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Ирина Николаевна, расскажите, 
как давно вы связали свою жизнь 
с театральной деятельностью? Ака-
демический театр ваш первый опыт 
управления творческим коллективом?

Театр для меня – любовь с детства. 
Для многих севастопольских мальчишек 
и девчонок в то время эта любовь на-
чиналась с Пионерского театра уникаль-
ного педагога, замечательного человека 
–  Веры Михайловны Власовой. И я не 
стала исключением. Разве что добираться 
в театральную студию мне приходилось 
по полтора часа с Северной стороны. 
Но счастье занятий искупало все не-
удобства.  Очень хорошо помню, как лет 
в 12 впервые вышла на сцену театра 
имени Луначарского: читала какие-то за-
жигательные пионерские стихи. Так что 
я здесь, наверное, с детства.  В стенах 
Дворца пионеров – ныне Дворца детского 
и юношеского творчества – я, пожалуй, 
получила и первый управленческий опыт. 
Присматривалась, как организует работу 
Вера Михайловна, как общается с нами, 
вдохновляя и объединяя людей с разными 
характерами. Всё это было так интересно 
и очень меня увлекало! И как-то само со-
бой я пришла к управлению творческим 
коллективом – сначала на съёмочной 
площадке в качестве ассистента по под-
бору артистов, потом в качестве главного 
администратора театра, далее – в статусе 
директора Театра танца и международных 
фестивалей. А в 2015-ом году вернулась 
в Луначарский, с которого, получается, и 
начался мой личный театральный роман.

Нам известно, что вы работали с 
Ялтинской киностудией, расскажите о 
своем киноопыте? Сейчас вы связаны 
со сферой кинематографа?

Разумеется, связана. Ведь артисты 
нашего театра, к счастью, очень востре-
бованы в кино. И мы с Григорием Алек-
сеевичем Лифановым этому несказанно 
рады и стараемся содействовать. Потому 
что кино даёт артисту и особенный твор-
ческий опыт, и большую популярность. У 
меня связаны с Ялтинской киностудией 
самые тёплые воспоминания. Мне по-
счастливилось работать с прекрасными 
актёрами, легендами – Олегом Табако-
вым, Валентиной Талызиной, Семёном 
Фарадой, Татьяной Пельтцер. Я была 
ассистентом режиссёра в прекрасных 
картинах «Егорка» и «После дождичка в 
четверг». А недавно, организуя фестиваль 
«Молодой театр», общалась с ректором 
Школы-студии МХАТ Игорем Золотовиц-
ким. И мы очень душевно вспоминали 
съёмки на Ялтинской киностудии, где мы 
и познакомились. Кино – это особенная 
вселенная, которая становится и суровой 
профессиональной школой, и дарит неве-
роятные воспоминания и эмоции.

Как вы считаете, в чем специфика 
работы в кино и в театре? 

Кино – это как спринт: группу людей 
объединяет общая идея, общая задача на 
некоторый срок, пока снимается и монти-
руется фильм. Творческий процесс кон-
солидирует и вдохновляет людей на чётко 
обозначенные временные рамки. А театр 
должен стать твоей жизнью. Завершился 

один проект – начался следующий. И не-
редко работа идёт сразу над несколькими 
премьерными спектаклями, в параллель 
с ежедневной эксплуатацией активного 
репертуара. Поэтому театр – это марафон. 
И чтобы успешно его преодолевать, этим 
нужно жить. 

Скажите, какая основная обязан-
ность/цель стоит перед вами как перед 
директором театра?

Моя главнейшая обязанность звучит 
очень просто и обыденно: сделать так, 
чтобы все были довольны, от монтировщи-
ка до ведущего мастера сцены. Дать всё 
необходимое для работы, предусмотреть 
любую мелочь ещё до того, как о ней по-
просят. И, конечно, создать атмосферу, в 
которой всем было бы комфортно творить.

Вы стали директором еще в 2015 
году, как театр успел измениться за 
эти годы?

Об изменениях, которые произошли в 
нашем театре, лучше, наверное, судить 
со стороны. Много сказано за это время и 
журналистами, и критиками, и зрителями. 
Мы чувствуем, что стали очень необходи-
мы – и сегодня билеты в театр Луначарско-
го для многих не просто удовольствие, а 
духовная потребность. У нас аншлаги. Мы 
много гастролируем и часто побеждаем на 
фестивалях. Вот только в мае, несмотря 
на пандемию, вернулись из Москвы, где 
в рамках уникального проекта националь-
ной премии «Золотая маска» показывали 
спектакль «Бесы» — в числе шести лучших 
российских постановок по произведениям 

Ф. М. Достоевского. За пять лет мы 
побывали в Москве, дважды в Санкт-
Петербурге, в Новосибирске, Ярослав-
ле, Екатеринбурге, Калуге, Белгороде, 
Ростове-на-Дону, в Мелихово, на родине 
Толстого в Ясной Поляне. Нас знают и 
любят далеко за пределами города.

Наверное, за время Вашей работы 
было немало смешных/интересных 
случаев, связанных с театром. Возмож-
но, получится вспомнить какой-нибудь 
из них? 

Курьёзных случаев так много, что нужно 
вести особую летопись. Озаботимся этим 
как-нибудь в часы досуга. Особенно много 
смешного, трогательного, удивительного 
связано, конечно, с поездками. Как бы 
тщательно к ним не готовился, есть само-
лёты, которые задерживаются и доставля-
ют нас на незнакомую площадку чуть ли не 
к началу спектакля. 

И многое другое. Театр – это вообще 
сплошной курьёз. Главное, во всяком 
событии находить повод для оптимизма.

Ирина Николаевна, можете ли вы на-
звать свою работу интересной?

Конечно!  Работа директора не может 
быть не интересной. Ведь это ежедневное 
общение с потрясающими, выдающимися 
людьми, это работа над созданием чего-
то небывалого, постоянное завоевание 
космоса, если можно так выразиться. 
Каждый новый спектакль – это поход к 
неизведанным берегам и вершинам. 
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Расскажите, какие постановки бес-
сменно пользуются популярностью у 
зрителя?

Таких постановок у нас, к счастью, не-
мало. Но самая-самая-самая, на которую 
билеты достать очень сложно и по сей день 
это, конечно же, — «Мастер и Маргарита».

Расскажите о гастрольном опыте 
Ваших театральных трупп? Представ-
ляют ли Севастопольские актеры Вас 
на театральной сцене за пределами 
Крыма? В каких городах особенно теп-
ло принимают наших театралов? 

Как я уже сказала, у нас за последнее 
пятилетие сложилась большая и солидная 
гастрольная карта. Зрители в каждом 
городе очень разные. Общее одно – их 
любовь и доверие нужно завоёвывать. И 
возможно, везде, где был наш театр,— нас 
с нетерпением ждут опять. 

Вот, буквально в начале сентября к нам 
приезжает прославленный Новосибир-
ский музыкальный театр – и передаёт нам 
горячий призыв новосибирцев приехать 
снова. Так же и с Санкт-Петербургом, в 
котором нам посчастливилось побывать 
дважды – и возможно, мы отправимся 
туда в третий раз в следующем году. В 
Москве в 2020 году сорвались наши га-
строли в РАМТе. И приехав в мае с одним 
спектаклем, мы поняли, как искренне и с 
нетерпением ждут нас в столице.

Какое сейчас количество постановок 
ставят в театре? Расскажите о своей 
любимой, которую готовы пересма-
тривать снова и снова, или о вашей 
гордости среди всех?

Обычно мы ставим 5-6 премьер в год. 
Но бывало и гораздо больше. Например, 
13, как в 2017 году. Или вот 2021-й уже 
подарил нам шесть премьер. А впере-
ди, между прочим, ещё четыре месяца 
года — и мы не намерены сидеть, сложа 
руки. Выбрать любимую постановку мне 
трудно. Извините за банальность, но это 
действительно — наши дети. Каждый по-
своему дорог. Каждый любим, и каждым 
гордимся.

Ирина Николаевна, какие премьеры 
нас ждут в ближайшее время?

Самая ближайшая премьера — комедия 
«Мнимый больной» по пьесе Мольера. 
Над ней работает наш главный режиссёр 
— Григорий Лифанов. Первый показ со-
стоится уже в октябре.

Можете назвать имена известных 
актеров, которые бывали на вашей 
сцене? 

Мы гордимся, что на нашей сцене любят 
бывать и бывают выдающиеся актёры. 
Первым, кто приехал с гастролями в театр 
имени Луначарского после воссоединения 
Севастополя и Крыма с Россией, был 
прославленный МХТ имени Чехова. В 
спектакле «Белая гвардия» весной 2014 
года севастопольцы увидели Константина 
Хабенского, Михаила Пореченкова, На-
талью Рогожкину, Александра Семчева. 
Любит бывать у нас и Малый театр, его 
художественный руководитель Юрий Со-
ломин. На нашей сцене проходило откры-

тие театра оперы и балета, уже во второй 
раз проходит балетный фестиваль — и 
прославленные танцоры Сергей Полунин 
и Светлана Захарова нередкие гости в 
Луначарском.

Сегодня часто можно услышать, что 
молодые люди уже не ходят в театр, вы 
согласны с этим мнением? Какая все-
таки сейчас аудитория у театра?

Нет, что вы! Говорить о том, что моло-
дёжь не ходит в театр, наверное, могут 
только те, кто и сам нечасто посещает 
спектакли. Мы с радостью отмечаем, что 
наша публика молодеет. Интерес у юношей 
и девушек к театру огромен! Они находят 
в зрительном зале ответы на важные для 
себя вопросы, они размышляют вместе 
с нами. Наверное, не последнюю роль 
в том, что молодые любят приходить в 
Луначарский, сыграли наши проекты 
«Класс+Театр» и «Студенческий вторник». 
Но главное — это постановки. К примеру, 
спектакль «Бесы — это настоящая «теа-
тральная икона» молодых. Они приходят 
сюда пять, десять и больше раз.

Хотелось бы подробнее узнать о про-
ектах «Класс+Театр» и «Студенческий 
Вторник» 

Театр Луначарского сотрудничает с 
СевГУ с 2015 года в рамках проекта 
«Студенческий вторник». Один раз в 
месяц студенты города Севастополя на 
странице в инстаграм выбирают любой 
репертуарный спектакль театра, который 
они хотят посмотреть, и большинством 
голосов определяют, на какой спектакль 
они придут во вторник. После спектакля 
студенты встречаются с артистами, они 
могут задать любой вопрос режиссеру и 
актерам этого спектакля. Т.е. это не только 
может привлечь внимание студентов к 
каким-либо постановкам нашего театра, 
а еще и позволит окунуться и стать ближе 
к внутренней жизни театра. 

