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Льготная ипотека до конца 2021 года
Условия льготного ипотечного кредитования граждан по ставке 6,5% годовых предлагается продлить до 31 декабря 2021 года — соответствующий законопроект предложен
Правительством РФ.
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Коэффициенты-дефляторы на 2021 год
Минэкономразвития России на 2021 год предложены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, налога при УСН и ПСН, торгового сбора: в
целях применения НДФЛ — 1,864; УСН — 1,032; в ЕНВД — 2,065; ПСН — 1,637; в целях
уплаты торгового сбора — 1,420.
Источник: СПС КонсультантПлюс
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«Оздоровительный» вычет
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет планируется
предоставлять в размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более
120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные социальные вычеты по
НДФЛ. Максимальный размер вычета, подлежащий возврату налогоплательщику, может
составить 15,6 тыс. рублей.
Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

их вопросами. Бывали случаи, когда
исправление работы следовало после
запроса из интернета?
Наши аккаунты есть в «Одноклассниках»,
«ВКонтакте», «Инстаграм», где подписчики
ежедневно получают оперативную информацию о проведении дорожных работ,
планах по ремонту дорог и др. В адрес
«Севавтодора» в социальных медиа еженедельно поступает более сотни обращений разного рода.Ни одно сообщение не
остается без внимания и сразу поступает
в работу отделам содержания, ремонта,
организации работ по безопасности дорожного движения.

Интервью с Владимиром Давыдченко,
директором ГБУ «Севастопольский Автодор»
К концу 2020 года ГБУ «СевастопольскийАвтодор» завершает основную
часть проекта «Камышовое шоссе» и проводит работы по подготовке уличнодорожной сети города Севастополя к зимнему периоду. Об обратной связи
от граждан в социальных сетях, других проектах и ближайших планах мы
пообщались с директором ГБУ «Севастопольский Автодор» Владимиром
Давыдченко.

Владимир Владимирович, здравствуйте! Расскажите немного о себе.
Как попали в дорожную отрасль?
Я дорожник в третьем поколении: мой
дед работал в Бахчисарайском ДЭУ, отец
тоже дорожник. Так, что выбора у меня
не было. Один из сыновей сейчас учится в
Бахчисарайском строительном техникуме
и планирует поступать на факультет дорожного строительства и, надеюсь, продолжит
династию.
Какие проекты сейчас в приоритете?
Самый важный объект для севастопольцев – Камышовое шоссе.Реализация проекта находится сейчас в финальной стадии.
Раньше Севавтодор никогда не брался за
такие сложные заказы. Так что сдать его
– дело чести. Сейчас основные силы направлены на строительство транспортной
развязки в районе ул. Т. Шевченко и участка Камышового шоссе до Фиолентовского
кольца. Открыть рабочее движение на
всём протяжении трассы – от кольца на
ул. Т. Шевченко до транспортной развязки
на ул. Хрусталева "Огурец" планируется до

2

конца ноября.До конца года планируем
открыть 4 полосы движения на всем протяжении Камышового шоссе.
Кроме того, не прекращается ежедневная работа по ремонту и содержанию
дорог. Программа ремонта в рамках
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
выполнена на 90%. С начала года уложено более 64 тысяч тонн верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия на объектах
общей протяженностью 65 км.
Владимир Владимирович, даёт ли ГБУ
«Севастопольский Автодор» гарантию
на выполненные работы?
Конечно. При ремонте автодорог гарантия на покрытие проезжей части составляет 4 года, на другие элементы около 2 лет.
При возникновении дефектов подрядчик
устраняет замечания в рамках гарантийных обязательств.
У «Севастопольского Автодора» очень
развитые социальные сети, где граждане могут обратиться с волнующими

Как необходимо поступать гражданам, если они заметили некачественную дорожную работу?
«Севастопольский Автодор» занимается
ремонтом и содержанием исключительно
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, куда
не входят внутриквартальные проезды и
дворовые территории. В нашем ведении
находится около 1200 км.таких дорог.
Если жители и гости города заметили
некачественно выполненные работы на
наших объектах, призываю обращаться
официально или в аккаунты «Севавтодора» в соцсетях. Участие жителей и
общественных организаций в процессе
контроля обеспечивает высокое качество выполнения работ. Чтобы успешно
реализовать программу ремонта, на всех
этапах работ мы проверяем строителей
вместе с общественниками. Это касается
не только новых дорог, но и тех, что на
гарантии. Появляются замечания – сразу
же сигнализируем подрядчику.
Владимир Владимирович, с какими
сложностями приходится сталкиваться
дорожникам при проведении дорожных
работ?
Основная проблема при проведении
дорожных работ – неучтённые коммуникации. Бывает, они заложены под дорогой
на ненормативной глубине и отсутствуют
в проектах.
Меняется ли работа «Севастопольского Автодора» в холодное время
года? Какое время года самое продуктивное?
Осенью «Севавтодор» готовит уличнодорожную сеть города к зимнему периоду.
Комплекс мер направлен на обеспечение
бесперебойного и безопасного движения
транспортных средств и пешеходов в осенний и зимний период.
Силами предприятия осуществляется
подготовка дренажной системы основных
транспортных артерий: а/д СимферопольБахчисарай-Севастополь, Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, подъезд
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к п. Кача и др. участков дорожной сети
города. Для обеспечения водоотведения с
проезжей части автомобильных дорог ГБУ
«Севастопольский Автодор» выполняются
работы по очистке кюветов, водопропускных труб мостовых сооружений, бетонных
лотков и быстротоков, замена дефектных
решеток водоприемных колодцев, устройство траншей. Кроме того, произведена
закупка необходимого количества отсева и соли для борьбы с гололёдными
явлениями.
На протяжении всего дорожного сезона
проводятся работы по содержанию и поддержанию дорожной сети в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог,
тротуаров, полосы отвода, искусственных
дорожных сооружений и других элементов
обустройства дороги.
В совокупности проведенные мероприятия позволят обеспечить безопасное
функционирование дорожной сети и
эксплуатацию проезжей части в зимний
период.
Дорожники работают круглогодично,
но самый продуктивный период работ
–весна-лето.
«Севастопольский Автодор» принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», главной
задачей которого является создание
современной, комфортной и надежной
транспортной инфраструктуры. Какие
результаты уже есть и какие планы еще
будут реализованы?
Дорожной программой текущего года
в Севастополе предусмотрен ремонт
более 90 автомобильных дорог общей
протяженностью порядка 65 км. Самые
протяженные – подъезд к с. Флотское,
с. Дальнее, с. Благодатное, участок
автодороги Гончарное-Ялта до с. Орлиное, почти 2-х километровый участок в
с. Андреевка.
Большинство дорог, вошедших в перечень ремонта 2020 года по результатам
диагностики, на 75% совпадают с обращениями граждан. Программа 2020 года
сформирована также с учетом встреч с активистами, на основании данных проекта
ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта
Убитых Дорог», пролегания маршрутов
общественного транспорта, обращений
глав муниципалитетов.
Благодаря тому, что Севастополь еще
в 2019 году заключил большинство контрактов с подрядными организациями,
а также погодным условиям, дорожный
сезон начался раньше обычного. К строительно-монтажным работам в регионе
приступили еще в феврале, и на данный
момент Севастополь достиг показателя в
90% выполнения нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
без учёта дополнительных средств.

В связи с этим, в регионе увеличено финансирование дорожных работ в рамках
национального проекта. В соответствии
с Распоряжением Правительства Российской Федерации по Севастополю предоставлены межбюджетные трансферты в
размере 437 млн. рублей для приведения
в нормативное состояние автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети.
Дополнительные средства будут направлены на ремонт 9 автомобильных
дорог общей протяженностью около 30
км. В перечень вошли региональные
магистрали: участки а/д СимферопольБахчисарай-Севастополь (от ул. Чернореченская до ул. Генерала Мельника), а/д
Ялта-Севастополь (от ялтинского кольца
до Сапун-горы) и др.
Эти дороги с высокой интенсивностью
транспортных средств, в т. ч. грузового
транспорта, связывают населённые
пункты и очень востребованы автомобилистами.
За 6 лет реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» с 2019 года в
Севастополе планируется привести в нормативное состояние более 85% городских
и 50% пригородных дорог, дорожно-ремонтные работы запланированы на 350
объектах.
Какие планы вы строите на будущее?
На сегодняшний день ГБУ «Севастопольский Автодор» – крупное структурообразующее предприятие города, на котором
трудится более 300 человек. С момента
создания учреждение выполняет значительную роль в вопросах регулирования
дорожно-транспортной инфраструктуры

региона. За 3,5 года была проделана значительная работа по организации содержания, ремонта, капитального ремонта, а
также строительства и реконструкции автомобильных дорог межмуниципального и
регионального значения, благоустройству
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках отдельных поручений
Губернатора и правительства города.
В структуру ГБУ «Севастопольский Автодор» входят 3 дорожно-строительных
подразделения по ремонту, содержанию
и организации безопасности дорожного
движения (240 рабочих), а также асфальтобетонный завод, автоколонна и парк дорожно-строительных машин (175 единиц),
производственная база, собственная
испытательная лаборатория, геодезическая служба. Это позволяет оперативно
и качественно выполнять весь спектр
дорожно-строительных работ, а также
услуги по осуществлению строительного
контроля.
Так, в период выполнения работ по
строительству и реконструкции автомобильных дорог на объекте«Строительство
и реконструкция автомобильной дороги
Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км
253+500-км 269+300,7этап» «Севастопольский Автодор» осуществлял функции
строительного контроля.
Собственными силами Севавтодор может в год выполнять более 40 км ремонта
и более 10 км капитального ремонта
дорог, а также функцию строительного
контроля на всех объектах строительства,
реконструкции, капремонта автомобильных дорог.

