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Бухгалтерская отчетность онлайн 
ФНС России запустила информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

https://bo.nalog.ru, на котором размещена представленная в ФНС России бухгалтерская 
отчетность организаций за 2019 год. 

Источник: Информация ФНС России

Крупный штраф за утечку персональных данных 
В доработанную редакцию проекта КоАП РФ включили обязанность юрлиц соблюдать 

конфиденциальность персональных данных. За нарушения планируют штрафовать: 
должностных лиц – на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. руб., ИП – 100 тыс. до 300 тыс. руб., 
организации — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Сейчас к административной ответственности 
привлекают, если не обеспечена сохранность персональных данных при неавтоматизи-
рованной обработке. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Сроки уплаты страховых взносов 
Для плательщиков, ОКВЭД которых включен в перечень наиболее пострадавших отрас-

лей, устанавливаются следующие сроки уплаты страховых взносов на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: за март – до 15.10.2020; 
за апрель – до 15.11.2020; за май – до 15.12.2020; за июнь – до 15.11.2020; за июль 
– до 15.12.2020. 

Источник: Информация ФСС РФ от 04.06.2020

Всероссийская перепись 
Всероссийская перепись населения будет проведена с 1 по 30 апреля 2021 года. В 

труднодоступных территориях перепись будет проводиться с 1 октября 2020 г. по 30 июня 
2021 г. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 943

Льготные автокредиты стали доступнее 
Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличена до 1,5 

млн рублей. Льготным кредитом теперь смогут воспользоваться также семьи, имеющие 1 
несовершеннолетнего ребенка, работники государственных медицинских организаций, а 
также граждане, передающие автомобиль старше 6 лет (который находился в собствен-
ности у заемщика не менее 1 года) в счет уплаты части первоначального взноса. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 N 907
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Интервью с Денисом Давыдовым, 
коммерческим директором PayBerry

- Компания PayBerry начала работу 
в 2014 году. На сегодняшний день вы 
являетесь самым крупным оператором 
по приему платежей в Крыму и Сева-
стополе. Как развивалась компания на 
протяжении этих 6 лет?

- Технически наша компания существует 
с 2006 года. Она была зарегистрирована 
как «Украинская система моментальных 
платежей». Именно тогда в Крыму и 
Украине появились первые платежные 
терминалы с возможностью оплаты раз-
личных услуг.

В 2014 году при переходе под россий-
скую юрисдикцию мы провели ребрен-
динг и взяли красивое и звучное имя 
– «Payberry». В это время банки активно 
уходили из Крыма. В один момент в 
регионе, за исключением нескольких 
локальных крымских банков, не было ни-
каких средств оплаты услуг гражданами. 
Поэтому мы выступили в какой-то мере как 

социальный проект, стали посредником 
между физическими лицами и постав-
щиками услуг (интернет-провайдерами, 
операторами сотовой связи, ресурсоснаб-
жающими организациями).

Сейчас мы действительно являемся 
крупнейшим платежным сервисом Крыма 
с количеством терминалов более 6 тысяч 
зарегистрированных в системе.

- Денис, расскажите, пожалуйста, о 
себе. Как вы пришли в компанию?

- Говорить обо мне не очень корректно, 
потому что в 2018 году пришла целая 
команда, которая занимается развитием 
PayBerry сейчас. Тогда перед компанией 
были поставлены новые цели и понадо-
бились новые сотрудники с горящими гла-
зами, желанием работать и пониманием 
того, что нужно делать.

До 2018 года перед компанией стояла 
амбициозная цель: завоевать рынок все-

ми средствами, и мы это сделали. Позже, 
ввиду изменившейся структуры появилась 
потребность расти не «вширь», а, скажем 
так, «вглубь», и максимально проникать в 
те рынки, где нас ещё не было. Соответ-
ственно, этим я и занялся.

- Работа коммерческого директора 
включает в себя множество задач. Что 
самое интересное в работе для вас?

- В различных компаниях коммерческий 
директор имеет разный функционал. В на-
шем случае коммерческий директор — это 
практически заместитель генерального, 
потому что всё, что происходит в компа-
нии, в том или ином виде проходит через 
меня. Это и работа непосредственно де-
партамента продаж (заключение новых 
договоров, проведение переговоров), и 
внутренний контроль финансов, и отчет-
ность, бухгалтерия, и многое другое.

В целом, как человеку, «заточенному» на 
продажи, мне больше интересно построе-
ние работы департамента продаж, заклю-
чение договоров с новыми поставщиками, 
улучшение финансовых результатов и 
новые амбициозные проекты.

- Денис, о чем вы мечтаете в профес-
сиональном плане?

- Разумно и правильно развиваться в 
новых направлениях. Пандемия показала, 
что не всегда можно прийти к терминалу. 
В условиях ограниченности ресурсов и 
передвижения на первый план выходят 
мобильные приложения и сайты для 
оплаты. Именно поэтому мы с 2018 года 
активно развиваем онлайн-направление. 

- Есть ли какие-то компании, которые 
служат для вас идейными вдохновите-
лями?

- Хорошо, что есть люди, на которых 
можно ориентироваться в плане профес-
сионального и человеческого роста. Я бы 
выделил двух непревзойденных гуру в 
сфере IT, которые создали свои компании 
с нуля, — это Стив Джобс и Билл Гейтс. А 
также нашего российского предпринима-
теля Олега Тинькова, создателя «Тинькофф 
банка», признанного крупнейшим и самым 
лучшим онлайн-банком в мире. Эти биз-
несмены всегда придумывают что-то но-
вое, а мы стараемся не отставать: в чём-то 
по-хорошему повторить, где-то придумать 
то, чего они ещё не делали.

- Расскажите о команде PayBerry.
- Прежде всего, это наши IT-специалисты. 

Они разработали отличные продукты, 
которые легко продавать, удобные для 
наших клиентов и агентов - собственни-
ков терминалов. Качество продуктов и 
сервиса у нас в приоритете, поэтому мы 
развиваемся в этом направлении по-

PayBerry — одна из крупнейших IT-компаний в 
Республике Крым и Севастополе. О деятельности 
организации и перспективах  онлайн-платежей мы 
поговорили с Денисом Давыдовым, коммерческим 
директором PayBerry.
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стоянно. Ведущие позиции компании на 
рынке  — это, в первую очередь, заслуга 
наших сотрудников ITдепартамента.

Сейчас в нашем терминале более 
3,5 тыс. услуг. Любой человек может 
оплатить практически всё, начиная от 
детских садов, школ, налоговых сборов, 
пошлин, заканчивая практически любой 
федеральной услугой. Это заслуга наших 
менеджеров по продажам. 

- 15 июня PayBerry совместно с Де-
партаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Севастополя запустили акцию« 
Активный пассажир». Это новый инте-
рактивный формат общения перевоз-
чика и пассажира. Как появилась идея 
создания проекта?

- Не секрет, что город очень активно 
инвестирует в развитие инфраструктуры, 
создает много малых архитектурных форм 
и объектов, скверов, парков. Развиваются 
дорожные проекты, начиная от трассы 
Таврида, заканчивая локальной рекон-
струкцией дворов. Во все эти проекты 
вкладываются средства, поэтому заказчи-
кам, а в данном случае государству важна 
обратная связь. Они не знают, нравится 
ли то, что они делают гражданам, есть ли 
необходимость внести корректировки.

За месяц до начала пандемии к нам об-
ратились наши партнеры из Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Севасто-
поля с просьбой: при наличии большого 
количества транспортных средств и пере-
возчиков, департаменту важно понимать, 
правильных ли подрядчиков они выбрали 
и довольны ли работой департамента 
транспорта финальные потребители — 
наши граждане. Нравятся ли людям «ум-
ные остановки», чистые ли они настолько, 
насколько заявляют исполнители? Поку-
паются новые троллейбусы, запускаются 
новые маршруты, но работает ли это? 

Взяв наработки, которые у нас уже 
были, мы придумали очень простое реше-
ние: в транспорте разместили плакаты с 
символом нашей компании — Инфокотом, 
нанесли на них QR-код. Пассажирам оста-
ётся только отсканировать код, заполнить 
поля и отправить анкету. Наша процес-
синговая система обрабатывает данные 
и передаёт в Департамент транспорта.

Когда проект был практически реализо-
ван, наступил карантин, и нам пришлось 
внести некоторые изменения. Например, 
добавить в анкету список вопросов, свя-
занных с санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами.

В дальнейшем мы планируем развивать 
этот сервис и передавать информацию 
не только в Департамент транспорта, но 
и каждому перевозчику в отдельности. 
Так перевозчики смогут видеть оценки 
качества работы своих водителей. Эти же 
оценки помогут Департаменту транспорта 

выявлять перевозчиков с наибольшим 
рейтингом для того, чтобы отдавать им 
приоритетные маршруты.

Это будет уже другая работа с BigData 
(Большие данные): на основании всей 
поступающей к нам информации мы бу-
дем чётко и конкретно информировать 
заказчиков об интересующих их вопросах.

- Банки активно развивают систему 
платежей через свои терминалы и при-
ложения. Считаете ли вы их своими 
конкурентами?

- В какой-то степени да. Банки действи-
тельно оказывают подобные услуги и сер-
вис. Вместе с тем на территории Крыма у 
всех банков чуть больше ста терминалов. 
Если сравнивать с нашим количеством, то, 
наверное, нам они не конкуренты.

Их преимущество — кассиры, живые 
люди. По своей культуре наши люди не-
много старомодны и больше доверяют 
кассиру при оплате.

Тем не менее, есть тенденция перехода 
в онлайн: у людей имеются зарплатные 
карты, граждане начинают пользоваться 
личными кабинетами для оплат. Даже 
наша классическая аудитория — люди, 
которые пользуются терминалами, к со-
жалению, уходит в онлайн.

Именно по этой причине в 2018 году мы 
запустили наши онлайн-проекты. Сначала 
это был сайт, где можно оплатить любую 
услугу без предварительной идентифика-
ции. Позже, в 2019 году, мы запустили 
полноценное мобильное приложение, 
которое по сути является аналогом Яндекс.
Денег или QIWI Кошелька. С его помощью 
можно оплатить любую услугу, создать 
шаблоны и поучаствовать в акциях. В 
сравнении с нашими партнерами, колле-
гами, конкурентами из банков, у нас есть 
уникальные услуги.

