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Крупный план

Для нашего региона грязь является
действительно уникальной по своему
химическому составу, воздействию и
оздоровительному эффекту.
Но уникальных процедур в нашем
бизнесе нет. Вы же не пойдёте лечиться
к стоматологу, который объявил новую
уникальную методику лечения зубов.
Вам будет важнее статистика, отсутствие
осложнений и отзывы людей, которые получили имплант 20-30 лет назад. Каждый,
кто заявляет об уникальности процедур в
нашей сфере, лукавит.
Но мы сочетаем старые традиционные
методы лечения с современным оборудованием, которое является в какой-то
степени уникальным для нашего региона.
Например, у нас есть современные барокамеры, хорошее ударно-волновое оборудование, применяются озонотерапия,
карбокситерапия, которые редко где можно встретить. Это всё дополняет действие
грязи. Задача коллектива — грамотно
сложить вместе эти компоненты.

Интервью с Вадимом Стрелковым,
генеральным директором санатория «Саки»
Перед новогодними праздниками принято вспоминать уходящий год, подводить итоги и ставить новые цели. О том, как прошёл 2020 год у одной
из лучших грязелечебниц Крыма, мы поговорили с Вадимом Стрелковым,
генеральным директором санатория «Саки».
Вадим Николаевич, расскажите о
себе. Как связали судьбу с санаторием
«Саки»?
Почти всю свою двадцатитрехлетнюю
карьеру я посвятил гостиничному бизнесу.
За это время я работал в разных местах
России, в основном, в континентальной
части: Москва, Санкт-Петербург, Тверская
область. Начинал финансовым директором
в Санкт-Петербурге, далее был и консалтером, и управленцем, и директором. Работал
в гостиничном бизнесе в Испании, занимался объектом на Сейшелах, но никогда
не добирался до Черного моря, хотя об
этом мечтал.
Я подумал, если я очень много путешествую по стране и миру, почему так и не
доехал до Крыма? Мне очень нравится
природа, атмосфера, история. Как раньше ехали в Тайгу за комарами и запахом
дыма, я поехал за туманами, горами и
морем.
В санатории «Саки» я выиграл конкурс
на должность. Очень рад, что среди многих
кандидатов оценили именно мой опыт и
профессионализм.

Начало деятельности санатория в 1884
году является весьма условным. Ещё во
времена Крымской войны здесь лечили
раненых.
История санатория переплетена с
историей становления города Саки как курорта. Истоки идут от солевых промыслов,
в свое время здесь организовывалось
множество артелей. Озёра, где добывали
соль, разделялись по наделам.
Изначально курорт был известен остаточной солью. Но потом началось развитие грязелечения, появились другие
процедуры.

Санаторий начал свою деятельность
еще в 1884 году и до сих пор принимает
своих гостей. Расскажите об истории
санатория «Саки».

Санаторий известен своими грязевыми процедурами далеко за пределами
Крыма. Вадим Николаевич, процедуры
санатория уникальны?

Чем живёт санаторий сейчас?
Нашими отдыхающими и пациентами.
Показатели загрузки свыше 50%, что является хорошим результатом и позволяет
нам не закрываться в несезон. Проблема
курортного бизнеса — несезон. В это время большинство предприятий закрываются, особенно отели и санатории, которые
расположены возле моря на ЮБК. Мы
находимся вдалеке от моря, к нам едут,
прежде всего, за лечением.

Как организованы добыча и хранение грязи и рапы?
Санаторий не занимается добычей грязи. Лицензией на добычу обладает только
«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция», которая
следит за солевым балансом грязевого
озера, производит забор этой грязи.
Думать, что лечебная грязь залегает на
поверхности озера ошибочно. Мне всегда
искренне жаль тех туристов, которые приезжают на озеро, заходят по колено и начинают обмазываться грязью. Ничего кроме
атмосферных осадков — снега и примеси
грязи — они на свою кожу не наносят. И
вряд ли это является безопасным.
Пласты лечебной грязи залегают на
глубине от 2 до 5 метров. Добываются они
драгами, специальными машинами, которые большим ковшом добывают грязь,
перегружают на суда, где её вывозят в
места хранения и продают санаториям для
грязелечения.
Чем санаторий «Саки» отличается от
других?
Особенность нашего санатория заключается в расположении на берегу озера.
Другие санатории вынуждены перевозить
грязь транспортом и учитывать затраты
по логистике. Это оказывает влияние на
стоимость процедур. Поэтому коллеги
вынуждены где-то сокращать расход грязи
на процедуру, чтобы восполнить логистические затраты.
У нас другая ситуация. Есть труба, по
которой поступают полезные вещества, и
вагонетки, которые проезжают всего сто
метров. Затрат на логистику нет, поэтому
мы можем давать клиенту на процедуру
большее количество грязи.
Для справки, на общую грязевую процедуру, когда человека заворачивают
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брезентом, внутри которого находится
грязь, нормативный расход составляет 25
кг. Вряд ли другие санатории могут себе
это позволить, ведь это достаточно дорого.
Рапа к нам также поступает по рапопроводу, что сказывается и на объемах,
которые используются для ванн.
Работу санатория трудно представить без квалифицированного персонала. Какая команда сейчас работает
в санатории «Саки»?
Костяк санатория — заслуженные врачи
со стажем более 20 лет. Но я считаю правильным добавлять в команду молодых
специалистов. За последние полтора года
с материка к нам приехало четыре врача.
Наблюдается тенденция, что персонал
переезжает семьями из-за любви к Крыму
и материального фактора.
Вадим Николаевич, как санаторий
прошёл трудности 2020 года?
Санаторий показывал стабильный прирост от 10 до 12% каждый месяц этого года
пока работа была разрешена. В месяцы
без работы доход был нулевым. Естественно, наша загрузка и доходы в этом году
упали, но это совершенно нормально. У
наших коллег были и трагичные ситуации,
они стояли совсем пустые.
Конечно, очень тяжелый период пандемии накладывает много ограничений
на нашу деятельность. Мы находимся в
двойном подчинении: и у Минздрава, и у
Минтуризма. Где-то издаваемые ведомствами документы коррелируют между
собой, где-то вступают в противоречие.
Например, требования к отелям сильно
отличаются от требований к санаториям.
Человек приезжает отдыхать. В одном
случае он сдаёт СанПиН карту, в другом —
нет. В одном случае требуется анализ на
COVID-19, в другом — нет. В отелях можно

использовать электросушители в туалетах,
а в санаториях — нет, потому что это распространяет вирус. Это сложно понять.
Санаторий также участвует в программе Ростуризма по возврату денежных средств за путёвки. Есть ли положительные результаты её внедрения?
Мы почувствовали эффект этой программы — получили по ней хорошие
объемы продаж. Программа была поддержана на всех уровнях: и в СМИ, и в
регионах. Мы очень рады, что на нас обратили внимание.
В декабре Государственный совет
Крыма перенёс введение курортного
сбора на 2022 год. Вадим Николаевич,
как вы относитесь к введению налога
для отдыхающих — курортного сбора?
Мы являемся крупным налогоплательщиком в городе. С точки зрения необходимости поддержания среды, в которой мы
работаем, налог для отдыхающих — это
необходимый сбор.
Но сама процедура и формат исчисления по суткам могут нести негативные последствия. Как человек, отработавший в
этой сфере 20 лет, я могу посчитать койкосутки 10 разными вариантами и убедить
вас, что каждый из них правильный. У
инспектора будет такая же свобода выбора, соответственно и такая же свобода
штрафа. Это даёт большие возможности
недобросовестным проверяющим лицам.
Хорошее начинание может понести пагубный эффект. Курортный сбор смог бы
принести хороший финансовый результат,
если бы был представлен в другом виде.
В текущем формате оплата курортного
сбора отнимает у предприятия много
трудовых, временных и программных
ресурсов.