Программа «Класс+театр» тоже пока-
зывает свои прекрасные результаты по 
привлечению внимания, но уже школь-
ников. Один раз в месяц — в четверг, 
школьники города Севастополя приходят 
на запланированный спектакль в 15.00, 
после спектакля так же проходит обсужде-
ние с актерами и режиссером спектакля. 
Школьники узнают о специфике работы 
театра и театральных профессиях. Здесь 
мы надеемся, что они не только приучатся 
с раннего возраста любить театральное 
искусство, но, вполне возможно, сами 
захотят связать с театром и, когда-нибудь, 
их имена будут звучать с нашей сцены. 

Много ли сейчас поклонников клас-
сической драматургии или зрители 
жаждут уже новых историй и новых 
персонажей?

Классика вечна. Важен театральный 
язык, который мы выбираем для неё. Он 
должен не отдалять от зрителя классическое 
произведение, а приближать его, фокуси-
ровать внимание современного человека 
на близких ему проблемах. Если говорить 
о форме спектаклей, то люди стали под-
вижнее, открытее к экспериментам театра. 
Важно, чтобы во всём была мера и вкус.

Как театр имени А. В. Луначарского 
пережил ковидные ограничения? 
Оправился ли он сейчас после всех 
последствий?

Нам очень помогло Правительство 
Севастополя справиться с финансовыми 
сложностями во время вынужденных пе-
рерывов в работе. Мы — театр успешный, 
и, конечно, привыкли уже к относительной 
самодостаточности. Стараемся не обреме-
нять бюджет. Но в сложной ситуации нас 
очень поддержало руководство города. 
Что же касается работы, для нас она не 
останавливалась ни на день. Мы довольно 
быстро освоили интернет-пространство 
во время самоизоляции и творили там. А 
осенью, когда посещение театров было 
запрещено для зрителей, активно репе-
тировали. И, как результат, вышли сразу 
с тремя премьерами.

Еще интересно узнать, приезжают ли 
работать к вам молодые начинающие 
актеры с других городов России? Как 
вы думаете, почему молодой актер 
может выбрать именно Севастополь и 
именно театр имени Луначарского для 
начала своей карьеры?

Это наша принципиальная позиция с 
главным режиссёром — ежегодно попол-
нять труппу новыми артистами. Во-первых, 
новое имя, новое лицо — это то, что воз-
буждает зрительский интерес. Во-вторых, 
мотивация не застаиваться, идти вперёд 
для всего коллектива. За пять лет в нашу 
труппу вошли молодые артисты, которых 
сегодня знают и очень любят не только в 
Севастополе, но и за его пределами. Это 
Анастасия Жаднова, Пётр Котров, Глеб 
Козляев, Алексей Гнедаш. А совсем не-
давно, в разгар пандемии — в июне 2020 
года,  мы взяли сразу пятерых выпускни-
ков Ярославского театрального института. 
И спустя год работы Вика Мулюкина, Пётр 
Харченко, Максим Веселов, Роман Шукри, 
Виталий Омельченко — это уже наши 
юные «звёзды», успевшие и влюбить в 
себя, и восхитить своими образами. У нас 
огромное предложение — за год поступает 
более двухсот резюме от выпускников те-
атральных вузов и молодых артистов. При-
тягательна популярность театра. Качество 
его работы. Ну и море — это, разумеется, 
замечательный бонус.

Расскажите о том, каким вы видите 
ближайшее будущее Вашего театра?

Ближайшие и самые желанные пер-
спективы — это возвращение к стопро-
центной наполняемости зала и, конечно, 
техническая модернизация сцены и обо-
рудования.

Что вы можете назвать самым при-
ятным в вашей работе? И чем вы гор-
дитесь как директор академического 
русского драматического театра?

Самое приятное в моей работе — это 
когда удаётся посмотреть спектакль. И, 
когда получается помочь всем, кто служит 
в театре. Театр и люди, работающие в нём, 
и есть самый главный повод для гордости.
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Наше правоНаше право

Параллельный импорт: столкновение 
интересов производителей товаров, 
их импортеров и потребителей

Куничкина Наталья, юрист

Конституция Российской Федерации 
в ч. 1 ст. 8 закрепляет, что в России га-
рантируются свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности. Несомненно, 
поддержка конкуренции гарантируется и 
для организаций-импортеров товаров из 
зарубежных стран. Это в целом означает, 
что любая организация может законным 
способом ввозить на российскую терри-
торию какие-либо товары и в дальнейшем 
распоряжаться ими по своему усмотре-
нию, в том числе продавать их третьим 
лицам по ценам, регулируемым свобод-
ным рынком. Однако это интуитивно 
всем понятное и кажущееся совершенно 
справедливым правило не абсолютно, и 
одни организации-импортеры товаров 
обладают намного большим объемом 
прав, чем другие организации-импортеры 
товаров. Речь идет о ситуации так назы-
ваемого параллельного импорта, когда 
одна из организаций-импортеров товаров 
является официальным дистрибьютором 
продукции зарубежного производителя, 
а другая организация-импортер товаров 
таковой не является. В данной ситуации 
очевидно возникновение нескольких 
конфликтов интересов, и российское за-
конодательство не всегда оказывается в 
состоянии эти конфликты разрешить.

Понятие параллельного 
импорта 

Определение понятия «параллельный 
импорт» предлагается в абзаце 14 «ГОСТ 
Р 58223-2018. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Интеллектуальная 
собственность. Антимонопольное регули-
рование и защита от недобросовестной 

конкуренции» (утв. приказом Росстандарта 
от 13.09.2018 № 597-ст), согласно кото-
рому параллельный импорт — это «ввоз 
из-за границы в страны Евразийского 
экономического союза (далее — ЕАЭС) 
импортерами оригинальных товаров, 
маркированных товарным знаком право-
обладателя, но без его разрешения, по-
рождающий конфликт интересов импор-
теров и правообладателей, претендующих 
на абсолютные правомочия по контролю 
параллельного импорта». Эти «абсолютные 
правомочия по контролю параллельного 
импорта» возникают у организации-им-
портера товара в силу национального 
принципа исчерпания исключительного 
права на товарный знак, закрепленного 
в ст. 1487 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и предполагающего 
обязательное получение организацией-
импортером согласия правообладателя 
исключительного права на товарный знак 
на ввод товара в гражданский оборот на 
территории России.

На территориях государств-членов ЕАЭС 
также применяется принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак, 
товарный знак ЕАЭС, в соответствии с 
которым не является нарушением ис-
ключительного права на товарный знак, 
товарный знак ЕАЭС использование этого 
товарного знака, товарного знака ЕАЭС в 
отношении товаров, которые были право-
мерно введены в гражданский оборот на 
территории любого из государств-членов 
ЕАЭС непосредственно правообладателем 
товарного знака и (или) товарного ЕАЭС 
Союза или другими лицами с его согла-
сия (п. 16 Приложения № 26 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014).

Возникновение конфликтов 
интересов при параллельном 
импорте 

Росстандарт в упомянутом выше ГОСТ 
Р 58223-2018 указал, что «иностранный 
правообладатель может недобросовестно 
использовать исключительное право на 
товарный знак и ограничивать ввоз на 
внутренний евразийский рынок конкрет-
ных товаров или реализовывать ценовую 
политику, состоящую в завышении цен 
на этом рынке», и правоприменительная 
практика показывает, что подобное злоу-
потребление правообладателями своими 
исключительными правами на товарный 
знак далеко не редкость.

Например, в практике российских судов 
довольно часто встречаются споры, когда 
организации, осуществляющие ремонт ав-
томобилей, из-за крайне высоких цен на 
импортные запасные части отказываются 
их покупать у российских официальных 
дистрибьюторов иностранных произво-
дителей и осуществляют импорт таких 
запасных частей в Россию из третьих 
стран (Постановление Суда по интеллек-
туальным правам от 13.05.2021 № С01-
799/2017 по делу № А35-9147/2016, 
Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 18.03.2019 № С01-1242/2015 
по делу № А40-215750/2014 и т.д.). Такой 
импорт даже с учетом всех затрат оказы-
вается более выгодным для российских 
организаций, чем продолжение сотрудни-
чества с официальным дистрибьютором. 
Кроме того, осуществляя самостоятельный 
импорт запасных частей, российская ор-
ганизация получает возможность снизить 
их цену для конечного потребителя, тем 
самым повышая свою привлекательность 
на рынке услуг по ремонту автомобилей. 
Несмотря на то что действия российской 
организации — параллельного импорте-
ра приводят в целом к положительному 
экономическому эффекту, они рассматри-
ваются как нарушение исключительных 
прав на товарный знак, принадлежащих 
определенному правообладателю (офици-
альному дистрибьютору), и влекут за собой 
гражданско-правовую ответственность. 

Ситуация становится еще более запутан-
ной, когда речь идет об импорте товаров 
в Россию в условиях санкций. Иногда 
бывает, что официальный дистрибьютор 
иностранного производителя товаров 
вообще лишен возможности осуществить 
их импорт из страны производителя, но 
исками о защите своих исключительных 
прав на товарный знак препятствует 
российским организациям осуществить 
такой импорт из третьих стран даже в 
случае возникновения у их покупателей 
острой производственной необходимо-
сти в приобретении импортного товара. 
Российские суды вынуждены вставать на 



5№9 (140) сентябрь 2021

сторону правообладателя, хотя в подобных 
случаях очевидно, что он злоупотребляет 
своими исключительными правами на 
товарный знак.

Гражданско-правовая 
ответственность за 
параллельный импорт 

Специальных норм, регулирующих 
вопросы привлечения организации — 
параллельного импортера к гражданско-
правовой ответственности, в российском 
законодательстве нет, используются 
нормы об ответственности за нарушение 
исключительного права на товарный 
знак, закрепленные в ст. 1515 ГК РФ и 
применяемые с особенностями, которые 
определили различные высшие россий-
ские судебные инстанции.

Так, согласно п. 2 ст. 1515 ГК РФ право-
обладатель вправе требовать изъятия из 
оборота и уничтожения за счет наруши-
теля контрафактных товаров, этикеток, 
упаковок товаров, на которых размещен 
незаконно используемый товарный знак. 
А в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ 
правообладатель вправе требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо воз-
мещения убытков выплаты компенсации: 
1) в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя 
из характера нарушения; 2) в двукратном 
размере стоимости товаров, на которых 
незаконно размещен товарный знак, 
или в двукратном размере стоимости 
права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использова-
ние товарного знака.

Правила ст. 1515 ГК РФ применительно 
к ситуации параллельного импорта были 
предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда РФ (Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений пункта 4 статьи 1252, статьи 
1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой общества с ограничен-
ной ответственностью «ПАГ»).