Нас выгодно отличает от федеральных 
игроков и банков то, что мы работаем 
даже с маленькими компаниями: любое 
предприятие, даже с 3 клиентами, может 
обратиться к нам, и через 2-3 дня их услуги 
можно будет оплатить в терминале.

Также, мы развиваем монобрендовые 
услуги для заведений и компаний, где 
люди физически общаются с кассами: 
фитнес-центров, бассейнов, нотариаль-
ных контор и т. д. Наш терминал может 
выступать не как столб, который стоит на 
улице, портит архитектурный облик горо-
да,  служит арт-объектом для вандалов с 
маркерами, а как удобный электронный 
кассир.

Достаточно просто установить терминал 
и подключить услугу вашей компании. 
Это удобно и для поставщика услуги и для 
клиентов.

Клиенты смогут избежать физического 
общения с людьми и все сделать исключи-
тельно через терминал самообслужива-
ния: оплатить, получить фискальный чек 
и прийти с ним к финальному получателю 

денег.
Компания-поставщик услуги избавля-

ется от проблем с недобросовестной ра-
ботой кассира и от проблемы со сбором и 
перевозкой наличных денежных средств. 
Все это делаем за него мы. 

- Денис, расскажите, какие перспек-
тивы развития рынка электронных 
платежей есть в Крыму? Что ждёт его 
в будущем?

- Я могу только предполагать. Перспек-
тивы есть, и они достаточно интересны.

Крым в силу своей специфики, полу-
островной территории и  санкций находит-
ся немного позади других территорий РФ, 
особенно Москвы и Питера. На примере 
этих городов можно посмотреть, как раз-
вивался терминальный бизнес. Все круп-
ные города беспокоятся о своем внешнем 
архитектурном облике. Мы ожидаем, что 
терминалов на улицах не будет, также 
как их нет в Москве. Они будут оказывать 
только локальные услуги в интересующей 
точке продаж. Возможно, терминалы оста-
нутся в магазинах для оплаты интернета и 
сотовой связи.

Онлайн-направление будет активно 
развиваться. В ближайшие 3-5 лет про-
изойдет коренной перелом рынка, и мы 
как IT- компания будем в большей степени 
работать на наших онлайн-проектах. Мы к 
этому активно идем: сделали приложение 
и сайт.

- Какие цели стоят перед компанией 
на ближайшее время?

- Сейчас в разработке у нас находится 
крупная программа лояльности в партнер-
стве с компанией ЕГКС.

Программа «Активный пассажир» будет 
развиваться и дальше. Мы хотим её улуч-
шить, сделать из «Активного пассажира» 
«Активного гражданина». Позволить 
давать обратную связь не только пасса-
жирам, но и всем гражданам, пользова-
телям муниципальных услуг. Как человек, 
который прикреплён к поликлинике, в 
будущем я смогу оставить обратную связь 
как по поводу её работы в целом, так и по 
поводу какого-либо врача в частности. 
Как человек, у которого есть ребёнок-
школьник, я смогу оставить обратную 
связь относительно школьного питания. 
Как человек, который голосовал, я смогу 
оставить обратную связь по работе из-
бирательной комиссии.

Я думаю, что этим сервисом будут ох-
вачены все сферы жизни нашего города. 
Обратная связь по поводу оказания 
государственных и муниципальных услуг 
государству очень важна. Мы очень любим 
наш регион и хотим сделать его лучше, по-
этому будем и дальше совершенствовать 
свои сервисы и помогать людям.
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В «Конструкторе договоров» 
теперь можно составить 
лицензионный договор и 
договор мены

«Конструктор договоров» – сервис 
для составления и проверки договоров 
в системе КонсультантПлюс – попол-
нился новыми договорами: лицензион-
ным и договором мены. «Конструктор» 
поможет разобраться в особенностях 
этих договоров и составить их, подо-
брав нужные условия. 

Лицензионный договор можно соста-
вить в отношении произведений, про-
грамм для ЭВМ, баз данных, изобретений 
и других наиболее распространенных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), а также средств индивидуализации. 

В «Конструкторе договоров» предус-
мотрено множество вариантов условий, 
например, можно выбрать: 

- вид лицензии (исключительная или 
простая); 

- способы использования РИД и средств 
индивидуализации; 

- территорию, на которой они могут ис-
пользоваться; 

- порядок выплаты вознаграждения за 
использование РИД или средств индиви-
дуализации: в виде паушальных платежей 
(разовых фиксированных выплат) или 
роялти (периодических выплат). 

Договор мены заключают, когда нужно 
поменять одну вещь на другую. По догово-
ру мены организации и индивидуальные 
предприниматели могут обмениваться 
различными товарами или совершить 
обмен, например, производственного 
помещения на склад. 

С помощью «Конструктора договоров» 
можно: 

- составить договор мены как движимо-
го, так и недвижимого имущества; 

- возложить на хозяина более дешевой 
вещи обязанность совершить доплату при 
обмене; 

- установить срок передачи обмени-
ваемых вещей в один день или в разное 
время; 

- установить неустойку за просрочку пе-
редачи имущества или другие нарушения; 

- составить акты приема-передачи иму-
щества, а также в случае необходимости 
акт о выявленных недостатках. 

Составить договор просто: нужно вы-
брать условия (варианты предлагаются), 
изучить предупреждения о возможных 
рисках и важных требованиях законода-
тельства, которые будут появляться при 
выборе условий. После заполнения всех 
разделов сохраните проект и при необхо-
димости распечатайте его. Чтобы прове-

рить уже готовый договор, надо внести его 
условия в «Конструктор»: сервис покажет, 
есть ли риски и какие именно. 

Созданный в «Конструкторе» договор 
будет безопасен с юридической точки 
зрения, а его условия согласованы друг 
с другом. В случае изменений в законо-
дательстве и появления новой судебной 
практики сервис предупредит об этом и 
предложит обновить договор. 

В «Конструкторе договоров» пред-
ставлены наиболее востребованные 
гражданско-правовые договоры: аренды, 
поставки, подряда, возмездного оказания 
услуг и др. Всего 45 договоров. К каждому 
договору прилагаются дополнительные 
документы, которые могут потребоваться 
(акты, отчеты, заявки и др.).

 

Перспективы и риски споров в 
суде общей юрисдикции

Компания «Консультант Плюс» вы-
пустила новый продукт для юристов 
«Перспективы и риски споров в суде 
общей юрисдикции». Материалы помо-
гут подготовиться к суду и спрогнозиро-
вать исход судебного спора. Год назад 
аналогичный продукт был представлен 
для арбитражных судов. 

СС «Перспективы и риски споров в суде 
общей юрисдикции» содержат свыше 900 
конкретных ситуаций по более чем 60 
категориям споров. 

Это споры: 
– интересные организациям: трудовые, 

административные (в том числе за на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
норм), споры с потребителями, по када-
стровой оценке; 

– важные для руководителей и владель-
цев бизнеса: займы, НДФЛ, банковские, 
по недвижимости; 

– по бытовым ситуациям: разводы, 
жилищные, страховые. 

Особенно актуален продукт в ситуации 
с COVID-19. Новшество поможет разо-
браться с нуля в малознакомых спорах 
или посмотреть актуальную практику по 
спорам, по которым уже судились ранее. 

Каждый материал – отдельная ситуация 
по конкретной теме, в нем рассмотрены: 

– описание ситуации с обстоятельства-
ми дела; 

– требования истца; – перспективы и 
риски спора: 

– что нужно доказать истцу для удовлет-
ворения иска; 

– причины отказа в иске; 
– встречные требования ответчика; 
– примеры судебных решений в пользу 

каждой стороны спора. 
Новый продукт «Перспективы и риски 

споров в суде общей юрисдикции» будет 

полезен юристам коммерческих и бюджет-
ных организаций, страховых компаний, 
банков, управляющих компаний. Истцу 
поможет решить, следует ли обращаться 
в суд, и грамотно оформить свои требова-
ния. Ответчику – сформировать встречную 
позицию и увидеть слабые места в по-
зиции истца. 

Искать информацию о перспективах и 
рисках в Системе КонсультантПлюс можно 
с помощью Быстрого поиска, Карточки по-
иска, кнопки «i» к статьям и в примечаниях 
к текстам на правой панели.

 

Калькуляторы, проверка 
актуальности ссылок и еще 
много новшеств в системе 
КонсультантПлюс

В июле в Системе КонсультантПлюс 
появится много новшеств! 

- Калькуляторы 
22 калькулятора помогут быстро рассчи-

тать платежи: госпошлину, налоги, пени, 
суммы компенсаций, период времени в 
днях и неделях. Нужно только заполнить 
предложенные поля, а Система автома-
тически сделает расчет, учитывая все 
условия. При внесении данных появятся 
подсказки, которые помогут разобраться 
в нюансах. Результаты можно распеча-
тать или перенести в Word. Калькуляторы 
доступны сразу со Стартовой страницы 
Системы во всех профилях.

 - Проверка актуальности ссылок 
Теперь в один клик можно проверить, 

актуальны ли ссылки на правовые акты 
в разъясняющих письмах госорганов 
(Минфина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). 
С помощью новой функции можно сразу 
увидеть, сохранили ли эти документы ак-
туальность. Система покажет, что именно 
изменилось в редакциях документов. Для 
проверки ссылок нужно нажать кнопку 
«Проверить ссылки» на правой панели и 
просмотреть все изменения.

- Маркеры в тексте документа 
Теперь прямо в Системе можно делать 

собственные пометки в документах - так, 
как вы это делаете в распечатанном тек-
сте цветными маркерами. Эти пометки 
сохранятся при переносе в Word и при 
печати документа. 

- Напоминания о важных событиях 
– теперь и в профиле «Универсальный 
для бюджетной организации» 

Напоминания расположены в центре 
Стартовой страницы, их невозможно 
не заметить. Они заострят внимание 
на самых важных изменениях, которые 

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

нельзя пропустить специалисту бюджет-
ной сферы. Например, о том, что учесть 
в бюджетной отчетности, о новых доку-
ментах Минфина, о мерах поддержки и 
т.д. На напоминания можно подписаться 
прямо из Системы, и тогда рассылки с 
важными новостями будут приходить на 
электронную почту. 

