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ПРОФЕССИЯ СУДЬИ – ЭТО ПРОФЕССИЯ НА ВЕКАПРОФЕССИЯ СУДЬИ – ЭТО ПРОФЕССИЯ НА ВЕКА
Интервью с Еленой Лягиной, Интервью с Еленой Лягиной, 
судья в отставке, бывший председатель Бахчисарайского судья в отставке, бывший председатель Бахчисарайского 
районного суда Республики Крымрайонного суда Республики Крым

Всероссийский съезд судей является 
высшим органом судейского сообще-
ства, созывается один раз в четыре года 
Советом судей Российской Федерации и 
посвящается  вопросам, касающимся со-
стояния судебной системы, перспективам 
ее развития, мерам по совершенствова-
нию деятельности судов.

В период подготовки к проведению X 
Всероссийского съезда судей, мы встре-
тились и побеседовали с человеком, 
посвятившим профессиональную деятель-
ность судебной системе — Лягиной Еленой 
Владимировной. Наш визави — судья в 

отставке, бывший председатель Бахчи-
сарайского районного суда Республики 
Крым.

Здравствуйте, уважаемая Елена 
Владимировна! Благодарю, что нашли 
время на интервью. Прошу Вас расска-
зать, когда вы приняли для себя реше-
ние связать жизнь с юриспруденцией 
и судебной системой?

Моя трудовая деятельность началась в 
1983 году с работы в Симферопольском 
районном народном суде в должности 
секретаря суда. Двумя годами позже я 

была переведена на должность секретаря 
судебного заседания и можно сказать, 
что с того времени у меня появилась цель 
стать судей. Я прекрасно понимала, что 
профессия судьи очень сложная, но эта 
профессия мне всегда казалась интерес-
ной. Прошло немало времени, прежде 
чем я стала судьей. За это время я также 
работала судебным исполнителем, юри-
стом в организации, была помощником 
судьи Апелляционного суда Автономной 
Республики Крым.

В 2007 году я была назначена судьей 
Бахчисарайского районного суда Ре-
спублики Крым, который с 2009 года я 
возглавляла, меня назначили председа-
телем Бахчисарайского районного суда 
Республики Крым.  

За время работы судьей, какую кате-
горию дел Вы рассмотрели чаще всего?

Так сложилось, что за всю мою судеб-
ную практику я рассмотрела множество 
гражданских дел. Но не стоит думать, что 
рассмотреть гражданское дело не так от-
ветственно, как рассмотреть, к примеру, 
уголовное дело. По результатам рассмо-
трения гражданского дела порой решается 
чья-то судьба, это касается семейных, 
трудовых и иных правоотношений. За 
каждым судебным решением стоит без 
преувеличения чья-то доля.

Какими качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать судья? 

Судья — это, прежде всего, профессия, 
и какие-либо личностные качества могут 
либо помогать в осуществлении право-
судия, либо мешать. Помогают, конечно, 
такие качества как самообладание, рассу-
дительность, скрупулезность, вниматель-
ность, умение быстро и правильно прини-
мать решения, эрудиция, высокий уровень 
культуры и обязательно человечность.  

Как показывает практика, качества, 
которые мешают в работе судьи, просто 
исчезают со временем.   

В целом, можно сказать, что судебный 
процесс — это борьба за правду и судья, 
обладая перечисленными выше качества-
ми, ставит точку в этом споре. Важность 
принятого решения судьи доказывает то, 
что, вступившие в законную силу судебные 
решения являются обязательными для 
всех без исключения органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Российской Федера-
ции. Чувствуете ответственность судьи? 

И еще, в моем понимании, судья должен 
быть милосердным. Как сказал Конфуций 
— древний мыслитель и философ Китая: 
«Прекрасно там, где пребывает милосер-
дие. Разве достичь мудрости, если не жить 
в его краях?»…  
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Вам помогало в работе судьи? Как 
сказывалась на Вашей работе помощь 
окружающего коллектива?

В профессии судьи, колоссально по-
могает опыт, как свой личный, так и опыт 
коллег. Однозначно, профессиональный 
опыт приходит с годами, но помимо него 
приходит и жизненный опыт. 

Когда вырабатывается профессиона-
лизм, единственное о чем думает судья 
при исполнении своих служебных обя-
занностей, как не допустить служебную 
ошибку, впрочем, как и в любой другой 
профессии, будь то профессия врача, 
летчика и т.д.Я всегда выносила судебные 
решения на основании требований закона 
и моих внутренних убеждений, которые 
между собой совпадают.Мне никогда не 
было стыдно ни за одно принятое мной 
решение. При этом, когда решение про-
ходит суды апелляционной, кассационной 
инстанции и остается без изменений, ис-
пытываешь моральное удовлетворение 
и лишний раз понимаешь что во всем 
разобралась правильно, сделала все по 
закону.   

Конечно, очень сложно работать без 
помощи и поддержки коллег-судей, работ-
ников аппарата суда.

Мне всегда везло с коллегами. Без-
условно, если хорошо научить работать 
аппарат суда, то и, соответственно, ра-
ботать становится гораздо проще. У меня 
всегда были прекрасные отношения с 
секретарем, помощником, хотя я была 
очень требовательным судьей. Протоколы 
судебного заседания мы отрабатывали 
от начала до конца, поскольку протокол 
судебного заседания – это лицо судебного 
заседания, чему меня научили еще в быт-
ность моей работы секретарем судебного 
заседания.

С коллективом Бахчисарайского район-
ного суда у меня остались очень теплые 
дружеские отношения.

Елена Владимировна, вопрос не-
много несерьезный: поговаривают, что 
через какое-то время профессия судьи 
изживет себя? Якобы на смену придет 
робот-судья? Как Вы смотрите на такие 
перспективы?

Могу сказать однозначно, что профес-
сия судьи – это профессия на века. 

Не может искусственный интеллект за-
менить судью при любых  обстоятельствах, 
поскольку принятие судебного решения 
– этоне только применение сухой буквы 
закона, но и живое понимание ситуации, 
по которой,  то или иное дело поступило в 
суд на рассмотрение.

Конечно, развитие новых технологий 
существенно облегчает работу судьи. На-
пример, усудов есть возможность при не-
обходимости проводить судебные заседа-
ния в режиме аудио-/видеоконференции. 
Организация видеоконференций стала 
повседневным явлением в деятельности 
суда, так же как и аудиозапись судебных 
заседаний. Несомненно, что записи судеб-
ных разбирательств в цифровом формате 
на аудио- и видеоносители обеспечат 
наиболее информативные протоколы 
судебных заседаний, ведь они способны 
в полной мере отразить все события, про-
исходящие в зале судебного заседания, 
передать поведение участников процес-
са в определяющие моменты судебного 
процесса.

Также, возможностьподачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, значительно 
упрощает подачу документов в суд, на-
пример, в случае, если участник процесса 
находится на отдаленном расстоянии или 
не имеет возможности подать документы 
лично по каким-либо иным причинам.

Кроме того, участники процесса в целях 
экономии бюджетных средств и времени 
на пересылку судебной корреспонденции 
могут быть извещены о дате судебного за-

седания в случае их согласия посредством 
СМС-сообщения.

Всех технических возможностей, по-
могающих в работе судьи не перечислить, 
их множество. 

Профессия  судьи накладывает свой 
отпечаток на жизнь после почетной 
отставки?

Это ощущение субъективно. Могу ска-
зать только о себе, что поначалу  не 
могла привыкнуть к спокойной жизни. 
Откровенно говоря, ритм работы судьи, 
а уж тем более председателя районного 
суда, не давал возможности так сказать 
остановиться, отдышаться. Но я прекрасно 
понимаю, что это частью моей профессии.

Сейчас поменялся и стиль жизни, и ощу-
щение времени, больше внимания уделяю 
своей семье. 

В почетной отставке находится достаточ-
но хорошо, просто надо найти себя, свою 
востребованность и продолжать достойно 
жить, ведь судья в отставке быть судьей 
не перестает. Законом закреплено, что 
за лицом, пребывающим в отставке, со-
храняются звание судьи, гарантии личной 
неприкосновенности и принадлежность к 
судейскому сообществу.

Елена Владимировна, спасибо Вам за 
интересную и обстоятельную беседу. И 
в завершение, Ваши пожелания нашим 
читателям.

Нет ничего дороже душевного тепла. 
Именного его я и хочу пожелать всем на-
шим читателям. Всем желаю искреннего 
счастья и семейного блага, будьте здоро-
вы и телом и духом.

Вместе с этим, хочу пожелать моим кол-
легам моральных сил в их нелегкой рабо-
те, высокого почёта и уважения, успешных 
дел и верных жизненных решений.

Беседовала 
Наталья Сухомлинова

Бумажный паспорт заменит смарт-карта
Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой  до конца текущего года,  сообщил глава 

ведомства Максут Шадаев. По его словам, также министерство рассматривает возможность введения копии такого паспорта в виде  
QR-кода. «С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, 
это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца    этого года примем», — сказал господин Шадаев в эфире телеканала 
«Россия 24».  Он отметил, что смарт-карта более удобна для хранения необходимых данных. «У нас стоит задача дать еще возмож-
ность иметь копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил глава Минцифры.

Источник: Коммерсант

Трудоустройство по распределению
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию 

советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной 
основе. Такие правила, по его мнению, должны распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов. Он счи-
тает, что раз человек поступил на бюджет по льготной программе, то необходимо предусмотреть обязательное распределение  
после окончания учебного заведения. Нилов предлагает определить расширенную льготную категорию бюджетных мест в вузах, 
в которые поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. «Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров 
на местах», — уверен  парламентарий.

Источник: Известия
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Цифра закона: за что могут 
заблокировать интернет-сайт?

Зазулин Анатолий, старший юрист, к.ю.н.

