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Итоги 2020 года компании 
«Ваш Консультант»

В конце января компания «Ваш Консультант» на итоговом со-
брании подвела итоги насыщенного ушедшего года. О самых 
ярких событиях, достижениях и нововведениях расскажем в 
данной статье. 

Крупный планКрупный план

Компания вошла в рейтинг 
лучших представителей 
КонсультантПлюс

Представители КонсультантПлюс рабо-
тают во всех крупных городах и множестве 
других населенных пунктов России. По 
показателям 2020 года компания «Ваш 
Консультант» вошла в рейтинг 15 лучших 
представителей КонсультантПлюс по от-
носительному росту на всероссийском 
уровне.

Новый продукт: ведение 
внутренней документации в 
оболочке КонсультантПлюс

Для наших клиентов в 2020 году мы до-

бавили новую услугу создания внутренних 
баз и их пополнения в справочно-право-
вой системе КонсультантПлюс. Новый 
продукт разработан с учетом последних 
трендов: оптимизации и ускорения работы 
сотрудников. 

Услуга позволяет создавать и вести 
базу локальных нормативно-правовых 
актов и других внутренних документов 
организации в КонсультантПлюс со 
всеми основными функциями системы: 
удобным поиском, ссылками внутри до-
кументов на вспомогательные файлы, 
сравнениями редакций и т.д. Документы 
компании оцифровываются и попадают в 
КонсультантПлюс, установленный в офисе 
клиента. 

Сотрудники компании смогут в любой 
момент легко обратиться к архиву до-

кументов, который будет непрерывно 
пополняться. Данное нововведение наи-
более актуально для крупных компаний с 
большими архивами документов. 

Развитие партнёрства с СКБ 
Контур

Одним из направлений, которое разви-
вала компания в 2020 году, стали продажа 
и поддержка программ СКБ Контур для ве-
дения бизнеса. СКБ Контур разрабатывает 
умные сервисы для бухгалтерии и бизнеса.

Они помогают руководителям и бух-
галтерам легче взаимодействовать с 
государством и контрагентами, упрощать 
внутренние процессы и быстрее справ-
ляться с ежедневными задачами.

Это решения для интернет-отчетности, 
электронного документооборота, ведения 
бизнеса, автоматизации торговли, а также 
сервисы для работы с электронной под-
писью и торгов.

За 2020 год мы увеличили число клиен-
тов на 30%. Наши клиенты отмечают, что 
их работа благодаря программам Контура 
стала в разы проще. 

Запуск блога «Ваш 
Консультант»

Осенью 2020 года на официальном 
сайте компании начал работу блог «Ваш 
Консультант» vashkons.ru/nm_blog. Каж-
дую неделю в нём публикуются полезные 
статьи о бухгалтерском и налоговом учете, 
кадровом делопроизводстве, закупках 
и многом другом, а также последние 
новости компании и интервью с руко-
водителями государственных структур, 
значимых общественных и коммерческих 
организаций Республики Крым и города 
Севастополя. 

Статьи, написанные понятным языком, 
публикуют эксперты КонсультантПлюс, 
специалисты и журналисты компании 
«Ваш Консультант». За 4 месяца работы 
блог собрал почти 10 тысяч просмотров. 

Профессиональный юрист 
2020

Ярким завершением 2020 года стали 
конкурсы «Профессиональный юрист» в 
Республике Крым и городе Севастополе. 

Эпидемиологическая обстановка внес-
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ла свои коррективы в проведение со-
ревнований, но не изменила традицию: 
конкурс по-прежнему является открытой 
площадкой для коммуникации, обмена 
опытом и знаниями специалистов различ-
ных отраслей юриспруденции. Испытания 
участников проходили в заочном и очно-
заочном форматах с соблюдением всех 
рекомендуемых норм в разные дни. 

В 2020 году в состязаниях приняло 
участие более 300 юристов и студентов 
юридических специальностей не только 
с полуострова, но и с Санкт-Петербурга и 
северных районов России.

В Севастополе победителями кон-
курса стали: 

Левицкий Петр – адвокат, победитель в 
гражданско-правовой номинации.

Морковкина Мария – адвокат, побе-
дитель в уголовно-правовой номинации.

В государственно-правовой номинации 
жюри не выявило победителя. 

Победители крымского конкурса: 
Григорьев Николай – адвокат, победи-

тель в гражданско-правовой номинации.
Колтырин Андрей – адвокат, победитель 

в уголовно-правовой номинации. 
В государственно-правовой номинации 

также отмечены только призёры конкурса. 
Виктор Сергеев, член жюри, предсе-

датель Коллегии адвокатов «Адвокатское 
объединение города Севастополя «Цен-
тральное» о конкурсе «Профессиональный 
юрист»: 

«Сейчас конкурс «Профессиональный 
юрист» занимает значительное место в 
правовой жизни города. Вероятнее всего, 
причина в том, что конкурс становится 
престижным также и среди адвокатов. В 
прошлом году два севастопольских адво-
ката, к слову сказать, обе Татьяны, стали 
победителями в двух номинациях. Стоит 
положительно оценить также практику 
мотивации адвокатов в участии в конкур-
се путем зачёта времени такого участия 
в часы повышения профессиональной 
квалификации».

Профильные семинары пере-
ходят в онлайн

Проведение профильных семинаров 
также поменяло формат и перешло в 
онлайн. С начала года были проведены 3 
очных семинара и 3 онлайн-конференции. 
Участниками стали почти 250 бухгалтеров 

и кадровых работников со всего полу-
острова. Среднее количество участников 
семинаров увеличилось в сравнении с 
2019 годом вдвое. 

С очными семинарами нас посетили 
Игорь Гейц и Надежда Самкова, в онлайн-
формате прошли конференции Евгении 
Конюховой и Надежды Самковой. 

Первая онлайн-конференция 2021 года 
запланирована на 17 февраля. Марина 
Климова, известная как автор большого 
числа статей и видео-семинаров в системе 
КонсультатПлюс, расскажет как работать 
бухгалтеру с учётом всех новшеств в 2021 
году.

Семинары и вебинары 
учебного центра

Специалисты учебного центра компании 
«Ваш Консультант» в 2020 году провели 
79 вебинаров и семинаров. Перенос 
мероприятий на платформу webinar.ru 
позволил в сравнении с предыдущим 
годом увеличить их количество (в 2019 
проведено 56 семинаров). 

Самыми популярными темами стали 
«Кадры? Кадры. Кадры!», «Договорная 
работа в 2020: новые реалии» и «Элек-
тронные трудовые книжки: всё, что нужно 
знать». Изменения законодательства 
рассматривались раз в квартал. Всего за 
прошедший год участниками семинаров 
и вебинаров Учебного центра компании 
«Ваш Консультант» стали 900 человек.

Наши специалисты принимали активное 
участие в мероприятиях партнёров компа-
нии, среди них: 

- IX Межвузовский студенческий Кру-
глый стол «Проблемы реализации и защи-
ты конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в РФ», организатором 
которого выступила кафедра правовых 
дисциплин Института экономики и права 

(филиал) образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Ака-
демия труда и социальных отношений»; 

- II научно-практическая конференция 
магистрантов «Актуальные проблемы за-
щиты гражданских прав», организатором 
выступил Институт экономики и права 
(филиал) Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Ака-
демия труда и социальных отношений» в 
г. Севастополе;

- празднование Дня прав человека, 
организатором выступила Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина.

11 сотрудников отмечены 
памятными знаками за 
продолжительную работу в 
компании

Ежегодно сотрудники, отмечающие 
юбилей работы в сети КонсультантПлюс, 
награждаются памятными знаками. В 
этом году памятными знаками за 5 лет 
труда в компании награждены: 

- Игорь Мальцев;
- Юлия Хрипунова;
- Анна Дюмина;
- Надежда Сушевская;
- Эльмира Таченко;
- Ирина Санькова;
- Наталья Данилюк;
- Мария Шибаева;
- Екатерина Спаи.
Михаилу Иванникову вручили памятный 

знак за  10 лет труда в сети Консуль-
тантПлюс. Исполнительный директор 
компании Ирина Леонидовна Хабовская 
награждена почётным знаком за 15 лет 
работы в сети. 

Благодарим сотрудников компании 
за профессионализм, надёжность, от-
ветственность и целеустремленность, 
желаем проявить эти качества в 2021 
году и поздравляем с достижением вы-
дающихся результатов в 2020.  

Спасибо нашим клиентам! Этот год 
был непростым, но успешным. Самый 
важный результат ушедшего года - то, 
что мы сохранили здоровье и стали 
крепче. Надеемся, что 2021 будет ещё 
продуктивнее. 



4 №2 (133) февраль 2021

Наше правоНаше право

«Подводные камни» досудебного 
порядка урегулирования спора  

Народная мудрость гласит, что худой 
мир лучше доброй ссоры. И законодатель с 
ней полностью согласен. Процессуальные 
кодексы обязывают стороны до обра-
щения в суд с иском хотя бы попытаться 
услышать друг друга и прийти к компро-
миссу. А судебные органы могут принять 
дело к своему рассмотрению только при 
наличии доказательств того, что попытка 
договориться действительно имела место. 
Досудебный порядок урегулирования спо-
ра, несмотря на свою кажущуюся простоту 
и формальность, имеет ряд тонкостей, 
несоблюдение которых может затруднить 
и затянуть разрешение конфликта. Даже 
в такой всем известной процедуре, как 
направление и рассмотрение претензии, 
существует ряд спорных моментов. Что уж 
говорить о недавно узаконенных новых 
способах досудебного разрешения раз-
ногласий.

Виды досудебного 
урегулирования спора

Классификация способов мирного 
разрешения правового конфликта до 
обращения с исковым заявлением прово-
дится по различным критериям. Наиболее 
значимыми с практической точки зрения 
являются два из них: обязательность дан-
ной процедуры и ее характер. 

Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) установлено обязательное досудебное 
урегулирование по требованиям из любых 
договоров, иных сделок (в т.ч. односто-
ронних), а также в связи с неоснователь-
ным обогащением. Предварительное 
обжалование в порядке подчиненности 
установлено Налоговым кодексом РФ для 
всех споров, вытекающих из выносимых 

налоговыми органами актов ненорматив-
ного характера. В отношении иных споров, 
входящих в компетенцию арбитражных 
судов, досудебный порядок должен со-
блюдаться только в том случае, когда это 
прямо установлено федеральным законом 
или договором. При наличии соответству-
ющего условия в контракте (например, об 
обязательности доискового урегулирова-
ния спора по требованию об обращении 
взыскания на заложенное имущество) 
предъявление претензии, проведение 
переговоров или выполнение иной пред-
усмотренной им примирительной процеду-
ры обязательно независимо от положений 
законодательства в этой части.

Поскольку экономические правоот-
ношения зачастую многосубъектны и 
сложны, то в процессе судебного раз-
бирательства нередко возникает необхо-
димость предъявления встречного иска 
(т.е. от ответчика по первоначальному 
иску к истцу по нему). И часто возникает 
вопрос – а надо ли до предъявления 
встречного иска подавать претензию? 
Ответ однозначный – да, нужно. АПК не 
предусматривает подобного исключения. 
В качестве соблюдения досудебного 
порядка урегулирования по встречному 
требованию арбитражным судом может 
быть засчитан ответ на претензию истца, 
содержащий возражения, составляющие 
существо нового иска. Если же ответчик 
проигнорировал претензию оппонента, 
то ему нужно срочно направить свою 
претензию и постараться документально 
(например, путем электронной переписки) 
зафиксировать отказ истца от ее удов-
летворения. Если же получить ответную 
реакцию не удалось, целесообразно 
ходатайствовать об отложении судебного 
разбирательства в целях выдерживания 
срока на ответ. В случае отказа со сторо-

ны суда в отложении заседания на более 
поздний срок следует предъявить встреч-
ное исковое заявление немедленно. Как 
разъяснял Верховный Суд РФ в Обзоре 
судебной практики ВС РФ № 4 за 2015 
год, в подобной ситуации несоблюдение 
претензионного порядка не может быть 
безусловным основанием для оставления 
иска без рассмотрения, поскольку иное 
может привести к необоснованному за-
тягиванию разрешения возникшего спора 
и ущемлению прав одной из его сторон. 

Еще одна спорная и крайне опасная 
для истца ситуация возникает при при-
влечении к участию в уже рассматрива-
ющемся судебном деле соответчиков. 
Как правило, в такой ситуации претензия 
предъявлялась только первоначальному 
ответчику и другие должники, ссылаясь на 
это, просят оставить требования к ним без 
рассмотрения. К счастью, Верховный Суд 
РФ в новом Обзоре практики применения 
арбитражными судами положений процес-
суального законодательства об обязатель-
ном досудебном порядке урегулирования 
спора, утвержденном Президиумом ВС 
РФ 22.07.2020 (далее – Обзор ВС РФ от 
22.07.2020), высказал свою позицию по 
этому скользкому моменту: выставление 
претензии к соответчикам не требуется, а 
ее отсутствие не препятствует рассмотре-
нию требований к ним по существу.

Не требуется соблюдать претензионный 
порядок по искам, вытекающим из при-
чинения вреда, если оно напрямую не 
связано с исполнением сторонами своих 
договорных обязательств. Так, если при 
исполнении договора перевозки ущерб 
причинен грузу, то без предъявления 
претензии не обойтись. А вот если мате-
риальный вред возник в результате по-
вреждения имущества грузоотправителя 
при неправильном маневрировании по-
данного на погрузку транспортного сред-
ства (помяты ворота цеха, сбит столбик 
ограждения и т.п.), то такие требования 
под обязательный досудебный порядок 
не попадают.

Нет необходимости предварительно 
направлять претензию в случае подачи за-
явления о выдаче судебного приказа, а не 
искового заявления. Однако существует 
большой риск, что по заявлению должни-
ка (даже немотивированному) судебный 
приказ отменят и взыскателю придется 
обращаться в суд в общем исковом по-
рядке. А здесь уже не обойтись без пре-
тензии. Поэтому оптимальным вариантом 
действий является одновременная подача 
заявления в суд и претензии контрагенту.

Для споров, рассмотрение и разреше-
ние которых проводят суды общей юрис-
дикции, правило о попытке примирения 
в доисковом порядке сформулировано 
иным образом. Она обязательна, если пря-
мо предусмотрена для данных правоотно-
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шений. Так, письменное предупреждение 
потенциальному ответчику необходимо 
при споре о расторжении договора найма 
жилого помещения в связи с его нецеле-
вым использованием или нарушением 
прав и интересов соседей и выселении. 
При несогласии с размером страховой 
выплаты по ОСАГО, сроками ремонта 
автомобиля на уполномоченной станции 
технического обслуживания или его ка-
чеством потерпевший до обращения в суд 
должен подать страховщику заявление с 
требованием о добровольном устранении 
допущенных нарушений. Все конфликтные 
ситуации, связанные с перевозками гру-
зов любыми видами транспорта, а также 
их транспортной экспедицией, подлежат 
обязательной попытке претензионного 
урегулирования. Данный список не явля-
ется исчерпывающим и содержит только 
наиболее распространенные житейские 
ситуации, в отношении которых федераль-
ные законы обязывают заинтересован-
ную сторону принять меры по досудебному 
разрешению конфликта под угрозой от-
каза в судебном рассмотрении дела без 
их проведения. Для споров, находящихся 
в компетенции судов общей юрисдикции, 
установление обязательного претензи-
онного порядка условиями договора не 
предусмотрено и может быть признано 
недействительным. 

Еще одну большую категорию дел, в 
которой важно направление претензии 
должнику, составляют споры о защите 
прав потребителей. Законодатель не 
связывает обращение в суд с обязатель-
ностью подачи претензии и допускает 
иск без предварительной попытки до-
говориться. Однако подать претензию к 
ответственному лицу в интересах истца, 
поскольку взыскание штрафа в пользу 
потребителя в размере 50% сверх при-
сужденной потребителю суммы возможно 
только при неисполнении в доброволь-
ном порядке его требований до суда. А 
доказательством такого отказа будет 
оставленная без ответа или отклоненная 
ответчиком претензия. 

По второму классификационному кри-
терию, характеру процедуры досудебного 
урегулирования, действующее законо-
дательство предусматривает несколько 
видов. Основной и наиболее распростра-
ненной формой является направление и 
рассмотрение претензии. Несмотря на 
отсутствие общеобязательных легальных 
требований к ее содержанию, исходя из 
анализа судебной практики и требований 
к претензиям по отдельным видам дого-
воров можно выделить необходимые ее 
элементы: наименование и место нахож-
дение, ИНН и ОГРН потенциальных истца 
и ответчика; ссылка на договор (дата, 
номер, предмет, первичные документы к 
нему), в рамках которого возник конфликт; 
заявляемые требования. Нормативно-

правовое обоснование не является обя-
зательным, однако важно с психологиче-
ской точки зрения: его наличие говорит о 
серьезности намерений взыскателя, что 
способствует добровольному удовлетво-
рению претензии со стороны должника. 
Иные процедуры могут использоваться, 
если прямо предусмотрены договором. 
К ним относятся переговоры, которые 
должны оформляться официальным вы-
зовом на них, протоколом состоявшейся 
встречи или актом о ее срыве; привлече-
ние медиатора, иного посредника; жалоба 
в вышестоящий орган.

Ошибки при досудебном 
порядке урегулирования спора

Безусловным основанием для оставле-
ния искового заявления без рассмотрения 
является неверный выбор процедуры 
досудебного урегулирования. Так, если 
законом или договором предусмотрено 
направление и рассмотрение претензий, а 
стороны по устному соглашению прибегли 
к безуспешной процедуре медиации, то 
ее проведение не будет считаться со-
блюдением досудебного порядка урегу-
лирования спора, т.к. не соответствует 
письменным договоренностям участников 
договора.

Крайне важным вопросом при направ-
лении контрагенту претензии является 
определение адреса ее отправки. Безус-
ловно, верной будет подача претензии по 
адресу контрагента, указанному в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц. Между тем, иногда в договоре ука-
зывается также фактический и почтовый 
адрес компании. В Обзоре ВС РФ от 
22.07.2020 указано, что направление пре-
тензии по адресу, указанному в договоре, 
также является надлежащим соблюдени-
ем досудебного порядка. А вот отправка 
документов на адрес, не отраженный и не 
зафиксированный в двусторонних доку-
ментах, будет основанием для оставления 
иска без рассмотрения.

В условиях всеобщей цифровизации и 
широкого распространения удаленного 
формата работы встает вопрос о до-
пустимости направления претензии на 
электронную почту должника. Досудебный 
порядок будет соблюден при одновремен-
ном выполнении следующих условий:

- такой порядок урегулирования споров 
явно и прямо установлен договором;

- претензия отправлена на адрес элек-
тронной почты, указанный в договоре. 
Если документ выслан на иной адрес 
почты, то претензионный порядок не счи-
тается выполненным. 

Оптимальным способом подачи пре-
тензии является ее направление ценным 
письмом с описью вложения и уведом-
лением о вручении. Он обеспечивает 
наибольшую доказательную силу того, 

что направлена именно претензия со 
всеми необходимыми приложениями и 
она получена адресатом. Однако такой по-
рядок не является обязательным. В случае 
отсутствия описи и наличия возражений 
ответчика о содержании письма обе 
стороны будут обязаны доказывать свои 
позиции. Истец может привести в свою 
поддержку внутренние журналы исходя-
щей корреспонденции, а также заявить об 
отсутствии иного документооборота между 
сторонами. Ответчик вправе предоставить 
документы, которые, по его утверждению, 
содержались в письме. Во избежание та-
ких сложностей лучше отправлять любую 
претензию ценным письмом с описью вло-
жения и сохранять почтовые документы.