КТ
3
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С 25 ноября документы для
госрегистрации необходимо
представлять по новой форме
С 25 ноября 2020 года при совершении
действий по государственной регистрации
организаций, индивидуальных предпринимателей или внесении изменений в сведения о них налогоплательщикам следует
использовать новые формы документов
– изменения утверждены приказом ФНС
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
Кроме того, количество форм документов
значительно уменьшится – их станет 12
вместо 19.
В новых формах появится возможность
отразить в ЕГРЮЛ сведения:
- о наличии корпоративного договора и
его содержании;

- об использовании ООО типового
устава;
- о совместном или раздельном осуществлении полномочий руководителями юр.
лица, когда их несколько;
- о сочетании различных форм реорганизации;
- о продлении срока ликвидации.
Теперь при ликвидации в форме заявления юридическое лицо должно подтвердить, что работникам перечислили все
установленные трудовым законодательством выплаты, связанные с увольнением
при ликвидации.
В правилах заполнения новых форм
существенных изменений нет, в новых
заявлениях лишь добавились: пункты о
том, куда предоставляется заявление
(в регистрирующий орган, МФЦ), новые

поля для адресов и новые характеристики
адресных элементов (детализация адреса). А сам адрес должен соответствовать
сведениям Государственного адресного
реестра. Сведения о почтовом индексе
исключены. Контактный телефон нужно
будет указывать без скобок, а если он
российский, то всегда с +7.
Упрощаются некоторые требования к
составлению документов. Например, при
заполнении форм вручную можно будет
использовать чернила черного, фиолетового или синего цвета, тогда как сейчас
допустим только черный цвет. Формы
заявлений можно будет распечатывать с
двух сторон, что позволит сократить расход бумаги.
Информация предоставлена
УФНС РФ по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Вопрос: Утерян паспорт РФ, что делать и куда обращаться?
Ответ: Паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие
на территории Российской Федерации.
В случае если паспорт гражданина
утерян, необходимо обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства.
В соответствии с Административным
регламентом Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче,
замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
утверждённого приказом МВД России от
13.11.2017 N 851, услуга оказывается
соответствующим подразделением по
вопросам миграции МВД России. Данный
регламент предусматривает возможность
личного обращения за получением паспорта, а также путем подачи электронного заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (п. 87).
Для восстановления утерянного паспорта нужны следующие документы:
- письменное заявление, в котором
указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт;
- заявление на выдачу нового паспорта;
- 2 личных фотографии на паспорт в
установленном формате;
- документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (документ,
подтверждающий место фактического
проживания или регистрации; свидетельство о рождении детей; свидетельство о
регистрации брака, или о его расторжении; документы воинского учёта и т.д.);
- квитанция об уплате госпошлины.
Если же паспорт был украден, следует
обратиться в правоохранительные органы
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с заявлением о преступлении, а также
предоставить в подразделение по вопросам миграции МВД России талон-уведомление о регистрации сообщения по факту
произошедшего. Если талон-уведомление
отсутствует, то в заявлении, об утрате паспорта, указываются дата и наименование
органа, куда гражданин обращался по
факту похищения паспорта.
За проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предусмотрена административное наказание в виде штрафа в соответствии со
ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Штраф налагается в размере от двух до
трех тысяч рублей.
Вопрос: Как получить справку о
доходах на предприятии, если уже
уволился?
Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации
справка о полученных физическим лицом
доходах и удержанных суммах налога по
специально утверждённой форме, выдаётся физическим лицам по их заявлениям.
Таким образом, необходимо обратиться
с соответствующим заявлением к бывшему работодателю. Справка по форме 2
НДФЛ должна быть выдана работнику (в
том числе бывшему) - в течение трех рабочих дней со дня получения заявления (ч. 1
ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а любому другому лицу, которое
получало доход, - в течение 30 дней с даты
получения заявления (п. 1 ст. 230 Налогового кодекса Российской Федерации, п. п.
1, 2 ст. 3, ч. 1 ст. 20 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»).
За отказ в выдаче справки о полученных
физическим лицом доходах и удержанных
суммах предусмотрена административная
ответственность (статьи 5.27, 5.39 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях).
Вопрос: Куда и в каком порядке
можно обжаловать дисциплинарное
взыскание?
Ответ: Согласно ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК
РФ) дисциплинарное взыскание может
быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры по
общему правилу рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами
(ст. 382 ТК РФ).
Таким образом, решение работодателя
о наложении на работника дисциплинарного взыскания может быть проверено в
судебном порядке.
Согласно нормам гражданского процессуального законодательства дела, об
обжаловании дисциплинарных взысканий
рассматриваются районным судом.
В соответствии со ст. 28 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации (далее ГПК РФ) иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.
Иск к юридическому лицу предъявляется в
суд по месту нахождения данной организации. Пунктом 6.3 статьи 29 ГПК РФ предусмотрена подсудность по выбору истца,
когда иски о восстановлении трудовых
прав могут предъявляться также в суд по
месту жительства истца.
Таким образом, решение работодателя
об объявлении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в федеральном суде по месту жительства истца или
ответчика.
Информация подготовлена
прокуратурой Гагаринского района
города Севастополя.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О государственном
регулировании цен на
лекарства
В соответствии с ч.1 ст. 60 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
(далее – Федеральный закон № 61-ФЗ)
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р
утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год (далее - Перечень).
Установление цен на указанную категорию лекарственных средств подлежит
государственному регулированию.
В силу статьи 63 Федерального закона № 61-ФЗ на органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
возложены полномочия по установлению
предельных размеров оптовых надбавок
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
(без учета налога на добавленную стоимость), установленным производителями
лекарственных препаратов, на указанные
лекарственные препараты.
Кроме того, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
размещают в сети Интернет информацию
о зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень,
об установленных в субъекте Российской

Федерации предельных размерах оптовых
надбавок и (или) предельных размерах
розничных надбавок к установленным
производителями лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам, а
также о сумме зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в
Перечень, предельных размеров оптовых
надбавок и предельных размеров розничных надбавок и налога на добавленную
стоимость.
Данная информация должна находиться
также в аптечных организациях в доступной для всех заинтересованных лиц форме
и обновляться по мере ее размещения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сети Интернет.
На 2020 год приказом Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 06.02.2020 № 5/1
установлены предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на
лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов,
на территории Республики Крым.
На сайте Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым по адресу: https://gkz.rk.gov.ru/ru/
structure/708 размещена необходимая

информация, в том числе суммарная стоимость лекарственных препаратов с учётом
предельных надбавок и НДС, включенных
в Перечень.
Государственный комитет по ценам и
тарифам Республики Крым является органом, осуществляющим региональный
государственный контроль (надзор) за
применением подлежащих государственному регулированию цен, в том числе на
лекарственные препараты.
За нарушение порядка ценообразования предусмотрена административная
ответственность статьей 14.6 КоАП РФ,
совершение такого правонарушения
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц – в размере
50 тыс. рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - в
двукратном размере излишне полученной
выручки от реализации товара (работы,
услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством
цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) за весь период, в течение
которого совершалось правонарушение,
но не более одного года.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Первые записи в электронной
трудовой книжке
Увидеть в своих электронных трудовых
книжках записи, начиная с 2020 года,
работающие граждане могут в личном
кабинете на сайте ПФР - es.pfrf.ru, заказав
справку (выписку): о трудовой деятельности. Кроме того, получить такую справку
можно в бумажном виде — подав заявку
работодателю (по последнему месту работы) или в территориальный орган ПФР.
Напомним, формирование электронных трудовых книжек россиян началось
с 1 января 2020 года. Переход к новому
формату для всех работающих граждан добровольный и осуществляется только
с согласия самого человека. Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 2021 года. У таких
людей все сведения о периодах работы
изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.
С 2020 года работодатели ежемесячно
не позднее 15 числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором произошли
кадровые мероприятия, представляют в
Пенсионный фонд сведения о трудовой
деятельности своих работников.
Также отчетность подается, если работодатель меняет название предприятия
или работник пишет заявление о выборе
формы трудовой книжки.
Если имели место случаи приема на
работу или увольнения, эти сведения работодатель должен представлять в ПФР
не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа
или распоряжения.
Если сведения о вышеперечисленных
кадровых мероприятиях предоставляются
впервые, то работодатель направляет
в ПФР сведения о последнем кадровом
мероприятии по состоянию на 1 января
2020 года. Т.е. у большинства работающих
первая запись в электронной трудовой
книжке - это последние сведения (запись)
из бумажной трудовой книжки до 1 января
2020 года.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений,

которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
- информация о работнике;
- даты приема, увольнения, перевода на
другую работу;
- место работы;
- вид мероприятия (прием, перевод,
увольнение);
- должность, профессия, специальность,
квалификация, структурное подразделение;
- вид поручаемой работы;
- основание кадрового мероприятия
(дата, номер и вид документа);
- причины прекращения трудового договора.

