфеева,

юрист

Какие виды ответственности можно возложить на учредителя, 
если активов компании недостаточно для покрытия обязательств? 
Несет ли учредитель ответственность при наступлении банкротства 
компании? Могут ли его привлечь к уголовной ответственности?
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общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его 
действия, на указанных участников или 
других лиц в случае недостаточности 
имущества общества может быть воз-
ложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам (п. 3 ст. 3 Закона 
№ 14-ФЗ).

Если полное погашение требований 
кредиторов невозможно вследствие 
действий и (или) бездействия контро-
лирующего должника лица, такое лицо 
несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам должника (п. 1 ст. 
61.11 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон № 127-ФЗ)).

В соответствии с п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 не-
правомерные действия (бездействие) 
контролирующего лица могут выражать-
ся, в частности, в принятии ключевых 
деловых решений с нарушением прин-
ципов добросовестности и разумности, 
в том числе согласование, заключение 
или одобрение сделок на заведомо 
невыгодных условиях или с заведомо 
неспособным исполнить обязательство 
лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), 
дача указаний по поводу совершения 
явно убыточных операций, назначение 
на руководящие должности лиц, резуль-
тат деятельности которых будет оче-
видно не соответствовать интересам 
возглавляемой организации, создание 
и поддержание такой системы управле-
ния должником, которая нацелена на 
систематическое извлечение выгоды 
третьим лицом во вред должнику и его 
кредиторам, и т.д.

Контролирующее должника лицо, 
вследствие действий (бездействия) 
которого невозможно полностью пога-
сить требования кредиторов, не несет 
субсидиарной ответственности, если 
докажет, что его вина в невозмож-
ности полного погашения требований 
кредиторов отсутствует (абз. 1 п. 10 ст. 
61.11 Закон № 127-ФЗ). Такое лицо не 
подлежит привлечению к субсидиарной 
ответственности, если оно действовало 
согласно обычным условиям граждан-
ского оборота, добросовестно и разумно 
в интересах должника, его учредителей 
(участников), не нарушая при этом иму-
щественные права кредиторов, и если 
докажет, что его действия совершены 
для предотвращения еще большего 
ущерба интересам кредиторов (абз. 2 п. 
10 ст. 61.11 Закон № 127-ФЗ).

Пока не доказано иное, предполага-
ется, что полное погашение требований 
кредиторов невозможно вследствие 
действий и (или) бездействия контро-
лирующего должника лица при наличии 
хотя бы одного из следующих обсто-
ятельств, указанных в п. 2 ст. 61.11 

Закона № 127-ФЗ, положения которого 
применяются с учетом особенностей, 
установленных в ст. 61.11 (см. также 
п. п. 19, 23 Постановления № 53, п. 
4 Письма ФНС России от 16.08.2017
№ СА-4-18/16148@):

1) причинен существенный вред 
имущественным правам кредиторов 
в результате совершения этим лицом 
или в пользу этого лица либо одобрения 
этим лицом одной или нескольких сде-
лок должника (совершения таких сделок 
по указанию этого лица).

Критерии определения существенно-
сти вреда являются оценочными. ФНС 
России в письме от 16.08.2017 № СА-4-
18/16148@ рекомендует считать суще-
ственным вредом вред, причиненный 
сделками с активами на сумму сделки, 
эквивалентную 20-25% общей балан-
совой стоимости имущества должника;

2) документы бухгалтерского учета 
(отчетности), обязанность по ведению 
(составлению) и хранению которых 
установлена законодательством РФ, от-
сутствуют либо информация искажена, в 
результате чего существенно затруднено 
проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, в том числе форми-
рование и реализация конкурсной мас-
сы (пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закон № 127-ФЗ);

3) документы, хранение которых яв-
лялось обязательным в соответствии 
с законодательством РФ, отсутствуют 
либо искажены;

4) требования кредиторов третьей 
очереди по основной сумме задолжен-
ности, возникшие вследствие право-
нарушения, за совершение которого 
вступило в силу решение о привлече-
нии должника или его единоличных 
исполнительных органов к уголовной, 
административной ответственности или 
ответственности за налоговые право-
нарушения, в том числе требования об 
уплате задолженности, выявленной в 
результате производства по делам о 
таких правонарушениях, превышают 
50% общего размера требований кре-
диторов третьей очереди по основной 
сумме задолженности, включенных в 
реестр требований кредиторов (пп. 3
п. 2 ст. 61.11 Закон № 127-ФЗ);

5) на дату возбуждения дела о бан-
кротстве не внесены подлежащие обя-
зательному внесению в соответствии с 
федеральным законом сведения либо 
внесены недостоверные сведения о 
юридическом лице (пп. 5 п. 2 ст. 61.11 
Закон № 127-ФЗ):

– в ЕГРЮЛ на основании представ-
ленных таким юрлицом документов;

– в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юрлиц в 
части сведений, обязанность по внесе-
нию которых возложена на компанию.

