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Профессиональный юрист 2020
За годы проведения конкурсы «Профессиональный юрист» в Республике Крым и Севастополе 
стали ожидаемыми событиями для профессионального юридического сообщества полуострова. 
Нестабильная эпидемиологическая обстановка хоть и внесла свои коррективы в проведение 
соревнований, но не изменила традицию. 

Крупный планКрупный план

Члены жюри, победители и призёры 
уверены, что новый необычный формат 
не изменил главное: конкурс по-прежнему 
является открытой площадкой для ком-
муникации, обмена опытом и знаниями 
специалистов различных отраслей юри-
спруденции.

Конкурсанты состязались в трёх номи-
нациях – гражданско-правовой, государ-
ственно-правовой и уголовно-правовой, 
в каждой из которых работал отдельный 
состав жюри. 

Участие адвокатов в «Профессиональ-
ном юристе» засчитывалось в качестве 
повышения квалификации: в 1 туре – 3 

часа, во 2 туре – 6 часов, в финале – 8 
часов. Отдельно учитывались и призовые 
места: 3 место – 10 часов, 2 место – 12 
часов, 1 место – 15 часов.

Традиционные конкурсы «Професси-
ональный юрист» в Республике Крым и 
городе Севастополе в 2020 году изменили 
свои форматы. Испытания участников 
проходили в заочном и очно-заочном 
форматах с соблюдением всех рекомен-
дуемых норм. 

Первые туры прошли в заочном фор-
мате. Участники выполняли задания и 
заполняли заявки на официальных сайтах 
конкурсов. 

Второй тур, финал и награждения побе-
дителей прошли в очно-заочном формате.

После подготовки в офисах компании 
«Ваш Консультант» участники защищали 
свои конкурсные работы перед члена-
ми жюри дистанционно на платформе 
webinar.ru

Ольга Викторовна 
Пулич, заместитель 
генерального директо-
ра компании «Ваш Кон-
сультант», организатор 
конкурса:
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«Такой формат стал для нас оптималь-
ным. Старт конкурсов мы объявили еще 
в сентябре, когда эпидемиологическая 
ситуация стала стабильной. Но уже в ок-
тябре были введены новые ограничения. 
Появился вопрос о проведении конкурса 
в целом. 

Совместно с жюри организационный 
комитет решил не менять традицию. Для 
юридического сообщества полуострова 
конкурс уже давно стал важным событи-
ем. 2020 был непростым для всех нас и 
«Профессиональный юрист» стал ярким 
завершением года, помог закончить его 
на позитивной ноте.

Технологии также позволяли провести 
все в заочном, дистанционном, формате. 

Мы использовали его частично, так как 
правила нельзя нарушать. 

Мы создали безопасные условия для 
всех. Жюри работало удалённо. Участники 
проводили подготовку в наших офисах 
в отведённые дни для их номинации, 
рабочие места располагались согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора. Такой 
формат позволял соблюдать главные пра-
вила проведения соревнований: задания 
раздавались одновременно, участники 
имели доступ к КонсультантПлюс, на под-
готовку было выделено 2 часа.

Формат показал себя достаточно хоро-
шо, сбоев никаких не было. Жюри, в состав 
которого вошли признанные авторитеты 
Республики Крым и города Севастополя в 
области права, отметило высокий уровень 
проведения конкурса. 

Необычный формат проведения позво-
лил расширить географию участников. В 
конкурсе принимали участие не только 
Крым и Севастополь, но и Санкт-Петербург 
и другие северные регионы. Нам очень 
приятно, что наш конкурс знают и специ-
алисты в России.

Так победителем севастопольского 

конкурса в уголовно-правовой номина-
ции стала Мария Сергеевна Морковкина, 
адвокат из Санкт-Петербурга. На вруче-
нии председатель жюри Владимир Ильич 
Решетняк предложил Марии Сергеевне 
как уже признанному профессионалу про-
должить свою деятельность в Севастополе. 

Мы соблюли традицию. Единственное, 
так как для каждой из номинаций был вы-
делен отдельный день, конкурс проходил 
дольше. Обычно награждение приурочено 
к профессиональному празднику - Дню 
юриста, в этом году итоги подвели в конце 
декабря также в очно-заочном формате.

Компания «Ваш Консультант» выражает 
искреннюю благодарность всей судейской 
команде за активное участие в разработке 
конкурсных заданий и компетентную оцен-
ку уровня подготовки участников».

Ш к а р а б е л ь н и к о в 
Давид Николаевич, 
обладатель диплома 
II степени в уголовно-
правовой номинации 
в Республике Крым, 
принимает участие уже 
второй год:

«Хотелось бы поблагодарить организа-
торов конкурса, поскольку даже в нынеш-
них условиях, когда массовые меропри-
ятия проводить запрещено, конкурс не 
отменили. В 2019 организация конкурса 
в полностью очном формате была до-
статочно на высоком уровне, в этом году, 
несмотря на изменения, она осталась на 
прежнем уровне. 

Все задания имеют неоднозначное 
решение, они хорошо подготовлены, 
интересно составлены. Эта неоднознач-
ность и позволяет показывать участникам 
очень высокий уровень и в прошлом, и в 
этом году».

IV Севастопольский 
региональный конкурс 
«Профессиональный юрист» 

Севастопольский региональный кон-
курс «Профессиональный юрист» прово-
дится уже в четвертый раз. В этом году 
участниками конкурса стали 158 человек, 
среди которых – нотариусы, адвокаты, 
корпоративные юристы, специалисты го-
сударственных органов, а также студенты 
старших курсов.

В каждой номинации работал отдель-
ный состав жюри. Возглавил комиссию 
заместитель председателя Севасто-
польского городского суда Владимир 
Ильич Решетняк.
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Победителями конкурса стали:

В государственно-правовой номинации:
Каранда Алексей Викторович обла-

датель диплома II степени.
Болтова Татьяна Васильевна облада-

тель диплома III степени.
Шевченко Елена Николаевна – лау-

реат конкурса.

В гражданско-правовой номинации:
Левицкий Петр Николаевич – побе-

дитель и обладатель диплома I степени.
Моцная Юлия Николаевна обладатель 

диплома II степени.
Нефёдова Юлия Андреевна облада-

тель диплома III степени.

В уголовно-правовой номинации:
Морковкина Мария Сергеевна – по-

бедитель и обладатель диплома I степени.
Кириченко Тимур Александрович и 

Говалло Артём Сергеевич 
обладатели дипломов II степени.

Левицкий Петр Николаевич, побе-
дитель и обладатель диплома I степени в 
гражданско-правовой номинации:

«Я принимаю участие уже 2 год, в 2019 
конкурс для меня был пробным и слож-
ным. Я занял 2 место по Республике Крым. 

В этом году участие стало более привыч-
ным. Возможно, на это повлияли заочный 
формат, моё знакомство с конкурсом или 
местоположение в Севастополе было 
более комфортным.

В данном случае дистанционный формат 
хорош лишь тем, что в настоящих усло-
виях сложно организовать более очное 
соревнование, чем оно сейчас есть. Это 
вынужденная мера. Я всё же предпочитаю 
очный формат, я за живое общение, в том 
числе, с членами жюри.

Участники все достойные, все про-
фессионалы своего дела. В данном 
случае меня очень удивляет настолько 
эрудированные у нас участники-студенты. 
Вопросы не из лёгких, в большинстве ка-
саются конкретной судебной практики, а 
не теории, поэтому студенты показывают 
невообразимую смекалку».

Морковкина Мария 
С е р г е е в н а ,  п о б е -
дитель и обладатель 
диплома I степени в 
уголовно-правовой но-
минации:

«О конкурсе я прочла в новостях на 
сайте Федеральной палаты адвокатов. 
Участие в конкурсе для меня - это азарт 
и один из способов профессионального 
роста. Людям нашей профессии, на мой 
взгляд, свойственен дух соперничества. 
Особенно интересно было состязаться 

с коллегами из другого региона. Такого 
опыта у меня еще не было.

Благодарю организаторов конкурса за 
предоставленную возможность принять 
участие дистанционно, находясь в Санкт-
Петербурге». 

III Крымский региональный 
конкурс «Профессиональный 
юрист»

Конкурс «Профессиональный юрист» в 
Республике Крым прошёл в третий раз. В 
2020 году участие приняли 148 практику-
ющих юристов и студентов старших курсов.

Оценивал выступления и работы участ-
ников отдельный состав жюри для каждой 
номинации. Возглавил комиссию Упол-
номоченный по правам человека в 
Республике Крым Лариса Николаевна 
Опанасюк.

Победителями конкурса стали:

В государственно-правовой номинации:
Копцев Максим Вячеславович и 

Михайлова Анастасия Дмитриевна об-
ладатели дипломов II степени.

Ислямова Арзы Сейдаметовна об-
ладатель диплома III степени.

В гражданско-правовой номинации:
Григорьев Николай Геннадьевич 

– победитель и обладатель диплома I 
степени.

Петраков Данил Владимирович об-
ладатель диплома II степени.

Кравцова Анастасия Алексеевна об-
ладатель диплома III степени.

В уголовно-правовой номинации:
Колтырин Андрей Александрович 

– победитель и обладатель диплома I 
степени.

