
№11 (142) НОЯБРЬ 2021

2–4

Центр консультированияЦентр консультирования

Наше правоНаше право

Крымские пособия «Основы 
налоговой грамотности» - лучшие 
книги года!

Главная книгаГлавная книга

- Банкрот, который должен
- Криптовалютчики

Судебные расходы: как 
возместить траты на процесс?

Судебная практикаСудебная практика

Почему предпринимателя могут 
исключить из ЕГРИП?

стр. 6

стр. 10–11

Информирует УФНС РоссииИнформирует УФНС России
по городу Севастополюпо городу Севастополю

стр. 5

Как ИП на ПСН привлечь третьих 
лиц для выполнения работ и 
оказания услуг

Информирует УФНС РоссииИнформирует УФНС России
по Республике Крымпо Республике Крым

ТОП-5 запросов в центр
консультирования

стр. 11–13

стр. 8–9

Интервью с Владиславом Шмельковым, Интервью с Владиславом Шмельковым, 
генеральным директором АО «Балаклавское рудоуправление генеральным директором АО «Балаклавское рудоуправление 
имени А.М. Горького»имени А.М. Горького»

стр. 14



2 №11 (142) ноябрь 2021

В Крыму находятся значительные запасы строительного мине-
рального сырья. В регионе добывается строительный, облицо-
вочный и пильный камень, известняк, мергель, гипс и ангидрит, 
песок и стекольное сырье. В добывающей промышленности 
региона работают порядка 20 предприятий. «Ваш Консультант» 
поговорил с одним из ведущих представителей данной отрасли 
о сложностях работы, о социальной ответственности и ближай-
ших целях. 

Крупный планКрупный план

Интервью с Владиславом Шмельковым, Интервью с Владиславом Шмельковым, 
генеральным директором АО «Балаклавское генеральным директором АО «Балаклавское 
рудоуправление имени А.М. Горького»рудоуправление имени А.М. Горького»

Владислав Валерьевич, расскажите 
нашим читателям, чем занимается 
Ваша компания?

С удовольствием! Мы — горнорудное 
предприятие. Сегодня и всегда мы ведем 
добычу полезного ископаемого — флю-
сового известняка, который добываем в 
карьере и перерабатываем на фабриках 
нашего предприятия. 

После перехода в Российскую Федера-
цию, мы, конечно, стали отрезаны от всех 
логистических связей, и производство 
пришлось «переделать» в строительное 
русло. С этого периода предприятие яв-
ляется ведущим в Республике Крым по 

производству известняка для металлур-
гической, химической, сахарной и строи-
тельной отраслей.

Мы участвуем во всех основных проек-
тах в Республике Крым и г. Севастополе. 
Например, строительство главной дороги 
Крыма — трассы «Таврида», проводилось 
с помощью нашего материала, строи-
тельство Крымского моста, аэропорта 
«Бельбек», аэропорта «Симферополь». 
Кроме того, наш материал используется 
для химических предприятий, таких как 
Крымский содовый завод, Перекопский 
бромный завод и других. 

Вы являетесь ведущим предприятием 
в Крыму по добыче известняка. Как 
вы считаете, что именно делает его 
«ведущим»? 

 Во-первых, мы «большие». Наше пред-
приятие является самым крупным на 
территории Республики. На протяжении 85 
лет у нас было 3 карьера. Это знаменитый 
и любимый всеми гостями полуострова 
Кадыковский карьер, Западно-балаклав-
ский карьер, который мы недавно рекуль-
тивировали, и третий — Псилерахский 
карьер. Объемы производства всегда 
были большими. 

Во-вторых, мы открыты всему новому, 
и на протяжении многих лет нашими ин-
женерами не раз вводились новаторские 
технологии. Например,  руками наших спе-
циалистов была введена в эксплуатацию 
конвейерная лента больше 2 км в длину с 
прямым входом в бухту, где добытый про-
дукт уже обрабатывался.

Немаловажно и то, что это чистый и 
прочный продукт, который позволяет нам 
уверенно конкурировать. Мы стараемся 
держать планку высокого качества. По 
химическому составу наш известняк со-
держит большое количество основного 
вещества, что очень важно для химиче-
ских производств, для металлургов. Т.е. 
мы даем нашим клиентам чистый продукт. 