Размер субсидиарной ответственно-

сти в этом случае определяется как со-
вокупность всех требований конкурсных 
кредиторов, требований кредиторов, 
заявленных после закрытия реестра, а 
также требований по текущим платежам, 
оставшимся непогашенными по причине 
недостаточности имущества.

Размер субсидиарной ответственно-
сти участника ООО за невозможность 
полного погашения всех требований 
кредиторов может быть уменьшен 
или он от нее может быть полностью 
освобожден, если докажет отсутствие 
своей вины или то, что его влияние на 
общество не являлось определяющим, 
представив при этом сведения о лице, 
которое фактически контролировало 
деятельность общества. Размер субси-
диарной ответственности также может 
быть уменьшен, если контролирующее 
лицо докажет, что размер причиненного 
им вреда существенно меньше размера 
требований кредиторов (п.п. 9 – 11 ст. 
61.11 Закона № 127-ФЗ).

При наличии доказательств, свиде-
тельствующих о существовании причин-
но-следственной связи между действи-
ями контролирующего лица и банкрот-
ством подконтрольной организации, 
контролирующее лицо несет бремя 
доказывания обоснованности и разум-
ности своих действий и их совершения 
без цели причинения вреда кредиторам 
подконтрольной организации (Обзор 
судебной практики ВС РФ № 2 (2016), 
утв. Президиумом ВС РФ 06.07.2016).

В случае если суд не выявит таких 
причинно-следственных связей, то от-
кажет в удовлетворении иска заявителя 
о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности (см. Постановление Ше-
стого ААС суда от 12.11.2020 № 06АП-
4930/2020 по делу № А73-2130/2016). 

Как контролирующее лицо участник 
ООО может быть привлечен к субсиди-
арной ответственности за несвоевре-
менную подачу заявления о банкрот-
стве, если он в течение 10 дней по ис-
течении месяца, который отводится для 
подачи заявления в суд, не инициирует 
проведение общего собрания участни-
ков для принятия такого решения. Если 
участник ООО одновременно является 
руководителем общества, то у него 
есть месяц на обращение в суд с таким 
заявлением. Размер субсидиарной 
ответственности в этом случае равен 
размеру обязательств, возникших по-
сле истечения срока на обращение в 
суд с заявлением о банкротстве и до 
возбуждения дела в соответствии со ст. 
9 и 61.12 Закона № 127-ФЗ.

Кроме того, участник ООО как контро-
лирующее лицо несет ответственность 
за убытки, причиненные нарушением 
положений Закона № 127-ФЗ (ст. 61.13 
Закона № 127-ФЗ).



12

№ 22 (1046) 12 ноября 2021 года

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ  КНИГАИсходя из подлежащих по аналогии при-
менения разъяснений в п. 18 Постановления
№ 5 контролирующее должника лицо не 
подлежит привлечению к субсидиарной от-
ветственности в случае, когда его действия 
(бездействие), повлекшие негативные послед-
ствия на стороне должника, не выходили за 
пределы обычного делового риска и не были 
направлены на нарушение прав и законных 
интересов гражданско-правового сообщества, 
объединяющего всех кредиторов (п. 3 ст. 1 ГК 
РФ, абз. 2 п. 10 ст. 61.11 Закон № 127-ФЗ). При 
рассмотрении споров о привлечении контро-
лирующих лиц к субсидиарной ответственности 
данным правилом следует руководствоваться 
с учетом сложившейся практики его примене-
ния в корпоративных отношениях, если иное 
не вытекает из существа законодательного 
регулирования в сфере несостоятельности.

Взыскание задолженности может быть 
возложено на единственного учредителя 
компании и после ее ликвидации, если будет 
доказано, что ликвидация (без установленной 
процедуры банкротства) была проведена с
целью ухода от обязательства уплаты долга 
перед контрагентом (см. Определение ВС РФ 
от 02.07.2013 № 18-КГ13-59).