Вадим Николаевич, о чём вы мечтаете как человек и о чём вы мечтаете как
профессионал?
Я был на трёх океанах, мечтаю побывать
еще на двух.
Как профессионал я хочу, чтобы в
моём санатории не было чрезвычайных
ситуаций, чтобы клиент был доволен,
чтобы предприятие жило без директора.
Когда к руководителю не обращаются за
разрешением вопросов, это значит что
все процессы работают хорошо, все на
своём месте.
Близится завершение года. Какие
итоги вы можете подвести?
О финансовых итогах мы уже говорили.
Есть и социальные итоги. 3 года назад
санаторий в осенний, зимний и весенний
периоды переходил на пониженную ставку. 250 наших сотрудников зависели от
снижения дохода и загрузки в несезон.
Сейчас такого нет, люди уверены в своей
работе. Во время самоизоляции, когда
санаторий не работал, мы выплачивали
зарплату и никого не сократили.
Сейчас мы также поддерживаем коллектив. Например, сегодня заключили договор по тесту на антитела для сотрудников.
Цель нашей социальной поддержки
коллектива — дать уверенность, что они
работают в нужном предприятии и занимаются правильным делом.
Вадим Николаевич, какие цели ставите перед санаторием на 2021 год?
Продолжать вести данную политику. Это
был для нас тяжелый год по части ограничений. Мы пошли на беспрецедентные
инвестиции в безопасность.
Хочется прожить следующий год без
закрытия, без потрясений, хотя бы также
стабильно как 2020 год. Не упасть, а даже
подняться.

КТ
Коротко о важном
Рассрочка должникам
Предлагается продлить до 21 мая 2021 года действие закона, на основании которого судебный пристав вправе предоставить
должнику рассрочку. Одновременно до 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в течение которого судебные приставы
не будут накладывать арест на движимое имущество должников-граждан (за исключением транспортных средств).
Источник: Проект Федерального закона N 1058922-7
Меры против «черных лесорубов»
Предусматривается создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. Заключение договоров по использованию лесов, учет
древесины, совершение сделок и формирование разрешительных и отчетных документов, как и сопроводительных документов
на перевозку, будет осуществляться только в электронном виде.
Источник: Проект Федерального закона N 1054506-7
Цифровая валюта и КоАП
С 1 января 2021 г. КоАП РФ предлагается дополнить правонарушениями в сфере оборота цифровых финансовых активов. В
частности, правонарушением будет считаться прием в РФ цифровой валюты в качестве оплаты за товары и услуги лицами, не
имеющими на это права. Нарушителям грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения.
Источник: СПС КонсультантПлюс
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ТОП-3 запроса в центр консультирования

Вопрос: О регистрации в книге покупок документов, выданных работнику
при приобретении услуг по перевозке
работников к месту командировки и
обратно.
Ответ: Согласно пункту 7 статьи 171
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат
суммы налога на добавленную стоимость
(далее - НДС), уплаченные по расходам
на командировки (расходам по проезду
к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в
поездах постельными принадлежностями,
а также расходам на наем жилого помещения), принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что вычеты сумм НДС производятся
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации товаров
(работ, услуг), либо на основании иных
документов в случаях, предусмотренных
пунктами 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 Кодекса.
На основании пункта 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при
расчетах по НДС, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137
(далее - Правила), при приобретении услуг
по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг
по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая
услуги по предоставлению в пользование
в поездах постельных принадлежностей, в
книге покупок регистрируются счета-фактуры либо заполненные в установленном
порядке бланки строгой отчетности или их
копии с выделенной строкой суммой НДС,
выданные работнику и включенные им в
отчет о служебной командировке.
В настоящее время приказами Минтранса России от 8 ноября 2006 г. N 134
"Об установлении формы электронного
пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации", от 29
января 2008 г. N 15 "Об установлении
формы пассажирского билета и багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в гражданской
авиации" утверждены формы авиацион-

ного пассажирского билета, маршрут/
квитанции электронного пассажирского
билета и багажной квитанции, выписки
из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок, которые являются документами
строгой отчетности и применяются для
осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.
С 1 июля 2019 г. ввиду завершения
переходного периода, предусмотренного
Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", организации и
индивидуальные предприниматели при
оказании услуг населению обязаны выдавать покупателю кассовые чеки или бланки строгой отчетности, сформированные
в порядке, установленном Федеральным
законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон
N 54-ФЗ).
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ организации
и индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги населению, обязаны при осуществлении ими расчетов в
случаях, установленных данным законом,
применять контрольно-кассовую технику,
включенную в реестр контрольно-кассовой техники, и выдавать покупателю на
бумажном носителе либо направлять в
электронной форме кассовые чеки или
бланки строгой отчетности.
В соответствии со статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ для целей указанного
закона под бланком строгой отчетности
понимается первичный учетный документ,
приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или)
отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между
пользователем и клиентом за оказанные
услуги, содержащий сведения о расчете,
подтверждающий факт его осуществления
и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
При этом пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ установлен
единый перечень реквизитов, которые
являются обязательными как для кассового чека, так и бланка строгой отчетности.
Кроме того, пунктом 5.8 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ установлено,

что в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти
наделены полномочиями по утверждению
форм бланков документов, используемых
при оказании услуг населению, и (или) законодательство Российской Федерации
предусматривает использование соответствующих бланков документов при
оказании услуг населению, обязанность
пользователя по выдаче (направлению)
клиенту кассового чека (бланка строгой
отчетности) помимо способов, указанных
в пункте 2 данной статьи, может быть
исполнена пользователем путем передачи клиенту указанного документа на
бумажном носителе с содержащимися на
нем реквизитами кассового чека (бланка строгой отчетности), позволяющими
идентифицировать этот кассовый чек
(бланк строгой отчетности) (QR-код и (или)
дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа,
признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя и
фискальный признак документа).
Учитывая изложенное, при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт в целях применения пункта 18 Правил в отношении приобретения услуг по
перевозке работников организации к месту служебной командировки и обратно в
графе 3 книги покупок, предназначенной
для определения сумм НДС, принимаемых
к вычету в установленном порядке, могут
регистрироваться следующие документы,
в которых сумма НДС выделена отдельной
строкой:
счет-фактура, выставленный налогоплательщику при выдаче проездных
документов;
проездной документ, выданный в виде
бланка строгой отчетности, сформированный в порядке, предусмотренном
Федеральным законом N 54-ФЗ;
проездной документ, выданный по
форме, установленной вышеуказанными
приказами Минтранса России, в случае
одновременной выдачи кассового чека
(бланка строгой отчетности), сформированного в порядке, предусмотренном
Федеральным законом N 54-ФЗ, или с
включением в проездной документ реквизитов кассового чека (бланка строгой
отчетности), а именно: QR-код или дату
и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа,
признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя и
фискальный признак документа. При этом
работник должен самостоятельно считать
QR-код, скачать кассовый чек, распечатать и предъявить его налогоплательщикуработодателю.
Одновременно следует отметить, что
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на основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольнокассовая техника не применяется при
осуществлении расчетов в безналичном
порядке между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями,
за исключением осуществляемых ими
расчетов с использованием электронного
средства платежа с его предъявлением.
В указанном случае при приобретении
услуг по перевозке работников к месту
служебной командировки и обратно в книге покупок регистрируется счет-фактура
либо проездной документ, выданный по
форме, установленной вышеуказанными
приказами Минтранса России.
Одновременно обращается внимание
на то, что при приобретении услуг по
перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в графе 7
книги покупок отражаются реквизиты документов, подтверждающих фактическую
уплату НДС, принимаемого к вычету в соответствии с пунктом 7 статьи 171 Кодекса
(подпункт "к" пункт 6 Правил).
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ от 30.10.2020 N 03-0709/94559

Вопрос: О страховых взносах и НДФЛ
с сумм компенсаций расходов дистанционных работников на использование
в работе принадлежащих им оборудования и программно-технических средств.
Ответ: Подпунктом 1 пункта 1 статьи
420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что
объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию в соответствии
с федеральными законами о конкретных
видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Кодекса), в
частности, в рамках трудовых отношений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 421
Кодекса база для исчисления страховых
взносов для организаций определяется по
истечении каждого календарного месяца
как сумма выплат и иных вознагражде-

