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Самозанятых хотят освободить от налога при низком доходе
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» готовят законопроект, обнуляющий налог
на профессиональный доход в том случае, если доходы самозанятого не превышают прожиточный минимум, сообщил заместитель руководителя фракции эсеров в парламенте
депутат Алексей Чепа.
Депутат отметил, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие
своего дела. Если он только начинает деятельность и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась
возможность зарабатывать, сказал Алексей Чепа.
Источник: Коммерсант
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В Госдуме предложили дать скидку на Интернет обучающимся дистанционно
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту
Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги Интернета для семей, в
которых дети вынуждены учиться дистанционно.
В обращении Сухарев напомнил, что школьники и студенты вернулись к занятиям в
кабинетах учебных заведений. Однако, по его словам, в нескольких регионах на фоне
увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией были приняты
решения на местном уровне о переводе на дистанционное обучение. Таким образом, семьи
учеников, которых перевели на удаленное обучение, вынуждены брать на себя расходы
по организации дистанционного обучения.
В связи с этим депутат попросил Шадаева рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату доступа к Интернету для
таких семей в виде скидки до 50% от используемого тарифа, но не более 500 руб. в месяц.
Источник: РБК
Выходной 31 декабря: несбыточная мечта или реальная перспектива
Минтруд объяснил, почему переносить последний рабочий день 2020 года на декабрьские выходные плохая идея (Письмо Минтруда от 12.08.2020 № 14-2/10/П-7979).
Согласно статье 110 ТК РФ продолжительность непрерывного еженедельного отдыха
не может быть менее 42 часов. Т.е. с момента окончания работы накануне выходного
дня до начала работы в следующий после выходного рабочий день должно пройти как
минимум 42 часа.
Соответственно, перенос рабочего дня 31.12.2020 на предшествующий календарный
выходной день будет нарушать требования трудового законодательства.
Тем не менее, трудовое ведомство сообщило, что при переносе выходных дней в 2021
году предложение сделать 31 декабря нерабочим днем все же планируется учесть.
Источник: Главная книга

№8 (128) октябрь 2020

КРУПНЫЙ ПЛАН

Интервью с начальником Крымской таможни,
генерал-майором таможенной службы

Виктором Михайловичем Холичевым
Виктор Михайлович, без малого
полгода Вы возглавляете Крымскую
таможню. Расскажите немного о себе.
Родился я в городе Комсомольске-наАмуре. Здесь прошли моё детство и юность.
В 1982 году я окончил Комсомольский-наАмуре политехнический институт. Получив
инженерную специальность, начал трудовой путь на авиационном заводе имени
Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Как получилось так, что судьба связала Вас с таможней?
В 90-е годы в период распада СССР
многие меняли сферу деятельности. Я не
был исключением. В период формирования российской таможенной службы шел
активный набор в ряды таможенников, и
я решил попробовать свои силы в этом
направлении. В 1993 году начал работу в
должности старшего инспектора Амурской
таможни, дослужился до первого заместителя начальника таможни. Параллельно
с работой успешно окончил Российскую
таможенную академию по специальности
"Таможенное дело" в 2000 году.
В 2002 году перешел на работу в представительство таможенной службы РФ
при таможенной службе Республики Казахстан. Спустя четыре года вернулся на
Дальний Восток. В марте 2006 года возглавил кадровую службу Дальневосточного таможенного управления. В 2007-2009
годах возглавлял Камчатскую таможню,
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в 2009-2010 -Хабаровскую, а с 2010 по
2014 годы руководил Владивостокской
таможней. С 2014 по 2020 год возглавлял
Сахалинскую таможню.
И вот новый регион - Крым. Возглавить
Крымскую таможню было для меня неожиданно и почетно. Регион имеет свою
специфику, но я не боюсь перемен и воспринимаю их как опыт и новые знания.
Виктор Михайлович, в преддверии
Вашего профессионального праздника – Дня таможенника Российской
Федерации - хотим поговорить о тех
изменениях, которые произошли в
таможенной сфере, в частности, о цифровизации таможенной службы.
2020 год – знаковый для таможенной
службы Российской Федерации. В этом году
завершается масштабная реформа таможенных органов. До недавнего времени
насчитывалось более 670 мест декларирования по всей стране. В настоящее время
на территории Российской Федерации
создано и функционирует всего 16 центров
электронного декларирования. Это позволило повысить прозрачность таможенных
процедур и обеспечить их единообразие
по всей стране.
15 сентября 2020 года в Ростове-наДону открыли Южную электронную таможню (ЮЭТ). Создание Южной электронной
таможни – один из заключительных шагов
реформы российских таможенных органов.

Масштабная реформа таможенных
органов позволила разделить документальный и фактический контроль,
перейти на «бесконтактные» отношения с
участниками ВЭД (внешнеэкономической
деятельности). Благодаря этим изменениям удалось ускорить процесс таможенного
оформления без потери его эффективности, существенно снизить коррупционные
риски, а также перевести взаимодействие
бизнеса с таможней в более простой и
удобный формат.
Что касается Юга России, то сегодня
весь декларационный массив сконцентрирован в двух центрах электронного
декларирования – Южном, подчиненном
Южной электронной таможне, и Новороссийском, подчиненном Новороссийской
таможне.
В Новороссийском Центре электронного
декларирования (ЦЭДе) оформляются
декларации на товары, перемещаемые
водным видом транспорта, а в Южном
ЦЭДе – товары, перемещаемые автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
Крымская таможня в настоящее время
осуществляет фактический контроль товаров, поступающих в адрес участников
ВЭД региона, а также прием деклараций
на товары участников свободной экономической зоны.
В текущем году Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию
развития таможенной службы России до
2030 года. Одними из основных целей
Стратегии 2030 являются упрощение и
ускорение прохождения процедур для
добросовестного бизнеса, повышение
прозрачности процесса таможенного
администрирования. Достигать их планируется, в том числе, за счет создания
интеллектуальных пунктов пропуска,
автоматизации таможенных операций, использования интегрированных цифровых
платформ, внедрения в работу элементов
искусственного интеллекта и развития
системы управления рисками.
Виктор Михайлович, нам также известно об изменениях в статусе таможенников, которые стоят на границе.
Насколько нам известно, в таможенных органах есть три категории должностных лиц: это федеральные государственные гражданские служащие,
работники и сотрудники, число которых
в этом году существенно увеличилось.
Какие требования к ним применяются?
Да, Вы правы, в октябре 2020 года
произошло, на мой взгляд, долгожданное
событие для многих коллег. У должностных
лиц таможенных органов, осуществляющих в пунктах пропуска через таможенную
границу ЕАЭС таможенный и иные виды
государственного контроля в отношении
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товаров, транспортных средств и физических лиц, появилась возможность перейти
из категории «федеральные государственные гражданские служащие» в категорию
«сотрудники», как говорится «под погоны».
Безусловно, к сотрудникам таможенных
органов применяются более жесткие
требования. Это касается состояния
здоровья, профессиональных и деловых
качеств. Существуют также возрастные
ограничения. Сотрудники таможенных
органов должны неукоснительно соблюдать требования Дисциплинарного устава
таможенной службы РФ, Присяги сотрудника таможенных органов, Кодекса этики
и служебного поведения должностных лиц
таможенных органов РФ, антикоррупционного законодательства. При проведении
оргштатных мероприятий мы учитывали
все эти факторы и старались максимально
сохранить кадровый потенциал.
Еще одна актуальная тема - маркировка товаров. На данный момент
обязательной маркировке подлежат
обувь, фотоаппаратура и парфюмерия.
Какие еще товары планируется в ближайшее время внести в этот список и
как сегодня осуществляется контроль
со стороны таможенных органов?
Перечень товаров, подлежащих маркировке, и сроки введения маркировки
товаров определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2018 г. № 792-р «Об утверждении
перечня отдельных товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации».
Национальная система маркировки и
прослеживаемости товаров ведёт своё
начало с 2016 года. На первом этапе в
этот процесс были включены предметы
одежды из натурального меха. Впоследствии перечень товаров расширялся. С
июля 2020 обязательной маркировке
при ввозе и обороте на территории Российской Федерации подлежат обувные
товары, табачная продукция. С октября
обязательной маркировке подлежат духи
и туалетная вода, а также фотоаппаратура. В ноябре вводится маркировка шин и
покрышек пневматических резиновых, а
с января 2021 года будут маркировать отдельные товары легкой промышленности.
На таможенные органы возложено право
проверять маркировку товаров.
Что касается результатов работы в
данном направлении, то за 9 месяцев
текущего года Крымской таможней выявлено и изъято из оборота более 1500
единиц табачной продукции без предусмотренной законодательством маркировки
на русском языке, акцизных марок, и
маркировки единым знаком обращения
продукции на рынке государств- членов
Таможенного союза.