Информация предоставлена
Пресс-службой Государственного
учреждения – Отделения ПФР
по г. Севастополю
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НАШЕ ПРАВО

ОСАГО: НОВШЕСТВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ
ТАРИФА
Федеральным законом от 25.05.2020
№ 161-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
и приостановлении действия отдельных
положений Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» статья 9 Федерального
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (далее по тексту — Федеральный
закон об ОСАГО) была изложена в новой
редакции (начало действия редакции
— 24.08.2020). Эти изменения направлены, по мысли законодателя, на совершенствование системы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее по тексту — ОСАГО), существующей
системы тарификации в части ее индивидуализации и персонификации с целью
возможности учета индивидуальных
особенностей каждого водителя и учета
рисков, присущих отдельным категориям
страхователей. Прежде всего, как представляется, эти изменения должны позволить страховщикам по договорам
ОСАГО повышать тарифы для водителей,
совершивших грубые нарушения Правил
дорожного движения и/или эксплуатации
транспортного средства либо регулярно
нарушающих эти правила, то есть усовершенствовать процесс управления
рисками.
Действовавшая до введения этих изменений система тарификации ОСАГО,
предполагавшая жестко ограниченное
применение страховщиками тарифного
коридора (страховщики фиксировали
для каждого региона значение базовой
ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Банком
России, которое обязаны были применять
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в отношении каждого страхователя), не
позволяла страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их
личностных характеристик, соблюдения
Правил дорожного движения и прочих
значимых факторов, а также не позволяла прекратить практику своеобразного
субсидирования одних категорий страхователей другими. При этом действовавшие
факторы тарификации, в зависимости от
которых устанавливались коэффициенты
страховых тарифов, весьма неочевидно со
стороны каждого конкретного страхователя отражали вероятность и возможные
последствия дорожно-транспортного происшествия по его вине, о чем свидетельствовали многочисленные материалы
судебной практики, а также обращения
граждан в органы государственной власти
за разъяснениями о применении отдельных положений Федерального закона об
ОСАГО.

Право страховщиков
по договорам ОСАГО
устанавливать базовые ставки
страховых тарифов с учетом
новых факторов
Страховые тарифы ОСАГО согласно Закону состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые премии по договорам
обязательного страхования рассчитываются страховщиками как произведение
базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком
применения страховщиками страховых
тарифов по обязательному страхованию
при определении страховой премии по
договору обязательного страхования,
установленным Банком России.
В соответствии с внесенными в Федеральный закон об ОСАГО изменениями
страховщикам по договорам ОСАГО предоставлено право устанавливать базовые

ставки страховых тарифов с учетом новых
факторов.
В качестве таких факторов могут применяться:
- назначение административного наказания в виде лишения права управления
транспортными средствами или уголовного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
за указанные в законе виды правонарушений (пп. «а» п. 2 ст. 9 Федерального
закона об ОСАГО). Это наказание должно
быть назначено водителям, указываемым в заключаемом договоре ОСАГО
в качестве допущенных к управлению
транспортным средством (в случае заключения договора, предусматривающего
условие управления транспортным средством только указанными владельцем
транспортного средства водителями) или
страхователю по заключаемому договору
ОСАГО (в случае отсутствия в заключаемом договоре такого условия);
- неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора
ОСАГО, привлечение водителей или
страхователей к административной ответственности за проезд на запрещающий
сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час или за выезд в нарушение
Правил дорожного движения на полосу,
предназначенную для встречного движения (за исключением случаев фиксации
данных правонарушений работающими в
автоматическом режиме специальными
техническими средствами,имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки)
(пп. «б» п. 2 ст. 9 Федерального закона
об ОСАГО);
- наличие в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления
транспортным средством с прицепом к
нему в случае, если страхователем является юридическое лицо (п. «в» ч. 2 ст. 9
Федерального закона об ОСАГО);
- иные факторы, существенно влияющие
на вероятность причинения вреда при
использовании транспортного средства и
на потенциальный размер причиненного
вреда (пп. «г» п. 2 ст. 9 Федерального закона об ОСАГО). К таким факторам, как
указывает Банк России в Информации от
06.07.2020 «Страховщики смогут снижать
тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей», могут относиться: возраст транспортного средства, его пробег, семейное
положение водителя и наличие детей,
установка на автомобиле телематических
устройств и т.д. Использование страховщиками всей доступной информации должно
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помочь более четко разделить водителей
с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволить точнее отражать
в цене полиса фактический риск.
Коэффициенты же страховых тарифов
устанавливаются Банком России в зависимости от следующих факторов (п. 3 ст. 9
Федерального закона об ОСАГО):
- территории преимущественного использования транспортного средства;
- количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды при осуществлении
обязательного страхования по фактам наступления гражданской ответственности;
- технических характеристик транспортных средств;
- отсутствия в договоре обязательного
страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством
только указанными страхователем водителями, а при наличии такого условия
— характеристик (навыков) допущенных
к управлению транспортным средством
водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по
категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор
обязательного страхования, возраста
водителя);
- срока действия договора обязательного страхования, сезонного и иного временного использования транспортного
средства;
- иных обстоятельств, существенно
влияющих на вероятность причинения
вреда при использовании транспортного
средства и на потенциальный размер причиненного вреда.
Теперь максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО не может
превышать максимальное значение
базовой ставки страховых тарифов,
установленное Банком России для соответствующего транспортного средства,
скорректированное с учетом коэффициентов страховых тарифов, установленных
в соответствии с подпунктами «а» — «д» п.
3 ст. 9 Федерального закона об ОСАГО
(ранее максимальный размер страховой
премии по договору обязательного страхования не мог превышать трехкратный размер базовой ставки страховых тарифов,
скорректированной с учетом территории
преимущественного использования транспортного средства, а при применении
определенных коэффициентов — ее
пятикратный размер).
Факторы, применяемые страховщиком
при установлении значений базовых
ставок страховых тарифов, должны указываться им в методике расчета страховых
тарифов, утвержденной в соответствии
со статьей 11 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Страховщики на своих сайтах в Интер-

нете обязаны обеспечить возможность
расчета страхователем страховой премии
по договору ОСАГО, а также разместить
информацию о факторах, применяемых
ими при установлении значений базовых
ставок страховых тарифов.

Указание Банка России о
страховых тарифах ОСАГО
Банк России издал Указание от
28.07.2020 № 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (вступило в силу
05.09.2020), согласно которому установлены предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные
и максимальные значения, выраженные
в рублях), коэффициенты страховых тарифов, требования к структуре страховых
тарифов, порядок применения страховых
тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а также перечень факторов,
применение которых не допускается при
установлении страховщиками значений
базовых ставок страховых тарифов.
Например, согласно этому Указанию
нижний предельный размер базовой
ставки страхового тарифа для физических
лиц — владельцев транспортных средств
категорий «B» и «BE» опустится с 2746 до
2471 руб., а верхний предельный размер
такой ставки вырастет с 4942 до 5436
руб., следовательно, «коридор», в котором страховщик будет определять индивидуальный тариф ОСАГО, существенно
расширился.
В связи с высокой аварийностью,
значительной разницей между уровнем
водителей и существенной недооцененностью тарифов наибольшее расширение
страхового коридора — на 30% вниз и
вверх — предусмотрено для автомобилей,
используемых в качестве такси. Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать на недисциплинированных
таксистов и снижать тариф аккуратным
водителям.
Изменился коэффициент страховых
тарифов в зависимости от территории
преимущественного использования транспортного средства. Он снизился более чем
в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее
всего — на 5,2% — он снизился в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% — с
2 до 1,9 — территориальный коэффициент
уменьшился в Москве, Казани, Перми,
Сургуте и Тюмени.
Крайне дифференцировано подошел
Банк России к определению коэффициента страхового тарифа в зависимости
от характеристик (навыков) допущенных
к управлению транспортным средством
водителей (стажа управления транспорт-