Административная и уголовная 
ответственность

Учредитель компании может быть привлечен 
к административной ответственности.

В соответствии со ст. 14.25 КоАП РФ за 
различные нарушения законодательства о 
госрегистрации юрлиц (несвоевременное 
или неточное внесение записей о компании, 
несвоевременное представление сведений 
о юрлице, а также предоставление недосто-
верных сведений, невнесение сведений о 
получении лицензии в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц и др.) можно получить штраф от 
1000 руб. до 10 000 руб., а также возможную 
дисквалификацию от 1 года до 3-х лет.

Подача в налоговый орган заявления о внесе-
нии изменений в сведения о юрлице с указани-
ем недостоверных данных о дате рождения ди-
ректора общества является административным 
правонарушением и влечет наложение штрафа 
в размере от 5000 руб. (см. Постановление ВС 
РФ от 05.12.2019 № 82-АД19-9).

Что касается уголовной ответственности, то 
УК РФ предусмотрен ряд статьей, под санкции 
которых может попасть учредитель компании. 
Например, ст. 170.1, которая предусматривает 
наказание за фальсификацию сведений, по-
даваемых в ЕГРЮЛ, ст. 172.1 «фальсификация 
финансовых документов учета и отчётности», 
173.1 «незаконное создание или реоргани-
зация юрлица», ст. 199, предусматривающая 
ответственность за уклонение от уплаты на-
логов и страховых взносов, и т.д. По многим 
из статей предусмотрены не только штрафы 
и дисквалификация, но и лишение свободы.

Нужно ли пробивать 
кассовый чек в той или 
иной ситуации, что в нем 
указать и как исправить 
ошибку? Грозит ли штраф 
за перемещение ККТ или 
просроченный фискальный 
накопитель? Разбираем 
«кассовые» вопросы.

— ИП-агент без сотрудников 
на УСН покупает товары для 
принципалов-физлиц. Деньги за 
товар и агентское вознагражде-
ние принципалы перечисляют со 
своего счета на расчетный счет 
ИП. После чего ИП покупает товар 
у производителя. Нужна ли ИП-
агенту касса и если да, тогда на 
что пробивать чек?

— Поскольку с 1 июля 2021 г. для 
предпринимателей без сотрудников 
закончилась «кассовая» отсрочка, 
то при расчетах с физлицами за 
товары (работы, услуги) вам нужно 
использовать ККТ.

В вашем случае расчет для це-
лей применения ККТ — оплата 
принципалом агентских услуг. То 
есть чек на сумму вознаграждения 
вам нужно пробить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
зачисления денег на расчетный 
счет (пп. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ).

А вот получение денег от принци-
палов-физлиц на покупку товаров 
для них не подпадает под термин 
«расчеты» в понимании Закона № 
54-ФЗ, поэтому на эти поступле-
ния чек агенту пробивать не надо 
(Письмо ФНС от 05.10.2020 № АБ-4-
20/16229@). Только для того, чтобы 
полученные от принципалов-физлиц 
деньги налоговики не признали про-
дажей товара, у вас обязательно 
должны быть агентский договор и 
отчет агента.

— Создаем ОП — торговую 
точку: договор аренды заключи-
ли, людей приняли, ККТ купили. 
Уведомление о создании ОП в 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ККТ:
ЧЕКИ, ОШИБКИ, РЕГИСТРАЦИЯ, 
ПРОСРОЧЕННЫЙ ФН

Ю. В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению
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инспекцию подали в тот же день, но 
налоговики зарегистрируют его в 
течение 5 рабочих дней, а нам уже 
надо начинать работать. Можно ли 
поставить ККТ на учет по адресу, 
отличному от места регистрации 
головного подразделения, если ОП 
еще не зарегистрировано?

— Из Порядка заполнения заявления 
о регистрации ККТ следует, что реги-
страция кассы вне места нахождения 
организации возможна, когда ККТ 
используется для развозной и раз-
носной торговли. Если же касса будет 
применяться в стационарном магазине, 
то в заявлении должен быть указан 
адрес именно этой торговой точки
(п. 18 приложения № 5 к Приказу ФНС 
от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@).

Кроме того, в заявлении при ре-
гистрации кассы на обособленное 
подразделение в поле «КПП» в верх-
ней части каждой его страницы надо 
вписать код ОП (п. 2 приложения № 5 
к Приказу ФНС от 29.05.2017 № ММВ-
7-20/484@). Тогда как присвоенный 
«обособке» КПП вы узнаете из уведом-
ления о постановке ОП на учет, которое 
вам выдадут (направят) налоговики. 
Поэтому зарегистрировать ККТ на ОП 
до постановки подразделения на учет 
не получится.