ний, предусмотренных пунктом 1 статьи
420 Кодекса, начисленных отдельно в
отношении каждого физического лица с
начала расчетного периода нарастающим
итогом, за исключением сумм, указанных
в статье 422 Кодекса.
На основании положений абзаца десятого подпункта 2 пункта 1 статьи 422
Кодекса не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат
(в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации), связанных, в частности, с выполнением физическим лицом трудовых
обязанностей.
Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса
при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются
все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы
в виде материальной выгоды.
Перечень доходов, освобождаемых от
обложения налогом на доходы физических
лиц, содержится в статье 217 Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 217
Кодекса не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц, если иное не
предусмотрено данным пунктом, все виды
компенсационных выплат, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации), связанных, в
частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.
Понятие компенсаций, связанных с
исполнением физическим лицом трудовых обязанностей, а также случаи их
предоставления определены Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее
- Трудовой кодекс).
Статьей 164 Трудового кодекса предусмотрено, что компенсации представляют
собой денежные выплаты, установленные
в целях возмещения работникам затрат,
связанных с исполнением ими трудовых
или иных обязанностей, предусмотренных
Трудовым кодексом и другими федеральными законами.
В соответствии со статьей 312.3 Трудового кодекса размер, порядок и сроки
выплаты компенсации за использование
дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими
оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и
иных средств, порядок возмещения других

связанных с выполнением дистанционной
работы расходов определяются трудовым
договором о дистанционной работе.
Таким образом, суммы компенсаций
расходов дистанционных работников на
использование принадлежащих им оборудования и программно-технических
средств не подлежат обложению страховыми взносами и налогом на доходы
физических лиц в размере, определяемом
трудовым договором о дистанционной работе между организацией и работниками.
При этом размер возмещения указанных расходов должен соответствовать
экономически обоснованным затратам,
связанным с фактическим использованием работником личного оборудования
(средств) для целей трудовой деятельности. То есть организация должна располагать копиями документов, подтверждающих расходы, понесенные работником
при использовании личного оборудования
(средств) в служебных целях.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ от 29.10.2020 N 03-0406/94269

Вопрос: О предельном размере доходов при переходе организации на УСН.
Ответ: В соответствии с пунктом 2
статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
организация имеет право перейти на
упрощенную систему налогообложения
(далее - УСН), если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация
подает уведомление о переходе на УСН,
доходы, определяемые в соответствии со
статьей 248 Кодекса, не превысили 112,5
млн рублей.
Указанная в абзаце первом названного
пункта величина предельного размера
доходов организации, ограничивающая
право организации перейти на УСН, подлежит индексации не позднее 31 декабря
текущего года на коэффициент-дефлятор,
установленный на следующий календарный год.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ от 27.10.2020 N 03-1106/2/93335
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Наше право

Ошибки в договорах: как
предотвратить и исправить?
Ох уж этот человеческий фактор! Никуда от него не деться! Юридическую работу, в том числе связанную с заключением договоров,
выполняют люди. А людям свойственно ошибаться. По добросовестному заблуждению, по невнимательности, по незнанию и по
множеству других причин. Ошибки в соглашениях можно и нужно
предотвращать, а если уж они проникли в текст контракта, то исправлять с минимальными негативными последствиями для сторон.

Виды ошибок в договорах
Типичные недостатки договоров по
их правовым последствиям для судьбы
договора можно условно разделить на
две большие группы: фатальные и менее
значимые.
Первые влекут признание договора не
заключенным в силу прямого нарушения
императивных требований действующего
законодательства к его содержанию. Таковыми являются отсутствие в соглашении
хотя бы одного существенного условия.
Абсолютно для всех разновидностей
контрактов обязательным существенным
условием выступает их предмет. В теории
гражданского права существуют различные подходы к определению данного
понятия, каждое из которых имеет исторические корни, логическое обоснование
и право на жизнь. Однако из анализа
судебной практики и норм Гражданского
кодекса РФ (в частности, ст. 666 ГК РФ)
следует, что в практической деятельности предмет договора в большинстве
случаев отождествляют с его объектом,
т.е. конкретной вещью или благом, ради
получения которого заключается соглашение. Этот объект должен быть индивидуализирован в такой степени, чтобы его
можно было легко выделить из множества
других подобных. Так, если речь идет об
аренде нежилого помещения, в договор
должен быть включен его точный адрес в
соответствии с Единым государственным
реестром недвижимости и кадастровый

номер. При аренде части помещения в
качестве приложения к договору должна
следовать схема помещения с выделением арендуемой площади.
А как быть с согласованием предмета
рамочного договора длительного действия, в котором стороны предусматривают только общий порядок взаимодействия
на будущее для любых заключаемых ими
сделок одного типа? В этом случае в самом
договоре должны быть максимально ясно
изложены обязанности сторон по отношению друг к другу при его исполнении,
а в дополнительных соглашениях к нему
(заявках на оказание услуг, выполнение
работ, спецификациях, товарных накладных и т.п.) обязательно иметься ссылка на
рамочный договор и детальное описание
объектов отдельной сделки.
Помимо предмета договора, существенными условиями являются те, которые
предусмотрены действующим законодательством для конкретного вида договора.
Например, для договора купли-продажи
недвижимости таковым является цена
имущества. Договор страхования считается не заключенным, если его стороны
не достигли соглашения хотя бы по одному
из положений, указанных в ст. 942 ГК РФ.
В связи с этим до заключения любого
договора нужно внимательно изучить
положения соответствующей главы ГК
РФ и сопутствующие ей федеральные законы (при наличии) с целью выделения
существенных условий данного вида соглашения и их включения в текст.

Последняя составляющая существенных
условий договора – это те, о необходимости согласования которых заявила хотя бы
одна из потенциальных сторон. Даже если
это условие урегулировано диспозитивной
нормой права, контракт не будет считаться
заключенным до достижения взаимного
согласия всех участников переговоров по
данному моменту. На практике это означает, что, пока все стороны не подписали
протокол разногласий или протокол согласования разногласий без любых оговорок
или замечаний, договор не заключен.
Если в этот период между участниками
переговоров из их фактических действий
возникнут правоотношения, то они будут
регулироваться исключительно нормами
права. Ни одно из положений до конца
не согласованного договора не подлежит
применению к их взаимодействию. В
более уязвимом положении находится
та сторона переговоров, которая первой
подписывает протокол разногласий к контракту. На момент отправки своих предложений по правке проекта договора у нее
отсутствует доказательство абсолютного и
безоговорочного согласия второго участника с этими изменениями, что создает
неопределенную правовую ситуацию. Получившая подписанный протокол сторона
имеет возможность для злоупотребления
своим правом на согласование разногласий. К примеру, подписать его только при
возникновении конфликтной ситуации,
в которой он ей не навредит, а другие
условия договора дадут возможность
эффективно защитить свои интересы или
получить выгоду. Способ исключить этот
риск только один – договориться о том, что
первой подписывает итоговую редакцию
протокола другая сторона. Кроме того,
желательно согласовывать все разногласия в процессе диалога с партнером по
сделке и не отправлять почтой нежданные
протоколы, подписанные только со своей
стороны.
Отсутствие в договоре хотя бы одного
из существенных условий или не подписание окончательной согласованной
обеими сторонами редакции (в виде
единого документа или какого-либо протокола урегулирования разногласий к
первоначальному проекту) фатально для
договора в целом, т.к. в этом случае он
не заключен независимо от отсутствия
официального признания данного факта
судом. Соответственно, любые возникающие между участниками такого несуществующего соглашения правоотношения
регламентируются только нормами права,
что лишает их взаимодействие индивидуализации правового регулирования и не
дает воспользоваться преимуществами,
которые можно получить в рамках диспозитивных норм.
Ошибки, входящие во вторую группу,
являются менее значимыми, т.к. они не
влияют на заключенность и действитель-
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ность договора, однако могут создавать
неопределенность в отдельных моментах
взаимодействия сторон и трудности при
определении правил поведения в отдельных ситуациях.
Наиболее опасным недочетом является
противоречие условий договора друг другу. При актуализации и правке устаревших
форм договоров ответственное лицо иногда не убирает ранее внесенные штрафы,
дополняя текст новыми санкциями за те
же нарушения. Поскольку применение
двойной ответственности за один и тот же
факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств не допускается,
встает вопрос – каким из двух условий
договора руководствоваться, если они
оба согласованы? При возникновении
конфликта и невозможности внести
корректировку в договор наиболее безопасно воспользоваться тем положением,
которое устанавливает меньший размер
ответственности. К примеру, один пункт
договора предусматривает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки
платежа, а другой – 0,05%. При судебном
рассмотрении спора меньше рисков при
начислении неустойки по последней ставке. Если разночтение касается правила,
урегулированного диспозитивной нормой
права, и при этом одно из договорных условий соответствует тому регулированию,
которое применяется при недостижении
сторонами соглашения об ином, то целесообразнее воспользоваться именно
этим условием. Такие ошибки затрагивают
определение подсудности споров. В одном
пункте договора указывается конкретный
арбитражный суд, на рассмотрение которого передаются все споры сторон по договору, а в другом – по месту нахождения
ответчика. Правильной будет подача иска
по общему правилу подсудности.
Мелкие опечатки, не искажающие
смысл договоренностей и не дающие
возможности двойного их понимания,
так же как и орфографические, пунктуационные, грамматические и иные недочеты при использовании русского языка
существенного значения не имеют и не
влияют на заключенность и действительность условий контракта.

