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Конкурс «Профессиональный бухгалтер» в Республике Крым и 

городе Севастополе проводится уже в третий раз. За годы прове-

дения в нем приняли участие сотни профессионалов, работников 

бухгалтерских служб коммерческих и бюджетных организаций, 

а также студентов профильных специальностей. Конкурс стал 

большим и ожидаемым событием для всего полуострова. 

Крупный планКрупный план

Интервью с Александром Сметанко:Интервью с Александром Сметанко:  
заведующим кафедрой учета, заведующим кафедрой учета, 
анализа и аудита Института анализа и аудита Института 
экономики и управления КФУ экономики и управления КФУ 
им. В.И. Вернадскогоим. В.И. Вернадского

направление, на мой взгляд, требовало 
формирования профессиональных ком-
петенций в области налогового законо-
дательства, административного права 
и знаний нормативной базы в области 
бухгалтерского учёта, контроля и аудита. 

Все вышеперечисленные обстоятель-
ства предопределили выбор и направле-
ние моей будующей профессии – бухгал-
тер и аудитор. 

Сейчас вы заведующий кафедрой 

учёта, анализа и аудита Института эко-

номики и управления «КФУ имени В.И. 

Вернадского». Расскажите, пожалуй-

ста, о своем профессиональном пути.

Свою трудовую деятельность я начал с 
июня 1995 года лаборантом технических 
средств обучения военно-строительного 
факультета при Крымском институте при-
родоохранного и курортного строитель-
ства. В 1995 году поступил в Киевский 
национальный экономический универ-
ситет, который окончил с отличием в 
2000 году. 

 С 1 сентября 2000 года был принят на 
должность ассистента кафедры «Учёта и 
аудита» Крымского экономического ин-
ститута КНЭУ. 

В 2001 году поступил в аспирантуру Ки-
евского национального экономического 
университета, по окончании которой в 
2004 году защитил кандидатскую дис-
сертацию.

18 марта 2005 года мне присвоено 
учёное звание доцента кафедры «Учёт и ау-
дит» Крымского экономического института 
Киевского национального экономическо-
го университета.

В 2015 году защитил докторскую дис-
сертацию, посвященную вопросам риск-
ориентированного внутреннего аудита.

На протяжении периода обучения и 
работы в Киевском национальном уни-
верситете осуществлял работу по совме-
стительству в сферах образования, бух-
галтерского учёта и администрирования 
программных продуктов 1С: Франчайзинг.

С 1 июля 2006 года по настоящий пери-
од времени занимаю должность заведу-
ющего кафедрой учёта, анализа и аудита 
и одновременно исполняю обязанности 
заведующего кафедрой государственного 
муниципального управления в Институте 
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Часть ваших научных трудов связа-

ны с экономикой периода Украины. С 

переходом в Российскую Федерацию 

многое изменилось. Расскажите, каким 

был переход для вас как для ученого и 

преподавателя.

Александр Васильевич, вы доктор 

экономических наук с множеством 

публикаций в авторитетных научных 

изданиях. Чем в свое время вас при-

влекла экономика? Почему выбрали 

эту сферу?

Экономическое направление мной 
было выбрано в постпериод распада 

СССР, когда активно начала развиваться 
рыночная экономика. В украинский пери-
од создавалось множество предприятий и 
организаций, требующих в штате работни-
ков бухгалтерских служб.

Наряду с этим в конце 90-х годов появи-
лось новое профессиональное направле-
ние – независимый аудит. Именно данное 
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Коротко о важномКоротко о важном

Минюст предлагает автоматизировать сбор штрафов за нарушения ПДД

Министерство юстиции предлагает оптимизировать взыскание штрафов за нарушения правил дорожного движения и сделать 
их списание автоматическим. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Забарчук. 

По его словам, принудительное исполнение по штрафам за нарушения ПДД будет проходить без участия приставов —  средства 
будут списывать напрямую со счетов должников в случае фиксации нарушений  с помощью фото- и видеокамер. Сейчас исполни-
тельные листы по нарушениям со стороны автомобилистов составляют весомую часть документов, которые поступают в ФССП. В 
настоящее время запросы в банки и кредитные организации направляют лично приставы, напомнил замминистра.

Переход к электронному механизму взыскания позволит усовершенствовать порядок принудительного исполнения в сфере 
автомобильных штрафов, полагает Забарчук. Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг создадут суперсервис «Уведомление и 
обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн». 

Источник: Интерфакс

Упрощен порядок получения вычетов по НДФЛ

C 21 мая 2021 г. можно получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты  в упрощенном порядке. Главное усло-
вие — право на вычет возникло в 2020 году.

Получение вычета оформляется через личный кабинет налогоплательщика. ФНС направит всем людям, у которых есть право 
на вычет, предварительно заполненное заявление. Человек должен подтвердить данные. Самостоятельно ничего заполнять не 
надо. Размер  налогового вычета ФНС определяет самостоятельно.

Срок проверки заявления и расчета размера вычета — 30  календарных дней.  При  наличии спорных ситуаций срок продле-
вается до 3 месяцев.

При наличии задолженности по налогам ФНС первоначально производит зачет сумм вычета в счет погашения задолженности. 
Оставшийся размер вычета в течение 15  рабочих дней зачисляется на банковский счет, указанный в заявлении.

Источник: ИА Клерк.ру

Самым сложным моментом как для 
преподавателя, так и для практикующего 
бухгалтера стал момент перехода с укра-
инского законодательства в российское 
правовое поле. В частности, это потребо-
вало максимальной концентрации в части 
изучения нормативно-законодательной 
базы и практики в сфере бухгалтерского 
и налогового учёта.

Александр Васильевич, вы также 

входите в состав Ученого совета ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». Рас-

скажите, пожалуйста, читателям какие 

вопросы стоят перед советом

Деятельность Ученого совета много-
гранна и направлена на решение задач, 
связанных с текущим и перспективным 
развитием Крымского федерального уни-
верситета, среди которых, на мой взгляд, 
следует выделить наиболее значимые 
вопросы, связанные с созданием мате-
риально-технической базы, улучшением 
качества предоставляемых образова-
тельных услуг, формированием научных 
школ и новых инновационных продуктов, 
поддержкой студенческого сообщества, 
социальной поддержкой работников 
КФУ, экономическими вопросами. Хочу 
отметить, что перечень рассматриваемых 
и решаемых вопросов Ученым советом 
очень многогранен и затрагивает эконо-
мические, социальные и инфраструктур-
ные вопросы.

Какие направления в экономике сей-

час больше всего изучаются в Крыму? 

Как вы думаете, с чем это связано? 

На сегодняшний день наиболее востре-
бованными направлениями в экономике 
Крымского полуострова является сель-
ское хозяйство, в частности выращива-
ние зерновых культур, животноводство, 
виноградарство. Актуальность данного 
направления вызвана высокой сельско-
хозяйственной освоенностью территории, 
которая составляет около 70% от общей 
площади полуострова. 

Также для Республики Крым первосте-
пенное значение имеет восстановление 
и дальнейшее развитие эфиромасличных 
культур: розы, лаванды и шалфея.

Нельзя не отметить такое направление 
в экономики, как развитие туристической 
отрасли, а именно балео- и грязелечения.

Выделенные направления в сфере эко-
номике прежде всего объясняются удачно 
сложившимися природно-географически-
ми условиями на полуострове.

Какую тему сейчас исследуете вы? 

В настоящее время на кафедре ведётся 
научно-практическая работа, связанная с 
решением вопросов в сферах тарифного 
регулирования и прогнозирования в Ре-
спублике Крым, налогового и бухгалтер-
ского учёта, аудита эффективности.

Довольно распространено мнение, 

что после выпуска из вуза студентам 

сложно адаптироваться на рабочем 

месте, теория очень отличается от прак-

тики. Существует ли такая проблема, 

на ваш взгляд? В преподавании вы 

уделяете время подготовке студентов 

как будущих сотрудников? 

Проблема такая существует. Именно 
в целях её нивелирования все студенты, 
которые обучаются на кафедре учёта, 
анализа и аудита в период прохождения 
производственной и преддипломной 
практик направляются к потенциальным 
работодателям. Данный подход обеспечи-
вает трудоустройство обучающихся. 

Александр Васильевич, уже много 

лет вы являетесь членом жюри конкур-

са «Профессиональный бухгалтер», уча-

ствуете в подготовке заданий и оценке 

участников. Приняли бы вы участие в 

«Профессиональном бухгалтере» в ка-

честве конкурсанта во времена своего 

студенчества?

Да, несомненно, принял бы участие. 
Подобного рода конкурсы позволяют 
создать площадку для профессионально-
го общения, обмена опытом и знаниями 
среди бухгалтеров различных сфер и 
направлений, а также опробовать свои 
силы и знания в области бухгалтерского 
и налогового учёта. 

Александр Васильевич, как вы счи-

таете, каким должен быть профессио-

нальный бухгалтер?

Современный бухгалтер должен быть це-
леустремлённым, юридически грамотным, 
владеющим современными компьютерны-
ми системами и технологиями. КТ
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Размер имущественного вычета может быть увеличен 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличить имущественный налоговый вычет,  получаемый гражданами в 
связи с понесенными расходами на новое строительство либо приобретение в России жилья до 3 млн руб. Аналогичное увеличение 
до 4 млн руб. предусмотрено и в отношении вычета на осуществленные расходы по  уплате процентов по договору кредита (займа) 
на покупку жилья.

Напомним, в настоящее время размер вычета составляет 2 млн руб. на приобретение недвижимости и 3 млн руб. в отношении 
расходов на погашение кредита (ст. 220  Налогового кодекса). Но эта сумма является только базой,  т. е. на руки гражданин получит 
260  тыс. руб. или 390  тыс. руб. соответственно. Размер налогового вычета ни разу не индексировался с момента его установления, 
с 2013 года, и в настоящее время не является сопоставимым со стоимостью жилья. Именно поэтому и предлагаются  вышеуказан-
ные поправки в налоговое законодательство.