Шкарабельников Давид Николаевич 
обладатель диплома II степени.

Котенев Роман Вячеславович обла-
датель диплома III степени.

Григорьев Николай 
Иванович, победитель 
и обладатель диплома I 
степени в гражданско-
правовой номинации:

«Это моё первое участие в конкурсе. 
Живое общение я считаю незаменимым, 
но формат вполне обоснован. Хочу отме-
тить слаженность работы организаторов 
конкурса: оперативно связывались, ин-
формировали о проведении. 

На всех этапах при решении заданий 
требовалось подумать, проанализировать 
практику. Давалось достаточно времени на 
подготовку - 2 часа - и не много, и не мало, 
что позволяло вникнуть в ситуацию и дать 
ответ. Работа с системой КонсультантПлюс, 
безусловно, помогала в решении, позво-
ляла выйти на правильный ответ. 

И специалисты, и студенты показали вы-
сокий уровень. Нельзя сказать, что прак-
тикующие юристы имеют намного глубже 
познания, чем студенты. Во времена моего 
студенчества таких соревнований, к со-
жалению, не было. Я бы удовольствием 
тогда пришел на конкурс попробовать 
свои силы».

«Профессиональный юрист» в Республи-
ке Крым и городе Севастополе продолжит 
свою работу в 2021 году. География и 
масштабы конкурса будут расширяться. 
Приглашаем Вас принять участие!

КТ
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Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю

Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым

Налогоплательщики, 
применяющие ЕНВД, могут 
стать «самозанятыми»

Предприниматели, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД), в 
оставшиеся дни 2020 года должны опре-
делиться и выбрать для себя другой режим 
налогообложения.

Напомним, что с 1 июля на территории 
города Севастополя вступил в действие 
Закон города Севастополя от 29 мая 2020 
года № 579-ЗС «Налог на профессиональ-
ный доход».

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые переходят на 
новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке — 4 или 6%. 
Это позволяет легально вести бизнес и 
получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпри-

нимательскую деятельность.
Процесс регистрации очень прост и не 

требует посещения налоговой инспекции, 
она осуществляется одним из следующих 
способов:

1) через мобильное приложение ФНС 
России «Мой налог», которое можно 
скачать для платформы Android через ма-
газин приложений Googleplay, а для плат-
формы AppleiPhone и iPad через AppStore;

2) через личный веб-кабинет «Мой на-
лог», размещенный на сайте ФНС России.

Кроме того, зарегистрироваться можно 
воспользовавшись услугами уполномо-
ченных кредитных организаций.

Перечень кредитных организаций и 
операторов электронных площадок раз-
мещен на сайте ФНС России в разделе 
«Налог на профессиональный доход». Да-
той постановки на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика является 
дата направления в налоговый орган со-
ответствующего заявления.

 Таким образом, если налогоплательщик 
в связи с отменой ЕНВД изъявил желание 

перейти на уплату налога на професси-
ональный доход, то ему необходимо не 
позднее 1 января зарегистрироваться в 
качестве «самозанятого».

Если налогоплательщик ЕНВД заре-
гистрируется в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход, 
например, 11.01.2021, то в период с 
01.01.2021 и до даты регистрации в ка-
честве налогоплательщика НПД, он будет 
считаться применяющим общую систему 
налогообложения и, соответственно, на 
такого налогоплательщика возлагается 
обязанность по уплате налогов и по 
представлению отчетности за указанный 
период в соответствии с общим режимом 
налогообложения.

Уточним, что 2000 севастопольцев уже 
зарегистрировались в качестве «самоза-
нятых» и начали применять новый режим 
налогообложения.

Информация предоставлена 
УФНС РФ по городу Севастополю

Что такое Красная книга 
Российской Федерации?

Впервые Красная книга СССР вышла в 
свет в августе 1978 года. 

В настоящее время Перечень объектов 
животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, утвержден 
приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
24.03.2020 № 162.

Красная книга России - это своеобраз-
ный каталог, содержащий всю необхо-
димую информацию о редчайших видах 
животных и растений, мерах по их охране.

Книга разработана, в первую очередь, 
для ограничения действий, потенциально 
угрожающих жизни определенных попу-
ляций, в нее занесены редкие и находя-
щиеся под угрозой исчезновения объекты 
животного мира.

В соответствии со ст. 24 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» 
действия, которые могут привести к гибе-
ли, сокращению численности или наруше-
нию среды обитания объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу России, 
не допускаются. 

Юридические лица и граждане, осущест-
вляющие хозяйственную деятельность на 
территориях и акваториях, где обитают 
животные, занесенные в Красные книги, 
несут ответственность за сохранение и 
воспроизводство этих объектов живот-
ного мира в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Законодатель предусмотрел как ад-
министративную, уголовную, так и граж-
данско-правовую ответственность за 
нарушения при использовании и обороте 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов. 

Так, за незаконные добычу и оборот 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу 
России и (или) охраняемым международ-
ными договорами Российской Федерации, 
предусмотрена уголовная ответственность 
статьей 258.1 Уголовного кодекса РФ.

За совершение таких деяний пред-
усмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 9 лет со 
штрафом до 3 миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до пяти лет.

Статьей 8.35 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях за уничто-
жение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, занесен-

ных в Красную книгу России либо охра-
няемых международными договорами, а 
равно действия (бездействие), которые 
могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды 
обитания этих животных, либо добыча, 
хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка 
указанных животных, их продуктов, частей 
либо дериватов без надлежащего на то 
разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного поряд-
ка, если эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния предусмотрена от-
ветственность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 2,5 до 5 
тыс. рублей, на должностных лиц - от 15 
до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 
500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией 
орудий добычи животных или растений, 
а также самих животных или растений, 
их продуктов, частей либо дериватов или 
без таковой.

Конечно, независимо от привлечения 
к административной и уголовной от-
ветственности с виновного лица будет 
взыскан ущерб окружающей среде, причи-
ненный в результате незаконных действий 
в отношении краснокнижных животных 
или растений.

Такие меры ответственности приняты 
государством, прежде всего, с целью за-
щиты исчезающих видов растений, популя-
ций животных, недопущению уменьшения 
их численности.

Информация предоставлена 
прокуратурой Республлики Крым
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Свободное 
использование 
произведений, 
защищенных авторским 
правом: понятие и 
границы

Наше правоНаше право

Совершенствование информационных 
технологий постепенно привело к появ-
лению новых видов творчества, так или 
иначе связанных с использованием чьих-
либо произведений, например, критиче-
ских обзоров фильмов, фоторепортажей 
в личном блоге, отзывов на товары или 
услуги и т.д., которые, с одной стороны, 
являются, по сути, вторичными по отно-
шению к произведению-оригиналу, «на 
основе» которого они созданы, а с другой 
стороны, являются самостоятельными 
видами творческой активности, причем 
эта творческая активность зачастую на-
правлена на достижение общественно 
полезной цели, и, в принципе, она не 
должна слишком ограничиваться на за-
конодательном уровне.

Правовое регулирование охраны интел-
лектуальных прав всегда немного запаз-
дывает по отношению к складывающейся 
информационной реальности, и у законо-
дателя иногда нет ответов на вопросы, 
где именно находятся границы добросо-
вестного использования произведений 
и как соблюсти баланс интересов автора 
произведения и автора, использующего 
это произведение для создания своего.

Доктрина добросовестного 
использования произведений, 
защищенных авторским 
правом

В странах англосаксонской правовой 
семьи относительно давно разработана 
доктрина добросовестного использования 
произведений, находящихся под право-
вой защитой («fairuse» по терминологии, 
принятой в США, «fairdealing» по термино-
логии, принятой в юридической науке Ве-
ликобритании, Канады, Новой Зеландии 
и др.). Эта доктрина подразумевает, что 

произведение, охраняемое авторским 
правом, может быть использовано тре-
тьим лицом без разрешения автора при 
соблюдении ряда условий и с социально 
полезной целью.

Законом США об авторских правах 1976 
года дается определение понятия «добро-
совестного использования произведений, 
защищенных авторским правом», а также 
перечисляются условия такого использо-
вания. Согласно § 107 этого законадобро-
совестное использование произведения, 
защищенного авторским правом, — это 
такое использование произведения, кото-
рое производится в целях его критики или 
комментирования, создания новостного 
репортажа, а также в образовательных 
или научных целях.

Чтобы определить, является ли исполь-
зование произведения добросовестным, 
необходимо учесть следующие факторы: 
1) цель и характер использования произ-
ведения, в том числе независимо от того, 
носит ли такое использование коммер-
ческий характер или предназначено для 
некоммерческих образовательных целей; 
2) природу произведения, защищенного 
авторским правом; 3) объем и существен-
ность части использованного защищен-
ного авторским правом произведения; 4) 
влияние использования произведения, 
защищенного авторским правом, на его 
потенциальный рынок или цену.