Исправление ошибок в проекте
договора при согласовании
Корректировка проекта договора в
процессе его согласования является
обычной практикой. Намного проще
исправить ошибки, а также внести дополнительные условия до подписания
соглашения, нежели пытаться сделать это
после проставления подписей и печатей.
На преддоговорной стадии обе стороны
замотивированы на достижение взаимовыгодного соглашения и в большей мере
готовы идти на уступки, нежели в процессе

исполнения сделки, когда правила игры
уже определены и закреплены. Если в
рамках проекта каждое предложенное
любым из участников переговоров условие становится существенным для данного
договора, то после его подписания у сторон нет обязанностей по согласованию
каких-либо дополнительных соглашений.
Отказ от внесения правок уже никак
не влияет на заключенность контракта.
Кроме того, проблему всегда проще
предотвратить, чем устранить. Намного
безопаснее согласовать и подписать
юридически грамотный вариант договора
при начале партнерских отношений между
субъектами, когда нет негативного опыта
общения и взаимных претензий, нежели
в конфликтной ситуации пытаться уйти от
рисков, которые возникли из-за невнимательного отношения к бумагам.
Существует несколько способов корректировки текста контракта на стадии
переговоров о его подписании, которые в
равной степени юридически действительны, а отличаются удобством для сторон при
будущем исполнении договора.
Первый и наиболее комфортный при
дальнейшем исполнении обязательств –
внесение исправлений непосредственно
в текст договора. С точки зрения этики
договорных отношений, данный способ
корректировки условий является допустимым только по предварительной
договоренности обеих сторон. Молчаливое одностороннее изменение условий
некорректно по отношению к партнеру,
особенно если договор был направлен им
на согласование в запрещающем редактирование формате. Если же обе стороны
пришли к соглашению об оформлении
договора в виде единого документа без
приложений, то такая корректировка избавляет от необходимости в дальнейшем
сверяться с протоколом разногласий для
определения согласованной редакции
того или иного пункта.
Второй, более формальный способ
правки текста – составление и рассмотрение сторонами протоколов разногласий и
согласований. Этот способ удобен на стадии заключения договора, т.к. позволяет
наглядно увидеть, где и в чем именно расходятся взгляды участников переговоров.
Однако он может создать затруднения
при исполнении сделки, поскольку для
установления действующей редакции того
или иного пункта нужно будет сравнить и
проанализировать текст самого договора,
а также всех подписанных протоколов
к нему, что требует больших временных
затрат и внимательности.

Исправление ошибок после
подписания договора
«Тушить пожары» всегда сложнее, чем
их не допускать. Вот и исправлять то, что

уже подписано, на порядок труднее, чем
править проект. На стадии исполнения
договора внесение правок возможно
только по взаимному согласию сторон.
При возникновении конфликта устранение ошибок становится невозможным и
может привести к негативным правовым
последствиям в виде признания договора
незаключенным, что создаст сложности
при взыскании долга за переданные товары, выполненные работы или оказанные
услуги, а также сделает невозможным
использование выгодных для стороны условий (например, договорной неустойки).
Если при заключении договора были
допущены серьезные ошибки в виде отсутствия существенных условий, то следует
заключить новый контракт, содержащий
все обязательные компоненты и отвечающий требованиям законодательства. В
целях минимизации рисков целесообразно подписать соглашение о расторжении
первоначального «бракованного» договора. С точки зрения права это, конечно,
не требуется, но для полного устранения
неопределенности будет полезным.
Если же имеющиеся в тексте ошибки
состоят в противоречии условий друг другу,
то оптимальным выходом представляется
заключение дополнительного соглашения
об исключении из текста договора лишних
правил.
Правка мелких опечаток, не влияющих
на толкование воли сторон, на стадии
исполнения обязательства излишня. Их
нужно учесть на будущее и не допускать подобных оплошностей в других договорах.
Ни в коем случае нельзя вносить в текст
соглашения односторонние рукописные
исправления! Это приведет к признанию
исправленного пункта существенным
условием договора и потребует обязательного согласования с другой стороной,
которое должно удостоверяться подписью уполномоченного представителя
контрагента около каждой правки. При
отсутствии двусторонних подтверждений
возникает риск признания контракта не
заключенным. Любые односторонние действия по изменению текста подписанного
договора запрещены и влекут негативные
последствия, вплоть до уголовной ответственности.
Из всего сказанного следует, что ошибки в договорах не допустимы, но в силу
человеческого фактора неизбежны.
Особое внимание при согласовании договора следует уделять наличию в нем всех
существенных условий, согласованию
любого возникшего между сторонами
противоречия и получению в результате
переговоров итогового подписанного документа без замечаний и противоречий.
Морозова Светлана, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Внеплановые проверки в отношении
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Порядок проведения проверок органами государственного/муниципального
контроля (надзора) (далее – органы контроля; проверяющие органы) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее совместно именуемые – субъекты
предпринимательской деятельности; проверяемые лица) имеет особую актуальность в условиях сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
ситуации. В связи с карантинными ограничениями, введением режима повышенной
готовности в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2020
году могли проводиться только внеплановые проверки, основанием для проведения которых являлись нарушения актов
органов власти, возникновение угрозы
жизни и здоровью граждан. Очевидно,
что данное правило будет действовать и
в начале 2021 года, т.к. ситуация в стране
только усугубляется.
Основным нормативно-правовым
актом, регулирующим порядок организации и проведения проверок в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, является Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), которым предусмотрены
проверки как в дистанционном формате
– документарные, так и путём личного
посещения организации проверяющим
органом – выездные. В настоящей статье
будут рассмотрены особенности названных видов проверок.

1. Порядок проведения
документарной проверки
Для начала нужно отметить, что круг лиц,
уполномоченных на проведение проверок
субъектов предпринимательской деятельности, достаточно широк. К ним относятся
должностные лица Роспотребнадзора,
ФНС, трудовой, жилищной инспекции,
МЧС и т.д., каждое из которых имеет свою
сферу проверки.
Согласно ч. 3 ст. 11 Закона № 294-ФЗ
в процессе проведения документарной
проверки должностными лицами органа
контроля в первую очередь рассматриваются документы субъекта предпринимательской деятельности, имеющиеся в
распоряжении такого органа.
Частью 4 названной статьи установле-

но, что в случае возникновения сомнений
в достоверности сведений, содержащихся
в указанных документах либо при неполноте содержащейся в них информации,
позволяющей установить соблюдение
действующего законодательства, в адрес
субъекта предпринимательской деятельности направляется мотивированный
запрос с требованием представить дополнительные документы. К запросу
должна быть приложена заверенная печатью копия распоряжения или приказа
руководителя проверяющего органа (его
заместителя) о проведении проверки.
В силу ч. 5-6 названной статьи в течение
десяти рабочих дней со дня получения
мотивированного запроса проверяемое
лицо обязано направить в орган контроля
запрашиваемые документы (в виде копий,
заверенных подписью уполномоченного
лица и печатью). Также предусмотрена
возможность предоставления документов
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Если в представленных документах
были выявлены ошибки (противоречия)
либо сведения, содержащиеся в них, соответствуют информации, имеющейся у
органа контроля, то такому лицу направляется дополнительный запрос о представлении письменных пояснений. Срок
для направления ответа составляет десять
рабочих дней.
Субъект предпринимательской деятельности, представляющий в орган контроля
пояснения относительно выявленных
ошибок (противоречий) вправе представить дополнительные документы,
подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений орган контроля установит признаки нарушения обязательных
требований, установленных действующим
законодательством (муниципальными
правовыми актами), должностные лица
органа контроля вправе провести выездную проверку.
Важно! При проведении выездной проверки орган контроля не может требовать
от проверяемого лица представления
документов и (или) информации, которые
были представлены им в ходе проведения
документарной проверки.