Интернет давно превратился из кибер-
деревни, где люди находили друг друга 
по интересам и обменивались информа-
цией, в Глобальную сеть, отражающую 
современный реальный мир. В Интернет 
«перекочевали» не только политика, обра-
зование и финансы, но также социальные 
проблемы и преступность: экстремизм, 
порнография, мошенничество. Это потре-
бовало от государств усиления контроля 
виртуального мира, появился такой ме-
ханизм, как блокировка интернет-сайтов. 
За что и как могут заблокировать страницу 
в Сети, как предотвратить или отменить 
блокировку – читайте в настоящей статье.

За что может быть 
заблокирована интернет-
страница?

Правовой режим информации и огра-
ничения доступа к ней установлен Фе-
деральным законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации». Этот законодательный акт 
предусматривает несколько групп сведе-
ний, доступ к которым в Интернете должен 
быть ограничен. 

Первая самая обширная группа – это 
информация, распространение которой в 
России категорически запрещено.

 В эту группу входят:
• детская порнография;
• информация об изготовлении, употре-

блении и распространении наркотиков;
• информация о способах совершения 

самоубийства или агитация самоубийства;
• реклама и функционал онлайн-казино, 

других азартных игр, сервисов по дистан-
ционной розничной продаже алкогольной 
продукции.

Особое внимание в судебной практике 
уделяется художественным произве-
дениям и видеороликам, содержащим 
сцены употребления наркотиков или 

самоубийства. О чем должен знать автор, 
решивший опубликовать свое произве-
дение или ролик на публичной странице 
блога? Главным критерием незаконности 
таких сведений является наличие в них 
положительной оценки самоубийства или 
употребления наркотиков, описание таких 
действий, как способа решения какой-
либо проблемы. Это побуждение может 
быть не явным, но способным склонить 
человека к восприятию таких явлений как 
приемлемых вещей. С позиции закона, со-
общать об употреблении наркотиков или 
самоубийстве как факте или в качестве 
художественного приема, без описания 
конкретного способа совершения таких 
поступков, приемлемо. Все остальное, 
выходящее за данные рамки, может при-
вести к блокировке материала. 

Для наглядности данную тему можно 
проиллюстрировать на примере издава-
емых в России произведений шотланд-
ского писателя Ирвина Уэлша. В своем 
романе «Дерьмо» (экранизированном 
под названием «Грязь») он описывает 
достаточно отталкивающую жизнь по-
лицейского-наркомана, заканчиваю-
щуюся самоубийством главного героя. 
Несмотря на черный юмор и социальную 
сатиру, а может быть, и благодаря им, 
роман формирует у читателя отвращение 
к главному герою и его поступкам, кроме 
этого, в нем не указываются конкретные 
способы и инструкции по приготовлению 
и употреблению наркотиков. В связи с 
этим роман нельзя считать незаконным, в 
отличие, например, от романа «Наркотики: 
путеводитель» польского автора Палусин-
ского. Правомерность запрета последне-
го подтвердил ЕСПЧ (Решение ЕСПЧ от 
03.10.2006 № 62414/00): «Европейский 
Суд разделяет позицию судов, согласно 
которой книга содержала очень мало, 
если вообще содержала, информации о 
негативных последствиях употребления 
наркотиков или о возможной зависимости 

от них. В ней шла речь о том, как достать 
необходимые ингредиенты, как их при-
готовить и так далее». 

Вторая группа – это так называемые 
«неприличные материалы»:

• оскорбления человеческого достоин-
ства, а также клевета в отношении кон-
кретного человека или компании;

• безнравственные высказывания;
• действия, заключающиеся в неуваже-

нии к государству и обществу.
К оскорблениям человеческого до-

стоинства относятся любые материалы, 
содержащие глумление над человеком, 
его унижение или насилие над ним, в 
том числе психологическое. Что касается 
безнравственных высказываний, то это, 
прежде всего, высказывания, явно про-
тиворечащие общественной морали. Инте-
ресным в данном случае является вопрос 
о допустимости оскорбления сексуальных 
меньшинств. В своем Постановлении от 
23.09.2014 № 24-П Конституционный 
суд указал, что оскорбление таких лиц 
является незаконным, даже, несмотря на 
то, что так называемая «гей-пропаганда» 
запрещена государством. Таким образом, 
им был сформирован важный принцип: 
сексуальные меньшинства не могут аги-
тировать в свою пользу, но и оскорблять 
их нельзя. 

Самая «резиновая» категория из данной 
группы – это материалы, выражающие 
неуважение к обществу и государству. К 
ним могут быть отнесены как откровенные 
надругательства над государственными 
символами (флаг, конституция), так и, 
например, «неподобающие» фотографии 
рядом с ними в обнаженном виде. 

Третья группа – это экстремистские 
материалы. Согласно Федеральному за-
кону «О противодействии экстремистской 
деятельности» к экстремизму относится 
деятельность, заключающаяся в свер-
жении основ конституционного строя, 
терроризме, возбуждении социальной, 
национальной или религиозной розни, 
национализме, религиозной нетерпимо-
сти и т.д. 

Основным критерием отнесения разме-
щенного на интернет-странице материала            
к экстремистскому является содержание 
в нем призывов к осуществлению экс-
тремистской деятельности, обоснование 
или оправдание ее необходимости. Кро-
ме того, Минюстом ведутся списки экс-
тремистских материалов и организаций, 
которые можно найти в Интернете по 
адресу: https://minjust.gov.ru/ru/pages/
perechen-nko-likvidirovannyh/. 

Четвертая группа информации, за раз-
мещением которой может последовать 
блокировка, – это персональные данные и 
информация, нарушающая интеллектуаль-
ные права. Любое несанкционированное 
размещение фильмов, текстов книг, 
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программ и т.п. является нарушением 
авторских прав и может привести к блоки-
ровке сайта. Это же касается паспортных 
данных и иных личных сведений о лицах, 
которые явно не давали согласия на раз-
мещение такой информации в Интернете 
и не публиковали ее в открытых аккаунтах 
в соцсетях.

Каков механизм блокировки 
сайтов?

Общую модель блокировки сайтов 
можно представить следующим образом. 
После возникновения основания для бло-
кировки сайта Роскомнадзор направляет 
уведомление провайдеру хостинга, на 
котором размещена соответствующая ин-
тернет-страница. Провайдер, в свою оче-
редь, информирует владельца страницы о 
необходимости удаления материала. Если 
такого удаления не последовало в течение 
суток, провайдер обязан принудительно 
ограничить доступ к интернет-странице. 
В случае бездействия провайдера до-
ступ ограничивается оператором связи. 
Разница между провайдером хостинга 
и оператором связи (интернет-провай-
дером) заключается в том, что первый 
предоставляет услуги по выделению на 
своих серверах места под сайт, а второй 
– по предоставлению доступа к серверам 
хостингов. 

Основания для запуска данной процеду-
ры различаются в зависимости от группы 
материалов. Блокировке запрещенных 
материалов (первая группа) предше-
ствует решение суда общей юрисдикции 
либо постановление соответствующего 
контролирующего органа: для азартных 
игр им является ФНС, для дистанционной 
продажи алкогольной продукции – Ро-
салкогольрегулирование, для агитации 
самоубийства – Роспотребнадзор.   В 
случае детской порнографии и пропаган-
ды наркотиков в качестве такого органа 
выступает сам Роскомнадзор. При этом 
согласно ст. 265.1 КАС РФ иск о признании 
того или иного материала запрещенным 
может быть подан по месту нахождения 
истца, в качестве которого в большинстве 
случаев выступает прокуратура. 

Информация из второй и третьей групп 
может быть заблокирована в результате 
обращения в Роскомнадзор Генерального 
прокурора РФ или его заместителей. Гене-
ральный прокурор направляет такое обра-
щение в Роскомнадзор после проведения 
нижестоящей прокуратурой прокурорской 
проверки сведений в интернете, осущест-
вленной по собственной инициативе или 
после поступления обращения, например, 
от жертвы клеветы.

Наконец, основанием для инициации 
Роскомнадзором процедуры блокировки 
сайтов, нарушающих законодательство 
о персональных данных или защите ав-

торских прав, является исключительно 
вступившее в силу решение суда. При-
чем в случае нарушения авторских прав 
заявитель может потребовать принятия 
предварительных обеспечительных мер, 
заключающихся в блокировке сайта до 
момента рассмотрения судом самого спо-
ра о том, является ли контент незаконным 
или нет. Согласно ч. 3 ст. 144.1 ГПК РФ 
исключительной компетенцией на пред-
варительную блокировку обладает только 
Московский городской суд.

Какие меры можно принять по 
предотвращению блокировки?

Главное правило предотвращения ри-
ска блокировки сайта, интернет-страницы 
или аккаунта в социальной сети – это 
предварительный контроль контента. 
Прежде чем «выложить» тот или иной 
материал, лучше «пробить» его по всем 
указанным выше группам. 

Отдельное внимание следует обратить 
на «неприличные материалы» – ту инфор-
мацию, которая может быть воспринята 
как оскорбление или клевета. При публи-
кации таких материалов следует сделать 
акцент на том, что такая информация яв-
ляется личным мнением автора и не пре-
тендует на абсолютную неопровержимость 
и достоверность сообщаемых сведений 
(в случае, если на руках нет «железобе-
тонных» доказательств).   Что касается 
оскорблений власти, то, к сожалению, 
судебная практика в данной сфере носит 
прогосударственный уклон, поэтому перед 
размещением материала с критикой госу-
дарственных органов следует убедиться в 
его обоснованности – она должна пред-
ставлять собой гражданскую позицию, а 
не голый протест ради протеста. 

Размещение произведений из списка 
экстремистских материалов или любого 
«творчества» экстремистских организаций 
– стопроцентная причина для блокировки 
сайта. Поэтому, прежде чем размещать 
какой-либо материал, рекомендуется 
проверить,  не находится ли он в соответ-
ствующем списке Минюста.