Источник: Проект Федерального закона N 1180505-7

Вместе с первым паспортом будут вручать Конституцию 

С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции.
Принято соответствующее Постановление Правительства № 761 от 20.05.2021.
Экземпляр Конституции вместе с первым паспортом будут дарить не только 14-летним  россиянам, но и иностранцам, получаю-

щим российское гражданство. 
На сайте Правительства подчеркивается, что нововведение «позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет 

способствовать бережному и уважительному  отношению к государственной символике России».
Источник: ТАСС

Вопрос: О применении ставки по на-

логу на прибыль 0% при реализации 

(выбытии) доли (части доли) участия в 

уставном капитале российских органи-

заций, в том числе в случае расторже-

ния договора купли-продажи.

Ответ: В соответствии с пунктом 4.1 
статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) к налоговой 
базе по налогу на прибыль организаций, 
определяемой по доходам от операций 
по реализации или иного выбытия (в том 
числе погашения) долей участия в уставном 
капитале российских и (или) иностранных 
организаций, а также акций российских 
и (или) иностранных организаций, при-
меняется налоговая ставка 0 процентов, 
с учетом особенностей, установленных 
статьями 284.2 и 284.7 НК РФ, если иное не 
установлено пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 284.2 НК РФ 
налоговая ставка 0 процентов, пред-
усмотренная пунктом 4.1 статьи 284 
НК РФ, применяется к налоговой базе, 
определяемой по доходам от операций 
по реализации или иного выбытия (в 
том числе погашения) акций российских 
организаций (долей участия в уставном 
капитале российских организаций), при 
условии, что на дату реализации или 
иного выбытия (в том числе погашения) 
таких акций (долей участия в уставном 
капитале организаций) они непрерывно 
принадлежат налогоплательщику на праве 
собственности или на ином вещном праве 
более пяти лет.

Таким образом, условием применения 
налоговой ставки, предусмотренной 
пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, является 
непрерывное нахождение у участника 
общества в течение пяти лет на праве 
собственности или на ином вещном праве 
доли (части доли) участия в уставном капи-
тале российских организаций.

При этом момент возникновения, а 
также прекращения права собственности 
определяется нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ). Последствия изменения и рас-
торжения договора установлены статьей 
453 ГК РФ.

Учитывая указанное, проверка непре-
рывности течения срока владения для 
целей применения нулевой ставки на-
лога на прибыль в случае расторжения 
договора купли-продажи осуществляется 
с применением соответствующих норм 
ГК РФ. Налоговое законодательство не 
регулирует основания возникновения и 
прекращения прав собственности.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 20.04.2021 N 03-03-
06/1/29591

Вопрос: О принятии к вычету сумм 

НДС, предъявленных при приобретении 

товаров.

Ответ: В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 171 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) вычетам 
подлежат суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении на территории 
Российской Федерации товаров (работ, 
услуг), а также имущественных прав, ис-
пользуемых для осуществления операций, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость.

При этом пунктом 1 статьи 172 Кодек-
са установлено, что налоговые вычеты, 
предусмотренные статьей 171 Кодекса, 
производятся на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами при при-
обретении налогоплательщиком в том 
числе товаров, после принятия на учет 
указанных товаров при наличии соответ-
ствующих первичных документов.

Таким образом, сумма налога на добав-
ленную стоимость принимается к вычету в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
вышеуказанными положениями статей 
171 и 172 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 19.04.2021 N 03-07-
14/29330

Вопрос: О признании задолженности 

контролируемой и учете процентов по 

ней в целях налога на прибыль.

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 269 НК 
РФ в целях данной статьи контролируемой 
задолженностью признается непогашен-
ная задолженность налогоплательщика 
- российской организации по следующим 
долговым обязательствам этого налого-
плательщика (если иное не предусмотрено 
настоящей статьей):

1) по долговому обязательству перед 
иностранным лицом, являющимся взаи-
мозависимым лицом налогоплательщика 
- российской организации в соответствии 
с подпунктами 1, 2 или 9 пункта 2 статьи 
105.1 НК РФ, если такое иностранное лицо 
прямо или косвенно участвует в налого-
плательщике - российской организации, 
указанной в абзаце первом пункта 2 
статьи 269 НК РФ;

2) по долговому обязательству перед 
лицом, признаваемым в соответствии с 
подпунктами 1, 2, 3 или 9 пункта 2 статьи 
105.1 НК РФ взаимозависимым лицом 
иностранного лица, указанного в под-
пункте 1 пункта 2 статьи 269 НК РФ, если 
иное не предусмотрено пунктом 8 статьи 
269 НК РФ;

3) по долговому обязательству, по ко-
торому иностранное лицо, указанное в 
подпункте 1 пункта 2 статьи 269 НК РФ, 
и (или) его взаимозависимое лицо, ука-
занное в подпункте 2 пункта 2 статьи 269 
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НК РФ, выступают поручителем, гарантом 
или иным образом обязуются обеспечить 
исполнение этого долгового обязатель-
ства налогоплательщика - российской 
организации, если иное не предусмотрено 
пунктом 9 статьи 269 НК РФ.

Если в соответствии с критериями пун-
кта 2 статьи 269 НК РФ задолженность 
отвечает признакам контролируемой за-
долженности и соответствует требованиям 
пункта 3 статьи 269 НК РФ, то в состав 
расходов при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль на последнее 
число каждого отчетного (налогового) 
периода включается предельный размер 
процентов, рассчитанный в соответствии 
с пунктом 4 статьи 269 НК РФ.

Согласно положениям статьи 285 НК 
РФ налоговым периодом по налогу на 
прибыль признается календарный год. 
Отчетными периодами по налогу призна-
ются первый квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года.

Таким образом, учитывая положения 
пунктов 3 и 4 статьи 269 НК РФ, квали-
фикация задолженности по долговому 
обязательству в качестве контролируемой 
и включение в состав расходов предель-
ного размера процентов производятся 
налогоплательщиком в каждом отчетном 
(налоговом) периоде на последнее число 
отчетного (налогового) периода. То есть 
на последнее число первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и года.

Следовательно, если на последнее 
число отчетного (налогового) периода за-
долженность по долговому обязательству 
начинает отвечать критериям контро-
лируемой (пункт 2 статьи 269 НК РФ), то 
налогоплательщик-должник обязан при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль применять положения пунктов 
2 - 13 статьи 269 НК РФ.

При этом, принимая во внимание поло-
жения статей 269, 272, 285 и 328 НК РФ, 
исчисление предельной величины при-
знаваемых расходом процентов произво-
дится дискретно, следовательно, пересчет 
процентов за предыдущие периоды, в 
которых контролируемая задолженность 
отсутствовала, не производится.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 09.04.2021 N 03-03-
06/1/26525

Вопрос: Об истребовании налоговым 

органом документов (информации) 

о налогоплательщике, плательщике 

сборов и налоговом агенте.

Ответ: Статьей 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
урегулирован порядок истребования на-
логовым органом документов (информа-
ции) о налогоплательщике, плательщике 
сборов и налоговом агенте и информации 
о конкретных сделках.

Должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе 
истребовать у контрагента, у лица, которое 
осуществляет (осуществляло) ведение 
реестра владельцев ценных бумаг, или у 
иных лиц, располагающих документами 
(информацией), касающимися деятель-
ности проверяемого налогоплательщика 
(плательщика сбора, плательщика стра-
ховых взносов, налогового агента), эти 
документы (информацию), в том числе свя-
занными с ведением реестра владельца 
ценных бумаг. Истребование документов 
(информации), касающихся деятельности 
проверяемого налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента), может про-
водиться также при рассмотрении мате-
риалов налоговой проверки на основании 
решения руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа о на-
значении дополнительных мероприятий 
налогового контроля (пункт 1 статьи 93.1 
Кодекса).

В случае если вне рамок проведения 
налоговых проверок у налоговых органов 
возникает обоснованная необходимость 
получения документов (информации) 
относительно конкретной сделки, долж-
ностное лицо налогового органа вправе 
истребовать эти документы (информацию) 
у участников этой сделки или у иных лиц, 
располагающих документами (информа-
цией) об этой сделке (абзац первый пункта 
2 статьи 93.1 Кодекса).

Пунктами 3 и 4 статьи 93.1 Кодекса 
предусмотрено направление поручения об 
истребовании документов (информации), 
касающихся деятельности проверяемого 
налогоплательщика (плательщика сбора, 
налогового агента), налоговым органом, 
осуществляющим налоговые проверки 
или иные мероприятия налогового кон-
троля, в налоговый орган по месту учета 
лица, у которого должны быть истребова-
ны указанные документы (информация).

В этом случае посредством взаимо-
действия между указанными налоговыми 
органами в ходе налогового контроля обе-
спечивается направление требования о 
представлении документов (информации) 
лицу, у которого они истребуются, налого-
вым органом по месту учета этого лица.

Статьей 93.1 Кодекса не предусмотрено 
составление поручения об истребовании 
документов (информации), касающихся 
деятельности проверяемого налогопла-
тельщика (плательщика сбора, налогового 
агента), налоговым органом самому себе, 
т.е. налоговым органом, осуществляющим 
налоговые проверки или иные мероприя-
тия налогового контроля, одновременно 
являющимся налоговым органом по месту 
учета лица, у которого должны быть истре-
бованы указанные документы (информа-
ция), учитывая отсутствие необходимости 
в этом.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 06.04.2021 N 03-02-
11/25493

Вопрос: Прерывается ли срок ис-

ковой давности по кредиторской за-

долженности, если была произведена 

частичная оплата?