2. Выездная проверка

Как установлено ч. 1 ст. 12 Закона №
294-ФЗ, предметом выездной проверки
являются содержащиеся в документах
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) сведения; соответствие
работников требованиям установленным
действующим законодательством (в т.ч.
профстандартам); состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений и т.д.
По общему правилу, орган контроля
обязан уведомить субъекта предпринимательской деятельности не менее чем
за двадцать четыре часа до начала проведения проверки, если речь не идёт об
основаниях, связанных с угрозой жизни
и здоровью граждан, окружающей среды
(ч. 16 ст. 10). В связи с этим проверки,
проводимые в условиях пандемии, могут
иметь внезапный характер.
Рассматриваемая проверка проводится
по юридическому адресу организации,
указанному в ЕГЛЮР/ЕГРИП.
Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения
должностными лицами органа контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя с распоряжением или приказом
руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее
проведения (ч. 4).
Согласно ст. 15 Закона № 294-ФЗ запрещается осуществлять внеплановую
выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя за
исключением случая проведения такой
проверки в связи с причинением вреда
жизни, здоровью граждан.
Если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием указанных лиц, либо
в связи с фактическим неосуществлением
деятельности проверяемой организации, либо в связи с иными действиями
(бездействием) руководителя или иного
должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, повлекшими невозможность проведения
проверки, должностное лицо органа
контроля составляет акт о невозможности
проведения соответствующей проверки
с указанием причин невозможности ее
проведения.
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В этом случае орган государственного
контроля в течение трех месяцев со дня
составления названного акта вправе принять решение о проведении в отношении
такого лица внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления.
Важно! В силу ст. 25 Закона № 294-ФЗ
при проведении проверок юридические
лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей
юридических лиц, ответственных за организацию, а индивидуальные предприниматели (их уполномоченные представители) обязаны лично присутствовать при
проведении мероприятий по выполнению
обязательных требований, установленных действующим законодательством
(органами местного самоуправления).
Лица, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от
их проведения и (или) не исполняющие в
установленный срок предписаний органов
контроля об устранении выявленных нарушений, обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответственность
на основании ст. 19.4 КоАП РФ. Согласно
названной статье неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего контроль, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

3. Оформление результатов
проверки
По результатам проверки должностными лицами органа контроля, проводящими
проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному
предпринимателю под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки (ч. 1, 4 ст. 16 Закона №
294- ФЗ).
К акту проверки прилагаются, в том числе объяснения работников проверяемого

лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами,
предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (ч.
3 названной статьи).
Если во время проверки на месте отсутствовал руководитель (иное уполномоченное лицо) юридического лица либо
индивидуальный предприниматель (его
уполномоченный представитель), либо
проверяемое лицо отказалось поставить
подпись об ознакомлении с актом проверки, то в таком случае акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое в
дальнейшем приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа
контроля.
Если ранее проверяемым лицом было
дано согласие на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного/муниципального контроля, то акт проверки может
быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, уполномоченному лицу.
По окончании проверки в журнале
учета проверок должностными лицами
органа контроля осуществляется запись
о её проведении, содержащая сведения о
наименовании органа государственного/
муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.
Стоит отметить, что действующее законодательство не предусматривает какуюлибо ответственность организации за
отсутствие журнала учета проверок. При
его отсутствии в акте проверки делается
лишь соответствующая пометка (п. 8 ч.
2 ст. 16, ч. 11 ст. 16 Закона № 294-ФЗ).
Если организация ведёт журнал учета,
а должностное лицо органа контроля не
сделало в нем записи о проведенной
проверке, то такое отступление от процедуры не расценивается судами как грубое
нарушение требований к организации и
проведению проверок в смысле ст. 20
Закона № 294-ФЗ и не влияет на действительность результата этой проверки (см.,
например, Постановления Восемнадцатого ААС от 12.03.2014 № 18АП-1786/14,
Шестого ААС от 07.03.2013 по делу №
А73-13636/2012). Однако отсутствие
такой записи (в совокупности с иными
обстоятельствами) может быть расценено

как доказательство того, что выездная
проверка не проводилась (Постановление
Четырнадцатого ААС от 08.08.2013 №
14АП-1982/13).

4. Действия проверяемого
лица при несогласии с
результатами проверки
Если проверяемое лицо не согласно с
результатами проверки (фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте) либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений, то
такое лицо вправе в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки
представить в соответствующие орган
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. К возражениям
могут быть приложены документы (заверенные копии), подтверждающие их
обоснованность.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью проверяемого
лица.
Кроме того, если проверяемое лицо
считает, что в результате проверки были
нарушены его права и законные интересы
либо вынесенное предписание незаконно, то такое лицо вправе в течение трех
месяцев с момента, когда узнало о таком
нарушении, обратиться в суд с заявлением
о признании недействительным ненормативного акта, действия (бездействия) органа контроля (гл. 24 АПК РФ; гл. 22 КАС РФ).

5. Выводы
С учётом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической и
экономической ситуации в стране, а также
введенным режимом повышенной готовности любые неясности будут трактоваться
судами в пользу проверяющего органа.
Презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП
РФ) будет применяться в исключительных
случаях.
Поэтому во время проведения проверки
необходимо предпринять меры по сбору
доказательной базы для будущей защиты.
В целях пресечения нарушений и объективной оценки действий, совершаемых
должностными лицами органов контроля,
рекомендуется при проведении проверки
привлечь квалифицированного юриста
(желательно имеющего статус адвоката).
Скорова Анна, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Главная книга

НДС при УСН: что нужно знать
По общему правилу упрощенцы не платят НДС и не сдают декларации. Однако из этого правила есть исключения.
Кроме того, в некоторых случаях законодательство обязывает компании восстанавливать налог перед переходом на УСН.

Когда платить НДС и сдавать
декларацию
В некоторых случаях упрощенцы должны
платить НДС и сдавать декларацию. Приведем самые распространенные ситуации.
Вы выставили счет-фактуру с НДС. Заплатить налог и сдать декларацию, причем
в электронном виде, нужно не позднее
25-го числа первого месяца следующего
квартала. Принять к вычету налог нельзя,
так как упрощенец не плательщик НДС
<1>.
Очень часто спецрежимники, предъявляя покупателям НДС и выставляя им
счета-фактуры, этот налог в бюджет не
платят. На этот случай учтите, что если покупатель в своей декларации заявит вычет
по такому счету-фактуре, то инспекция
обнаружит нестыковку на этапе камеральной проверки. И, запросив пояснения
у покупателя, она предъявит претензии
упрощенцу.
Вы налоговый агент. К примеру, арендуете имущество у органа власти (в частности, у Комитета по управлению имуществом). Вы должны удерживать НДС из
арендной платы и перечислять в бюджет,
а вот НДС к вычету принимать нельзя.
Счета-фактуры составляйте в одном
экземпляре для отражения в декларации.
Декларацию по НДС можно подавать
как в бумажном, так и в электронном виде
по ТКС <2>.
Отдельно можно выделить упрощенцев-посредников (агентов или комиссионеров). Такие организации должны вы-

ставлять и перевыставлять счета-фактуры,
вести и сдавать в налоговую инспекцию
журнал учета счетов-фактур, а вот платить
НДС и сдавать декларацию им не надо.
Вы импортируете товары. НДС необходимо уплатить при ввозе товаров на
территорию РФ. Сдавать стандартную
декларацию по НДС не надо, но отчитаться
все равно нужно. В зависимости от того,
откуда ввозят товар, вам надо подать <3>:
• или декларацию на товары в таможенные органы, если импортируете из стран,
которые не входят в ЕАЭС;
• или декларацию по косвенным налогам в ИФНС, если импортируете товары
из ЕАЭС.