Если подытожить, Ваш основной се-
крет достойной конкурентности на рын-
ке — традиционно высокое качество в 
синтезе с новаторскими технологиями?

Да, все верно. Но еще важно сказать о 
людях. Люди понимают ценность продукта, 
с которым работают, они вкладывают не 
только свои силы  и знания, а еще душу и 
сердце. Именно этот синтез и позволяет 
нам удерживать высокую планку так долго. 

Поэтому, имея доходную часть, мы не 
боимся и достаточных расходов: на под-
держание оборудования в надлежащем 
состоянии, на закупку нового, на социаль-
ную жизнь наших сотрудников. 

Именно понимая ценность людей, мы 
заключаем коллективный договор с про-
фсоюзным комитетом. В нем отражены 
значимые позиции, как для трудового кол-
лектива, так и для ветеранов предприятия. 

А сколько ветеранов у Вашего пред-
приятия сегодня и сколько нужно от-
работать, чтобы получить этот статус? 

Люди понимают цен-
ность продукта, с кото-
рым работают, они вкла-
дывают не только свои 
силы и знания, а еще 
душу и сердце. 
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Более 500 человек получили статус ве-
теранов, и они отработали больше 20 лет. 
Т.е. у нас более 500 человек ветеранов 
труда, при этом штатная численность на 
сегодня более 570 человек, число практи-
чески уравнялось. У ветеранов труда есть 
свой председатель, который продолжает 
работать у нас и позволяет находиться в 
постоянном контакте с ними, вовремя ре-
агировать и оказывать нужную и важную 
поддержку. 

Владислав Валерьевич, вы стали 
генеральным директором в 2020 году, 
прошло не так много времени, но, воз-
можно, вы сможете выделить свои лич-
ные достижения на этой должности? 
Какие цели вы ставите перед собой 
дальше?

У нас рекультивировано уже два ка-
рьера: Кадыковский и Западно-Бала-
клавский. После отработки всего объема 
полезного ископаемого будем рекультиви-
ровать и Псилерахский карьер. Основная 
задача — передать городу территорию 
карьера в надлежащем состоянии для 
дальнейшего использования. 

Рекультивация земель — комплекс ме-
роприятий, направленных на восстановление 
биологической продуктивности и хозяйственной 
ценности нарушенных земель. 

После открытия железнодорожных 
путей на Крымском мосту наверняка 
открылись новые возможности для 
компании. Можете рассказать о глав-
ных? Состоялось ли сотрудничество с 
крупными заказчиками за пределами 
Крыма? 

Тут задача не из простых: дело в том, что 
наш заказчик на материке находится на 
расстоянии от 500 км и больше. А это пере-
возки, логистика. С учетом транспортиро-
вок, цена на наш продукт увеличивается, 
что ведет к снижению конкурентоспособ-
ности. Несмотря на качество нашего про-
дукта, его цена неоправданно высока с 
учетом транспортировок из Севастополя 
на материк. 

Но мы продолжаем участие в тендерах… 

Ваше предприятие часто вносит свой 
вклад в развитие культуры г. Севасто-
поля, в социальное развитие города. 
Расскажите еще о проектах, которые 
вы поддерживаете? Какие для вас 
лично были самыми значимыми? 

Мы регулярно помогаем непосредствен-
но городу, Балаклаве. К примеру, парк 
«Патриот». Балаклавское рудоуправление 

традиционно поддерживает мероприятия, 
направленные на сохранение историче-
ской памяти и воспитание патриотизма 
в Севастополе и Балаклаве. Открытие 
новых экспозиций парка «Патриот» в 
Севастополе — это важное событие для 
региона, в котором есть вклад коллектива 
нашего предприятия.

В рамках помощи Балаклаве, мы устано-
вили спортплощадки в школах, провели не 
один ремонт в учебных кабинетах. Одной 
из школ Балаклавы помогли закупить обо-
рудование для скалолазного спорта, а это 
совсем новое направление для местных 
детишек. 

После переспециализации городской 
больницы №9 в ковидный госпиталь, мы 
сразу постарались оказать максимальную 
финансовую и материальную помощь. Хотя 
никто еще толком не понимал, что для это-
го нужно, мы помогали как могли: с нашего 
склада выделили множество масок, одно-
разовых халатов, респираторов в красную 
зону и т.д. Потом приняли решение о вы-
делении финансовой помощи для закупки 
необходимого расходного материала. 