Проблемой могут стать и арифметиче-
ские ошибки в претензии. Неправильное 
указание суммы долга в претензии не 
станет препятствием для рассмотрения 
иска по существу, если в тексте требо-
вания содержатся ссылки на условия 
договора и первичные учетные докумен-
ты, содержащие верную информацию. 
Увеличение размера неустойки в связи 
увеличением периода ее начисления и 
вовсе не является ошибкой, поскольку до 
момента фактического погашения долга 
полное время просрочки неизвестно, а 
отказ в рассмотрении заявления в данной 
части по такому формальному признаку 
не соответствует целям справедливого 
правосудия в разумный срок и укрепле-
ния законности в предпринимательских 
отношениях.

Недопустима подача иска до истечения 
установленного законом или договором 
срока на ответ. По замыслу законода-
теля, претензия направляется не для 
соблюдения пустой формальности, а в 
целях наладить реальный диалог между 
конфликтующими сторонами и снизить 
нагрузку на судебную систему. Подача 
иска до истечения срока на ответ является 
основанием для его возврата заявителю 
без его рассмотрения по существу. По-
вторное предъявление иска возможно 
только после истечения данного срока.

В связи с этим во избежание затяги-
вания разрешения спора, исключения 
риска пропуска срока исковой давности 
и снижения объема судебных расходов 
при соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора следует внима-
тельно относиться к предъявляемым к 
нему законодательным требованиям, а в 
случае заявления ответчиком ходатайства 
об оставлении искового заявления без 
рассмотрения в связи с допущенными 
истцом нарушениями на досудебной ста-
дии заявлять контрдоводы со ссылками на 
разъяснения ВС РФ.

Морозова Светлана, юрист
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Как защитить свои 
права при приобретении 
некачественного товара 

Наше правоНаше право

В связи с развитием конкуренции на 
рынке представлен достаточно широкий 
спектр товаров, который может соответ-
ствовать разным потребностям. Произво-
дители не всегда выбирают интенсивный 
путь развития, наиболее предпочтитель-
ным для них является экстенсивный путь, 
то есть они нацелены на количество, а не 
на качество. В связи с чем приобретаемые 
товары могут не отвечать тем характери-
стикам, на которые рассчитывает потреби-
тель. 14 октября 2020 года Верховный суд 
РФ опубликовал обзор судебной практики 
по разрешению наиболее актуальных во-
просов, возникающих при рассмотрении 
названной категории споров (далее – 
Обзор), в частности об условиях возврата 
технически сложного товара; возмож-
ности возврата уплаченных процентов 
при покупке некачественного товара в 
кредит и т.д.

1. Требования, которые 
могут быть предъявлены при 
обнаружении недостатков в 
товаре

Основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим взаимоотношения 
потребителя и продавца, является Закон 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (да-
лее – Закон о защите прав потребителей), 
в соответствии со ст. 4 которого пере-
даваемые потребителю товары должны 
соответствовать обычно предъявляемым 
требованиям и условиям, установленным 
договором; а также быть пригодными для 
целей, для которых товары такого рода 
обычно используются.

В соответствии с п. 1 ст. 18 названного 
Закона, если в товаре будут обнаружены 
недостатки, которые не были оговорены 
продавцом при покупке, потребитель 
вправе обратиться с претензией, содер-
жащей одно из следующих  требований: о 
замене на товар этой же марки (модели, 
артикула);о замене на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены; 
о соразмерном уменьшении покупной 
цены; о незамедлительном безвозмезд-

ном устранении недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом. Также 
потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы, 
при этом по требованию продавца и за 
его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.

Кроме того, потребитель вправе требо-
вать взыскания убытков. Например, был 
приобретен мотоцикл, в процессе эксплу-
атации которого выявлены существенные 
недостатки, препятствующие его дальней-
шему использованию. При этом с момента 
покупки цены на рынке поднялись, в связи 
с чем потребитель сможет приобрести 
мотоцикл только по более высокой цене. 
Разница между ценой такого товара, 
установленной договором купли-продажи, 
и ценой аналогичного товара на время 
удовлетворения требований о взыскании 
уплаченной за товар ненадлежащего каче-
ства денежной суммы, является убытками 
для потребителя и подлежит взысканию 
(см. п. 3 Обзора).

В силу п. 2 ст. 18 Закона о защите прав 
потребителей указанные требования 
могут быть предъявлены продавцу либо 
уполномоченной организации или упол-
номоченному индивидуальному предпри-
нимателю (т.е. организации, указанной 
в гарантийном талоне) (далее совместно 
именуемые – субъекты ответственности).

Для каждого из требований установле-
ны свои сроки исполнения:

- в силу ст. 20 Закона о защите прав 
потребителей требования об устранении 
недостатков должны быть исполнены в 
максимально короткие сроки, предусмо-
тренные договором, но не более чем в 
течение сорока пяти дней со дня предъ-
явления претензии;

- в силу ст. 21 названного Закона за-
мена товара должна быть произведена 
в срок, не превышающий двадцать дней 
(если аналогичный товар отсутствует у 
субъекта ответственности, то в течение 
месяца); 

- в силу ст. 22 требования об уменьше-
нии покупной цены товара, возмещении 
расходов на исправление недостатков 
товара, возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, а также возмещении 
убытков – в течение десяти дней со дня 
предъявления требования.

Важно! Если претензия сдаётся на-
рочно, то рекомендуется подготовить два 
экземпляра (один для продавца (иного 
субъекта ответственности); на другом – 
ставится отметка такого лица с указанием 
даты принятия, он должен быть возвращен 
потребителю); при использовании по-
чты – рекомендуется отправлять ценным 
письмом с описью вложения.

Если в установленные сроки ответа 
на претензию не последует, требования 
не будут исполнены, то рекомендуется 
заявить о нарушении своих прав в Ро-
спотребназор по субъекту РФ, а также 
обратиться с исковым заявлением в суд. 
Иск может быть подан в районный суд по 
месту: нахождения организации, а если 
ответчиком является индивидуальный 
предприниматель, -–его жительства; 
жительства или пребывания истца; за-
ключения или исполнения договора (п. 2 
ст. 17 Закона о защите прав потребите-
лей). В заявлении необходимо подробно 
изложить последовательность действий, а 
также приложить доказательства попытки 
досудебного урегулирования спора.

За нарушение сроков по устранению 
недостатков потребителю за каждый 
день просрочки должна быть уплачена 
неустойка в размере одного процента 
цены товара. Требование об уплате не-
устойки следует включить в текст искового 
заявления.

2. Сроки для предъявления 
претензии

Пункт 1 статьи 19 Закона о защите прав 
потребителей закрепляет, что указанные 
выше требования могут быть предъявле-
ны потребителем в течение гарантийного 
срока либо срока годности товара.

В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности 
не установлены, требования могут быть 
предъявлены в пределах двух лет со дня 
передачи их потребителю, если более 
длительные сроки не установлены за-
коном или договором. Например, для 
объектов долевого строительства такой 
срок не может быть менее пяти лет (ч. 5 
ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»).

По общему правилу, указанные сроки 
исчисляются со дня передачи товара 
потребителю. Договором могут быть 
предусмотрены и иные сроки. При невоз-
можности установления даты передачи 
товара эти сроки исчисляются со дня его 
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изготовления. 
При этом для сезонных товаров (напри-

мер, обуви, одежды) сроки исчисляются с 
момента наступления соответствующего 
сезона, срок наступления которого опре-
деляется соответственно субъектами 
Российской Федерации исходя из кли-
матических условий места нахождения 
потребителя. Например, в соответствии 
с постановлением Губернатора Челябин-
ской области № 735 от 28.12.2001 года 
«Об установлении времени сезонов на 
территории Челябинской области» зимний 
сезон начинается с 1 ноября и длится по 
29 февраля; весенний – с 1 марта по 31 
мая; летний – с 1 июня по 31 августа; 
осенний – с 1 сентября по 31 октября.

При приобретении товара самым рас-
пространенным на сегодняшний день спо-
собом – дистанционно сроки исчисляются 
со дня доставки товара потребителю, т.е. 
со дня его фактического получения либо 
максимально установленного срока его 
хранения в пункте доставки.

Стоит отметить, что Закон допускает ис-
ключения. Так, в силу п. 6 ст. 19 Закона о 
защите прав потребителей в случае выяв-
ления существенных недостатков товара 
потребитель вправе предъявить изгото-
вителю (уполномоченной организации 
или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру) требова-
ние о безвозмездном устранении таких не-
достатков, если докажет, что они возникли 
до передачи товара потребителю или по 
причинам, возникшим до этого момента. 
Такое требование может быть предъявле-
но, если недостатки товара обнаружены по 
истечении двух лет со дня передачи товара 
потребителю, в течение установленного на 
товар срока службы или в течение десяти 
лет со дня передачи товара потребителю 
в случае неустановления срока службы.

Законодательство и судебная практика 
понимают под существенным такой не-
достаток, который не может быть устра-
нен с помощью ремонтных работ либо 
проявляющийся неоднократно после их 
проведения и приводящий к невозмож-
ности или недопустимости использования 
данного товара в целях, для которых товар 
был приобретен; а также недостаток, рас-
ходы на устранение которого приближены 
к стоимости или превышают стоимость 
самого товара либо выгоду, которая 
могла бы быть получена потребителем 
от его использования (п. 13 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей»).

В данном случае, как правило, на-
значается экспертиза за счёт продавца 
(производителя). Если будет выявлено, 
что недостатки возникли не по вине по-
следних, то на потребителя возлагается 
обязанность по возмещению им расходов 

по транспортировке и проведению экс-
пертизы (п. 5 ст. 18 Закона).

Если требование, основанное на п. 
6 ст. 19, не будет исполнено в двадца-
тидневный срок, то потребитель вправе 
возвратить товар и потребовать возврата 
уплаченной за него денежной суммы. При 
этом важно соблюдать последователь-
ность действий. Так, если потребитель, 
минуя требование об устранении недо-
статков, сразу же предъявит указанное 
требование, то ему будет отказано (см. п. 
2 Обзора).