Что касается объектов авторских прав, 
то до их размещения на сайте необходимо 
убедиться в наличии либо лицензионного 
соглашения, позволяющего это сделать, 
либо факта отнесения произведения к об-
щественному достоянию (Public Domain). 
Так, в случае программных продуктов 
следует проверить, предусмотрено ли их 
лицензией свободное распространение 
(т.н. free software license), или же оно 
ограниченно (запрещается коммерческое 
распространение или распространение 
производных произведений). Фотографии 
и изображения, не созданные самосто-
ятельно и не содержащие отметки          о 
передаче в общественное достояние, 
должны быть получены из онлайн-фото-

стоков, учитывающих авторские права их 
создателей. Cписки объектов, переданных                       
в общественное достояние и доступных 
для свободного использования, можно 
найти в Интернете, в частности на сайте: 
http://publicadomain.ru.

Как отменить блокировку 
интернет-сайта?

Перед тем, как приступить к отмене 
блокировки сайта, необходимо получить 
информацию о том, какой материал был 
заблокирован и на основании какого 
правового акта. Для этого владельцу сайта 
нужно связаться с хостинг-провайдером 
(или администратором социальной сети) и 
узнать о причинах блокировки. Если у хо-
стинг-провайдера не окажется подобной 
информации, следует обратиться к интер-
нет-провайдеру. После получения ответов 
от провайдеров станет ясно, какой именно 
контент послужил причиной блокировки. 

Самый простой способ отмены блоки-
ровки – это удаление соответствующего 
контента. После удаления признанной 
незаконной информации владелец сай-
та имеет возможность сообщить об 
устранении нарушения в Роскомнадзор. 
Рекомендуется сделать это как посред-
ством отправки официального письма, 
так и обращения на адрес электронной 
почты ведомства zapret-info@rkn.gov.ru. 
В течение трех дней после получения об-
ращения Роскомнадзор обязан проверить 
факт удаления и в случае подтверждения 
последнего – направить провайдеру, 
ограничившему доступ, уведомление о 
снятии блокировки.

Намного более сложным является 
случай, когда владелец не согласен с 
решением о признании материала на-
рушающим законодательство РФ. Тогда 
решение о блокировке сайта может быть 
отменено только в судебном порядке. 
Если решение о блокировке было выне-
сено государственным исполнительным 
органом (Роскомнадзор, ФНС и т.д.), то 
в суд подается заявление о признании 
данного правового акта неправомерным 
по правилам главы 22 КАС РФ (если вла-
делец сайта – физическое лицо и сайт не 
использовался в коммерческих целях) или 
главы 24 АПК РФ (если владелец сайта ИП 
или юридическое лицо и информация на 
сайте использовалась в коммерческих 
целях). Если же основанием блокировки 
послужило решение суда, то на данное 
решение подается апелляционная жалоба. 
В любом из данных вариантов перед по-
дачей иска или жалобы владельцу сайта 
рекомендуется получить заключение 
специалиста об отсутствии в спорном 
материале признаков незаконных групп 
сведений – это существенно усилит по-
следующую позицию заявителя в суде. 
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Какой режим выгоднее: ПСН или УСН?
А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Главная книгаГлавная книга

И патентная система, и упрощенка 
имеют свои плюсы и минусы. Так, на ПСН 
не надо сдавать декларацию и считать на-
лог - он фиксированный для конкретного 
патента. Но зато лимиты по выручке и 
количеству наемных работников на ПСН 
значительно ниже, да и других ограниче-
ний по сравнению с УСН больше.

Ставка «патентного« налога такая же, 
как на «доходной» УСН. Однако, в отличие 
от «упрощенной» ставки, снижать ее, по 
общему правилу, регионы не могут.

Ограничения на ПСН и УСН

Где и как действуют спецрежимы? Па-
тентная система устанавливается НК, но 
вводится в действие законами субъектов 
РФ. Поэтому патент можно применять 
только по тем видам деятельности, кото-
рые перечислены в вашем региональном 
законе или в законе субъекта РФ, где вы 
планируете вести бизнес <1>.

При этом патент будет действовать 
на территории лишь того субъекта РФ, в 
котором он выдан. А если региональным 
законом площадь субъекта РФ поделена 
на территории действия патента, то патент 
будет действовать только в одном муни-
ципальном образовании или их группе. 
Это не распространяется на бизнес в 
сфере грузоперевозок, такси и развозной 
торговли — патент по этим видам деятель-
ности всегда действует на всей территории 
региона выдачи <2>.

Например, власти Саратовской об-
ласти поделили регион на пять групп 
муниципальных образований. И если ИП 
ведет деятельность в муниципальных 
образованиях, относящихся к разным 
группам, то ему придется купить несколько 
патентов <3>.

Вывод. В отличие от упрощенки, ПСН 
применяют только по видам деятельности, 
на которые ИП купил патенты. С доходов 

от иной деятельности, даже разовых, при-
дется уплачивать налоги в рамках другого 
режима. Например, не подпадают под 
ПСН доходы от продажи ОС. Или доходы 
от магазина, не указанного в заявлении 
на патент. Ведь патент действует только в 
отношении объектов, которые в нем ука-
заны, то есть тех, которые сам ИП указал 
в заявлении по форме 26.5-1 <4>.

На УСН территориальных сложностей 
нет: упрощенка применяется по всей 
деятельности ИП в целом. И независимо 
от того, где он ведет бизнес, поскольку 
УСН действует на всей территории РФ, 
региональные власти никак на это не 
влияют <5>.

Какой доход и какая численность работ-
ников допустимы на спецрежиме?

Покажем эти критерии в таблице №1

Какую деятельность в 
принципе невозможно 
перевести на ПСН и УСН?

На патенте ограничений больше, чем 
на УСН.

Однако у спецрежимов есть и общие 
запреты. Так, ИП не может применять ни 
патент, ни «доходную» упрощенку, если 
ведет бизнес в рамках договора просто-
го товарищества. Патент на совместную 
деятельность нельзя получить вовсе, а на 
УСН ее можно вести при объекте «доходы 
минус расходы» <12>. Оба спецрежима 
недоступны для производства подакциз-
ных товаров, добычи и продажи полезных 
ископаемых <13>.

Однако ПСН не применяется также и 
по другим видам деятельности, по кото-
рым ИП может без проблем применять 
упрощенку:

• розница и общепит через магазины/
объекты общепита с площадью торгового 
зала/зала обслуживания посетителей 
более 150 кв. м;

• оптовая торговля;
• перевозка пассажиров и грузов, если 

у ИП больше 20 автомобилей, предназна-
ченных для оказания таких услуг;

• деятельность по совершению сделок с 
ценными бумагами и (или) производными 
финансовыми инструментами.

Отметим, что упрощенку не вправе при-
менять только профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг, а ими могут 
быть только организации. А, к примеру, 
ИП, занимающийся куплей-продажей 
ценных бумаг и долей в уставном капитале 
ООО, может перейти на УСН <14>.

Региональные власти вправе устанав-
ливать иные ограничения для применения 
ПСН. Например, по общей площади по-
мещений и земельных участков, которые Таблица №1
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ИП сдает в аренду, по количеству авто-
мобилей, используемых для перевозки 
пассажиров и грузов, по количеству тор-
говых объектов или по размеру площади 
их торгового зала <15>.

Так, в Москве для розничной торговли и 
общепита действует ограничение по пло-
щади торгового зала/зала обслуживания 
посетителей - 50 кв. м, хотя в НК с 2021 
г. прописан больший критерий - 150 кв. 
м <16>.

А в Краснодарском крае на ПСН нельзя 
<17>:

• для грузовых и пассажирских перевоз-
ок использовать больше 15 автомобилей;

• вести торговлю более чем в семи 
магазинах;

• сдавать в аренду более 500 кв. м 
жилья/нежилых помещений и пр.

Кроме того, на ПСН нельзя продавать 
некоторые маркированные товары: ле-
карства, обувь и одежду из натурального 
меха. Другими маркированными товарами 
(сигаретами, парфюмерией, шинами и т.д.) 
на ПСН торговать можно. Если торговля 
запрещенными для ПСН товарами и дру-
гими товарами ведется в одном магазине, 
можно совмещать патент и упрощенку при 
условии ведения раздельного учета. Тогда 
по торговле маркированными товарами 
ИП будет применять упрощенку, а под 
патент подпадет продажа остальных това-
ров, признаваемая розницей на ПСН. Для 
целей налогообложения это два разных 
вида деятельности, один из которых на 
патент не переводится <18>.

Справка. Применять ПСН можно, даже 
если торговая точка расположена в офис-
ном помещении или в здании склада. До 
2021 г. перечень «патентных» объектов, 
относящихся к стационарной торговой 
сети без торговых залов, был закрытым. 
Но теперь в нем появилось уточнение: 
«и другие аналогичные объекты». К этой 
категории можно отнести торговую точку, 
расположенную в любом нежилом поме-
щении, не предназначенном специально 
для торговли, но оборудованном для этих 
целей <19>.

Как считать налог на ПСН и на 
УСН

На ПСН, собственно говоря, считать 
налог ИП нужно только для себя, чтобы 
оценить, выгоден ли патент. Официальный 
подсчет сделает ИФНС, исходя из размера 
потенциально возможного дохода по ва-
шему виду деятельности, установленного 
региональным законом, налоговой ставки 
и количества дней, на которые выдан 
патент.

Реальные доходы и расходы ИП не важ-
ны. Сумма налога с расчетом и сроки его 
уплаты приведены на оборотной стороне 
патента <20>.

Патент выдают на срок от 1 до 12 

месяцев включительно в пределах ка-
лендарного года <21>. Взять патент на 
срок меньше 1 месяца или патент, срок 
действия которого оканчивается в следу-
ющем календарном году, нельзя.

Например, во Владимире патент на ре-
монт, чистку и пошив обуви на весь 2021 
г. будет стоить 6 000 руб. (100 000 руб. 
x 6%), независимо от того, есть ли у ИП 
работники. А патент на грузоперевозки 
двумя автомобилями со сроком действия 
с 01.09.2021 по 31.12.2021 обойдется в 6 
819 руб. (170 000 руб. x 2 х 122/365 x 6%).

Кстати, уменьшение числа работников, 
автомобилей или иных физических пока-
зателей - не повод пересчитать стоимость 
патента в сторону уменьшения <22>. Учи-
тывайте и планируемое расширение биз-
неса: если вы собираетесь увеличивать 
штат сотрудников или открывать новые 
торговые точки, потребуется приобрести 
новый патент <23>.