Так, Конституционный Суд РФ указал, 
что «действия правообладателя, недо-
бросовестно использующего механизм 
национального (регионального) исчерпа-
ния исключительного права на товарный 
знак, в частности ограничивающего ввоз 
на внутренний рынок Российской Феде-
рации конкретных товаров или реализу-
ющего ценовую политику, состоящую в 
завышении цен на российском рынке по 
сравнению с другими рынками в большей 
степени, чем это характерно для обычной 
экономической деятельности и для удов-
летворения разумного экономического 
интереса правообладателя, не могут 
расцениваться как одобряемые с точки 

зрения защиты конституционно значимых 
ценностей, если такие действия приводят 
к ограничению доступа российских по-
требителей к соответствующим товарам, 
прежде всего тем, наличие которых на 
внутреннем рынке является жизненно 
важной необходимостью (например, 
отдельные категории лекарственных 
средств, оборудование для жизнеобеспе-
чения населения и т.д.)» (п. 4).

Также Конституционным Судом РФ 
была сформулирована позиция, согласно 
которой судам следует отличать случаи 
параллельного импорта законно произ-
веденных товаров от случаев введения в 
гражданский оборот поддельных товаров, 
и «товары, ввезенные на территорию 
России в порядке параллельного им-
порта, могут быть изъяты из оборота и 
уничтожены лишь в случае установления 
их ненадлежащего качества и (или) для 
обеспечения безопасности, защиты жиз-
ни и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей, что, однако, не 
исключает применение иных последствий 
нарушения исключительного права на 
товарный знак» (п. 6).

Кроме того, Конституционный Суд 
РФ указал, что суды, в том числе специ-
ализированный Суд по интеллектуальным 
правам, рассматривающий в порядке об-
жалования решений арбитражных судов 
нижестоящих инстанций дела, связанные 
с взысканием по искам правооблада-
телей (представляющих их лиц) предус-
мотренной пп. 1 п. 4 статьи 1515 ГК РФ 
компенсации, управомочены — исходя из 
выявленного конституционно-правового 
смысла указанного законоположения — 
не допускать применения данной меры 
гражданско-правовой ответственности 
без учета характера совершенного право-
нарушения, то есть в случае ввоза на 
территорию России без согласия правооб-
ладателя товарного знака продукции, на 
которой товарный знак размещен самим 
правообладателем или с его согласия, не 
допускать взыскания такой же по размеру 
компенсации, как при ввозе (реализа-
ции) поддельной продукции, если это не 
повлекло для правообладателя убытков, 
сопоставимых с убытками от использо-
вания товарного знака на поддельной 
продукции.

Судебная практика показывает, что 
в применении положения о снижении 
размера компенсации, взыскиваемой в 
пользу правообладателя с организации 
— параллельного импортера, совершенно 
отсутствует какое-либо единообразие. За-
конодателем и так для судов установлены 
слишком широкие пределы для опреде-
ления такой компенсации (от 10 тысяч до 
5 млн рублей), а теперь суды вынуждены 
помнить также и о том, что в ситуации 
параллельного импорта эта компенсация 
должна быть снижена. В результате, за на-
рушение исключительного права на один 

и тот же товарный знак в случае парал-
лельного импорта одни суды определяют 
размер компенсации как 25 тысяч рублей, 
а другие — как 1 миллион рублей, что, 
конечно, нельзя признать справедливым. 

В России осознана необходимость 
разработки новых подходов к оценке 
правомерности параллельного импорта. 
В частности, в разделе 3.2.2. Приказа 
ФАС России от 18.03.2020 № 289/20 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития конкуренции 
и антимонопольного регулирования в 
Российской Федерации на период до 2030 
года (I этап — 2020-2024 годы)» указано, 
что в 2021-2022 годах должен быть реа-
лизован комплекс мер, направленных на 
защиту прав параллельных импортеров 
при ввозе на территорию Российской 
Федерации оригинальной продукции 
правообладателя товарного знака (фор-
мирование правовых подходов по оценке 
недобросовестности правообладателей 
при реализации и защите интеллекту-
альных прав в отношении «параллельных 
импортеров»; содействие введению в 
Российской Федерации и ЕАЭС междуна-
родного принципа исчерпания прав на 
товарные знаки), но пока никаких новых 
правил относительно параллельного 
импорта на законодательном уровне не 
принято. Остается только выразить на-
дежду, что федеральный законодатель, 
руководствуясь рекомендациями Консти-
туционного Суда РФ, в ближайшее время 
все-таки их сформулирует.

Таким образом, для судов на уровне 
разъяснений высших судебных инстанций 
были сформулированы общие подходы для 
определения мер ответственности орга-
низаций — параллельных импортеров 
за нарушение исключительных прав на 
товарный знак правообладателей — офи-
циальных дистрибьюторов: 1) оценке под-
лежит само поведение правообладателя, 
и суды могут отказывать ему в судебной 
защите в случаях ограничения доступа 
российских потребителей к товарам, 
наличие которых на внутреннем рынке 
является жизненноважной необходимо-
стью; 2) ситуация параллельного импорта 
с правовой точки зрения отличается от 
ситуации выпуска в гражданский оборот 
поддельных товаров, и параллельный 
импорт не может влечь за собой изъятие 
и уничтожение ввезенных товаров, кроме 
случаев установления их ненадлежащего 
качества и (или) для обеспечения безопас-
ности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей; 
3) размер компенсации, взыскиваемой в 
пользу правообладателя с организации — 
параллельного импортера не может быть 
таким же, какой определяется в случае вы-
пуска в гражданский оборот поддельных 
товаров, и должен быть снижен.
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Может ли ИП переплату по «предпринимательским» 
налогам зачесть в счет личных

И.В. Кравченко, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Возможна ситуация, когда вы как пред-
приниматель будете иметь переплату по 
налогу на УСН/ПСН/ЕСХН и одновременно 
с этим как физлицо долг, к примеру, по 
транспортному налогу. Возникнет вопрос: 
а можно ли переплаченный "спецрежим-
ный" налог зачесть в счет уплаты задол-
женности по личному налогу? Ответ ищите 
в нашей статье.

«Можно» или «нельзя»

До 1 октября 2020 г. Налоговый кодекс 
разрешал зачитывать переплату по налогу 
только в счет налога того же вида. То есть 
зачесть "предпринимательский" налог вне 
зависимости от спецрежима (налог при 
УСН, при ПСН, ЕСХН - это все федеральные 
налоги) в счет того же транспортного нало-
га (это региональный налог) было нельзя. 
Теперь же это ограничение снято.

С 1 октября 2020 г. переплату можно 
зачесть в счет предстоящих платежей, 
недоимки, пеней и штрафов по любым на-
логам вне зависимости от того, являются 
ли они федеральными, региональными 
или местными. Поскольку норма улучшает 
положение плательщиков, применяется 
это правило и к налоговым платежам, 
излишне уплаченным до этой даты <1>.

Справка. Узнать о наличии переплаты 
по налогу вы можете, к примеру:

• получив соответствующее сообщение 
от налоговиков <2>. У ИФНС есть обязан-
ность извещать налогоплательщиков о 
переплате, однако на практике она ее 
не всегда исполняет. Ведь неисполнение 
этой обязанности никаких последствий 
для инспекций не влечет;

• запросив справку о состоянии расче-
тов с бюджетом или акт сверки. К слову, 
так вы будете уверены, что у вас и у ИФНС 
данные о переплате совпадают, если со-
общение о переплате не приходило. Ведь 

если по данным инспекции сумма пере-
платы окажется меньше, чем вы хотите 
зачесть, то она зачет не проведет;

• в личном кабинете ИП.

Ограничений по статусу плательщика 
тоже нет. А потому вы вправе направить 
излишне уплаченные в бюджет деньги с 
бизнеса в счет уплаты личных налогов.

Как это сделать

Для перераспределения переплаты в 
ИФНС нужно подать заявление о зачете 
суммы излишне уплаченного налога. Его 
можно представить в налоговую в тече-
ние 3 лет со дня, когда была совершена 
переплата <3>.

Подается заявление по форме, которая 
утверждена Приказом ФНС от 14.02.2017 
N ММВ-7-8/182@. В форме вам нужно 
заполнить только первую и вторую стра-
ницы. Третья страница предназначена 
для физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 
Однако это вовсе не значит, что ее можно 
просто «выбросить». Поскольку порядка 
заполнения заявления нет, пронумеруйте 
ее, в текстовых полях поставьте прочерки 
и приложите ее к другим страницам.

Правила отражения в форме других 
сведений в целом интуитивно понятны. К 
тому же в конце формы имеются некото-
рые пояснения, и кое-что мы разъяснили в 
комментариях к образцу заявления ниже.

Заполнить и подать заявление проще 
всего через сервис "Личный кабинет 
налогоплательщика - ИП" (через кнопку 
"Сформировать заявление о зачете/воз-
врате"), однако услуга доступна только тем, 
у кого есть электронная подпись.

Если ее у вас нет, то придется запол-
нять заявление на бумаге и подавать его 
лично/через представителя или отправ-
лять по почте ценным письмом с описью 

вложения.
Обращаем ваше внимание, что просто 

переслать в инспекцию скан-копию бу-
мажного заявления с отсканированной 
"живой" подписью в целях зачета налого-
вой переплаты недостаточно. Налоговики 
вправе не рассматривать заявление 
о зачете, направленное через личный 
кабинет, если оно не подписано квалифи-
цированной электронной подписью <4>.

* * *
Решение о зачете (решение об отказе в 

проведении зачета) налоговая инспекция 
примет в течение 10 рабочих дней со дня 
получения вашего заявления <5>. А в 
течение еще 5 рабочих дней о решении, 
принятом по зачету, она сообщит вам или 
вашему представителю лично под распис-
ку или иным способом, подтверждающим 
факт и дату его получения.

Если налоговая инспекция отказала в 
зачете налога, вы можете обжаловать ее 
отказ в вышестоящий орган (в большин-
стве случаев это УФНС), а затем в суд.

--------------------------------
<1> ст. 78 НК РФ; Письмо Минфина от 

10.08.2020 N 03-02-07/1/72100
<2> п. 3 ст. 78 НК РФ
<3> пп. 2, 7 ст. 78 НК РФ
<4> Решение ФНС от 13.12.2018 N СА-

3-9/9449@
<5> п. 6 ст. 6.1, пп. 4, 5 ст. 78 НК РФ

Полный текст статьи опубликован в жур-
нале "Главная книга" N 16, 2021

N 88-6296/2020; 8 КСОЮ от 18.03.2021 
N 88-2923/2021

<7> п. 9 ст. 255, подп. 6. п. 1 ст. 346.16 
НК РФ

<8> Письма Минфина от 18.03.2020 
N 03-03-06/1/20894, от 18.07.2019 N 
03-04-06/53226; п. 14 разд. IV Обзора 
судебной практики ВС N 4 (2016), утв. 
Президиумом ВС 20.12.2016

< 9 >  П о с т а н о в л е н и е  А С  В В О  о т 
11.02.2019 N Ф01-6836/2018

<10> Постановление АС МО от 
06.08.2018 N Ф05-11548/2018

<11> п. 1 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422 
НК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ; Письмо Минфина 
от 18.02.2021 N 03-04-05/11324

<12> Апелляционное определение Мос-
горсуда от 16.12.2016 N 33-24298/2016

< 1 3 >  О п р е д е л е н и я  1  К С О Ю  о т 
17.05.2021 N 88-12078/2021; 8 КСОЮ 
от 03.12.2020 N 88-17524/2020

<14> Указы Президента от 25.03.2020 
N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 
N 294

<15> п. 2.5 ст. 11 Закона от 01.04.1996 
N 27-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
"Главная книга" N 16, 2021
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Увольнение по соглашению сторон: 
обходим острые углы

М.Г. Суховская, ведущий юрист

Для работодателя увольнение по со-
глашению сторон - самое беспроблемное. 
Во-первых, так можно расторгнуть и сроч-
ный, и бессрочный трудовой договор. Во-
вторых, уволить работника можно в любое 
время: в период испытания, больничного, 
отпуска. В-третьих, трудовые отношения 
можно прекратить буквально в один день.