Например, был приобретен смартфон, 
на который установлен гарантийный 
двухлетний срок, при этом срок службы 
составляет пять лет. По истечении двух-
летнего срока эксплуатации потребителем 
телефон начал выходить из строя. Судом 
апелляционной инстанции было отмечено, 
что замена дефектной комплектующей 
детали (системной платы) сводится к пол-
ной замене устройства, что не является 
ремонтом, а следовательно, выявленный 
недостаток является существенным и 
неустранимым. При этом судами не было 
установлено соблюдение потребителем 
порядка действий, установленного Зако-
ном. Верховный суд, возвращая дело на 
новое рассмотрение, отметил, что право 
на обращение с требованием о возврате 
уплаченной денежной суммы может быть 
реализовано потребителем только после 
того, как в течение двадцати дней не будет 
удовлетворено его требование о безвоз-
мездном устранении недостатков либо бу-
дет установлен факт того, что обнаружен-
ный недостаток является неустранимым 
(см. Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 06.11.2018 № 46-КГ18-54).

3. Особенности удовлетворения 
требований потребителя при 
покупке товара в кредит

Пунктом 5 ст. 24 Закона о защите прав 
потребителей установлено, что в случае 
возврата товара ненадлежащего каче-
ства, проданного в кредит, потребителю 
возвращается уплаченная за товар де-
нежная сумма в размере погашенного ко 
дню возврата указанного товара кредита, 
а также возмещается плата за предостав-
ление кредита.

При этом согласно п. 6 названной статьи 
в случае возврата товара ненадлежащего 
качества, приобретенного потребителем 
за счет потребительского кредита (займа), 
продавец обязан возвратить потребителю 
уплаченную за товар денежную сумму, а 
также возместить уплаченные потребите-
лем проценты и иные платежи по договору 
потребительского кредита (займа).

В п. 5 Обзора обращено внимание на 
одно из дел, дошедших до Верховного 
суда. Так, при эксплуатации автомобиля 

были выявлены существенные недостатки, 
в связи с чем было подано исковое за-
явление о расторжении договора купли-
продажи, возврате уплаченных за него 
денежных средств, а также уплате разни-
цы между ценой, за которую автомобиль 
был приобретен, и ценой, действующей 
на рынке на момент вынесения решения 
суда. Поскольку автомобиль был при-
обретен в кредит, то покупателем было 
заявлено требование о взыскании про-
центов по кредиту.

Верховный суд обратил своё внимание 
на то, что пункт 5 названной статьи ре-
гулирует правоотношения, связанные с 
приобретением товара с отсрочкой или 
рассрочкой платежа, предоставленными 
самим продавцом (ст.  488, 489 Граждан-
ского кодекса РФ), следовательно, к пра-
воотношениям, когда товар приобретен 
за счет кредитных средств, применению 
не подлежит.

При приобретении товара за счет кре-
дитных средств применению подлежат 
положения п. 6 и Федерального закона 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)».

Однако, как выяснилось при рассмотре-
нии спора, кредит был взят покупателем 
не как потребителем, а как индивидуаль-
ным предпринимателем. Следовательно, 
упомянутые нормы не могли применять-
ся в данной ситуации, в связи с чем в 
удовлетворении требований о возврате 
процентов, уплаченных по кредиту, было 
отказано.

Такой подход обусловлен тем, что при-
обретение товара индивидуальным пред-
принимателем, как привило, нацелено на 
извлечения прибыли, следовательно, он 
не нуждается в повышенных гарантиях, 
как обычный гражданин.

4. Выводы

Таким образом, потребителю, как 
экономически слабой стороне правоот-
ношений, предоставлен ряд гарантий, 
направленных на защиту прав в случае 
приобретения некачественного товара. 
Для реализации указанных гарантий по-
требителю следует быть бдительным как 
при оформлении самого договора купли-
продажи, так и в процессе эксплуатации 
товара. Если недостатки были озвучены 
продавцом при продаже, то в дальнейшем 
это может стать препятствием к удовлет-
ворению требований.

Скорова Анна, юрист
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Транспортный и земельный 
налоги - новшества 2021 года 
для организаций

В 2021 г. заработают поправки по транспортному и земельному 
налогам, которые были приняты еще в 2019 г. Вы наверняка о них 
слышали. Но мы еще раз напомним, что произошло: декларации 
отменили, срок уплаты налогов сделали единым для всей страны 
и предусмотрели новую обязанность плательщиков. Все это при-
меняется уже начиная с уплаты налогов за 2020 г.

Декларации по транспорту и 
земле ушли в прошлое

С 01.01.2021 декларации по транс-
портному и земельному налогам отме-
нены. То есть по итогам 2020 г. и далее 
организациям больше не нужно сдавать 
их в ИФНС <1>.

Вслед за этим изменился и порядок 
взаимодействия инспекции с авто- и зем-
левладельцами.

Теперь транспортный и земельный на-
логи проверяющие будут рассчитывать 
сами по сведениям об имуществе фирмы, 
полученным от регистрирующих госор-
ганов, например от Росреестра, ГИБДД, 
Гостехнадзора и т.д. <2> А затем направят 
собственнику сообщение об исчисленных 
суммах <3>. При этом документ:

• или пришлют по ТКС через оператора 
электронного документооборота либо в 
личный кабинет налогоплательщика;

• или отправят по почте заказным 
письмом;

• или отдадут руководителю органи-
зации (ее представителю) лично под 
расписку.

Обратите внимание, что для уплаты на-
логов или авансов в бюджет вам не нужно 
дожидаться сообщения от налоговиков. 
Чтобы не попасть на пени, придется, как и 
прежде, считать налоги и авансовые пла-

тежи самостоятельно и платить их в уста-
новленные сроки (об этом - чуть дальше) 
<4>. Во-первых, потому что это требова-
ние НК РФ все еще действует. А во-вторых, 
сообщение об исчисленных суммах налога 
по общему правилу инспекторы могут при-
слать в течение 6 месяцев после срока 
его уплаты (иные сроки установлены для 
перерасчета налога за предыдущие годы 
или при ликвидации организации) <5>.

Если вдруг рассчитанная вами сумма 
налога за год будет отличаться от суммы 
по данным ИФНС, то вам надо представить 
в инспекцию пояснения или документы, 
подтверждающие:

• правильность ваших расчетов;
• обоснованность применения пони-

женных ставок или льгот;
• основания для освобождения от упла-

ты налога, например если вы воспользо-
вались льготой, но заранее не сообщили 
о ней в ИФНС.

Срок подачи документов или пояснений 
- 10 рабочих дней со дня получения со-
общения ИФНС <6>. Но даже если его про-
пустить, инспекторы все равно рассмотрят 
присланное <7>. На это у них есть 1 месяц 
со дня получения документов и пояснений. 
ИФНС может добавить еще 1 месяц, но об 
этом вас уведомят дополнительно <8>.

По результатам рассмотрения вы полу-
чите:

• или уточненное сообщение с новой 
суммой, если проверяющие пересчитают 
налог по вашим данным;

• или требование об уплате налога и 
пеней, если они обнаружат недоимку.

Изменился срок уплаты 
налогов

С 2021 г. срок уплаты транспортного и 
земельного налогов больше не зависит 
от регионального и местного законода-
тельства. Теперь он установлен в НК РФ, 
то есть у всех организаций по всей стране 
единый срок платежа.

Годовой налог нужно перечислить не 
позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим годом, а авансовые платежи 
- не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом <9>. 
Новшество применяется к уплате налога 
за 2020 г. <10>

То есть в 2021 г. платежи за транспорт и 
за землю надо внести в следующие сроки:

• не позже 01.03.2021 - налог за 2020 
г.;

• не позже 30.04.2021, 02.08.2021, 
01.11.2021 - авансы.

У владельцев транспорта или земли 
появилась новая обязанность

С 2021 г. компании, владеющие транс-
портом или земельными участками, ко-
торые подпадают под налогообложение, 
должны уведомить о них инспекцию, если 
<11>:

• по итогам года не получат сообщение 
из ИФНС об исчисленных суммах транс-
портного или земельного налога по такому 
имуществу;

• не заявляли льготы по этим объектам.
Сделать это нужно один раз до 31 

декабря года, следующего за истекшим 
годом. Например, в 2020 г. вы приобрели 
автомобиль, облагаемый транспортным 
налогом. В 2021 г. сообщение от ИФНС с 
суммой налога за 2020 г. вам не пришло.

Значит, вам следует проинформировать 
налоговиков о покупке до 31.12.2021. 
Кстати, это вовсе не отменяет обязанность 
самим уплатить налог за 2020 г.

Для этого компании надо представить в 
любую инспекцию сообщение по утверж-
денной форме <12>. Чтобы его заполнить, 
понадобятся документы, подтверждающие 
госрегистрацию транспорта или право 
собственности на землю либо право по-
стоянного (бессрочного) пользования 
землей <13>. Их копии приложите к со-
общению - без них его не примут <14>.

Отправить всю эту информацию нужно 
по ТКС, а если вы не получите из ИФНС 
квитанцию о приеме вашего сообщения, 
то придется продублировать отправку на 
бумаге, уложившись в отведенный НК РФ 
срок. А вот отправить сообщение и копии 
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документов сразу на бумаге, минуя этап 
с ТКС, нельзя, поскольку это не пред-
усмотрено утвержденным порядком его 
направления <15>.

Если новую обязанность проигнориро-
вать, будет штраф - 20% от неуплаченной 
суммы налога <16>. Хотя если налоги вы 
платили исправно и просто не заметили от-
сутствия сообщения от ИФНС, то, по идее, 
оштрафовать вас не смогут.

Транспортный налог за 
погибший автомобиль платить 
не надо

По общему правилу организация долж-
на уплачивать налог за свой транспорт 
до снятия его с регистрационного учета, 
даже если он не используется <17>. А как 
быть с автомобилем, который уничтожен, 
скажем, в результате ДТП, пожара или 
другого бедствия, но не снят с учета? 
Было разъяснение налоговиков, что в 
такой ситуации платить за него налог не 
надо <18>. Однако споры у компаний с 
проверяющими не прекращались <19>.