- Улучшена функция «Уточнить по 
норме» 

С помощью этой функции можно было 

искать совместные упоминания выбран-
ной нормы правового акта с другими 
документами (кодексами, законами). Те-
перь возможности функции расширены: 
для поиска пересечений можно выбрать 
не только конкретную норму, но и весь 
документ. 

- Другие новшества 
На 20% увеличена скорость запуска 

Системы в сетевых версиях. С последними 
открытыми документами можно начать 

работу с того места, на котором вы оста-
новились в предыдущий раз. Подсказки о 
статусах документов «Утратил силу» и «Не 
применяется» стали ярче и заметнее, вы их 
точно не пропустите при работе. 

Новшества сделали работу с Системой 
КонсультантПлюс еще удобнее и комфор-
тнее. 

С июля новшества будут доступны 
пользователям Офлайн версии Системы. 
В Онлайн-версиях они появятся позднее.

Не предоставленные 
налоговые декларации - 
повод для исключения из 
Единого реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

УФНС России по Республике Крым обра-
щает внимание, что ежегодно 10 августа 
формируется Единый реестр субъектов 
малого и среднего бизнеса. В ту же дату 
юридические лица и индивидуальные 

предприниматели исключаются из ре-
естра МСП, если они не предоставили 
сведения о среднесписочной численности 
сотрудников или налоговую отчетность, по-
зволяющую определить величину дохода 
за предшествующий календарный год.

Напомним, что постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.04.2020 №409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» на 
3 месяца продлен срок предоставления 
налоговых деклараций (за исключением 
по налогу на добавленную стоимость), 

налоговых расчётов о суммах выплачен-
ных иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов, расчетов сумм 
налога на доходы физических лиц и удер-
жанных налоговыми агентами, расчетов 
по авансовым платежам, бухгалтерской 
отчетности, срок подачи которых прихо-
дится на март-май 2020 года.

Информация предоставлена 
УФНС РФ по Республике Крым

Вступили в силу новые 
антикризисные поправки в 
Налоговый Кодекс

Вступили в силу поправки в Налоговый 
Кодекс Российской Федерации, внесен-
ные Федеральным законом №172-ФЗ от 
08.06.2020, которые обеспечивают меры 
поддержки бизнеса в рамках мероприятий 
по распространению коронавирусной 
инфекции.

Одна из самых важных поправок каса-
ется освобождения некоторых налогопла-
тельщиков от уплаты налогов за 2 квартал 
2020 года. В их число входят индивидуаль-
ные предприниматели и организации из 
пострадавших отраслей, которые внесены 
в реестр МСП. Кроме того, освобождение 
коснется социально-ориентированных 
НКО, перечень которых опубликован на 
сайте Минэкономразвития, и централи-
зованных религиозных организаций. Эти 
налогоплательщики освобождаются от 
следующих налогов и сборов:

• Авансовые платежи по налогу на при-
быль за апрель-июнь.

• Акцизы за апрель-июнь.
• Водный налог за 2 квартал.
• НДПИ за апрель-июнь.
• ЕСХН за 1 полугодие.
• УСН за 2 квартал.
• ЕНВД за 2 квартал.

• Транспортный налог по автомобилям, 
используемым в предпринимательской и 
уставной деятельности за период владе-
ния объектом налогообложения с 1 апреля 
2020 года по 30 июня 2020 года.

• Налог на имущество организаций за 
период владения объектом налогообло-
жения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года.

• Налог на имущество физических лиц 
по имуществу, используемому в предпри-
нимательской деятельности за период 
владения объектом налогообложения с 1 
апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

• Земельный налог по участкам, ис-
пользуемым в предпринимательской и 
уставной деятельности за период за пери-
од владения объектом налогообложения с 
1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

• НДФЛ (для ИП на общем режиме) за 
2 квартал.

Кроме того, для указанной категории 
налогоплательщиков введены нулевые 
тарифы страховых взносов при осущест-
влении выплат физическим лицам. Для 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в пострадав-
ших отраслях, и внесенных в реестр мало-
го и среднего предпринимательства, без 
наемных работников уменьшен размер 
фиксированных взносов на обязательное 
пенсионное страхование с нынешних 32 

448 рублей до 20 318 рублей.
Законом также внесены изменения по 

налогу на прибыль. Налогом на прибыль 
не будет облагаться списанный долг по 
льготному кредиту под 2% годовых. Соот-
ветственно налогоплательщики на упро-
щенной системе налогообложения также 
не будут включать в состав своих доходов 
списание кредитного долга. В состав рас-
ходов включили безвозмездную передачу 
имущества (включая денежные средства) 
для борьбы с коронавирусной инфекцией 
органам государственной власти, неком-
мерческим медицинским организациям, 
госучреждениям.

Кроме того, освобождены от НДС 
операции по безвозмездной передаче 
имущества, если такая передача была 
осуществлена в целях борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции 
или для диагностики и лечения вируса и 
при этом получатель имущества также 
являются органами государственной вла-
сти, государственными муниципальными 
учреждениями (предприятиями). По таким 
операциям ранее принятый к вычету НДС 
восстанавливать не нужно.

Информация предоставлена 
УФНС РФ по городу Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

«ЗА ТОГО ПАРНЯ»: ЧТО ТАКОЕ 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Договоренность, основанная только 
на доброй воле сторон и честном слове 
без возможности ее принудительного 
исполнения не имеет практического 
механизма реализации в случае из-
менения желания одной из сторон и 
ведет к злоупотреблениям вместо нор-
мального делового взаимодействия. 
Поэтому существование гражданско- 
правовых отношений без установления 
санкций за их нарушение было бы 
бессмысленным. И чем больше таких 
понуждающих мер и ответственных за 
неисполнение обязательства лиц, тем 
больше шансов и на нормальное дело-
вое партнерство, и на принудительное 
исполнение обязанностей в случае 
определенных обстоятельств.

Общее понятие субсидиарной 
ответственности

Основы ответственности за нарушение 
гражданско-правового обязательства 
предусмотрены главой 25 ГК РФ. Есте-
ственно, основным лицом, к которому 
могут и должны применяться санкции, 
является должник, не исполнивший свои 
обязанности. Если он единственный, к 
кому можно предъявить претензии, то 
речь идет о единоличной ответственности 
лица, нарушившего обязательство. 

Между тем условия гражданского обо-

рота требуют, а нормы действующего 
законодательства допускают множествен-
ность лиц как на стороне кредитора, так 
и должника. Если лица, относящиеся к 
не исполнившей надлежащим образом 
обязательство стороне, являются равно-
правными и равноответственными перед 
потерпевшим, то речь идет об их соли-
дарной ответственности. В этом случае 
пострадавший участник обязательства 
вправе заявить требования как одновре-
менно ко всем ответственным перед ним 
лицам, действующим на стороне должника 
, так и к любому из них в отдельности или 
к части таких лиц. Требование может быть 
предъявлено к любому ответственному 
как в полном объеме, так и в части долга. 
Такая схема крайне выгодна кредитору. 
Ее довольно часто можно встретить в 
регулировании тех или иных правоотно-
шений. Например, сособственники жилого 
помещения несут солидарную ответствен-
ность перед соседями при затоплении 
жилого помещения, участники ООО несут 
солидарную ответственность по его дол-
гам в пределах неоплаченной части своих 
долей в уставном капитале, поручитель по 
кредитному договору отвечает солидарно 
с основным должником. 

Множественность на стороне должника 
может выражаться и другим образом. 
Отдельными нормами права, а также 
договорами между участниками правоот-
ношений иногда предусматриваются слу-

чаи, когда ответственность другого лица 
является дополнительной по отношению 
к ответственности основного должни-
ка. Такая ответственность называется 
субсидиарной и возникает в том случае, 
если главный виновник не удовлетворил 
требования кредитора. Субсидиарный 
и основной должники несут ответствен-
ность строго по очереди. Ст. 399 ГК РФ не 
предусматривает возможность заявить к 
ним требования одновременно. Кредитор 
должен соблюсти строгую последователь-
ность действий: 

1. Предъявить претензию и потребовать 
исполнения от основного должника. 

2. Получить отказ от основного долж-
ника или не получить никакого ответа и 
исполнения в течение разумного срока. 

3. Предъявить претензию и потребовать 
исполнения от субсидиарного должника. 

Нарушать эту цепочку нельзя. В про-
тивном случае кредитор рискует получить 
отказ в удовлетворении своих требований 
к субсидиарному должнику. 

Стоит отметить, что законодатель не 
связывает возможность заявления требо-
вания к дополнительному ответственному 
лицу с недостаточностью средств для ис-
полнения обязательства у основного нару-
шителя или с невозможностью взыскания 
с него в принудительном порядке (Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 25.10.2016 № 74-КГ16-
31). Иными словами, действующие нормы 
права не связывают право кредитора 
обратиться к субсидиарному должнику 
с обязательностью предварительного 
судебного разбирательства в отношении 
основного нарушителя. Чтобы пойти с 
претензией к субсидиарному должнику, 
достаточно предъявить к основному пись-
менное требование об исполнении обяза-
тельства и получить формальный, даже 
никак не мотивированный отказ, либо не 
дождаться ответа или исполнения от него 
в разумный срок (п. 53 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 
6/8). При этом в претензию обязательно 
нужно включить как требование об упла-
те тела долга, так и все дополнительные 
меры финансовой ответственности, ко-
торые могут быть применены к должнику 
(Определение Судебной коллегии ВС РФ от 
08.05.2015 № 306-ЭС14-7925). 

Объем ответственности субсидиарного 
должника ограничен объемом ответствен-
ности основного. К нему могут предъяв-
ляться требования как в части основного 
долга, так и по предусмотренным догово-
ром или законом санкциям (пеня, штраф 
и т.п.). Непривлечение дополнительного 
ответственного лица к уплате тела за-
долженности не является препятствием 
для возложения на него бремени уплаты 
процентов за пользование чужими де-
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нежными средствами или договорной 
неустойки (Определение Верховного Суда 
РФ от 19.02.2016 № 304-ЭС16-63). 