На УСН налог исчисляется исходя из 
реальных доходов ИП без учета расходов, 
если выбран объект налогообложения 
«доходы», или исходя из разницы между до-
ходами и расходами, если выбран объект 
«доходы минус расходы». В последнем слу-
чае учесть можно не все затраты, а только 
перечисленные в ст. 346.16 НК <24>.

То есть налоговая нагрузка на УСН за-
висит от фактических бизнес-заработков и 
расходов. И, в отличие от ПСН, не зависит 
напрямую от физических показателей 
деятельности: численности работников, 
количества автомобилей, площади мага-
зина и т.п.

Вывод. Сумма налога на ПСН фикси-
рованная, поэтому режим выгоден, если 
реальный доход больше потенциального. 
Если же вы предполагаете, что ваш ре-
альный доход окажется примерно равным 
потенциальному или ниже, то, возможно, 
для вас выгоднее «доходная» упрощенка. А 
вот для сравнения ПСН и «доходно-расход-
ной» УСН необходимо проанализировать 
и предполагаемые расходы по деятель-
ности. Если удельный вес расходов высок, 
то «доходно-расходная» упрощенка тоже 
может оказаться выгоднее патента.

Страховые взносы

До 2021 г. у «доходной» упрощенки было 
серьезное преимущество перед патентной 
системой: налог при «доходной» УСН ИП 
уменьшает на страховые взносы за себя 
и за работников, выплаты по больнич-
ным за счет ИП, платежи по договорам 
добровольного личного страхования, за-
ключенным в пользу работников. Сумма 
вычета для упрощенца с работниками 
ограничена: не более 50% от исчисленной 
суммы налога.

Но с 2021 г. на эти взносы и плате-
жи разрешили уменьшать и стоимость 
патента, с тем же ограничением для 

ИП-работодателей. ИП без работников и 
на том, и на другом спецрежиме вправе 
уменьшить налог на всю сумму фикси-
рованных взносов, уплаченных за свое 
страхование, вплоть до нуля <25>. То 
есть в этом плане условия применения 
спецрежимов сравнялись.

На УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды» уплаченные страховые взносы за себя 
и за работников можно учесть в расходах 
без всяких ограничений <26>.

Налоговые ставки

На патенте налоговая ставка - 6% от 
потенциально возможного дохода ИП. 
Права снижать ее для всех плательщиков 
у региональных властей нет, исключения - 
Крым и Севастополь, и то только до 2022 г. 
<27>. Остальные регионы могут лишь вве-
сти налоговые каникулы - нулевую ставку 
на 2 года для вновь зарегистрированных 
ИП, которые заняты в производственной, 
социальной или научной сфере либо ока-
зывают бытовые услуги <28>.

На упрощенке основные ставки - 6% 
для объекта «доходы» и 15% для объекта 
«доходы минус расходы». Однако регионы 
могут установить пониженные ставки - для 
всех плательщиков или для отдельных 
категорий: от 1 до 6% на «доходной» УСН и 
от 5 до 15% на «доходно-расходной». Есть 
и налоговые каникулы для ИП, причем в 
дополнение к тем сферам, которые пред-
усмотрены на ПСН, региональные власти 
могут ввести каникулы для предприни-
мателей, оказывающих услуги гостиниц 
<29>.

Повышенные налоговые ставки уста-
новлены для плательщиков, чьи доходы 
превысили 150 млн руб. или средняя 
численность работников превысила 100 
человек, - 8% на «доходной» упрощенке 
и 20% - на «доходно-расходной». Коррек-
тировать повышенные ставки регионы 
не вправе.

Вот пример расчета налога на спецре-
жимах (по обычным ставкам).

Пример. Расчет налога на УСН 
и ПСН

Условие. ИП в Московской области ока-
зывает услуги по ремонту и изготовлению 
обуви, у него три работника, и он применя-
ет «доходную» УСН. Бизнесмен подсчитал, 
что за 2021 г. он заработает примерно 3 
800 000 руб., расходы составят 1 850 000 
руб. без учета страховых взносов за себя 
(40 874 руб. в год) и за работников (340 
000 руб. в год). Потенциальный доход по 
патенту - 1 049 000 руб. Сколько налогов 
ИП заплатит на «доходной» УСН и сколько 
он заплатил бы на «доходно-расходной» 
упрощенке или на ПСН?

Решение. Исчисление налога на разных 
режимах.



8 №10 (141) октябрь 2021

При таких показателях деятельности 
патент был бы для предпринимателя более 
выгоден, чем «доходная»» и тем более «до-
ходно-расходная» УСН.

Чтобы не усложнять расчет, мы не 
вводили в таблицу данные об уплате биз-
несменом дополнительного 1%-го взноса 
на ОПС с суммы дохода, превышающей 
300 000 руб., за 2020 г. (эти платежи 
при заданных данных не повлияли бы на 
размер налога при ПСН и при «доходной» 
УСН). Однако при уплате дополнительного 
взноса в 2022 г. за 2021 г. платеж на ПСН 
будет меньше, чем на «доходной» и на «до-
ходно-расходной» упрощенке <30>:

• на ПСН - 7 490 руб. ((1 049 000 руб. - 
300 000 руб.) x 1%);

• на «доходной» УСН - 35 000 руб. ((3 800 
000 руб. - 300 000 руб.) x 1%);

• на «доходно-расходной» УСН - 12 
691,26 руб. ((3 800 000 руб. - 2 230 874 
руб. - 300 000 руб.) x 1%).

Напомним, что на платежи по допвзносу 
тоже можно уменьшить налог при ПСН 
и при «доходной» УСН за период уплаты 
взноса <31>.

Налоговый учет

ИП как на упрощенке, так и на патенте 
обязан вести налоговый учет. Так как на 
ПСН налог не зависит от реальных до-
ходов, это нужно только для того, чтобы 

налоговики могли контролировать лимит в 
60 млн руб., при превышении которого ИП 
теряет право на применение ПСН. Тем не 
менее пренебрегать учетом не стоит. По-
мимо прочих проблем, за отсутствие книги 
учета и на том и на другом спецрежиме 
могут оштрафовать на 10 000 руб. <32>.

Налоговая отчетность

По «патентному» налогу нет декларации 
<33>. Вычет по страховым взносам и 
другим платежам предоставляют по уве-
домлению, которое ИП подает в ИФНС по 
мере их уплаты. Важно: уменьшить налог 
можно только на фактически уплаченные, 
а не исчисленные взносы и выплаты по 
больничным. Количество уведомлений и 
сроки их подачи не регламентированы, 
но целесообразно подавать уведомление 
не позднее, чем за месяц до срока уплаты 
«патентного» платежа, который вы хотите 
уменьшить. Иначе отказ ИФНС в умень-
шении стоимости патента может прийти 
уже после наступления срока платежа по 
нему, а тогда придется платить пени <34>.

По налогу на УСН декларация подается 
один раз по итогам года.

ИП сдают декларацию не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим. 
Учтите: если вы совмещаете ПСН и УСН, но 
фактически ведете только деятельность по 
патенту, это не освобождает вас от подачи 
«нулевки» по УСН <35>.

Совет. Если в вашем регионе действуют 
пониженные ставки по налогу при УСН для 
вашей сферы деятельности, то, скорее 
всего, вам выгоднее будет применять 
УСН, а не патент. Например, в Республике 
Алтай все бывшие вмененщики в 2021 
г. уплачивают налог при «доходной» УСН 
по ставке 1%, в 2022 г. - по ставке 2%. В 
Астраханской области на «доходной» УСН 
ставка на 2021 г. для плательщиков из 
пострадавших от коронавируса отраслей 
- 3%. Все ИП, переехавшие в 2020 и 2021 
гг. в Астрахань из других регионов, на «до-
ходной» УСН платят налог по ставке 1%. А 
в Санкт-Петербурге для всех упрощенцев 
с объектом «доходы минус расходы» дей-
ствует ставка 7% <36>.

Как платить налог на 
упрощенке и на патенте

На ПСН система уплаты налога более 
гибкая и удобная: патент на срок меньше 
6 месяцев можно оплатить в любое время 
в течение срока его действия. За патент на 
срок от 6 месяцев до года нужно внести 
1/3 его стоимости не позднее 90 кален-
дарных дней после начала его действия, а 
2/3 - также не позднее окончания срока 
действия патента <37>.

На УСН в течение года нужно платить 
авансовые платежи: по итогам I квартала, 
полугодия и 9 месяцев. А по завершении 
года, не позднее 30 апреля, - годовой 
налог за минусом исчисленных авансов 
<38>.

* * *
До 1 июля ИП без работников на любом 

налоговом режиме при продаже товаров 
собственного производства, выполнении 
работ и оказании услуг могли не выдавать 
кассовые чеки <39>. Теперь у них такого 
права нет. Однако для ИП на ПСН по не-
которым видам деятельности продолжает 
действовать «своя» льгота. К примеру, ИП и 
после 1 июля вправе выдавать квитанции 
или товарные чеки (а не чеки ККТ) при 
сдаче внаем жилья и нежилых помещений, 
при оказании услуг по ремонту жилья и 
нежилых помещений, услуг по ремонту и 
пошиву одежды и обуви, химчистке <40>. 
И не важно, есть ли у ИП работники.

На УСН по умолчанию надо применять 
онлайн-кассу, если у ИП нет права на 
льготы по иному основанию. Например, 
ремонт обуви ККТ не требует, а при ока-
зании услуг по ремонту жилья надо про-
бивать чеки <41>.

--------------------------------
<1> п. 2, подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ
<2> п. 1 ст. 346.45, подп. 1.1 п. 8 ст. 