И вот, наконец, такую норму закрепили 
в НК РФ <20>. Теперь, чтобы не платить 
налог за погибший транспорт, нужно по-
дать в инспекцию, причем в любую, заяв-
ление, форму которого должна утвердить 
ФНС. А пока ее нет, заявление можно 
написать:

• или в произвольной форме, указав ме-
сяц гибели транспортного средства <21>;

• или по форме, рекомендованной Пись-
мом ФНС от 18.03.2020 N БС-4-21/4722@ 
<22>.

С заявлением можно представить до-
кументы, подтверждающие уничтожение 
транспорта. Если их не приложить, то ин-
спекция по информации, указанной в ва-

шем заявлении, сама запросит сведения, 
подтверждающие факт гибели объекта, у 
органов и иных лиц, у которых они есть.

Срок рассмотрения заявления стандарт-
ный - 30 рабочих дней со дня его получе-
ния. Плюс еще 30, если так решит ИФНС, 
но об этом вам сообщат отдельно <23>.

По результатам рассмотрения нало-
говики:

• или уведомят компанию, что с 1-го 
числа месяца уничтожения транспорта 
налог начислять не надо;

или сообщат, что оснований прекратить 
начисление налога нет, и укажут причины 
этого.

* * *
Еще одно новшество касается платель-

щиков земельного налога.
По общему правилу если кадастровая 

стоимость земли изменилась в течение 
года, то на базу текущего года это не 
влияет, новая стоимость применяется при 
расчете налога за будущие годы. Пересчет 
внесенных платежей за прошлые годы был 
возможен лишь в строго определенных 
случаях, например при исправлении техни-
ческой ошибки в ЕГРН. С 2021 г. в НК РФ 
есть только два случая, когда измененная 
кадастровая стоимость применяется в 
текущем и предыдущих годах <24>:

• если это предусмотрено Законом о 
кадастровой оценке;

• если кадастровая стоимость установ-
лена в размере рыночной.

--------------------------------
<1>пп. 17, 26 ст. 1, ч. 3, 9 ст. 3 Закона 

от 15.04.2019 N 63-ФЗ
<2> п. 4 ст. 85 НК РФ
<3>пп. 4, 5 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ
<4> п. 1 ст. 362, п. 2 ст. 396 НК РФ; 

Письмо Минфина от 19.06.2019 N 03-05-
05-02/44672

<5> п. 4 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ
<6> п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 363, п. 5 ст. 397 

НК РФ
<7> Письмо ФНС от 14.08.2019 N АС-

4-21/16118@
<8> п. 7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ
<9> п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ
<10> ч. 17 ст. 3 Закона от 29.09.2019 

N 325-ФЗ
<11> п. 2.2 ст. 23 НК РФ; Письмо ФНС от 

29.10.2020 N БС-4-21/17770@
<12> приложение N 1 к Приказу ФНС от 

25.02.2020 N ЕД-7-21/124@
<13> Письмо ФНС от 29.05.2020 N БС-

4-21/8824@
<14> п. 11 приложения N 4 к Приказу 

ФНС от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@
<15>пп. 12, 16 приложения N 4 к При-

казу ФНС от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@
<16> п. 3 ст. 129.1 НК РФ
<17> ст. 358 НК РФ; Письма Минфина 

от 28.12.2018 N 03-05-05-04/95689, от 
18.02.2016 N 03-05-06-04/9050

<18> Письмо ФНС от 25.10.2019 N БС-
4-21/21862@ (п. 1)

<19> Письмо ФНС от 14.10.2020 N БС-
4-21/16809@

<20> п. 3.1 ст. 362 НК РФ
<21> ч. 16 ст. 9 Закона от 23.11.2020 

N 374-ФЗ
<22> Письмо ФНС от 24.11.2020 N БС-

4-21/19238@ (п. 7)
<23> п. 3.1 ст. 36 2, п. 6 ст. 6.1 НК РФ
<24> п. 1.1 ст. 391 НК РФ

Ю.В. Капанина, 
эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению

Статья впервые опубликована 
в журнале "Главная книга", N 01, 2021

Законодателем установлена 
уголовная ответственность 
за клевету, совершенную 
публично с использованием 
информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», либо 
в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально не 
определенных

Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 538-ФЗ «О внесении изменений

в статью 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены изменения

в ст. 128.1 УК РФ «Клевета»
Указанным законоположением часть 

вторая рассматриваемой статьи дополне-

на указанием на уголовную наказуемость 
клеветы, совершенной публично

с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», либо в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально

не определенных. За совершение таких 
действий, а также распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию, содержащихся в 
публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, средствах 
массовой информации, предусмотрено 
наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до 2-х лет.

Также ужесточена уголовная ответ-
ственность за клевету:

- совершенную с использованием сво-
его служебного положения- установлено 
максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до 3-х лет;
- о том, что лицо страдает заболевани-

ем, представляющим опасность для окру-
жающих, - до 4 –х лет лишения свободы;

- соединенную с обвинением лица в со-
вершении преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности либо тяжкого или особо тяжко-
го преступления, - до 5-ти лет лишения 
свободы.

Кроме того, санкция квалифицирующих 
составов названной статьи дополнена 
возможностью назначения виновным 
лицам таких видов наказания как при-
нудительные работы и арест,

Законодательные изменения вступили 
в силу 10.01.2021.

Информация предоставлена 
прокуратурой города Севастополя

Информирует прокуратура города СевастополяИнформирует прокуратура города Севастополя
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ТОП-3 запроса в центр консультированияТОП-3 запроса в центр консультирования

Вопрос: Об изменении адреса (места 
нахождения) ООО (АО) в случае переда-
чи полномочий единоличного исполни-
тельного органа управляющему.

Ответ: Пунктами 2 и 3 статьи 54 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что место нахождения 
юридического лица определяется местом 
его государственной регистрации на тер-
ритории Российской Федерации путем ука-
зания наименования населенного пункта 
(муниципального образования). Государ-
ственная регистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного 
органа, а в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа - 
иного органа или лица, уполномоченных 
выступать от имени юридического лица 
в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа, если иное не 
установлено законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

В Едином государственном реестре юри-
дических лиц (далее - ЕГРЮЛ) должен быть 
указан адрес юридического лица в преде-
лах места нахождения юридического лица.

Общества с ограниченной ответствен-
ностью и акционерные общества (далее 
- ООО и АО) вправе передать по догово-
ру осуществление полномочий своего 
единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (пункт 1 статьи 
42 Федерального закона от 08.02.1998 N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной от-
ветственностью", пункт 1 статьи 69 Феде-
рального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах").

При этом законодательство Российской 
Федерации не содержит требования об из-
менении адреса (места нахождения) ООО 
и АО в случае передачи полномочий еди-
ноличного исполнительного органа управ-
ляющему (коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю).

Учитывая изложенное, а также при-
нимая во внимание позицию Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции по вышеуказанному вопросу (пункт 
8 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 30.07.2013 N 61 "О некоторых 
вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса юри-
дического лица"), передача полномочий 
единоличного исполнительного органа 
общества управляющему (коммерческой 
организации или индивидуальному пред-
принимателю) сама по себе не влечет 
изменение адреса места нахождения 
общества.

В случае принятия решения об измене-
нии места нахождения ООО и АО внесение 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 

пунктом 5 статьи 5 Федерального закона 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей".

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 01.12.2020 N 03-12-
13/104747

Вопрос: Об НДФЛ и страховых взно-
сах при возмещении организацией 
расходов работников на проезд (сумм 
оплаты стоимости проезда) от места 
жительства до места работы и обратно.

Ответ: 1. Налог на доходы физических 
лиц

Согласно пункту 1 статьи 210 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) при определении налоговой 
базы по налогу на доходы физических 
лиц учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме, или право на 
распоряжение которыми у него возникло.

Статья 41 Кодекса определяет доход как 
экономическую выгоду в денежной или 
натуральной форме, учитываемую в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемую для физических лиц в со-
ответствии с главой 23 "Налог на доходы 
физических лиц" Кодекса.

Перечень доходов, освобождаемых от 
обложения налогом на доходы физических 
лиц, содержится в статье 217 Кодекса.

Положений, предусматривающих ос-
вобождение от налогообложения сумм 
возмещения организацией расходов 
работников на проезд (сумм оплаты 
стоимости проезда) от места жительства 
работников до места работы и обратно, 
статья 217 Кодекса не содержит, и такие 
доходы подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц в установленном 
порядке.

2. Страховые взносы
Положениями подпункта 1 пункта 1 

статьи 420 и пункта 1 статьи 421 Кодекса 
предусмотрено, что объектом и базой 
для начисления страховых взносов для 
организаций, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию в соответствии с федераль-
ными законами о конкретных видах обя-
зательного социального страхования, при-
знаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые ими в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений, за 
исключением сумм, не подлежащих обло-
жению страховыми взносами, указанных 
в статье 422 Кодекса, перечень которых 
является исчерпывающим.

Учитывая, что суммы оплаты организа-
цией услуг такси по перевозке работников 

из дома в офис и обратно, а также суммы 
возмещения организацией расходов 
работников на такси и на ГСМ при ис-
пользовании личных автомобилей для 
поездки из дома в офис в период распро-
странения коронавирусной инфекции не 
поименованы в перечне сумм, не подле-
жащих обложению страховыми взносами, 
указанных в статье 422 Кодекса, данные 
суммы облагаются страховыми взносами 
в общеустановленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 03.12.2020 N 03-04-
06/105658

Вопрос: О налоге на прибыль, НДФЛ, 
страховых взносах, НДС при оплате 
работодателем, применяющим УСН, 
медицинских услуг своим работникам.

Ответ: В части налога на прибыль ор-
ганизаций

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) в целях налогообло-
жения прибыли организаций расходами 
признаются экономически оправданные 
и документально подтвержденные затра-
ты, произведенные для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода. Расходы, не соответствующие 
указанным требованиям, согласно пун-
кту 49 статьи 270 Кодекса, в целях на-
логообложения прибыли организаций не 
учитываются.