ГК РФ предусматривает ряд случаев, 
при которых предъявление претензий 
субсидиарному должнику полностью 
исключаются. Все они основаны на воз-
можности кредитора взыскать задолжен-
ность с основного должника в бесспорном 
порядке, а именно: 

1. При наличии встречного однородного 
требования от должника к кредитору и 
возможности провести односторонний 
зачет в порядке ст. 410 ГК РФ кредитор 
обязан воспользоваться этой возможно-
стью. Иное, исходя из ст. 10 ГК РФ, будет 
трактоваться судом как злоупотребление 
правом, а иск кредитора к субсидиарному 
должнику при данных условиях подлежит 
отклонению. Таким образом, потерпевшая 
сторона и с дополнительного лица не полу-
чит исполнения (и понесет невозвратные 
расходы в виде госпошлины и возместит 
субсидиарному должнику судебные рас-
ходы на оплату услуг представителя, пере-
сылку корреспонденции и др.), и потеряет 
драгоценное время, что может выразиться 
в пропуске срока исковой давности к ос-
новному должнику. 

2. Кредитор не может обратиться к 
субсидиарному должнику за взыскани-
ем только тела долга, поскольку вправе 
взыскать его с основного должника в 
приказном порядке. А данный способ 
взыскания может обернуться большой по-
терей времени для кредитора в силу таких 
его особенностей, как безусловная отмена 
судебного приказа при наличии любых 
возражений должника относительно его 
исполнения, вступление судебного при-
каза в силу только после его получения 
обязанным лицом и истечения законода-
тельно установленного срока для пред-
ставления возражений (а в случае неполу-
чения ответчиком корреспонденции суд 
может направить ему приказ повторно, 
что еще больше затягивает сроки вступле-
ния в силу). Чтобы обойти эту процедуру, 
кредитору достаточно заявить вместе с 
основным долгом неустойку или иную до-
полнительную меру ответственности. Это 
исключит возможность истребования за-
долженности в бесспорном порядке и даст 
право оперативнее обратиться к субси-
диарному должнику. Данный тактический 
ход стоит использовать, если у взыскателя 
есть информация о неплатежеспособ-
ности основного ответственного лица 
и, напротив, финансовой стабильности 
субсидиарного должника.

Процессуальные особенности 
дел о привлечении к 
субсидиарной ответственности

А нужно ли соблюдать по таким делам 
досудебный порядок урегулирования пу-
тем предъявления претензии субсидиар-

ному  должнику? По спорам, относящимся 
к компетенции арбитражных судов – да, 
обязательно. В противном случае иск 
к дополнительно ответственному лицу 
может быть оставлен без рассмотрения. 
По делам, относящимся к ведению судов 
общей юрисдикции, соблюдение претен-
зионного порядка не требуется (Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 04.08.2009 № 35В 094 
). Истец вправе без предварительного 
уведомления подать исковое заявление 
к субсидиарному должнику. Это дает ему 
возможность одновременно заявить о 
применении обеспечительных мер и за 
счет эффекта неожиданности противо-
действовать уклонению ответчика от ис-
полнения судебного решения в будущем 
путем наложения ареста на его имущество 
или денежные средства. 

Дела данной категории осложнены 
широким кругом лиц, участвующих в их 
рассмотрении. Помимо кредитора и суб-
сидиарного должника, в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, 
в такое дело должен привлекаться основ-
ной должник. Во-первых, это способствует 
более полному установлению фактических 
обстоятельств и объективному рассмотре-
нию дела, т.к. основной должник может об-
ладать важными для его правильного раз-
решения сведениями. Например, он может 
сообщить об удовлетворении требования 
кредитора своими силами в добровольном 
порядке либо о проведенном заявителем 
одностороннем зачете. Истец о данных об-
стоятельствах может умолчать, а ответчик 
– не знать о них. Во-вторых, привлечение 
к участию в деле основного должника 
обеспечивает преюдициальность решения 
по текущему делу для будущего судебного 
спора по иску субсидиарного должника 
к основному о возмещении уплаченных 
кредитору денежных средств в порядке 
регресса. Если основной должник не при-
влечен в спор, он может в дальнейшем 
заявить субсидиарному должнику все те 
же возражения, которые имел против 
кредитора. Таким образом, дополнитель-
но ответственное лицо рискует остаться 
«крайним» и не сможет возместить свои 
расходы, понесенные в адрес кредитора. 

Кроме основного должника, к участию 
в деле стоит привлечь и иных заинтересо-
ванных в исходе дела лиц. Это может быть 
страховая компания, другие субсидиарные 
или солидарные должники, банк и др. 
Круг лиц по каждому делу формируется 
индивидуально в зависимости от фактиче-
ских обстоятельств, известных сторонам. 
Правильное определение полного переч-
ня заинтересованных участников и их 
привлечение к участию в деле в качестве 
третьих лиц крайне важно для субсидиар-
ного должника, т.к. повышает его шансы 
на возмещение своих убытков в порядке 
регресса с основного должника или иных 

лиц, выступающих на его стороне. 
В силу высокой подвижности отече-

ственного правового регулирования и 
изменчивости норм, регулирующих мате-
риально-правовые отношения, нередко 
встает вопрос: а чем руководствоваться 
при разрешении спора? Поскольку суб-
сидиарная ответственность является раз-
новидностью ответственности материаль-
но-правовой, то материально-правовые 
нормы о порядке привлечения к данному 
виду ответственности применяются в той 
редакции, которая действовала на момент 
совершения ответчиками действий, явля-
ющихся основанием для привлечения их 
к данному виду ответственности (Опре-
деление судебной коллегии по экономи-
ческим спорам ВС РФ от 30.09.2019 № 
305-ЭС19-10079). Особую актуальность 
это положение имеет для привлечения 
к субсидиарной ответственности дирек-
торов и участников юридических лиц в 
рамках дел об их банкротстве.

Защита прав субсидиарного 
должника

Она состоит из трех этапов: 
1. Заявление всех возможных воз-

ражений. 
2. Обеспечение преюдициальности 

решения по делу между кредитором и 
субсидиарным должником для отношений 
последнего с основным должником. Для 
этого необходимо сформировать полный 
круг третьих лиц, участвующих в первом 
споре, а также способствовать полноте, 
правильности и объективности его рас-
смотрения. Для фиксации на будущее важ-
ных фактов и обстоятельств субсидиарно-
му должнику целесообразно представить 
суду свой проект решения по иску к нему 
кредитора. Такое право предоставлено 
сторонам, в т.ч. ответчику, пунктом 9.2 
Инструкции по делопроизводству в арби-
тражных судах РФ (первой, апелляционной 
и кассационной инстанций), утвержденной 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 25 
декабря 2013 г. № 100. Представляется, 
что по аналогии такое действие со стороны 
ответчика возможно и при рассмотрении 
дела в суде общей юрисдикции. 

3. Обращение с требованием к основ-
ному должнику о возмещении понесенных 
субсидиарным должником убытков в 
порядке регресса. Вопрос о необходи-
мости соблюдения досудебного порядка 
должен решаться в соответствии с тем, 
к компетенции какого суда относится 
дело. Кроме того, не стоит забывать, что 
путем регресса можно вернуть только те 
денежные средства, которые фактически 
выплачены кредитору.

Светлана Морозова, юрист 
Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ 
НАЛИЧНЫМИ С ПОСТАВЩИКАМИ

Хоть сейчас многие организации 
(предприниматели) и предпочитают 
рассчитываться между собой безна-
личным способом перевода средств, 
сбрасывать со счетов наличные рас-
четы тоже не стоит. Они по-прежнему 
имеют место. Правда, такие расчеты 
подчинены определенным правилам, 
соблюдать которые необходимо, чтобы 
не быть оштрафованным налогови-
ками.

 

Правило 1. Должен быть 
соблюден лимит расчетов 
наличными 

Лимит расчетов наличными – 100 000 
руб., и определяется он в рамках одного 
договора. Это означает, что не важно, 
сколько договор действует (день, месяц 
или год), сколько платежей по нему будет 
произведено и с какой периодичностью, 
заплатить наличными средствами по нему 
можно лишь в пределах 100 000 руб. <1>

Причем на наличные расчеты в ино-
странной валюте это правило тоже рас-
пространяется. На дату расчетов пере-
считывайте сумму по официальному курсу 
Банка России и следите за тем, чтобы она 

не превысила стотысячный лимит. 
Справедливы эти правила при расчетах: 
• между двумя юридическими лицами; 
• между двумя предпринимателями; 
• между юрлицом и ИП. 
Внимание! Лимит расчетов наличными 

между юридическим лицом (ИП) и обыч-
ным физлицом не установлен. 

Соблюдать лимит расчетов наличными 
должны обе стороны договора, то есть и 
плательщик наличных денег, и их полу-
чатель. Ведь оштрафовать за превыше-
ние лимита могут как первого <2>, так и 
второго <3>. 

При этом не важно, по какому договору 
происходит наличная оплата. Будь то до-
говор поставки или договор займа, лимит 
все равно должен быть соблюден <1>. 

Таким образом, рассчитываясь с по-
ставщиком наличными деньгами, следует 
учитывать следующие нюансы. 

Нюанс 1. Если договором предусмотре-
на частичная оплата, то, оплачивая части 
наличными средствами, помните: даже 
если каждая из таких частей будет меньше 
100 000 руб., но в сумме они дадут больше 
100 000 руб. – лимит превышен.

Нюанс 2. Ориентироваться на стоты-
сячный лимит нужно, даже если срок дей-

ствия договора закончился. То есть если, 
к примеру, у вас остался долг по договору, 
срок действия которого истек, то, решив 
оплатить его наличкой, учитывайте сумму 
задолженности в общей сумме наличных 
расчетов по этому договору. 

Нюанс 3. Если по договору, по которому 
вы уже расплачивались наличкой, вам 
придется заплатить неустойку, то, делая 
это наличными средствами, учтите ее при 
расчете лимита. Если сумма неустойки в 
совокупности с ценой договора, оплачен-
ной наличными, окажется больше 100 000 
руб., – лимит превышен. 