Ответ: Факт частичной оплаты суммы 
долга не свидетельствует о признании 
должником оставшейся части долга и, со-
ответственно, данный факт не является ос-
нованием для прерывания срока исковой 
давности.  Из п. 20  Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 
N 43 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой дав-
ности» следует, что течение срока исковой 
давности прерывается совершением 
обязанным лицом действий, свидетель-
ствующих о признании долга (ст. 203  ГК 
РФ). К действиям, свидетельствующим о 
признании долга в целях перерыва тече-
ния срока исковой давности, в частности, 
могут относиться: признание претензии; 
изменение договора уполномоченным ли-
цом, из которого следует, что должник при-
знает наличие долга, равно как и просьба 
должника о таком изменении договора 
(например, об отсрочке или о рассрочке 
платежа); акт сверки взаимных расчетов, 
подписанный уполномоченным лицом. 
Признание части долга, в том числе путем 
уплаты его части, не свидетельствует о 
признании долга в целом, если иное не 
оговорено должником. В тех случаях, когда 
обязательство предусматривало исполне-
ние по частям или в виде периодических 
платежей и должник совершил действия, 
свидетельствующие о признании лишь 
части долга (периодического платежа), 
такие действия не могут являться основа-
нием для перерыва течения срока исковой 
давности по другим частям (платежам). 
Указанный вывод содержится также в 
Постановлениях Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 06.09.2018 N Ф05-
20330/2016  по делу N А40-49691/15, 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 13.02.2018 N Ф02-237/2018  
по делу N А58-150/2017. Таким образом, 
факт частичной оплаты суммы долга не 
свидетельствует о признании должником 
оставшейся части долга и, соответственно, 
данный факт не является основанием для 
прерывания срока исковой давности. 

Основание: Вопрос: Прерывает 
ли течение срока исковой дав-
ности по оставшейся части долга 
частичная оплата покупателем 
поставленного товара? (Консуль-
тация эксперта, 2019) 
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Вы когда-нибудь сталкивались с недо-
бросовестными поставщиками, которые 
срывают сроки, не умеют и не хотят над-
лежащим образом оформлять отчетные 
документы, да и качество их услуг или това-
ров довольно сомнительное? А заказчики, 
пытающиеся бесплатно «кредитоваться» 
за счет поставщиков, вам встречались? 
Если вы предприниматель, который рабо-
тает не первый день, наверняка, общались 
и с теми, и с другими, но повторно работать 
с подобными контрагентами не хотите. А 
если даже с исполнением обязательств 
проблем не возникало, то хотя бы раз вы 
получали от налоговых органов «письмо 
счастья» с просьбой предоставить до-
кументы о сомнительной фирме, а то и 
вовсе отказаться от налоговых вычетов 
и доплатить соответствующие суммы в 
бюджет. Для отсеивания таких потенци-
ально проблемных партнеров на крупных 
предприятиях работают целые отделы по 
экономической безопасности. Но и у мало-
го бизнеса есть довольно много действен-
ных инструментов для проверки и анализа 
других компаний еще на стадии решения 
вопроса о возможности сотрудничества и 
согласования сделки.

Проверка реальности 
контрагента и его 
правосубъектности

Знакомясь с новым человеком, вы инте-
ресуетесь его именем и фамилией, возрас-
том, наиболее интересными моментами из 
биографии, родом деятельности и хобби. 
Так и общение с будущим партнером по 
сделке начинается со «знакомства», только 
более формализованного и документально 
оформленного. Исходя из практики хозяй-
ственной деятельности и рекомендаций 

ФНС России, в том числе изложенных в 
довольно свежем и объемном Письме ФНС 
России от     10 марта 2021 года № БВ-4-
7-/3060@ «О практике применения статьи 
54.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации», у каждого нового контрагента еще 
до заключения сделки нужно запросить 
надлежащим образом оформленные копии 
следующих документов:

1. Свидетельство о государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица 
или лист записи о внесении сведений в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц (вид документа зависит от момента 
времени, когда компания была зареги-
стрирована). Из него вы узнаете основной 
государственный регистрационный номер 
(ОГРН) юридического лица, необходимый 
для его однозначной идентификации, а 
также дату создания фирмы. Опытный 
контрагент, как правило, кажется более 
квалифицированным и надежным. Однако 
налоговые органы с этим не согласны. В 
вышеупомянутом письме фискальный ор-
ган указал на то, что срок ведения постав-
щиком предпринимательской деятельности 
и его длительная регистрация в ЕГРЮЛ не 
являются безусловным основанием счи-
тать, что заказчик при заключении с таким 
поставщиком сделки проявил должную 
осмотрительность. Проще говоря, нужно 
проводить тщательный комплексный ана-
лиз потенциального партнера независимо 
от того, когда он зарегистрирован – месяц 
назад или более 10 лет. Если раньше ра-
бота с фирмой, действующей менее года, 
автоматически попадала в зону высокого 
налогового риска, то последними офи-
циальными разъяснениями временной 
критерий фактически отменен.

2. Устав и документ, подтверждающий 
полномочия подписанта документов от 

имени контрагента (решение единствен-
ного учредителя, протокол общего собра-
ния участников, доверенность, договор с 
управляющей компанией и т.п.). В уставе 
нужно обязательно проверить срок, на 
который назначается единоличный ис-
полнительный орган, и сверить его с датой 
решения, протокола или договора для 
определения актуальности полномочий 
руководителя. Помимо этого, следует об-
ратить внимание, нет ли ограничений по 
характеру сделок, которые директор впра-
ве совершать без одобрения учредителей, 
а также их суммам. Налоговые органы 
настоятельно рекомендуют запрашивать 
еще и копии паспортов директора и глав-
ного бухгалтера контрагента (хотя законо-
дательно у них нет обязанности предостав-
лять такие документы, а при отказе они 
всегда могут сослаться на защиту своих 
персональных данных) и, что еще интерес-
нее, знакомиться с ними лично! Однако 
само по себе подписание документов не 
установленным, не уполномоченным или 
отрицающим свое участие в сделке лицом 
не является основанием для признания 
ее фиктивной и доначисления налогов. В 
судебных разбирательствах по взысканию 
задолженности принципиальное значение 
имеет наличие печати юридического лица 
на документе. Поскольку компания несет 
ответственность за ее использование, 
то в отсутствие обращений в правоохра-
нительные органы по факту утраты или 
кражи печати считается, что обладающее 
ею лицо выступает представителем фирмы 
и наделено полномочиями на совершение 
от ее имени юридических действий. Ко-
нечно, в век современных электронных 
технологий это не бесспорная позиция, 
поскольку благодаря графическим про-
граммам возможно высококачественное 
копирование практически любого штампа.

3. Документы, подтверждающие на-
личие у контрагента материальных, фи-
нансовых, трудовых и иных ресурсов, не-
обходимых для исполнения обязательства: 

- автомобилей и водителей для выполне-
ния грузоперевозок, что подтверждается 
ПТС, договорами аренды или лизинга, 
штатным расписанием и трудовыми до-
говорами;

- производственных помещений, скла-
дов и офиса при поставке товаров, о чем 
расскажут выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и до-
говоры аренды;

- высококвалифицированных сотрудни-
ков для выполнения опытно-конструктор-
ских и научно-исследовательских работ, 
доказательством чего могут выступать 
сведения об их образовании, опыте ра-
боты, успешных проектах и т.п.

4. Материалы репутационного характера: 
рекомендательные и благодарственные 

Наше правоНаше право

Проверка контрагента: 
коммерческая осмотрительность и 
налоговая добросовестность
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письма, информация об официальном сайте 
организации, ее участии в деятельности 
профессиональных сообществ (в т.ч. вирту-
альных), участии в конкурсах и т.п. Поскольку 
такие действия требуют существенных ин-
теллектуальных, временных и зачастую фи-
нансовых затрат, они, как правило, имеются 
только у тех компаний, которые планируют 
свою работу в долгосрочной перспективе и 
заботятся о своей репутации.

Мало запросить и получить от контр-
агента указанные документы. Будучи 
положенными в папку без проверки до-
стоверности изложенных в них данных 
и всестороннего анализа, они являются 
всего лишь бесполезной макулатурой. 
Полученные бумаги нужно внимательно 
изучить на предмет юридических и на-
логовых рисков, а также сопоставить их 
со сведениями из открытых официальных 
источников.

Открытые официальные 
источники информации для 
проверки контрагента

Первым и очень ценным онлайн-ресур-
сом выступает платформа «Прозрачный 
бизнес» на официальном сайте ФНС 
России. Она включает в себя основные 
сведения об организации из источников, 
находящихся в ведении налоговых орга-
нов. Если несколько лет назад на платфор-
ме была доступна информация только из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц и связанных с ним данных, 
то сейчас ее намного больше. Добавились 
сведения о количестве работников, общем 
размере доходов и расходов за преды-
дущий год, уплаченных налогах, фактах 
привлечения к налоговой ответственности 
и др. Отдельного внимания заслуживает 
яркое графическое выделение сведений, 
признанных недостоверными, что явля-
ется однозначно «красным светом» для 
сотрудничества с таким контрагентом. 
Сравнивая данные из «Прозрачного биз-
неса» с предоставленными контрагентами 
в запрошенных документах, можно даже 
выявить мошенников. Так, если заказчик 
сильно вас торопит с согласованием и 
подписанием договора под лозунгом 
«Сегодня или никогда!», условия типового 
договора привлекательны до такой сте-
пени, что не к чему и придраться, то стоит 
обратить пристальное внимание на соот-
ветствие названия компании указанному 
в ЕГРЮЛ, достоверность юридического 
адреса и правильность указания ФИО 
руководителя. Есть вероятность, что вы 
обнаружите существенные расхождения, 
а потенциальный клиент после просьбы о 
пояснении расхождений, перестанет выхо-
дить на связь. И это к лучшему! Оплачивать 
оказанные услуги или приобретенные 
товары никто и не собирался. Это одна из 
распространенных схем мошенничества.