Установленный статьей 255 Кодекса 
перечень расходов на оплату труда не 
является закрытым, и согласно абзацу 
девятому пункта 16 статьи 255 Кодекса к 
расходам на оплату труда в целях главы 25 
Кодекса относятся расходы работодателей 
по договорам на оказание медицинских 
услуг, заключенным в пользу работников 
на срок не менее одного года с медицин-
скими организациями, имеющими соот-
ветствующие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

При этом расходы работодателей по до-
говорам на оказание медицинских услуг 
включаются в состав расходов на оплату 
труда с учетом ограничений, предусмо-
тренных пунктом 16 статьи 255 Кодекса, 
а именно в размере, не превышающем 6 
процентов от суммы расходов на оплату 
труда.

В части налога на доходы физических 
лиц (далее - НДФЛ)

В соответствии с пунктом 10 статьи 217 
Кодекса не подлежат обложению НДФЛ 
суммы, уплаченные работодателями за 
оказание медицинских услуг своим ра-
ботникам, их супругам, родителям, детям 
(в том числе усыновленным), подопечным 
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в возрасте до 18 лет, а также бывшим 
своим работникам, уволившимся в связи 
с выходом на пенсию по инвалидности или 
по старости, и оставшиеся в распоряжении 
работодателей после уплаты налога на 
прибыль организаций.

Таким образом, суммы оплаты рабо-
тодателем стоимости медицинских услуг, 
оказанных работникам, освобождаются 
от обложения НДФЛ на основании пункта 
10 статьи 217 Кодекса при соблюдении 
условий, установленных данной нормой.

Согласно пункту 2 статьи 346.11 главы 
26.2 Кодекса применение упрощенной 
системы налогообложения организация-
ми предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций.

С учетом изложенного, поскольку ор-
ганизация, применяющая упрощенную 
систему налогообложения, не является 
плательщиком налога на прибыль ор-
ганизаций, норма пункта 10 статьи 217 
Кодекса об освобождении от обложения 
НДФЛ сумм, уплаченных работодателями 
за оказание медицинских услуг своим 
работникам, в данном случае не при-
меняется.

В части страховых взносов
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 

Кодекса определено, что объектом об-
ложения страховыми взносами для ор-

ганизаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию в соответствии с федераль-
ными законами о конкретных видах обя-
зательного социального страхования (за 
исключением вознаграждений, выплачи-
ваемых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Кодекса), в частности, 
в рамках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 
Кодекса база для исчисления страховых 
взносов для организаций определяется по 
истечении каждого календарного месяца 
как сумма выплат и иных вознагражде-
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 
420 Кодекса, начисленных отдельно в 
отношении каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарастающим 
итогом, за исключением сумм, указанных 
в статье 422 Кодекса.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 
422 Кодекса не подлежат обложению 
страховыми взносами, в частности, суммы 
платежей (взносов) плательщика по до-
говорам на оказание медицинских услуг 
работникам, заключаемым на срок не 
менее одного года с медицинскими орга-
низациями, имеющими соответствующие 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданные в соответствии 
с законодательством Российской Феде-

рации.
Таким образом, если вышеупомянутый 

договор на оказание медицинских услуг 
работникам организации заключается на 
срок не менее одного года с медицинской 
организацией, имеющей лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, 
выданную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, то суммы 
платежей по такому договору не подлежат 
обложению страховыми взносами.

В части налога на добавленную стои-
мость (далее - НДС)

Пунктом 2 статьи 346.11 главы 26.2 
Кодекса определено, что организации, 
применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, не признаются налогопла-
тельщиками НДС, за исключением НДС, 
подлежащего уплате при ввозе товаров 
в Российскую Федерацию, а также НДС, 
уплачиваемого в соответствии со статьями 
161 и 174.1 Кодекса. Соответственно, 
операции по реализации товаров (работ, 
услуг), осуществляемые организациями, 
применяющими упрощенную систему на-
логообложения, НДС не облагаются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.12.2020 N 03-01-
10/108791

Рекомендации о порядке 
действий граждан при 
столкновении с фактами 
коррупции со стороны 
должностных лиц органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

Формы коррупционных проявлений, 
которые являются основанием для об-
ращения в правоохранительные органы:

 - если служащим или должностным 
лицом органа (организации), куда об-
ратился гражданин, создаются условия, 
вынуждающие его дать взятку за действия, 
входящие в компетенцию данного органа. 
Примером может быть волокита при рас-
смотрении вопроса с которым обратился 
гражданин, открытое вымогательство 
взятки или другие подобные действия;

- если законные права гражданина на 
услуги, представляемые органом (орга-
низацией), оспариваются должностным 
лицом органа (организации) в личных 
целях или трактуются в пользу третьих лиц 
с целью получения выгоды;

- если стали известны факты исполь-
зования должностным лицом своего слу-
жебного положения вопреки интересам 
государственной службы.

 Действия гражданина в случае 
вымогательства или провокации взятки 
(подкупа):

 - выслушать и запомнить поставленные 

условия (размер суммы, наименование 
товаров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, формы коммерческого 
подкупа, последовательность решения 
вопросов и т.д.);

- сохранять осторожную манеру поведе-
ния, не допускать опрометчивых высказы-
ваний, которые могли бы трактоваться как 
готовность либо как категорический отказ 
дать взятку или совершить коммерческий 
подкуп;

- постараться перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до следую-
щей встречи, предложить для этой встречи 
хорошо знакомое место.

Действия, которые необходимо пред-
принять после совершения факта вымо-
гательства взятки:

Согласно своей гражданской позиции, 
нравственным принципам, совести и жиз-
ненному опыту каждому гражданину, стол-
кнувшемуся с проявлением коррупции, 
предстоит принять решение о дальнейших 
действиях.

Первый вариант: прекратить всякие 
контакты с вымогателем взятки, дать 
понять ему о своем отказе пойти на пре-
ступление и смириться с тем, что вопрос, 
для разрешения которого гражданин 
обратился в органы власти, решен не 
будет, а коррупционер продолжит свою 
преступную деятельность, окружать себя 
сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопро-
тивления коррупционерам, отчетливо 
осознавая, что победить это зло можно и 
нужно в каждом конкретном случае, что 

человек должен в любых ситуациях со-
хранять свое достоинство и не становиться 
на путь преступления.

С заявлением о совершении престу-
пления гражданин вправе обратится в 
территориальные (по месту жительства) 
или республиканские правоохранитель-
ные органы:

- прокуратуру Республики Крым; 
- МВД по Республике Крым;
- Главное следственное управле-

ние СК России по Республике Крым и 
г.Севастополю;

-  в Управление ФСБ России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю.

Одной из форм сообщения о право-
нарушении коррупционного характера 
является анонимное обращение в право-
охранительные органы.

Следует учитывать, что при анонимном 
обращении заявитель не может ввиду 
анонимности рассчитывать на получение 
ответа, а само анонимное обращение о 
преступлении не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела (п. 7 ст. 
141 УПК РФ), но изложенная в нем инфор-
мация подлежит обязательной проверке.

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 

противодействии коррупции проку-
ратуры Республики Крым

Каюмова Динара Рафиковна
Информация предоставлена

прокуратурой Республики Крым

Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым
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Судебная практикаСудебная практика

Неразрешенная аренда 

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев аренды помещения, не введенного в 
эксплуатацию. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО держало 
караоке-бар в арендованном помещении. 
Пришла в бар прокурорская проверка 
и известила общество, что оно арендует 
помещение, которое предназначено про-
ектом под магазин. Представители ООО не 
увидели в этом ничего плохого: «Может, 
хозяин здания и хотел в этом помещении 
сделать магазин, но сдал помещение 
нам. А мы сделали караоке-бар. В чем 
проблема?».

Тогда прокуратура обратила внимание, 
что помещение не сдано в эксплуатацию 
и в документации на него значится, что 
это объект недвижимости – под магазин 
и готовность помещения 95%. И, несмотря 
на возражения ООО, что это не их дело 
— следить за готовностью объекта — вы-
несла обществу предупреждение. 

Но караоке-бар продолжил работать. 
Прокуратура через пару месяцев снова 
пришла с проверкой. И, поскольку на ее 
предупреждение никак не отреагировали, 
выписала ООО штраф на 250 000 рублей. 
ООО обратилось в суд. 

В суде ООО пыталось обвинить стро-
ителей — мол, они не смогли сдать по-
мещение в эксплуатацию, из-за этого 
собственник не мог зарегистрировать 
права на него, которые в конце концов 
пришлось доказывать через суд. «Как 
следует из данного судебного решения, 
данный объект недвижимости существу-
ет, срок ввода его в эксплуатацию на-
ступил, степень его готовности согласно 
кадастровому паспорту составляет 100%. 
Вина за неполучение разрешения на ввод 
в эксплуатацию лежит на застройщике, 
а потому иные лица - граждане, являю-
щиеся фактическими собственниками, 
лишены возможности зарегистрировать 
свое право собственности на недвижимое 
имущество». Этим судебным решением 
ООО пыталось доказать, что его вины нет. 

Но было и другое, более позднее су-
дебное дело по этому помещению. В нем 
прокуратура пыталась заставить соб-
ственника получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию спорного помещения. Суд 
отказал прокуратуре в этом иске - выходит, 
что не собственник должен получать раз-
решение на ввод в эксплуатацию постро-
енного помещения, а строители. И поэтому 
ООО настаивало, что они как арендатор 
не являются лицом, непосредственно 
эксплуатирующим объект капитального 
строительства.

Судам пришлось разъяснить несколько 
вещей. 

1. Как действия, так и бездействие, 
связанные с эксплуатацией объекта 
капитального строительства без разре-
шения на ввод его в эксплуатацию, – это 
нарушение закона. 

2. За нарушение отвечает лицо, осу-
ществляющее эксплуатацию объекта 
капитального строительства. Вопрос в 
том, умышленное это нарушение или нет? 