Есть вариант зарегистрировать кассу 
заранее на адрес торговой точки, ука-
зав при этом КПП головного подразде-
ления, а не ОП. Работать на такой ККТ 
вы сможете без проблем, ведь договор 
аренды уже заключен и место расчетов 
будет правильным.

А когда получите КПП «обособки», 
лучше перерегистрировать кассу не 
позднее следующего рабочего дня по-
сле получения кода, заменив КПП (п. 4 
ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

— Организация на УСН принимает 
оплату за услуги связи от населения. 
После установки обновлений ККТ 
стала печатать чеки с выделенным 
НДС. Сразу ошибку не заметили и за 
несколько дней пробили 20 чеков. 
Что за это грозит фирме?

— За ошибку в реквизитах чека орга-
низацию могут оштрафовать на сумму 
от 5000 до 10 000 руб. или вынести 
предупреждение (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ). 
Избежать наказания можно, если ис-
править каждый из 20 неверных чеков. 
Для этого нужно пробить (примечание 
к ст. 14.5 КоАП РФ; подп. 11 п. 9 при-
ложения к Приказу ФНС от 29.05.2017 
№ ММВ-7-20/483@; Письма ФНС от 
14.05.2020 № АБ-4-20/7965@, от 
06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@) чеки 
коррекции с ошибочными и верными 
данными. Дополнительно заявлять на-
логовикам о нарушении не нужно.

— Покупатель-физлицо оплатил 
товар через кассира в банке, мы 
пробили чек. Но до отгрузки това-
ра покупатель передумал и решил 
заказать другой. Менеджер пере-
выставил счет на другой товар на 
сумму больше. Сегодня покупатель 
доплатил разницу между счетами. 
Делать возврат на первую оплату 
мы не можем, поскольку банковский 
счет покупателя нам не известен. 
Как быть?

— При получении денег за товар до 
его отгрузки вам нужно было сфор-
мировать чек на полную предоплату. 
Поэтому, чтобы правильно провести 
по кассе операции по замене товара, 
пробейте такие чеки:

• первый — на возврат аванса. 
Укажите в нем: признак способа рас-
чета «ПРЕДОПЛАТА 100%», признак 
предмета расчета «ПЛАТЕЖ», наиме-
нование товара, от которого отказался 
покупатель. Поскольку деньги обратно 
покупателю вы перечислять не будете, 
то стоимость этого товара покажите в 
реквизите «сумма по чеку встречным 
предоставлением» (тег 1217);

• второй — на новую сумму предо-
платы по второму счету с указанием 
нужного товара. Оплату в нем покажите 
двумя строками:

– сумму из возвратного чека — по 
строке «сумма по чеку встречным 
предоставлением»;

– сумму доплаты — по строке «сум-
ма по чеку безналичными».
При отгрузке товара не забудьте про-

бить чек на зачет аванса.

— У предпринимателя на учете сто-
ят три кассы. ИП закрылся 2 месяца 
назад, но кассы с учета не снимал. Те-
перь он повторно регистрируется как 
ИП. Как быть с кассами? Достаточно 
ли сделать их перерегистрацию и не 
менять ФН?

— К сожалению, просто перере-
гистрировать ККТ, а также избежать 
покупки фискального накопителя не 
удастся. Дело в том, что после записи 
в ЕГРИП о прекращении деятельности 
ИП налоговики сами сняли кассы с 
регистрационного учета (п. 18 ст. 4.2 
Закона № 54-ФЗ). Поэтому ИП придется 
регистрировать их заново, причем с 
новыми накопителями. Причина — 
фискальный накопитель (ФН) хранит 
только один регистрационный номер 
ККТ, который присваивают при поста-
новке кассы на учет в инспекции (п. 1 
ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ). Естественно, 
при новой регистрации ККТ ей присвоят 
и новый номер.

— У фирмы есть кассовый аппарат. 
Он не привязан к компьютеру. За-

регистрирован по адресу офиса, где 
обычно происходит оплата заказов. 
Иногда клиентам удобней оплатить 
заказ дома, когда к ним выезжает 
сотрудник для замеров или монтажа 
изделий. Можно ли брать этот кас-
совый аппарат с собой, не будет ли 
нарушения закона?