В прошлом году, когда не стало воды, 
участвовали в стройке водозабора для 
водоснабжения  г. Севастополя. 

Более того, люди уже знают, что мы от-
крыты, появляются проблемы — приходят, 
мы помогаем: где-то что-то подсыпать, 
подлатать, отремонтировать…

Не всегда было легко, приходилось 
переносить свои рабочие сроки, ремонт, 
но ничего, справились. Мы должны помо-
гать соседям, нельзя оставаться равно-
душными! 

На сегодняшний день в штате ком-
пании трудятся более 550 работни-
ков. Как вам удается организовать 
слаженную работу такого большого 
предприятия?

Знаете, меня учили еще в армии: если 
научишься командовать отделением, 
можешь командовать и всей армией. Про-
блемы в количестве нет, важна систем-
ность. Нужно понимание того, как строится 
работа. У меня в подчинении было 20 
человек, я прошел путь от мастера по ре-
монту оборудования до гендиректора, где 
в подчинении было уже более 3 тысяч со-
трудников. Я не увидел большой разницы в 
количестве, важен выработанный подход. 
Скажу еще, что нужно быть открытым к об-
ратной связи от подчиненных: отдельные 
часы приема, личные беседы, анонимная 
почта, общие собрания. Трудовой кол-
лектив должен знать, что к тебе можно 
обратиться, и они будут услышаны.

Мы заметили, что вы большое внима-
ние уделяете своим сотрудникам. При 
таком большом штате это, конечно, до-
рогого стоит. Но что больше всего впе-
чатлило, это так называемый «Блог о 
людях БРУ», где вы говорите о каждом, 

кто работает у вас: экономисты, марк-
шейдеры, геологи. Почему Вы считаете 
важным говорить о них? 

Вот вы знаете, кто такие маркшейдеры? 
Мало кто знает! А мы о них пишем, чтобы 
как можно больше людей открыли для себя 
эту профессию. В БРУ работают несколько 
маркшейдеров, один из которых — пре-
красная девушка, которая еще и высокий 
профессионал, и как не рассказать о ней?

В БРУ работают множество людей на 
производственных специальностях, рас-
сказываем про них – это и машинисты, и 
водители большегрузных автомобилей, и 
электрослесари, и много кто еще… Также 
не забываем и про экономистов, бухгалте-
ров, геологов – каждая профессия важна 
и должна освещаться. Наше производство 
существует благодаря всем этим людям 
и, благодаря им, все работает слаженно. 

Удивительно, но работая на предпри-
ятии в большом коллективе, многие не 
знают, чем занимаются их коллеги. При-
ходится объяснять, рассказывать. Каждый 
из них — «винтик» в большой системе, 
каждый важен по-своему. 

Маркшейдер-специалист по геодезическим 
съёмкам горных разработок. Осуществляет 
планирование и контроль всех этапов строи-
тельства подземных сооружений и разработки 
горных выработок (наземных — карьеры, раз-
резы, и подземных — шахты, штольни, метро и 
скважины).

Работа в этой сфере, безусловно, 
очень интересна, но все понимают, 
что она сложная. Особенно для тех, кто 
работает «в поле». Скажите, большая ли 
текучка кадров? И какие специалисты 
сейчас в дефиците? 

Дефицит есть и достаточно большой. 
Сейчас нам, как минимум, требуется еще 
30-40 человек. В основном не  хватает 
экскаваторщиков, машинистов погруз-
чиков, машинистов дробильных сорти-
ровочных агрегатов и т.д. Мы активные 
участники рынка труда, ищем сотрудников 
и самостоятельно, и с помощью центра за-
нятости, университетов, а недавно заклю-
чили договор с рекрутинговым агентством. 
Но, к сожалению, людей не хватает. Кто-то 
не идет из-за сложности работы, какие-то 
узкопрофильные специалисты в дефиците 
в Крыму. Сейчас мы стараемся организо-
вывать команду так, чтобы специалисты в 
ней были взаимозаменяемы и, если кто-то 
ушел, производство не останавливалось. 

Вы занимаетесь активной поддерж-
кой и развитием спорта в Севастополе. 
С чем связан такой интерес? 