3. Построенное или реконструирован-
ное здание можно эксплуатировать только 
после получения застройщиком разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, а 
также акта, разрешающего эксплуатацию 
здания. За эксплуатацию объекта без раз-
решения предусмотрена ответственность 
согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ - штраф от 
500 000 до 1 000 000 рублей. 

4. Арендатор или арендодатель, вино-
вные в эксплуатации объекта капитально-
го строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию, подлежат привлече-
нию к административной ответственности 
в соответствии с ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. Такой 
вывод уже делал Пленум ВАС РФ. 

5. При рассмотрении таких дел судам 
необходимо исходить из того, что нару-
шителем является лицо, непосредственно 
осуществляющее эксплуатацию объекта. 
Если эксплуатация объекта капитального 
строительства осуществляется несколь-
кими лицами одновременно, к админи-
стративной ответственности может быть 
привлечено каждое из таких лиц. 

6. Проверка прокуратуры выявила, что 
ответственным за эксплуатацию здания 
является ООО. Эксплуатация арендатором 
здания без разрешения на ввод в экс-
плуатацию является самостоятельным 
основанием для привлечения его к от-
ветственности. 

ООО уже получало от прокуратуры пред-
упреждение за нарушение, но караоке-бар 
закрыт не был. Штраф был справедливо 
назначен в размере низшего предела 
— 250 000 рублей, в соответствии с по-
ложениями статьи 4.1 КоАП РФ. 

Выводы и возможные проблемы: 
Арендатор, снимая помещение, должен 
проверить у арендодателя, есть ли раз-
решение на ввод в эксплуатацию в от-
ношении объекта аренды. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 26.11.2020 N Ф09-7015/20 
ПО ДЕЛУ N А60-18387/2020. 

Самоувольнение директора 

Для кого (для каких случаев): Оформ-
ление увольнения директора.

Сила документа: Определение ВС РФ. 
Схема ситуации: Общее собрание учре-

дителей ООО уволило директора с занима-

емой должности, а буквально через пару 
недель пришла в организацию трудовая 
проверка. И выяснила, что в нарушение 
ТК РФ подпись бывшего директора о полу-
чении трудовой книжки в книге учета от-
сутствует. Проверка предписала устранить 
нарушения и ушла, чтобы вернуться. 

А когда вернулась, оказалось, что ООО 
не устранило нарушения, за что и был вы-
писан штраф 31 000 рублей. Общество 
обратилось в суд, где изложило хроноло-
гию событий. 

11 июля учредители сняли директора с 
должности. Кадровик в отпуске, оформить 
увольнение некому. Поэтому обеспечи-
вать соблюдение порядка увольнения 
работников должен непосредственно 
директор. 13 июля директор издал приказ 
о собственном увольнении, забрал свою 
трудовую книжку и ушел. 

Однако, сказал суд, если директора 
сняли с должности 11 июля, то с этого 
момента он бывший директор и у него 
нет полномочий издавать приказ о своем 
увольнении. Издавать приказ об увольне-
нии должен был новый директор или само 
ООО как работодатель. Забирать свою 
трудовую книжку самостоятельно бывший 
директор права не имел. Работодатель 
должен был выдать ее уволившемуся и 
проследить, чтобы в книге учета движения 
трудовых книжек увольняемый директор 
расписался. 

Но работодатель не смог этого сделать, 
поскольку бывший директор сделал это 
сам. Поэтому штраф в 31 000 рублей — это 
убытки ООО, которые причинил бывший 
директор. Поэтому, хоть штраф выписан 
справедливо и остался в силе, но при-
дется бывшему директору возмещать 
ООО убытки. 

Выводы и возможные проблемы: 
Директор должен проявлять осмотритель-
ность и на работе, и после увольнения 
с работы. И, разумеется, знать ТК РФ и 
обращаться к системе КонсультантПлюс. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
22.05.2018 N 308-ЭС18-544 ПО ДЕЛУ N 
А32-6519/2017. 

35 видеокарт 

Для кого (для каких случаев): Данные 
о покупках накапливаются и применяются. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Один гражданин 
купил в компьютерном магазине три 
видеокарты и материнскую плату. Но в 
течение гарантийного срока в закуплен-
ных комплектующих выявились неисправ-
ности. Гражданин обратился в магазин с 
просьбой вернуть деньги и забрать не-
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КОРОНАВИРУС

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 11.12.2020 N 3175
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕ-
ПАРАТАМИ ЛИЦ С ЛЕГКИМИ И СРЕДНИМИ 
ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ"

Указано, что обеспечению лекарствен-
ными препаратами на дому подлежат лица 
с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию и с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 при легком и среднем течении 
заболевания.

Закреплен перечень лекарственных 
препаратов, обеспечением которыми 
подлежат пациенты для лечения на дому 
в зависимости от медицинских показаний 
по назначению лечащего врача.

Предусмотрено, что при оказании меди-
цинской помощи пациенту в амбулаторных 
условиях (на дому) оформляется согласие 
на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях (на дому) и соблюдение 
режима изоляции при лечении новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

Приведены формы согласия на оказа-
ние медицинской помощи в амбулаторных 
условиях (на дому) и соблюдение режима 
изоляции при лечении новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и реестра 
доставки на дом лекарственных препа-
ратов лицам с легкими формами заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), а также утвержден Перечень 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в амбулаторных 
условиях на территории Республики Крым.

Признан утратившим силу приказ Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Крым от 29.09.2020 N 2352 "Об утверж-
дении временного порядка обеспечения 
лекарственными препаратами лиц с 
легкими формами заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
для лечения на дому".

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.01.2021 N 3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ-
НИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ"

Определен порядок установления и 
оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в нормативных 
правовых актах Республики Крым, кото-
рые связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального 
государственного контроля (надзора), при-
влечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соот-
ветствия продукции, иных форм оценки и 
экспертизы.

Закреплены принципы установления 
и оценки применения обязательных тре-
бований, а также условия установления 
обязательных требований.

Указано, что положения нормативных 
правовых актов Республики Крым, уста-
навливающих обязательные требования, 
должны вступать в силу либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября соответствующего года, 
но не ранее чем по истечении 90 дней со 
дня официального опубликования соот-
ветствующего нормативного правового 
акта Республики Крым, если иное не 
установлено федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации.Данное положение вступает 
в силу 01.02.2021 и не применяется в 
отношении нормативных правовых актов 
Республики Крым, подлежащих принятию 
в целях предупреждения террористиче-
ских актов и ликвидации их последствий, 
при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации 
на территории Республики Крым, а также 
нормативных правовых актов Республики 
Крым, направленных на недопущение воз-
никновения последствий обстоятельств, 
произошедших вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, в частности, эпидемий, эпизоотий, 
техногенных аварий и катастроф.

Урегулирован порядок оценки проектов 
нормативных правовых актов Республики 
Крым, устанавливающих обязательные 
требования, и оценки применения обяза-
тельных требований.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2020 N 901
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 182"

Внесены изменения в Региональную 
адресную программу "Переселение граж-
дан на территории Республики Крым из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017, в 2019 
- 2025 годах".

Уточнены участники программы.
В новой редакции изложены план ре-

ализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Республики Крым, признанного таковым 
до 01.01.2017, по способам переселения, 
а также план мероприятий по переселе-
нию граждан и планируемые показатели 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым 
до 01.01.2017.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2020 N 863
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЧЕРЕДИ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В 

исправный товар. Но магазин деньги за 
товар возвращать не стал. И вот почему. 

Покупки делались через интернет-сайт 
магазина, где у гражданина был «Личный 
кабинет». Магазин проанализировал по-
купки и выяснил, что за довольно короткий 
период гражданином было закуплено 35 
видеокарт. Зачем одному человеку 35 
видеокарт? Магазин сделал вывод, что 
гражданин либо хотел их перепродать, 
либо организовать майнинговую ферму 
для добычи криптовалюты. А поскольку 
гражданин купил видеокарты для полу-
чения прибыли, то по сути занимался 
предпринимательской деятельностью. По-
этому Закон о защите прав потребителей 

в данном случае применяться не должен 
и возврат денег невозможен - только 
гарантийный ремонт в случае производ-
ственного брака. 

Гражданин же пытался объяснить такое 
количество покупок тем, что давал доступ 
к своему «Личному кабинету» друзьям и 
знакомым. 

Суды рассмотрели ситуацию и решили, 
что компьютерный магазин неправ. День-
ги надо вернуть, товар забрать. Потому что 
речь шла не о возврате 35 видеокарт, а 
только «о возврате двух из трех видеокарт 
и одной материнской платы ненадлежаще-
го качества». 

Выводы и возможные проблемы: 
Надо сказать, что ситуация неоднознач-
ная, и такое решение суда не означает, что 
можно в одном «Личном кабинете» купить 
десятки комплектующих и вас не посчита-
ют предпринимателем — ведущим, кстати, 
деятельность без регистрации. 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.12.2020 
N Ф06-68164/2020 ПО ДЕЛУ N А12-
7996/2020.

Материал предоставлен 
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 
Севастополя от 29.12.2020 N 744-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ СЕВАСТО-
ПОЛЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ"

Установлены перечень видов, форм и 
условий предоставления медицинской по-
мощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно, нормативы объема медицин-
ской помощи, подушевые нормативы фи-
нансирования и др. В частности, к видам 
медицинской помощи, предоставляемой 
бесплатно в рамках Территориальной 
программы, отнесены: первичная медико-
санитарная помощь; специализирован-
ная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь; скорая, в том числе 
скорая специализированная, медицин-

ская помощь; паллиативная медицинская 
помощь, оказываемая медицинскими 
организациями.

Предусмотрено право граждан на бес-
платное получение медицинской помощи 
при таких заболеваниях и состояниях, как: 
инфекционные и паразитарные болезни, 
новообразования, болезни эндокринной 
системы, болезни нервной системы, бо-
лезни крови, кроветворных органов и др.