— По общему правилу ККТ нужно 
применять на месте расчета с покупа-
телем (п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ). 
Поэтому брать с собой кассу при вы-
езде к клиенту можно, но только в том 
случае, если она зарегистрирована для 
выездной торговли (оказания услуг, 
выполнения работ). Тогда место расче-
та в кассовом чеке — реальный адрес, 
где ваш сотрудник принял деньги от 
покупателя.

Если же касса поставлена на учет 
как стационарная, то перемещать ее 
нельзя. Если использовать ее по дру-
гому адресу, отличному от указанного в 
карточке регистрации, то это нарушение 
порядка применения ККТ. Наказание 
за это — предупреждение или штраф 
от 5000 до 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 
КоАП РФ).

Однако при расчетах по месту до-
ставки (сборки, монтажа) Закон о ККТ 
разрешает применять обычную стацио-
нарную онлайн-кассу, расположенную 
удаленно от места расчета. То есть 
возить с собой ее не нужно (п. 5.6 ст. 1.2 
Закона № 54-ФЗ; Письмо Минфина от 
30.01.2020 № 03-01-15/5603). Кассир 
в момент расчета пробивает чек на 
офисном аппарате ККТ, а затем (п. 5.7 
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ):

• или направляет на абонентский 
номер либо электронную почту клиен-
та сам чек или данные, позволяющие 
идентифицировать этот чек, и адрес 
интернет-сайта, где его можно бес-
платно получить;

• или сотрудник, находящийся у 
клиента, демонстрирует ему на экране 
мобильного телефона, смартфона либо 
иного компьютерного устройства QR-
код, позволяющий идентифицировать 
чек.

— Покупатель-физлицо перечис-
лил деньги за товар на расчетный 
счет ИП, а теперь просит вернуть об-
ратно. Но договор подписан, правда, 
чек я пока еще не пробил и товар не 
отправил. Могу ли я вернуть деньги, 
скажем, как ошибочно зачисленные 
и расторгнуть договор по обоюдному 
согласию? Не будет ли ко мне пре-
тензий со стороны налоговой, если 
не пробить чек?

— Действительно, если сообщить в 
банк об ошибочном платеже и вернуть 
его, то ни при поступлении денег, ни 
при их возврате ККТ применять не 
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БАНКРОТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН

13.09.2019 завершилась процеду-
ра реализации имущества граждани-
на-банкрота. Должник отдал все, что 
мог. Что не мог — «простили». Прошел 
год, обанкротившийся гражданин на-
чал новую жизнь, позабыв обо всех 
долгах. Но не забыл о долгах граж-
данина один кредитор, который всё 
никак не мог простить гражданину 
одолженные 44 964 152 рубля и 27 
копеек. Кредитор ждал и дождался.

14.10.2020 вступило в силу одно 
постановление районного суда о пре-
кращении уголовного дела по нереаби-
литирующим основаниям (в связи с ис-
течением сроков давности уголовного 
преследования). Главным действующим 
лицом прекращённого уголовного дела 
был всё тот же гражданин-банкрот. Уго-
ловное дело, с одной стороны, прекра-
тилось, и гражданин мог успокоиться. 
Но, с другой стороны – в постановлении 
о прекращении уголовного дела «было 
установлено совершение должником 
умышленных действий, направленных 
на неисполнение обязательств перед 
кредиторами».

Это и позволило кредитору требовать 
пересмотреть по вновь открывшимся 
обстоятельствам определение арби-
тражного суда о завершении процедуры 
реализации имущества гражданина. 
Банкрот пытался возражать, но тщетно.

Из постановления районного суда 
следовало, что деньги у гражданина 
были! Но тратил он их не на погашение 
долгов перед кредиторами, а «приобрел 
билеты на поезд дальнего следования 
на общую сумму 29 058 рублей, авиа-
билеты на сумму 5476 рублей, а также 
осуществил оплату за дополнительные 
услуги (персональный тренер клуба и 

иные услуги) на общую сумму 105 025 
рублей». А это, с точки зрения суда, не-
добросовестные действия должника.
В период процедуры банкротства долж-
ник должен все усилия прилагать к по-
гашению долга, а не в поездах дальнего 
следования фитнесом заниматься.

Определение арбитражного суда о 
завершении процедуры реализации 
имущества и освобождении гражда-
нина от долгов было отменено. Долг 
придется отдавать!