Еще плюс: работник не может отозвать 
свое заявление об увольнении. Но все 
же есть несколько моментов, о которых 
работодателю стоит помнить.

Беременная сотрудница вправе 
передумать даже постфактум

По соглашению сторон можно рас-
статься практически с любой категорией 
работников, даже с одиноким родителем 
малолетнего ребенка <1>. Но только не с 
беременной женщиной.

Справка. Выплата выходного пособия 
не может предусматриваться при увольне-
нии по соглашению сторон руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
ГУПов, МУПов, госучреждений и компа-
ний, в которых доля участия государства 
- более 50% <2>.

По мнению Верховного суда, беремен-
ная сотрудница вправе отказаться от 
увольнения в любой момент. И работо-
дателю лучше аннулировать соглашение, 
даже если женщина не предъявила ему 
своевременно справку о беременности 
<3>. Потому что если работодатель с ней 
все же расстанется, то он нарушит прямой 
запрет увольнять беременных <4>. И 
тогда, если женщина пойдет в суд, ее одно-
значно восстановят на работе и обяжут 
работодателя оплатить ей вынужденный 
прогул и компенсировать моральный 
вред <5>.

Если выплачивается 
выходное пособие, это надо 
зафиксировать в соглашении

Бытует мнение, что при увольнении по 
соглашению сторон работнику, кроме 
окончательного расчета, обязательно 
должно быть выплачено прощальное 
выходное пособие. Но это заблуждение. 
Если пособие не предусмотрено трудовым 
или коллективным договором, то факт его 
выплаты и размер зависят от того, дого-
ворятся ли обе стороны об этом или нет.

Так, если работник увольняется без 
выходного пособия, то оформлять уволь-
нение отдельным документом совсем 
необязательно.

Сотрудник просто подает соответствую-
щее заявление с основанием увольнения 
"по соглашению сторон". Руководитель 
ставит на нем согласительную резолюцию, 
например "Не возражаю", и затем издает 
приказ об увольнении <6>.

Если же работодатель планирует вы-
платить работнику выходное пособие, 
тогда непременно нужно заключить с 
ним соглашение о расторжении трудового 
договора. Ведь только при наличии согла-
шения сумму пособия можно:

• учесть в полной сумме в расходах на 
оплату труда как при общем режиме, так 
и при УСН <7>. Правда, налоговики могут 
убрать сумму пособия из затрат, если по-
считают, что выплата необоснованна и/
или чрезмерно завышена <8>. Так, к при-
меру, суды поддержали ИФНС в следующих 
ситуациях:

• работники, получившие выходное 
пособие, в течение 1 - 3 дней были вновь 
приняты на работу, пусть и в другие фили-
алы компании <9>;

• размеры "парашютов" работникам 
составили семь и более окладов, причем 

отнюдь не все из уволенных занимали 
руководящие должности <10>;

• не облагать НДФЛ и страховыми 
взносами, в том числе на травматизм, 
пособие в части, которая не превышает 
трехкратный средний месячный заработок 
работника (шестикратный - для работни-
ков, уволенных из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях) <11>. 
Сумма, превышающая указанный лимит, 
облагается НДФЛ и взносами в общем 
порядке.

Помимо размера выходного пособия, 
в соглашении можно прописать и другие 
важные моменты расставания. Например, 
порядок и сроки передачи дел увольняю-
щимся сотрудником другому работнику, 
обязанность отработать в организации, 
пока на вакантную должность не будет 
найден другой работник, и др.

Совет. Включите в текст соглашения о 
расторжении трудового договора такую 
фразу: "На момент подписания настоящего 
соглашения стороны подтверждают, что 
претензий друг к другу не имеют".

В случае спора с работником эта фраза 
может послужить для работодателя допол-
нительной подстраховкой <12>.

Не надо договариваться с 
работником об увольнении 
по соглашению задолго до 
расставания

Иначе в случае спора суд может по-
считать, что у работника вообще не было 
намерения заключать соглашение о рас-
торжении трудового договора. Вот два 
примера из свежей судебной практики.

В одном деле соглашение было под-
писано с работником за 5 месяцев до его 
фактического увольнения. В другом - со-
глашение вообще было заключено в тот 
же день, что и трудовой договор, - более 
чем за полгода до расставания <13>.

И в том и в другом случае работники не-
однократно обращались к работодателю с 
письменными заявлениями аннулировать 
договоренность об увольнении, но тщетно. 
В итоге они восстановились на работе 
через суд.

Справка.  Увольняя работника по 
рассматриваемому основанию, в его 
трудовой книжке сделайте следующую 
запись: "Трудовой договор прекращен 
по соглашению сторон, пункт 1 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации". Та же запись будет и в его 
личной карточке.

С такой же записью не забудьте подать 
на сотрудника СЗВ-ТД - не позднее следую-
щего рабочего дня после издания приказа 
об увольнении <15>.
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Система прослеживаемости 
товаров заработала!

Л.А. Елина, ведущий эксперт

К 1 июля Правительство РФ не успело 
опубликовать Перечень товаров, под-
лежащих прослеживаемости, и правила 
работы системы — они появились только 
8 июля. Так что, если вы еще не успели 
ознакомиться с принципами системы про-
слеживаемости, самое время это сделать.

Какие товары стали 
прослеживаемыми

8 июля опубликованы и вступили в силу:
• Положение о национальной системе 

прослеживаемости товаров <1>;
• Перечень товаров, подлежащих про-

слеживаемости <2>.

Справка. В Перечень прослеживаемых 
товаров попали:

• холодильники, морозильники, прочее 
холодильное или морозильное оборудова-
ние, а также тепловые насосы;

• автопогрузчики;
• бульдозеры, грейдеры, планировщи-

ки, механические лопаты, экскаваторы, 
одноковшовые погрузчики, трамбовочные 
машины и дорожные катки;

• машины стиральные: бытовые или для 
прачечных;

• мониторы и проекторы;
• транспортные средства промышлен-

ного назначения;
• детские коляски;
• автомобильные детские сиденья 

(кресла) безопасности.
Изначально в проекте этого Перечня 

фигурировали еще электронные инте-
гральные схемы и их части. Но, как видим, 
от идеи их прослеживать отказались.

Положение о национальной системе 
прослеживаемости товаров - один из ос-
новных документов, регулирующих работу 
системы. Именно в нем прописано, какие 
товары считаются прослеживаемыми. 
А это может быть любое имущество. Не 
только товары, приобретенные для пере-
продажи, но и основные средства, иные 
материальные ценности, если одновре-
менно выполняются два условия <3>.

Во-первых, имущество и его код по ТН 
ВЭД фигурируют в Перечне прослежива-
емых товаров.

Во-вторых, источник получения товаров 
(иного имущества) следующий:

• товары ввезены в Россию из-за 
пределов ЕАЭС 8 июля и позже и раста-
можены в рамках таможенной процедуры 
«выпуск для внутреннего потребления». 
Обратите внимание: если товары растамо-
жены в рамках другой процедуры, то они 
не являются прослеживаемыми. Кроме 
того, товары не будут прослеживаемыми, 
если выпущены для внутреннего потре-
бления, однако получены в результате 
переработки. Это относится как к самим 
продуктам переработки, так и к отходам 
и остаткам <4>;

• товары ввезены в Россию из стран 
ЕАЭС 8 июля и позже, кроме тех товаров, 
которые помещены под процедуру тамо-
женного транзита;

• товары приобретены у Росимущества 
или других уполномоченных контролиру-
ющих органов в следующих трех случаях:

• товары ввезены в Россию, но не рас-
таможены, а конфискованы или иным 
способом стали государственной соб-
ственностью;

• товары ввезены в Россию, но не рас-
таможены в связи с тем, что по решению 
суда на них наложено взыскание в счет 
уплаты налогов и/или пошлин: таможен-
ных специальных, антидемпинговых, 
компенсационных;

• товары задержаны таможней, о чем 
составлен протокол, а затем не востребо-
ваны в установленные сроки <5>. Так, ско-
ропортящиеся товары хранятся в течение 
24 часов, иные товары - 30 календарных 
дней, а если товары задержаны из-за за-
прета на ввоз в ЕАЭС, то таможня хранит 
их 3 календарных дня <6>;

• товары ввезены в Россию во всех 
указанных выше случаях и находились на 
ее территории на 08.07.2021.

Как видим, российские товары, кото-
рые не покидали отечественных границ, 
- непрослеживаемые. Даже если их код 
по ТН ВЭД есть в Перечне. К примеру, от-
ечественные мониторы или стиральные 
машины прослеживаемости не подлежат, 
даже если их экспортируют за пределы РФ.

Если из иностранных товаров, под-
лежащих прослеживаемости, в России 
изготовлены другие товары, то они уже 
не будут прослеживаемыми. Правда, для 
этого недостаточно простого объединения 
прослеживаемых товаров в какой-либо 

В заключение рассмотрим еще одно 
дело, которое лишний раз подтверж-
дает, что изменить срок увольнения по 
соглашению можно лишь при взаимной 
договоренности сторон, а болезни, отпуск 
и выходные дни этому не препятствуют.

Итак, 12 марта 2020 г. работник и рабо-
тодатель заключили соглашение о растор-
жении трудового договора с 31.03.2020. А 
26 марта был издан приказ об увольнении.

Однако в связи с коронавирусом Пре-
зидент РФ своим Указом с 30 апреля уста-
новил в России период нерабочих дней с 
сохранением зарплаты, который в итоге 
продлился до 8 мая включительно <14>.

То есть по факту работодатель воз-
обновил свою деятельность только с 12 
мая 2020 г.

Поскольку дата увольнения работника 
(31 марта 2020 г.) попала на нерабочие 
дни, он попытался через суд изменить ее 
на 12 мая.

И если районный суд его просьбу удов-
летворил, то апелляционный и кассацион-

ный суды встали на сторону работодателя. 
Они сказали, что нерабочие дни отнюдь не 
препятствуют увольнению по соглашению 
сторон.