С 2020 года произошли изменения
норм беспошлинного ввоза. Напомните
их, пожалуйста.
С 1 января 2020 года изменилась норма
беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) и
доставляемых экспресс-перевозчиками.
Порог беспошлинной интернет-торговли
составил 200 евро и 31 кг. При заказе за
рубежом товаров стоимостью свыше 200
евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить
пошлину в размере 15% от стоимости, но
не менее 2 евро за 1 кг. При превышении
в части веса, например, если вес посылки
составит 35 кг, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть
с 4 кг) и составит в эквиваленте 8 евро.
Что касается норм беспошлинного
ввоза товаров для личного пользования,
то последние изменения происходили в
2019 году. Согласно действующим нормам
для товаров, перемещаемых воздушным
транспортом, без уплаты пошлин, налогов
можно будет ввезти товары стоимостью до
10000 евро и весом до 50 кг.
Если же физические лица везут товары
на автомобильном и железнодорожном,
морском и речном транспорте, а также
в пешем порядке, сопровождаемым и
(или) несопровождаемым багажом, то
таможенными платежами не облагаются
товары стоимостью до 500 евро и (или)
весом до 25 кг.
В случае превышения установленных
значений потребуется заплатить таможенные платежи. При расчетах применяется
единая ставка в размере 30% от стоимости
товара, но не менее 4 евро за килограмм
веса в части превышения стоимостной и/
или весовой нормы.

взаимодействуем в электронном формате.
Часть должностных лиц переведена на
удаленную работу, но это никак не отражается наработе таможни, мы работаем
в штатном режиме.

Виктор Михайлович, как таможенные
органы в Крыму работают в условиях
пандемии коронавирусной инфекции?
Мы, как и служащие на государственной
границе, и наши коллеги из Пограничной
службы и Роспотребнадзора, одними
из первых столкнулись с пандемией. На
первом этапе был создан штаб, который
и сейчас координирует работу, направленную на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции. В первоочередном порядке должностные лица,
расположенные в пунктах пропуска, были
обеспечены средствами индивидуальной
защиты, дезинфекции, помещения оснастили рециркуляторами.
Мы строго выполняли и продолжаем
выполнять требования и рекомендации
Роспотребнадзора по профилактике
новой коронавирусной инфекции: максимально ограничили личные контакты с
физическими лицами, перейдя в режим
«электронных консультаций», и благодаря
цифровизации всех таможенных процессов с юридическими лицами мы давно

Были ли в этом году, несмотря на
ограничения в перемещении через границу связанные с Covid-19, выявлены
нарушения таможенного законодательства? и какие хотели бы отметить.
За 9 месяцев 2020 года мы фиксировали нарушения и в пунктах пропуска, и в
международных почтовых отправлениях,
и на внутреннем рынке.
В пунктах пропуска у граждан, пересекающих границу, мы неоднократно
выявляли факты превышения установленных норм перемещения валюты без
декларирования. В этом году нами было
пресечено незаконное перемещение
мини-слитков золота, медалей, печатных
изданий, изданных более 100 лет назад,
а также товарных партий, которые не
были задекларированы в установленном
порядке и которые граждане пытались
переместить под видом товаров для личного пользования.
В текущем периоде сотрудники таможни
пресекли 8 попыток незаконного перемещения в международных почтовых отправ-

Мы знаем, что в Крыму была актуальна проблематика временного ввоза
транспортных средств для личного
пользования. По статистике административных нарушений таможенного
законодательства данная статья занимает лидирующие позиции. Как обстоит
ситуация на данный момент?
Вы правы, несоблюдение сроков временного ввоза транспортных средств для
личного пользования является наиболее
распространённым нарушением. С начала
года нами составлено более 77 протоколов об административных нарушениях по
статье 16.18 КоАП РФ. И эти нарушения
мы фиксировали по случаям, срок временного ввоза которых истекал до 29 февраля
2020 года.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
срок временного ввоза транспортных
средств для личного пользовани был продлен до 31 марта 2021 года. Продление
временного ввоза транспортных средств
для личного пользования осуществляется
должностными лицами таможенных органов без фактического прибытия физических лиц на таможенные посты.
Хотел бы обратить внимание граждан
на необходимость безусловного исполнения до 31 марта 2021 года, принятых
обязательств при временном ввозе транспортных средств для личного пользования
на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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лениях препаратов, содержащие в своём
составе сильнодействующие вещества.
За 9 месяцев текущего года Крымскими
таможенниками из незаконного оборота
изъято более 600 граммов психотропных
веществ, сильнодействующих веществ,
прекурсоров. Совместно с Крымской
транспортной прокуратурой, Роспотребнадзором изъято более 30 килограммов
санкционной продукции. На внутреннем
рынке выявлено и изъято более 300 пар
контрафактной обуви Adidas, Nike, Reebok.
Предотвращенный ущерб правообладателям составил более 2,6 миллионов рублей.
Виктор Михайлович, работа таможенника очень многогранна. Таможенник

- это юрист, и экономист, инженер, товаровед и, в какой-то степени, эксперт,
когда дело идет об исторических и культурных ценностях, драгоценностях. Какими, по Вашему мнению, качествами
должен обладать таможенник?
Вы абсолютно правы. Чтобы быть
профессионалом в нашем таможенном
деле, нужно иметь широкий кругозор. А
из качеств я бы выделил порядочность,
честность, целеустремлённость, коммуникабельность, умение оперативно
принимать решение и выполнять поставленные задачи, тактичность, самоотдачу и
высокую степень ответственности за принимаемые решения. Таможенник должен
обладать навыками профайлинга, быть

самообучаемым, стрессоустойчивым и
инициативным.
25 октября мы традиционно отметили
День таможенника. Что бы вы пожелали коллегам?
В наш профессиональным праздник я
хочу пожелать всем своим коллегам крепкого здоровья, таможенного долголетия
и успехов в службе. Пусть неиссякаемая
жизненная энергия, профессионализм,
терпение и трудолюбие помогают воплощать в жизнь все ваши планы. С праздником, коллеги!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об обращении в доход
Российской Федерации
имущества, в отношении
которого не представлено
сведений, подтверждающих
его приобретение на законные
доходы
Действующим законодательством
предусмотрена обязанность должностных лиц, перечень которых определен
Федеральным законом «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», ежегодно представлять
сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке,
совершенной в течение календарного
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.
Указанная норма распространяется на
лиц, замещающих государственные долж-
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ности Республики Крым, муниципальные
должности, должности федеральной государственной службы, государственной
службы Республики Крым и муниципальной службы, должности в организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения
о своих, супруги и несовершеннолетних
детей доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Полученные по результатам проведения
соответствующих проверок сведения о
несоответствии расходов лица общему
доходу являются основанием для обращения прокуратуры в суд с заявлением об
обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы.
Указанная норма носит как профилактический характер, так направлена
и на противодействие незаконному обогащению чиновников, недопущение его
дальнейшей легализации, при этом бремя
доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на само
должностное лицо.
Необходимо отметить, что органами

прокуратуры осуществляется контроль за
расходами в течение шести месяцев со
дня освобождения лиц от замещаемой
(занимаемой) должности или увольнения
в отношении каждой сделки по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в период
замещения (занятия) лицом, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих году
совершения сделок.
Складывающаяся правоприменительная практика свидетельствует о возможности изъятия имущества, законность
происхождения которого не доказана, в
том числе от третьих лиц, в собственность
которых оно оформлено должностным
лицом.
Судами республики полностью либо
частично удовлетворены 5 (на сумму 12,5
млн руб.) из 6 (на сумму свыше 29 млн руб.)
заявленных прокуратурой республики исковых заявлений указанной категории,
рассмотрение 1 иска продолжается.
Так, в доход государства передана
приобретенная федеральным служащим
дорогостоящая автомашина иностранного
производства, взыскана стоимость долей
в объектах недвижимости, законность
происхождения которых не доказана, приобретенных муниципальными служащими.
В случае наличия информации о приобретении должностными лицами дорогостоящего имущества и превышения
расходов над доходами гражданам и
общественным организациям предлагается информировать о таких сделках
органы прокуратуры, при этом обращаем
внимание, что анонимная информация
не является основанием для организации
соответствующей проверки.
Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С 2021 года ЕНВД отменяется
Управление Федеральной налоговой
службы информирует о том, что в соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 № 97-ФЗ специальный налоговый режим в виде единого налога
на вмененный доход с 1 января 2021
года не применяется. Снятие с учета
налогоплательщиков ЕНВД произойдет
автоматически.
До конца 2020 года налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, необходимо
принять решение о выборе иного режима
налогообложения в установленном порядке путем подачи уведомлений, заявлений
или автоматически применять общую
систему налогообложения с 01.01.2021
года. Принять решение поможет раздел
«Какой налоговый режим выбрать» на
официальном сайте ФНС России.
Также налоговой службой разработан
специальный налоговый калькулятор, ко-

торый при заданных налогоплательщиком
условиях (тип налогоплательщика, размер
годового дохода, количество наемных
сотрудников) автоматически предложит
подходящий налоговый режим.
По иным вопросам можно обратиться в
любое отделение налогового органа, либо
задать вопрос через Личный кабинет.

С 1 января 2021 состоится
переход на новое казначейское
обслуживание и систему
казначейских платежей
Управление Федеральной налоговой
службы информирует о том, что с 1 января
2021 года состоится переход на новое
казначейское обслуживание и систему
казначейских платежей. Процесс регламентируется приказом Федерального
казначейства от 01.04.2020 № 15н «О
Порядке открытия казначейских счетов».