Нюанс 4. Если оплата по договору про-
ходит через подотчетное лицо, то лимит 
100 000 руб. тоже должен быть соблюден. 
Другое дело, если подотчетник покупает 
что-то без договора для компании как 
обычное физлицо. В этом случае налич-
ные расчеты могут быть произведены без 
ограничения по сумме <4>. 

Итак, с этим разобрались. И вроде бы 
после всего вышесказанного напраши-
вается вывод: по разным договорам в 
один день заплатить одному и тому же 
поставщику наличкой больше 100 000 
руб. можно. Так-то оно так, но не все так 
просто. Налоговики могут посчитать, что 
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фактически вы рассчитывались по одному 
договору, и тогда штраф прилетит неза-
медлительно, а размер его, надо заметить, 
немаленький. 

Для юридических лиц он составляет от 
40 000 до 50 000 руб. 

Предпринимателям повезло больше. Им 
в случае чего придется заплатить от 4000 
до 5000 руб. К слову, на эту же сумму могут 
оштрафовать и руководителей организа-
ций при выявлении превышения лимита 
расчетов наличными <5>. Послабление 
есть лишь у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Им штраф заменят 
на предупреждение, если нарушение со-
вершено впервые <6>. 

Оспаривать штраф придется в суде, и 
гарантий, что он встанет на вашу сторону, 
нет. Вот несколько примеров. 

Пример 1. В пользу налогоплательщика 
<7>. Ситуация до боли проста – налогови-
ки оштрафовали компанию за то, что она 
рассчиталась с контрагентом по разным, 
но сходным по содержанию договорам в 
один день наличными средствами, общая 
сумма которых превысила стотысячный 
порог. Инспекция квалифицировала 
указанные договоры в качестве единой 
сделки. 

Дело дошло до суда, и судьи компанию 
поддержали, отметив, что сам по себе 
факт заключения сходных по содержанию 
договоров не может служить основанием 
для вывода о совершении налогоплатель-
щиком единой сделки и превышении уста-
новленного лимита расчетов наличными 
деньгами. 

Пример 2. В пользу налоговиков <8>. 
Тут интереснее: компания выдала подот-
четнику наличные денежные средства в 
размере 659687,7 руб. для того, чтобы 
тот купил дизельное топливо. Сказано 
– сделано. В бухгалтерию работник при-
нес несколько авансовых отчетов и кучу 
кассовых чеков, каждый из которых был 
выбит с разницей во времени от 5 до 10 
минут и с суммой в среднем от 1500 до 
5000 руб. В общем, продавец старался не 
превысить лимит расчетов наличкой как 
мог. Само собой, этим заинтересовались 
налоговики. 

Итог: ввиду того, что расчеты по оплате 
топлива производились в короткий про-
межуток времени одним и тем же лицом 
у одного и того же поставщика, сделка 
переквалифицирована в единую, а оплата 
по ней признана произведенной одним 
платежом как за один товар. Судьи с нало-
говиками оказались солидарны. Покупка 
одноименных товаров по разным чекам 
- это одна сделка. 

Правило 2. Гасить наличкой 
прочие долги перед 
контрагентом можно, но 
осторожно 

Оплачивать контрагенту товары, ра-

боты, услуги, в том числе по гражданско-
правовым договорам с физлицами, на-
личными денежными средствами можно 
за счет любых источников в кассе <9>. 
Другое дело, если речь идет о прочих рас-
четах с поставщиком. 

К примеру, платить по договорам арен-
ды недвижимости контрагенту можно 
лишь из наличных, снятых с банковского 
счета. Наличной выручкой (поступления-
ми от реализации товаров, работ, услуг), 
как и всеми прочими поступлениями в 
кассу (например, за счет полученных и 
возвращенных займов и процентов по 
ним), рассчитываться в таком случае за-
прещено <10>. 

Чтобы не запутаться и не налететь на 
штраф за нецелевое использование на-
личности, придерживайтесь следующего 
<11>: 

• наличные, снятые с банковского 
счета, можно тратить на любые не запре-
щенные законом цели; 

• наличную выручку расходовать можно 
только строго по списку, утвержденному 
ЦБ РФ . В частности, на выплаты работ-
никам, включенные в фонд заработной 
платы, и выплаты социального характера, 
на выдачу наличных денег работникам под 
отчет, на оплату товаров (кроме ценных 
бумаг), работ, услуг; 

• все прочие поступления в кассу мож-
но пустить на оплату чего угодно, кроме 
расчетов с организацией, ИП, физлицом 
по договорам аренды недвижимости, 
операциям с ценными бумагами (которые 
включают, помимо прочего, и оплату по-
купаемых вашей организацией векселей, 
и выплаты по выданным вашей организа-
цией векселям) и выдаче и/или возврату 
займов и процентов по ним. 

Обойти эти правила и тратить все налич-
ные на все, что хочется, можно, если пред-
варительно их сдать в банк, а затем снять 
необходимую сумму с расчетного счета. 

Правило 3. Не забываем 
применять ККТ 

По общему правилу организации и ИП 
обязаны применять ККТ при наличных 
расчетах между собой, в частности при 
приеме и выплате (например, в связи с 
возвратом покупателем приобретенного 
товара) денежных средств за продажу 
товаров, оказание услуг, выполнение 
работ <12>. 

Разумеется, из этого правила есть ис-
ключения. К примеру, предприниматели, 
у которых нет наемных работников, могут 
не использовать ККТ до 1 июля 2021 г. при 
продаже товаров собственного производ-
ства, оказании услуг, выполнении работ 
при расчетах наличными с компаниями 
или с другими ИП <13>. 

Но в основном ККТ – это обязательный 
атрибут операций с наличностью, имею-
щих отношение к продажам. 

Напомним также еще об одной особен-
ности: с 01.07.2019 реквизитный состав 
кассового чека при расчетах наличными 
между юрлицами и/или ИП наряду с 
обязательными реквизитами должен 
содержать, в частности, наименование 
покупателя и его ИНН. 

Это означает, что, расплачиваясь с 
поставщиком через подотчетное лицо в 
случае, если оплата проходит по договору 
и имеется доверенность на совершение 
расчетов от имени организации, продавец 
обязан пробить чек с указанием вышепе-
речисленных дополнительных реквизитов. 
Так будет понятно, что рассчитались две 
организации <14>. 

Если же подотчетник покупает что-то 
как обычное физлицо без договора и до-
веренности от компании, в чеке данных 
компании-работодателя быть не должно. В 
таком случае ККТ применяется продавцом 
в порядке, предусмотренном для расчета 
с покупателем-физлицом.

Помните, что применять ККТ при безна-
личных расчетах организаций между со-
бой или с ИП нужно, только когда расчеты 
ведутся с использованием электронного 
средства платежа с предъявлением. При 
расчетах с помощью иных форм безна-
личных расчетов, например платежными 
поручениями, ККТ не применяют <15>. 

И.В. Кравченко, 
эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению 

<1> п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 N 
3073-У (далее - Указание N 3073-У) 

<2> Постановление 9 ААС от 30.11.2018 
N 09АП53842/2018 

< 3 >  П о с т а н о в л е н и е  1 0  А А С  о т 
28.12.2017 N 10АП19784/2017 

<4> п. 1 Указания N 3073-У 
<5> ч. 1 ст. 15.1, примечание к ст. 2.4, 

ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ 
<6>  ч. 2, 3 ст. 3.4, ст. 4.1.1 КоАП РФ; 

Письмо ФНС от 22.12.2016 N СА-4-
7/24729 

< 7 >  П о с т а н о в л е н и е  1 0  А С С  о т 
07.09.2015 N 10АП8374/2015 

<8> Решение АС Нижегородской об-
ласти от 20.12.2018 N А43-35464/2018 

<9> п. 2 Указания N 3073-У 
<10> п. 4 Указания N 3073-У 
<11> Указание N 3073-У 
<12> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 

22.05.2003 N 54- ФЗ; Письмо ФНС от 
21.08.2019 N АС-4-20/16571@ 

<13> ст. 2 Закона от 06.06.2019 N 
129-ФЗ 

<14> Письмо Минфина от 19.10.2018 
N 03-01- 15/75371 

<15> п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ 

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 7, 2020
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Штраф за неприменение ККТ

Для кого (для каких случаев): Когда 
оштрафовали за неприменение ККТ. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Одна организация в 
своей торговой точке работала без ККМ 
без малого два года – пока не пришла 
проверка полноты учета выручки и при-
менения ККТ в соответствии с законом 
54-ФЗ. ИФНС привлекла организацию к 
ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ 
и назначила штраф в размере 5113842 
руб. 15 коп. 

Организация обратилась в суд и попро-
сила либо изменить постановление ИФНС, 
применив положение о малозначительно-
сти согласно ст. 2.9 КоАП РФ, либо, приме-
нив положения ст. 4.1.1 КоАП РФ, считать 
ее подвергнутой административному 
наказанию в виде предупреждения, либо 
уменьшить административное наказание 
в виде штрафа до 50000 рублей. 

Суд на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ счел 
возможным признать незаконным и отме-
нить решение ИФНС и заменить штраф на 
предупреждение, поскольку организация 
являлась субъектом МСП, совершила 
правонарушение впервые, оперативно по-
сле проверки приобрела и зарегистриро-
вала за собой ККТ. Но ИФНС продолжила 
судебные споры. По ее мнению, ст. 4.1.1 
КоАП РФ применяется только в случаях 
привлечения к ответственности при про-
ведении контрольных мероприятий в 
соответствии с законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ. На проверку, проведенную ИФНС, 
его действие не распространяется. 

Но суд указал, что положения части 1 
статьи 4.1.1 КоАП РФ в части способа 
выявления правонарушения следует тол-
ковать расширительно, включая в понятие 
государственного (муниципального) кон-
троля любые меры по выявлению право-
нарушений, в том числе непосредственное 
обнаружение, а не только контрольные 
мероприятия, предусмотренные Законом 
N 294-ФЗ. 