Когда НДС надо восстановить
Многие компании после перехода на
упрощенку с общей системы продолжают
использовать в своей деятельности товары, работы, услуги (в том числе ОС и НМА),
приобретенные на ОСН. НК предписывает
НДС, принятый к вычету по такому имуществу, восстановить. Давайте разберемся,
как это делать <4>.
Итак, перед переходом на УСН в последнем квартале восстановите НДС,
принятый к вычету по числящимся в учете
на конец декабря МПЗ, ОС и выданным
авансам. По МПЗ и авансам вычет восстанавливают полностью. А вот по ОС и НМА
восстанавливать НДС нужно, используя
формулу <5>:
НДС к восстановлению по ОС = НДС,
принятый к вычету x Бухгалтерская оста-

точная стоимость ОС на 31 декабря / Бухгалтерская первоначальная стоимость ОС
В книге продаж за квартал, в котором
вы восстанавливаете налог, зарегистрируйте счет-фактуру, по которому ранее
принимали НДС к вычету <6>.
Если счет-фактура у вас не сохранился,
в книге продаж можно зарегистрировать
бухгалтерскую справку-расчет. Такая
ситуация возможна, например, по ОС или
НМА, вычет по которым вы применили
более 5 лет назад. Кстати, по идентичным
товарам старые счета-фактуры вы можете
не искать, а просто взять любые на нужную
сумму <7>.
Что касается налоговых расходов, то
в составе прочих вы вправе учесть НДС,
восстановленный по МПЗ и ОС. К примеру,
такой НДС, восстановленный организацией в 2020 г. в связи с переходом с
01.01.2021 на УСН, учтите при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций по итогам 2020 г. <8>
В дальнейшем, если вы вернетесь на
общий режим, такой налог нельзя будет
вновь принять к вычету, так как он уже был
учтен в составе налоговой базы по налогу
на прибыль <9>.
НДС, восстановленный с уплаченных
авансов, включите в стоимость товаров,
работ, услуг и вместе с ней учтите в расходах на УСН.

Ошибочно применяли УСН заявляйте освобождение от
НДС
Теперь давайте рассмотрим такую
ситуацию: вы применяли упрощенку, а
проверяющие в ходе проверки пришли к
выводу, что вы не имели на это права. В
такой ситуации заявляйте освобождение
от уплаты НДС по ст. 145 НК за весь оспоренный период. Естественно, при соблюдении условий по размеру выручки. Дело
в том, что нарушение срока представления
уведомления об освобождении от НДС не
лишает вас права на освобождение. Вы
можете его направить задним числом,
вместе с документами, подтверждающими
размер выручки. Даже после окончания
выездной проверки. В принципе сейчас
с этим согласны и сами налоговики <10>.
Справка. Входной НДС упрощенцы с
объектом "доходы минус расходы" могут
учесть в затратах, а вот при расчете налога по УСН с объектом "доходы" этого
сделать нельзя.
Дело в том, что еще в 2014 г. ВАС пришел к выводу, что уведомление, которое
по закону нужно представить в налоговую
не позднее 20-го числа месяца начала использования освобождения, носит чисто
информационный характер. А право на
освобождение от НДС возникает у на-
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логоплательщика по факту соответствия
его выручки пределу, установленному
законом (бухгалтерская выручка от операций, облагаемых НДС, за 3 последних
календарных месяца не должна превышать 2 млн руб.) <11>.
И еще такой момент. Если вы ошибочно применяли спецрежим и ИФНС это
обнаружила, но вы не имеете права на
освобождение от НДС, учтите, налоговики
должны уменьшить начисленный налог
на налоговые вычеты, право на которые
документально подтверждено. Даже если
они не были заявлены в декларации. Ведь
ИФНС должна определить действительный
размер налоговой обязанности налогоплательщика <12>.
***
С 2020 г. действует еще одно правило
о восстановлении НДС. Восстановить вычеты, примененные реорганизованной
компанией, правопреемник должен на
любом налоговом режиме. Таким образом, законодатель захотел избавиться от
налоговых схем, при которых реорганизованная фирма переходила на упрощенку
или вмененку с ОСН с целью не восстанавливать НДС <13>.
-------------------------------<1> подп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174
НК РФ; п. 5 Постановления Пленума
ВАС от 30.05.2014 N 33; Письма Минфина от 11.01.2018 N 03-07-14/328, от
21.04.2016 N 03-11-11/22923; Письмо
ФНС от 15.09.2016 N ЕД-4-15/17338
<2> п. 5 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ
<3> п. 1 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК
РФ; статьи 104, 105 ТК ЕАЭС; п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в
рамках ЕАЭС (приложение N 18 к Договору
о ЕАЭС (подписан в г. Астане 29.05.2014)
<4> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<5> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<6>пп. 2, 14 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства
от 26.12.2011 N 1137
<7> Письма Минфина от 25.09.2019
N 03-07-09/73784, от 06.09.2018 N 0307-09/63731
<8> Письмо Минфина от 01.04.2010 N
03-03-06/1/205
<9> Письмо Минфина от 26.03.2012 N
03-07-11/84
<10> Письмо ФНС от 04.07.2019 N СД4-3/13103@
<11> п. 2 Постановления Пленума ВАС
от 30.05.2014 N 33
<12> Постановление Президиума ВАС
от 25.06.2013 N 1001/13
<13> п. 3.1 ст. 170 НК РФ; п. 3 Пояснительной записки к законопроекту N
720839-7
А.Л. Апанасенко, экономист
Статья впервые опубликована
в журнале "Главная книга", N 22, 2020

Информирует прокуратура Республики Крым

Уголовная ответственность за
«несообщение о преступлении»
Статья 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за «несообщение о преступлении» и наказание за его
совершение в виде штрафа в размере
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
принудительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на
тот же срок.
Объективная сторона указанного преступления характеризуется бездействием,
в частности путем несообщения в органы
власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, о лице (лицах),
которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило
хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический
акт»), ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ст. 205.2
УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма»), ст. 205.3 УК РФ
(«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»),
ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ст.
205.5 УК РФ («Организация деятельности
террористической организации и участие
в деятельности такой организации»), ст.
206 УК РФ («Захват заложника»), ст. 208 УК
РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»),
ст. 211 УК РФ («Угон судна воздушного
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»), ст. 220 УК
РФ («Незаконное обращение с ядерными
материалами или радиоактивными веществами»), ст. 221 УК РФ («Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ»), ст. 277 УК РФ
(«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), ст. 278
УК РФ («Насильственный захват власти
или насильственное удержание власти»),

ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»),
ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой») и ст. 361 УК РФ («Акт
международного терроризма»).
Субъективная сторона указанного
преступления характеризуется прямым
умыслом, то есть если лицо осознавало
общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало
их наступления.
При этом уголовной ответственности
за совершение указанного преступления
подлежат лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
Так, например, правоохранительными
органами республики в течение истекшего
периода 2020 года выявлена и пресечена
противоправная деятельность 10 жителей
республики, не сообщивших в органы
власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям
совершили и совершают преступления,
предусмотренные ст. 205.5 и ст. 208 УК
РФ, в частности о лицах, принимающих
участие в действующих на территории
Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак незаконных вооруженных
формированиях, входящих, в свою очередь, в состав международной террористической организации «Исламское
государство Ирака и Леванта», а также о
лицах, принимающих участие в действующем на территории Украины незаконном
вооруженном формировании «Крымскотатарский добровольческий батальон им.
НоманаЧелебижихана».
Одновременно с изложенным необходимо отметить, что законодатель в примечаниях к ст. 205.6 УК РФ предусмотрел, что
не подлежит уголовной ответственности
лицо за несообщение о подготовке или
совершении преступления его супругом
или близким родственником.
Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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Судебная практика

Проценты за блокировку счета
Для кого (для каких случаев): Для случаев необоснованной блокировки счета.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Организация задолжала бюджету 219 руб. 77 коп. ИФНС
выставила требование об уплате налога
и по истечении отведенного на погашение срока одним днем направила в Банк
инкассовое поручение на обозначенную
сумму и решение о приостановлении операций по счету.
Банк получил и исполнил инкассовое
поручение на день раньше, чем до него
добралось решение о приостановлении,
которое банк тоже исполнил. Получилось,
что на момент блокировки счета недоимка
уже была погашена. 15 дней заняла процедура отмены решения о приостановлении операций, а между тем на счете
организации было 40866953,17 рубля.
Посчитав, что из-за действий инспекции
организация не могла распоряжаться
собственными денежными средствами,
последняя обратилась в суд за взысканием уже с бюджета процентов в счет
компенсации потерь в размере 130158
руб. 45 коп.
Инспекция признала обоснованность
требований о начислении процентов, но
возражала против расчета, представленного истцом. В обоснование своего расчета организация заявила о невозможности
использования 40866953,17 руб. в период действия решения о приостановлении.
ИФНС заявила, что расчет производится
из суммы, на которую произведено приостановление операций, и представила
контррасчет, согласно которому размер
причитающихся процентов — 75 копеек.
Изучив текст спорного решения, получив объяснения от банка, суд установил,
что расходные операции по расчетному
счету общества были приостановлены
только на сумму в 219,77 руб., и постановил взыскать в пользу организации
75 копеек!
Выводы и возможные проблемы:
Если операции по счету приостановлены
на сумму недоимки, то и расчет процентов
за просрочку с разблокировкой нужно считать именно с этой суммы, а не с остатка
денег на расчетном счете.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 03.11.2020 N Ф09-6015/20
ПО ДЕЛУ N А07- 23829/2019.