В связи с этим меняются реквизиты счетов Федерального казначейства и иные
сведения, необходимые для заполнения
поручений на перечисление налогов,
сборов, пеней и штрафов в бюджетную
систему Российской Федерации.
Казначейством России с 1 января по 30
апреля 2021 года будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов: планируемых к
закрытию и вновь открываемых.
Важно! В платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться
номер счета банка получателя средств
(номер банковского счета, входящего в
состав единого казначейского счета (ЕКС),
значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.
Информация предоставлена
УФНС РФ по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Имущественные налоги:
как севастопольцам
воспользоваться льготами в
2020 году
В Севастополе продолжается кампания
по уплате имущественных налогов за
2019 год. Заплатить налоги необходимо
не позднее 1 декабря 2020 года.
В нашем городе физические лица уплачивают транспортный и земельный налог.
Кроме того, граждане уплачивают налог
за принадлежащую им на праве собственности недвижимость на территории других
субъектов, в частности жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места,
объекты незавершенного строительства,
иные строения, сооружения и помещения.
Расчет этих налогов производят налого-

вые органы на основании сведений, поступающих из регистрирующих органов. Для
уплаты налогов направляется налоговое
уведомление с указанием сумм и данных,
на основе которых они были рассчитаны.
В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим
уплате налогам, с учетом льгот.
Ознакомиться с полным перечнем льгот,
действующих за налоговый период 2019
года, можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам".
Всего в соответствии с Налоговым
кодексом РФ предусмотрено 16 льготных
категорий граждан. Обращаем внимание,
что права на льготы имеют лица, достигшие «предпенсионный возраст». Эта
федеральная льгота закреплена также

на региональном уровне. В Севастополе
принят Закон города Севастополя от 3
октября 2018 года № 443-ЗС "О внесении
изменений в некоторые законы города
Севастополя, предусматривающие меры
социальной поддержки и иные льготы для
лиц, достигших возраста, дающего право
на пенсию по старости". Этим законом
предусмотрены, в частности, льготы по
уплате имущественных налогов для севастопольцев, достигших возраста 55 и 60
лет и имеющих необходимый страховой
стаж:
- не облагаемые налогом 6 соток - вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей
площади принадлежащего гражданину
земельного участка;
- освобождение от уплаты налога на
имущество физических лиц в отношении
одного объекта недвижимости каждого
вида (дом или часть дома, квартира или
ее часть, комната, гараж и т.д.).
Если право на льготу по транспортному,
земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то
гражданин может обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением по установленной форме.
Напомним, что граждане, имеющие
право на льготу, могут предоставить заявление по форме непосредственно в любой
налоговый орган, а также подать его через
МФЦ, направить по почте либо через личный кабинет налогоплательщика.
Информация предоставлена
УФНС РФ по городу Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

Постоплата как форма расчетов
Законодатель не дает определения термину постоплата, но такая
форма расчетов на практике встречается нередко. Как прописывается
в соглашении сторон постоплата и какие риски существуют у сторон?
Простыми словами постоплата – это
оплата контрагенту (поставщику, подрядчику, исполнителю и т.д.) по факту
поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг.
Постоплата часто встречается в повседневной жизни, например, в сфере ЖКХ,
общепита, при выполнении мелкосрочного ремонта обуви, часов и т.п.
Оплата по факту выполненных работ
также встречается в обычных договорных
отношениях между контрагентами, в том
числе в госконтрактах, когда срок оплаты
наступает после приемки работ заказчиком и подписания соответствующих
документов.
Прежде всего, такая форма расчетов
как постоплата выгодна заказчику, т.к.
он вправе произвести оплату после получения товара или услуг, убедившись в их
надлежащем качестве и полноте. Также
для заказчика снижается вероятность
обмана, если приходится иметь дело с
незнакомой компанией. Если исполнитель поставит некачественный товар или
оказанный сервис не будет соответствовать уровню ожиданий заказчика, то он
может не переводить оплату до тех пор,
пока недочеты не будут исправлены исполнителем.
А для исполнителя постоплата – это
определенный риск, т.к., получив исполнение по договору, заказчик под разными
предлогами может откладывать оплату,
что в конечном счете может закончиться
судебным разбирательством.
Так, например, если условие о постоплате содержится в договоре поставки,
то в соответствии со ст. 516 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) покупатель
оплачивает поставляемые товары с со-
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блюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки.
Стороны договорились о постоплате.
Если факт поставки товара и нарушения
покупателем сроков оплаты стоимости
поставленного товара подтверждаются
доказательствами, то в случае судебного
рассмотрения дела суд признает исковые
требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме
(см. Решение АС Кемеровской области от
07.09.2020 по делу № А27-7704/2020).
Также для исполнителя такая форма
расчетов неудобна тем, что для выполнения задания заказчика ему нужно вложить
свои ресурсы и оборотные денежные средства, а оплата придет через определенный
временной период. А если попадется
недобросовестный заказчик, то придется
потратиться еще на судебные расходы,
что в конечном итоге может быть совсем
невыгодно для исполнителя.
Однако некоторые исполнители идут на
такие риски, например, чтобы не потерять
крупного заказчика, который устанавливает удобные условия сотрудничества.
Многие начинающие компании, чтобы
«встать на ноги» и наработать клиентскую
базу, также соглашаются работать на
условиях постоплаты.
С другой стороны, некоторые исполнители используют постоплату как конкурентное преимущество, чтобы переманить
заказчика к себе.

Условие о постоплате
Если стороны договорились о постоплате, то в соглашении ее можно прописать
разными способами. Например, оплата
осуществляется в течение 5 рабочих дней

с момента подписания акта выполненных
работ. Или в течение 10 календарных дней
с момента отгрузки товара и подписания
уполномоченным лицом заказчика соответствующих документов. Либо что услуги
подлежат оплате заказчиком на условиях
постоплаты не позднее 5 числа месяца
следующего за месяцем оказания услуг.
Также срок платежа можно привязать к
какому-либо событию, например, исполнение обязательства третьим лицом: товар
или услуга оплачивается исполнителю на
условиях постоплаты в течение 10 банковских дней при условии поступления соответствующейпостоплаты от генерального
заказчика. Таким образом, течение срока
исполнения обязательства возникнет не
только с момента исполнения обязанности
по поставке товара или оказания услуг исполнителем, но и с момента поступления
оплаты от третьего лица – генерального
заказчика.
Если отношения сторон длящиеся, то
разумно прописать подробный график
оплаты с указанием сроков и размеров
платежей и необходимых документов-оснований для оплаты.

Неустойка
В интересах исполнителя прописать в
соглашении условие о неустойке (штрафе,
пени) за просрочку оплаты заказчиком.
Неустойка является одним из способов
обеспечения исполнения обязательств,
средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником
своих обязательств, но не должна служить
средством дополнительного обогащения
кредитора за счет должника. В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд
вправе ее уменьшить.
Если заказчик погасит основной долг,
но с нарушением сроков оплаты, то исполнитель вправе обратиться в суд с
иском о взыскании неустойки и суд взыщет ее, т.к. освобождение должника от
негативных последствий неисполнения
обязательства может привести к утрате
значения неустойки как меры обеспечения надлежащего исполнения договорных
обязательств (см. Решение АС Волгоградской области от 07.08.2020 по делу № А12
– 13155/2020).
При этом следует исполнить все свои
обязанности перед заказчиком. Так, соглашением сторон предусмотрено, что для
наступления обязательств заказчика по
оплате выполненных работ, исполнитель
должен представить встречное исполнение в виде предоставления счета и счетовфактур, что следует из условий договора.
Исполнитель документы не представил.
Суд решил, что в связи с этим основания
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для взыскания неустойки отсутствуют.
Основной долг подлежит оплате (см. Постановление АС Московского округа от
20.09.2017 по делу № А41-88881/16).
При этом суд кассационной инстанции
отметил, что не выставление счетов,
счетов-фактур не освобождает заказчика от оплаты результата выполненных
работ. Однако указанное обстоятельство
свидетельствует о недоказанности исполнителем периода просрочки исполнения
обязательства, которая явилась основанием для предъявления исполнителем
дополнительного требования (см. Определение ВС РФ от 12.01.2018 по делу №
305-ЭС17-20045).
Что касается размера неустойки, если
в договоре она явно превышает обычно
применяемый размер неустойки в расчетах между хозяйствующими субъектами
размер ответственности, например, 2%
вместо 0,1% за каждый день просрочки
оплаты, то суд может ее снизить (см.
Решение АС Свердловской области от
13.08.2020 по делу № А60-13194/2020,
Решение АС г. Москвы от 12.08.2020 по
делу № А40-103558/20-39-710).
В иных случаях, если заказчик ходатайствует перед судом о несоразмерности
неустойки, то он не должен ограничиваться лишь заявлением о необходимости
применения положений данной нормы
права, но и предоставить соответствующие доказательства, подтверждающие
несоразмерность неустойки последствиям
нарушения обязательств.
В случае если поставка товара или
сроки оказания услуг просрочены исполнителем, то заказчик также вправе предъявить требование об уплате неустойки.
В случае взаимных прав на получение
неустойки суд может зачесть взаимные
требования сторон (см. Решение АС Мурманской области от 07.08.2020 по делу №
А42-487/2020).
Если контрагент предлагает заключить
договор с условием о постоплате и неустойке, но одна из сторон считает такие
условия невыгодными для себя, то лучше
не соглашаться на партнерство.
Так, при заключении договора, исполнитель согласился с тем, что размер неустойки для заказчика составляет 0,01%
за день просрочки, а для исполнителя 0,1%
от стоимости оборудования за каждый
день. В ходе исполнения заключенного соглашения исполнитель допустил просрочку
доставки оборудования, в результате чего
заказчик оплатил стоимость оборудования за вычетом предусмотренной в договоре неустойки. Исполнитель посчитал
это неосновательным обогащением и
обратился в суд.
В суде исполнитель апеллировал к тому,
что условие заключенного договора с
неравными размерами неустоек несправедлива и нарушает принцип равенства
сторон. Взыскание неустойки носит ком-