ными средствами, соответствующими по
категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор
обязательного страхования, возраста
водителя): для его определения используется 58 сочетаний возраста водителя и
его стажа. Стаж водителей, не имеющих
российского национального водительского удостоверения, принимается равным
нулю.
При установлении страховщиками в границах максимальных и минимальных значений базовых ставок страховых тарифов
не допускается применение следующих
факторов: национальной, языковой и расовой принадлежности; принадлежности
к политическим партиям, общественным
объединениям; должностного положения;
вероисповедания и отношения к религии.
Указанные законодательные новшества должны применяться к отношениям,
возникшим из договоров ОСАГО, заключенных после 24.08.2020, однако в
настоящее время они еще не введены в
действие. Полноценное введение новых
правил подсчета страховых тарифов
будет возможно, когда Правительство
РФ примет изменения в Перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами
государственной власти, страховщиками
и иными организациями, утвержденный
постановлением Правительства РФ от
14.09.2005 № 567, что позволит вносить
в состав информации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
предоставляемой пользователям из банка
данных МВД РФ, сведения, в частности, об
административных правонарушениях в области дорожного движения, совершенных
водителями и/или страхователями.
Таким образом, можно сделать вывод,
что внесенные в Федеральный закон об
ОСАГО изменения должны означать переход к ценообразованию в сфере ОСАГО,
в большей степени базирующемуся на
рыночных принципах и конкуренции,
предоставлении страховщикам права
самостоятельно определять подход к
применению базовых ставок страховых
тарифов в пределах их максимальных и
минимальных значений, регулируемых
Банком России, с учетом личностных
характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным
средством, в частности, наличия у таких
лиц неоднократных административных
наказаний за грубые нарушения Правил
дорожного движения. При этом сохраняется ограничение на максимальный размер
страховой премии по договору ОСАГО, а
также устанавливаются факторы, которые
страховщики не могут применять.
Куничкина Наталья, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Налоговые каникулы для ИП:
когда можно законно
не платить налоги
В большинстве регионов новоиспеченные ИП, применяющие УСН
и ПСН, могут не платить налоги по этим спецрежимам. Предполагалось, что нормы НК, позволяющие регионам вводить нулевую ставку
на первые 2 года работы, будут действовать с 2015 г. до конца 2020
г. Но недавно этот срок продлили, и теперь налоговые каникулы «живут» по 2023 г. включительно. Так что самое время вспомнить, что
это такое, как ими воспользоваться и какие сложности возникают
при их применении.

Условия применения нулевой
ставки
Для того чтобы ИП мог воспользоваться
правом на налоговые каникулы, необходимо выполнение ряда условий. Причем
основные требования к претенденту на
нулевую ставку прописаны в НК, а дополнительные могут вводиться вместе с
каникулами — по решению властей региона. Итак, по общему правилу вы можете
применять налоговые каникулы по УСН/
ПСН со дня регистрации, если (п. 4 ст.
346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ):
• вы зарегистрировались в качестве
ИП впервые после вступления в силу соответствующего регионального закона.
В то же время если власти субъекта РФ
распространили действие закона на более
ранний период, то на налоговые каникулы
могут претендовать и те ИП, которые зарегистрировались в этот период. Допустим,
ИП зарегистрировался в феврале, а региональный закон о налоговых каникулах
вступил в силу в марте, но с указанием,
что его действие распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января
этого года. Хотя регистрация ИП произошла раньше вступления регионального
закона в силу, ИП все равно имеет право
применять нулевую ставку с момента
регистрации (Постановление АС УО от
27.07.2016 № Ф09-7792/16);
• вы ведете деятельность в производственной, социальной, научной сфере или
в сфере бытовых услуг населению либо
оказываете гостиничные услуги на УСН.
Конкретный перечень видов деятельности
в этих сферах устанавливается в региональном законе в соответствии с кодами
ОКВЭД2, а по бытовым услугам — еще и по
ОКПД2 (Письмо Минфина от 20.03.2020
№ 03-11-11/22072);
• на УСН по итогам года доля доходов
от реализации товаров (работ, услуг) в
рамках бизнеса, по которому применя-
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лась ставка в размере 0%, в общем объеме доходов составляет не менее 70%.
Внереализационные доходы в расчете
для целей применения нулевой ставки не
учитываются.

Внимание
В период применения нулевой
ставки «доходно-расходные»
упрощенцы не уплачивают и
минимальный налог.
Если ИП ведет и иную деятельность на
упрощенке, помимо той, которая облагается по нулевой ставке, то для проверки
соблюдения условия о 70%-й доле доходов
целесообразно вести раздельный учет доходов, облагаемых по нулевой и ненулевой
ставкам. Порядок раздельного учета для
этих целей не установлен. Минфин рекомендует делать это в книге учета доходов и
расходов (Письмо Минфина от 08.11.2016
№ 03-11-11/65336). Для этого можно
ввести в нее дополнительную графу.
Региональные власти могут установить
дополнительные ограничения для применения нулевой ставки по средней численности работников и (или) предельному
размеру доходов от реализации по виду
деятельности, облагаемому по нулевой
ставке. Например, в Санкт-Петербурге и
Севастополе применять нулевую ставку
по налогу при УСН могут только ИП, у которых средняя численность работников не
превышает 15 человек. А в Севастополе
действует еще и ограничение по доходам
от деятельности, облагаемой по нулевой
ставке, — 60 млн руб. (ст. 1-1 Закона
г. Санкт-Петербурга от 05.05.2009 №
185-36; ст. 3 Закона г. Севастополя от
25.10.2017 № 370-ЗС).
Других ограничений для использования
налоговых каникул нет. Поэтому, к примеру, если ИП станет учредителем ООО, это не
помешает ему применять нулевую ставку

по УСН (Письма Минфина от 27.09.2018
№ 03-11-11/69303, от 23.03.2015 №
03-11-10/15651 (п. 3)).
Если условия применения нулевой ставки будут нарушены, то за налоговый период, в котором нарушение имело место,
«упрощенный» налог или налог при ПСН
придется рассчитать на общих основаниях
(п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ).

Если вы стали ИП не в первый
раз
Если гражданин когда-то вел предпринимательскую деятельность, но прекратил
ее, а затем вновь зарегистрировался в
качестве ИП впервые после принятия
регионального закона о нулевой ставке, то
он вправе применять налоговые каникулы
по УСН/ПСН.
Раньше налоговики отказывали в нулевой ставке вновь зарегистрированным
ИП, которые когда-либо уже имели такой
статус, а судебная практика по этому вопросу была противоречивой. Однако судьи
ВС решили: нельзя толковать НК таким
образом, что человек может применять
нулевую ставку по УСН/ПСН, только если
он вообще впервые за всю свою жизнь
зарегистрировался как ИП. Такой подход
не отвечал бы принципу равенства налогоплательщиков, приводя к необоснованной
дифференциации их прав. Эту позицию
приводит теперь в своих разъяснениях
и Минфин (п. 14 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018; Письма Минфина
от 22.03.2019 № 03-11-11/19514, от
15.01.2019 № 03-11-11/904).
Кстати, если ИП снялся с учета в начале
года, а региональный закон о нулевой
ставке был принят в середине того же
года, после чего гражданин вновь зарегистрировался в качестве ИП, то это тоже
не повод для отказа в выдаче «бесплатного» патента (Постановление 16 ААС от
30.01.2017 № 16АП-5333/2016).
Но, конечно, ни НК, ни Минфин, ни
судебная практика не допускают возможности неоднократного применения
налоговых каникул после вступления в
силу соответствующего регионального
закона путем снятия с учета и повторной
регистрации в качестве ИП (Письма Минфина от 24.05.2019 № 03-11-11/37588,
от 18.12.2017 № 03-11-12/84423). Если
ИП снялся с учета после того, как в регионе ввели налоговые каникулы, а потом
зарегистрировался снова, то это может
рассматриваться как злоупотребление
правом. В таком случае применять налоговые каникулы бизнесмену, скорее
всего, не разрешат. Даже если при первоначальной регистрации он фактически не
вел деятельность (Постановление АС УО от
27.12.2018 № Ф09-8242/18).
Некоторые ИП прибегают и к более
изощренным способам для того, чтобы
продолжить применение нулевой ставки.
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Например, один бизнесмен пытался с этой
целью вести деятельность через свою супругу, зарегистрировавшуюся в качестве
ИП после того, как у него самого налоговые каникулы закончились. Но ничего не
получилось, и налог при УСН начислили
самому ИП. Налоговики доказали, что
фактически весь бизнес по производству
и продаже пиломатериалов он продолжал
вести сам. В частности, супруга имела
дело с теми же покупателями, что и муж,
использовала при ведении деятельности
его имущество, а выручка на ее расчетный
счет стала поступать раньше, чем она заключила первую сделку по закупке леса
(Постановление АС УО от 12.02.2019 №
Ф09-9027/18).