Определены средние нормативы фи-
нансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи. Так, на 1 вызов скорой 
медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования 
средний норматив финансовых затрат 
на 2021 год предусмотрен в размере 
2713,4 руб.
Постановление Правительства 
Севастополя от 29.12.2020 N 743-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.11.2016 N 1115-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

Уточнены целевые индикаторы, показа-
тели программы, объемы ее финансирова-
ния. Так, общий объем финансирования 
программы на 2021 год увеличен до 
15294723,8 тыс. руб. (ранее - 15098989,3 
тыс. руб.).

Изложены в новой редакции сведения 
о показателях (индикаторах) программы, 
подпрограмм и их значениях; ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
программы по источникам финансирова-
ния; ресурсное обеспечение мероприятий 
программы, реализуемых с привлечением 
средств федерального бюджета; плановые 
значения целевых показателей регио-
нальной программы "Развитие службы 
крови в городе Севастополе".

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ СВЕДЕНИЙ ИЗ МОДУЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ В ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ"

Указано, что целью создания модуля 
электронной очереди в дошкольные об-
разовательные организации Республики 
Крым является организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, присмо-
тра и ухода за детьми и обеспечение 
предоставления информации родителям 
(законным представителям) детей о по-
следовательности предоставления мест 
в государственных, муниципальных об-
разовательных организациях, а также в 
иных организациях в рамках соглашений, 
в том числе о государственно-частном, 
муниципально-частном партнерстве, и 
обоснованиях изменений последова-
тельности предоставления мест в таких 
организациях.

Закреплены следующие задачи, для 
решения которых предназначен модуль: 
постановка на учет нуждающихся в полу-
чении дошкольного образования и (или) 
присмотра и ухода в целях направления 
детей в государственные, муниципальные 
образовательные организации, а также в 
иные организации в рамках соглашений, 
в том числе о государственно-частном, 
муниципально-частном партнерстве; 
направление детей для приема в госу-
дарственные, муниципальные образо-
вательные организации, а также в иные 
организации в рамках соглашений, в том 
числе о государственно-частном, муници-
пально-частном партнерстве, и др.

Предусмотрено, что при эксплуатации 
и модернизации модуля учитываются 
требования к функциям (задачам) модуля, 
а также требования законодательства 
Российской Федерации, в том числе к 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме.

Определены обладатель информации, 
содержащейся в модуле, представитель 
обладателя информации, содержащейся 
в модуле, оператор модуля, поставщики 
информации для размещения в модуле и 
пользователи модуля.

Утверждены требования к функциям 
(задачам) модуля электронной очереди в 
дошкольные образовательные организа-
ции Республики Крым, в том числе к поряд-
ку предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из него.

Приведен перечень информации, содер-
жащейся в модуле электронной очереди в 
дошкольные образовательные организа-
ции Республики Крым, указанной в ч. 14 
ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2020 N 904
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2022 И 2023 ГОДОВ"

Установлены перечень видов, форм и 
условий предоставления медицинской по-

мощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно, нормативы объема медицин-
ской помощи, подушевые нормативы фи-
нансирования и др. В частности, к видам 
медицинской помощи, предоставляемой 
бесплатно в рамках Территориальной 
программы, отнесены: первичная медико-
санитарная помощь, в том числе первич-
ная доврачебная, первичная врачебная и 
первичная специализированная; специ-
ализированная, в том числе высокотехно-
логичная, медицинская помощь; скорая, 
в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь; паллиативная 
медицинская помощь, в том числе палли-
ативная первичная медицинская помощь, 
включая доврачебную и врачебную, и 
паллиативная специализированная ме-
дицинская помощь.

Предусмотрено право граждан на бес-
платное получение медицинской помощи 
при таких заболеваниях и состояниях, как: 
инфекционные и паразитарные болезни, 
новообразования, болезни эндокринной 
системы, болезни нервной системы, бо-
лезни крови, кроветворных органов и др.

Определены средние нормативы фи-
нансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи. Так, на 1 вызов скорой 
медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования 
средний норматив финансовых затрат на 
2021 год предусмотрен в размере 2713,4 
руб., за счет средств бюджета Республики 
Крым - 4885,48 руб.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС разъяснила, как организации 
с обособленными подразделениями 
отразить сведения о среднесписочной 
численности
 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N 
БС-4-11/663@
<ОБ ОТРАЖЕНИИ СВЕДЕНИЙ О СРЕДНЕ-
СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ В 
ФОРМЕ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ>

С 1 января 2021 г. вступают в силу изме-
нения, предусматривающие замену пред-
ставления в налоговый орган сведений о 
среднесписочной численности работников 
по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, 
на представление таких сведений в соста-
ве расчета по страховым взносам.

Согласно действующему порядку расчет 
по страховым взносам представляется 
по месту нахождения организации и по 
месту нахождения обособленных подраз-
делений, которым открыты счета в банках 
и которые производят выплаты в пользу 
физлиц.

Сообщается, что сведения о среднеспи-
сочной численности работников представ-
ляются по месту нахождения организации, 
рассчитанные исходя из численности 
работников головного подразделения 
организации и его обособленных под-
разделений.

При этом обособленным подразделе-
ниям при заполнении поля "Среднеспи-
сочная численность (чел.)" необходимо 
руководствоваться следующим:

- в расчете за 2020 год указывается 
значение "0";

- начиная с 1 квартала 2021 года данное 
поле не заполняется.

ФНС разъяснила, как определить 
среднегодовую стоимость движимого 
имущества
 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N 
БС-4-21/659@
"О ВКЛЮЧЕНИИ В НАЛОГОВУЮ ДЕКЛА-
РАЦИЮ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОР-
ГАНИЗАЦИЙ СВЕДЕНИЙ О ДВИЖИМОМ 
ИМУЩЕСТВЕ"

В налоговую декларацию по налогу 
на имущество организаций включаются 
сведения о среднегодовой стоимости объ-
ектов движимого имущества, учтенных на 
балансе организации в качестве объектов 
основных средств в порядке, установлен-
ном для ведения бухгалтерского учета.

Сообщается, что порядок расчета 
среднегодовой стоимости имущества уста-
новлен абзацем вторым пункта 4 статьи 
376 НК РФ:

среднегодовая стоимость имущества 
за налоговый период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в 
результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества (без учета имуще-
ства, налоговая база в отношении кото-
рого определяется как его кадастровая 
стоимость) на 1-е число каждого месяца 

налогового периода и последнее число 
налогового периода, на количество ме-
сяцев в налоговом периоде, увеличенное 
на единицу.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Президент РФ предлагает отменить 
возрастные ограничения для 
назначаемых им гражданских 
служащих
 Проект Федерального закона N 1099092-7 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 25.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

В настоящее время Федеральным за-
коном "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" установ-
лен предельный возраст пребывания на 
государственной гражданской службе - 65 
лет. Гражданскому служащему, достигше-
му предельного возраста пребывания на 
государственной гражданской службе и 
замещающему должность категории "ру-
ководители" высшей группы должностей, 
срок службы может быть продлен до 70 
лет. Однако в отдельных случаях возникает 
необходимость продления срока государ-
ственной гражданской службы наиболее 
опытным и высококвалифицированным 
руководителям и после достижения ими 
указанного возраста.

В этой связи законопроектом предусма-
тривается, что на гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской 
службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются 
Президентом РФ, при продлении срока 
гражданской службы не распространяется 
ограничение, связанное с достижением 
ими возраста 70 лет.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Росреестр готовит план мероприятий 
по реализации закона о процедуре 
выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости
 <Письмо>Росреестра от 31.12.2020 N 01-
11497-ГЕ/20
<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30.12.2020 N 518-ФЗ>

Речь идет о Федеральном законе от 
30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Он вступит 
в силу по истечении 180 дней после дня 
официального опубликования.

В частности, согласно этому Закону в ка-
дастр недвижимости ЕГРН будут вноситься 
дополнительные сведения об указанных в 
документе, на основании которого в ЕГРН 
внесены сведения о ранее учтенном объ-
екте недвижимости, вещных правах на 
данный объект недвижимости, а также о 
выявленном правообладателе данного 
объекта недвижимости, в случае, если 
правоустанавливающие документы на 

данный объект недвижимости или доку-
менты, удостоверяющие права на данный 
объект недвижимости, были оформлены 
до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" 
и указанные права не были зарегистри-
рованы в ЕГРН.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного 
самоуправления рекомендуется 
осуществлять вовлечение граждан 
в обсуждение проектов развития 
территорий (независимо от формы 
собственности на земельный участок, 
на котором они расположены) на всех 
этапах реализации таких проектов
 Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 
913/пр
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН, ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИНЫХ ЛИЦ В РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Разработаны методические рекоменда-
ции по вовлечению граждан, их объедине-
ний и иных лиц в решение вопросов разви-
тия городской среды в рамках реализации 
федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды".

Уполномоченным органам рекоменду-
ется осуществлять вовлечение граждан в 
обсуждение проектов развития террито-
рий (независимо от формы собственности 
на земельный участок, на котором они 
расположены) на всех этапах реализации 
таких проектов (формирование адресно-
го перечня территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, инициация проекта раз-
вития территории, разработка и согласо-
вание концепции и архитектурного облика 
территории, разработка и согласование 
проектной документации, реализация, 
контроль качества и приемка работ, функ-
ционирование территории).

Вовлечение граждан рекомендуется 
осуществлять в том числе при осущест-
влении реконструкции и ремонта обще-
ственных и дворовых территорий, когда 
проводимые работы предполагают изме-
нение функционального, архитектурного 
и/или пространственного решений таких 
территорий.

Вовлечение граждан рекомендуется 
организовывать в форме структуриро-
ванного, управляемого процесса, ори-
ентированного на достижение заранее 
поставленных целей развития территории 
населенного пункта.

Приводятся, в числе прочего, принципы 
вовлечения в решение вопросов развития 
городской среды, порядок планирования 
процесса вовлечения граждан, их объ-
единений и иных лиц, уровни и форматы 
вовлечения.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 
января 2021 года.
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