Выводы и возможные проблемы: 
Если за вами числятся большие долги 
и есть намерение пройти процедуру 
банкротства, то в процессе банкротства 
надо очень ответственно подходить к 
тратам.

ВЗЫСКАНИЕ СУБСИДИИ

ООО получило три субсидии от ре-
гиональных властей на общую сумму 
10 350 981,51 рубля. Условия получе-
ния субсидий регулировались тремя 
региональными нормативными ак-
тами. По их условиям претендент не 
должен был иметь долгов в бюджет 
по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам либо на 1 января 
текущего финансового года, либо на 
1 число месяца, предшествующего 
месяцу заключения соглашения о 
предоставлении субсидии.

Заявки на получение субсидий ООО 
подало в марте. Чтобы доказать, что 
долгов по налогам у него нет, ООО при-
ложило к заявкам справки об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов на 01.01.2017 (на-
чало года) и на 01.02.2017 (на первое 
число месяца, предшествовавшего 
месяцу, в котором были заключены со-
глашения о предоставлении субсидий). 
ООО получило субсидии из региональ-
ного бюджета.

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 04.06.2021 N 
Ф09-3223/21 ПО ДЕЛУ N А60-17990/2020.

ДОКУМЕНТ

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 01.10.2021 
N Ф01-5064/2021 ПО ДЕЛУ N А43-
6391/2016.

ДОКУМЕНТ

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКАнужно. Но сделать это следует в тече-

ние 10 дней после выдачи банковских 

выписок.

Если в этот срок не уложиться, деньги 

на счете считаются подтвержденными, 

а значит, потребуется пробить два 

чека: при получении предоплаты за 

товар и при возврате денег покупателю 

(Письмо ФНС от 12.12.2018 № ЕД-4-

20/24113@). Только на предоплату 

вам может понадобиться уже чек кор-

рекции, если вы вовремя не пробили 

приходный чек.

— У организации было две кассы в 

разных торговых точках. В прошлом 

году один из магазинов закрылся, 

и его ККТ перестали пользоваться. 

Недавно закончился срок действия 

фискального накопителя. Нам об 

этом по телефону сообщил инспек-

тор. Руководитель сказал снять кассу 

с учета. В течение какого срока это 

сделать, чтобы не было штрафа?

— Да, Законом о ККТ предусмотрена 

регулярная замена фискальных нако-

пителей (п. 2 ст. 5 Закона № 54-ФЗ). В 

то же время ответственность за без-

действие в случае окончания срока 

службы устройства не предусмотрена. 

Компанию могут оштрафовать за тор-

говлю без ККТ, и таким нарушением 

налоговики считают работу на кассе 

с просроченным ФН (ч. 2 ст. 14.5 

КоАП РФ; Постановление 15 ААС от 

22.05.2020 № 15АП-4065/2020). У 

вас магазин закрыт, а значит, расчетов 

мимо кассы не было, поэтому штраф 

вам не грозит.

Если срок действия у накопителя ис-

тек более месяца назад, то налогови-

ки снимут ККТ с учета сами без вашего 

заявления. И вас обязательно об этом 

заранее уведомят (Письмо ФНС от 

24.02.2021 № АБ-4-20/2278@). Тогда 

вам нужно в течение 60 календарных 

дней с даты снятия ККТ с учета пред-

ставить в инспекцию все фискальные 

данные, хранящиеся в накопителе, 

которые на момент снятия не были 

переданы в ИФНС (п. 16 ст. 4.2 Закона 

№ 54-ФЗ).

Если уведомление вы еще не получа-

ли, то можете сами направить в ИФНС 

заявление о снятии кассы с регистра-

ции. При этом вам нужно сформировать 

на кассе отчет о закрытии фискального 

накопителя и передать его в инспекцию 

вместе с заявлением (п. 8 ст. 4.2 Закона 

№ 54-ФЗ).

Впервые опубликовано

в журнале «Главная книга» № 18, 2021
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Через пару лет региональные чинов-
ники назначили проверку правомер-
ности получения и целевого исполь-
зования субсидий. Стали проверять и 
выданные справки об отсутствии долгов 
перед бюджетом. Запросили налоговую 
инспекцию – выдавались ли ООО такие 
справки, и если выдавались, то какого 
они были содержания.

ИФНС ответила, что указанные справ-
ки ООО действительно выдавались, но 
при этом в них было отражено, что по 
состоянию на 01.01.2017 и 01.02.2017 
у ООО имелась задолженность перед 
бюджетом. К ответу ИФНС приложила 
копии выданных ООО справок.