Таким образом, можно заметить, что 
американским законодательством о за-
щите авторских прав предлагается лишь 
общее рамочное регулирование добро-
совестного использования произведения, 
защищенного авторским правом. Это 
позволяет оценить с правовой точки зре-
ния периодически возникающие новые 
виды творчества, к примеру, критические 
видеообзоры фильмов со вставками от-
дельных сцен из этих фильмов. Многие 

специалисты в сфере защиты авторских 
прав убеждены, что сама возможность 
добросовестного использования произве-
дения, защищенного авторским правом, 
способствует повышению творческой 
активности граждан и в целом является 
некоторой гарантией свободы слова, 
мнений и творчества.

Однако настолько общий подход к опре-
делению условий добросовестного ис-
пользования произведений, защищенных 
авторским правом, приводит к возникно-
вению ряда проблем в правопримени-
тельной практике, когда и автор исходного 
произведения, и автор, использовавший 
его в своем произведении, не могут быть 
до конца уверены в правомерности своего 
поведения, а суд для разрешения их спора 
должен использовать несколько размы-
тые оценочные критерии. В частности, в 
американской судебной практике сфор-
мулирована позиция, согласно которой не 
может являться добросовестным исполь-
зованием произведения, защищенного 
авторским правом, даже незначительное 
использование его части, если в ней со-
держится основная идея произведения 
или выражен его основной творческий 
концепт. Следовательно, для разрешения 
спора суду требуется определить степень 
выраженности основной идеи произве-
дения в использованной его части, что 
представляет собой иногда очень трудную, 
почти философскую задачу.

В российском гражданском праве так-
же существует институт добросовестного 
(свободного) использования произведе-
ний, защищенных авторским правом, но 
подход, примененный законодателем, 
отличается от американского подхода.

Свободное использование 
произведений, защищенных 
авторским правом, по 
российскому гражданскому 
праву

В Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее по тексту — ГК РФ) есть 
несколько норм, регулирующих вопросы 
свободного использования произведений, 
защищенных авторским правом.

В качестве условий, при соблюдении 
которых допускается свободное исполь-
зование чужого произведения, законода-
телем выделены три группы: условия, от-
носящиеся к цели использования чужого 
произведения; условия, относящиеся к 
субъекту, использующему чужое произ-
ведение; условия, относящиеся к самому 
произведению.

Условия свободного использования 
произведения, относящиеся к цели такого 
использования

В соответствии со ст. 1273 ГК РФ до-
пускается свободное воспроизведение 
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произведения в личных целях, но перечис-
ляются исключения, когда это запрещено. 
Например, запрещено свободное воспро-
изведение произведений архитектуры в 
форме зданий и аналогичных сооружений 
(пп. 1 п. 1 ст. 1273 ГК РФ) или видеозапись 
аудиовизуального произведения при его 
публичном исполнении в месте, открытом 
для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число 
лиц, не принадлежащих к обычному кругу 
семьи (пп. 5 п. 1 ст. 1273 ГК РФ). 

В ст. 1274 ГК РФ перечисляются (пп. 1-7 
п. 1) условия свободного использования 
произведения в информационных, науч-
ных, учебных или культурных целях, при-
чем эти условия сформулированы очень 
детально и в форме закрытого перечня, 
что нельзя назвать удачным решением с 
точки зрения юридической техники. 

Так, в пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ указано, 
что свободным использованием произве-
дения является цитирование в оригинале 
и в переводе в научных, полемических, 
критических, информационных, учебных 
целях, в целях раскрытия творческого за-
мысла автора правомерно обнародован-
ных произведений в объеме, оправданном 
целью цитирования, включая воспроизве-
дение отрывков из газетных и журнальных 
статей в форме обзоров печати. Едва ли 
не каждый критерий этой нормы вызывает 
трудности в его применении. Например, в 
судебной практике постоянно возникают 
споры о том, что именно можно считать 
«цитированием произведения», относится 
ли это понятие только к произведени-
ям-текстам или его можно применить к 
фотографиям и аудиовизуальным произ-
ведениям и можно ли цитировать произве-
дение целиком. Относительно фотографий 
Пленумом Верховного Суда РФ недавно 
была сформулирована позиция, согласно 
которой в указанных выше целях допу-
скается цитирование фотографических 
произведений (пп. «а» п. 98 Постановления 
от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»). Относительно же воз-
можности цитирования аудиовизуальных 
произведений вопрос до сих пор остается 
открытым, что ставит под сомнение право-
мерность творчества, в частности, видео-
блогеров-обозревателей и вызывает мно-
жество судебных споров, инициированных 
правообладателями. Также спорным 
является критерий цитирования в «объ-
еме, оправданном его целью». Например, 
в одном деле оправданным целью цитиро-
вания был признан объем цитирования 
литературного произведения в размере 
13% (Постановление Суда по интеллек-
туальным правам от 19.09.2017 № С01-
729/2017 по делу № А40-48760/2016), 
а в другом деле не оправданным целью 
цитирования был признан объем цити-
рования литературного произведения в 
размере 14,6% (Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 
12.05.2017 № 09АП-16493/2017-ГК 
по делу № А40-69432/15). При этом 
многими специалистами неоднократно 
указывалось, что размер оправданного 
целями объема цитирования не может 
быть определен законодательно и должен 
оцениваться судами отдельно в каждом 
конкретном случае.

В ст. 1277 ГК РФ допускается возмож-
ность без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты возна-
граждения публичного исполнения право-
мерно обнародованного музыкального 
произведения во время официальной или 
религиозной церемонии либо похорон в 
объеме, оправданном характером такой 
церемонии, а в ст. 1278 ГК РФ — воз-
можность свободного использования 
произведения без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизведение произ-
ведения для осуществления производства 
по делу об административном правона-
рушении, для производства дознания, 
предварительного следствия или осу-
ществления судопроизводства в объеме, 
оправданном этой целью.

Условия свободного использования 
произведения, относящиеся к субъекту 
такого использования

Законодателем допускается возмож-
ность создания экземпляров правомерно 
обнародованных произведений в форма-
тах, предназначенных исключительно для 
использования слепыми и слабовидящи-
ми, а также воспроизведение и распро-
странение таких экземпляров без цели 
извлечения прибыли без согласия автора 
или иного обладателя исключительного 
права и без выплаты ему вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени авто-
ра, произведение которого используется, 
и источника заимствования (п. 2 ст. 1274 
ГК РФ), а также допускаются без согласия 
автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения тифлокоммен-
тирование, снабжение произведения 
сурдопереводом в целях облегчения вос-
приятия произведения лицами с ограни-
ченными физическими возможностями 
(п. 3 ст. 1274 ГК РФ).

В ст. 1275 ГК РФ указаны условия сво-
бодного использования произведений, 
защищенных авторским правом, библи-
отеками, архивами и образовательными 
организациями.

Условия свободного использования 
произведения, относящиеся к самому 
произведению

Ст. 1276 ГК РФ допускает возможность 
без согласия автора или иного правооб-
ладателя и без выплаты вознаграждения 
воспроизведения и распространения 
изготовленных экземпляров, сообще-
ния в эфир или по кабелю, доведения до 
всеобщего сведения произведения изо-
бразительного искусства или фотографи-

ческого произведения, которые постоянно 
находятся в месте, открытом для свобод-
ного посещения, за исключением случаев, 
если изображение произведения является 
основным объектом использования или 
изображение произведения используется 
в целях извлечения прибыли. Также допу-
скается свободное использование путем 
воспроизведения и распространения 
изготовленных экземпляров, сообщения 
в эфир или по кабелю, доведения до все-
общего сведения в форме изображений 
произведений архитектуры, градострои-
тельства и произведений садово-парко-
вого искусства, расположенных в месте, 
открытом для свободного посещения, или 
видных из этого места.

В этом контексте интересен давний 
спор, существовавший в российской 
судебной практике относительно того, 
является ли Интернет «местом, откры-
тым для свободного посещения». Рань-
ше ответчики часто ссылались на то, 
что, если в Интернете можно свободно 
размещать изображения, его можно 
считать местом, открытым для свобод-
ного посещения, а значит, размещенные 
там изображения можно использовать 
свободно,независимо от цели такого 
использования (Определения Судебной 
коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 19.05.2015 № 84-КГ15-1, 
от 26.05.2015 № 84-КГ15-4). Верховным 
Судом РФ была сформулирована позиция, 
согласно которой Интернет для целей ст. 
1276 ГК РФ не является местом, откры-
тым для свободного посещения (п. 100 
Постановления от 23.04.2019 № 10 «О 
применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»), 
и указанный спор был прекращен, но за-
конодательной позиции по этому вопросу 
до сих пор нет.

Таким образом, завершая анализ норм 
о свободном использовании произве-
дений, защищенных авторским правом, 
можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
российским правом в целом воспринята 
концепция добросовестного использо-
вания произведений, разработанная 
в англосаксонской правовой системе. 
Во-вторых, российским законодателем 
применяется довольно конкретный и 
детальный подход к определению усло-
вий правомерности свободного исполь-
зования произведений, защищенных 
авторским правом. В-третьих, при опре-
делении правомерности свободного ис-
пользования произведений, защищенных 
авторским правом, возникает ряд слож-
ностей, особенно в сфере использования 
аудиовизуальных произведений и произ-
ведений, размещенных в Интернете.