Кто смотрит за дорогами?
Для кого (для каких случаев): Для
случаев повреждения ТС в яме на дороге.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Один МУП ремонтировал в городе дороги и заключил договор на
ремонт участка с субподрядчиком. Когда
ремонт был в разгаре, одна легковушка
влетела на этой дороге в яму, да так, что
ее владелец впоследствии взыскал с МУП
через суд 663455 рублей 29 копеек.
Понятно, что МУП отвечал за содержание дорог. Но руководство предприятия
решило взыскать убытки с субподрядчика
— ведь это он на дороге яму сделал. И МУП
подал на субподрядчика в суд.
Суд стал рассматривать решение суда
общей юрисдикции, взыскавшего деньги
с МУП в пользу владельца пострадавшего автомобиля. Суд общей юрисдикции
пытался разобраться, кто виноват в образовании ямы. Тогда суд выяснил, что
согласно условиям договора субподряда
на субподрядчика возложена обязанность
выполнить работы по устранению деформаций, повреждений покрытий проезжей
части дорог и тротуаров в районе аварии
согласно техническому заданию. Работы
по договору субподрядчик выполнил.
А вот каких-либо обязательств следить
за состоянием дорог, содержать дороги
в безопасном для движения состоянии
в соответствии с требованиями норм,
стандартов и правил генподрядчик на
субподрядчика не возлагал. Следить за
состоянием асфальтобетонного покрытия
дорог и элементов обустройства автомобильных дорог по условиям муниципального контракта должен сам генподрядчик.
Кроме того, в договоре с субподрядчиком указывались конкретные места
ремонта дороги. Доказательств подачи
генподрядчиком заявки на ремонт спорного участка дороги, где произошло ДТП,
не было. Так же, как и не представлено
доказательств того, что яма образовалась
в результате снятия субподрядчиком верхнего слоя покрытия при выполнении своих
обязательств по договору.
Выводы и возможные проблемы:
Суды отказали генподрядчику во взыскании с субподрядчика заявленной
суммы — все исходя из условий договора
с субподрядчиком. Наверное, надо было
определить для субподрядчика зону ответственности.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 05.10.2020
N Ф01-13258/2020 ПО ДЕЛУ N А4326159/2019.

тражного суда округа РФ.
Схема ситуации: В апреле, когда только были введены ограничения в связи
с коронавирусом, сотрудники полиции
ночью на выходе из торгового центра остановили двух праздношатающихся граждан
с признаками опьянения и алкоголем в
руках. Граждане пояснили, что купили
напитки в кафе.
Через некоторое время Роспотребнадзор составил протокол и привлек кафе
к ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП
(нарушение особых требований и правил
розничной продажи алкоголя). Надо отметить, что привлечь к ответственности
могли и по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение
правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения).
По обеим статьям штраф от 100 до 300
тыс. руб. Кафе вменялось в вину продажа
алкоголя ночью в запрещенное для продажи время и на вынос, чего предприятие, имеющее лицензию на реализацию
алкоголя при оказании услуг общепита,
делать не должно. Кроме того, контрольный орган ссылался на указ Президента и
постановление губернатора, согласно которым кафе нарушило правила в условиях
режима повышенной готовности.
Оценив в совокупности и взаимосвязи
доказательства, в том числе протокол
об административном правонарушении,
объяснения, фотоматериалы, суды установили, что имеющиеся доказательства
не позволяют сделать однозначный и
неоспоримый вывод о том, что спорная
алкогольная продукция была приобретена
именно в кафе. По тому же адресу были
еще 4 магазина, все имели единственный
вход и общий тамбур. Наличие алкогольной лицензии только лишь у кафе не доказывает, что именно оно осуществило
продажу. Запись камеры видеонаблюдения не может подтвердить, что покупатели
выходили именно из кафе. А показания
покупателей в состоянии алкогольного
опьянения не являются надлежащими
доказательствами.
Выводы и возможные проблемы:
Ограничения в работе общепита пока
никто не отменял. Проверки Роспотребнадзора регулярны и безжалостны. Показаниям нетрезвых граждан веры нет,
но в этом случае они были единственным
основанием для штрафа.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.11.2020 N Ф09-7013/20
ПО ДЕЛУ N А60- 22564/2020.

Пьяный не свидетель
Для кого (для каких случаев): Для
случаев нарушения режима повышенной
готовности.
Сила документа: Постановление арби-

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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Информирует Пенсионный фонд России по городу Севастополю

Выйти на пенсию в 2021 году
Для получения права на страховую
пенсию в 2021 году необходимо иметь не
менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент, а также достичь пенсионного
возраста (с учетом переходного периода
его постепенного повышения). Во втором

полугодии 2021 года пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся во
первом полугодии 1965 года, и мужчины,
родившиеся в первом полугодии 1960
года.
Для получения права на страховую пенсию гражданам необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа

(периоды трудового стажа при условии
начисления и уплаты страховых взносов
в ПФР) и заработанных пенсионных коэффициентов. Эти требования постепенно
увеличиваются: до 15 лет необходимого
(минимального) стажа к 2024 году и 30
пенсионных коэффициентов к 2025 году.
Кроме того, в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости
включаются не только периоды трудовой
деятельности, но и нестраховые периоды.
К нестраховым периодам относится: уход
за ребенком до полутора лет; служба в
армии по призыву; уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы,
пенсионером, достигшим 80-летнего возраста. Эти нестраховые периоды включаются в страховой стаж при назначении
страховой пенсии на общих основаниях
в том случае, если им предшествовали и
(или) за ними следовали периоды работы
и (или) иной деятельности (независимо от
продолжительности).
Информация предоставлена пресс-службой
Государственного учреждения –
Отделения ПФР по г. Севастополю

Новое в законодательстве Республики Крым
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Главы Республики Крым от
03.12.2020 N 366-У
"О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ"

Для государственных гражданских
служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий,
учреждений, организаций, находящихся в
ведении государственных органов Республики Крым, выходной день 26.12.2020
перенесен на 31.12.2020.

ЖИЛИЩЕ
Указ Главы Республики Крым от
02.12.2020 N 365-У
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
ПО 2023 ГОД"

На период с 1 января 2021 года по 2023
год установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Республики Крым. В частности, в городском округе Симферополь с 01.01.2021 по
30.06.2021 предельный индекс определен в размере 0 процентов, с 01.07.2021
по 31.12.2021 - 8,6 процента.

Приведено обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Республики Крым на 2021 год.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Закон Республики Крым от 02.12.2020 N
132-ЗРК/2020
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ"

Уточнено, что ежемесячная денежная
выплата предоставляется на третьего
ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) не позднее
31.12.2022 (ранее - в период с 01.01.2015
по 31.12.2020), при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную в Республике Крым за II
квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты.
Конкретизировано, что ежемесячная
денежная выплата устанавливается в
размере величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом

министров Республики Крым на II квартал
(ранее - на III квартал) предыдущего финансового года.

КОРОНАВИРУС
Указ Главы Республики Крым от
30.11.2020 N 364-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020
ГОДА N 63-У"

Внесены изменения в Указ "О введении
режима повышенной готовности на территории Республики Крым".
Снят запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации взрослого населения в
муниципальных образованиях с наиболее
благоприятной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Установлено, что с целью минимизации
рисков заражения новой коронавирусной инфекцией доставка в медицинские
организации и обратно лиц старше трудоспособного возраста и больных с хроническими заболеваниями, проживающих в
сельской местности и отдаленных районах,
осуществляется на автотранспорте, закупленном Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках
национального проекта "Демография".