Апелляция и кассация не согласились 
с выводом суда первой инстанции об от-
сутствии в действиях организации угрозы 
общественной безопасности. Согласно п. 
56 Стратегии национальной безопасности 
РФ главными стратегическими угрозами 
национальной безопасности в области 
экономики является сохранение значи-
тельной доли теневой экономики, условий 
для коррупции и криминализации. 

Суд первой инстанции не учел значи-
тельность временного периода неприме-
нения организацией ККТ (с 01.01.2017 по 
01.10.2018 на сумму 24916908,13 руб.), 
в течение которого ею не принимались 
меры, направленные на соблюдение тре-

бований законодательства, и фактически 
освободил организацию от ответствен-
ности, нарушив принцип соразмерности 
и неотвратимости наказания. Вместе с 
тем, проверяя законность судебного акта 
по жалобе административного органа, 
суд вышестоящей инстанции не вправе 
ухудшить положение лица, в отношении 
которого изменена мера ответственности. 

КоАП предусмотрен единственный 
случай вынесения решения об отмене 
вступившего в законную силу постанов-
ления по делу об административном 
правонарушении и о возвращении дела 
на новое рассмотрение. Но по этому делу 
таких обстоятельств (процессуальных на-
рушений) установлено не было. 

Выводы и возможные проблемы: 
Даже работая без ККТ почти 2 года и не 
пробив чеков на сумму почти 25 млн. 
рублей, можно избежать штрафа за не-
применение ККТ, ссылаясь на ст. 4.1.1 
КоАП. Однако следует иметь в виду, что 
длительность периода неприменения име-
ет решающее значение, и в другом случае 
суд первой инстанции сразу обратит на 
это внимание. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 21.11.2019 N Ф09-7273/19 
ПО ДЕЛУ N А47-4561/2019.

Возврат спецрежимных 
налогов 

Для кого (для каких случаев): Для 
случая доначисления налогов по ОСНО и 
возникновения переплаты по спецрежим-
ным налогам. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Одна организация на 
УСН подобралась к пороговым значениям, 
после которых нельзя применять спецре-
жим. Переведя часть бизнеса на шесть 
ИП и одно ООО, организация продолжала 
применять упрощенку еще несколько лет. 
«Партнерский» бизнес организации тоже 
был на спецрежимах. 

Случившаяся налоговая проверка объ-
единила доходы всех восьми участников 
группы и доначислила организации на-
логи по ОСНО за три года. Сумма вышла 
большая - 128262395 рублей. Спор с на-
логовой закончился ничем, и организации 
пришлось уплатить эту сумму в бюджет. Но 
у «партнеров» организации возникла пере-
плата спецрежимных налогов за три года. 

Например, ООО за это время внесло 
в бюджет 19737145,75 руб. по ЕНВД и 
3304291 руб. по УСН. ООО оперативно 
подало в ИФНС уточненки и заявление 
на возврат переплаты. Спорить с тем, что 
переплата возникла в результате разо-

блачения схемы дробления, налоговики 
не стали и вернули переплаченное, но не 
все. В возврате ЕНВД в сумме 6922684 
руб. и УСН в сумме 1354761,93 руб. было 
отказано в связи с тем, что заявление о 
возврате подано по истечении трехлетнего 
срока со дня уплаты налогов. 

ООО считало иначе и обратилось в суд. 
Заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ). В то же время 
данная норма не препятствует в случае 
пропуска указанного срока обратиться в 
суд с иском о возврате из бюджета пере-
плаченной суммы в порядке гражданского 
или арбитражного судопроизводства. И 
в этом случае действуют общие правила 
исчисления срока исковой давности - со 
дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (п. 
79 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57). 

Суд установил, что переплата по УСН и 
ЕНВД возникла у ООО по результатам вы-
ездной проверки и на основании решения 
о привлечении взаимозависимой органи-
зации к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Именно с 
даты вынесения указанного решения ООО 
узнало о наличии переплаты, и общеграж-
данский трехлетний срок давности с этого 
момента еще не прошел. 

Доводы инспекции о том, что участники 
незаконной схемы дробления бизнеса 
изначально знали о переплате, поскольку 
преднамеренно неправомерно применяли 
спецрежимы, суд не принял. ООО в пол-
ном объеме и в срок уплачивало налоги 
в рамках той системы налогообложения, 
которую применяло. Отказ налоговой 
инспекции в возврате переплаты привел 
к двойному налогообложению одних и тех 
же доходов. Срок давности, по мнению 
судов всех трех инстанций, не пропущен. 

Выводы и возможные проблемы: 
Если налоговая выявила схему дробления 
и доначислила одному лицу общережим-
ные налоги на совокупный доход всех 
участников группы, срок давности для 
возврата переплаченных спецрежимных 
налогов начинает течь не с даты уплаты 
налогов, а с даты вынесения решения о 
доначислении. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2019 N Ф06-
53151/2019 ПО ДЕЛУ N А5724651/2018.

Документы через мессенджер 

Для кого (для каких случаев): От за-
явления, отправленного через WhatsApp, 
легко отказаться. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Один из учредителей 
ООО решил покинуть общее дело. Решили, 
что Учредитель-1 остается в ООО, а на ухо-
дящего Учредителя-2 оформляется право 
аренды помещений. 

ООО направило арендодателю письмо с 
просьбой переоформить на Учредителя-2 
право аренды. Это письмо сфотографи-
ровали и отправили Учредителю-2 через 
мобильное приложение WhatsApp. 

Увидев письмо про переоформление 
аренды, Учредитель-2 написал заявление 
о выходе из ООО. Заявление заверил у но-
тариуса и так же направил его директору 
ООО через WhatsApp. 

Но потом ООО внезапно прекратило 
процесс переоформления аренды. Уч-
редитель-2 права аренды не получил, 

но был исключен из ООО на основании 
полученного через WhatsApp заявления 
о выходе. Покинувший ООО Учредитель 
заподозрил, что его обманули, и пошел в 
суд. Он потребовал вернуть его в учреди-
тели ООО на основании того, что фото в 
WhatsApp – это не настоящий документ. 
А поскольку у ООО бумажного документа 
не было, суд согласился с требованиями 
Учредителя-2. Кроме того, фото заявления 
о выходе было отправлено на телефонный 
номер директора ООО, но при этом не было 
доказательств, что «данный мобильный но-
мер является официальной информацией 
об Обществе, отвечающей признакам пу-
бличности, доступности неопределенному 
кругу лиц». А стороны не согласовали до-
пустимость использования этого номера 
в корпоративных отношениях. 

Суды пришли к обоснованному выводу 

о том, что направление фото заявления 
истцом на личный мобильный номер 
директора не может рассматриваться 
как подача заявления о выходе из ООО, 
в связи с чем правовые последствия со-
ставления заявления о выходе из состава 
участником не наступили. 

Выводы и возможные проблемы: 
Прежде чем слать с помощью мессен-
джеров юридически важные документы, 
надо договориться о допустимости их ис-
пользования для получения документов. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2019 
N Ф04-4357/2019 ПО ДЕЛУ N А70-
20533/2018.

Материал предоставлен 
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Когда в личном кабинете на 
сайте ПФР севастопольцы 
увидят стаж, заработанный до 
2015 года? 

Севастополь, 18 июня 2020 года. 
Севастопольцы интересуются, будет ли 
учтен стаж, заработанный в Крыму и Се-
вастополе до 2015 года, при назначении 
пенсии в будущем, и когда именно сведе-
ния о данном стаже появятся в их личных 
кабинетах на сайте ПФР. С этими вопро-
сами мы обратились к начальнику отдела 
организации персонифицированного 
учета Отделения ПФР по г.Севастополю 
Оксане Хуповец.

- Оксана Владимировна, что происхо-
дит с трудовым стажем, заработанным 
жителями нашего города до присоеди-
нения Крыма и Севастополя к Россий-
ской Федерации? 

- Трудовой стаж, приобретенный до 
2015 года, в обязательном порядке учи-
тывается при назначении пенсии. Для 
этого был принят федеральный закон 
№208-ФЗ*, который защищает пенсион-
ные права жителей Крыма и Севастополя, 
постоянно проживавших на 18 марта 2014 
года на данных территориях и имевших на 
эту дату прописку.

Например, не смотря на то, что сведе-
ния о стаже на индивидуальном лицевом 
счете в Личном кабинете на сайте ПФР у 
севастопольских и крымских пенсионеров 
не отражаются, при  назначении пенсии 
эти сведения им учтены в соответствии с 
законодательством.  

- Увидят ли весь свой стаж на лицевом 
счете в Личном кабинете те, кто еще не 
вышел на пенсию?

- Действительно, сейчас у большинства 
работающих жителей Крыма и Севастопо-
ля на индивидуальных лицевых счетах в 
личных кабинетах на сайте ПФР отража-
ются сведения только о стаже и страховых 
взносах за работу на предприятиях, учреж-

дениях, организациях после регистрации 
(перерегистрации) этих учреждений в 
правовое поле Российской Федерации.

Но все необходимые сведения о трудо-
вом стаже, приобретенном до 2015 года, 
в ближайшие полтора года появятся  на 
лицевых счетах севастопольцев.

- Каким образом?
- Специально для этого 2 августа 2019 

года был принят Федеральный закон 
№306-ФЗ**. Данный закон обязал сева-
стопольских и крымских страхователей 
(работодателей) до 31 декабря 2021 года 
представить в ПФР сведения о трудовом 
стаже своих работников за период до 
2015 года.

Начиная с этого года работодатели 
передают в ПФР сведения, а наши  специ-
алисты вносят их на лицевые счета работ-
ников — жителей города, которые имели 
прописку в Крыму или в Севастополе на 18 
марта 2014 года. Этот стаж учитывается по 
записям в трудовых книжках (в том числе 
имевшихся у крымчан и севастопольцев 
до принятия в РФ) или на основании других 
документов.

- То есть все зависит от того, как 
оперативно работодатели передадут 
эти данные?

- У наших работодателей есть время 
до конца 2021 года, чтобы передать все 
сведения в ПФР. Обращаю особое вни-
мание работодателей на необходимость 
соблюдать график предоставления от-
четности. Со своей стороны Пенсионный 
фонд проводит обучающие семинары, 
консультирует работодателей по всем 
возникающим вопросам.