пенсационный характер и не может быть
способом обогащения за счёт должника.
При этом в связи с тем, что договор заключен в результате торгов, исполнитель не
имел возможности влиять на его условия
в части взыскания размера неустойки.
Суд указал, что в силу п. 4 ст. 421 ГК
РФ условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия
предусмотрено законом или иными правовыми актами. При этом стороны вправе
самостоятельно определить в договоре
размер неустойки, обеспечивающий исполнение обязательства. Заключая договор, стороны выражают согласие со всеми
его условиями, в том числе положениями,
касающимися начисления неустойки за
нарушение обязательств по договору.
Договор был заключен по результатам
аукциона в открытой электронной форме.
Его проект был размещен на официальном
сайте электронной торговой площадки
в составе закупочной документации.
Исполнитель, ознакомившись с закупочной документацией, в т.ч. и с проектом
договора, добровольно принял решение
участвовать в торгах, тем самым согласившись со всеми условиями договора, в
том числе и условиями об ответственности
в виде пени за ненадлежащее исполнение
обязательств по нему.
Наличие условий договора в части
меры ответственности исполнителя не
свидетельствует ни о нарушении прав
последнего, ни о несправедливости договорных условий или злоупотреблении
правом со стороны заказчика. Исполнитель самостоятельно принимает решение
участвовать в закупочных процедурах
в соответствии с требованиями ФЗ №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 на условиях, предложенных
заказчиком, а потому, ознакомившись с
документацией и проектом договора, он
должен был осознавать все последствия
его неисполнения.
Истец не представил доказательств
того, что заключение договора на предложенных условиях, исходя из предыдущего
опыта работы и конкуренции на соответствующем рынке поставки оборудования,
было для него вынужденным либо исполнитель был введен в заблуждение относительно каких-либо условий договора.
Таким образом, довод исполнителя, что
начисленная и удержанная неустойка несправедлива и нарушает принцип равенства сторон, несостоятелен. Суд отказал в
удовлетворении иска (см. Решение АС Московской области от 21.07.2020 по делу
№ А41-8905/20). Указанная правовая
позиция подтверждается судебной практикой (см. Постановление Шестого ААС от
29.08.2018 по делу № А73-6575/2018,
Определение ВС РФ от 29.05.2018 № 301ЭС17-21397 по делу № А43-26319/2016).

Риск исполнителя
Ситуации, когда исполнитель, выполнив
свою часть сделки, остается без оплаты,
нередки и ему приходится инициировать
судебный процесс, чтобы получить оплату,
которая ему причитается.
На основании ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. В связи с этим неисполнение заказчиком обязанности по оплате поставленного товара, выполненных работ или
оказанной услуги заканчивается для него
судебным решением в пользу исполнителя
(см. Решение АС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2020
по делу № А75-9224/2020, Решение АС
Пермского края от 29.07.2020 по делу №
А50-8199/2020).
Неподписанный заказчиком акт сдачиприемки услуг не является основанием для
неоплаты фактически оказанных исполнителем услуг. По мнению заказчика, работы
исполнителем не выполнены, поскольку в
соответствии с договором выполненными
считаются работы после подписания акта
выполненных работ, а акты заказчиком
подписаны не были и не были возвращены
исполнителю. Между тем, суд указал, что
действующим законодательством оплата
за оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг не поставлена
в зависимость от составления и подписания акта сдачи-приемки работ. В связи с
этим акт сдачи-приемки услуг носит формальный характер и не может являться
основанием для отказа от оплаты услуг.
Кроме того, предоставление фактических
доказательств надлежащего исполнения
работ не предусмотрено ни договором, ни
дополнительными соглашениями к нему,
ни действующим законодательством. Суд
взыскал основной долг и неустойку (см.
Постановление АС Поволжского округа от
15.08.2019 по делу № Ф06-49596/2019).
Такая форма расчетов, как постоплата
– приемлемый вариант сотрудничества
для исполнителя, если он готов идти на
возможный риск неоплаты заказчиком
поставленного товара, выполненных
работ или оказанных услуг и если у исполнителя достаточно оборотных средств,
чтобы покрыть свои расходы при самом
негативном раскладе. При таких условиях постоплату можно использовать как
конкурентное преимущество, предложив
заказчику выгодные для него условия сотрудничества.
Стюфеева Ирина, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Лучшая защита – это
нападение: встречный иск
В судебном споре участвуют две
основные стороны, интересы которых,
как правило, диаметрально противоположны. Истец предъявляет требования, ответчик от них обороняется.
А самый лучший способ защиты – это
нападение! Процессуальные кодексы
предусматривают подобный вариант
действий ответчика, который именуется встречным иском.

Субъектный состав встречного
иска
Встречным называется исковое заявление, которое подается в рамках уже возбужденного судебного дела для совместного рассмотрения с первоначальным
иском и содержит требования ответчика
к истцу. Процессуальное законодательство не предусматривает изменения
субъектного состава участников при заявлении встречных требований. Не может
рассматриваться в качестве встречного
иск от ответчика к третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований
относительно предмета спора, даже если
рассмотрение нового спора тесно связано
с текущим делом и может повлиять на его
результат. В такой ситуации ответчику
следует предъявить самостоятельное
исковое заявление к третьим лицам и
обратиться к суду, рассматривающему
первоначальное дело, с ходатайством о
приостановлении производства в связи
с невозможностью его разрешения до
окончания производства по другому иску.
На практике подобная ситуация возникает
при сложных договорных схемах между
контрагентами, когда разные соглашения
тесно связаны друг с другом и признание
одного из них незаключенным или не-
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действительным повлечет серьезные
правовые последствия для всех остальных
взаимосвязанных сделок.
Также не будет подлежать совместному
рассмотрению с первоначальным иском
заявление ответчика к третьим лицам, которое вытекает из его права на регресс в
случае удовлетворения требований первоначального истца и исполнения ответчиком такого решения. Чтобы не пропустить
срок исковой давности (особенно, если он
сокращенный, как у договоров перевозки,
транспортной экспедиции и некоторых
других), ответчику целесообразно подать
самостоятельный иск к ответственному
перед ним третьему лицу и ходатайствовать о приостановлении производства по
такому новому делу до разрешения спора
с первоначальным управомоченным лицом. Суды, как правило, идут навстречу
и удовлетворяют подобное ходатайство,
поскольку решение по первоначальному делу будет иметь преюдициальное
значение для второстепенного иска, что
исключает вынесение противоречивых
судебных актов, облегчает доказывание
и установление истины по производному
делу, сокращает сроки его рассмотрения
(время приостановки в процессуальный
срок рассмотрения дела не засчитывается) и снижает судебные расходы сторон.
А возможно ли привлечение соответчиков по встречному иску, которые не
выступают истцами по первоначальному
заявлению? Законодательство не содержит прямого ответа на этот вопрос. Если
встречный иск направлен на зачет первоначального материального требования, то
суды зачастую отказывают в расширении
субъектного состава. Если же требования
являются нематериальными (например,
признание сделки недействительной), то

судебная практика в этом вопросе неоднозначна. Следовательно, в случае отказа
судом первой инстанции в привлечении
соответчиков по иску с нематериальными
требованиями, существуют шансы добиться положительного результата при его
обжаловании в вышестоящие суды.
Допустимо ли предъявление встречного
иска третьему лицу, заявляющему самостоятельные требования относительно
предмета спора? В правовой литературе
эта возможность допускается, поскольку
такое третье лицо по своему процессуальному статусу максимально приближено
к истцу. Оно вступает в дело с самостоятельным исковым заявлением, так как
полагает, что право принадлежит не истцу
и не ответчику, а ему, третьему лицу. В
этом случае истец или ответчик могут
обратиться со встречным иском к такому
активному третьему лицу.