 Еще один ценный сервис, позволяющий 
в будущем сэкономить время и нервы – 
Картотека арбитражных дел. Бесспорно, 
что у крупных организаций всегда есть 
судебные дела. При больших масштабах 
работы рано или поздно возникают споры, 
которые в силу недопонимания, личной 
неприязни отдельных людей или даже по 
забывчивости и недосмотру не получается 
урегулировать мирно. Однако если у потен-
циального партнера огромное количество 
однотипных судебных разбирательств, то 
это может свидетельствовать о его не-
добросовестности, например, в вопросах 
своевременной оплаты товаров, работ 
и услуг. Что касается поставщиков и ис-
полнителей, то анализ их исковой актив-
ности дает плодотворную почву для оценки 
качества предлагаемых товаров и услуг, а 
также склонности к сутяжничеству.

Банк исполнительных производств на 
сайте Федеральной службы судебных при-
ставов позволяет оценить материальное 
положение будущего контрагента. Нали-
чие большого количества неоплаченных 
долгов и исполнительных производств, 
оконченных в связи с невозможностью 
найти должника или его имущество, крас-
норечиво говорит о высокой опасности 
работы с такой фирмой. Если она будет в 
качестве клиента, то поставщик или испол-
нитель вряд ли увидит свои заработанные 
деньги. А если наоборот, то в случае не-
надлежащего исполнения обязательства 
заказчик не сможет получить средства в 
возмещение причиненных ему убытков.

В условиях  экономической нестабиль-
ности важно знать, а не находится ли 
контрагент в состоянии банкротства. Это 
можно увидеть как в Картотеке арбитраж-
ных дел, так и на портале «Федресурс». 
Здесь арбитражные управляющие в 
обязательном порядке размещают всю 
юридически значимую информацию о 
вверенных им должниках, введенных в 
отношении них процедурах, проведении 
собраний кредиторов. 

При проверке материальной базы 
контрагента можно воспользоваться 
онлайн-сервисами соответствующих 
государственных органов. Сведения об 
автомобилях, периодах владения ими, 
нахождении в розыске, дорожно-транс-
портных происшествиях с их участием (в 
т.ч. механических повреждениях транс-
портного средства по его итогам) и нали-
чии диагностической карты можно найти 
на официальном сайте ГИБДД по VIN-
номеру. Эти данные находятся в бесплат-
ном общем доступе. Право собственности 
на недвижимое имущество проверяется 
посредством получения электронной вы-
писки из Единого государственного рее-
стра недвижимости. В настоящее время 
такая услуга является платной, однако в 
ближайшее время ее планируют сделать 
безвозмездной.

На официальном сайте Росстата раз-
мещена бухгалтерская отчетность всех 
юридических лиц. Она позволяет судить 
о масштабах деятельности компании за 
истекший период, а также проверить ее 
утверждения о наличии в собственности 
офиса, производственных помещений и т.п. 
Для этого следует обратиться к строке «Ос-
новные средства» бухгалтерского баланса. 
Ноль в ней будет означать отсутствие у фир-
мы какого-либо собственного имущества. 

При покупке дорогостоящего движи-
мого имущества стоит убедиться, что оно 
не находится в залоге. Соответствующий 
реестр размещен на сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

Если в сделке участвует индивидуаль-
ный предприниматель или физическое 
лицо, то во избежание мошеннических 
действий целесообразно проверить 
действительность его паспорта в соот-
ветствующем открытом электронном сер-
висе Главного управления по вопросам 
миграции МВД России. Недействительные 
(утерянные, украденные) паспорта исполь-
зуются преступниками для хищений товар-
но-материальных ценностей путем обмана 
поставщиков и грузоотправителей.

Формирование досье 
контрагента

Важно не только получить и прове-
рить информацию, но и зафиксировать 
результаты такого анализа. Во-первых, 
документирование процесса настраивает 
на четкое соблюдение его алгоритма, дис-
циплинирует исполнителя и позволяет не 
упустить детали. Во-вторых, в случае воз-
никновения претензий со стороны нало-
говых органов обязанность доказывания 
реальности сделки и контрагента лежит 
на налогоплательщике. Должная осмо-
трительность в выборе делового партнера 
подтверждается полной информацией о 
нем, полученной до заключения договора.

Строгих правил по формированию 
итогового отчета нет. Он может быть со-
ставлен как на бумажных носителях (на-
пример, в качестве приложения к рамоч-
ному договору или разовой сделке), так и 
в электронном виде (как отдельная папка 
в хранилище подобных отчетов). В досье 
целесообразно сохранить все документы, 
полученные от контрагента, а также скрин-
шоты электронных писем, которыми они по-
ступили, почтовых конвертов или реестров 
приема-передачи бумаг. К ним приложить 
скриншоты страниц из онлайн-сервисов, 
которые использовались для проверки.

Наличие такого досье не может полно-
стью исключить как коммерческие, так и 
налоговые риски, однако существенно сни-
жает вероятность их реализации в жизнь.

Морозова Светлана, юрист
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Организация может использовать 
электронные подписи при совершении 
гражданско-правовых сделок, получении 
государственных и муниципальных услуг, 
при совершении иных юридически зна-
чимых действий, а также для внутреннего 
документооборота. Что такое электронная 
подпись и как ее можно применять в по-
вседневной деятельности? 

С каждым годом появляется все больше 
систем, которые позволяют физлицам и 
компаниям участвовать в документообо-
роте, например, с госорганами, удаленно, 
в электронном виде. Так, через портал 
«Госуслуги», личный кабинет налогопла-
тельщика, систему «Мой арбитр» или 
портал госзакупок и т.д. можно подать 
документы по разным поводам без по-
сещения инстанций.  

Безусловно, электронный способ уско-
ряет и упрощает обмен данными между 
заявителем и получателем, но при этом 
получатель должен точно знать, что до-
кументы поданы именно уполномоченным 
заявителем. Свою личность и полномочия 
заявитель подтверждает электронной 
подписью. 

Федеральный закон «Об электронной 
подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (далее – 
Закон № 63-ФЗ) определяет электронную 
подпись как информацию в электронной 
форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию. 
Иными словами, ЭЦП предназначена для 
идентификации лица, подписывающего 
электронный документ, и, по сути, является 
аналогом собственноручной подписи.

Аккредитованные удостоверяющие 
центры (далее - АУЦ) занимаются вы-
пуском электронных подписей и ведут 
соответствующие реестры. Информация 
о перечне АУЦ доступна на портале Мин-

комсвязи России (http://minsvyaz.ru/ru/
activity/govservices/2/#section-list-of-
accredited-organizations). АУЦ реализуют 
свою деятельность на коммерческой 
основе и определяют стоимость оказыва-
емых заявителям услуг самостоятельно. 
При этом в соответствии с Письмом ФНС 
России от 15.02.2021 № ПА-2-24/264@ с 
01.01.2022 ФНС России будет бесплатно 
выпускать квалифицированные электрон-
ные подписи для юрлиц (лиц, имеющих 
право действовать от имени юрлица без 
доверенности), ИП и нотариусов.

Уже с 01.07.2021 г. ФНС России пла-
нирует оказывать эту услугу для «бес-
шовного» перехода от платного варианта 
АУЦ к соответствующей безвозмездной 
госуслуге, оказываемой АУЦ ФНС России.

Кроме того, срок действия выпущенных 
коммерческими АУЦ квалифицированных 
сертификатов электронной подписи огра-
ничен 01.01.2022.

Получить квалифицированную элек-
тронную подпись ЮЛ, ИП и нотариуса 
сможет лично лицо, действующее без до-
веренности от имени организации, лично 
ИП и нотариус в аккредитованном удосто-
веряющем центре ФНС России. 

Квалифицированную электронную под-
пись кредитных организаций, операторов 
платежных систем, некредитных финансо-
вых организаций и ИП можно будет полу-
чить в Удостоверяющем центре ЦБ РФ. 

Квалифицированную электронную 
подпись должностных лиц госорганов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных госоргану или органу 
местного самоуправления организации 
можно будет получить в Удостоверяющем 
центре Федерального Казначейства.

Квалифицированную электронную под-
пись физлиц, в т.ч. физлиц, действующих 
от имени компании по доверенности, 
можно будет получить в коммерческих 
АУЦ после их обновленной аккредитации.

Итак, заявителем может выступать 

коммерческая или некоммерческая ор-
ганизация, ИП, физлицо, не зарегистриро-
ванное в качестве ИП, но осуществляющее 
профессиональную деятельность, прино-
сящую доход, в соответствии с федераль-
ными законами на основании госреги-
страции и (или) лицензии, в силу членства 
в саморегулируемой организации, а также 
любое иное физлицо, лица, замещающие 
госдолжности РФ или госдолжности субъ-
ектов РФ, должностные лица госорганов, 
органов местного самоуправления, работ-
ники подведомственных таким органам 
организаций, нотариусы.

Как следует из положений ст. 14 Закона 
№ 63-ФЗ, владельцем электронной подпи-
си может быть как физлицо, так и юрлицо. 
При этом в случае выдачи сертификата 
ключа проверки электронной подписи 
юрлицу наряду с указанием его наимено-
вания указывается физлицо, действующее 
от имени юрлица на основании его учре-
дительных документов или доверенности.

Виды электронных подписей
Закон № 63-ФЗ различает:
-  простую электронную подпись
- усиленную электронную подпись, кото-

рая может быть неквалифицированной и 
квалифицированной. 

Простой электронной подписью яв-
ляется электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи 
определенным лицом.

Усиленная неквалифицированная 
электронная подпись:

- получена в результате криптографи-
ческого преобразования информации 
с использованием ключа электронной 
подписи (уникальной последовательности 
символов, предназначенной для создания 
электронной подписи);

- позволяет определить лицо, подписав-
шее электронный документ;

- позволяет обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после 
момента его подписания;

- создается с использованием средств 
электронной подписи.