--------------------------------
<1> Определение 7 КСОЮ от 03.03.2020 

N 88-3711/2020
<2> ст. 349.3 ТК РФ
<3> п. 25 Постановления Пленума ВС от 

28.01.2014 N 1
<4> ст. 261 ТК РФ; Определение ВС от 

20.06.2016 N 18КГ16-45
<5> Апелляционное определение Мос-

горсуда от 10.03.2021 N 33-9888/2021
<6> Определения 9 КСОЮ от 24.09.2020 

N 88-6296/2020; 8 КСОЮ от 18.03.2021 
N 88-2923/2021

<7> п. 9 ст. 255, подп. 6. п. 1 ст. 346.16 
НК РФ

<8> Письма Минфина от 18.03.2020 
N 03-03-06/1/20894, от 18.07.2019 N 
03-04-06/53226; п. 14 разд. IV Обзора 
судебной практики ВС N 4 (2016), утв. 
Президиумом ВС 20.12.2016

< 9 >  П о с т а н о в л е н и е  А С  В В О  о т 
11.02.2019 N Ф01-6836/2018

<10> Постановление АС МО от 
06.08.2018 N Ф05-11548/2018

<11> п. 1 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 422 
НК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ; Письмо Минфина 
от 18.02.2021 N 03-04-05/11324

<12> Апелляционное определение Мос-
горсуда от 16.12.2016 N 33-24298/2016

< 1 3 >  О п р е д е л е н и я  1  К С О Ю  о т 
17.05.2021 N 88-12078/2021; 8 КСОЮ 
от 03.12.2020 N 88-17524/2020

<14> Указы Президента от 25.03.2020 
N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 
N 294

<15> п. 2.5 ст. 11 Закона от 01.04.1996 
N 27-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
"Главная книга" N 16, 2021
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товарный комплект или набор.
К примеру, сборка импортного монито-

ра и компьютера в автоматизированное 
рабочее место не делает монитор непро-
слеживаемым.

Он никак не переработан, его функции, 
первоначальные характеристики не изме-
нились и он не стал неотъемлемой частью 
другого имущества <7>.

Что делать, если у вас есть 
прослеживаемые товары

У прослеживаемых товаров должен 
быть регистрационный номер партии 
товара (РНПТ). Как его получить, мы рас-
сказывали в статье «Первое знакомство с 
прослеживаемостью импортных товаров» 
(ГК, 2021, N 12, с. 14).

Если кто-то в период с 01.07.2021 
по 07.07.2021 направлял в налоговую 
службу уведомление об остатках или 
уведомление о ввозе прослеживаемых 
товаров, то полученный на их основании 
РНПТ действителен <8>.

В случае ошибочного направления 
уведомления об остатках товаров надо 
отправить в инспекцию корректировочное 
уведомление и указать в нем нулевое 
количество товара <9>.

При реализации товаров организациям 
или предпринимателям надо выставлять 

электронный счет-фактуру или электрон-
ный УПД.

Соответственно, покупатели должны 
обеспечить прием счетов-фактур или УПД 
в электронном виде. Вместе с тем пока нет 
никакой ответственности за выставление/
получение этих документов на бумаге. Как 
и за нарушение иных правил прослежива-
емости <10>.

Другие особенности оформления опера-
ций с прослеживаемыми товарами, пред-
ставления отчетности по ним в ИФНС мы 
рассмотрели в следующих статьях:

• «Первое знакомство с прослежива-
емостью импортных товаров» (ГК, 2021, 
N 12, с. 14);

• «Схемы действий продавца и поку-
пателя при работе с прослеживаемыми 
товарами»(ГК, 2021, N 13, с. 12);

• «Новое в НДС-контроле и прослежи-
ваемость товаров» (интервью с замести-
телем начальника Управления камераль-
ного контроля ФНС России Дмитрием 
Юрьевичем Черепановым) (ГК, 2021, N 
13, с. 18);

• «Как выставлять счета-фактуры и УПД 
с 1 июля: разбираемся с нововведениями» 
(ГК, 2021, N 14, с. 10);

• «Инвентаризация остатков просле-
живаемых товаров: когда проводить» (ГК, 
2021, N 14, с. 16).

* * *

До 1 августа ФНС должна утвердить 
документы, необходимые для отчетности 
по операциям с прослеживаемыми това-
рами. Пока же можно пользоваться ре-
комендованными формами от налоговой 
службы <11>.

--------------------------------
<1> Положение, утв. Постановлением 

Правительства от 01.07.2021 N 1108 
(далее - Положение)

<2> утв. Постановлением Правитель-
ства от 01.07.2021 N 1110

<3> пп. 2, 3 Положения; Письмо ФНС от 
28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@

<4> подп. «а» п. 6 Положения
<5> п. 2 ст. 379, ст. 380 ТК ЕАЭС
<6> пп. 1, 2 ст. 380 ТК ЕАЭС
<7> Письмо ФНС от 28.06.2021 N ЕА-

4-15/9015@
<8> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-

4-15/9627@
<9> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-

4-15/9627@
<10> Письмо ФНС от 30.06.2021 N ЕА-

4-15/9208@
<11> Письмо ФНС от 14.04.2021 N ЕА-

4-15/5042@

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 15, 2021

Налоговая служба Севастополя 
разъясняет как платить налоги 
в курортный сезон

Очередной рейд налоговой службы 
Севастополя по информированию граж-
дан о способах уплаты налогов в период 
курортного сезона состоялся в поселке 
Кача. Налоговики прошли по улице ку-
рортного поселка — вручали гражданам 
информационные материалы и отвечали 
на вопросы как уплатить налоги с доходов, 
полученных от аренды жилья. Узнать о 
гражданах, сдающих жилье отдыхающим, 
помогла информация в интернете и объ-
явления на воротах домов — «сдается 
жильё».

В ходе рейда был выявлен предпри-
ниматель, состоящий на учете в другом 
регионе Российской Федерации, у кото-
рого истек срок действия патента в 2019 
году. Теперь уплата налогов этого субъекта 
хозяйствования станет объектом особого 
внимания налоговой службы города.  

Но не все арендодатели уклоняются от 
налогообложения. В одном из домов, жи-
тельница поселка, зарегистрированная в 
качестве «самозанятого» лица, рассказала 
о своем легальном статусе и получила 
ответы на вопросы по ведению учета в 
мобильном приложении для уплаты налога 
на профессиональный доход.

В рейде приняла участие заместитель 
руководителя УФНС России по г. Сева-

стополю Светлана Голоденко, которая 
подчеркнула, что действующее законо-
дательство позволяет выбрать один из 
трех способов налогообложения: сдавать 
жилье как физическое лицо с уплатой 13%, 
уплачивать налоги как «самозанятое» лицо 
или со статусом индивидуального пред-
принимателя.

Она отметила, что новый специальный 
налоговый режим для самозанятых граж-
дан — «налог на профессиональный доход» 
в Севастополе набирает популярность. 
Если на 1 января в качестве плательщиков 
НПД   было зарегистрировано 2248 чело-
век, то сегодня их количество возросло 
до 6166 человек. От этой категории нало-
гоплательщиков за 1 полугодие текущего 
года в бюджет города поступило более 8 
миллионов рублей.  

Светлана Голоденко уточнила, что граж-
дан привлекает простота регистрации и 
уплаты налога. Ведь стать «самозанятым» 
очень просто — арендодатель, сдающий 
жилье, регистрируется онлайн.  Налог 
рассчитывается автоматически через 
приложение «Мой налог» на основании 
сформированных чеков по услуге. «Само-
занятые» не сдают отчеты и не заполняют 
декларации. Кроме того, нет расходов 
по приобретению и обслуживанию кон-
трольно–кассовой техники при расчетах 
— чек формируется в приложении. При-
менение этого режима дает возможность 
воспользоваться налоговым вычетом в 
размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 

для этих налогоплательщиков действуют 
выгодные ставки налогообложения: 4% 
— при оказании услуг физическим лицам 
и 6% — предпринимателям или юридиче-
ским лицам. При выборе этого режима 
не предусмотрена обязательная уплата 
страховых взносов. Однако, в случае если 
«самозанятый» будет уплачивать страхо-
вые взносы на добровольной основе – 
его деятельность включается в стаж для 
начисления пенсии. Стоит отметить, что 
такой режим подходит для гражданина, 
ведущего деятельность без привлечения 
наемных работников.  

Начальник отдела камерального кон-
троля НДФЛ и СВ УФНС России по г. Сева-
стополю Виктория Зорина уточнила, что в 
случае если гражданин занимается предо-
ставлением недвижимости на регулярной 
основе, то получить статус ИП необходимо 
в обязательном порядке. Кроме того, 
индивидуальный предприниматель имеет 
возможность использовать наемный труд.

Такие рейдовые мероприятия прово-
дятся налоговой службой Севастополя 
в активном режиме. Информирование 
граждан с целью недопущения наруше-
ния законодательства — важный шаг в 
легализации курортного бизнеса, рост 
доходов от которого, должен стать важной 
составляющей бюджета города.

Информация предоставлена УФНС России 
по городу Севастополю

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю
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Судебная практикаСудебная практика

При подтверждении 
строительного опыта 
необязательно представлять 
технический план

Участник закупки в подтверждение сво-
его опыта представил разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию. В документах 
было указано, что без технических планов 
они недействительны.

Поскольку технические планы участник 
не приложил, УФАС сочло, что он не под-
твердил свой опыт. Суды с таким подходом 
не согласились: среди подтверждающих 
документов технический план в поста-
новлении правительства N 99 не указан.

Документ: Постановление АС Волго-
Вятского округа от 30.07.2021 по делу N 
А29-7120/2020

Условие контракта о наличии 
сервисных центров в месте 
нахождения заказчика не 
ущемляет права участников

Заказчик закупал компьютеры. Со-
гласно проекту контракта в городе, где 
находится заказчик, должен быть сер-
висный центр, в котором можно провести 
гарантийное обслуживание товара.

УФАС указало, что заказчик неправо-
мерно потребовал от участников наличия 
производственных мощностей.

Суды трех инстанций не согласились с 
УФАС. Они пояснили: условие контракта о 
возможности сервисного обслуживания в 
конкретном городе является объективно 
необходимым для заказчика.

Документ: Постановление АС Ураль-
ского округа от 02.07.2021 по делу N 
А07-37946/2019

Если учреждение ФСИН — 
единственный подрядчик, 
оно обязано самостоятельно 
исполнить контракт

Местная администрация заключила с 
исправительной колонией контракт на 
ремонтно-восстановительные работы в 
парке. Колония выступила единственным 
подрядчиком на основании п. 11 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ.

УФАС установило, что своими сила-
ми колония выполнила только часть 
контракта, остальную часть выполнили 
субподрядчики. Суды признали обосно-
ванным вывод УФАС о том, что заказчик 
неправомерно выбрал рассматриваемый 
способ закупки.