Куничкина Наталья, юрист
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Самовольная упрощенка, или 
можно ли применять УСН, если 
забыли уведомить ИФНС

Как известно, для перехода на упрощенку надо подать соответствую-
щее уведомление. Но иногда компании и ИП, намеревающиеся пере-
йти на спецрежим, забывают о том, что мало просто подать документ, 
надо еще и сделать это вовремя, в отведенные сроки. Подадите 
уведомление позже — придется продолжить работу на ОСН, если 
не хотите потом платить штрафы и пени. Изредка, правда, работать 
на УСН получается, даже когда уведомление подано с опозданием.

Когда надо подать 
уведомление о переходе на 
УСН

Вновь созданная организация (вновь 
зарегистрированный ИП) может подать 
уведомление о переходе на УСН по форме 
26.2-1 не позднее 30 календарных дней 
со дня постановки на учет в ИФНС. Тогда 
УСН применяется с первого дня ведения 
деятельности. Если этот срок пропущен, 

то перейти на упрощенку можно только на 
общих основаниях, то есть со следующего 
календарного года, подав уведомление не 
позднее 31 декабря года текущего (пп. 1, 
2 ст. 346.13 НК РФ).

Если направить уведомление позже 
установленного срока (например, через 
2 месяца после постановки на учет или 
после начала нового календарного года), 
инспекция пришлет сообщение о наруше-
нии сроков подачи уведомления (форма 
26.2-5). Применение упрощенной системы 

налогообложения в таком случае будет 
считаться неправомерным (подп. 19 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ).

Если вы будете после этого платить на-
лог при УСН, ссылаясь на то, что переход на 
упрощенку «добровольно-заявительный» 
и отказывать вам в применении спецре-
жима налоговики не имеют полномочий, 
то вас, скорее всего, ждут доначисления 
по налогу на прибыль/НДФЛ и НДС, 
блокировка счетов за непредставление 
«общережимных» деклараций и прочие 
неприятности.

Справка
Конкретный срок, в который налого-

вики должны направить форму 26.2-5, 
не установлен. Обычно они делают это 
в течение 30 календарных дней после 
получения от плательщика уведомле-
ния о переходе на УСН. Это общий срок 
для ответа на вопросы плательщиков (п. 
13 Административного регламента, утв. 
Приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-
19/343@). Но даже если сообщение вам 
не направили вовсе, а вы уведомили о 
переходе на УСН с опозданием, в даль-
нейшем налоговики все равно могут 
оспорить правомерность применения 
спецрежима.

Иногда право на применение УСН полу-
чается отстоять в суде, даже если уведом-
ление подано несвоевременно.

Когда суд признает 
правомерным применение 
упрощенки де-факто.

Если вы опоздали с уведомлением, 
но инспекция предприняла какие-то 
действия, которые можно истолковать 
как фактическое признание правомер-
ности применения вами спецре-жима, 
то велика вероятность положительного 
для вас вердикта суда. Например, если 
после получения от вас декларации по 
УСН инспекторы выставили требование 
об уплате недоимки по «упрощенному» 
налогу. И никак не реагировали на то, что 
вы уплачивали авансы и налог по УСН и не 
сдавали декларации по общему режиму.

В подобных случаях, по мнению ВС, на-
логовики утрачивают право ссылаться на 
положения НК, запрещающие применение 
УСН в отсутствие своевременно поданно-
го уведомления (п. 30 Обзора судебной 
практики ВС № 4 (2019), утв. Президиумом 
ВС 25.12.2019; п. 1 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с 
применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. 
Президиумом ВС 04.07.2018).

Совет
Если налоговики вдруг обнаружили, 

что форму 26.2-1 вы не подавали, а 
до этого без вопросов принимали от 
вас не только УСН-декларации, но 
даже уведомление о смене объекта 
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налогообложения, это тоже можно 
использовать как аргумент для суда 
(Постановление 9 ААС от 18.02.2020 № 
09АП-80923/2019).

Нижестоящие суды широко пользуются 
таким подходом и часто принимают сто-
рону налогоплательщика (см., например, 
Постановления АС ЦО от 20.07.2020 № 
Ф10-2371/2020; АС МО от 02.07.2020 
№ Ф05-8617/2020, от 28.06.2019 № 
Ф05-9361/2019; АС ПО от 03.10.2019 № 
Ф06-51827/2019).

Но злоупотреблять этим не следует. И 
если, к примеру, по завершении первого 
же для компании квартала налоговики 
заблокировали счет в связи с непредстав-
лением декларации по НДС, то это будет 
для суда достаточным аргументом в пользу 
того, что они не признали применение 
УСН законным (Постановление АС ЗСО от 
22.01.2020 № Ф04-6050/2019).

Судебный исход УСН-спора во многом 
зависит от того, как налоговики реагиро-
вали на незаконное перечисление плате-
жей по налогу при УСН и представление 
отчетности по этому налогу

В одном из недавних дел гражданин за-
регистрировался как ИП в феврале 2018 
г. О применении УСН он не заявлял, но в 
августе перечислил авансовый платеж по 
налогу при УСН за II квартал. Инспекция 
учла платеж как невыясненный и опера-
тивно сообщила об этом плательщику. 
Только после этого ИП подал уведомление 
и попросил считать его применяющим УСН 
со дня постановки на налоговый учет. На-
логовики ответили, что это невозможно 
и применять УСН в 2018 г. бизнесмен не 
вправе. Тот обратился в суд и проиграл. 
Ссылка на позицию ВС не помогла. Суд 
решил: учитывая действия ИФНС, в 
этом случае не было никаких оснований 
считать, что применение УСН признали 
правомерным (Постановление АС ВВО от 
03.02.2020 № Ф01-8156/2019).

В другом деле ИП отчитывался по УСН 
больше 2 лет. Инспекция сообщала ему 
о неправомерности применения спец-
режима, блокировала счета за непред-
ставление деклараций по НДФЛ и НДС, 
но одновременно принимала меры по 
взысканию «упрощенного» налога. В конце 
концов инспекторы назначили выездную 
проверку и потребовали у предпринима-
теля уведомление по форме 26.2-1 с от-
меткой налоговой о принятии, на которое 
он ссылался, настаивая, что на законном 
основании применяет УСН с даты по-
становки на налоговый учет. Найти до-
кумент бизнесмен не смог. Уведомление 
затребовали и у регистрирующей ИФНС, 
но в пакете документов на регистрацию 
ИП его не оказалось. Суд поддержал по-
зицию налоговой: без уведомления ИП 
не имел права применять спецрежим 
(Постановление АС ВСО от 27.05.2020 № 
Ф02-2171/2020).

Справка

Если уведомление подано своевре-
менно, налоговики не присылают ника-
кого документа, подтверждающего его 
принятие или ваш переход на УСН. У них 
нет такой обязанности. Но вы вправе 
послать в ИФНС запрос о подтвержде-
нии факта применения упрощенки. И 
в течение 30 календарных дней после 
получения запроса налоговая направит 
вам информационное письмо по форме 
26.2-7 (Письмо Минфина от 16.02.2016 
№ 03-11-11/8396).

Судьи отметили, что действия ИФНС по 
администрированию налога при УСН были 
вынужденными. ИП представлял деклара-
ции по УСН, отказать в приеме которых на-
логовики были не вправе, и игнорировал 
их попытки понудить его отчитываться по 
общему режиму. А действия инспекто-
ров по взысканию задолженности были 
обоснованными. Ведь суд мог признать 
правомерность применения плательщи-
ком спецрежима. Причем возможность 
взыскания «упрощенного» налога к этому 
времени была бы утрачена.

Подать уведомление с 
опозданием и не подать вовсе 
— не одно и то же?

Однако трактовка позиции ВС нижесто-
ящими судами неоднозначна. В частности, 
некоторые суды указывают, что эта пози-
ция не распространяется на ситуацию, ког-
да плательщик не подавал уведомление по 
форме 26.2-1 вовсе. То есть если платель-
щик вообще не уведомил налоговиков о 
своем намерении применять упрощенку, 
то он не вправе применять спецрежим, что 
бы ни делала инспекция. И даже если на-
логовая не среагировала опера-тивно на 
то, что общережимник сдавал декларации 
по УСН, а счет заморозила лишь через 
1,5 года, применение УСН нельзя считать 
правомерным. В силу положений ст. 80 НК 
инспекция не вправе отказать в принятии 
декларации. И само по себе принятие 
налоговым органом деклараций по УСН 
не может рассматриваться как подтверж-
дение права налогоплательщика на при-
менение спецрежима (Постановление АС 
СЗО от 06.07.2020 № Ф07-6094/2020).

В то же время есть решения судов в 
пользу упрощенцев даже в ситуации, когда 
уведомление о переходе на спецрежим 
они направляли через год после регистра-
ции в ответ на сообщение ИФНС о том, что 
плательщиками налога при УСН они не 
являются. Если плательщик фактически 
применял упрощенку без возражений 
со стороны налоговой, то уже не имеет 
значения, подал он уведомление или нет 
(Постановление АС ЦО от 05.03.2019 № 
Ф10-49/2019).