346.43 НК РФ
<3> Закон Саратовской области от 

13.11.2012 N 167-ЗСО; Письмо ФНС от 
16.06.2017 N СД-4-3/11397@

Решение
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<4> Письмо Минфина от 03.02.2014 N 
03-11-12/3992

<5> п. 1 ст. 346.11 НК РФ
<6> подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ; 

Письмо Минфина от 08.06.2017 N 03-11-
09/35718 (направлено Письмом ФНС от 
15.06.2017 N СД-4-3/11331@)

<7> пп. 4, 4.1 ст. 346.13, пп. 1.1, 2.1 ст. 
346.20 НК РФ

<8> п. 2 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК 
РФ; Письмо Минфина от 27.01.2021 N 
03-11-06/2/4855

<9> п. 5 ст. 346.43, подп. 2 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ

<10> подп. 15 п. 3 ст. 346.12, пп. 4, 4.1 
ст. 346.13 НК РФ

<11> пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ
<12> п. 3 ст. 346.14, подп. 1 п. 6 ст. 

346.43 НК РФ
<13> подп. 6 п. 3 ст. 346.12, подп. 2 п. 

6 ст. 346.43 НК РФ
<14> Письмо Минфина от 25.11.2008 

N 03-11-04/2/179
<15> подп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ
<16> ст.  1 Закона г.  Москвы от 

31.10.2012 N 53
<17> п. 3 ст. 2 Закона Краснодарского 

края от 16.11.2012 N 2601-КЗ

<18> п. 8 ст. 346.18, подп. 1 п. 3 ст. 
346.43, п. 6 ст. 346.53 НК РФ; Пись-
мо Минфина от 04.03.2021 N 03-11-
11/15434

<19> Письмо ФНС от 25.02.2021 N СД-
4-3/2355@

<20> п. 7 ст. 346.43, ст. 346.48, п. 1 ст. 
346.51 НК РФ

<21> п. 5 ст. 346.45 НК РФ
<22> Письмо Минфина от 23.06.2015 

N 03-11-11/36170
<23> Письмо Минфина от 02.07.2019 

N 03-11-09/48670 (направлено Письмом 
ФНС от 12.07.2019 N БС-4-3/13610@)

<24> пп. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ
<25> п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 

НК РФ
<26> подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
<27> пп. 1, 2 ст. 346.50 НК РФ
<28> п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<29> пп. 1, 2, 4 ст. 346.20 НК РФ
<30> подп. 1 п. 1, подп. 3, 5 п. 9 ст. 430 

НК РФ; п. 52 Обзора N 3 (2020), утв. Пре-
зидиумом ВС 25.11.2020; Определение 
КС от 30.01.2020 N 10-О; Письмо ФНС от 
01.09.2020 N БС-4-11/14090

<31> Письмо Минфина от 11.02.2020 
N 03-11-11/9182

<32> статьи 120, 346.24, 346.53 НК РФ
<33> ст. 346.52 НК РФ
<34> п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ; приложе-

ние N 1 к Приказу ФНС от 26.03.2021 N 
ЕД-7-3/218@; Письмо ФНС от 02.06.2021 
N СД-4-3/7704@ (п. 5)

<35> подп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ; 
Письмо УФНС по г. Москве от 17.02.2021 
N 20-21/021912@

<36> ст. 1.1 Закона Республики Алтай 
от 03.07.2009 N 26-РЗ; ч. 5, подп. 2 ч. 
6 ст. 2 Закона Астраханской области от 
10.11.2009 N 73/2009-ОЗ; ст. 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 05.05.2009 N 185-36

<37> подп. 1, 2 п. 2 ст. 346.51 НК РФ
<38> ст. 346.19, п. 7 ст. 346.21, подп. 2 

п. 1 ст. 346.23 НК РФ
<39> ст. 2 Закона от 06.06.2019 N 

129-ФЗ
<40> п. 2.1 ст. 2 Закона от 22.05.2003 

N 54-ФЗ
<41> п. 2 ст. 2 Закона от 22.05.2003 

N 54-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 17, 2021

Как с 1 октября изменяется 
порядок заполнения 
платежных поручений

УФНС России по Республике Крым обра-
щает внимание на то, что с 1 октября 2021 
года изменяется порядок заполнения пла-
тежных документов на перечисление на-
логов, сборов, взносов и иных платежей.

Изменения в поле 101 «Статус налого-
плательщика»:

- будут исключены статусы налогопла-
тельщиков «09», «10», «11», «12», «21», «22», 
«25», «26». Необходимо будет указывать 
единый для всех физических лиц статус 
«13» (налогоплательщик физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, нота-
риус, занимающийся частной практикой, 
адвокат, учредивший адвокатский каби-

нет, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства).

Изменения в поле 106 «Основание 
платежа»:

- из перечня допустимых значений ос-
нования платежа исключаются значения 
«ТР», «ПР», «АП» и «АР». Вместо них указы-
вается основание платежа «ЗД».

Изменения в поле 108 «Номер докумен-
та основания платежа»:

- если основание платежа «ЗД», то 
в поле 108 первые два знака должны 
указывать вид документа. Например, 
«ТР0000000000000» - номер требования 
налогового органа об уплате налога (сбо-
ра, страховых взносов); 

«ПР0000000000000» - номер реше-
ния о приостановлении взыскания; 
«АП0000000000000» - номер решения о 
привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или об 
отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонаруше-
ния; «АР0000000000000» - номер испол-
нительного документа (исполнительного 
производства).

Номер документа указывается после 
буквенного значения вида документа и 
должен четко соответствовать значениям 
и количеству знаков, указанным в соот-
ветствующем требовании, решении или 
исполнительном документе.

Например, при погашении требова-
ния налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов) №11111, в 
поле «108» распоряжения должно быть 

указано: «ТР11111» (при указании номера 
соответствующего документа знак номера 
(«№») не проставляется);

- если основание платежа «ТП» или «ЗД», 
при уплате текущих платежей или добро-
вольном погашении задолженности при 
отсутствии документа основания платежа, 
в поле «108» указывается «0».

Изменения в поле 109 «Дата документа 
основания платежа»:

- если основание платежа «ЗД», при на-
личие документа основания в поле 109 
указывается дата соответствующего доку-
мента: требования налогового органа об 
уплате налога (сбора, страховых взносов); 
решения о приостановлении взыскания; 
о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения 
или об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения; исполнительного документа 
(исполнительного производства);

- если основание платежа «ЗД», при до-
бровольном погашении задолженности и 
отсутствии документа основания платежа, 
в поле 109 ставится «0».

Внимание! Некорректное заполнение 
платежных документов приведет к не-
своевременному и недостоверному учету 
денежных средств.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю 

Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым
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Судебная практикаСудебная практика

Грубое нарушение 
лицензионных требований

Для кого (для каких случаев): Надел 
белый халат — уже врач!

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В одно коммерче-
ское медицинское учреждение пришла 
контрольная закупка. За 910 рублей 
медицинское учреждение должно было 
выписать справку об отсутствии заболева-
ний, препятствующих поступлению на госу-
дарственную или муниципальную службу.

Понятно, что справки такого рода не вы-
даются сразу же. Надо пройти нескольких 
врачей. Контрольная закупка прошла всех 
врачей, а вот на одном остановилась, 
потому что он был по совместительству 
врачом-наркологом и врачом-психиатром. 
Были запрошены документы на всех вра-
чей, которые обозначились в справке. 
Почти сразу было установлено, что под-
пись врача - психиатра-нарколога в справ-
ке не похожа на подпись, которую этот же 
врач оставил в своей личной карточке и в 
трудовом договоре. Фамилия правильная, 
печать правильная, а подпись нет.

Производившие контрольную закупку 
отметили, что на медосмотре психиатр-
нарколог был жгучим брюнетом с восточ-
ными чертами лица и говорил с акцентом. 
Были запрошены данные из учебного 
заведения, где сомнительный врач когда-
то осваивал профессию. А по данным 
медицинского учебного заведения у них 
учился гражданин со светлыми волоса-
ми и  славянскими чертами лица. Чтобы 
уж наверняка убедиться, что жизнь не 
могла настолько потрепать выпускника, 
контрольная закупка запросила данные 
также в паспортном столе. И сделала 
окончательный вывод: врач-то — не на-
стоящий!

Врачебный прием проводил какой-то 
гражданин, на которого коммерческое 
медицинское учреждение не предъявило 
ни документов об образовании и квали-
фикации, ни трудового договора. Поэтому 
контрольная закупка суммировала ре-
зультаты для суда, и медицинское учреж-
дение оштрафовали на 100 000 рублей.

Выводы и возможные проблемы: Во 

всех приличных коммерческих медицин-
ских учреждениях портреты врачей раз-
мещены на стенде рядом с регистратурой. 
Чтобы можно было свериться, что все 
врачи настоящие.  Остается надеяться, что 
фиктивный врач из этой истории только 
справки выдавал.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 18.05.2021 N Ф03-
2261/2021 ПО ДЕЛУ N А73-18999/2020.

Фактические наличные

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев расчёта остатка денежных средств 
в кассе.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Продавцы автомоби-
лей (и не только) давно освоили в торговле 
метод «трейд-ин». Казалось бы, в чем мо-
жет быть проблема при расчете?

А вот в чем. Допустим, новый автомо-
биль стоит 500 тысяч рублей. Старый авто-
мобиль оценивается в 100 тысяч рублей. 
Продавец оформляет покупку старого 
автомобиля — договор купли-продажи 
старого авто и расходный кассовый ордер 
на 100 тысяч рублей. Потом оформляется 
договор купли-продажи и приходный 
кассовый ордер на 500 тысяч рублей. По-
купатель вносит в кассу продавца также 
те деньги, которые он получил за старый 
автомобиль. Нюанс в том, что, поскольку 
документы оформлялись одним пакетом, 
то продавец обычно не видит необходимо-
сти сначала выдавать деньги покупателю, 
а потом и забирать их обратно в кассу.

А это совсем не незначительный нюанс. 
Потому что когда пришла проверка нало-
говой инспекции, то она не поленилась и 
допросила нескольких покупателей, кото-
рым были выписаны расходные кассовые 
ордера. Всем был задан один и тот же 
вопрос: «Вам деньги на руки выдавали?» 
И многие покупатели честно ответили, что 
нет. Возможно, даже подумали «зачем?» - 
ведь цена старой машины пошла в зачет.