Сколько длятся налоговые
каникулы
ИП может применять нулевую ставку
непрерывно в течение двух налоговых
периодов со дня госрегистрации и
— уточняется для ПСН — в пределах 2
календарных лет. То есть правила для
бизнесменов на УСН и на патенте звучат
почти одинаково, но вот наполнение их
существенно различается.
На УСН налоговый период равен календарному году (п. 1 ст. 346.19, п. 4 ст.
346.20 НК РФ). Так что здесь все довольно
просто. Скажем, если человек зарегистрировался в качестве ИП 15 апреля 2019 г.
и перешел на УСН со дня госрегистрации,
он вправе применять нулевую ставку с
15.04.2019 по 31.12.2020. С 1 января
2021 г. его налоговые каникулы закончатся.
Если бизнесмен перешел на упрощенку
не сразу, то право на использование налоговых каникул сохраняется. Но с учетом
ограничения по количеству налоговых
периодов с даты регистрации. То есть
если вы зарегистрировались в качестве
ИП в ноябре 2019 г., а на УСН перешли
с 2020 г., то сможете применять нулевую
ставку только в течение 2020 г. А вот с
01.01.2021 будете платить «упрощенный»
налог, как все. Ведь это будет для вас уже
третий налоговый период (Письмо Минфина от 23.03.2015 № 03-11-10/15651
(п. 1)).
С патентом несколько сложнее. В отличие от УСН на ПСН налоговый период может быть равен как календарному году, так
и 1 месяцу (максимальный и минимальный
сроки действия патента). Получается, в
зависимости от того, на какой срок вы
получите патент, налоговые каникулы на
ПСН могут длиться от 2 месяцев до 2 лет
(п. 5 ст. 346.45, ст. 346.49, п. 3 ст. 346.50
НК РФ). Но, как и на УСН, бесплатные патенты будут давать вам только в первые
2 календарных года после регистрации.
То есть, если вы зарегистрировались, к
примеру, в конце 2019 г., этот год тоже
зачтется в льготный период. И на 2021

г. патент с нулевой ставкой уже не дадут
(Письмо Минфина от 23.03.2015 № 03-1110/15651 (п. 2)).
Еще один момент, на который нужно
обратить внимание особенно при использовании налоговых каникул на ПСН, — это
соблюдение принципа непрерывности.
Если вы приобретете патенты, между сроками действия которых будут перерывы, то
лишитесь права на использование каникул по второму патенту (Письмо Минфина
от 17.10.2016 № 03-11-09/60291 (п. 1)).
Приведем пример. Допустим, ИП зарегистрировался в декабре 2019 г. и
приобрел первый патент на 6 месяцев (с
01.01.2020 по 30.06.2020). После окончания срока действия этого патента он
не успел вовремя подать заявление на
получение нового патента с 01.07.2020
и решил, что снова перейдет на ПСН с
сентября. Но в таком случае ИП теряет
право на применение нулевой ставки по
второму патенту.
Кстати, раньше предприниматели часто допускали перерыв между сроками
действия патентов вынужденно. Ведь до
внесения в прошлом году изменений в
ст. 346.51 НК патент можно было получить только на период, кратный месяцу.
Поэтому ИП мог получить первый патент,
срок действия которого заканчивался,
скажем, в середине декабря. И если в
такой ситуации ИП получал новый патент
с начала следующего года, то терял право
на нулевую ставку из-за перерыва между
патентами. А если брал патент на декабрь,
то получалось, что таким образом он использовал второй льготный налоговый
период по ПСН и все равно при получении
очередного патента должен был платить
«патентный» налог на общих основаниях.
Теперь патент может выдаваться с любого
числа месяца, указанного ИП в заявлении
на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи (Письмо
ФНС от 02.03.2020 № СД-4-3/3560).

Как начать использовать
налоговые каникулы
На УСН каким-либо образом заранее
уведомлять инспекцию о том, что вы
применяете нулевую ставку, не нужно
(Письмо Минфина от 22.05.2018 № 0311-11/34486). Главное, чтобы у вас выполнялись все условия для ее применения
— как федеральные, так и региональные.
В течение года вы просто не платите
авансовые платежи по налогу при УСН. А
по окончании года сдадите декларацию,
в которой проставите нулевую ставку налога (Письмо Минфина от 31.03.2020 №
03-11-11/25461):
• по кодам строк 120—123 раздела
2.1.1 при объекте налогообложения «доходы»;
• по кодам строк 260—263 раздела 2.2

при объекте налогообложения «доходы
минус расходы».
И даже если в течение года вы уплачивали авансовые платежи, а по окончании
года узнали, что имеете право на применение нулевой ставки, можете без проблем эти платежи зачесть в счет будущих
налогов или вернуть, подав заявление о
возврате. В сопроводительной записке к
нему поясните, что имеете право на нулевую ставку. А если уже подали декларацию
с исчисленной суммой налога, то просто
подайте уточненку и заявление о возврате
излишне уплаченного налога.
На ПСН предприниматель сообщает о
своем намерении использовать право на
налоговые каникулы, указывая ставку в
размере 0% и ссылку на норму регионального закона в соответствующих полях на
странице 002 заявления по форме 26.5-1
(п. 21 Порядка заполнения заявления, утв.
Приказом ФНС от 11.07.2017 № ММВ-73/544@). И если все условия применения
нулевой ставки выполняются, первые два
патента будут у ИП бесплатными.
А если ИП узнал о своем праве на налоговые каникулы уже после получения
на руки патента с исчисленной к уплате
суммой налога? До начала срока действия
патента его можно просто вернуть в ИФНС
и оперативно подать новое заявление
(Письмо Минфина от 20.02.2015 № 0311-12/8152). Но если заявление подано
вместе с документами, представляемыми
при госрегистрации ИП, так сделать не
получится. Ведь тогда патент будет действовать с даты госрегистрации (пп. 2, 3
ст. 346.45 НК РФ). И на руки ИП получит
уже действующий патент. В дальнейшем
инспекторы могут ссылаться на то, что
механизм обнуления «патентного» налога
для такой ситуации не предусмотрен, а ИП
сам фактически отказался от своего права
на налоговые каникулы, когда указал в
заявлении ненулевую ставку налога.
Тем не менее налоговики в некоторых
регионах считают, что ошибочное указание ненулевой ставки в заявлении на
получение патента не лишает предпринимателя права на налоговые каникулы. И в
таком случае ИП может подать уточненное
заявление. После чего инспекция должна
решить, правомерно ли применение нулевой ставки в этом конкретном случае в
принципе, и, если ответ будет положительным, произвести перерасчет стоимости
патента. На наш взгляд, это справедливо.
И, скорее всего, иной подход не будет поддержан судом.
Известен спор, где ИП не заявлял о
своем праве на нулевую ставку и получил
два патента подряд с исчисленной суммой
налога к уплате. Первый был получен на
июль — декабрь 2015 г., второй — на
весь 2016 г. Однако в начале 2016 г.
бизнесмен обратился в инспекцию с заявлением о перерасчете стоимости патентов
и возврате излишне уплаченного налога
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в связи с применением нулевой ставки.
Инспекция отказала, причем сослалась не
на нарушение порядка заявления права
на нулевую ставку, а на то, что гражданин
зарегистрировался в качестве ИП раньше вступления в силу соответствующего
регионального закона. Но суд указал, что
этот закон распространялся и на правоотношения, возникшие с 01.01.2015, и
на этом основании признал требования
ИП законными (Постановление АС УО от
27.07.2016 № Ф09-7792/16). Правда, в
этом случае суд не рассматривал вопрос
о том, что ИП не заявил о своем праве
на нулевую ставку, когда получал патент.
Но полагаем, что техническая сторона
вопроса в этой ситуации не должна сильно
интересовать судей. И возможно, даже
если инспекция попыталась бы мотивировать отказ тем, что ИП изначально не
заявил о своем праве на нулевую ставку,
вердикт суда был бы таким же.
Ведь по НК для начала использования
нулевой ставки на ПСН не требуется
предпринимать каких-либо действий. Заявление на получение патента подается
для перехода на ПСН в принципе, это не
заявление на льготу. Поэтому ошибка,
допущенная при заполнении заявления
на получение патента, на наш взгляд,
не может расцениваться как нарушение
условий для применения нулевой ставки,
лишающее предпринимателя права на
использование налоговых каникул. Но
во избежание разногласий с налоговой
инспекцией лучше подобных ошибок не
допускать. И заранее выяснять, будете ли
вы иметь право на налоговые каникулы
после регистрации ИП с учетом вашего
вида деятельности и иных условий применения нулевой ставки.

Начали работать на УСН с
нулевой ставкой, а дохода не
было
Что если ИП начал работать на УСН и
намеревался применять нулевую ставку,
но доходов в отчетном периоде не получил? Например, потому что деятельность
была начата в конце года и были только
расходы. Или не было ни доходов, ни
расходов, что, к сожалению, для многих
актуально в 2020 г. Тогда по итогам года
ИП подаст декларацию либо с нулевыми
показателями, либо с убытком. Сможет ли
он после этого применять нулевую ставку
в следующем году, учитывая, что по итогам
первого года у него не будет выполняться
условие о 70%-й доле дохода, облагаемого
по нулевой ставке, в общей сумме дохода?

Выполнение требования по
структуре дохода проверяется
отдельно за каждый год
— Во время налоговых каникул ИП
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вправе применять ставку по налогу при
УСН в размере 0% со дня госрегистрации
непрерывно в течение двух налоговых
периодов. При этом по итогам налогового периода доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) при ведении видов
деятельности, в отношении которых применялась нулевая ставка, в общем объеме
доходов от реализации должна быть не
менее 70% (п. 4 ст. 346.20 НК РФ).
Это условие должно выполняться отдельно за каждый налоговый период по
УСН, когда применяется нулевая ставка.
То есть его невыполнение по итогам
первого для ИП налогового периода не
влечет утраты права на применение нулевой ставки по УСН в следующем году.
КОСОЛАПОВ Александр Ильич,
Государственный советник РФ 1 класса

Получается, даже если в первый год
работы у вас были доходы только от деятельности, которая облагается налогом
при УСН по обычной ставке, это не помешает вам применять нулевую ставку в
следующем году.
А какую ставку указать в декларации
по УСН за первый год деятельности, если
дохода не было? Полагаем, это не имеет
большого значения. Ведь ИП не обязан
применять нулевую ставку с момента
регистрации, он может перейти на УСН/
ПСН позже, в пределах двухлетнего срока
налоговых каникул. И даже если по итогам
первого года деятельности на УСН по
каким-то причинам ИП исчислил «упрощенный» налог по ненулевой ставке, он, по
мнению Минфина, может воспользоваться налоговыми каникулами в следующем
году (Письмо Минфина от 23.04.2018 №
03-11-11/27117).
Так что независимо от того, указал
ИП в нулевой декларации за первый год
нулевую или обычную ставку, он сможет
воспользоваться нулевой ставкой в
следующем году, если будет выполняться
условие о 70%-й доле дохода.