Суды отметили:
• чтобы выступать в роли единственно-

го подрядчика, колония должна своими 
силами исполнить весь контракт;

• заказчик мог установить в контракте 
запрет на привлечение субподрядчиков;

• заказчик должен был проконтролиро-
вать, что колония выполняет все работы 
самостоятельно.

Документ: Постановление АС Ураль-
ского округа от 02.07.2021 по делу N 
А76-8088/2020

Победитель закупки 
может доказать, что 
другие участники указали 
недостоверные сведения о 
стране происхождения товара

Победитель закупки, на которую рас-
пространялся национальный режим, 
предложил к поставке импортный товар. 
Поскольку проигравший участник пред-
лагал отечественный товар, заказчик по 
предписанию УФАС снизил цену контракта 
с победителем на 15%.

Победитель обратился в УФАС и предо-
ставил доказательства того, что соответ-
ствующий требованиям закупки товар 
в России не производят. УФАС не стало 
исследовать эти доказательства. Суды 
в свою очередь поддержали заявителя: 
антимонопольный орган не опроверг его 
доводы, а значит, применять понижающий 
коэффициент нельзя.

Документ: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 23.06.2021 по делу 
N А46-9712/2020

Нельзя оценивать 
обеспеченность трудовыми 
ресурсами только по числу 
штатных сотрудников

При оценке заявок по показателю "Обе-
спеченность участника закупки трудовыми 
ресурсами, предлагаемыми для оказания 
услуг" заказчик учитывал только сотрудни-
ков, которые состоят в штате участника 
закупки.

УФАС указало: при таком подходе игно-
рируется возможность участника закупки 
привлечь персонал по гражданско-право-
вому договору, а это неправомерно. Суды 
поддержали антимонопольный орган.

Документ: Постановление АС Москов-
ского округа от 01.07.2021 по делу N 
А40-154253/2020

Нельзя отклонять заявку 
участника, который не 
определил длительность 
гарантийного срока на товар

В описании объекта закупки заказчик 
указал: гарантийный срок на момент по-
ставки должен составлять не менее 12 
месяцев. Заявку участника, который не 
привел конкретный гарантийный срок, 
комиссия заказчика отклонила.

УФАС и суды трех инстанций признали 
действия комиссии неправомерными. Га-
рантийный срок не является показателем 
или характеристикой товара. Требование 
о таком сроке относится к предмету по-
ставки. Кроме того, на стадии подачи 
заявки участнику не может быть известен 
точный срок, ведь он начинает течь с мо-
мента заключения контракта.

Документ: Постановление АС Дальне-
восточного округа от 05.07.2021 по делу 
N А04-7775/2020

При закупке услуг по 
проведению строительного 
контроля на сумму не более 
3 млн руб. членство в СРО 
необязательно

Заказчик провел закупку услуг строи-
тельного контроля на сумму около 2,3 млн 
руб. Один из участников пожаловался на 
то, что заказчик не установил требование 
о членстве в СРО. УФАС посчитало жалобу 
обоснованной.

Суды трех инстанций встали на сторону 
заказчика. Они указали, что на стро-
ительный контроль распространяется 
правило ГрК РФ о возможности испол-
нения договоров строительного подряда 
без членства в СРО, если цена договора 
не превышает 3 млн руб.

Суды того же округа в другом деле 
отметили: если НМЦК закупки услуг по 
строительному контролю превышает 3 млн 
руб., то участники закупки должны быть 
членами СРО.

Документы: Постановление АС По-
волжского округа от 16.06.2021 по делу 
N А55-22284/2020, Постановление АС 
Поволжского округа от 11.06.2021 по 
делу N А06-3713/2020
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О защите граждан от 
недостоверной информации в 
сети «Интернет»

Федеральным законом от 01.07.2021 
№260-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (далее 
- Федеральный закон №149-ФЗ).Согласно 
ч.1 ст.15.1-2 Федерального закона №149-
ФЗ, в случае обнаружения  в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», недостоверной 
информации, которая порочит честь и до-
стоинство гражданина (физического лица) 
или подрывает его репутацию и связана 
с обвинением гражданина (физического 
лица) в совершении преступления, такой 
гражданин (физическое лицо) вправе на-
править прокурору субъекта Российской 
Федерации заявление о принятии мер 
по удалению указанной информации и 
ограничению доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим указанную 
информацию, в случае ее неудаления.

Заявление прокурору помимо сведений 
о заявителе должно содержать доменное 
имя сайта в сети «Интернет», его сетевой 
адрес, указатель страницы сайта в сети 
«Интернет», позволяющие идентифици-
ровать соответствующую информацию, а 
также мотивированное обоснование ее 
недостоверности.

В течение десяти рабочих дней со дня 
получения заявления прокурор субъекта 
Российской Федерации или его замести-
тель в порядке, установленном Генераль-
ным прокурором Российской Федерации, 
проводит проверку содержащихся в заяв-
лении сведений и составляет заключение 
о наличии оснований для принятия мер по 
удалению недостоверной информации, 
или уведомляет заявителя об отсутствии 
таких оснований.

Заключение, копии заявления и при-
лагаемых к заявлению документов неза-
медлительно направляются Генеральному 
прокурору Российской Федерации. В тече-
ние пяти рабочих дней со дня их получения 
Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации или его заместитель проверяет 
обоснованность заключения и принимает 
решение об обращении в федеральный 

орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору 
в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи,  с требованием о 
принятии мер по удалению недостоверной 
информации.

В свою очередь, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи, на основании направленного 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации требования принимает меры 
по ограничению доступа к соответствую-
щей информации.

Таким образом, в настоящее время 
Федеральным законом №149-ФЗ пред-
усмотрен внесудебный порядок, обе-
спечивающий возможность защиты прав 
граждан от распространения информации, 
порочащей честь и достоинство граждани-
на. Законодательные изменения вступили 
в силу 12.07.2021.

Информация предоставлена прокуратурой 
города Севастополя

Осуществление трудовой 
деятельности дистанционно

 Согласно главы 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, оформление вы-
полнения работником трудовой функции 
дистанционно может осуществляться 
посредством заключения трудового до-
говора или дополнительного соглашения 
к нему.

Осуществление трудовой деятельности 
дистанционно допускается как на постоян-
ной основе, так и временно (непрерывно 
в течение определенного трудовым до-
говором срока, но не более шести меся-
цев, либо периодически с чередованием 
периодов выполнения трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения 
трудовой функции на стационарном ра-
бочем месте).

При заключении в электронном виде 
трудовых договоров, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам, до-
говоров о материальной ответственности, 
ученических договоров на получение об-
разования без отрыва или с отрывом от 

работы, а также при внесении изменений 
в эти договоры, их расторжении путем об-
мена электронными документами исполь-
зуются усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и уси-
ленная квалифицированная электронная 
подпись или усиленная неквалифициро-
ванная электронная подпись работника.

Дистанционный работник и работода-
тель взаимодействуют путем обмена элек-
тронными документами с использованием 
других видов электронной подписи или в 
иной форме, позволяющей обеспечить 
фиксацию факта получения работником 
и (или) работодателем документов в 
электронном виде.

Работодатель вправе временно переве-
сти работников на дистанционную работу 
в исключительных случаях, а именно:

- в случае катастрофы природного или 
техногенного характера,

- производственной аварии,
- несчастного случая на производстве,
- пожара, наводнения, землетрясения,
- эпидемии или эпизоотии,
- в любых исключительных случаях, ста-

вящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или 
его части.

Согласие работника на такой перевод 
не требуется. По окончании срока такого 
перевода работодатель обязан предоста-
вить работнику прежнюю работу, предус-
мотренную трудовым договором, а работ-
ник обязан приступить к ее выполнению.

Прекратить трудовой договор с дис-
танционным работником помимо обще-
принятых оснований возможно, если в 
период выполнения трудовой функции 
дистанционно работник без уважительной 
причины не взаимодействует с работо-
дателем по вопросам, связанным с вы-
полнением трудовой функции, более двух 
рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя; 
а также в случае изменения работником, 
выполняющим дистанционную работу на 
постоянной основе, местности выполне-
ния трудовой

функции, если это влечет невозмож-
ность исполнения работником обязан-
ностей по трудовому договору на прежних 
условиях.

Информация подготовлена прокуратурой 
Гагаринского района города Севастополя.

Информирует прокуратура города СевастополяИнформирует прокуратура города Севастополя

Курортный сезон – время 
усиленного контроля за 
применением контрольно-
кассовой техники

УФНС России по Республике Крым со-
общает о том, что сотрудники налоговых 
органов Республики Крым за время ку-
рортного сезона провели более 1 тысячи 
результативных контрольных меропри-
ятий по выявлению нарушений в сфере 
применения контрольно-кассовой техники 
в кафе и ресторанах. В проверенных за-
ведениях установлено 10 фактов торговли 

алкоголем без лицензии.
Не менее пристальное внимание со 

стороны налоговых органов и к поведению 
налогоплательщиков на крымских рынках. 
Только с апреля по июль проведено более 
600 контрольных мероприятий. В резуль-
тате было зарегистрировано 1283 новых 
единиц контрольно-кассовой техники. 
Дополнительно установлено 114 платель-
щиков, осуществляющих деятельность без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Напомним, контрольные мероприятия 
проходят в Крыму с начала года в рамках 
двух отраслевых проектов ФНС России 
«Общественное питание» и «Исключение 

недобросовестного поведения на рынках». 
Именно эти секторы привлекли внимание 
сотрудников налоговых органов за ис-
кусственно заниженный выторг, игнори-
рование законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-
кассовой техники, вывод выручки в «тень».

Необходимо отметь, что сотрудники 
налоговых органов Республики Крым не 
обходят стороной гостиничный бизнес. 
С мая по июль проведено 145 результа-
тивных проверок применения кассовых 
аппаратов.

Информация предоставлена УФНС России 
по Республике Крым 

Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым
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ТОП-4 запроса в центр консультированияТОП-4 запроса в центр консультирования

Вопрос: Об НДФЛ и страховых взно-
сах с сумм выплат дистанционным 
работникам в виде компенсаций рас-
ходов при направлении в служебные 
поездки.

Ответ: Из вопроса следует, что дис-
танционные работники организации 
проживают в других городах и периоди-
чески такие работники привлекаются к 
выполнению трудовых обязанностей на 
стационарное рабочее место. При этом в 
локальном нормативном акте организа-
ции и трудовом договоре дистанционного 
работника предусмотрено, что органи-
зация возмещает работникам расходы 
в служебные поездки на оплату проезда 
туда и обратно, расходы на наем жилого 
помещения, на оплату суточных.

Положениями подпункта 1 пункта 1 
статьи 420 и пункта 1 статьи 421 главы 34 
«Страховые взносы» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
предусмотрено, что объектом и базой 
для начисления страховых взносов для 
организаций, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
признаются выплаты и иные вознагражде-
ния, начисляемые, в частности, в рамках 
трудовых отношений, за исключением 
сумм, указанных в статье 422 Кодекса.