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись соответствует всем 
признакам неквалифицированной элек-
тронной подписи и следующим дополни-
тельным признакам:

- ключ проверки электронной подписи 
(уникальной последовательности сим-
волов, однозначно связанной с ключом 
электронной подписи и предназначенной 
для проверки подлинности электронной 
подписи) указан в квалифицированном 
сертификате;

- для создания и проверки электронной 

Наше правоНаше право

Электронная подпись компании
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подписи используются средства электрон-
ной подписи, имеющие подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным 
Законом № 63-ФЗ.

По общему правилу вид используемой 
электронной подписи определяется 
участниками электронного взаимодей-
ствия по собственному усмотрению, 
если нормативными правовыми актами 
или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия не уста-
новлены требования об использовании 
электронной подписи конкретного вида в 
соответствии с целями ее использования.

Для фиксации фактов хозяйственной 
деятельности при оформлении первичных 
учетных документов в электронном виде и 
отражения в бухгалтерском учете и в целях 
налога на прибыль допускается использо-
вать любой вид электронной подписи, в 
т.ч. простую (Письмо Минфина России от 
26.02.2021 № 03-03-06/1/13409).

При использовании усиленных элек-
тронных подписей участники электронного 
взаимодействия обязаны обеспечивать 
конфиденциальность ключей электронных 
подписей и, в частности, не допускать ис-
пользование принадлежащих им ключей 
без их согласия. В противном случае вла-
делец несет ответственность за послед-
ствия использования электронной под-
писи с нарушением конфиденциальности 
соответствующего ключа (см. Постанов-
ление Пятого ААС от 02.12.2019 № 05АП-
7332/2019 по делу № А51-20242/2018).

Квалифицированная электронная 
подпись требуется для совершения юри-
дически значимых действий (регистра-
ционные действия (в том числе внесение 
изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП), организация 
электронного документооборота с налого-
выми органами (в том числе направление 
документов, заявлений, налоговой и 
бухгалтерской отчетности, а также полу-
чение справок и иной конфиденциальной 
информации в отношении заявителя)).

Также данную подпись можно исполь-
зовать, например, чтобы направлять доку-
менты в суд или на участие в госзакупках. 

Допускается подписание одной элек-
тронной подписью несколько связанных 
между собой электронных документов 
(пакет электронных документов). При 
подписании электронной подписью па-
кета электронных документов каждый из 
электронных документов, входящих в этот 
пакет, считается подписанным электрон-
ной подписью того вида, которой подписан 
пакет электронных документов.

Нюансы использования
Электронный документ, подписанный 

квалифицированной электронной подпи-
сью, признается равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношениях 

в соответствии с законодательством РФ, 
кроме случаев, когда это прямо предусмо-
трено действующим законодательством. 

Например, трудовым законодатель-
ством установлено, что работники на-
правляются в командировки на основании 
письменного решения работодателя на 
определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной 
работы (п. 3 Положения об особенностях 
направления работников в служебные 
командировки, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 13.10.2008 
№ 749). Таким образом, приказ о коман-
дировке необходимо оформить в бумаж-
ном виде, подписать его электронной 
подписью руководитель не может.

Если в соответствии с законодатель-
ством или обычаем делового оборота 
документ должен быть заверен не только 
подписью, но и печатью, то электронный 
документ нужно подписать усиленной 
электронной подписью. Такой документ 
признается равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, признается 
равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью и заверенному печатью. 
Законами или соглашением между участ-
никами электронного взаимодействия мо-
гут быть предусмотрены дополнительные 
требования к электронному документу 
в целях признания его равнозначным 
документу на бумажном носителе, заве-
ренному печатью.

Как правило, электронная подпись 
оформляется на руководителя компании. 
При этом материально ответственному 
работнику можно заказать отдельную 
персональную электронную подпись ор-
ганизации или выдать доверенность на 
использование электронной подписи ор-
ганизации. При таком способе электрон-
ную подпись будет использовать лицо, 
которому она выдана, и конфиденциаль-
ность ключа в таком случае не нарушается.

Доверенность на использование элек-
тронной подписи составляется по общим 
правилам, где указывается дата ее выдачи 
(срок действия), сведения о представляе-
мом и представителе, полномочия пред-
ставителя (полномочия представителя 
следует ограничить определенной сферой, 
а также перечень документов, которые он 
вправе подписывать электронной подпи-
сью организации).

При наделении полномочиями на право 
подписи первичных документов электрон-
ной подписью организации руководитель 
организации должен издать приказ и 
ознакомить с ним конкретного работника, 
в отношении которого такой приказ издан. 
В приказе следует отразить: перечень 
лиц, наделенных электронной подписью, 
указать, какая электронная подпись ис-
пользуется в организации конкретным 

работником, перечень полномочий, свя-
занных с использованием электронной 
подписи, ссылку на перечень мер без-
опасности, связанных с применением и 
хранением электронной подписи.

Если трудовой договор, должностная 
инструкция ранее предусматривали обя-
занность материально ответственного 
лица подписывать те или иные первичные 
документы, то при внедрении электронно-
го оборота трудовая функция работника 
не изменяется, а меняется лишь порядок 
оформления первичной документации. 
Соответственно, вносить изменения в 
трудовой договор, должностную инструк-
цию, договор о материальной ответствен-
ности не нужно, достаточно оформления 
доверенности на право использования 
электронной подписи организации.

Если соответствующая обязанность не 
предусмотрена, необходимо внести из-
менения в документы.

В том случае, когда владельцем элек-
тронной подписи будет являться должност-
ное лицо, полагаем, что именной характер 
электронной подписи исключает оформле-
ние доверенности на ее использование. 
В связи с этим, чтобы оформить передачу 
полномочий на право подписи первичных 
документов материально ответственному 
лицу, необходимо оформить ему электрон-
ную подпись.

Если компания ранее не вела с партне-
рами электронный документооборот и все 
договоры и иные соглашения подписаны 
сторонами собственноручно и скреплены 
печатями, то при желании стороны вправе 
подписать дополнительные соглашения к 
договорам с целью в дальнейшем исполь-
зовать квалифицированные электронные 
подписи, даже если в самих соглашениях 
этого не предусмотрено.

В случае судебного разбирательства, 
например, при доказывании неправомер-
ных действий, факт отсутствия соглашения 
об обмене электронными документами 
между сторонами переписки, а равно от-
сутствие электронной подписи в отправля-
емых и получаемых документах (даже при 
наличии такого соглашения) не является 
нарушением требований закона (ч. 2 ст. 
50 Конституции РФ и ч. 3 ст. 64 АПК РФ). В 
связи с этим соответствующие документы 
и материалы могут быть использованы в 
качестве доказательств (см. Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 
№ 18002/12 по делу № А47-7950/2011).

Электронная подпись – удобный инстру-
мент для компаний и физлиц в повседнев-
ной гражданско-правовой и договорной 
деятельности. Учитывая планы ФНС Рос-
сии в ближайшее время начать выдавать 
электронные подписи безвозмездно, круг 
заявителей и пользователей этим инстру-
ментом значительно расширится. 

Стюфеева Ирина, юрист
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Что сравнивать с лимитами?
Для сравнения с лимитами на конец 

I квартала, полугодия, 9 месяцев и года 
берутся те же доходы, которые форми-
руют налоговую базу на УСН и должны 
отражаться в КУДиР в соответствующем 
отчетном и налоговом периоде <1>. 
Величина доходов по данным бухучета 
значения не имеет.

Проверьте даты получения 
дохода

Если на конец квартала/года лимит 
оказался превышен, перепроверьте дату, 
на которую у вас учтены «пограничные» до-
ходы. Вот несколько ситуаций, когда дата 
получения дохода неочевидна.

Покупатель заплатил картой. Дата полу-
чения дохода - это не день расчета (то есть 
не дата чека ККТ), а дата зачисления денег 
на ваш расчетный счет <2>. Платежи, 
сделанные в последние дни квартала/
года, могут быть зачислены уже после 
его окончания и тогда не входят в до-

ходы истекшего периода для сравнения 
с лимитом.

Покупатель заплатил вашему посредни-
ку. Дата получения дохода не день посту-
пления денег на счет посредника, а день 
зачисления денег от посредника на ваш 
счет (если они пришли за минусом возна-
граждения посредника, учитывается весь 
доход), это признает Минфин <3>. Вместе 
с тем есть давнее Письмо ФНС о том, что 
доход нужно признать на дату поступления 
денег на счет посредника <4>. Учитывая 
давность этого Письма и нынешнюю 
позицию Минфина, маловероятно, что 
инспекции будут им руководствоваться, 
но совсем исключить такой риск нельзя 
- не сбрасывайте это Письмо со счетов, 
принимая решение.

Вы вернули деньги покупателю. Дата 
уменьшения доходов - день списания сум-
мы с вашего расчетного счета <5>. Если 
вы возвращаете деньги на карту покупа-
теля, списать их ваш банк может не сразу.

Смотрите на дату в выписке банка, а не 
в возвратном чеке ККТ.

Покупатель рассчитался векселем. 
Независимо от того, собственный это 
вексель покупателя или вексель третьего 
лица, доход признается полученным не 
в день передачи векселя, а на дату <6>:

• или поступления денег от векселедате-
ля либо иного обязанного по указанному 
векселю лица;

• или передачи вами этого векселя по 
индоссаменту третьему лицу.

Но учтите, если инспекция установит, что 
постоянные расчеты векселями вместо 
денег используются только для того, чтобы 
доходы не вышли за лимит, налоговые до-
начисления обеспечены <7>.

Покупатель открыл аккредитив. В этот 
момент ваш доход еще не считается 
полученным, даже если аккредитив без-
отзывный.