- А если работник находится в декрет-
ном отпуске? Кто подаст за него эти 
сведения?

- Мамам или отцам, находящимся в 
трудовых отношениях в период ухода за 
ребенком, не стоит волноваться. Сведения 
о «крымском» стаже за них должен пере-
дать работодатель.

- А если человек безработный?
- Если гражданин на данный момент 

не работает, то он может самостоятельно 
обратиться в любую клиентскую службу 
со своей трудовой книжкой, военным 
билетом, дипломом и т.п.

- Индивидуальные предприниматели 
также могут обращаться в ПФР?

- Совершенно верно. Те, кто самостоя-
тельно обеспечивает себя работой (инди-
видуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы и иные лица, занимающиеся 
частной практикой и не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями), 
могут обращаться в клиентские службы 
ПФР Севастополя самостоятельно. В этом 
случае они должны подавать заявление о 
рассмотрении  имеющихся у них докумен-
тов, подтверждающих предприниматель-
ский стаж до 2015 года, на Комиссию по  
реализации пенсионных прав граждан.

Обращаю особое внимание, что также 
граждане могут лично обратиться в кли-
ентские службы для  внесения на их ли-
цевые счета сведений о т.н. нестраховых 
периодах - о службе в армии, о декрете, 
об уходе за нетрудоспособными. Подать 
заявление и соответствующие документы 
можно в ближайшую клиентскую службу, 
предварительно записавшись на прием.

- Благодарим за беседу.

*Федеральный закон от 21.07.2014№ 208-
ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя»

**Федеральный закон от 02.08.2019 № 306-
ФЗ «О внесении изменения в Федеральный за-
кон "Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя"».

Пресс-служба
Государственного учреждения –

Отделения ПФР по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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-Вопрос: Есть ли какие ограничения в 
законодательстве России по дате при-
каза об увольнении и дате увольнения, 
по дате приказа о приеме на работу и 
дате начала работы. За сколько дней 
до даты приема или увольнения можно 
издавать приказ? 

Ответ:  Обычно приказ об увольнении 
издают и подписывают в день увольнения. 
Но можно оформить его и заранее. За-
конодательством никаких ограничений 
в этом вопросе не предусмотрено. Если 
день увольнения приходится на выходной 
и вы производите увольнение в этот день, 
оформляйте приказ тем же днем. Закон 
также не запрещает издать приказ об 
увольнении раньше дня увольнения, то 
есть в рабочий день, но дата увольнения 
останется прежней, выпадающей на вы-
ходной. Дата издания приказа иногда 
может быть и более поздней, чем дата 
увольнения, по объективным причинам. 
Например, такое возможно, когда осно-
ванием для увольнения стали обстоятель-
ства, не зависящие от воли сторон (смерть 
работника, призыв на военную службу и 
т.п.), а документы, подтверждающие эти 
обстоятельства, оказались у вас позднее 
дня, когда такое обстоятельство про-
изошло. В этом случае издать приказ об 
увольнении вовремя невозможно. Срок, 
в который нужно издать приказ о при-
еме на работу, составляет три дня со дня, 
когда работник фактически приступил к 
работе. Это связано с тем, что в этот срок 
вы обязаны объявить работнику приказ 
под подпись (ч. 2 ст. 68 ТК РФ). Вы можете 
оформить приказ о приеме на работу и до 
наступления первого рабочего дня, если 
заранее подписали с работником трудовой 
договор, который и станет основанием для 
издания приказа. Такой вывод следует из 
ч. 1 ст. 68 ТК РФ. 

Источники: Готовое решение: Как 
оформить увольнение работника? 
(КонсультантПлюс, 2020), Готовое 
решение: Как заполнить приказ о 
приеме на работу по форме N Т-1? 
(КонсультантПлюс, 2020)

Вопрос:  Нужно ли в отчете СВЗ-ТД от-
ражать временный перевод работника? 

Ответ: При временном переводе запись 
в трудовой книжке не делайте и СЗВ-ТД 
не подавайте. 

Источник: Типовая ситуация: Как 
перевести работника на другую 
должность (Издательство «Глав-
ная книга», 2020) 

Вопрос: Работник заболел во время  
простоя, объявленного ранее на пред-
приятии и оплаченного. Как правильно: 
оплатить полностью больничный  и 
пересчитать простой или оплачивать 
больничный после окончания простоя? 

Ответ: Работнику, заболевшему во вре-
мя простоя, больничный не оплачивайте. 
Вместо этого продолжайте оплачивать 
простой. Платите пособие только за дни 
болезни, пришедшиеся на период после 
простоя (ст. 9 Закона N 255-ФЗ). 

Источник: Типовая ситуация: Как 
оплатить больничный во время 
простоя? (Издательство «Главная 
книга», 2020)

Вопрос: Можно ли совместителя 
отправить в отпуск только по совме-
щению, а по основному месту работы 
оставить? 

Ответ: В интересах совместителей 
предусмотрено особое правило, которое 
позволяет им взять ежегодный оплачива-
емый отпуск одновременно с отпуском по 
основной работе, в том числе и авансом. 
Такая возможность закреплена в ст. 286.  
Работник самостоятельно может решить: 
взять ему отпуск на работе по совмести-
тельству одновременно с отпуском по 
основной работе или использовать эти 
отпуска отдельно. Закон не обязывает со-
вместителя принудительно использовать 
эту гарантию. Это подтверждается в Апел-
ляционном определении  Новосибирского 
областного суда от 01.09.2015 по делу 
N 33-7502/2015. Итак, использование 
работником ежегодного отпуска на рабо-
те по совместительству неодновременно 
с отпуском на основном месте работы 
представляется нам правомерным. При 
этом предусматривается возникновение 
обязанности по одновременному уходу 
в отпуск по основному месту работы и 
на работе по совместительству только у 
совместителя, если он реализует право 
на отпуск у работодателя, у которого 
работает по совместительству (Апелля-
ционное определение Оренбургского 
областного суда от 27.09.2017 по делу 

N 33-6809/2017). Таким образом, если 
работник решит взять отпуск по месту 
работы, где он является совместителем, 
он обязан пойти в отпуск и по основному 
месту работы. Право использовать отпуск 
по месту работы по совместительству в 
другое время, как следует из приведен-
ной судебной практики, имеется только в 
случае ухода в отпуск по основному месту 
работы. 

Источник: Вопрос: Внешний со-
вместитель уходит в ежегодный 
отпуск на основном месте работы 
на 28 календарных дней. Можно 
ли на работе по совместительству 
пойти в отпуск в другое время? 
(Консультация эксперта, 2020) 

Вопрос: В платежном поручении на 
перечисление алиментов указывать код 
вида дохода 2 или 3? 

Ответ:  С 1 июня в платежках на зар-
плату и другие выплаты физлицам в поле 
20 должен быть указан код вида дохода: 
2 - выплаты, из которых нельзя взыски-
вать  долги: командировочные, детские 
пособия, алименты. 

Источник: Типовая ситуация: Как 
указать код вида дохода в пла-
тежном поручении на зарплату? 
(Издательство «Главная книга», 
2020)

Вопрос: Входят ли в средний зарабо-
ток дополнительные выплаты медработ-
никам при работе с коронавирусными 
больными? 

Ответ: В средний заработок медицин-
ских работников включаются стимули-
рующие выплаты за оказание медицин-
ской помощи больным коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (Письмо ФФОМС 
от 15.06.2020 N 7858/21/и). По нашему 
мнению, выводы этого Письма можно рас-
пространить и на иные категории персона-
ла, получавшего стимулирующие выплаты 
за работу с больными коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

Источник: Готовое решение: Как 
рассчитать средний заработок 
(КонсультантПлюс, 2020)

ТОП-6 ЗАПРОСОВ 
В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОРОНАВИРУС

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 08.07.2020 N 984-р
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА N 943-Р"

Перечень видов деятельности, в наи-
большей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции в Республике Крым, и видов органи-
зационно-правовых форм юридических 

лиц, имеющих право на получение мер 
поддержки в апреле 2020 года, изложен 
в новой редакции. В частности, в перечень 
дополнительно включены такие виды дея-
тельности, как деятельность ботанических 
садов, зоопарков, государственных при-
родных заповедников и национальных 
парков, музеев, библиотек и архивов и др.

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 30.06.2020 N 968-р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ВИДОВ ОРГАНИЗА-
ЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ В МАЕ 2020 ГОДА"

В перечень видов деятельности, в наи-
большей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, и видов организационно-правовых 
форм юридических лиц, имеющих право 
на получение мер поддержки в мае 2020 
года, включены: рыболовство любитель-

ское и спортивное, добыча руд и песков 
драгоценных металлов (золота, серебра и 
металлов платиновой группы), подготовка 
и прядение текстильных волокон и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ТА-
РИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В СФЕРЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2020 ГОД ОТ 28 
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА"

( З а к л ю ч е н о  в  г .  С и м ф е р о п о л е 
06.07.2020 N 8)

В новой редакции изложены тарифы на 
оплату отдельных диагностических (лабо-
раторных) исследований (компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной то-
мографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоско-
пических диагностических исследований, 
гистологических исследований и молеку-
лярно-генетических исследований с целью 
выявления онкологических заболеваний).

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон города Севастополя от 
16.07.2020 N 590-ЗС
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА N 
336-ЗС "О НАГРАДАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

К наградам города Севастополя допол-
нительно отнесена медаль имени Даши 
Севастопольской, которой награждаются 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без граждан-
ства за значительный вклад в оказание 
медицинской помощи населению города 
Севастополя, за милосердие и особую 
заботу по уходу за больными, инвалидами 
войны и (или) инвалидами труда.

Установлено, что решение о награжде-
нии медалью имени Даши Севастополь-
ской принимается Губернатором города 
Севастополя.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя от 
16.07.2020 N 587-ЗС
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 14 НОЯ-
БРЯ 2014 ГОДА N 75-ЗС "О ТРАНСПОРТНОМ 
НАЛОГЕ"

Дополнительно установлено, что на 
период 2021 - 2023 годов освобожда-
ются от уплаты налога физические лица 
на одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 200 лошадиных сил (до 
147,1 кВт) включительно, приводимое в 
движение исключительно электрическим 
двигателем и заряжаемое с помощью 
внешнего источника электроэнергии 
(электромобиль).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон города Севастополя от 
16.07.2020 N 589-ЗС
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
N 107-ЗС "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ"

Дополнительно указано, что прожива-
ющие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
и начального общего образования в 
государственные образовательные орга-
низации, в которых обучаются их братья 
и (или) сестры.