Во-первых, я сам раньше занимался 
игровыми видами спорта, была своя ко-
манда, соревнования, я понимаю, что такое 
спортивный азарт. Но еще приятнее видеть 
этот азарт в глазах детей, когда соревнуют-
ся они — это совсем другие эмоции. 

Мы должны помо-
гать соседям, нельзя 
оставаться равнодуш-
ными! 
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Ну а во-вторых, спорт — это здоровая на-
ция и хочется принести в нее и свой вклад.

Крым — уникальный природный уго-
лок, любимое место многих туристов 
и гордость местных жителей. Какое 

внимание Вы уделяете защите окру-
жающей среды от вредных выбросов? 
Какие технологии с этой целью внедря-
ете на предприятии?

 В первую очередь  мы закупаем новое, 
сертифицированное в России и ЕС обо-
рудование и уже достаточно серьезно 
«перевооружились». Оно менее вредно 
воздействует на окружающую среду, 
человека. Мы стараемся убрать лишнюю  
нагрузку с природы: с воды, земли, с воз-
духа. Первая задача — собрать пыль по-
сле наших работ,  дальше — не допустить 
выхлоп в воздух, в открытое пространство. 
Если кратко — мы сделали и привели к 
стандартам совершенно новый продукт — 
минеральный порошок МП-1, который про-
дается в строительные организации. И он уже 
сейчас пользуется спросом.А потому можно 
с уверенностью заявить, что Балаклавское 
рудоуправление работает по всем правилам 
и с заботой о природе и о человеке.  

 
Владислав Валерьевич, спасибо за ин-

тересную беседу.  Желаем только успехов  
в развитии производства и, конечно же, 
сил реализовать все цели! 

Коротко о важномКоротко о важном

Плата за капремонт возрастет 
Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление в связи с подорожанием строительных материалов. С 1 января 2022 

года в многоквартирных домах будет повышаться стоимость платы за капремонт. Правительство разрешило внести в договоры об 
оказании услуг новую цену, но ее увеличение должно быть не более 25%. Общая собранная сумма в регионе не должна превышать 
объем средств, которые региональный оператор выделяет ежегодно на капитальный ремонт общего имущества дома. Подорожание 
должно быть подтверждено сметой, которую составит подрядная организация. Минстрой в июле предложил повысить цены из-за 
резкого подорожания стройматериалов без дополнительных конкурсов и аукционов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1667

Минфин не планирует менять НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы очень аккуратно относимся к изменению порядка налогообложения в 

части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем». 
Парламентарии спросили, не собираются ли власти использовать для решения проблемы бедности в стране прогрессивную шкалу 
налогообложения. «Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний 
класс… Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции — есть у нас Казахстан, Белоруссия, которые 
предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической 
точки зрения надо подходить крайне аккуратно», — ответил министр.

Источник: Коммерсант

Новое суперприложение «Госсуслуги»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) запустит новое приложение «Госуслуги» в 

2022 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи «В следующем году мы планируем запустить большой супер-апп — мобильное приложение 
«Госуслуги», которое должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, 
которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас — очень важная часть», — сказал министр. 
Он добавил, что в 2021 году Минцифры запустило новую веб-версию портала «Госуслуги». По словам Шадаева, на данном ресурсе 
все ориентировано на удобство пользователя. Старую версию портала планируют отключить до конца 2021 года.

Источник: Интерфакс

Транспортный налог хотят заменить топливным сбором
В России надо заменить транспортный налог на дополнительный сбор при покупке топлива. Об этом заявил председатель 

комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР): «Сегодня работает такая схема: ез-
дишь — не ездишь, все равно платишь. Зачем мы заставляем людей использовать какие-либо схемы, когда можно сделать так: 
заправляешься, то есть ездишь, тогда платишь, и будет справедливо». Парламентарий пояснил, что сейчас средства поступают в 
бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, хотя «портить экологию и дороги» он может и в других субъектах. Кроме 
того, некоторые автовладельцы используют личный транспорт только летом, но при этом все равно должны платить налог. По 
его мнению, это вынуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет автомобиль. Таким образом, 
введение топливного сбора позволит избавиться от лишних неудобств, считает Нилов.

Источник: РИА Новости
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Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым

Крымские пособия «Основы налоговой 
грамотности» - лучшие книги года!