Справка
Иногда суды принимают совсем не-

тривиальные решения. В одном деле 
суд признал, что применять УСН, не 

подав уведомление, ИП был не впра-
ве. Несмотря на то что инспекция не 
предъявляла ему никаких претензий 
из-за уплаты авансов по УСН, а просто 
заблокировала счет после непредстав-
ления НДС-деклараций за 3 квартала. 
Но и налоговики, по мнению суда, 
заблокировали счет незаконно. Ведь 
они не выяснили, есть ли у бизнесмена 
обязанность представлять декларации 
по НДС или он вправе был рассчитывать 
на освобождение от исполнения обя-
занностей плательщика НДС в порядке 
ст. 145 НК (Постановление АС УО от 
14.01.2020 № Ф09-7634/19).

Надо ли уведомлять о 
переходе на УСН после 
преобразования?

Компания, применявшая упрощенку до 
реорганизации в форме преобразования, 
не может быть переведена на ОСН во-
преки ее волеизъявлению. Ведь права и 
обязанности преобразованного юрлица 
не изменяются, и если компания после 
преобразования решила применять УСН, 
то уведомлять об этом налоговиков не 
нужно (п. 2 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением 
глав 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. Президиумом 
ВС 04.07.2018).

Компания вправе применять УСН и 
в том случае, если преобразование по 
каким-то причинам не состоялось. Норм, 
регулирующих «обратную реорганиза-
цию», нет, и компанию, запись о которой 
вновь внесена в ЕГРЮЛ, можно считать 
правопреемницей самой себя. То есть и 
право на применение УСН у нее остается 
(Постановление АС СЗО от 10.06.2019 № 
Ф07-6427/2019).

* * *
Если вы подали уведомление по форме 

26.2-1 с опозданием, налоговики сообщи-
ли о нарушении срока, вы с этим согласи-
лись и стали отчитываться по ОСН, то пере-
играть уже не получится точно. Даже если 
вы потом передумаете и начнете сдавать 
декларации по УСН. В подобной ситуации 
налоговики заблокировали компании счет 
за непредставление «общережимных» 
деклараций. Суд решил: компания уже 
согласилась с тем, что применять УСН она 
не вправе. А потом попыталась создать 
искусственные условия для признания 
правомерности применения УСН, что нель-
зя считать законным (Постановление АС 
МО от 10.02.2020 № Ф05-19356/2019).

А.Ю. Никитин, 
эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению

Статья впервые опубликована  
в журнале «Главная книга» № 23, 2020
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ТОП-3 запроса в центр консультированияТОП-3 запроса в центр консультирования

Вопрос: Об определении в целях 
налога на прибыль срока полезного 
использования приобретенного ОС, 
бывшего в употреблении.

Ответ: На основании пункта 7 статьи 
258 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) организа-
ция, приобретающая объекты основных 
средств, бывшие в употреблении, в целях 
применения линейного метода начис-
ления амортизации по этим объектам 
вправе определять норму амортизации 
по этому имуществу с учетом срока по-
лезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации 
данного имущества предыдущими соб-
ственниками. При этом срок полезного 
использования данных основных средств 
может быть определен как установлен-
ный предыдущим собственником этих 
основных средств срок их полезного 
использования, уменьшенный на количе-
ство лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущим собственником.

Если срок фактического использования 
данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным сроку 
его полезного использования, опре-
деляемому классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством 
Российской Федерации в соответствии с 
главой 25 НК РФ, или превышающим этот 
срок, налогоплательщик вправе само-
стоятельно определять срок полезного 
использования этого основного средства с 
учетом требований техники безопасности 
и других факторов.

Согласно пункту 12 статьи 258 НК РФ 
приобретенные организацией объекты 
амортизируемого имущества, бывшие в 
употреблении, включаются в состав той 
амортизационной группы (подгруппы), в 
которую они были включены у предыду-
щего собственника.

Таким образом, учитывая вышеуказан-
ные положения НК РФ, налогоплательщик 
определяет норму амортизации по приоб-
ретенным основным средствам, бывшим 
в употреблении, с учетом срока полезного 
использования, установленного предыду-
щим собственником.

При отсутствии указанных сведений 
срок полезного использования определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно 
на дату ввода в эксплуатацию данного 
объекта амортизируемого имущества в 
соответствии с положениями НК РФ и с 
учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Россий-
ской Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 30.10.2020 N 03-03-
06/1/95253

Вопрос: Об НДС и налоге на прибыль 
в случае переоформления лицензии на 
пользование участком недр при реор-
ганизации юридического лица.

Ответ: На основании подпункта 2 пункта 
3 статьи 39 и подпункта 1 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Кодекс) не признается 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость передача основ-
ных средств, нематериальных активов и 
(или) иного имущества организации ее 
правопреемнику (правопреемникам) при 
реорганизации этой организации.

Кроме того, в соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 2 статьи 146 Кодекса не 
признается объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость пере-
дача имущественных прав организации 
ее правопреемнику (правопреемникам).

Таким образом, переход права пользо-
вания участком недр и переоформление 
лицензии на пользование участком недр 
при реорганизации организации объек-
том налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость не являются.

Что касается налога на прибыль орга-
низаций, то в соответствии с пунктом 3 
статьи 251 главы 25 "Налог на прибыль 
организаций" Кодекса в случае реорга-
низации организаций при определении 
налоговой базы не учитывается в составе 
доходов вновь созданных, реорганизу-
емых и реорганизованных организаций 
стоимость имущества, имущественных и 
неимущественных прав, имеющих денеж-
ную оценку, и (или) обязательств, получае-
мых (передаваемых) в порядке правопре-
емства при реорганизации юридических 
лиц, которые были приобретены (созданы) 
реорганизуемыми организациями до даты 
завершения реорганизации.

Следовательно, у организации, в пользу 
которой переходит право пользования 
участком недр в связи с реорганизацией 
организации, не возникает доход, учиты-
ваемый при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.

Дополнительно отмечается, что в слу-
чае, если переход (передача) права 
пользования участком (участками) недр 
происходит в связи с реорганизацией 
организации, учет расходов на освоение 
природных ресурсов, фактически осущест-
вленных налогоплательщиком - прежним 
владельцем лицензии, осуществляется 
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 252 
Кодекса (пункт 6 статьи 325 Кодекса).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 30.10.2020 N 03-07-
11/94809

Вопрос: О регистрации в книге поку-
пок документов, выданных работнику 
при приобретении услуг по перевозке 
работников к месту командировки и 
обратно.

Ответ: Согласно пункту 7 статьи 171 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) вычетам подлежат 
суммы налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС), уплаченные по расходам 
на командировки (расходам по проезду 
к месту служебной командировки и об-
ратно, включая расходы на пользование в 
поездах постельными принадлежностями, 
а также расходам на наем жилого поме-
щения), принимаемым к вычету при ис-
числении налога на прибыль организаций.

Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установ-
лено, что вычеты сумм НДС производятся 
на основании счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами при реализации товаров 
(работ, услуг), либо на основании иных 
документов в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 Кодекса.

На основании пункта 18 Правил ве-
дения книги покупок, применяемой при 
расчетах по НДС, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 
(далее - Правила), при приобретении услуг 
по найму жилых помещений в период слу-
жебной командировки работников и услуг 
по перевозке работников к месту служеб-
ной командировки и обратно, включая 
услуги по предоставлению в пользование 
в поездах постельных принадлежностей, в 
книге покупок регистрируются счета-фак-
туры либо заполненные в установленном 
порядке бланки строгой отчетности или их 
копии с выделенной строкой суммой НДС, 
выданные работнику и включенные им в 
отчет о служебной командировке.

В настоящее время приказами Мин-
транса России от 8 ноября 2006 г. N 134 
"Об установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации", от 29 
января 2008 г. N 15 "Об установлении 
формы пассажирского билета и багаж-
ной квитанции покупонного автоматизи-
рованного оформления в гражданской 
авиации" утверждены формы авиацион-
ного пассажирского билета, маршрут/
квитанции электронного пассажирского 
билета и багажной квитанции, выписки 
из автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных пере-
возок, которые являются документами 
строгой отчетности и применяются для 
осуществления организациями и индиви-
дуальными предпринимателями наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники.

С 1 июля 2019 г. ввиду завершения 
переходного периода, предусмотренного 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
N 290-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", организации и 
индивидуальные предприниматели при 
оказании услуг населению обязаны выда-
вать покупателю кассовые чеки или блан-
ки строгой отчетности, сформированные 
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в порядке, установленном Федеральным 
законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 54-ФЗ).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1.2 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ организации 
и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги населению, обяза-
ны при осуществлении ими расчетов в 
случаях, установленных данным законом, 
применять контрольно-кассовую технику, 
включенную в реестр контрольно-кассо-
вой техники, и выдавать покупателю на 
бумажном носителе либо направлять в 
электронной форме кассовые чеки или 
бланки строгой отчетности.

В соответствии со статьей 1.1 Федераль-
ного закона N 54-ФЗ для целей указанного 
закона под бланком строгой отчетности 
понимается первичный учетный документ, 
приравненный к кассовому чеку, сформи-
рованный в электронной форме и (или) 
отпечатанный с применением автомати-
зированной системы для бланков стро-
гой отчетности в момент расчета между 
пользователем и клиентом за оказанные 
услуги, содержащий сведения о расчете, 
подтверждающий факт его осуществления 
и соответствующий требованиям законо-
дательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники.