Основания для подачи
встречного иска
Предъявление встречного искового
заявления может преследовать две основные цели. Во-первых, это реальная
защита интересов ответчика. Во-вторых,
не соответствующее процессуальному
законодательству, но тем не менее
нередко встречающееся затягивание
времени рассмотрения спора в суде. Для
реализации любой из этих задач ответчику
следует проанализировать, имеются ли у
него основания для заявления встречных
требований.
Совместному рассмотрению с текущим
иском подлежит заявление ответчика,
которое направлено на зачет первоначального требования. Зачету подлежат
однородные обязательства. Их однородность состоит в том, что оба они должны
быть денежными. Природа и основания
возникновения требований значения не
имеют. Так, являются однородными требование о возмещении убытков по первоначальному иску и требование об оплате
оказанных услуг и выплате неустойки за
просрочку такой оплаты по встречному
иску. В приведенном примере первоначальный истец зачастую оказывается в
неприятной ситуации, поскольку после
возникновения убытков не оплачивает
исполнителю ранее оказанные услуги,
удерживая их стоимость как гарантию
частичного возмещения причиненного
вреда, но забывает оформить это документально в виде заявления об одностороннем зачете в порядке статьи 410
Гражданского кодекса РФ. Наличие условий для зачета без четкого и однозначного
выражения воли уполномоченного лица в
письменном виде не влечет прекращения
обязательства. Подача иска о возмещении убытков никоим образом не влияет
на обязательность оплаты собственной
задолженности перед ответчиком и не
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приостанавливает начисление пени за
несвоевременное исполнение данной
обязанности. Если законом или договором
предусмотрен достаточно существенный
размер санкции за просрочку оплаты,
то к моменту рассмотрения дела сумма
неустойки оказывается значительной и
сильно уменьшает размер убытка, подлежащего взысканию в пользу истца после
проведения зачета встречных требований.
Во избежание таких неожиданных имущественных потерь нужно оформлять все
зачеты документально и строго до обращения в суд с собственными требованиями. А
если истец халатно отнесся к юридической
стороне данного вопроса, то это отличный
шанс ответчика минимизировать свои
финансовые потери.
Зачесть между собой неоднородные
требования (к примеру, о передаче индивидуально определенной вещи, с одной
стороны, и об оплате выполненной работы, с другой стороны) не представляется
возможным в силу разности природы их
предметов. Однако, даже если первоначально требования были неоднородными,
но к моменту рассмотрения исков стали
однородными (вместо требования о передаче индивидуально определенной вещи
заявлен иск о возмещении убытков в виде
ее стоимости), то они могут быть зачтены.
Помимо направленности на зачет,
основанием для предъявления и рассмотрения встречного иска является то,
что его удовлетворение полностью или
частично исключает удовлетворение
первоначального. Примером подобного
встречного требования является заявление о признании сделки незаключенной
или недействительной. Как правило, в
таких судебных делах первоначальное
требование на взыскание задолженности
в виде каких-либо штрафных санкций с
ответчика, а встречное – на признание
соответствующей части сделки недействительной в силу ее прямого противоречия
нормам права. При этом часто применяются нормы законодательства о защите
прав потребителей, которые не допускают установление договорных условий,
ухудшающих положение потребителя в
сравнении с нормативно установленными
правилами. Так, недопустимо установление комиссий за исполнение банком своих прямых обязанностей по кредитному
договору (за ведение ссудного счета) или
платы за отказ от договора об оказании
юридических услуг.
Еще одним примером подобных дел
является иск о признании лица утратившим какое-либо право и встречный иск
о признании данного права за ответчиком. Речь может идти о признании лица
утратившим право пользования жилым
помещением, находящимся в социальном
найме, и наоборот о вселении в него и об
обязании прекратить чинить препятствия
для проживания. В этом случае имеет

место спор о наличии права. В условиях
жесткой конфронтации удовлетворение
одного без отказа в другом невозможно.
Исключающие друг друга встречные
иски имеют место также при разделе совместно нажитого супругами имущества,
наследственной массы между наследниками, при определении места жительства
детей и порядка общения с ними. В исках
противные стороны излагают свои варианты разрешения сложившей ситуации.
Формально такие заявления также полностью противоположны, хотя фактически
они могут содержать и близкие другдругу
требования с разницей только в деталях.
С учетом специфики подобных споров наиболее оптимальным решением является
достижение мирового соглашения, которое бы максимально учитывало интересы
обеих сторон.
Последним и наиболее неопределенным основанием для предъявления
встречного искового заявления является
наличие взаимной связи между встречным и первоначальным иском, при которой их совместное рассмотрение приведет
к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Это основание наиболее
подвержено субъективной оценке суда. Ни
законодательство, ни судебная практика
не содержат однозначных разъяснений
о характере подобной связи, которая бы
существенно отличалась от приведенных
выше оснований. Взаимная связь проявляется и в одинаковом субъектном
составе правоотношений, и в наличии
оснований к зачету, и в противоположности требований в отношении одного и того
же предмета спора. Аморфная взаимная
связь исков, не подкрепленная более
существенными основаниями для принятия встречного заявления к совместному
рассмотрению с первоначальным, служит
основанием для возвращения иска ответчику.

Процессуальные особенности
предъявления и рассмотрения
встречного иска
Предъявление и рассмотрение встречного иска производится по общим правилам искового судопроизводства.
Несмотря на то что заявление подается
в рамках уже текущего судебного дела,
соблюдение установленного законом или
договором досудебного (претензионного)
порядка урегулирования спора для него
обязательно. Если до возбуждения первоначального дела ответчик не предъявлял
истцу претензию с собственными требованиями, то это нужно сделать строго
до предъявления в суд встречного иска.
Часто в этой ситуации заинтересованное
лицо сильно ограниченно во времени
и у него нет возможности выдерживать
установленные законом сроки от момента
подачи претензии до обращения с требо-

ваниями в суд. Поэтому нужно постараться
получить от противной стороны хоть какойто ответ. Например, в виде электронной
переписки. Ее можно использовать в суде
как доказательство соблюдения досудебного порядка и отказа со стороны истца
в добровольном удовлетворении требований. Если же получить документально
зафиксированную реакцию на претензию
от противника не представляется возможным, то целесообразно подать исковое заявление, не дожидаясь истечения законодательно установленных сроков на ответ.
В оправдание допущенного нарушения
можно сослаться на позицию Верховного
Суда РФ, изложенную в Обзоре судебной
практики от 23.12.2015, о том, что несоблюдение претензионного порядка не
может являться безусловным основанием
для оставления иска без рассмотрения,
так как такое решение может привести к
необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав
одной из его сторон. В совокупности с попыткой соблюсти претензионный порядок
и объективной ограниченностью времени
на него в силу наличия возбужденного
судебного дела это должно стать достаточным основанием для рассмотрения
встречного иска по существу.
Встречное исковое заявление должно
соответствовать всем требованиям к иску.
Оно подлежит оплате государственной
пошлиной в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ. К нему прикладываются доказательства, обосновывающие
требования заявителя.
Встречный иск нужно заявлять своевременно, то есть в начальной стадии
рассмотрения первоначального дела.
Оптимально это сделать до предварительного судебного заседания или непосредственно в нем. Более позднее предъявление встречных требований может быть
воспринято судом как попытка затянуть
рассмотрение дела и злоупотребление
ответчиком процессуальными правами,
что повлечет отказ в принятии встречного
иска к рассмотрению.
После принятия встречного заявления
к производству судебное разбирательство начинается с самого начала. А это
значит, «обнуляются» процессуальные
сроки, заново извещаются все стороны,
вновь производится подготовка к рассмотрению дела.
При своевременном учете и соблюдении
нормативно установленных особенностей
предъявление встречного иска является
отличной возможностью разрешить все
спорные правовые вопросы между сторонами здесь и сейчас, минимизировать
для ответчика негативные последствия
обоснованного иска или же защитить его
от неосновательных требований.
Морозова Светлана, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ
В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Вопрос: Сотрудник ООО находится в
командировке в другом городе. Проживает в гостинице соответственно за счет
ООО. Какие документы для отчетности
сотрудник должен предоставить по возвращению в бухгалтерию?
Ответ: Документы, подтверждающие
расходы по проживанию в гостинице, - чек
ККТ, счет гостиницы, другой платежный
документ ( п. 28 Правил предоставления
гостиничных услуг). Расходы на проживание в гостинице или арендованной квартире, подтвержденные документально,
учитывайте для налога на прибыль. НДФЛ
и страховые взносы на них не начисляйте (
п. 1 ст. 217 , пп. 12 п. 1 ст. 264 , п. 2 ст. 422
НК РФ). НДС за проживание в гостинице
можно принять к вычету без счета-фактуры, если налог выделен в счете гостиницы
( Письмо Минфина от 26.02.2020 N 0307-09/13555). Оплату проживания без
подтверждающих документов, если вы
ее возмещаете, в расходах учесть нельзя. Страховые взносы начислите на всю
сумму. А НДФЛ - с суммы, превышающей
в день 700 руб. при командировке по РФ
и 2 500 руб. при загранкомандировке (
п. 1 ст. 217 , п. 1 ст. 252 НК РФ, Письмо
Минтруда от 03.07.2015 N 17-3/В-326).
Стоимость питания, выделенную в счете
гостиницы и возмещенную работнику, не
учитывайте в налоговых расходах, облагайте НДФЛ и взносами ( пп. 12 п. 1 ст. 264
НК РФ, Письмо Минфина от 14.10.2009 N
03-04-06-01/263).
Источник: Типовая ситуация: Как
оплатить и учесть проживание
в командировке (Издательство
"Главная книга", 2020)
Вопрос: Можно ли сделать удержание
по исполнительному листу, если в текущем месяце было начислено только
материальная помощь?
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Ответ: Алименты по исполнительному
листу или судебному приказу удерживайте
независимо от желания работника ( ст. 98
Закона N 229-ФЗ). Удерживайте алименты из зарплаты, больничных, отпускных,
материальной помощи, выходного пособия и других доходов работника. Нельзя
удерживать алименты с командировочных
расходов, компенсации за использование
личного имущества , детских пособий и
пособий на погребение, а также других
сумм из ст. 101 Закона N 229-ФЗ. Таким
образом, если материальная помощь начислена по основаниям, перечисленным
в ст. 101 Закона N 229-ФЗ, например,
денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка,
со смертью родных, с регистрацией брака (
пп. "в" п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ), то удержания
по исполнительному листу производить
нельзя. На иные виды материальной помощи, не поименованные в ст. 101 Закона N
229-ФЗ, правомерно обращать взыскание
по исполнительным документам.
Источник: Типовая ситуация: Как
удержать алименты (Издательство
"Главная книга", 2020)
Вопрос: Поставщик нарушил сроки
поставки товара, как составить претензионное письмо?
Ответ: К поставщику за нарушение сроков поставки составьте в соответствии с
общими требованиями к форме этого документа и сведениям, которые он должен
содержать. Срок для исполнения требования установите по общему правилу. В описательной части уточните ряд моментов, в
частности, какой срок установлен для поставщика и сколько составила просрочка.
Учтите, что выбор требования зависит от
того, вносили ли вы предоплату. В описательной части после реквизитов договора
укажите, какой срок поставки установлен