Так, исходя из положений пункта 2 ста-
тьи 422 Кодекса не подлежит обложению 
страховыми взносами оплата организаци-
ей расходов на командировку работника 
(суточные, предусмотренные пунктом 1 
статьи 217 Кодекса, фактически произ-
веденные и документально подтвержден-
ные целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно, расходы по найму 
жилого помещения и др.).

Частью первой статьи 312.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее - Трудовой кодекс) определено, 
что дистанционной (удаленной) работой 
является выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции 
вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразде-
ления (включая расположенные в другой 
местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет и сетей 
связи общего пользования.

Согласно части четвертой статьи 312.1 
Трудового кодекса на дистанционных 
работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно распро-
страняется действие трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, с учетом особенностей, 
установленных главой 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных ра-
ботников» Трудового кодекса.

В соответствии со статьей 312.6 Тру-
дового кодекса в случае направления 
работодателем дистанционного работника 
для выполнения служебного поручения в 
другую местность (на другую территорию), 
отличную от местности (территории) вы-
полнения трудовой функции, на дистанци-
онного работника распространяется дей-
ствие статей 166 - 168 Трудового кодекса.

Вместе с тем статьей 166 Трудового 
кодекса установлено, что служебная ко-
мандировка представляет собой поездку 
работника по распоряжению работодате-
ля на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоян-
ной работы.

В соответствии со статьей 168 Трудо-
вого кодекса в случае направления в 
служебную командировку работодатель 
обязан возмещать работнику расходы 
по проезду, расходы по найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), иные 
расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя.

Также статьей 168 Трудового кодекса 
установлено, что порядок возмещения 
расходов, связанных со служебными 
командировками, определяется коллек-
тивным договором или локальным нор-
мативным актом.

Учитывая вышеизложенное, в случае 
если поездка работника, выполняющего 
работу дистанционно, для выполнения 
своих трудовых обязанностей к месту 
нахождения работодателя признается 
командировкой в соответствии с тру-
довым законодательством Российской 
Федерации, то к суммам возмещения 
командировочных расходов дистанцион-
ного работника применяются положения 
пункта 2 статьи 422 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 217 главы 
23 «Налог на доходы физических лиц» 
Кодекса не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц, если иное не 
предусмотрено пунктом 1 статьи 217 Ко-
декса, все виды компенсационных выплат, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления (в пределах 
норм, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации), 
связанных, в частности, с исполнением 
налогоплательщиком трудовых обязанно-
стей, включая направление в служебную 
командировку.

Положениями пункта 1 статьи 217 Ко-
декса предусмотрено, что при оплате рабо-

тодателем налогоплательщику расходов, 
связанных со служебной командировкой, 
в доход, подлежащий налогообложению, 
не включаются, в частности, суточные, 
выплачиваемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
но не более 700 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке 
на территории Российской Федерации и 
не более 2 500 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке 
за пределами территории Российской 
Федерации, а также фактически произ-
веденные и документально подтверж-
денные целевые расходы на проезд до 
места назначения и обратно, расходы на 
проезд в аэропорт или на вокзал в местах 
отправления, назначения, пересадок, на 
провоз багажа, расходы по найму жилого 
помещения.

Таким образом, если в соответствии 
с вышеизложенными положениями 
Трудового кодекса поездка работника, 
выполняющего работу дистанционно, 
для выполнения служебного поручения 
работодателя признается командировкой, 
к суммам возмещения командировочных 
расходов работника применяются нормы 
пункта 1 статьи 217 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.07.2021 N 03-04-
05/59241

Вопрос: Об НДС в отношении выпол-
няемых иностранной организацией 
работ, связанных с оборудованием, 
ранее ввезенным на территорию РФ, 
стоимость которых включена в тамо-
женную стоимость оборудования.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость признаются опе-
рации по реализации товаров (работ, ус-
луг) на территории Российской Федерации.

Порядок определения места реали-
зации работ (услуг) в целях применения 
налога на добавленную стоимость уста-
новлен статьей 148 Кодекса.

На основании положений подпункта 2 
пункта 1 статьи 148 Кодекса местом ре-
ализации работ (услуг), непосредственно 
связанных с движимым имуществом, 
находящимся на территории Российской 
Федерации, является территория этого 
государства.

Статьей 161 Кодекса установлено, что 
при реализации иностранным лицом, не 
состоящим на учете в российском нало-
говом органе, работ, местом реализации 
которых является территория Россий-
ской Федерации, налог на добавленную 
стоимость исчисляется и уплачивается в 
российский бюджет налоговым агентом, 
приобретающим данные работы у ино-
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странного лица.
Таким образом, российская органи-

зация, приобретающая у иностранной 
организации, не состоящей на учете в 
налоговом органе Российской Федерации, 
работы, связанные с движимым имуще-
ством, ввезенным на территорию Рос-
сийской Федерации, является налоговым 
агентом, обязанным исчислить и уплатить 
в бюджет Российской Федерации налог на 
добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 3 статьи 171 
Кодекса вычетам подлежат суммы налога 
на добавленную стоимость, уплаченные в 
соответствии со статьей 173 Кодекса по-
купателями - налоговыми агентами. Дан-
ная норма применяется при условии, что 
товары (работы, услуги) были приобретены 
налогоплательщиком, являющимся на-
логовым агентом, для целей, указанных в 
пункте 2 статьи 171 Кодекса, и при их при-
обретении он удержал и уплатил налог при 
перечислении доходов иностранному лицу.

Учитывая изложенное, суммы налога 
на добавленную стоимость, уплаченные 
российской организацией при приобрете-
нии у иностранного лица работ, связанных 
с оборудованием, ранее ввезенным на 
территорию Российской Федерации, при-
нимаются к вычету в порядке, установ-
ленном вышеуказанным пунктом 3 статьи 
171 Кодекса.

Что касается принятия к вычету налога 
на добавленную стоимость, уплаченного 
при ввозе оборудования на территорию 
Российской Федерации, то в соответствии 
с пунктом 2 статьи 171 Кодекса суммы 
налога на добавленную стоимость, упла-
ченные налогоплательщиком при ввозе 
товаров на территорию Российской Фе-
дерации в таможенном режиме выпуска 
для внутреннего потребления, подлежат 
вычетам в случае приобретения товаров 
для осуществления операций, признавае-
мых объектами налогообложения налогом 
на добавленную стоимость.

Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса 
вычеты сумм налога на добавленную 
стоимость, уплаченные при ввозе на тер-
риторию Российской Федерации основных 
средств, оборудования к установке и (или) 
нематериальных активов, производятся 
в полном объеме после принятия на учет 
данных основных средств, оборудования 
к установке и (или) нематериальных ак-
тивов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.07.2021 N 03-07-
14/59238

Вопрос: О документальном подтверж-
дении обоснованности применения 
ставки НДС 0% при экспорте товаров, 
пересылаемых в международных по-
чтовых отправлениях.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 

при реализации товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта, при-
меняется ставка налога на добавленную 
стоимость в размере 0 процентов при 
условии представления в налоговые орга-
ны документов, предусмотренных статьей 
165 Кодекса.

Согласно положениям пунктов 9 и 10 
статьи 165 Кодекса для подтверждения 
обоснованности применения нулевой 
ставки налога на добавленную стоимость 
при реализации товаров, вывезенных 
в таможенной процедуре экспорта, до-
кументы (их копии), указанные в пунктах 
1 - 3 статьи 165 Кодекса, представляются 
налогоплательщиками в срок не позднее 
180 календарных дней, считая с даты по-
мещения этих товаров под таможенную 
процедуру экспорта, одновременно с 
представлением налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 165 Ко-
декса (в редакции Федерального закона 
от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ) с 1 
апреля 2020 года в целях подтверждения 
права на применение ставки налога на до-
бавленную стоимость размере 0 процен-
тов при экспорте товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, 
в налоговые органы представляются 
сведения из деклараций на товары либо 
из таможенных деклараций CN 23 в виде 
реестра в электронной форме, предусмо-
тренного абзацем двенадцатым пункта 15 
статьи 165 Кодекса.

Таким образом, в целях подтверждения 
после 1 апреля 2020 года права на при-
менение ставки налога на добавленную 
стоимость в размере 0 процентов при 
экспорте товаров, пересылаемых в между-
народных почтовых отправлениях, нало-
гоплательщик представляет в налоговые 
органы сведения из деклараций на товары 
либо из таможенных деклараций CN 23 
в виде реестра в электронной форме, 
предусмотренного абзацем двенадцатым 
пункта 15 статьи 165 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.07.2021 N 03-07-
08/59205

Вопрос: Об НДФЛ при получении 
резидентом РФ доходов от долевого 
участия в российской организации в 
виде дивидендов.

Ответ: В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 214 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) исчисление 
суммы и уплата налога на доходы физиче-
ских лиц в отношении доходов от долевого 
участия в российской организации, полу-
ченных в виде дивидендов, осуществляют-
ся лицом, признаваемым в соответствии 
с главой 23 Кодекса налоговым агентом, 
отдельно по каждому налогоплательщику 
применительно к каждой выплате ука-
занных доходов по налоговым ставкам, 
предусмотренным статьей 224 Кодекса, 

с учетом положений пункта 3.1 статьи 
214 Кодекса.

При определении суммы налога на до-
ходы физических лиц налоговым агентом 
в соответствии с пунктом 3 статьи 214 
Кодекса в расчет совокупности налоговых 
баз для целей применения ставки, ука-
занной в пункте 1 статьи 224 Кодекса, не 
включаются налоговые базы, указанные 
в подпунктах 2 - 9 пункта 2.1 статьи 210 
Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса 
налоговая ставка по налогу на доходы 
физических лиц устанавливается в сле-
дующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых 
баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 
Кодекса, за налоговый период составляет 
менее 5 миллионов рублей или равна 5 
миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов сум-
мы налоговых баз, указанных в пункте 
2.1 статьи 210 Кодекса, превышающей 5 
миллионов рублей, - если сумма налоговых 
баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 
Кодекса, за налоговый период составляет 
более 5 миллионов рублей.

Налоговая ставка, установленная пун-
ктом 1 статьи 224 Кодекса, подлежит при-
менению в отношении совокупности всех 
доходов физического лица - налогового 
резидента Российской Федерации, под-
лежащих налогообложению, за исключе-
нием доходов, облагаемых по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 
2, 5 и 6 указанной статьи.

В этой связи размер налоговой ставки 
по налогу на доходы физических лиц за-
висит, в частности, от суммы налоговых 
баз по доходам от долевого участия за 
налоговый период.

Также согласно пункту 12 статьи 226.1 
Кодекса при выплате налогоплательщику 
налоговым агентом денежных средств 
(дохода в натуральной форме) более од-
ного раза в течение налогового периода 
исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога.