Его открытие не погашение задолжен-
ности покупателя по оплате товара, а лишь 
гарантия исполнения им этого обязатель-
ства <8>.

Признать в доходах выручку нужно на 
дату исполнения аккредитива, то есть за-
числения банком денег на ваш счет <9>.

Покупатель приобрел товар, который 
вы отправили ему наложенным платежом. 
В момент оплаты покупателем заказа на 
почте доход признавать еще рано. Это 
нужно сделать, когда вам на счет поступят 
деньги (как в случае продаж через по-
средника) <10>.

Чужие деньги на ваши доходы 
влиять не должны

На счет может поступить сумма от контр-
агента, не предусмотренная договором, 
или от лица, с которым вовсе нет договора. 
Эти деньги - неосновательное обогащение 
<11>, и их следует сразу вернуть.

Исключение - не предусмотренный дого-
вором аванс, его возврат - на усмотрение 
продавца <12>. По разным причинам воз-
врат может прийтись уже на следующий 
квартал либо год. Нужно ли включать эту 
сумму в доходы в периоде получения и 
отражать в доходах с минусом в периоде 
возврата (как при возврате оплаты по-
купателю <13>)?

Внимание. Для новых организаций на 
УСН оба лимита доходов 150 млн руб. и 
200 млн руб. действуют в полном объеме 
и не уменьшаются пропорционально коли-
честву месяцев работы в году.

У зарегистрированных в декабре пер-
вый налоговый период - это время с даты 
создания по конец следующего года <14>.

Подсчет доходов начинается с декабря, 
а не с 1 января, при этом лимиты пропор-

НОВЫЕ ЛИМИТЫ НА УСН:
ЧТО УЧЕСТЬ, ЕСЛИ ДОХОДЫ НА ГРАНИ?

Когда доходы на УСН близки к одному из новых лимитов (см. ГК, 

2021, N 8, с. 34), проверьте, нет ли в них лишних сумм. Кроме 

того, некоторые поступления можно убрать из учитываемых на 

УСН доходов еще на этапе заключения договора с контрагентом. 

Способы это сделать давно выработаны практикой. Вот о чем в 

связи с этим нужно помнить.
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ционально декабрьской «добавке» к году 
не увеличиваются.

Ситуация 1. Получены ошибочный 
платеж от лица, которое не является по-
купателем/заказчиком, либо переплата 
от контрагента. Такие суммы не нужно ни 
включать в доходы, ни отражать в КУДиР 
<15>. Но лишь при условии, что вы их 
вернули <16>.

Ситуация 2. От покупателя/заказчика 
поступил аванс, не предусмотренный до-
говором. По мнению Минфина, следует 
включить эту сумму в доходы <17>. Но с 
этим можно не согласиться, если догово-
ром аванс не предусмотрен, а деньги вы 
вернули.

При таких условиях у покупателя не было 
обязанности уплатить эту сумму сейчас. 
Поэтому ее нельзя считать ни выручкой, 
ни иным доходом <18>.

Поскольку налоговики сравнивают 
данные декларации по УСН со сведениями 
банка о поступлениях, в обеих ситуациях 
лучше сразу запастись доказательствами 
того, что эта сумма не ваш доход.

Это могут быть, например:
письменное требование покупателя 

вернуть эти деньги как перечисленные 
по ошибке;

указание на то, что возвращаются 
ошибочно поступившие деньги, в поле 
«Назначение платежа» платежки.

Планирование доходов
Способы, которые до сих пор были в ходу 

для того, чтобы не слететь с УСН до конца 
квартала/года, теперь используются и для 
сохранения основной ставки налога. Вот 
что важно иметь в виду.

Оформление части выручки как компен-
сации расходов.

Например, подрядчик/исполнитель на 
УСН включает в договор обязанность за-
казчика дополнительно к цене работ/услуг 
возместить расходы на командировки 
работников, на материалы и инструменты, 
юридические услуги <19>. При аренде 
из цены договора может быть выделена 
компенсация стоимости коммуналки.

Однако это не поможет уменьшить 
величину доходов, которая должна срав-
ниваться с лимитом. По мнению Минфина, 
такие компенсации - это налоговый доход 
подрядчика/исполнителя <20>. Конечно, 
на «доходно-расходной» УСН компенси-
руемые затраты можно включить в на-
логовые расходы (если они есть в списке 
признаваемых <22>), и в конечном счете 
на величине налоговой базы все это не 
скажется. Однако общую величину дохо-
дов к лимиту все равно приблизит.

Справка. Деятельность, в рамках кото-
рой ИП получил аванс, к моменту возврата 
аванса уже переведена на ПСН. Осталь-
ные виды деятельности по-прежнему на 
УСН. Вправе ли ИП в периоде возврата 
денег уменьшить свои УСН-доходы на 
возвращенную сумму? Да, потому что на 
ПСН фактические доходы не учитывают-
ся, уменьшить стоимость патента нельзя 
и иного способа учесть возврат сумм, 
ранее включенных в налоговые доходы, 
нет <21>.

Исключение - возмещение комитен-
том либо принципалом посреднику его 
затрат на исполнение поручения. Это не 
доход посредника на УСН, но только если 
такое возмещение прямо предусмотрено 
договором и эти затраты не включены в 
размер вознаграждения <24>.

Внимание. Убыток прошлых лет не 
уменьшает доходы текущего периода при 
их сравнении с лимитом. Он вычитается 
из уже сформированной налоговой базы 
<23>.

Стоимость материалов можно убрать из 
доходов подрядчика, если заказчик заку-
пит их сам или через посредника (которым 
может выступить и тот же подрядчик). 
Тогда заключается договор выполнения 
работ из материалов заказчика <25>. Так 
же обстоят дела и с доставкой товара по-
купателю: для того чтобы ее стоимость не 
была выручкой продавца, договор с пере-
возчиком должен заключить покупатель 
(сам или через посредника). Но понятно, 
что заказчику/покупателю такие условия 
взаимодействия могут и не подойти.

На коммунальные расходы при арен-
де тоже можно заключить отдельное 
соглашение - агентское. В его рамках 
арендатор как принципал поручает арен-
додателю как агенту приобрести для него 
коммунальные услуги и перевести плату 
на счета их поставщиков, то есть ресурсос-
набжающих организаций. Тогда стоимость 
коммуналки уже не доход арендодателя, 
но придется признать в доходах агентское 
вознаграждение <26>.

Оформление заработанной посред-
ником дополнительной выгоды как его 
собственной выручки. Дополнительная 
выгода возникает, если посреднику уда-
лось продать дороже, чем установлено 
договором с комитентом/принципалом 
<27>. По умолчанию выгода делится по-
ровну между сторонами посреднического 
договора. Но в налоговых целях комитент/
принципал должен включить ее в свои до-
ходы полностью (как часть выручки) <28>, 
а принадлежащую посреднику половину 
может учесть в своих расходах, если рабо-
тает на «доходно-расходной» УСН.

На деле для того, чтобы избежать увели-
чения налоговых доходов на суммы допол-
нительной выгоды, с посредниками часто 
договариваются иначе. Сумму, выручен-
ную сверх установленной посредническим 
договором цены, агенты не включают в 
свой отчет как дополнительную выгоду, 
а оформляют как плату за какие-то соб-
ственные услуги покупателю. Например, у 
турагентов это услуги клиентам по подбору 
оптимального тура, построению маршрута, 
формированию комплекта документов для 
поездки и т.п. Здесь важно учесть, что если 
на самом деле с клиентом не заключается 
договор на такие услуги и посредническая 
фирма/ИП на самом деле их не оказывает 
в качестве исполнителя, то такое оформ-
ление - это по сути создание фиктивного 
документооборота с целью получения 
необоснованной налоговой выгоды <29>.

Перенос части вознаграждения посред-
ника в дополнительную выгоду. Агентам по 
закупкам нужно избегать ситуации, когда 
на момент получения от принципала тех 
денег на исполнение договора, из которых 
может быть удержано вознаграждение, 
еще невозможно определить его точную 
сумму.

В таких случаях Минфин предлагает 
агенту включить в свои налоговые доходы 
всю поступившую сумму как аванс <30>. 
А позже, на дату перечисления денег по-
ставщику либо утверждения принципалом 
отчета агента, излишек записать в КУДиР 
в доходах с минусом <31>. Если эти два 
события приходятся на разные кварталы, 
возникает риск превышения лимитов 
доходов.

Лучше, чтобы условия договора позво-
ляли определить размер вознаграждения 
посредника уже на дату получения денег 
на исполнение договора. Например, мож-
но зафиксировать некую минимальную 
сумму вознаграждения и указать, что если 
агенту удастся сэкономить, то вся допол-
нительная выгода принадлежит ему <32>.

Очистить обеспечительный платеж от 
авансовой составляющей. Если по усло-
виям договора такой платеж может быть 
в будущем зачтен в том числе и в счет 
оплаты товаров, работ, услуг, его следует 
признать в доходах уже на дату получения. 
Если же эта сумма обеспечивает только 
возмещение убытков или уплату неустойки 
и при их отсутствии подлежит возврату, то 
в доходах ее учитывать не нужно <33>.

Например, при заключении договора 
аренды арендатор обязан внести депозит. 
По условиям договора сумма депозита 
может быть не только направлена на 
возмещение ущерба, причиненного арен-
дуемому имуществу, но и зачтена в счет 
оплаты последнего месяца аренды. Такой 
депозит приравнивается к авансу, поэто-
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му арендодатель должен включить его в 
доходы в периоде получения. Если убрать 
из договора упоминание о возможности 
зачета депозита в счет арендной платы, 
отпадет и необходимость включать его в 
доходы на дату получения.