Налоговую грамотность необходимо 
прививать детям со школьной скамьи. 
Именно с этой целью сотрудники нало-
говых органов Крыма при поддержке 
главы Республики Крым Сергея Аксе-
нова, председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира 
Константинова, под редакцией руко-
водителя УФНС России по Республике 
Крым Романа Наздрачева разработали 
три пособия «Основы налоговой грамот-
ности» для младшего, среднего, старше-
го школьного возраста и студентов. Эти 
издания стали победителями конкурса 
ФНС России «Лучшая книга - 2021» в но-
минации «Детям про налоги». А авторы и 
разработчики пособий получили памят-
ные дипломы из рук руководителя нало-
говой службы страны Даниила Егорова.

Главные редакторы – сами 
дети

Как любая грандиозная работа создание 
пособий проходило в несколько этапов. 
Каждый крымский территориальный нало-
говый орган внес свою лепту – сотрудники 
делились наработанными материалами, 
ведь уроки налоговой грамотности не 
новинка для крымских школ. Налоговики 
писали сказки, стихотворения, составляли 
налоговую азбуку для самых маленьких. 
Детям постарше на станицах пособий нуж-
но было в доступной форме объяснить, что 
такое налоги и как они появились, какие 
налоги платят обычные граждане и инди-
видуальные предприниматели, почему так 
важно получать «белую» зарплату, какие 
электронные услуги и сервисы сегодня 
предлагаются для удобства налогопла-
тельщиков, описать историю налогообло-
жения на Руси, становление налоговой 

системы современной России. 
Для того, чтобы понять насколько легко 

подрастающее поколение воспринимает 
информацию, каждая страница пособий 
вычитывалась ребятами соответствую-
щего возраста. Самые маленькие изучали 
материал вместе с родителями. В итоге 
тест на восприятие был пройден, а в конце 
пособий появились игры, тесты, кроссвор-
ды и вопросы для самоконтроля, чтобы 
закрепить изученный курс. 

– В итоге работа над созданием пособий 
«Основы налоговой грамотности» заняла 
более года» – рассказывает руководитель 
УФНС России по Республике Крым Роман 
Наздрачев. 

–«Это был воистину кропотливый труд. 
Потому что нелегко уместить на бумаге с 
картинками достаточно сложные для пони-
мания детей и подростков сухие термины 
и матрицу всей налоговой системы. Нам 
это удалось. Настала пора интегрировать 
пособия в систему общего образования. 

Но, перед этим ответственным шагом 
мы получили одобрение Ученого совета 
КРИППО и соответствующее решение 
коллегии Министерства образования, 
науки и молодежи республики. Более того, 
методистами Центра финансовой грамот-
ности КРИППО были подготовлены ценные 
методические рекомендации, которые 
позволили сформировать более глубокие 
знания, умения и навыки у детей в сфере 
налогов и налогообложения». 

Классная работа

Уже в сентябре во всех школах Респу-
блики Крым прошли уроки налоговой 
грамотности, началось факультативное 
внедрение курса в общеобразователь-
ную программу. Налоговыми органами 
Крыма в образовательные учреждения 
было передано около 18 тысяч учебных 
пособий. Только за сентябрь налоговики 
посетили 271 школу и провели с ребята-
ми 769 уроков по налоговой тематике. 
В роли педагога в «Школе-лицее» № 3 
имени А.С. Макаренко побывал и заме-
ститель руководителя УФНС России по 
Республике Крым Сергей Крюков:

 – Интересно было посмотреть на 
реакцию детей и самому убедиться, что 
разработанные нами пособия «Основы 
налоговой грамотности» им интересны. От-
радно, что дети проявили живейший инте-
рес к теме, задавали множество вопросов, 
участвовали в викторинах, рассматривали 
пособия. Самые активные получили призы 
и дипломы. 

Создание этих трех пособий и прове-
дение уроков налоговой грамотности – 
важнейшие задачи на сегодня. Это вклад 
в будущее страны. Лет через 15-20, когда 
ребята подрастут, эффект от вложенных 
знаний будет весьма ощутим. Мы воспита-
ем законопослушных и добропорядочных 
налогоплательщиков, со сформированной 
налоговой культурой, которые будут знать 
свои права и обязанности, обладать пред-
ставлением о системе налогообложения 
Российской Федерации. Знания – это и 
правда, сила!