Если размышлять математически, то 
задача простая. Предположим, в кассе 
было 100 тысяч рублей. Их выдали, потом 

в кассу внесли 500 тысяч рублей. Сколько 
денег в кассе? Логично, что 500 тысяч 
рублей. Это математическое решение, но 
не налоговое.

У налоговой проверки ответ получился 
иным. Из кассы 100 тысяч рублей не вы-
давали! Есть свидетельские показания. 
Потом в кассу пришло 500 тысяч рублей. 
Итого остаток в кассе 600 тысяч рублей, 
что кассовой книге не соответствует. Дей-
ствуя такой логикой, налоговая сложила 
все суммы фиктивно выданных денег по 
расходным кассовым ордерам и посчита-
ла их превышением нормативного остатка 
наличных денег в кассе.

Таким образом, налоговая инспекция 
посчитала деньги, фиктивно выданные 
из кассы, но не стала считать деньги, 
фиктивно поступившие в кассу. Ведь со-
вершенно понятно, что покупатель вносил 
в кассу 400 тысяч рублей, а приходный 
кассовый ордер ему выписывали на 500 
тысяч рублей.

В итоге налоговая проверка оштра-
фовала продавца по ст. 15.1 КоАП РФ 
«Нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение требований 
об использовании специальных банков-
ских счетов», согласно которой полагается  
административный штраф для должност-
ных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей, а для юридических 
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Поразительно, но первый суд признал 
метод расчета налоговой инспекции 
справедливым и правильным. И только 
два следующих суда вникли в дело более 
серьезно и решили, что надо считать оста-
ток в кассе строго на конец дня. А остатки 
по концам дней таковы, что даже если к 
ним прибавить фиктивно выписанные рас-
ходные ордера, то всё равно нарушения 
норматива остатка не будет.

Выводы и возможные проблемы: С 
одной стороны, справедливость востор-
жествовала. Но с другой стороны, судами 
не подвергся сомнению сам способ ис-
ключения из выдачи фиктивных расходных 
кассовых ордеров, но оставления в по-
ступлении фиктивных приходных кассовых 
ордеров. Поэтому в подобных случаях луч-
ше всего будет выдавать наличные деньги 
по расходным кассовым ордерам на руки 
покупателям, сдающим свой старый авто-
мобиль или любую другую технику, если вы 
торгуете в «трейд-ин».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-
ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2021 N Ф01-
1151/2021 ПО ДЕЛУ N А43-10229/2020.
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Информирует пенсионный фонд города СевастополяИнформирует пенсионный фонд города Севастополя

Информирует прокуратура города СевастополяИнформирует прокуратура города Севастополя

Контрольно-кассовая техника: 
необходимо не только 
зарегистрировать, но и 
применять

На территории города Севастополя 
продолжается реализация отраслевых 
проектов ФНС России по усилению кас-
совой дисциплины в сфере общепита и 
на розничных рынках, основная задача 
которых – контроль за применением 
ранее приобретенной кассовой техники.

Рейдовые мероприятия на розничных 
рынках города и объектах общественного 
питания проводятся ежедневно. Деталь-
ному мониторингу подлежит как факт 
регистрации ККТ, так и ее применение 
каждым арендатором на рынке.

Налогоплательщики, не фиксирующие 

выручку через онлайн кассы в полном объ-
еме, в соответствии со статьей 14.5 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях привлекаются к 
административной ответственности в виде 
наложения штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Раз-
мер штрафа составляет для юридических 
лиц - от тридцати тысяч рублей и более, 
для индивидуальных предпринимателей и 
должностных лиц - от десяти тысяч рублей 
и более.

В результате проведения 278 проверок 
нарушения выявлены во всех случаях, к 
административной ответственности и на-
казаниям уже привлечено 219 лиц.

Налоговые органы будут вынуждены 
привлекать к административной ответ-
ственности нарушителей до тех пор, пока 
каждый расчет не будет осуществляться 

с применением контрольно-кассовой 
техники.

Напоминаем, что наложение адми-
нистративного штрафа не влечет за 
собой прекращение обязательств по 
применению контрольно-кассовой тех-
ники. Каждое выявленное неприменение 
онлайн-кассы должно сопровождаться 
исправлением допущенной ошибки и фор-
мированием кассового чека коррекции 
на зарегистрированной контрольно-кас-
совой технике.

Подробная информация по вопросам 
применения контрольно-кассовой тех-
ники размещена в разделе «Новый по-
рядок применения контрольно-кассовой 
техники».

Информация предоставлена УФНС России 
по городу Севастополю

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю

Обязательность уплаты 
исполнительского сбора

В случаях, когда должник добровольно 
не исполняет исполнительный документ, 
на него налагается обязанность опла-
тить исполнительский сбор (ч.1 ст. 112 
Федерального закона от 02.10.2007 «Об 
исполнительном производстве»).

Например, если по решению суда вы-
дан исполнительный лист, но гражданин 
отказывается исполнять данное решение 
добровольно, судебный пристав-испол-
нитель обязан провести работу по при-
нудительному взысканию. В этом случае 
возникает обязанность по уплате испол-
нительского сбора. Его размер составляет 
7% от суммы, которая подлежит взыска-
нию, или от стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее 1 тысячи рублей 
с должника-гражданина или должника-
индивидуального предпринимателя, и 
не менее 10 тысяч рублей — с должни-
ка-организации. Если исполнительный 
документ неимущественного характера, 

то исполнительский сбор с должника-
гражданина или должника-индивидуаль-
ного предпринимателя устанавливается 
в размере 5 тысяч рублей, с должника-
организации – 50 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем вы-
носится постановление о денежном взы-
скании в виде исполнительского сбора, 
которое утверждается старшим судебным 
приставом. Эти средства зачисляются в 
федеральный бюджет.

Исполнительский сбор взыскивают, 
если должник не исполнил требования 
исполнительного документа в установлен-
ный для его добровольного исполнения 
срок. Обычно это пять рабочих дней со 
дня, когда получено постановление о воз-
буждении исполнительного производства, 
когда доставлено СМС-сообщение о раз-
мещении в банке данных информации 
об этом или доставлено иное извещение 
или постановление в форме электронного 
документа, направленное в том числе в 
личный кабинет на портале Госуслуги. ру.

В некоторых случаях требования под-

лежат исполнению в течение суток (не-
медленное исполнение).

Также должно иметься документальное 
подтверждение уведомления должника 
о возбуждении исполнительного произ-
водства.

Оспорить постановление судебного 
пристава-исполнителя о взыскании ис-
полнительского сбора можно в судебном 
порядке. Также можно обратиться с иском 
об отсрочке или о рассрочке взыскания 
исполнительского сбора, об уменьшении 
его размера или освобождении от взы-
скания.

Исполнительский сбор может быть воз-
вращён должнику в полном объеме, если 
судебный акт либо акт другого органа или 
должностного лица, на основании которых 
был выдан исполнительный документ от-
менён, если отменён сам исполнительный 
документ или отменено постановление 
судебного пристава-исполнителя о взы-
скании исполнительского сбора.

Информация предоставлена 
прокуратурой города Севастополя

Сменить форму получения 
НСУ в 2022 году можно до 1 
октября 2021 года

Севастополь, 28 сентября 2021 года. 
Граждане, имеющие право на федераль-
ные льготы и меры социальной поддерж-
ки, могут до 30 сентября определить, в 
какой форме получать набор социальных 
услуг: натуральной или денежной. 

Для этого необходимо подать в кли-
ентскую службу ПФР соответствующее 
заявление, или направить его через лич-
ный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 
через портал госуслуг (gosuslugi.ru) — по 
30 сентября текущего года включительно! 
Важно — изменение формы получения 
НСУ произойдет с 1 января следующего 
года! Тем, кто не планирует что-то менять, 

заявление писать не нужно.
Напомним, НСУ включает в себя:
• лекарственные препараты для ме-

дицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов; 

• путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных за-
болеваний; 

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. К сведению, граждане, 
имеющие 1 группу инвалидности, и дети-
инвалиды имеют право на получение на 
тех же условиях для сопровождающего 
их лица второй путевки на санаторно-ку-
рортное лечение и на бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно. 

Номинальная стоимость НСУ в денеж-
ном эквиваленте в 2021 году составляет 
1211,66 руб. в месяц. Из них стоимость 
лекарств — 933,25 руб., путевки в са-
наторий — 144,37 руб., проезда к месту 
лечения и обратно — 134,04 руб.

Отказаться в пользу денежного экви-
валента или в пользу натуральной формы 
можно как от полного набора соцуслуг, так 
и от одной или двух его частей. 

Обращаем особое внимание! В течение 
года изменить форму получения НСУ на 
текущий год невозможно! 

Пресс-служба
Государственного учреждения –

Отделения ПФР по г. Севастополю
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Вопрос: О квалификации дохода 
резидента Канады в качестве дохода 
от авторских прав и лицензий за ис-
пользование (предоставление) права 
использования компьютерных про-
грамм в целях налогообложения.

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 12 
Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Канады об избежании двойного налогоо-
бложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество от 05.10.1995 (далее 
- Соглашение) доходы от авторских прав и 
лицензий могут облагаться налогами в До-
говаривающемся Государстве, в котором 
они возникают, и в соответствии с законо-
дательством этого Государства, но, если 
получатель фактически имеет право на 
доходы от авторских прав и лицензий, на-
лог, взимаемый таким образом, не может 
превышать 10 процентов валовой суммы 
доходов от авторских прав и лицензий.