Распределение доходов во времени. 
Широко известны такие способы пере-
нести сверхлимитную часть поступлений 
на следующий квартал либо год:

• отложить получение части оплаты за 
дорогостоящее имущество или партию 
товаров так, чтобы отгрузка и получение 
той суммы, из-за которой будет превы-
шен лимит доходов, пришлись на разные 
кварталы. Расчет здесь на то, что в случае 
утраты права на УСН не придется начис-
лять НДС <34>, а в случае перехода к по-
вышенной ставке под нее попадет только 
часть вырученных денег;

• попросить контрагента не проводить 
до конца квартала зачет взаимных за-
долженностей (доход признается на дату 
проведения зачета <35>);

• попросить покупателя погасить за-
долженность позже.

Справка. Налогоплательщики на УСН 
не включают в налоговые доходы НДС, 
который добровольно предъявили своим 
покупателям и затем получили от них 
в составе платы за реализованные им 
товары, работы, услуги, имущественные 
права <36>.

Эти способы основаны на сути кассо-
вого метода <37>, а также на выводе ВС 
РФ о том, что в целях определения права 
на применение УСН учитывается только 
реально полученный доход, а не при-
читающиеся налогоплательщику суммы. 
Поэтому даже наличие на конец квартала/
года просроченной дебиторки, которая в 
совокупности с общей суммой доходов с 
начала года превышает лимит, не приво-
дит к утрате права на УСН <38>. Скорее 
всего, этот вывод ВС будет применяться 
и к лимиту для перехода на повышенную 
ставку налога.

Однако такое управление дебиторкой на 
УСН далеко не всегда безопасно. Инспек-
ция может доначислить УСН-налог либо 
налоги по ОСН (смотря какой из лимитов 
сочтет нарушенным), если <39>:

• докажет, что единственной целью по-
добных отсрочек было сохранение права 
на основную ставку налога или на сам 
спецрежим;

• установит признаки согласованности 
ваших действий и действий контрагента;

• обнаружит, что задолженность перед 
контрагентом, зачет которой отложен на 
следующий квартал, была создана искус-
ственно - только для того, чтобы получить 

от него деньги, но не признавать в теку-
щем периоде доход сверх лимита.

Поэтому важно оформить документы 
(соглашения, гарантийные письма) так, 
чтобы они подтверждали реальность и 
необходимость отсрочки оплаты.

Также учтите, что с точки зрения со-
блюдения лимитов бесполезно просить 
покупателя заплатить не вам, а третьему 
лицу, перед которым у вас есть задолжен-
ность. Если деньги поступят в погашение 
этой задолженности, то на дату их получе-
ния вашим кредитором вы должны будете 
отразить их сумму у себя в доходах. Ведь 
на УСН доходы признаются не только при 
получении денег, но и при погашении 
задолженности иными способами <40>.

* * *
Некоторые доходы на УСН возникают 

без получения денег. Это, в частности, до-
ходы в виде прощенного долга, списания 
кредиторской задолженности, от безвоз-
мездного получения имущества (кроме ос-
вобождаемого от налогообложения по ст. 
251 НК) и безвозмездного пользования 
имуществом. Их следует учитывать и при 
расчете налога, и при сравнении общей 
суммы доходов с лимитами. Подробно 
о таких доходах на УСН мы писали в ГК, 
2019, N 15, с. 28.
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Новое в Российском законодательствеНовое в Российском законодательстве

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указ Главы Республики Крым от 

26.05.2021 N 121-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 
ГОДА N 98-У»

Перечень исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Крым и 
их должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, изложен в новой редакции. 
В частности, в перечень должностных лиц 
Инспекции по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым, уполномоченных 
на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, дополнительно 
включены: заведующий отделом надзора 
и государственной регистрации аттрак-
ционов - главный государственный инже-
нер-инспектор города, района Республики 
Крым; заведующий отделом аналитической 
работы, информационного обеспечения и 
административной практики - главный го-
сударственный инженер-инспектор города, 
района Республики Крым и др.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 24.05.2021 N 301

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 35»

Внесены изменения в Государственную 
программу реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Крым.

Уточнены целевые индикаторы про-
граммы, объемы бюджетных ассигно-
ваний и др. В частности, общий объем 
финансового обеспечения программы 
увеличен до 167894736,66178 тыс. руб. 
368478,81639 тыс. руб.).

Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

Новое в законодательстве города СевастополяНовое в законодательстве города Севастополя

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и потребительского рынка г. 

Севастополя от 14.05.2021 N 93-П

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»

Установлено, что предметом ведом-
ственного контроля является соблюдение 
подведомственными заказчиками, в том 
числе их контрактными службами, кон-
трактными управляющими, комиссиями 
по осуществлению закупок, законодатель-
ства в сфере закупок.

Указано, что в целях осуществления 
ведомственного контроля ежегодно, не 
позднее 20 декабря года, предшествующе-
го году, на который разрабатывается план 
проверок, руководителем Департамента 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка города Севастополя утверждается 
план проверок в отношении подведом-
ственных заказчиков на предстоящий год.

Определена периодичность проведения 
плановых проверок в отношении одного 
заказчика и одного предмета проверки - 
не более одного раза в год.

Урегулированы вопросы проведения 
внеплановых мероприятий ведомствен-
ного контроля.

Закреплено, что ведомственный кон-
троль осуществляется путем проведения 
выездных или камеральных мероприятий 
ведомственного контроля (проверок).

Приведены формы распоряжения об 
утверждении плана проверок, распоряже-
ния о проведении плановой (внеплановой) 
проверки соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Департамента по 

имущественным и земельным 

отношениям г. Севастополя от 

19.05.2021 N 51

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ»

Установлено, что предметом обсле-
дования земельного участка является 
проверка наличия на земельном участке 
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, принадлежащих 
заявителю и иным гражданам или юри-
дическим лицам, а также находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности; соответствие фактиче-
ского использования испрашиваемого 
земельного участка разрешенному ис-
пользованию; соблюдение сроков освое-
ния земельного участка, содержащихся в 
законодательстве Российской Федерации, 
договоре аренды, и др.

Установлено, что обследование земель-
ного участка проводится уполномоченны-
ми должностными лицами Инспекции по 
контролю за использованием объектов 
недвижимости Департамента по иму-
щественным и земельным отношениям 
города Севастополя. Определены сроки 
проведения обследования.

Указано, что проведение обследова-
ния земельного участка включает в себя 
следующие административные этапы: 
подготовка к проведению обследования 
земельного участка, проведение осмотра 
земельного участка, оформление резуль-
татов обследования.

Предусмотрено, что Инспекция недви-
жимости проводит обследование всех 
земельных участков, за исключением име-
ющих виды разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», 
«садоводство» (и аналогичные), «коммуналь-
но-бытовое обслуживание» (и аналогичные). 
Приведена форма акта обследования.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд подготовил проект 

постановления Правительства РФ о 

переносе выходных дней в 2022 году

Проект Постановления Правительства РФ 
«О переносе выходных дней в 2022 году»

С учетом нормы статьи 112 ТК РФ о 
переносе выходного дня на следующий по-

сле него рабочий день при совпадении вы-
ходного и нерабочего праздничного дней 
в 2022 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;
23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.

Планируется утвердить Примерный 

перечень мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников и рекомендации 

по его применению

Проект Приказа Минтруда России «Об 
утверждении Примерного перечня ме-
роприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников»
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В связи с планируемым принятием за-
конопроекта N 1070354-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования 
механизмов предупреждения производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости» Минтрудом России 
подготовлен проект приказа в развитие 
положений, предусмотренных его статьей 
214, в соответствии с которой при произ-
водстве работ (оказании услуг) на террито-
рии, находящейся под контролем другого 
работодателя (иного лица), работодатель, 
осуществляющий производство работ 
(оказание услуг), обязан перед началом 
производства работ (оказания услуг) со-
гласовать с другим работодателем (иным 
лицом) мероприятия по предотвращению 
случаев повреждения здоровья работни-
ков, в том числе работников сторонних 
организаций, производящих работы (ока-
зывающих услуги) на данной территории.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

С 1 января 2022 года вносятся 

изменения в План счетов 

бухгалтерского учета для кредитных 

организаций

Указание Банка России от 24.03.2021 
N 5753-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
N 579-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
27.05.2021 N 63660.

В частности:
- наименование счета N 306 изложено в 

следующей редакции: «Расчеты по опера-
циям с финансовыми и другими активами»;

- наименование счета N 30601 изло-
жено в следующей редакции: «Средства 
клиентов по брокерским операциям с 
финансовыми и другими активами»;

- наименование счета N 30602 изло-
жено в следующей редакции: «Расчеты 
кредитных организаций - доверителей 
(комитентов) по брокерским операциям с 
финансовыми и другими активами»;

- наименование счета N 30606 изло-
жено в следующей редакции: «Средства 
клиентов-нерезидентов по брокерским 
операциям с финансовыми и другими 
активами».

Строки счетов N 910, 91003, 91010 
главы В признаны утратившими силу.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Утвержден порядок обеспечения 

мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд Правительством 

также определены требования к 

содержанию и порядку подготовки 

сводного аналитического отчета по 

результатам такого мониторинга, 

сроки подготовки указанного отчета, 

и порядок оценки эффективности 

деятельности органов контроля.