договором, со ссылкой на его пункт. Если
в договоре срока нет, определите его по
правилам ст. 508 ГК РФ для поставки товара партиями или по правилам ст. 314 ГК
РФ, если партий не предполагается. Если
вы уже внесли за товар предоплату, напишите об этом, указав сумму, дату и номер
счета и платежного поручения. Укажите,
в какую дату товар был фактически вам
передан - со ссылкой на документ с этой
датой (например, товарная накладная).
Если товар еще не передан - укажите,
что товар в нарушение сроков, которые
установлены договором или законом, до
момента предъявления претензии так и
не передан. Рассчитайте и отразите в претензии количество дней просрочки со дня,
который следует за днем истечения срока
поставки, до дня передачи вам товара или,
если товар так и не передан, до дня составления претензии. Обратите внимание,
что требования при просрочке поставки
зависят не только от вашего выбора из
предоставленных законом и договором
прав, но и от того, как оплачивается товар
- с предоплатой или без. Если предоплата
не предусмотрена и вы должны оплатить
товар после его передачи, то по общему
правилу вы можете, например, потребовать уплатить неустойку за просрочку
поставки, если она установлена законом
или договором (п. 1 ст. 330, ст. 521 ГК
РФ). Если вы внесли предоплату, то по
общему правилу вы, например, вправе
потребовать по своему выбору: вернуть
предоплату и уплатить проценты по ст.395
ГК РФ на сумму предоплаты со дня, когда
вам должны были передать товар, до дня
возврата предоплаты ( п. п. 3 , 4 ст. 487
ГК РФ, Постановление Президиума ВАС
РФ от 10.12.2013 N 10270/13); передать вам оплаченный товар и уплатить
неустойку за просрочку поставки, если
она установлена законом или договором
( п. 3 ст. 487 , п. 1 ст. 330 , ст. 521 ГК
РФ). Если вы требуете уплаты неустойки
или процентов, рассчитайте их размер.
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Укажите в претензии условие договора
или норму закона, которыми установлена
неустойка, ее размер и порядок исчисления. Приложите к претензии документы,
которые обычно требуются. Также к такой
претензии важно приложить: документ, по
которому товар был фактически передан
и принят вами (товарные накладные, акт
приемки); переписку с поставщиком по
вопросу просрочки - если вы вели ее до
того, как предъявить претензию; документ
об оплате товара - если на момент предъявления претензии вы его уже оплатили;
расчеты неустойки, процентов по ст. 395
ГК РФ или ваших убытков - если требуете
их уплаты (возмещения). Все документы,
кроме расчетов, прикладывайте в копиях.
Источник: Готовое решение: Как
составить претензию к поставщику (КонсультантПлюс, 2020)
Вопрос: Как правильно заверять документы: "сверено с оригиналом" или
"верно"?
Ответ: В ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов", утвержденном Приказом
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст,
предусмотрены порядок и форма заверения копий различных видов документов. В
п. 5.26 указано, что отметка о заверении
копии оформляется для подтверждения
соответствия копии документа (выписки
из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется
под реквизитом "подпись" и включает:
слово "Верно"; наименование должности
лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилию); дату заверения
копии (выписки из документа). Если копия
выдается для представления в другую
организацию, отметка о заверении копии
дополняется надписью о месте хранения
документа, с которого была изготовлена
копия ("Подлинник документа находится в
(наименование организации) в деле N ...
за ... год") и заверяется печатью организации. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.
Источник: Статья: Надлежащее
заверение копий документов
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)
Вопрос: Какой порядок оплаты электронного больничного?
Ответ: Порядок оплаты электронного
больничного ничем не отличается от
оплаты больничного в бумажном виде.

Если работодатель выплачивает пособия
по общему правилу , то есть с зачетом по
страховым взносам, то: размер пособия
рассчитывает работодатель и указывает
в соответствующих графах заполняемого
им раздела; надо назначить пособие в течение 10 календарных дней со дня, когда
работник предъявил номер электронного
больничного ( ч. 2 ст. 1 , ч. 1 ст. 15 Закона
о страховании на случай нетрудоспособности). Саму выплату нужно произвести в
ближайшую зарплату. Если работодатель
является участником пилотного проекта
, то выплаты работникам осуществляет:
работодатель - только за первые три дня
временной нетрудоспособности работника, если больничный выдан в связи
с его болезнью или бытовой травмой (
п. 6 Положения о выплатах пособий по
ВНиМ в рамках пилотного проекта); ФСС
РФ напрямую , если больничный выдан,
например: в связи с болезнью (бытовой
травмой) работника - начиная с четвертого
дня временной нетрудоспособности ( п.
п. 6 , 9 Положения о выплатах пособий
по ВНиМ в рамках пилотного проекта);
по беременности и родам ( ст. 4 Закона о
пособиях гражданам, имеющим детей, пп.
"а" п. 17 Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, п. 9 Положения
о выплатах пособий по ВНиМ в рамках
пилотного проекта); в связи с производственной травмой работника или профзаболеванием ( п. 1 ст. 9 Закона N 125-ФЗ, п.
9 Положения о выплатах по страхованию
от несчастных случаев на производстве
в рамках пилотного проекта); по уходу за
больным членом семьи ( ч. 3 ст. 3 , п.2 ч.
1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ, п. 9 Положения
о выплатах пособий по ВНиМ в рамках
пилотного проекта).
Источник: Готовое решение: Как
организовать работу с электронным больничным с 14.12.2020
(КонсультантПлюс, 2020)
Вопрос: А есть процедура продажи
доли от одного участника другому участнику ООО?
Ответ: Продавая долю другому участнику ООО, не нужно соблюдать преимущественное право путем направления другим
участникам и самому обществу оферты с
предложением купить долю (часть доли),
так как преимущественное право возникает только при продаже доли третьему
лицу ( п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Чтобы
продать долю (часть доли) участнику: 1)
проверьте устав ООО на предмет наличия
запретов и ограничений. Так, в уставе
могут содержаться положения, ограничивающие размеры долей, принадлежащих
участникам общества, или запрещающие
изменять соотношения долей участников.
Кроме того, по уставу может требоваться

получить согласие общества на отчуждение доли другому участнику ( п. 3 ст. 14 , п.
10 ст. 21 Закона об ООО). Если вы являетесь стороной корпоративного договора,
то проверьте его на предмет наличия в
нем положений, регулирующих порядок
продажи долей между участниками ООО,
и иных запретов и (или) ограничений ( п. 1
ст. 67.2 ГК РФ, п. 3 ст. 8 Закона об ООО); 2)
соберите документы, подтверждающие
право распоряжаться долей (документ,
на основании которого она приобретена, например договор купли-продажи) и
оплату доли ( п. 13 ст. 21 Закона об ООО).
Обязательно получите согласие супруга на
отчуждение доли, если продавцом является физическое лицо, состоящее в браке, и
доля приобретена им в период брака ( п.
3 ст. 35 СК РФ). Кроме того, рекомендуем
обратиться к нотариусу, у которого вы будете удостоверять договор купли-продажи,
и узнать, какие ему нужны документы для
удостоверения сделки. Выписку из ЕГРЮЛ
получать не нужно, это сделает нотариус в
день удостоверения сделки ( п. 13 ст. 21
Закона об ООО); 3)
составьте договор
купли-продажи доли. Его может составить
нотариус за отдельную плату; 4) обратитесь к нотариусу для удостоверения договора ( п. 11 ст. 21 Закона об ООО). После
этого нотариус: • в течение двух рабочих
дней со дня удостоверения, если больший
срок не предусмотрен договором, подаст
документы на регистрацию изменений
сведений в ЕГРЮЛ ( п. 14 ст. 21 Закона
об ООО); •в течение трех дней с момента
нотариального удостоверения сделки
передаст обществу копию заявления,
направленного в регистрирующий орган,
если по соглашению лиц, совершающих
сделку, не предусмотрено уведомление общества одним из указанных лиц ( п. 15 ст.
21 Закона об ООО). Изменения в ЕГРЮЛ
зарегистрируют в течение пяти рабочих
дней со дня представления документов в
регистрирующий орган ( п. 1 ст. 8 Закона
о госрегистрации юрлиц и ИП). Проверить,
внесены ли изменения в ЕГРЮЛ, можно,
воспользовавшись электронным сервисом ФНС России "Риски бизнеса: проверь
себя и контрагента", который размещен на
сайте www.nalog.ru. Права и обязанности
участника общества переходят к покупателю доли с момента внесения записи в
ЕГРЮЛ. Это касается всех прав и обязанностей, возникших до совершения сделки,
за исключением ( п. 12 ст. 21 Закона об
ООО): •
дополнительных прав, предоставленных продавцу; • дополнительных
обязанностей, возложенных на продавца.
Источник: Готовое решение: Какие действия должен совершить
участник-физлицо при продаже
доли в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2020)