Налоговые каникулы и
переходный период по УСН
Начиная со следующего года для упрощенцев, незначительно превысивших
предельные показатели по доходам и
численности работников, устанавливается
переходный период: они получат возможность остаться на УСН с уплатой налога по
более высокой ставке.
Напомним, разрешено остаться на
УСН тем упрощенцам, доход которых не
превысит 200 млн руб., а средняя численность работников — 130 человек (пп.
4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ (ред., действ. с
01.01.2021)). С начала квартала, в котором доход превысил 150 млн руб. или
средняя численность работников превысила 100 человек, упрощенец будет
уплачивать налог при УСН по повышенной

ставке 8% или 20% — в зависимости от
выбранного им объекта налогообложения
(пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ (ред., действ.
с 01.01.2021)).
А что если ИП на момент выхода за
рамки базовых ограничений использовал
право на применение нулевой ставки?
Полагаем, он сможет применять нулевую
ставку в отношении дохода, полученного
до того квартала, в котором поступления
превысили 150 млн руб. или численность
работников превысила 100 человек. А
с суммы дохода, полученной после превышения базовых ограничений, должен
будет уплатить налог при УСН по повышенной ставке (подп. «е» п. 4 ст. 1 Закона
от 31.07.2020 № 266-ФЗ).

ИП может применять нулевую
ставку до того квартала, в
котором превышены базовые
ограничения
— Со следующего года суммы авансовых платежей и налога исчисляются раздельно за отчетный период, в котором не
были превышены ограничения по доходам
в размере 150 млн руб. и средней численности работников в размере 100 человек,
и за отчетный период, в котором такие
ограничения были превышены, но остались в пределах 200 млн руб. по доходам
и 130 человек по численности работников.
По итогам отчетного (налогового) периода
исчисляется сумма авансового платежа
(налога) путем суммирования этих двух
величин (пп. 1, 3, 4 ст. 346.21 НК РФ (ред.,
действ.с 01.01.2021)).
Согласно новой редакции ст. 346.20 НК
налоговые ставки применяются раздельно по таким периодам. Ставка в размере
0% предпринимателем, использующим
право на налоговые каникулы, применяется за период, в котором не были
превышены базовые ограничения. При
этом если превышение допущено уже в
I квартале, то повышенные налоговые
ставки (8% или 20%) применяются для
всего календарного года.
КОСОЛАПОВ Александр Ильич,
Государственный советник РФ 1 класса

***
Отметим, что использование налоговых каникул не дает предпринимателю
привилегий по сравнению с обычными
упрощенцами или ИП на ПСН по части
уплаты иных обязательных платежей. В
частности, на время каникул ИП не освобождается от уплаты транспортного и
земельного налогов (при наличии такого
имущества), страховых взносов за себя и
за работников.
А.Ю. Никитин, эксперт
по бухгалтерскому учету и налогообложению
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ:
ТРИ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТА
Пожалуй, самая частая причина расторжения трудового договора
- это собственное желание. И алгоритм действий работодателя при
этом самый простой: получить от работника заявление с просьбой
уволить его и полностью рассчитаться с ним. Но у такого увольнения
есть нюансы, о которых мало кто помнит.

Факт 1. Заявление от
работника должно быть только
на бумаге
Если речь идет об увольнении по собственному желанию обычного (дистанционного) работника, то заявление от него
обязательно должно быть бумажным, с
собственноручной подписью сотрудника.
Так считает Минтруд <1>. Никаких
"увольнительных" заявлений по электронной почте не допускается, даже если у
работника есть усиленная электронная
подпись. Конечно, если работник в силу
обстоятельств не может сразу подать
работодателю бумажное заявление, он
может прислать его и по электронной почте. Но потом он все равно должен будет
продублировать его на бумаге.
А вот как работник вручит заявление
об увольнении - лично, отправит по почте
(письмом или телеграммой с отметкой
"заверенная" <2>) либо направит с курьером - значения не имеет <3>. К слову,
сотрудник вправе подать заявление "по
собственному" не только во время работы,
но и будучи в отпуске, на больничном или
в командировке <4>. Из-за этих обстоятельств дата увольнения не отодвигается.

Факт 2. Если работник не
указал в заявлении дату
увольнения, надо расстаться с
ним строго через 2 недели
При этом 14 календарных дней так
называемой отработки <5> нужно отсчитывать со дня, следующего за днем, когда
работодатель получил от работника заявление об увольнении <6>. Если заявление
пришло по почте, то отсчитывать надо с
даты, когда письмо было доставлено в
организацию.
При этом дата подписания работником
заявления (если она там указана) не
важна.
Внимание. Когда работник указывает
в заявлении конкретную дату увольнения,
обращайте внимание на формулировку.
Если написано "прошу уволить 22-го

числа", то это и должен быть последний
рабочий день. Если же написано "с 22-го
числа", то уточните у сотрудника, что он
хочет: уволиться 22-го или все же 21-го
числа.
Допустим, сотрудник принес заявление
об увольнении по собственному желанию 6 июля 2020 г. Дата увольнения не
указана, заявление датировано 29 июня
2020 г. Двухнедельный срок начинаем
отсчитывать с 07.07.2020. В итоге последним рабочим днем сотрудника будет
20 июля 2020 г.
Когда дата увольнения работника выпадает на выходной либо на нерабочий
праздничный день, уволить его нужно
ближайшим рабочим днем <7>.
Если вы без согласования с работником
уволите его раньше, чем через 2 недели,
установленные в Трудовом кодексе, он
может оспорить увольнение и при удачном
исходе дела взыскать с работодателя как
минимум оплату за время вынужденного
прогула и компенсацию морального вреда. Примеров тому в судебной практике
немало <8>.
А что если работник указал в заявлении
дату увольнения как положено - за 2 недели, послал заявление по почте, а оно
пришло к работодателю позже указанной
работником даты? В свое время Верховный суд высказал мнение, что в такой ситуации надо уволить работника той датой,
которую он указал в заявлении <9>.

Факт 3. Работник может
отозвать свое заявление
любым способом - хоть по
СМС, хоть по email
Пожалуй, единственный минус для
работодателя в увольнении работника
по собственному желанию - это то, что
увольняющийся может в любое время,
пока не истек срок отработки, передумать
и отозвать свое заявление. То есть он запросто может это сделать в конце своего
последнего рабочего дня. И формально
будет прав <10>.
А если работник оформил отпуск с последующим увольнением, то отозвать за-

явление он может до дня начала отпуска
<11>.
Причем работник вправе сообщить об
отзыве заявления не только письменным
уведомлением. Он может сказать об
этом устно, например по телефону, или
написать по электронной почте <12>.
СМС-сообщение руководителю - тоже допустимый способ.
Напомним, если работник отозвал свое
заявление, то его увольнение отменяется.
Исключение - когда на место увольняющегося работника уже письменно приглашен
другой работник, которому нельзя отказать в приеме на работу. Например, новый
сотрудник по вашему приглашению переводится от другого работодателя <13>.
***
Увольнение по собственному желанию
еще называется расторжением трудового
договора по инициативе работника. Делая
запись в трудовой книжке, можно использовать любую из этих формулировок,
главное - поставить ссылку на правильную
статью ТК <14>:
• или "Уволен по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации";
• или "Трудовой договор расторгнут по
инициативе работника, пункт 3 части 1
статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации".
-------------------------------<1> Письмо Минтруда от 06.03.2020 N
14-2/ООГ-1773
<2> Определение Мосгорсуда от
23.01.2017 N 4г-0001/2017
<3> Письмо Роструда от 05.09.2006 N
1551-6
<4> Письмо Роструда от 24.01.2020 N
ПГ/37606-6-1
<5> ст. 80 ТК РФ
<6> ст. 14 ТК РФ
<7> ст. 14 ТК РФ
<8> Апелляционные определения ВС
Республики Карелия от 17.01.2020 N
33-191/2020; ВС Республики Башкортостан от 01.08.2019 N 33-3533/2019;
Определение Второго кассационного
суда общей юрисдикции от 04.02.2020 N
88-1528/2020
<9> Определение ВС от 11.07.2014 N
78-КГ14-12
<10> Определение ВС от 10.08.2012 N
78-КГ12-10
<11> ст. 127 ТК РФ
<12> Апелляционное определение Мосгорсуда от 22.05.2019 N 33-22466/2019;
Постановление Президиума Кемеровского облсуда от 18.06.2018 N 44г-40/2018
<13> ст. 64. ТК РФ
<14> Письмо Роструда от 11.12.2006
N 2084-6-1
Статья впервые опубликована
в журнале "Главная книга", N 17, 2020