Поскольку вскрылось, по сути, мошен-
ничество, региональные власти сразу 
же обратились в суд и стали требовать 
от ООО возврата субсидий в бюджет.

ООО стало оправдывать свои дей-
ствия, и очень даже логично! Норма-
тивные акты требуют отсутствия долгов 
перед бюджетом либо на начало года, 
либо на начало месяца перед полу-
чением субсидии. Да, на 01.02.2017 у 
ООО образовался долг по земельному 
налогу в 2 335 353 рубля. Зато на 
01.01.2017 долгов перед бюджетом 
почти не было — были только пени. 
Требования об отсутствии долгов по 
штрафам и пеням с налогов были вклю-
чены в местные нормативные акты уже 
позже, после заключения соглашения о 
субсидиях. Так что, по сути, требования 
к предоставлению субсидий ООО вы-
полнило. Так думали в ООО.

Суды же обратили внимание от-
ветчика, что, во-первых, в одном из 
региональных нормативных актов было 
прописано, что требуется отсутствие 
долгов перед бюджетом на первое 
число месяца перед заключением со-
глашения о субсидии. А на 01.02.2017 
у ООО был долг по земельному налогу. 
Во-вторых, отсутствие задолженности 
перед бюджетом должно подтверж-
даться справкой, которая называется 
«справка об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, нало-
говым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов». Значит, не 
должно быть долгов также и по пеням, 

штрафам и процентам. В-третьих, ООО 
не смогло пояснить, почему справки 
ИФНС претерпели такие изменения. 
Факт подмены справок явно не свиде-
тельствует о добросовестности ООО как 
получателя субсидий.

Выводы и возможные проблемы: 
Подмена документов – дело серьезное. 
После такого нарушения про соблюде-
ние норм законодательства и пытаться 
спорить в суде нелепо. А помимо воз-
врата субсидий, ООО вполне может быть 
привлечено и к иной ответственности.

НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 44-ФЗ

Между торговым домом и больни-
цей в один день было заключено 5 
контрактов на общую сумму 428343 
рубля 58 копеек. Каждый контракт 
был меньше 100000 рублей, что по-
зволило заключить их с единствен-
ным поставщиком без конкурсов 
и аукционов. Но случилось так, что 
больница контракты не оплатила.

Суд, в который обратился торговый 
дом, во взыскании денежных средств 
отказал, указав, что «действия сторон 
образуют единую сделку, искусственно 
оформленную несколькими самостоя-
тельными договорами, поставка товара 
по ним выполнена в обход норм Закона 
N 44-ФЗ, указанные обстоятельства 
не могут влечь возникновения у обще-

ства права требовать соответствующей 
оплаты. Обоснования того, для каких 
целей одномоментно заключено пять 
договоров с аналогичными условиями, 
одинаковыми обязательствами сторон, 
истец и ответчик не представили».

Торговый дом потребовал вернуть 
товар с такими же характеристиками, 
в частности по одному из договоров 
на сумму 97741 рублей 88 копеек. Суд 
первой инстанции иск удовлетворил! 
Как указано в Акте внеплановой про-
верки данной закупки УФАС, единствен-
ным виновным лицом в нарушении
N 44-ФЗ при данной поставке является 
больница. Она не доказала, что пере-
дача имущества имела место в момент, 
когда торговый дом знал об отсутствии 
обязательства по поставке. На момент 
поставки (как и в настоящее время) 
договор не был признан ничтожным. 
Возврат товара в натуре не приводит 
к извлечению выгоды поставщиком, 
поскольку возврат предусматривается 
в натуральном виде, а не в каком-либо 
денежном эквиваленте, который мог 
бы включать «конкурентную цену плюс 
неконкурентное обогащение постав-
щика».

Но последующие суды это постанов-
ление отменили! Потому что недействи-
тельность сделки влечет применение 
двухсторонней реституции. Иск заявлен 
о взыскании неосновательного обо-
гащения. Однако, по мнению судов, 
торговый дом не мог не осознавать 
нарушения требований Закона N 44-
ФЗ, следовательно, знал, что товар 
передается им больнице при отсутствии 
обязательства (контракта). Соответ-
ственно, данный товар возврату не под-
лежит — п. 4 ст. 1109 ГК РФ (имущество, 
представленное по несуществующему 
обязательству).