11

№8 (128) октябрь 2020

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Подмена трудовых контрактов
ГПД
Для кого (для каких случаев): Для
перевода сотрудников на ГПД.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: В отношении одной
организации ФСС провел выездную проверку. Как правило, выездные проверки
фонда просто так не случаются и связаны
с нарушением прав работников.
Кроме нарушения прав работников,
были выявлены и нарушения законодательства о взносах на страхование от
несчастных случаев на производстве. Организация заменила трудовые договоры
гражданско-правовыми. Таких договоров
с нарушениями набралось на сумму более
15 миллионов рублей. ФСС начислил с
этой суммы взносы и наложил на организацию штраф в размере 20%.
Прошло три года. Казалось бы, внушительный штраф и перерасчет взносов
должны были исправить подход организации к заключению договоров с работниками, но нет! Плановая выездная проверка ФСС увидела ту же самую картину.
При наличии на предприятии вакантных
должностей организация заключала
договоры гражданско-правового характера на оказание услуг, производство
работ - все по своему основному виду
деятельности. На основании указанных
договоров физические лица выполняли
работу по конкретной трудовой функции.
По ГПД в организации трудились токари,
водители, машинисты, грузчики, слесари,
проходчики подземных работ, крановщики, разнорабочие, электрогазосварщики,
механики, машинисты, инженеры по
охране труда и пожарной безопасности
и медсестры. Даже журналист, писавший
для корпоративной газеты статьи о передовиках производства, работал по гражданско-правовому договору.
При этом вся деятельность работников
осуществлялась на территории предприятия (в том числе и на объектах с повышенной производственной опасностью и
допусками), силами, средствами, материалами и транспортом организации. Все
работники подчинялись распорядку и режиму работы предприятия распоряжениям
руководителей. Находясь в очередном
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отпуске, штатные работники организации
частично выполняли свои же трудовые
обязанности или обязанности иных лиц.
Все работы осуществлялись «исполнителями договоров» в ходе регулярной и
обычной производственной деятельности
организации. Необходимость в работах по
гражданско-правовым договорам была
обусловлена не эпизодическими потребностями, а ежедневным и постоянным
режимом деятельности предприятия.
Таким образом, организация по указанным договорам неоднократно привлекала
работников к выполнению определенного
рода работ на регулярной основе с выплатой фиксированной ежемесячной оплаты
труда. При этом организация не считала
нужным платить в ФСС страховые взносы
на обязательное социальное страхование
с сумм выплат по данным договорам.
ФСС составил акт проверки, в котором
предложил организации уплатить взносы
в сумме 562743 рублей, пени и штраф в
размере 20%. Организация собралась
было оплатить, как вдруг в решении по
итогам проверки, ФСС неожиданно для
организации увеличила сумму штрафа в
два раза. Видимо, чтобы не возвращаться
через три года и снова не выписывать
штраф за то же самое.
Организация обратилась в суд. И удивительно, но суд решил, что организация
нарушила закон... по неосторожности!
Случайно! А поскольку ФСС в акте указал
одну сумму штрафа, а в решении другую,
суд решил, что организация не смогла
«определить свою правовую позицию,
аргументированно возражать против
применения такой величины штрафа»
и признал незаконным решение ФСС,
вернув штраф к первоначальным 20%.
Апелляционная судебная инстанция поддержала это решение.
Но третья инстанция прислушалась к
доводам ФСС. В силу статьи 26.29 Закона
N 125-ФЗ неуплата страховых взносов в
результате занижения облагаемой базы
или других неправомерных действий
(бездействия) влечет взыскание штрафа
в размере 20% от причитающейся к уплате суммы страховых взносов. Но это за
впервые совершенное правонарушение!
А если организация наказывается не
впервые, то такое правонарушение следует признать совершенным умышленно.
А вот как раз умышленное совершение
указанных деяний влечёт за собой штраф
уже в размере 40%. Суд задался вопросом:
осознавала ли организация противоправный характер своих действий или она
правда «случайно»?
Ответ был очевиден. Организация и
ранее занижала облагаемую базу по
страховым взносам, не включая в нее
суммы выплат своим работникам по ГПД.

Она уже привлекалась к ответственности
в лице руководителя. Этот же руководитель стоял во главе организации и тогда,
и сейчас. Организация и её руководство,
безусловно, знали о незаконности подмены трудовых договоров договорами ГПХ,
но тем не менее их оформляли.
Выводы и возможные проблемы: Необходимо помнить, что подмена трудовых
договоров гражданско-правовыми влечет
не только штрафы (и немалые) от трудовой
инспекции, но и ФСС доначисляет свои
взносы вместе с пенями и штрафами.
При этом повторно выявленное правонарушение признается умыслом и наказывается уже штрафом в 40%, а не 20%, как
в первый раз.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 16.09.2020 N Ф032614/2020 ПО ДЕЛУ N А51-20579/2019.

Истекший межповерочный
интервал
Для кого (для каких случаев): Использование прибора учёта без поверки
и без штрафов.
Сила документа: Определение Верховного Суда РФ.
Схема ситуации: У одного ИП был договор с водоканалом. Очередная поверка
прибора учета холодной воды должна
была состояться в 2014 году, но почему-то
не состоялась и была проведена только в
2019 году.
Прибор, не прошедший поверку, считается неисправным. Этот факт дает право
водоканалу определять объем «воды расчетным способом (метод учета пропускной
способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения)
за период по истечении 60 дней со дня
возникновения неисправности прибора
учета и до проведения поверки прибора».
Был взят период с 2014 по 2019 год.
Водоканал посчитал, сколько воды могло
утечь за это время, и выставил ИП счёт
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на два с лишним миллиона рублей. ИП
пошел по судебным инстанциям, но всё
было напрасно. Суды стояли на стороне
водоканала.
Так ИП дошел до Верховного Суда РФ.
И ВС РФ задал водоканалу два вопроса.
Вопрос № 1. Почему водоканал, зная,
что поверка прибора должна была пройти
в 2014 году, не получив подтверждения о
поверке, сам не провел проверку установленного прибора?
Вопрос № 2. Почему водоканал, не имея
подтверждения о поверке прибора, тем не
менее принимал от ИП показания этого
прибора? Принимал и показания, и оплату
по этим показаниям. И не делал никаких

замечаний.
ВС РФ сделал вывод, что водоканал не
проявил себя «как профессиональный
участник отношений по водоснабжению
в целях недопущения нарушений учета со
стороны своего абонента».
И вот что интересно. В 2019 году этот же
прибор учёта воды был признан поверкой
технически исправным и пригодным для
коммерческой эксплуатации. При этом
никто не доказал, что ИП все это время
искажал показания прибора учёта или
препятствовал доступу работников водоканала к нему.
Исходя из всего этого, ВС РФ решил, что
взыскивать два с лишним миллиона с ИП

водоканал не имеет права.
Выводы и возможные проблемы:
Прибор был один и тот же и всегда признавался исправным. Водоканал за 4
года так и не пришёл проверять факт использования просроченного прибора. Всё
это избавило ИП от значительных выплат.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
30.09.2020 N 310-ЭС20-9716 ПО ДЕЛУ N
А08-2193/2019.

ГЛАВНАЯ КНИГА

При прямых выплатах о выбранном
работником новом способе получения
пособия работодателю нужно будет сообщить в ФСС.
Работодатель не обязан выяснять, привязана ли карта "Мир" к счету, на который
просит перечислить пособие работник.
За соблюдением законодательства будут
следить банки. Если деньги придут на счет
международной карты, банк предложит
работнику получить их наличными либо
перевести их на счет карты "Мир" или
некарточный счет. Если этого не сделать
- деньги вернутся обратно <2>. Но, как
заявил Центробанк, до конца этого года
за зачисление денег на международные
карты санкций для банков не будет <3>.
Выходит, окончательный переход на карты
"Мир" фактически отложен до 2021 г.

КАК ВЫПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ, ЕСЛИ
У РАБОТНИКА НЕТ КАРТЫ «МИР»
Пособие по уходу за ребенком, как и остальные детские пособия, с
октября 2020 г. можно переводить на карты только национальной
платежной системы "Мир". Однако оформление карты "Мир" - забота самого работника.
И, строго говоря, оформлять ее он вовсе не обязан.
Требование получать детские пособия
на карты только платежной системы "Мир"
ввели еще в мае 2019 г. Но пособия,
назначенные ранее, можно было продолжить получать на международные карты.
Однако с октября 2020 г. и для таких пособий нужна карта именно национальной
платежной системы <1>. Если у работника
нет карты "Мир", получить детское пособие
он сможет:
- на банковский счет, к которому не

привязана никакая карта. Этот способ
доступен как в ситуациях, когда пособие
выплачивает организация, так и при прямых выплатах ФСС;
- почтовым переводом. Это тоже универсальный вариант, не зависящий от
того, кто платит пособие - ФСС или работодатель;
- наличными в кассе организации. В
регионах с прямыми выплатами это невозможно.