При этом пунктом 1 статьи 4.7 Феде-
рального закона N 54-ФЗ установлен 
единый перечень реквизитов, которые 
являются обязательными как для кассово-
го чека, так и бланка строгой отчетности.

Кроме того, пунктом 5.8 статьи 1.2 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ установлено, 
что в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации фе-
деральные органы исполнительной власти 
наделены полномочиями по утверждению 
форм бланков документов, используемых 

при оказании услуг населению, и (или) за-
конодательство Российской Федерации 
предусматривает использование соот-
ветствующих бланков документов при 
оказании услуг населению, обязанность 
пользователя по выдаче (направлению) 
клиенту кассового чека (бланка строгой 
отчетности) помимо способов, указанных 
в пункте 2 данной статьи, может быть 
исполнена пользователем путем пере-
дачи клиенту указанного документа на 
бумажном носителе с содержащимися на 
нем реквизитами кассового чека (блан-
ка строгой отчетности), позволяющими 
идентифицировать этот кассовый чек 
(бланк строгой отчетности) (QR-код и (или) 
дату и время осуществления расчета, по-
рядковый номер фискального документа, 
признак расчета, сумму расчета, завод-
ской номер фискального накопителя и 
фискальный признак документа).

Учитывая изложенное, при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт в целях применения пункта 18 Пра-
вил в отношении приобретения услуг по 
перевозке работников организации к ме-
сту служебной командировки и обратно в 
графе 3 книги покупок, предназначенной 
для определения сумм НДС, принимаемых 
к вычету в установленном порядке, могут 
регистрироваться следующие документы, 
в которых сумма НДС выделена отдельной 
строкой:

- счет-фактура, выставленный нало-
гоплательщику при выдаче проездных 
документов;

- проездной документ, выданный в 
виде бланка строгой отчетности, сформи-
рованный в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом N 54-ФЗ;

- проездной документ, выданный по 
форме, установленной вышеуказанными 
приказами Минтранса России, в случае 
одновременной выдачи кассового чека 

(бланка строгой отчетности), сформиро-
ванного в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом N 54-ФЗ, или с 
включением в проездной документ рек-
визитов кассового чека (бланка строгой 
отчетности), а именно: QR-код или дату 
и время осуществления расчета, поряд-
ковый номер фискального документа, 
признак расчета, сумму расчета, завод-
ской номер фискального накопителя и 
фискальный признак документа. При этом 
работник должен самостоятельно считать 
QR-код, скачать кассовый чек, распеча-
тать и предъявить его налогоплательщику-
работодателю.

Одновременно следует отметить, что 
на основании пункта 9 статьи 2 Феде-
рального закона N 54-ФЗ контрольно-
кассовая техника не применяется при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, 
за исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием электронного 
средства платежа с его предъявлением.

В указанном случае при приобретении 
услуг по перевозке работников к месту 
служебной командировки и обратно в кни-
ге покупок регистрируется счет-фактура 
либо проездной документ, выданный по 
форме, установленной вышеуказанными 
приказами Минтранса России.

Одновременно обращается внимание 
на то, что при приобретении услуг по 
перевозке работников к месту служеб-
ной командировки и обратно в графе 7 
книги покупок отражаются реквизиты до-
кументов, подтверждающих фактическую 
уплату НДС, принимаемого к вычету в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 171 Кодекса 
(подпункт "к" пункт 6 Правил).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 30.10.2020 N 03-07-
09/94559

Коротко о важномКоротко о важном

Медведев предложил ввести компенсации за ненормированный рабочий день
Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо рассмотреть 

возможность ввести в России дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день. 
Медведев указал на то, что Трудовой кодекс РФ исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за не-

нормированный рабочий день. Работникам с таким графиком предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая 
компенсация далеко не всем нужна, заметил председатель партии.

«Возможны разные пути решения этой проблемы, — сказал он. — Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность до-
полнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации».

Источник:  ТАСС

Работникам будут больше платить за использование их изобретений
Утверждены новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения,  служебные полезные модели и промыш-

ленные образцы.
В частности,  установлено, что за использование работодателем служебного изобретения работнику — автору этого изобрете-

ния должно выплачиваться вознаграждение в размере 3 средних зарплат работника за последние 12 календарных месяцев. А 
за использование служебной полезной модели и/или служебного промышленного образца размер вознаграждения составит 2 
средние зарплаты за последние 12 месяцев.

Сейчас размер вознаграждения составляет 1 среднюю заплату независимо от того, идет  ли  речь об изобретении, полезной 
модели или промышленном образце.

Новые правила вступят в силу с 01.01.2021.
Источник:  Постановление  Правительства  РФ  от 16.11.2020  № 1848
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Судебная практикаСудебная практика

Полгода плохая погода…

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев форс-мажора при исполнении 
контрактов.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Заказчик заключил с 
подрядчиком контракт на строительство 
сложных объектов на севере. Подрядчик 
не уложился в срок, и неустойка, начислен-
ная заказчиком, составила 49726593 руб. 
17 коп. Подрядчик, признав свою вину, 
убедил заказчика ограничиться удержа-
нием обеспечения в сумме 19346268 руб. 
15 коп. Заказчик уступил.

Но некоторое время спустя подрядчик 
пошел в суд с иском об уменьшении 
размера неустойки с 19346268 руб. 15 
коп. до 10616153 руб. в связи с необ-
ходимостью исключить из расчета 214 
дней плохой погоды, а также взыскании 
8730115 руб. 15 коп. неосновательного 
обогащения. Но суд признал расчет за-
казчика на сумму 49726 593 руб. 17 
коп верным, реально удержанную сумму 
19346268 руб. 15 коп. – соразмерной 
вине подрядчика санкцией. Оснований к 
еще большему снижению неустойки суд не 
увидел. Отклоняя доводы о необходимости 
исключения из расчета времени, когда 
работы не могли быть выполнены в силу 
географических и климатических условий 
места проведения работ, суд сослался на 
то, что подрядчик, будучи профессиональ-
ным участником в сфере строительства, 
должен был осознавать всю сложность 
выполнения работ, и, подписывая договор 
на указанных в нем условиях, он принял на 
себя все риски, связанные с выполнением 
того объема работ в тех климатических и 
погодных условиях и в те сроки, которые 
предусмотрены договором.

Обстоятельства, на которые указывает 
подрядчик как на препятствия для вы-
полнения работ, не могут быть отнесены к 
обстоятельствам непреодолимой силы. Из 
разъяснений ВС РФ следует, что существу-
ют четыре признака непреодолимой силы: 
чрезвычайность, непредотвратимость, 
внешность и относительность. В данном 
случае Подрядчик в качестве событий, 
препятствующих ему выполнить работы 
по договору в срок, фактически указывает 
на смену сезонов года. Однако, несмотря 
на то, что данное природное явление от-
вечает признакам непредотвратимости, 
внешности и относительности, оно не мо-
жет быть признано непреодолимой силой, 
поскольку не является чрезвычайным.

Выводы и возможные проблемы: Не 
всякая непогода – обстоятельство непре-
одолимой силы. ВС РФ сформулировал 4 
признака таких обстоятельств, на которые 
и следует ориентироваться. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 16.11.2020 
N Ф04-5283/2020 ПО ДЕЛУ N А67-
1121/2020.

Отказ в «коронавирусной» 
субсидии

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев получения субсидий и кредитов 
с условием соблюдения численности 
работников.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда первой инстанции. 

Схема ситуации: ООО было постра-
давшим от последствий коронавирусной 
инфекции и в реестре СМСП числилось, 
поэтому обратилось за получением «ко-
ронавирусной» субсидии, но неожиданно 
для себя получило отказ. ИФНС заявила, 
что количество работников ООО в мае со-
ставляло менее 90% от количества работ-
ников в марте 2020: в СЗВ-М ООО за март 
2020 г. было указано 34 застрахованных 
лица; в апреле-мае 2020 г. в форме СЗВ-М 
указано 30 застрахованных лиц. Числен-
ность работников уменьшилась более 
чем на 10%!

ООО не согласилось: 4 физических лица, 
отраженных ООО в данных СЗВ-М за март 
2020 года, оказывали услуги по догово-
рам гражданско-правового характера, 
которые были заключены на период не 
более одного месяца, а именно: 2 чел. 
оказывали услуги тренера; 2 чел.- услуги 
медицинского персонала. Но инспекцию 
было не убедить.

Помог только суд. Он посчитал обо-
снованным, что указанные лица в апре-
ле - мае 2020 года не привлекались к 
оказанию разовых услуг по гражданско-
правовым договорам в связи с тем, что 
деятельность общества в этот период 
времени была запрещена, необходимости 
в оказании вышеназванными физически-
ми лицами услуг не имелось. При этом суд 
отметил, что ИФНС не оспаривает тот факт, 
что штатные работники общества в тече-
ние апреля-мая 2020 года не сокращались 
и не увольнялись. Штатным работникам 
за май 2020 года произведена выплата 
заработной платы в полном объеме, 
согласно начислениям по штатному рас-
писанию. Подтверждением сохранения 
100% численности штатных работников 
на предприятии является и отсутствие в 
представленной ООО отчетности за пери-
од с марта 2020 года по май 2020 года 
в ПФР сведений об увольнении штатных 
работников по форме СЗВ-ТД.