М.Г. Суховская, старший юрист
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Уголовное дело по неуплате
налогов
Для кого (для каких случаев): Прекращение уголовного дела налоги не вернёт.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Привлекла налоговая инспекция одну организацию к
ответственности за незаконную схему.
Взаимозависимые организации закупали
сырьё для производства пива, а организация производила из неучтенного сырья
неучтённую продукцию. Продукция реализовывалась через взаимозависимое
лицо. Произведенная и реализованная
продукция не учитывалась и не отражалась в учете организации в установленном
законом порядке, поэтому и финансовая
и налоговая отчетность была недостоверной, и налоги в бюджет были уплачены не
в полном объеме.
Налоговая привлекла организацию
к ответственности по статьям 122, 123,
126 НК РФ и наложила штраф в общем
размере 1700059 рублей, доначислила
НДС в размере 1802270 рублей, акцизы
6374500 рублей и пени 1380907 рублей.
Крупное было производство. Попытки
организации оспорить решение налоговой
в суде были безуспешны.
А поскольку суммы уклонения от налогов были немалые, то материалы налоговой проверки были переданы в правоохранительные органы. В рамках уголовного дела была проведена экспертиза
для оценки причинённого организацией
ущерба. Но эксперт сделал неожиданный
вывод. Когда налоговая считала, сколько
взыскать с организации, то она использовала расчётный метод для оценки ущерба.
Потому что и сырьё, и готовая продукция
были без документов, и точно объём сырья
и продукции определить было невозможно. Но одно дело налоги — в данном случае
такой метод применим, а другое - уголовное дело, когда от суммы ущерба зависит
наказание руководителю. Вот поэтому у
эксперта и возникла заминка из-за отсутствия документов. Документально было
нечем подтвердить ни точные объёмы приобретённого сырья, ни факт реализации и
объём готовой продукции.
Следователь ознакомился с заключением эксперта — точных сумм ущерба нет.
А по результатам налоговой проверки
организация все заплатила в бюджет. И
следователь прекратил уголовное дело в
связи с отсутствием состава преступления.
И организация, получив на руки постановление о прекращении уголовного
дела, в котором содержались выводы об
отсутствии доказательств фактического
изготовления и реализации неучтенной
продукции, решила, что доказательств
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ее вины нет и что суммы НДС и акцизов,
которые она уплатила в бюджет, – это излишне уплаченные суммы и они подлежат
возврату. Но ИФНС в возврате налога
отказала.
Организация снова пошла в суд, но
ничего не добилась, потому как уже были
решения судов, по которым организация
заплатила налоги и штрафы. То есть организация попыталась преодолеть судебное
постановление решением о прекращении
уголовного дела! Документ о прекращении
уголовного дела не является судебным
решением. Кроме того, уголовное дело
прекращено в отношении директора организации, который в судебном споре по
налогам не являлся стороной спора.
Выводы и возможные проблемы:
Прекращение уголовного дела в отношении директора не поможет вернуть организации уже взысканные по суду налоги.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 22.09.2020
N Ф04-4223/2020 ПО ДЕЛУ N А7022232/2019.

Передача готового бизнеса
Для кого (для каких случаев): Покупка оборудования не означает и покупку
бизнеса.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Представьте ситуацию: гражданин купил автомобиль, а
через неделю вернул его продавцу со
словами: «Верните деньги! Вы меня ввели
в заблуждение! Я думал, что купил автомобиль и мои расходы на этом закончились.
А оказалось, что его надо бензином заправлять, страховку оформлять, два раза
в год резину менять, да ещё и за техобслуживание платить!»
Ситуация малореальная, потому что с
особенностями владения автомобилем
все в какой-то степени знакомы. Но похожая ситуация случилась с покупкой одного
бизнеса. Вот, например, кофейня – это
выгодное дело? А где находится помещение кофейни? На какого посетителя будет

рассчитана кофейня? Что с арендой? Что с
персоналом? И так далее. Возникает масса вопросов, и не на все из них находится
быстрый ответ.
Пришёл ИП-продавец в суд с иском к
другому ИП-покупателю. Покупатель недоплатил продавцу деньги за проданное
оборудование для кофейни. А покупатель
к продавцу — встречный иск, мол, обманул его продавец. По мнению покупателя,
он у продавца не просто оборудование
покупал, а бизнес, кофейню. По словам
покупателя, продавец уверял, что кофейня
приносит 90000 рублей выручки в месяц.
Но первый месяц работы кофейни под
руководством покупателя принёс только
750 рублей выручки. Понятное дело, покупатель огорчен.
По словам покупателя, продавец «умышленно скрыл существенные условия и
факты, такие как: стоимость и условия
предоставления аренды помещения;
средняя стоимость коммунальных услуг в
зимний период; обслуживание тревожной
кнопки; техническое обслуживание платежного терминала, ККМ и необходимость
перерегистрации; расходы, связанные с
оплатой услуг персоналу». Внезапно открылась покупателю страшная правда,
что налоги — это еще не все при ведении
бизнеса!
Взял суд договор купли-продажи и не
нашел в нем никаких слов про продажу
бизнеса. Только про продажу оборудования. Из текста договора не следовало,
что помимо оборудования истцу передаются какие-либо имущественные либо
неимущественные права, которые бы
свидетельствовали о передаче истцу ответчиком готового бизнеса. Как и не было
слов про показатели выручки и затрат.
Суд иронично отметил, что «размер получаемой прибыли от предпринимательской
деятельности зависит от многих факторов
и обстоятельств, а лицо, продающее оборудование, не может гарантировать получение прибыли в определенном размере».
Выводы и возможные проблемы:
Суд обязал покупателя оплатить продавцу
остаток стоимости оборудования для кофейни. А покупателю следовало бы перед
покупкой изучить бизнес, в который он собирался «ворваться», и разумно подходить
к ответственным решениям.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.06.2020
N Ф06-62753/2020 ПО ДЕЛУ N А6520270/2019.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОРОНАВИРУС
Указ Главы Республики Крым от
27.10.2020 N 335-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".
Уточнено, что запрет юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в
сфере розничной торговли, в перевозке
пассажиров различными видами транспорта), обслуживать граждан, которые
не используют средства индивидуальной
защиты органов дыхания (медицинские и
немедицинские маски, респираторы), не
распространяется на время, когда использование гражданами указанных средств
защиты препятствует непосредственному
получению ими результатов услуг, а также
при предоставлении услуг, оказываемых
в дистанционном режиме и (или) не предполагающих непосредственный контакт с
потребителем.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 28.10.2020 N 679
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 35"

Внесены изменения в Государственную
программу реформирования жилищнокоммунального хозяйства Республики
Крым.
Уточнены целевые индикаторы и показатели программы.
Объем финансового обеспечения программы увеличен до 155786825,05741
тыс. руб. (ранее - 154419808,64250 тыс.
руб.).
В новой редакции изложены сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы и их значениях,
ресурсное обеспечение реализации Государственной программы по источникам
финансирования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Республики Крым от 30.10.2020 N
121-ЗРК/2020
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О РЕГУЛИРОВАНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ"

Уточнены особенности осуществления
на территории Республики Крым государственного строительного надзора.
Дополнительно предусмотрено, что при
строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства, строительство, реконструкция по которым начаты на

основании разрешающих строительство
или реконструкцию таких объектов на
территории Республики Крым документов,
выданных государственными и иными
официальными органами Украины, государственными и иными официальными
органами Автономной Республики Крым,
государственными и иными официальными органами Республики Крым до
01.01.2015, государственными и иными
официальными органами Республики
Крым - до 31.12.2019, по объектам,
сведения о которых не внесены в Реестр
поднадзорных объектов, а также по
объектам капитального строительства,
возведенным (начатым строительством)
без документа, дающего право на выполнение строительных работ, и по которым
получено разрешение на строительство
(после фактического начала выполнения
строительных работ), если возведение
таких (ранее построенных) объектов допускается на земельном участке согласно
генеральному плану и правилам землепользования и застройки муниципального
образования на момент получения разрешения на строительство, государственный
строительный надзор осуществляется с
учетом установленных особенностей.
Дополнены особенности ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых начато
до 01.01.2020.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 27.10.2020 N 674
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 468"

Изменены размеры оплаты труда и
компенсации расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи. В частности, оплата труда адвокатов
за правовое консультирование в устной
форме предусмотрена в сумме 1000 руб.
(ранее - 700 руб.) за одну консультацию.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 28.10.2020 N 680
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ВОЗНИКШЕЙ
В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, СНИЖЕНИЕМ
ЗАПАСОВ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ РЕ-