При этом пунктом 3 статьи 12 Соглаше-
ния установлено, что положения пункта 2 
не распространяются на:

(a) доходы от использования авторских 
прав и другие подобные выплаты, связан-
ные с созданием или воспроизведением 
любого литературного, драматического, 
музыкального или другого художествен-
ного произведения (исключая такие 
доходы от создания кинофильмов, работ 
по созданию фильмов, или видеопленок, 
или других средств воспроизведения для 
телевещания);

(b) доходы от авторских прав и лицензий 
за использование или предоставление 
права использования компьютерных 
программ и

(c) если плательщик и фактический полу-
чатель таких доходов от авторских прав и 
лицензий не связаны между собой, доходы 
за использование или предоставление 
права использования любого патента 
или любой информации, касающейся про-
мышленного, коммерческого или научного 
опыта (но за исключением любой инфор-
мации, предоставляемой в соответствии 
с соглашением об аренде или особых 
привилегиях), возникающие в одном Дого-
варивающемся Государстве и уплаченные 
лицу с постоянным местопребыванием в 
другом Договаривающемся Государстве, 
которое является их фактическим получа-
телем, подлежат налогообложению только 
в этом другом Государстве.

Следует отметить, что каждый из вы-
шеуказанных подпунктов «a», «b» и «c» 
пункта 3 статьи 12 Соглашения является 
самостоятельным, независимым осно-
ванием для освобождения указанных в 
них видов доходов от налогообложения 
в государстве-источнике, что подтверж-
дается редакциями текстов Соглашения 

на английском и французском языках, 
имеющими одинаковую силу с текстом 
Соглашения на русском языке.

Таким образом, правомерность при-
менения подпункта «b» пункта 3 статьи 12 
Соглашения к доходам налогового рези-
дента Канады определяется соблюдением 
условия, установленного данным подпун-
ктом, в части соответствия получаемого 
дохода виду дохода, указанному в данном 
подпункте, то есть если доход налогового 
резидента Канады может быть квалифи-
цирован в качестве дохода от авторских 
прав и лицензий за использование или 
предоставление права использования 
компьютерных программ.

Вышеуказанные положения Соглаше-
ния применяются при условии представ-
ления иностранной организацией, име-
ющей фактическое право на получение 
соответствующего дохода, налоговому 
агенту подтверждений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
23.08.2021 N 03-08-05/67799
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: Об учете расходов в виде ко-
миссии депозитария, брокера и биржи 
при реализации (ином выбытии) цен-
ных бумаг в целях налога на прибыль.

Ответ: Плательщики налога на прибыль 
организаций перечислены в пункте 1 ста-
тьи 246 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ). Ими являются 
организации.

Одновременно сообщается, что особен-
ности определения налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами опреде-
лены статьей 280 НК РФ.

Пунктом 3 статьи 280 НК РФ установ-
лено, что расходы налогоплательщика 
при реализации или ином выбытии (в том 
числе при погашении или частичном по-
гашении номинальной стоимости) ценных 
бумаг определяются, в частности, исходя 
из цены приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее приобретение).

Расходы при реализации (или ином 
выбытии) ценных бумаг определяются, в 
частности, исходя из цены приобретения 
ценной бумаги (включая расходы на ее 
приобретение) и затрат на ее реализацию.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7 
статьи 272 НК РФ по расходам, связанным 
с приобретением ценных бумаг, включая 
их стоимость, датой осуществления внере-
ализационных и прочих расходов призна-
ется, если иное не установлено статьями 
261, 262, 266 и 267 НК РФ, дата реали-

зации или иного выбытия ценных бумаг.
Учитывая указанное, налоговая база по 

операциям с ценными бумагами опреде-
ляется при их реализации (погашении) или 
ином выбытии. Расходы в виде комиссии 
депозитария, брокера и биржи являются 
расходами, связанными с приобретением 
ценных бумаг, и учитываются для целей 
налогообложения в момент их реализации 
(погашения) или иного выбытия.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
23.08.2021 N 03-03-07/67751
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль расходов на рекультивацию 
земель на промышленно освоенных 
и введенных в эксплуатацию место-
рождениях.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 7 
статьи 254 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) к мате-
риальным расходам для целей налогоо-
бложения приравниваются, в частности, 
расходы на рекультивацию земель и иные 
природоохранные мероприятия, если иное 
не установлено статьей 261 Кодекса.

На основании статьи 261 Кодекса к 
расходам на освоение природных ресур-
сов относятся исключительно те расходы, 
которые ограничены геологическим 
изучением недр, разведкой полезных 
ископаемых, проведением работ подго-
товительного характера. Следовательно, 
к расходам на освоение природных ресур-
сов относятся те расходы на возмещение 
комплексного ущерба, наносимого при-
родным ресурсам землепользователями 
в процессе строительства и эксплуатации 
объектов, которые понесены в рамках 
геологического изучения недр, разведки 
полезных ископаемых, проведения работ 
подготовительного характера.

Таким образом, расходы по рекуль-
тивации земель, которая проведена на 
промышленно освоенных и введенных 
в эксплуатацию месторождениях, не от-
вечают требованиям, предъявляемым 
к расходам, используемым в статье 261 
Кодекса, следовательно, приравниваются 
для целей налогообложения к материаль-
ным расходам на основании подпункта 1 
пункта 7 статьи 254 Кодекса.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
23.08.2021 N 03-03-06/1/67714
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс
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Вопрос: О начислении в целях налога 
на прибыль амортизации по ОС, вве-
денным в эксплуатацию до 01.12.2012, 
права на которые подлежат госреги-
страции.

Ответ: До 01.01.2013 пунктом 11 ста-
тьи 258 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) было пред-
усмотрено, что основные средства, права 
на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
включаются в состав соответствующей 
амортизационной группы с момента до-
кументально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию ука-
занных прав.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 
29.11.2012 N 206-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 21 и 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - За-
кон N 206-ФЗ), с 01.01.2013 пункт 11 
статьи 258 Кодекса утратил силу.

При этом согласно пункту 4 статьи 259 
Кодекса (в редакции Закона N 206-ФЗ) с 
01.01.2013 начисление амортизации по 
объектам амортизируемого имущества, в 
том числе по объектам основных средств, 
права на которые подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
начинается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором этот объект 
был введен в эксплуатацию, независимо 
от даты его государственной регистрации.

Указанные выше изменения, внесен-
ные Законом N 206-ФЗ, вступили в силу 
с 01.01.2013 и не распространяются на 
основные средства, введенные в эксплу-
атацию до 01.12.2012, исходя из положе-
ний статьи 3.1 Закона N 206-ФЗ.

Учитывая изложенное, по основным 
средствам, введенным в эксплуатацию до 
01.12.2012, права на которые подлежат 
государственной регистрации, применяет-
ся прежний порядок определения момента 
начала начисления амортизации (момент 
подачи документов на регистрацию ука-
занных прав).

Дополнительно отмечается, что глава 
25 Кодекса не содержит положений, 
позволяющих при определении нормы 
амортизации уменьшить срок полезного 
использования основных средств, введен-
ных в эксплуатацию до 01.12.2012, права 
на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на 
срок их фактической эксплуатации, огра-
ниченный месяцем подачи документов на 

регистрацию указанных прав.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
23.08.2021 N 03-03-06/1/67713
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: О признании в целях налога 
на прибыль задолженности безнадеж-
ной, в том числе в связи с истечением 
срока исковой давности, ликвидацией 
юрлица (должника).

Ответ: Задолженность перед кредито-
ром может быть признана безнадежной 
по основаниям, перечисленным в пункте 
2 статьи 266 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Налоговый 
кодекс).

В частности, безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) 
признаются те долги перед налогоплатель-
щиком, по которым истек установленный 
срок исковой давности, а также те долги, 
по которым в соответствии с граждан-
ским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности 
его исполнения, на основании акта го-
сударственного органа или ликвидации 
организации.

Вышеуказанные основания соотносятся 
с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — Граж-
данский кодекс) о сроке исковой давности, 
а также об основаниях прекращения обя-
зательств в соответствии с гражданским 
законодательством.

Учитывая указанное, безнадежными 
долгами для целей главы 25 Налогового 
кодекса признаются, в частности:

- долги, по которым истек установлен-
ный срок исковой давности (статья 196 
Гражданского кодекса);

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено вследствие невоз-
можности его исполнения (статья 416 
Гражданского кодекса);

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено на основании акта 
государственного органа (статья 417 
Гражданского кодекса). При этом имеются 
в виду законодательные и нормативные 
правовые акты органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления;

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обя-
зательство прекращено ликвидацией 
организации (статья 419 Гражданского 
кодекса).

Таким образом, при списании задол-
женности налогоплательщик может от-
нести ее к безнадежной задолженности 
по каждому из перечисленных в пункте 2 

статьи 266 Налогового кодекса оснований 
в отдельности.

В части признания задолженности 
безнадежной по основанию истечения 
срока исковой давности сообщается, 
что порядок исчисления срока исковой 
давности регулируется подразделом 5 
«Сроки. Исковая давность» части первой 
Гражданского кодекса.

По истечении срока исковой давности, 
определяемого в соответствии с положе-
ниями Гражданского кодекса, списанная 
задолженность может быть признана без-
надежным долгом, который учитывается 
в составе внереализационных расходов 
отчетного периода, в котором истекает 
срок исковой давности (пункт 7 статьи 272 
Налогового кодекса).

Исчисление срока исковой давности 
производится налогоплательщиком в со-
ответствии с положениями Гражданского 
кодекса.

Что касается признания задолженности 
безнадежной в связи с ликвидацией юри-
дического лица (должника), сообщается, 
что согласно статье 419 Гражданского ко-
декса обязательство прекращается ликви-
дацией юридического лица (должника или 
кредитора), кроме случаев, когда законом 
или иными правовыми актами исполнение 
обязательства ликвидированного юриди-
ческого лица возлагается на другое лицо 
(по требованиям о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и др.).