КОРОНАВИРУС

Постановление Правительства 
Севастополя от 03.07.2020 N 314-ПП
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ В 2020 ГОДУ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЛЯ ЧАСТИЧ-
НОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"

Регламентирован Порядок предостав-
ления в 2020 году субсидий из бюджета 
города Севастополя системообразующим 
организациям города Севастополя для 
частичной компенсации затрат, связанных 
с осуществлением ими деятельности в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе на сохранение за-
нятости и оплаты труда своих работников.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Установлена возможность проведения 
эксперимента по применению новых 
подходов к организации гражданской 
службы и обеспечению деятельности 
гражданских служащих

Федеральный закон от 20.07.2020 N 226-
ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Такие эксперименты могут проводиться 
в государственных органах (их самостоя-
тельных структурных подразделениях, тер-
риториальных органах либо в нескольких 
государственных органах).

Предусматривается также, что на пери-
од проведения эксперимента в государ-
ственном органе, не более чем на один 
год, могут изменяться условия служебного 
контракта государственных гражданских 
служащих - участников эксперимента. 
Изменения не должны приводить к умень-
шению размера их денежного содержания 
по сравнению с денежным содержанием 
на момент начала эксперимента, а также 
понижению в должностях по сравнению 
с должностями, замещаемыми ими на 
момент начала эксперимента.

Напомним, что ранее Федеральным 
законом "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" также 
предусматривалось проведение экс-
периментов - в рамках соответствующих 
программ развития гражданской службы.

С 1 января 2021 года заработает Закон 
о "народном" бюджетировании

Федеральный закон от 20.07.2020 N 236-
ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГА-
НИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Подписан закон, создающий правовые 
основы применения института инициатив-
ного (или "народного") бюджетирования.

В целях реализации мероприятий, име-
ющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его 
части, в местную администрацию может 
быть внесен инициативный проект.

С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить группа 
численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории соответ-
ствующего муниципального образования, 

органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского на-
селенного пункта (инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

16 июля Правительством РФ 
одобрен ряд проектов и поправок к 
федеральным законам
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА" 
(ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.07.2020)

По итогам состоявшегося заседания 
принято решение внести в Госдуму, в част-
ности, следующие проекты федеральных 
законов:

- "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции" (принятие законопроекта позволит 
создать привлекательные налоговые 
условия для IT-компаний);

- "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (о создании национальной 
системы прослеживаемости товаров)" 
(принятие законопроекта позволит соз-
дать условия, исключающие использова-
ние различных схем уклонения от уплаты 
таможенных и налоговых платежей, под-
твердить законность оборота товаров 
при их перемещении с территории одного 
государства-члена на территорию другого 
государства-члена, обеспечить контроль 
за операциями, связанными с оборотом 
товаров);

- "О внесении изменения в статью 264 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части увеличения 
максимально допустимого объема потерь 
в виде стоимости тиража соответствую-
щего номера периодического печатного 
издания или соответствующего тиража 
книжной продукции" (законопроект на-
правлен на поддержку налогоплатель-
щиков налога на прибыль организаций, 
осуществляющих производство и выпуск 
книжной и периодической печатной про-
дукции);

- "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О персональных данных" (ре-
ализация положений законопроекта будет 
способствовать уменьшению объема 
оборота обрабатываемых персональных 
данных и повышению их защищенности);

- "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях по вопросам 
защиты прав и законных интересов фи-
зических лиц при совершении действий, 
направленных на возврат просроченной 
задолженности" (принятие законопроекта 

позволит усовершенствовать механизм 
защиты прав граждан от недобросовест-
ных действий при возврате просроченной 
задолженности).

КОРОНАВИРУС

Подписан закон об особенностях 
исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной 
задолженности в период пандемии

Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-
ФЗ
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБ-
НЫХ АКТОВ, АКТОВ ДРУГИХ ОРГАНОВ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПЕРИ-
ОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"

Положения настоящего Закона рас-
пространяются на должников - юрлиц, 
должников - ИП, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
включенными по состоянию на 1 марта 
2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, за 
исключением должников - юрлиц, должни-
ков - ИП, к которым применен мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредиторами, 
а также на отдельные категории должни-
ков - физлиц.

Банк России напомнил организациям 
микрофинансового рынка о периоде 
действительности паспортов 
гражданина РФ, срок действия которых 
истек

<Письмо> Банка России от 17.07.2020 N 
44-3-3/1665
"О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТОВ ГРАЖ-
ДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Сообщается, в частности, что паспорта, 
срок действия которых истек в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 года в свя-
зи с достижением гражданином 20 или 
45-летнего возраста, подлежат замене не 
позднее 31.12.2020 и до этого момента 
признаются действительными на терри-
тории РФ.

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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Право граждан на 
информацию о деятельности 
органов местного 
самоуправления

Разъясняет начальник отдела по надзо-
ру за соблюдением прав и свобод граждан 
прокуратуры Республики Крым Биттер 
Станислав Альбертович.

Статьей 29 Конституции Российской 
Федерации гарантировано право каждому 
получать и распространять информацию 
любым законным способом.

К информации о деятельности органов 
местного самоуправления (далее - ОМС) 
в соответствии со ст. 13 Федерального  
закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» относится:

• общая информация об органе мест-
ного самоуправления, в том числе: наи-
менование и структура ОМС, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных 
служб ОМС; сведения о полномочиях 
ОМС, задачах и функциях структурных 
подразделений, а также перечень зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи 
и функции; перечень подведомственных 
организаций; сведения о руководителях 
органа местного самоуправления;

• информация о нормотворческой 
деятельности ОМС, в том числе муници-
пальные правовые акты, изданные ОМС, 
включая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими; 
тексты проектов муниципальных право-
вых актов, внесенных в представительные 
органы муниципальных образований; ад-
министративные регламенты, стандарты 
государственных и муниципальных услуг; 
установленные формы обращений, заяв-
лений и иных документов, принимаемых 
ОМС к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными право-
выми актами, муниципальными право-
выми актами;

• информация о результатах проверок, 
проведенных органом местного само-
управления, подведомственными органи-
зациями, а также о результатах проверок, 
проведенных в ОМС в подведомственных 
организациях;

• тексты официальных выступлений и 
заявлений руководителей ОМС.

Законодателем гарантированы права 
граждан Российской Федерации на полу-
чение информации о деятельности ОМС и 
закреплены они в ст. 8 Федерального за-

кона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

Так, в частности, пользователь инфор-
мацией имеет право:

- получать достоверную информацию о 
деятельности ОМС;

- не обосновывать необходимость 
получения запрашиваемой информации 
о деятельности органов местного самоу-
правления, доступ к которой не ограничен;

- обжаловать в установленном порядке 
акты и (или) действия (бездействие) ОМС, 
их должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности 
ОМС и установленный порядок его реа-
лизации;

- требовать в установленном законом 
порядке возмещения вреда, причинен-
ного нарушением его права на доступ к 
информации о деятельности ОМС.

Для реализации прав граждан на полу-
чение информации о деятельности ОМС 
установлены способы обеспечения до-
ступа к информации о деятельности ОМС.

Так, доступ к информации о деятель-
ности ОМС может обеспечиваться следу-
ющими способами:

1) обнародование (опубликование) 
ОМС информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации;

2) размещение ОМС информации о сво-
ей деятельности в сети «Интернет»;

3) размещение ОМС информации о 
своей деятельности в помещениях, зани-
маемых органами, и в иных отведенных 
для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей ин-
формацией с информацией о деятель-
ности государственных органов и ОМС в 
помещениях, занимаемых указанными 
органами, а также через библиотечные и 
архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
ОМС, на заседаниях коллегиальных ОМС, 
а также на заседаниях коллегиальных 
органов ОМС;

6) предоставление пользователям 
информацией по их запросу информации 
о деятельности государственных органов 
и ОМС;

7) другими способами, предусмотрен-
ными законами и (или) муниципальными 
правовыми актами.

Доступ к информации о деятельности 
ОМС ограничивается в случаях, если ука-
занная информация отнесена в установ-
ленном федеральным законом порядке к 
сведениям, составляющим государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну. 

Например, статьей 7 Федеральный 
закон «О персональных данных» для лиц, 
получивших доступ к персональным дан-
ным, в том числе для должностных лиц 
ОМС установлена обязанность не рас-
крывать третьим лицам и не распростра-
нять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
Это значит, что должностные лица органа 
местного самоуправления не вправе рас-
крывать информацию о персональных 
данных муниципальных служащих третьим 
лицам.

Согласно ст. 70 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ОМС и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального об-
разования, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

Ответственность за неразмещение в 
сети «Интернет» информации о деятель-
ности ОМС в случаях, если обязанность 
по размещению такой информации в сети 
«Интернет» установлена федеральным 
законом, наступает по ст. 13.27. Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусматривает 
наложение административного взыскания 
в виде штрафа административного штра-
фа для должностных лиц в размере от 3 
тыс. до 5 тыс. рублей.

Осуществляя надзор за исполнением 
законов ОМС органами прокуратуры 
республики в первом полугодии 2018 
года прокурорами выявлено более 20 
нарушений требований законодательства 
об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного само-
управления.

К типичным нарушениям, выявленным 
прокурорами относится неразмещение 
муниципальных нормативных правовых 
актов в сети «Интернет».

К административной ответственности 
за несоблюдение обязанности по раз-
мещению информации в сети «Интернет» 
привлечено 12 должностных лиц. С целью 
устранения выявленных нарушений требо-
ваний законодательства об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
ОМС прокурорами в адрес руководите-
лей ОМС внесено 26 представлений, по 
результатам рассмотрения которых более 
10 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Информация предоставлена 
Прокуратурой Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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