Таким образом, при получении налого-
плательщиком, признаваемым налоговым 
резидентом Российской Федерации, до-
ходов от долевого участия в российской 
организации, полученных в виде диви-
дендов, налоговая база определяется как 
денежное выражение совокупности всех 
доходов от долевого участия, полученных 
физическим лицом в налоговом периоде 
от налогового агента. При этом налого-
вая ставка в отношении таких доходов 
применяется в зависимости от величины 
налоговой базы.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.07.2021 N 03-04-
06/59178
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КОРОНАВИРУС

Указ Главы Республики Крым от 
24.08.2021 N 206-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020 
ГОДА N 63-У"

Внесены изменения в Указ Главы 
Республики Крым "О введении режима 
повышенной готовности на территории 
Республики Крым".

В частности, уточнено, что запрет на 
проведение массовых мероприятий, в том 
числе публичных, деловых, спортивных, 
культурных, развлекательных, не рас-
пространяется на проведение в период 
с 24.08.2021 по 25.08.2021 в санатор-
но-курортном комплексе "Mriya Resort & 
SPA" г. Ялта этапа кубка "Спецпроект КВН" 
(формат телевизионной съемки), с при-
влечением общего количества зрителей 
не более 500 человек.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.08.2021 N 484
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ РЫБ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРО-
ДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Определены условия, цели и порядок 
предоставления субсидий.

Указано, что субсидия предоставляется 
на возмещение части прямых затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) 
по следующим направлениям: на про-
изводство объектов аквакультуры, реа-
лизованных в субсидируемом периоде; 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
реализованных в субсидируемом периоде; 

на приобретение, строительство и (или) 
ремонт объектов рыбохозяйственного 
комплекса, а также приобретение и (или) 
ремонт оборудования для целей рыбного 
хозяйства.

Исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Крым, до которого 
как получателя бюджетных средств до-
ведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, определено 
Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Крым.

Закреплены категории, критерии от-
бора получателей субсидий, условия 
предоставления субсидии.

Урегулирован порядок проведения 
отбора участников для предоставления 
субсидии.

 
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.08.2021 N 482
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Указано, что целью предоставления 
субсидии является возмещение факти-
чески понесенных в текущем, отчетном 
и предшествующем отчетному годах до-
кументально подтвержденных затрат, 
связанных с продвижением отечествен-
ной продукции легкой промышленности 
на электронных торговых площадках, в 
том числе затраты: на оплату комиссии за 
реализацию продукции и маркетинговые 
услуги маркетплейсов; услуги по созданию 
собственного интернет-магазина, кон-
текстную рекламу в поисковых системах; 
фотосъемку продукции для размещения 
на электронных площадках и поисковых 
системах.

Исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Крым, до которого 

как получателя бюджетных средств до-
ведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, определено 
Министерство промышленной политики 
Республики Крым.

Утверждены категории, критерии от-
бора получателей субсидии и условия 
предоставления субсидии.

Урегулирован порядок проведения 
отбора участников для предоставления 
субсидии.

Предусмотрено, что размер субсидии 
составляет до 100% объема затрат полу-
чателя субсидии, соответствующих целям 
ее предоставления, в объеме, указанном 
в справке-расчете, но не более 250 тыс. 
руб. на одного получателя субсидии.

Приведены требования к отчетности и 
контролю за соблюдением условий, целей, 
порядка предоставления субсидии.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.08.2021 N 476
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 38"

Внесены изменения в Порядок опреде-
ления объема и предоставления субсидий 
из бюджета Республики Крым некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, на 
осуществление мероприятий в рамках 
реализации Государственной програм-
мы Республики Крым "Информационное 
общество". Дополнительно установлено, 
что сведения о субсидии размещаются 
на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в 
разделе "Бюджет" при формировании про-
екта закона Республики Крым о бюджете 
Республики Крым на соответствующий 
финансовый год и плановый период (про-
екта закона Республики Крым о внесении 
изменений в закон Республики Крым о 
бюджете Республики Крым на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 
период).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Департамента капитального 
строительства г. Севастополя от 
21.07.2021 N 133-а/2021
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Установлено, что план финансово-хо-
зяйственной деятельности составляется 
и утверждается на текущий финансовый 
год в случае, если закон (решение) о бюд-
жете утверждается на один финансовый 
год, или на текущий финансовый год и 
плановый период, если закон (решение) 

о бюджете утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период, и 
действует в течение срока действия за-
кона (решения) о бюджете.

Предусмотрено, что план, а также иные 
документы, не содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, со-
ставляются учреждением в государствен-
ной интегрированной информационной 
системе управления общественными фи-
нансами "Электронный бюджет" в форме 
электронных документов, подписываемых 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, уполномоченного 
действовать от имени учреждения или Де-
партамента капитального строительства.

Определено, что план должен состав-
ляться на основании обоснований (рас-
четов) плановых показателей поступлений 

и выплат. Урегулирован порядок формиро-
вания указанных расчетов.

Закреплено, что план утверждается 
в сроки предоставления квартальной и 
годовой отчетности руководителем авто-
номного учреждения после рассмотрения 
проекта плана наблюдательным советом 
автономного учреждения.

Указано, что Порядок применяется при 
формировании плана финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных 
автономных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту капитального строи-
тельства города Севастополя, начиная с 
плана на 2021 год.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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КОРОНАВИРУС

С 1 сентября до 1 декабря 2021 г. 
пройдут розыгрыши призов среди 
граждан, принявших участие в 
вакцинации
Постановление Правительства РФ от 
10.08.2021 N 1324
"ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТИ-
МУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"

Согласно постановлению в период про-
ведения эксперимента будет проведено 
стимулирующее мероприятие основанное 
на розыгрыше уникальных номеров реги-
стровых записей о лицах, иммунизирован-
ных вакцинами, зарегистрированными в 
РФ, содержащихся в информационном 
ресурсе учета информации.

Для участников розыгрыша, уникальные 
номера которых будут признаны выиграв-
шими, предусмотрена 1 тысяча денежных 
призов по 100 тыс. рублей каждый.

При проведении розыгрыша исполь-
зуется генератор случайных чисел - ком-
пьютерная программа, обеспечивающая 
случайный выбор уникальных номеров.

Призер в течение 3 месяцев со дня 
проведения соответствующего розыгры-
ша в целях получения денежного приза 
должен будет указать в личном кабинете 
на Едином портале госуслуг номер своего 
национального платежного инструмента.

Выплата денежных призов будет осу-
ществляться в течение 6 месяцев с даты 
проведения соответствующего розыгры-
ша.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Льготная семейная ипотека под 6% 
годовых будет действовать до конца 
2023 года
"Заседание Правительства" (информация с 
официального сайта Правительства РФ от 
17.08.2021)

Воспользоваться ею смогут родители 
не только двух и более детей, а также при 
рождении первенца.

Чтобы обеспечить эти изменения, Пра-
вительство более чем в два раза увели-
чивает лимит средств на выдачу льготных 
кредитов - до 1,7 трлн рублей.

Также на совещании Правительства 
обсуждались вопросы предоставления 
адресной помощи малообеспеченным 
семьям с детьми от 3 до 7 лет. На вы-
платы ежемесячных пособий на каждого 
ребенка будет направлено свыше 21 млрд 
рублей.

Дополнительные социальные гарантии 
было предложено распространить на ребят, 
которые потеряли обоих или единственного 
родителя во время учебы в школе.

Отдельный блок вопросов был посвя-
щен поддержке регионов. Правительство 

реализует большой комплекс мероприя-
тий, которые направлены на обеспечение 
граждан комфортным жильем, хорошими 
дорогами, современными больницами 
и поликлиниками, школами и детскими 
садами.

Речь шла, в том числе, о создании сети 
университетских кампусов. Сообщалось, 
что кампусы станут точками притяжения 
талантливой молодежи со всей России 
и из-за рубежа. Их появление создаст 
интеллектуальный пояс для развития на-
уки и технологий, а также опережающего 
экономического роста.

В ближайшие годы кампусы будут по-
строены в Томске, Москве, Новосибирске, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Челябинске и Екатеринбурге.

Бюджетный грант на создание кампуса 
будет составлять до 60% от стоимости 
проекта.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Рассмотрен вопрос о получении 
судебными приставами-исполнителями 
сведений, содержащихся в ЕГРН
<Письмо> Росреестра от 22.07.2021 N 
1311-00342/21
"О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ"

Сообщается, что запрос судебного 
пристава-исполнителя должен быть 
заверен подписью судебного пристава-
исполнителя, в производстве которого 
находится исполнительное производство 
по соответствующему уголовному, граж-
данскому или административному делу, 
связанному с объектами недвижимости 
и (или) правообладателями (с оттиском 
печати соответствующего подразделения 
службы судебных приставов - при подаче 
запроса на бумажном носителе, в том 
числе посредством почтового отправ-
ления; усиленной квалифицированной 
электронной подписью - при подаче за-
проса в электронном виде).

При этом в запросе указываются све-
дения о самом судебном приставе-испол-
нителе, а также дополнительно указыва-
ются основания истребования сведений 
ограниченного доступа: реквизиты соот-
ветствующего дела об исполнительном 
производстве, связанного с объектом 
недвижимости и (или) его правооблада-
телем.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России актуализировано 
требование о представлении 
работодателями сведений в Единую 
цифровую платформу в сфере занятости 
и трудовых отношений "Работа в России"
Приказ Минтруда России от 23.07.2021 N 
497
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИ-
СТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 
2014 Г. N 1207 "О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВ-

НОГО МОНИТОРИНГА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И 
НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ, А ТАК-
ЖЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ"

Органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющим полномочия в 
области содействия занятости населения, 
рекомендовано обеспечить предоставле-
ние работодателями информации о лик-
видации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпри-
нимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров, а также 
иных сведений о занятости в единую циф-
ровую платформу.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

Утверждена форма заявления юрлица 
о гибели или уничтожении объекта 
недвижимости
Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-
21/668@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕК-
ТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ 
С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪ-
ЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФОРМЫ СО-
ОБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С 
ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.08.2021 N 64665.

В отношении объекта налогообложения, 
прекратившего свое существование в свя-
зи с его гибелью или уничтожением, исчис-
ление налога на имущество прекращается 
с 1-го числа месяца, в котором произошло 
уничтожение такого объекта, на основа-
нии заявления налогоплательщика, пред-
ставленного в налоговый орган.

ФНС России утверждена форма данного 
заявления, порядок заполнения и формат 
направления в электронной форме.

Кроме того, приказом утверждены 
также формы:

- уведомления о прекращении исчисле-
ния налога на имущество организаций в 
связи с гибелью или уничтожением объ-
екта налогообложения;

- сообщения об отсутствии основания 
для прекращения исчисления налога на 
имущество организаций в связи с гибелью 
или уничтожением объекта налогообло-
жения.
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