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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Новое в законодательстве города Севастополя
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 05.12.2020 N 637-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ С
2021 ГОДА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ"

В Перечень государственных программ
города Севастополя, реализация которых
планируется с 2021 года, включены следующие программы: "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры города
Севастополя", "Развитие транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Севастополя", "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и
агропромышленного комплексов города
Севастополя" и др.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Севастополя от 05.12.2020 N 635-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
27.12.2019 N 697-ПП "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2020 ГОД"

Уточнен размер предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, которая оплачивается региональными операторами за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, на 2020 год. В
частности, дополнительно установлена
предельная стоимость услуги "Ремонт
фасада монолитного многоквартирного
дома" в размере 2293 руб./кв. м общей
площади многоквартирного дома.
Постановление Правительства
Севастополя от 24.11.2020 N 590-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"

Определены направления использования социальной выплаты: оплата цены
договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда
оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение жилого помещения на
первичном рынке жилья); оплата цены

договора строительного подряда на строительство жилого дома; осуществление
последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, после уплаты
которого жилое помещение переходит в
собственность молодой семьи (в случае
если молодая семья или один из супругов
в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного
накопительного кооператива), и др.
Указано, что социальная выплата не
может быть использована на приобретение жилого помещения у близких
родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер).
Установлено, что право молодой семьи
- участницы подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной
программы города Севастополя "Жилище" на получение социальной выплаты
удостоверяется именным документом
- свидетельством о праве на получение
социальной выплаты, срок действия которого составляет не более 7 месяцев с
даты выдачи, указанной в нем.
Закреплены требования к участникам
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
города Севастополя "Жилище".
Утвержден размер социальной выплаты: не менее 30 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья для молодых
семей, не имеющих детей; не менее 35
процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих
одного ребенка или более, а также для
неполных молодых семей, состоящих из
одного молодого родителя и одного ребенка или более.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Севастополя от 05.12.2020 N 633-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2021 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ"

Предусмотрено, что целями Основных
направлений бюджетной и налоговой политики являются определение условий,
используемых для составления проекта
бюджета города Севастополя на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов,
основных принципов и подходов к его
формированию с учетом целей социальноэкономического развития города Севастополя, а также обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного планирования.
Предусмотрено, что приоритетной задачей бюджетной политики города Севастополя на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов является финансовое
обеспечение реализации проектов (про-

грамм) города Севастополя, направленных на достижение целевых показателей
и мероприятий национальных проектов,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204.
Указано, что целью налоговой политики на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов будет являться обеспечение сбалансированности бюджета
города Севастополя, предусмотренное
Стратегией социально-экономического
развития города Севастополя до 2030
года, увеличение объема и доли собственных налоговых и неналоговых доходов
бюджета при сохранении стимулирующих
налоговых преференций для развития
малого и среднего бизнеса и привлечения
внебюджетных инвестиций.
Обозначены следующие направления налоговой политики: наращивание
собственных налоговых поступлений в
бюджет города за счет стимулирования
внебюджетных инвестиций в экономику
города Севастополя, поддержка малого
и среднего бизнеса, расширение и оптимизация налогообложения имущества,
оптимизация и систематизация налоговых
льгот и преференций и повышение эффективности администрирования доходов.

КОРОНАВИРУС
Указ Губернатора города Севастополя
от 27.11.2020 N 96-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 20.12.2020 до 15.01.2020 установлен
запрет на проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних
елок") на территориях общественных
городских площадей, домов культуры,
торгово-развлекательных и спортивных
комплексов, а также в образовательных
учреждениях, учреждениях дошкольного и
дополнительного образования, за исключением организации новогодних мероприятий в учебных классах и внутригрупповых
ячейках дошкольных образовательных организаций (без участия родителей и иных
родственников обучающихся), а также
оказание услуг (общественного питания,
кейтеринга, культурно-развлекательных
и др.) по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью,
поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия,
концерты и др.), в том числе проводимых
на территориях гостиничных комплексов,
СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения.
Продлено действие отдельных ограничений, установленных ранее.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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Новое в российском законодательстве
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Работодателям, планирующим с 2021
года применять централизованный
порядок уплаты НДФЛ, необходимо
направить уведомление о выборе
налогового органа до 11 января 2021 г.
<Информация> ФНС России
"КАК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА НА
2021 ГОД ДЛЯ УПЛАТЫ НДФЛ"

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории
одного муниципального образования, могут представлять налоговую отчетность по
НДФЛ и перечислять удержанные суммы
налога по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных
подразделений.
Направить уведомление о выборе
централизованного порядка можно в
электронном виде по ТКС или на бумаге
по почте.
Если указанное уведомление было
представлено после перечисления налога,
то организация может подать заявление
на уточнение платежа, чтобы скорректировать отдельные реквизиты: КПП
плательщика, ИНН, КПП и наименование
получателя платежа.
Отмечено также, что организациям,
применяющим такой порядок в 2020 году,
представлять уведомление повторно, на
2021 год, не требуется.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
Утверждены новые форматы и
дополнительные реквизиты фискальных
документов
Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД7-20/662@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ФОРМАТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"

Зарегистрировано в Минюсте России
09.12.2020 N 61361.
Так, в частности, в реквизиты кассового
чека внесены следующие корректировки:
реквизит "единица измерения предмета
расчета" (тег 1197) заменен на новый
реквизит "мера количества предмета расчета" (тег 2108);
для маркированных товаров используется также реквизит "дробное количество
маркированного товара" (тег 1291);
в информацию о покупателе (клиенте)
теперь можно вносить сведения из паспорта, а также иных документов, удостоверяющих личность;
введен новый реквизит "отраслевой
реквизит чека" (тег 1260).
Приказом утверждена также структура
четырех новых фискальных документов, в
числе которых запрос о коде маркировки,
уведомление о реализации маркированного товара.
С 1 января 2021 года вводится новый
порядок учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств

федерального бюджета
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N
258н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА"

Зарегистрировано в Минюсте России
09.12.2020 N 61362.
Приказом утвержден порядок исполнения федерального бюджета по расходам в
части постановки на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета и внесения в них
изменений территориальными органами
Федерального казначейства в целях отражения указанных операций в пределах
лимитов бюджетных обязательств на
лицевых счетах получателей средств федерального бюджета или лицевых счетах
для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств,
открытых в установленном порядке в
органах Федерального казначейства.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Обновлены требования к проведению
тестирования оборудования для
совершения операций с денежной
наличностью
Указание Банка России от 10.12.2020 N
5660-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N
3502-У "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ,
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРИЕМЕ, ВЫДАЧЕ И ОБРАБОТКЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"

Уточнение порядка проведения тестирования связано с изменением нормативной базы, структуры территориальных
учреждений Банка России и структурных
подразделений в их составе.
В частности уточнено, что тестирование
оборудования, предполагаемого к использованию при приеме, выдаче и обработке
наличных денег, осуществляется на соответствие требованиям пунктов 1.1 и 2.9
Положения Банка России от 29 января
2018 года N 630-П, в части сортировки
банкнот Банка России на годные к обращению и банкноты Банка России, не
подлежащие выдаче клиентам, и наличия
функции распознавания на всей площади
банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка
России.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Внесены изменения в План счетов
бухгалтерского учета бюджетных
учреждений
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N
253н

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ
2010 Г. N 174Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО
ПРИМЕНЕНИЮ"

Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2020 N 61370.
В Плане счетов уточнены наименования
некоторых счетов и включены новые, в
том числе в части учета объектов интеллектуальной собственности, программного обеспечения и баз данных, прав
пользования, а также учета материальных
запасов (медикаментов и перевязочных
материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской) задолженности, расчетов с подотчетными лицами и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению Плана
счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей бухгалтерского учета 2021 года, за исключением отдельных
положений, которые применяются при
ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности на 1 января 2021 года.
Положения Инструкции применяются
в 2020 году по решению субъекта учета.

ПРАВОСУДИЕ
Верховным Судом РФ подготовлен
десятый за 2020 год обзор практики
межгосударственных органов по
защите прав и основных свобод
человека
"ОБЗОР ПРАКТИКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА N 10(2020)" (подготов-

лен Верховным Судом РФ)
Обзор включает в себя практику в
сфере:
- административно-правовых отношений (в частности, условия содержания
в местах лишения свободы; вопросы
оказания медицинской помощи в местах
лишения свободы и др.);
- гражданско-правовых отношений
(право на уважение жилища (вопросы
выселения));
- гражданско-процессуальных отношений (обязанность суда обосновать принятое решение);
- уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в том числе, право на
справедливое судебное разбирательство
(право на участие защитника, право на
конфиденциальное общение подсудимого
с защитником) 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.
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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