***
Как видим, невозможность с октября
2020 г. получить детское пособие без
карты "Мир" - это заблуждение. И не
единственное. Какие еще заблуждения
связаны с использованием карт "Мир" при
выплате пособий, читайте в следующем
номере ГК.
-------------------------------<1> п. 2 ч. 5, ч. 5.6 ст. 30.5 Закона от
27.06.2011 N 161-ФЗ; п. 2 Постановления
Правительства от 01.12.2018 N 1466; п. 4
Перечня, утв. Постановлением Правительства от 01.12.2018 N 1466
<2> приложение 13 к Положению ЦБ от
19.06.2012 N 383-П
<3> Письмо ЦБ от 30.09.2020 N ИН04-45/139
Е.О. Калинченко, эксперт
по бухгалтерскому учету
и налогообложению
Статья впервые опубликована
в журнале "Главная книга", N 20, 2020
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Министерства жилищной политики
и государственного строительного надзора
Республики Крым от 25.09.2020 N 30-"П"
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Указано, что органом исполнительной
власти Республики Крым, предоставляющим государственную услугу, является
Министерство жилищной политики и
государственного строительного надзора
Республики Крым, а заявителем является застройщик (Технический заказчик)
- физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке или на земельном
участке иного правообладателя (которому
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или
органы местного самоуправления передали на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального)
заказчика) строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции.
Закреплено, что результатом предоставления государственной услуги является
выдача заявителю разрешения на строительство либо отказ в его выдаче с указанием причин; продление срока действия
разрешения на строительство либо отказ
в продлении срока его действия; внесение
изменений в разрешение на строительство

либо отказ во внесении изменений.
Определено, что предоставление государственной услуги осуществляется в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления о выдаче
разрешения на строительство.
Регламентированы состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Приведены формы заявления о выдаче
разрешения на строительство, уведомления об отказе в его выдаче, заявления о
продлении срока действия разрешения на
строительство и др.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

КОРОНАВИРУС
Указ Губернатора города Севастополя от
15.10.2020 N 82-УГ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17.03.2020
N 14-УГ "О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ"

С 17.10.2020 установлен запрет на
проведение на территории города Севастополя зрелищных, публичных, культурнодосуговых, спортивных и иных массовых
мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за
исключением спортивных мероприятий,
проведение которых допускается на открытом воздухе, с количеством участников
не более 50 человек одновременно. С
19.10.2020 запрещены проведение государственной регистрации заключения
браков в торжественной обстановке с
количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС, а также
деятельность по предоставлению экскурсионных услуг.
С 19.10.2020 установлена обязанность
граждан, прибывающих в город Севастополь из других субъектов Российской
Федерации с целью размещения в гостиницах или иных средствах размещения,
не более чем за пять дней до заселения
пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом
ПЦР или выявления антител IgG. Гостиницам и иным средствам размещения
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предписано осуществлять размещение
граждан в средствах размещения только
при предъявлении ими результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019. Ранее указанные нормы
носили рекомендательный характер.
Дополнительно указано, что органам государственной власти, органам местного
самоуправления в городе Севастополе,
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также иным лицам,
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, следует организовывать проведение только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий
с числом участников не более 30 человек
(для органов государственной власти
города Севастополя и органов местного
самоуправления в городе Севастополе).
Указ Губернатора города Севастополя от
13.10.2020 N 81-УГ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ
ГРАЖДАН К КАТЕГОРИИ ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В
ПРОГРАММЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
"

Закреплено, что критерии устанавливаются в целях определения возможности
участия в Программе по организации

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции, в городе Севастополе. Определено, что в Программе могут принимать
участие следующие категории граждан:
лица, находящиеся под риском увольнения; выпускники образовательных организаций; граждане, ищущие работу.
К критериям отнесения граждан к
категории пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции для участия в Программе отнесены: вероятность увольнения, в том
числе в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, банкротством, сокращением численности и штата
работников, приостановлением деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, переходом организации или индивидуального предпринимателя на неполный (сокращенный) рабочий
день; для выпускников образовательных
организаций - завершение обучения по
образовательным программам основного
общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального
образования или высшего образования и
получение соответствующих документов
об образовании в 2020 году и др.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждены Типовые функциональные
требования к системам электронного
документооборота и системам хранения
электронных документов в архивах
государственных органов
ПриказРосархива от 15.06.2020 N 69
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И
СИСТЕМАМ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В АРХИВАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ"

Зарегистрировано в Минюсте России
20.10.2020 N 60484.
Типовые требования предназначены
для использования при создании систем
электронного документооборота и систем
хранения электронных документов в архивах государственных органов, а также
для оценки функциональных возможностей уже применяемых систем в целях
их развития.
Типовые требования определяют:
- общие функциональные требования
к системам электронного документооборота (далее - СЭД) и системам хранения
электронных документов (далее - СХЭД) в
архивах государственных органов;
- функциональные требования к СЭД в
государственных органах;
- функциональные требования к СХЭД в
архивах государственных органов.
Типовые требования не распространяются на процессы создания автоматизированных систем, на требования к
информационной безопасности, а также к
интерфейсу автоматизированных рабочих
мест пользователей СЭД и СХЭД.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФНС сообщила о кодах налоговых
льгот для применения субъектами МСП
освобождения от уплаты налога на
имущество
<Письмо> ФНС России от 20.10.2020 N
БС-4-21/17206@
"О КОДАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 08.06.2020 N 172-ФЗ"

Федеральным законом от 15.10.2020
N 320-ФЗ расширен перечень категорий
организаций, освобождаемых от исполнения обязанности по уплате транспортного
налога, земельного налога и налога на
имущество организаций (организации,
которые были созданы в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года,
теперь могут претендовать на освобождение от уплаты налогов за II квартал 2020).
В части освобождения от уплаты налога
на имущество организаций за период
владения объектом налогообложения с 1
апреля по 30 июня 2020 года, рекомендовано заполнять налоговую декларацию с
применением кодов налоговых льгот со-

гласно приложению к настоящему письму.
Разъяснено применение налоговых
преференций по налогу на имущество
и транспортному налогу в отношении
федеральных учреждений,
подведомственных ФСИН и МВД
<Письмо> ФНС России от 21.10.2020 N
БС-4-21/17256@
"О ПРИМЕНЕНИИ ПП. 6 П. 2 СТ. 358 И ПП.
2 П. 4 СТ. 374 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФСИН РОССИИ И МВД РОССИИ"

На основании положений подпункта 6
пункта 2 статьи 358 и подпункта 2 пункта
4 статьи 374 НК РФ не признаются объектом налогообложения транспортные
средства, а также имущество, принадлежащее на праве оперативного управления
федеральным органам исполнительной
власти и федеральным государственным
органам, в которых законодательством
РФ предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба.
Для применения данного освобождения должны одновременно выполняться
условия, связанные с правовым статусом
организации, прохождением военной и
(или) приравненной к ней службы.
Сообщается также, что под действие
освобождения от налогообложения
подпадает имущество, закрепленное
на праве оперативного управления не
только за федеральным органом, но и за
подведомственным ему государственным
учреждением, в котором предусмотрено
прохождение военной службы, используемое для осуществления возложенных
функций.

межгосударственных органов по
защите прав и основных свобод
человека
"ОБЗОР ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА N 7 (2020)"
(ПОДГОТОВЛЕН ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ)

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека в
сфере:
- административно-правовых отношений (в частности, защита права лица на
беспрепятственное общение с Европейским Судом по правам человека и др.);
- гражданско-правовых отношений (в
том числе, защита права лица на уважение
частной и семейной жизни при публикации фотографий и др.);
- семейных правоотношений (в частности, защита права дедушки, бабушки на
общение с ребенком);
- гражданского судопроизводства
(право лишенного свободы лица на личное
участие по гражданскому делу);
- уголовных и уголовно-процессуальных
отношений (в том числе, запрет пыток,
иного недопустимого обращения; вопросы
эффективного расследования указанных
фактов и др.).
Отмечается, что в целях эффективной
защиты прав и свобод человека судам
необходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по
разрешению экономических споров,
уголовных и иных дел учитывать правовые
позиции, сформулированные межгосударственными органами по защите прав и
свобод человека.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
Правительством рассмотрен
законопроект о введении
"оздоровительного" налогового вычета
по НДФЛ
"КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМОТРЕЛА ПОПРАВКИ О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ
ПО РАСХОДАМ НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ" (ИНФОРМАЦИЯ С
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 19.10.2020)

Вычет планируется предоставлять в
размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120
тыс. рублей за налоговый период с учетом
расходов на иные социальные вычеты по
НДФЛ. Максимальный размер вычета
(13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату налогоплательщику,
может составить 15,6 тыс. рублей.
Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные
услуги, при получении которых можно
будет претендовать на налоговый вычет,
сформирует Минспорт.

Обновлено Типовое положение
(регламент) о контрактной службе
Приказ Минфина России от 31.07.2020 N
158н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
(РЕГЛАМЕНТА) О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ»

Зарегистрировано в Минюсте России
19.10.2020 N 60465.
Типовое положение (регламент) устанавливает общие правила организации
деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной службы
(заказчика), руководителя и работников
контрактной службы при осуществлении
заказчиком деятельности, направленной
на обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом
N 44-ФЗ.
Предусмотрены положения, касающиеся организации деятельности контрактной
службы, ее функций и полномочий.
Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития
России о признании утратившим силу
Приказа Минэкономразвития России от
29.10.2013 N 631.

ПРАВОСУДИЕ
Верховным Судом РФ подготовлен
седьмой за 2020 год обзор практики

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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