СПУБЛИКИ КРЫМ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлено, что целью предоставления
субсидии является финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат по мероприятиям, направленным на улучшение
ситуации с водоснабжением в Республике
Крым, а именно на: геологическое изучение и разведку водозаборов в целях увеличения использования подземных вод,
оперативные меры по снижению потерь
в сетях водоснабжения Республики Крым.
Исполнительным органом государственной власти Республики Крым, до которого
как получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии, определено
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым.
Указано, что получателем субсидии
является юридическое лицо, не являющееся государственным учреждением,
зарегистрированное и осуществляющее
свою деятельность на территории Республики Крым, имущество которого является собственностью Республики Крым,
отнесенное к ведению Министерства, по
результатам отбора признанное победителем отбора.
Предусмотрено, что способом проведения отбора является запрос предложений,
в соответствии с которым Министерство
определяет получателя субсидии на основании заявочных документаций.
Регламентированы процедура проведения отбора и порядок предоставления денежных средств. В частности, закреплено,
что размер субсидии составляет до 100%
возмещения затрат и (или) финансового
обеспечения затрат получателя субсидии,
связанных с реализацией мероприятий,
соответствующих установленным целям.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 22.10.2020 N 1672-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - СООРУЖЕНИЙ И
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Утверждены результаты определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости - сооружений и объектов
незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Крым,
которые представлены в виде таблицы,
содержащей кадастровый номер объекта
и его кадастровую стоимость в рублях.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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КОРОНАВИРУС
Приказ Департамента здравоохранения
г. Севастополя от 16.10.2020 N 1119
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ ПАЦИЕНТАМ С НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19"

Утвержден Временный порядок организации медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Указано, что медицинская помощь
пациенту с положительным результатом
теста на COVID-19 может оказываться на
дому в случае отсутствия показаний для
госпитализации в соответствии с критериями госпитализации в медицинские
организации пациентов с установленным
диагнозом COVID-19 в зависимости от
степени тяжести заболевания.
Предусмотрено, что пациент с COVID-19
подлежит госпитализации в следующих
случаях: возраст пациента старше 65 лет
или имеются симптомы ОРВИ в сочетании
с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием
дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь
легких), беременностью; при совместном
проживании с лицами, относящимися к
группам риска (лица в возрасте старше
65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины), и невозможности их отселения независимо от тяжести
течения заболевания у пациента и др.
Указано, что пациенту оформляются добровольное информированное согласие
на получение медицинской помощи на
дому и соблюдение режима изоляции, а
также лист нетрудоспособности; контактным с ним лицам, в том числе проживающим с пациентом в одном жилом помещении, разъясняются правила соблюдения
режима изоляции на дому (до решения
вопроса о применении мер по изоляции
в отношении контактных), выписываются
листы нетрудоспособности.
Определены правила ведения пациентов с подтвержденной результатами ПЦР
COVID-19 с бессимптомным течением заболевания, клиническими проявлениями
заболевания. Установлены особенности
ведения несовершеннолетних пациентов
с COVID-19 на дому.
Указ Губернатора города Севастополя
от 28.10.2020 N 88-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"
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Срок действия запретов, введенных в
целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города
Севастополя, продлен до 01.12.2020.
Дополнительно установлен запрет на
проведение досуговых мероприятий в
развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях,
в том числе детских; на деятельность по
оказанию услуг общественного питания в
период с 22:00 до 07:00 (за исключением
обслуживания на вынос без посещения
гражданами помещений предприятий
общественного питания, а также доставки
заказов) и при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий,
кейтеринга с численностью получателей
услуг более 10 человек.
До 15.11.2020 включительно установлены каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее,
среднее общее образование, дополнительное образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют
исполнительные органы государственной
власти города Севастополя.
В целях оформления листков нетрудоспособности для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности,
в возрасте 65 лет и старше дополнительно определен период самоизоляции с
24.11.2020 по 01.12.2020.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 29.10.2020 N 560-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ "ОБЩЕГОРОДСКАЯ СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ "АРГУС" В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ"

Определены цели создания, состав и
функции государственной информационной системы "Общегородская система
видеонаблюдения "АРГУС" в городе Севастополе", а также правила и порядок
доступа к информации, обрабатываемой
в АРГУС.
Установлено, что АРГУС представляет
собой государственную информационную
систему, содержащую следующую информацию об объектах, за которыми ведется
видеонаблюдение в городе Севастополе:
видеоизображение объекта видеонаблюдения; сведения о его местонахождении,
дате и времени осуществления видеонаблюдения; сведения о поставщиках и
пользователях информации об объектах
видеонаблюдения.
Предусмотрено, что ресурсы указанного

аппаратно-программного комплекса могут быть использованы при построении,
развитии и функционировании аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный
город".
Указано, что к объектам видеонаблюдения АРГУС относятся: места массового
пребывания людей в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Севастополя; общественные места, адреса которых согласованы для установки
камер видеонаблюдения межведомственной рабочей группой по планированию
и построению аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" в городе
Севастополе; объекты строительства, финансирование которых осуществляется из
бюджета города Севастополя; территории
и объекты городской инфраструктуры (социальной, инженерной и транспортной),
включая внутренние пространства объектов, и др.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 15.10.2020 N 535-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
07.09.2017 N 650-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ"

Срок реализации программы продлен
до 2023 года (ранее программа действовала до 2022 года).
Объемы финансирования программы
увеличены до 3034954,7 тыс. руб. (ранее
- 2551984,8 тыс. руб.). Скорректированы
ожидаемые результаты ее реализации.
В новой редакции изложены сведения о
целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях;
ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по
источникам финансирования; ресурсное
обеспечение мероприятий государственной программы, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Само по себе проставление "галочки"
под отдельными элементами
соглашения продавца с потребителем
не свидетельствует о том, что подпись
была получена в порядке свободного
волеизъявления - Роспотребнадзор
<Информация>Роспотребнадзора
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ CLICK-WRAPСОГЛАШЕНИЙ"

Сообщается, что договор, заключенный
дистанционно, может принимать форму
click-wrap-соглашения, заключаемого
путем щелчка мышью по клавише "я согласен", если это сопровождается текстом
такого договора и описанием ценовых и
иных условий сделки.
Роспотребнадзор придерживается позиции, согласно которой само по себе
наличие подписи под условиями или
"галочки" под отдельными элементами
соглашения (о приобретении дополнительных услуг) не свидетельствует о том, что
данная подпись была получена в порядке
свободного волеизъявления и о наличии
у потребителя возможности отказаться от
данного условия.
К обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что согласие потребителя было явно и осознанно выраженным, относятся, в частности, следующие
условия:
потребителем получена полная и достоверная информация о товаре (услуге);
в веб-форме или программном обеспечении отсутствуют заранее проставленные
отметки ("галочки"), которые сами по себе
порождают возникновение юридически
значимых последствий.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Упрощен порядок получения мер
социальной поддержки с помощью
ФГИС "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)"
Постановление Правительства РФ от
05.11.2020 N 1784
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В частности, с 1 мая 2021 г. для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы,
подтверждающие статус попечителя или
опекуна. Указанные процедуры будут
осуществляться с использованием информационных систем, интегрированных
с Единым порталом.
Оператор информационной системы
будет обеспечивать предоставление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
сведений, содержащихся в банке данных
о законных представителях лиц, имею-

щих право на получение мер социальной
защиты (поддержки), социальных услуг,
предоставляемых в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и
выплат, включая информацию о внесении
исправлений или изменений в указанные
сведения, в Единую систему идентификации и аутентификации, в том числе для
последующей передачи в Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Предоставление указанных сведений
осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей
информации с Единой государственной
информационной системой социального
обеспечения в течение одного часа с
момента размещения (изменения) таких
сведений в информационной системе.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Начиная с отчетности 2022 г. вводится
федеральный стандарт бухгалтерского
учета государственных финансов
"Сведения о показателях бухгалтерской
(финансовой) отчетности по сегментам"
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N
223н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ "СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ПО СЕГМЕНТАМ"

Зарегистрировано в Минюсте России
05.11.2020 N 60756.
Федеральный стандарт разработан в
целях обеспечения единства системы
требований к бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений, бюджетному
учету активов и обязательств Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, операций, изменяющих
указанные активы и обязательства, к
формированию информации об объектах
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетной отчетности.
Положения Стандарта применяются при
ведении бухгалтерского учета, раскрытии
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не установлено
другими нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по
сегментам в составе годовой отчетности:
- консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, формируемой

органами управления государственными
внебюджетными фондами, главными
администраторами бюджетных средств,
главными распорядителями бюджетных
средств, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетных и (или) автономных учреждений;
- консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных
образований, формируемой финансовыми органами муниципальных образований;
- консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности субъектов РФ,
формируемой финансовыми органами
субъектов РФ;
- консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности сектора государственного управления Российской
Федерации, формируемой Федеральным
казначейством;
- консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности Российской
Федерации, формируемой Федеральным
казначейством.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 31 декабря 2023 года для Крыма
и Севастополя будут устанавливаться
особенности функционирования
оптового и розничного рынков
электрической энергии (мощности)
Постановление Правительства РФ от
05.11.2020 N 1781
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРИЛОЖЕНИЕМ N 4 К ПРАВИЛАМ ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ"

Ранее особенности устанавливались на
период до 31 декабря 2020 г.
Кроме того, в частности, предусмотрено,
что в субъектах РФ, предусмотренных приложением N 4 к Правилам оптового рынка
электрической энергии и мощности, цены
(тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, во втором
полугодии 2020 г. не могут превышать
соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 г.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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