Суд согласился с доводом инспекции о 
том, что при принятии решения о выплате 
субсидии, налоговые органы руководству-
ются только СЗВ-М в части количества 
лиц. Между тем суд при рассмотрении 
конкретного дела разрешает затрагива-

ющий права и свободы заявителя вопрос 
на основе норм соответствующего закона, 
устанавливает и исследует фактические 
обстоятельства дела. Из фактических 
обстоятельств дела судом установлено, 
что сохранение занятости и оплаты труда 
своих работников обществом в мае 2020 
года по отношению к марту 2020 года со-
блюдены. Инспекции не удалось доказать, 
что ГПД прикрывали собой трудовые до-
говоры и что численность исполнителей/
подрядчиков необходимо учитывать.

Выводы и возможные проблемы: Во 
многих случаях численность работников 
определяют по СЗВ-М. Кроме субсидий 
пострадавшим это могут быть, например, 
и беспроцентные кредиты. Если числен-
ность привлекаемых физлиц-подрядчиков 
уменьшилась, то налоговая может по-
считать, что предприятием не соблюдено 
требование о сохранении численности.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: РЕШЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 23.11.2020 ПО ДЕЛУ N А19-
14839/2020.

Земельный эксклав

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев окружения здания чужими землями.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Владело ООО земель-
ным участком и зданием на нем. Но было 
неудобство у этого объекта недвижимости. 
Здание и участок со всех сторон окружены 
чужой землей, и единственная дорога к 
объекту тоже шла по чужой территории. 
ООО пришлось через суд получать серви-
тут - право ограниченного бессрочного 
пользования частью земельного участка, 
то есть дорогой для проезда к своему зе-
мельному участку и зданию. И вот здесь 
поджидали неприятности.

Но не у нашего ООО, а у хозяина той 
территории, через которую приходилось 
добираться до здания. Дело в том, что за 
зданием ООО давно не следило, к нему ни-
кто не ездил, и оно пришло в негодность. 
Отопления в нем уже давно не было, да и 
крыша в буквальном смысле съехала. Про-
ще говоря, здание разваливалось. Участок 
и здание ООО были огорожены забором, 
в заборе имелись широкие пятиметровые 
ворота, которые тоже понемногу клони-
лись к земле. Поэтому хозяин окружающей 
территории решил воспрепятствовать 
проникновению к развалине разных 
одиозных личностей, демонтировал чу-
жие ворота и заложил проем бетонными 
блоками. То есть изолировал полуразру-
шенный объект от внешнего мира. И себе 
спокойнее, и хозяину объекта, подумал он. 
Но все это было проделано до получения 
ООО сервитута.

После получения сервитута ООО потре-
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бовало от хозяина окружающих земель 
убрать бетонные блоки и восстановить 
ворота. И ООО удалось это только через 
суд, поскольку ответчик искренне считал, 
что сделал благое дело, убрав прогнившие 
ворота. Но это было не все.

ООО начало требовать с хозяина окру-
жавших его эксклав земель еще денег — 
упущенную выгоду за то, что долгое время 
не было у ООО возможности сдавать зда-
ние в аренду после получения сервитута. 
Оказывается, пока шло судебное разбира-
тельство вокруг демонтированных ворот 
и появившихся на его месте бетонных 
блоков, ООО активно пыталось сдать свою 
развалину в аренду. И даже один раз ему 
это удалось. Но когда арендатор увидел 
вместо ворот глухой бетон, то сразу до-
говор аренды расторг. Другой арендатор, 

узнав о такой особенности, тоже сбежал, 
даже не посмотрев. И вот эти неудачные 
попытки сдать в аренду полуразвалив-
шееся здание оказались очень полезны.

Расторжения и отказы от договоров 
аренды были задокументированы и предъ-
явлены суду. Как ни пытался ответчик при-
звать на помощь логику и здравый смысл 
(как он их понимал), но закон оказался 
сильнее. ООО не вело никакой деятель-
ности в своем здании и на своей земле? 
Не аргумент. Как можно сдать в аренду 
эти развалины, кому они могут понадо-
биться?! Можно и могут — вот сорванные 
договоры.

ООО предъявило суду заключение экс-
перта, из которого следовало, что «отсут-
ствие у объекта недвижимости истца кров-
ли и отопления не исключает возможности 

его использования под открытый склад, 
а возможность использовать земельный 
участок под склад не противоречит его 
разрешенному использованию».

В итоге пришлось хозяину окружавших 
полуразвалившееся здание ООО земель 
компенсировать теоретические потери 
реальными деньгами.

Выводы и возможные проблемы: 
Самостоятельно делать выводы о не-
возможности использования полураз-
валившегося здания и нарушать условия 
сервитута может обернуться расходами.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.10.2020 
N Ф05-17036/2020 ПО ДЕЛУ N А40-
239375/2018.

КОРОНАВИРУС

Указ Главы Республики Крым от 
24.12.2020 N 386-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020 
ГОДА N 63-У"

Внесены изменения в Указ "О введении 
режима повышенной готовности на терри-
тории Республики Крым".

В период с 25.12.2020 по 15.01.2021 
установлен запрет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
оказание услуг по организации питания 
в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-
зонах, островках питания, за исключением 
работы в формате на вынос и доставку; на 
организацию и проведение массовых ме-
роприятий в торговых центрах (ярмарки, 
розыгрыши, презентации товаров и услуг 
и другие развлекательные мероприятия); 
на проведение групповых занятий по 
дополнительному образованию в очном 
режиме.

Предусмотрено, что юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям при 
оказании услуг по организации питания 
следует ограничить количество посадоч-
ных мест до 50% от общего количества по-
садочных мест при соблюдении принципов 
социального дистанцирования (расстоя-
ние между столами не менее 2-х метров).

Работодателям запрещено проведение 
корпоративных мероприятий, в том числе 
по месту осуществления деятельности (в 
структурных подразделениях, производ-
ственных столовых, актовых залах и т.д.).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2020 N 857
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИ-
РУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕДИЦИНСКИМ И 
ИНЫМ РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКИХ И 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕ-
ДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ (УЧАСТВУЮЩИМ В 

ОКАЗАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) ПО ДИАГНОСТИ-
КЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19, МЕДИЦИНСКИМ И 
ИНЫМ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИРУЮЩИМ С 
ПАЦИЕНТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНО-
ЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19"

В целях стимулирования медицинских 
и иных работников медицинских и иных 
организаций (их структурных подраз-
делений), оказывающих медицинскую 
помощь (участвующих в оказании, обе-
спечивающих оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
контактирующих с пациентами с установ-
ленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, установлены выпла-
ты стимулирующего характера.

В частности, медицинским и иным 
работникам медицинских и иных органи-
заций (их структурных подразделений), 
оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечива-
ющим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, выплата 
стимулирующего характера установлена 
в следующих размерах: врачам выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи 
- 18000 руб., среднему медицинскому 
персоналу выездных бригад скорой меди-
цинской помощи, участвующему в оказа-
нии скорой медицинской помощи, - 10000 
руб., младшему медицинскому персоналу 
выездных бригад скорой медицинской 
помощи, участвующему в оказании скорой 
медицинской помощи, - 3000 руб., врачам 
и специалистам с высшим профессиональ-
ным (немедицинским) образованием, 
оказывающим специализированную 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, - 25000 руб.

Предусмотрено, что выплата стимулиру-
ющего характера учитывается для расчета 

средней заработной платы при расчете от-
пускных, командировочных и прочих рас-
ходов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами в сфере оплаты труда.

Указано, что выплата стимулирующего 
характера в виде премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ 
назначается в период с 01.11.2020 по 
31.12.2021.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
18.12.2020 N 49/1
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГО-
РИИ "НАСЕЛЕНИЕ", ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
НА 2021 ГОД"

Утверждены цены (тарифы) на электри-
ческую энергию, реализуемую населению 
и потребителям, приравненным к катего-
рии "население", балансовые показатели 
планового объема полезного отпуска 
электрической энергии, используемые 
при расчете цен (тарифов) на электриче-
скую энергию для населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей по 
Республике Крым на 2021 год.

Тарифы на электрическую энергию 
дифференцированы в зависимости от ка-
тегории потребителей. Так, с 01.01.2021 
одноставочный тариф на электроэнергию, 
которая отпускается населению, прожива-
ющему в городах, за объем, потребленный 
до 150 кВт•ч электроэнергии в месяц 
(включительно), установлен в размере 
3,04 руб./кВт•ч, с НДС.

Порядком применения тарифов на элек-
трическую энергию закреплены категории 
потребителей, особенности применения 
тарифов, а также условия предоставления 
льгот по оплате потребленной электро-
энергии.
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ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора города Севастополя 
от 25.12.2020 N 107-УГ
"О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИН-
ДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ 
ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА ПЕРИОД 
2021 - 2023 ГОДОВ"

Предельный (максимальный) индекс из-
менения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в городе 
Севастополе с 01.01.2021 по 30.03.2021 
определен в размере 0 процентов, с 
01.07.2021 по 31.07.2021 - 6,2 процента.