На основании пункта 9 статьи 63 
Гражданского кодекса ликвидация юри-
дического лица считается завершенной, 
а юридическое лицо прекратившим суще-
ствование после внесения сведений о его 
прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц в порядке, уста-
новленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

В соответствии с пунктом 4 статьи 149 
Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» конкурсное производство считается 
завершенным с даты внесения записи о 
ликвидации должника в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Учитывая изложенное, дебиторская за-
долженность ликвидированного должника 
может быть признана для целей налогоо-
бложения прибыли безнадежной по осно-
ванию ликвидации организации-банкрота 
на дату исключения такой организации 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
19.08.2021 N 03-03-06/1/66832
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс
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Новое в законодательстве города СевастополяНовое в законодательстве города Севастополя

Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Постановление Законодательного 
Собрания г. Севастополя от 28.09.2021 
N 575
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ВОПРОСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ПО-
СТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННОЙ КО-
МИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА СРОК ПОЛНО-
МОЧИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ II СОЗЫВА"

 
Определена компетенция постоянных 

комитетов и комиссии Законодательного 
Собрания. В частности, к ведению по-
стоянной комиссии по бюджету отнесено 

рассмотрение вопросов, касающихся: 
бюджетного устройства и бюджетного 
процесса, образования и использования 
дорожного фонда города Севастополя, 
регулирования межбюджетных отношений 
в городе Севастополе и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Республики Крым от 30.09.2021 N 
217-ЗРК/2021
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

 
Дополнительно предусмотрено, что 

граждане, которым до вступления в силу 
Федерального конституционного закона 
от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя" земельные участки предо-
ставлены на праве постоянного пользо-
вания, переоформляют право постоянного 
пользования земельными участками на 
право аренды или приобретают земель-
ные участки в собственность в порядке, 
установленном Советом министров Ре-
спублики Крым.

 
Закон Республики Крым от 30.09.2021 N 
215-ЗРК/2021
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ"

 
Дополнительно установлено, что в слу-

чае отсутствия в муниципальной собствен-
ности соответствующего муниципального 
образования земельных участков, необ-
ходимых для решения вопросов местного 
значения согласно Федеральному за-
кону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
допускается безвозмездная передача из 
муниципальной собственности другого 
муниципального образования соответ-
ствующих земельных участков.

Закреплен перечень документов, не-
обходимых для рассмотрения вопроса о 
передаче такого земельного участка.

Предусмотрено, что передача земельно-
го участка осуществляется в соответствии 
с актом приема-передачи.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Республики Крым от 30.09.2021 N 
213-ЗРК/2021
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

 
Внесены изменения в законы Республи-

ки Крым от 29.05.2014 N 6-ЗРК "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы 
Республики Крым, а также о соответствии 
классных чинов государственной граж-
данской службы Республики Крым долж-
ностям государственной гражданской 
службы Республики Крым", от 29.05.2014 
N 7-ЗРК "О государственной гражданской 
службе Республики Крым", от 29.05.2014 
N 8-ЗРК "О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Респу-
блики Крым", от 05.06.2014 N 12-ЗРК "О 
денежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым".

В частности, в рамках Закона "О де-
нежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым" 
из дополнительных выплат, входящих в со-
став денежного содержания гражданского 
служащего, исключена ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за ученую 
степень.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Закон Республики Крым от 30.09.2021 N 
216-ЗРК/2021
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" И СТАТЬИ 1 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ"

 
Внесены изменения в законы Респу-

блики Крым от 06.06.2014 N 20-ЗРК "О 
прожиточном минимуме в Республике 
Крым", от 27.11.2014 N 11-ЗРК/2014 
"О ежемесячной денежной выплате на 
третьего ребенка или последующих де-
тей гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Республике Крым", от 
03.12.2014 N 20-ЗРК/2014 "О пособии на 
ребенка", от 17.12.2014 N 39-ЗРК/2014 
"О социальной поддержке многодетных 
семей в Республике Крым".

В частности, в рамках Закона "О про-
житочном минимуме в Республике Крым" 
исключены нормы, касающиеся определе-
ния и порядка установления потребитель-
ской корзины.

Скорректированы положения, регла-
ментирующие периодичность исчисления 
и порядок установления величины про-
житочного минимума. Так, предусмотрено, 
что величина прожиточного минимума на 
душу населения в Республике Крым на 
очередной год устанавливается до 15 сен-
тября текущего года Советом министров 
Республики Крым с учетом коэффициента 
региональной дифференциации, который 
рассчитывается как соотношение вели-
чины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федера-
ции и величины прожиточного минимума 
на душу населения в Республике Крым в 
порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации (ранее величина 
прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Республике 
Крым определялась ежеквартально на 
основании потребительской корзины, 
установленной законом Республики 
Крым, и данных территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым об уровне 
потребительских цен на продукты питания 
и индексах потребительских цен на про-
дукты питания, непродовольственные то-
вары и услуги и расходов по обязательным 
платежам и сборам).

Признан утратившим силу Закон Респу-
блики Крым от 06.06.2014 N 21-ЗРК "О 
потребительской корзине в Республике 
Крым".

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Новое в российском законодательствеНовое в российском законодательстве

КОРОНАВИРУС

Минздрав России разъяснил, нужно 
ли вакцинироваться от COVID-19 для 
плановой госпитализации

<Письмо> Минздрава России от 
18.06.2021 N 30-4/3068882-15037
<О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ДЛЯ 
ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ>

В ведомстве напомнили, что руководи-
тели медицинских организаций при го-
спитализации пациентов в медицинскую 
организацию для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в плановой 
форме обеспечивают проведение:

- приема (осмотра) врачом-терапевтом 
(для детей - приема (осмотра) врачом-
педиатром);

- бесконтактной термометрии;
- пульсоксиметрии;
- при наличии медицинских показаний
- обзорной рентгенографии легких или 

компьютерной томографии легких;
- лабораторного исследования био-

логического материала пациента на на-
личие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Необходимость представления докумен-
тов, подтверждающих прохождение вак-
цинации против COVID-19, для плановой 
госпитализации не предусмотрена.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утверждены правила заключения 
договоров аренды госимущества, 
относящегося к сценическому 
оформлению или стационарному 
сценическому оборудованию, 
закрепленного за организациями 
культуры, без проведения конкурсных 
процедур

Постановление Правительства РФ от 
24.09.2021 N 1610
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУК-
ЦИОНОВ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 
СЦЕНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ СПЕКТАКЛЯ 
(ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) ИЛИ СТАЦИОНАРНОМУ 
СЦЕНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ЗА-
КРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КУЛЬТУРЫ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКА-
ЗАННОГО ИМУЩЕСТВА В ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕ-
ЛИЩНЫХ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИЛИ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЯХ И ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ УКАЗАННОГО 
ИМУЩЕСТВА»

Так, организации культуры, у которых 
такое имущество находится в оперативном 
управлении, могут заключать договоры 

аренды в отношении него без проведения 
конкурсов и аукционов в случае, если 
имущество предполагается использовать 
по целевому назначению - в театрально-
зрелищных, культурно-просветительских 
или зрелищно-развлекательных меро-
приятиях.

Правилами закреплен порядок заклю-
чения таких договоров, предусматриваю-
щий размещение организацией культуры 
на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет» информации об имуществе и рас-
смотрение поступивших заявок.

Кроме того, закреплен перечень видов 
имущества, относящегося к сценическому 
оформлению спектакля (представления) 
или стационарному сценическому обору-
дованию, в отношении которого заключе-
ние договоров аренды и безвозмездного 
пользования осуществляется без прове-
дения конкурсных процедур.

Существенным условием договора 
является запрет на сдачу в субаренду 
сценического имущества, предоставление 
сценического имущества в безвозмезд-
ное пользование другим лицам, а также на 
использование сценического имущества в 
целях, не предусмотренных законодатель-
ством о защите конкуренции.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Урегулированы некоторые вопросы, 
связанные с введением упрощенного 
порядка предварительного 
согласования сделки или установления 
контроля иностранных инвесторов 
над хозяйственными обществами, 
имеющими стратегическое значение

Постановление Правительства РФ от 
21.09.2021 N 1585
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК И СОГЛАСОВАНИЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ ИЛИ ГРУППЫ ЛИЦ, В КОТО-
РУЮ ВХОДИТ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР, 
НАД ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА"

Федеральным законом от 09.03.2021 
N 40-ФЗ введена процедура, позволяю-
щая иностранным инвесторам получить 
в упрощенном порядке решение о пред-
варительном согласовании сделки или 
согласовании установления контроля над 
хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение, являющего-
ся таковым исключительно в связи с 
осуществлением определенных видов 
деятельности.

В этой связи постановлением установ-

лен перечень дополнительных сведений, 
подаваемых в составе ходатайства (в 
том числе информация об основном и 
дополнительных видах деятельности хо-
зяйственного общества с указанием кодов 
ОКВЭД за каждый завершенный отчетный 
год), а также процедура проверки хозяй-
ственного общества, на соответствие кри-
териям, в целях рассмотрения ходатайства 
в упрощенном порядке.

 
Уточнен порядок возмещения судебных 
расходов, понесенных гражданами в 
связи с участием в конституционном 
судопроизводстве

Постановление Правительства РФ от 
27.09.2021 N 1625
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУ-
ДЕБНЫХ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ГРАЖДА-
НАМИ И (ИЛИ) ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, 
А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В СВЯЗИ 
С УЧАСТИЕМ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДО-
ПРОИЗВОДСТВЕ"

Установлено, что выплаты причитаю-
щихся денежных сумм производятся соот-
ветствующим структурным подразделени-
ем аппарата Конституционного Суда РФ по 
месту его нахождения либо посредством 
перечисления средств на текущий (расчет-
ный) счет лица не позднее 30 дней со дня 
получения указанным структурным под-
разделением решения Конституционного 
Суда РФ о возмещении расходов.

По 31 декабря 2022 г. продлевается 
запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из недружественных 
стран

Постановление Правительства РФ от 
30.09.2021 N 1653
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 2014 Г. N 778 И ОТ 31 
ИЮЛЯ 2015 Г. N 774"

Ограничительные меры распространя-
ются на продукцию, сырье и продоволь-
ствие, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского союза, Канада, Ав-
стралия, Королевство Норвегия, Украина, 
Республика Албания, Черногория, Респу-
блика Исландия, Княжество Лихтенштейн 
и Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии.

Также по 31 декабря 2022 г. продлен 
порядок уничтожения сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
происходящих из указанных стран.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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