Постановление Правительства РФ от 
27.05.2021 N 814
«О МОНИТОРИНГЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РА-
БОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ЗА-
КУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫ-
МИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ 
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКО-
ТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Признано утратившим силу поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1193 
«О мониторинге закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые моменты выступления 

Президента РФ на ПМЭФ: продление 

льготной ипотеки, освобождение от 

НДС для общепита и другие меры по 

снижению нагрузки на бизнес

«Пленарное заседание Петербургского 
международного экономического форума» 
(информация с официального сайта Пре-
зидента РФ от 04.06.2021) (извлечение)

Президентом РФ анонсированы, в том 
числе, следующие решения:

- льготная ипотека будет продлена до 1 
июля 2022 года, с повышением ставки до 
7 процентов и с единой суммой кредита 
для всех регионов - 3 млн. рублей;

- действие специальной программы 
ипотеки для семей, где после 1 января 
2018 года родился второй и последую-
щий ребенок будет распространено на 
все семьи, где растут дети, родившиеся 
после 1 января 2018 года, даже если в 
семье пока лишь один ребенок, т.е. уже 
при рождении первенца семья сможет 
взять ипотеку по ставке шесть процентов, 
купить жилье на первичном рынке или 
рефинансировать ранее взятый ипотеч-
ный кредит (максимальная сумма такого 
кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей - 
12 млн. рублей и 6 млн. рублей - для всех 
других субъектов РФ);

- для компаний сферы общественного 
питания с будущего года будет запущен 
пилотный проект, войдя в который они 
будут освобождены от уплаты НДС, если 
их выручка не превышает 2 млрд. рублей 
в год. При этом за ними сохранится право 
на уплату пониженной ставки страховых 
взносов в 15 процентов даже в том слу-
чае, если численность персонала вырастет 
до полутора тысяч человек.

- до конца года малым и средним компа-
ниям будет в полном объеме возмещаться 
уплаченная ими комиссия за использо-
вание системы быстрых платежей в том 
случае, когда они продают свои услуги или 
товары физическим лицам, гражданам;

- антимонопольный контроль будет 
охватывает предприятия с выручкой 
свыше 800 млн рублей в год (в настоящее 
время - 400 млн.); если сумма сделки по 
слиянию и поглощению не превышает 800 
миллионов рублей, ее не надо будет согла-
совывать с антимонопольными органами;

- будут сокращены предельные сроки 
расчетов за поставленные товары и ус-
луги с 30 до 15 рабочих дней (для малого 
бизнеса и социально ориентированных 
НКО - с 15 до 7 дней);

- будет увеличена доля товаров и услуг, 
которые российские крупные компании, 
государственные и муниципальные заказ-
чики обязаны закупать у малых и средних 
предприятий, включая некоммерческие 
организации: она должна будет составлять 
не менее 25 процентов.

Подписан закон, направленный на 

недопущение ограничения прав лиц, 

которые являются гражданами РФ, но 

по независящим от них причинам не 

могут оформить выход из гражданства 

Украины, на замещение должностей 

госслужбы

Федеральный конституционный закон от 
11.06.2021 N 1-ФКЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
«О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СО-
СТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

Установлено, что граждане РФ, имев-
шие гражданство Украины, постоянно 
проживавшие на территории Республики 
Крым на день принятия в РФ Республики 
Крым и до дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым приоб-
ретшие гражданство РФ либо подавшие 
заявление о приобретении гражданства, 
признаются гражданами РФ, не имеющи-
ми гражданства Украины, в случае подачи 
ими заявления о нежелании состоять в 
гражданстве Украины.

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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Приказ о проведении проверки
Для кого (для каких случаев): Про-

верки в отношении организации.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Управление Роспо-

требнадзора решило провести внепла-
новую выездную проверку в отношении 
одного Общества. Но Общество, которому 
проверки были совсем не нужны, решило 
оспорить распоряжение об этом и об-
ратилось в суд. Первые две инстанции в 
иске отказали, а вот кассация неожиданно 
встала на сторону организации и признала 
приказ о проверке незаконным. Почему?

Дело в том, что решение о внеплано-
вой выездной проверке было принято 
начальником территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Н-ской 
области в М-ском районе. Тем не менее 
в ч. 1 ст. 14 Закона N 294-ФЗ сказано, 
что проверка проводится на основании 
распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля. Пунктом 31 
Административного регламента Роспо-
требнадзора, утвержденного приказом от 
16.07.2012 N 764, право подписания рас-
поряжений (приказов) о проведении про-
верки или о продлении срока проведения 
проверки предоставлено руководителю 
Роспотребнадзора (его заместителю) и 
руководителю территориального органа 
Роспотребнадзора (его заместителю).

Согласно Положению об Управлении 
Роспотребнадзора по Н-ской области,  
начальник территориального отдела 
управления в М-ском районе не является 
заместителем руководителя управления и, 
соответственно, не наделен полномочиями 
по изданию приказов о проведении про-
верок в соответствии с Законом N 294-ФЗ.

Выводы и возможные проблемы: По-
рой полезно изучать не только федераль-
ное законодательство, но и иерархию в 
территориальном управлении надзорного 
органа, на деятельность которого рас-
пространяется действие закона 294-ФЗ. 
Грамотные действия могут отменить или 
отсрочить внезапную проверку.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.03.2021 
N Ф04-6245/2020 ПО ДЕЛУ N А45-
7482/2020.

Об электронной подписи
Для кого (для каких случаев): Монито-

ринг сведений о себе в ЕГРЮЛ.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Один директор как-то 

раз обнаружил, что в ЕГРЮЛ вместо него 
значится совершенно посторонний граж-

данин В. Учредитель обратился в суд за 
признанием незаконным решения о вне-
сении в ЕГРЮЛ записи о новом директоре.

Суд первой инстанции пришел к выводу, 
что имеет место корпоративный спор: «Со-
гласно отзыву заинтересованного лица, 
в регистрирующий орган <…> в форме 
электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью директора ООО» гражданина В., 
представлены документы: решение един-
ственного участника о назначении директо-
ром гражданина В. и заявление о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ. И вот вопрос: это была 
усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись (УКЭП) гражданина В. как 
физического лица или как директора ООО?

Допустим, это была УКЭП гражданина В. 
как физического лица. Тогда получается, 
что любой гражданин может составить до-
кументы, подписать их своей УКЭП, отпра-
вить в налоговую и зарегистрироваться 
как директор? А если предположить, что 
это была УКЭП гражданина В. как дирек-
тора ООО — то как он ее получил, еще не 
будучи директором?

Суд первой инстанции решил, что ИФНС 
не может являться стороной спора о внесе-
нии в ЕГРЮЛ записи про нового директора 
ООО. Нет доказательств того, что решение 
единственного участника было оспорено. У 
ИФНС не было достаточных оснований для 
отказа в изменении ЕГРЮЛ. Поэтому суд 
первой инстанции отказался признавать 
незаконным решение о внесении в ЕГРЮЛ 
записи о гражданине В. как о директоре 
ООО. Виноват гражданин В. - вот на него и 
надо подавать в суд учредителю.

Суд апелляционной инстанции уста-
новил, что пакет документов поступил в 
ИФНС через сайт ФНС РФ. На соответству-
ющей странице заявления было указано, 
что заявителем является гражданин В. На 
другой странице содержалась отметка о 
том, что подлинность подписи заявителя 
должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке.

Налоговый орган посчитал, что свиде-
тельствование в нотариальном порядке 
подписи гражданина В. на заявлении о 
регистрации смены директора в ЕГРЮЛ 
не требовалось. Ведь заявление подано в 
форме электронного документа, подписан-
ного УКЭП заявителя - гражданина В. Од-
нако суд установил, что на представленных 
документах отсутствует визуализация уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, отсутствуют сведения 
о сертификате электронной подписи, его 
владельце и сроке действия. ИФНС не 
представила доказательств того, что по-
ступившие документы подписаны УКЭП 
гражданина В., имеющего соответствую-
щие полномочия выступать от имени ООО.

Таким образом, подпись гражданина 
В. не заверена нотариально и заявление 
тоже не подписано посредством УКЭП. А 
значит, у ИФНС не было оснований вно-

сить изменения в ЕГРЮЛ.
Выводы и возможные проблемы: 

Дело разрешилось, но остался вопрос, как 
УКЭП гражданина В. прошла через сайт 
ИНФС? Ясно, что, несмотря на сверхнад-
ежность УКЭП, слабым местом в электрон-
ных системах по-прежнему остаются люди.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 12.03.2021 N Ф09-776/21 
ПО ДЕЛУ N А60-4044/2020.

Сделка с заинтересованностью
Для кого (для каких случаев): Для 

случая закупок товаров у своих родствен-
ников.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: После увольнения из 
организации директора выяснилось, что 
он нужный товар закупал у своей дочери, 
которая была ИП. Организация решила 
проверить цепочку поставок и нашла 
поставщика, у которого дочь директора 
закупала товар и продавала организации. 
Разница составила 6 920 156 рублей.

Организация решила, что это убыток, 
который нанесен ей директором. Ведь 
теоретически директор мог закупать товар 
напрямую у поставщика по более низким 
ценам, а не делать это через свою дочь. 
Поэтому организация пошла взыскивать 
с него убытки в суд.

Но в суде выяснилось, что дочь дирек-
тора поставляла товар в организацию 
задолго до того, как ее отец занял там 
должность директора, и цены поставок 
были практически те же самые. Кроме 
того, товар поставлялся без предоплаты и 
с отсрочкой. Организация была постоянно 
должна ИП за поставленный товар. Суммы 
иногда были достаточно внушительными, 
но никаких штрафных санкций за это на 
организацию не налагалось. Товар всегда 
поставлялся без задержек, без оглядки 
на задолженность организации. При этом 
организация регулярно получала прибыль 
и не была убыточной.

Суды сделали вывод, что «спорные 
сделки являются результатом обычной хо-
зяйственной деятельности коммерческого 
общества, поскольку они заключались в 
течение длительного периода и не связаны 
непосредственно с личностью директора… 
условия договоров не противоречат целям 
разумной предпринимательской деятель-
ности и, более того, в определенной части 
более выгодны, чем иные предложения».

Выводы и возможные проблемы: С 
друзьями и родственниками лучше, конеч-
но, не вести деловых отношений. Потом 
вполне могут быть претензии.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-
ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 27.01.2021 N Ф01-
14408/2020 ПО ДЕЛУ N А28-7936/2018.

Судебная практикаСудебная практика
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