Приведено обоснование величины уста-
новленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в городе Севастополе на 2021 год.

Приказ Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя от 18.12.2020 
N 507-ОД
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ 
НА 2021 ГОД"

Утверждены цены (тарифы) на электри-
ческую энергию для населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей по 
городу Севастополю на 2021 год.

Тарифы на электрическую энергию 
дифференцированы в зависимости от ка-
тегории потребителей. Так, с 01.01.2021 
по 30.06.2021 одноставочный тариф на 
электроэнергию, которая отпускается 
населению, проживающему в городских 
и сельских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном по-
рядке стационарными электроплитами, 
за объем, потребленный до 250 кВт•ч 
электроэнергии в месяц (включительно), 
установлен в размере 2,62 руб./кВт•ч, с 
учетом НДС.

Определены балансовые показатели 
планового объема полезного отпуска 
электрической энергии, используемые 
при расчете цен (тарифов) на электриче-
скую энергию для населения и прирав-

ненных к нему категорий потребителей по 
городу Севастополю, на 2021 год.
Постановление Правительства 
Севастополя от 17.12.2020 N 679-ПП
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2021 ГОД"

На 2021 год минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Севастополя, установлен в размере 7,92 
рубля за квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в много-
квартирном доме в месяц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя от 
28.12.2020 N 621-ЗС
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 
2023 ГОДОВ"

Утверждены основные характеристики 
бюджета города Севастополя. В частности, 
на 2021 год прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета определен в сумме 
52517858,4 тыс. руб., общий объем рас-
ходов - в сумме 54620193,9 тыс. руб. Де-
фицит бюджета на 2021 год предусмотрен 
в сумме 2102335,5 тыс. руб.

Приведены перечень главных админи-
страторов доходов бюджета и закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, под-
разделам, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год, источники финанси-
рования дефицита бюджета и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 
Севастополя от 15.12.2020 N 671-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ"

Определены участники программы, ее 
цели и задачи. Так, указано, что целью 
программы является создание условий 
для повышения доступности и качества 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Срок реализации программы 
предусмотрен на 2021 - 2025 годы.

Приведены ожидаемые результаты реа-
лизации программы. В частности, указано, 
что в рамках программы планируется 
устранить дефицит мощности медицинских 
организаций первичного звена, снизить 
дефицит врачей в первичном звене здра-
воохранения города Севастополя и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон города Севастополя от 
18.12.2020 N 616-ЗС
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 15 МАЯ 2015 ГОДА N 
138-ЗС "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ"

В рамках изменений, внесенных в За-
кон "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в городе Севастополе", 
дополнительно урегулированы вопросы 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального пред-
принимательства, и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", местом ведения деятель-
ности которых является территория города 
федерального значения Севастополя.

В частности, установлено, что поддерж-
ка физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, 
оказывается исполнительными органами 
государственной власти города Севасто-
поля до 31.12.2028 на условиях и в поряд-
ке, установленных нормативным право-
вым актом Правительства Севастополя.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Республики Крым от 22.12.2020 N 
139-ЗРК/2020
"О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ"

Утверждены основные характеристики 
бюджета Республики Крым. В частности, 
на 2021 год общий объем доходов пред-
усмотрен в сумме 153337664636,78 
руб., общий объем расходов - в сумме 
154737664636,78 руб. Дефицит бюджета 
определен в размере 1400000000 руб.

Установлены перечень и коды главных 

администраторов доходов бюджета Респу-
блики Крым, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Республики 
Крым на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов; перечень главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета; распределение 
расходов бюджета Республики Крым по 
ведомственной структуре расходов и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Республики Крым от 23.12.2020 N 

143-ЗРК/2020
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О ВВЕДЕНИИ 
КУРОРТНОГО СБОРА"

Взимание курортного сбора на терри-
тории эксперимента, включающей такие 
муниципальные образования Республики 
Крым, как городские округа Алушта, Судак, 
Феодосия, Ялта, предусмотрено начать с 
01.05.2022 (ранее - с 01.05.2021).

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Новое в российском законодательствеНовое в российском законодательстве

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Установлен порядок формирования 
плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год
 Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2428
"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАД-
ЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, ЕГО СОГЛАСОВАНИЯ 
С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ, ВКЛЮЧЕНИЯ 
В НЕГО И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО КОН-
ТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ В 
ТЕЧЕНИЕ ГОДА"

Утверждены Правила, предусматрива-
ющие, в том числе перечень контрольных 
(надзорных) органов, которыми форми-
руются ежегодные планы, порядок согла-
сования плана с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, требования к проекту плана, 
срок размещения планов на официальных 
сайтах контрольных (надзорных) органов 
и др.

Формирование планов проведения 
плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год 
осуществляется в соответствии с утверж-
денными Правилами начиная с планов 
на 2022 год.

Постановление вступает в силу с 1 июля 
2021 года.

Утверждена Концепция развития 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года
 Распоряжение Правительства РФ от 
31.12.2020 N 3709-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА>

Концепция раскрывает цель, основные 
задачи и приоритетные направления 
развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации, механизмы, меры 
и действия по их реализации в интересах 
повышения роли этой деятельности в 
общенациональной системе финансового 
контроля и уровня востребованности ее 
результатов.

В перечне определяемых Концепцией 
приоритетных направлений развития 
аудиторской деятельности:

развитие рынка аудиторских услуг;
совершенствование системы регулиро-

вания аудиторской деятельности;
консолидация аудиторской профессии;
повышение квалификации аудиторов;
совершенствование системы мони-

торинга аудиторской деятельности и 
контроля (надзора) за ней, а также прак-
тики применения мер ответственности 
за несоблюдение правил аудиторской 
деятельности;

повышение вовлеченности отечествен-

ного аудиторского сообщества в междуна-
родное сотрудничество.

Реализация Концепции будет осущест-
вляться посредством внесения необходи-
мых изменений в законодательство РФ, 
разработки и издания соответствующих 
рекомендаций, осуществления организа-
ционных, образовательных, информаци-
онных мероприятий.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Внесены уточнения в правила 
предоставления субсидий российским 
кредитным организациям и 
специализированным финансовым 
обществам на возмещение 
недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 
годах субъектам МСП, а также 
физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход", по 
льготной ставке
 Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2425
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОБЩЕСТВАМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ 
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 
2019 - 2024 ГОДАХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А 
ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮ-
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
"НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД", 
ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ"

В частности, определено, что сведения 
о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы РФ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (в разделе единого портала) 
при формировании проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период (проекта федерального закона о 
внесении изменений в закон о федераль-
ном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период).

Отбор российских кредитных организа-
ций и специализированных финансовых 
обществ в целях участия в программе 
субсидирования осуществляется комис-
сией посредством запроса предложений.

Решение о дате первичного и после-
дующих отборов российских кредитных 
организаций принимается комиссией ис-
ходя из лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до 
Министерства экономического развития 
РФ как получателя средств федерального 
бюджета в очередном финансовом году и 
определенного комиссией в соответствии 
с указанными лимитами бюджетных обя-
зательств суммарного объема кредитов, 
планируемого к предоставлению до конца 
очередного финансового года в рамках 
программы субсидирования.

Отбор специализированных финансо-
вых обществ осуществляется ежемесячно 
при наличии заявок на отбор.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2021 года величина 
прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации на душу 
населения составит 11653 рубля
 Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2406
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ 
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД"

Для трудоспособного населения величи-
на прожиточного минимума установлена 
в размере 12702 рубля, для пенсионеров 
- 10022 рубля, для детей - 11303 рубля.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налогоплательщики отмененного 
ЕНВД при переходе на общий 
режим налогообложения могут 
воспользоваться правом на 
освобождение от уплаты НДС
 Письмо ФНС России от 30.12.2020 N КВ-
4-3/21922@
"О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ УПЛАТЫ НДС ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЕНВД НА 
ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Для организаций и ИП, применяющих 
общую систему налогообложения предус-
мотрен порядок освобождения от уплаты 
НДС, если за три предшествующих после-
довательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС не превысила в со-
вокупности два миллиона рублей.

Для этого организации, переходящей с 1 
января 2021 года с ЕНВД на общий режим 
налогообложения, необходимо предста-
вить вместе с уведомлением регистры 
бухгалтерского учета, подтверждающие 
выручку, не превышающую два миллиона 
рублей за указанный период.

В отношении ИП указано следующее:
ИП, использующие при расчетах ККТ 

либо счет в банке для учета выручки, 
смогут воспользоваться правом на осво-
бождение от уплаты НДС при соблюдении 
указанных условий. При этом ИП необхо-
димо представить в налоговые органы 
только уведомление;

ИП, не применяющие ККТ при расчетах, 
либо применяющие ККТ в режиме, не 
предусматривающем передачи фискаль-
ных документов в налоговые органы, 
вышеуказанное право на освобождение 
от уплаты НДС возможно подтвердить 
сведениями о сумме вмененного дохода 
для целей расчета ЕНВД, либо иными до-
кументами, подтверждающими размер 
фактической выручки. При этом, представ-
ление уведомления также обязательно.

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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