Выводы и возможные проблемы: 
Заключение нескольких договоров вме-
сто одного — практика распространен-
ная, но очень рискованная. Несмотря 
на то, что виновен вроде бы заказчик, 
но с убытками оказывается поставщик. 
Прежде чем идти на такую «бесплатную» 
сделку, надо трезво оценить риски.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

\

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  А Р Б И Т Р А Ж Н О Г О 
СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.09.2021 N Ф08-8179/2021 ПО ДЕЛУ N 
А22-2451/2020

ДОКУМЕНТ

ООО «Сервисэнерго» — с 20-летием!    ООО ДЦ «Статус» — с 5-летием!

УФНС по Ивановской области, Адвокатскую палату Ивановской области, Администрацию Шуйского 
муниципального района, Пучежский районный суд Ивановской области, Совет Южского муниципального 

района, ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина», МБУ «ТРИУМФ», МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма», 
МБУ СШОР №2, АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново», ООО «БизнесПроект», ООО «Ветеран-2000-СБ», 

ООО «Консультант», ООО «Медицина», ООО «Пром-Ресурс», ООО «СоюзИнвест», ООО «Спанлаб»,
ООО «Текстильная компания «Династия», ООО «Фитнес клуб», СПК «Афанасьевский» — с днем основания!

ИП Газдиеву Л. А., ИП Тронову И. Е. — с днём начала деятельности!
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ДЕКАБРЬ
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+«ПОДГОТОВКА И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: ОПАЛЬСКИЙ Александр Юрьевич — преподаватель кафедры учета, анализа и аудита МГУ, аттестованный 
преподаватель ИПБР, ведущий аудитор компании «Холдинг «Аудит Бизнес Консалтинг».

НОЯБРЬ

10.00 — 14.00
19

«ЗАЙМЫ: ПОЛУЧЕННЫЕ, ВЫДАННЫЕ, ЗАБЫТЫЕ. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: РОЛЬЗИНГ Татьяна Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, 
специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения, член палаты налоговых консультантов, автор 
многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения. 

Абдулу Насира,
генерального директора ООО «НеСаДен»

Алябьева Алексея Михайловича,
директора ЧОУ «Православная средняя школа»

Базанкову Любовь Николаевну,
начальника отдела №5 УФК по Ивановской области в г. Шуя

Березкина Максима Анатольевича,
директора МКУ «МФЦ» г.Иваново

Бугорскую Светлану Евгеньевну,
нотариуса

Горишнего Алексея Анатольевича,
генерального директора ООО «ИМЗ Автокран»

Грязнову Елену Олеговну,
директора ОГКУ «Родниковский ЦЗН»

Забегалову Татьяну Анатольевну,
начальника МИФНС №5 по Ивановской области

Звонова Сергея Николаевича,
директор ООО «Славянский Дом»

Иванову Ольгу Владимировну,
директора ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»

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

Клюеву Ларису Анатольевну,
председателя Шуйского городского суда Ивановской области

Штицберга Григория Иосифовича,
начальника ОКУ «Управление административными зданиями»

Колобову Ольгу Александровну,
директора ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН»

Крупина Михаила Федоровича,
директора ООО «ЖКХ «Контакт»

Лопатина Антона Сергеевича,
начальника Департамента спорта Ивановской области

Медведя Валентина Владиславовича,
начальника ОКУ «Автохозяйство Правительства Ивановской области»

Разумова Федора Ивановича,
директор ООО «Дизайн-Трейдинг»

Рожкову Наталию Николаевну,
директора МКУК «Южская межпоселенческая

центральная библиотека»

Семенова Алексея Ивановича,
председателя Арбитражного суда Ивановской области

Сергееву Татьяну Борисовну,
председателя Комитета Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции

Трофимову Наталью Владимировну,
директора Департамента культуры и туризма Ивановской области

Филиппова Сеpгея Николаевича,
главного врача ОБУЗ «Ивановский областной

наркологический диспансер»

Чернышеву Людмилу Ивановну,
главного врач ОБУЗ «Ивановский областной

кожно-венерологический диспансер»

НОЯБРЬ

10.00 — 14.00
29

«ГРАФИК ОТПУСКОВ: ПОДВОДИМ ИТОГИ 2021 ГОДА, УТВЕРЖДАЕМ ГРАФИК ОТПУСКОВ НА 2022 ГОД»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права 
и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому 
делопроизводству.
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