Информация предоставлена 
УФНС России  по Республике Крым
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Как ИП на ПСН привлечь третьих лиц для 
выполнения работ и оказания услуг

А.В. Рымкевич, юрист

Главная книгаГлавная книга

Минфин в очередной раз разъяснил: ИП 
на ПСН не может привлекать субподряд-
чиков для выполнения работ и оказания 
услуг. Но как тогда работать, если ИП с 
патентом вынужден привлекать допол-
нительных людей, а оформлять трудовые 
отношения не хочет? Мы разобрались, 
какие договоры вам точно не навредят, 
а какие лучше не заключать, и что в этих 
случаях учесть, чтобы избежать претензий 
налоговиков.

Ситуации разные, проблема одна. Пред-
положим, предприниматель на ПСН делает 
ремонты с бригадой, а для выполнения 
отдельных работ, требующих специальной 
квалификации и инструмента, привлекает 
сторонних специалистов.

Другая ситуация: ИП с патентом открыл 
спортивную школу и учит детей хоккею, 
родители просят открыть дополнительные 
секции по теннису, футболу и гимнастике, 
а также организовать платное питание де-
тей после тренировок. Подобных ситуаций 
множество. Все они объединены одной 
проблемой: как оформить договоры, что-
бы у контролирующих органов не возникло 
претензий к малому бизнесу.

Как точно нельзя

Однозначно нельзя заключать договоры 
субподряда с другими ИП или юрлицами. 
Минфин об этом говорил не раз <1>. На-
пример, претензии у налоговой наверняка 
будут в следующих ситуациях:

• ИП сам работы не выполняет, ра-
ботников не имеет, а только привлекает 
по договорам субподряда сторонние ор-
ганизации или ИП, которые все делают. 
Такая деятельность по своей сути является 
посреднической, и она не может быть 
переведена на ПСН. В Пензенской области 
ИФНС использовала, в частности, и такой 
аргумент, когда доначисляла предпри-
нимателю налог по УСН. Основанием для 
претензий было то, что нельзя применять 
ПСН при ремонте гостиниц, если патент 
выдан по виду деятельности «ремонт объ-
ектов, связанных с проживанием граж-
дан». Но отсутствие у ИП работников и вы-
полнение всех работ силами субподрядной 
организации сыграло важную роль <2>.

• ИП заключает договоры субподряда 
с организациями или другими ИП для со-
вместного оказания услуг или выполнения 
работ. Например, у ИП нет работников со-
ответствующего профиля, или у него уже 
есть 15 работников, и нанять больше на 
ПСН он не может, но, как ему кажется, он 
ничего не нарушает, привлекая другого ИП 
или компанию с их работниками. В таком 
ведении бизнеса контролирующие органы 
могут заподозрить незаконную экономию 

на налогах, в том числе, за счет дробления 
крупного бизнеса на нескольких ИП с 
патентом <3>.

Последствия могут быть таковы, что 
доходы от деятельности, которая велась 
с привлечением субподрядчиков, могут 
быть признаны не подлежащими обложе-
нию «патентным» налогом. При проверке 
предпринимателю начислят налоги по 
ОСН, если только ИП не подстраховался и 
не подал заблаговременно заявление о 
применении УСН <4>.

Как можно

Не должно возникнуть проблем в следу-
ющих ситуациях:

• Другие ИП выполняют работы (оказы-
вают услуги) напрямую заказчику. Если один 
ИП учит детей хоккею, второй — теннису, и 
каждый из них в свое время купил патент 
по виду деятельности «дополнительное 
образование детей», они ничего не на-
рушают, арендуя помещение в одном 
спортивном комплексе для оказания 
своих услуг. Также не должно быть пре-
тензий у налоговой, если позже третий 
ИП купит патент на общепит и откроет 
в спорткомплексе буфет или столовую. 
Вывод: если уж так сложилось, что три ИП 
выполняют работы или оказывают услуги 
клиентам, используя одну материальную 
базу (спорткомплекс или помещение в 
нем), пусть они делают это каждый сам по 
себе и юридически, и фактически.

• Привлекаемые специалисты — обыч-
ные физлица, с которыми у ИП заключены 
гражданско-правовые договоры на вы-
полнение работ или оказание услуг. Патент 
предполагает, что ИП может нанимать до 15 
человек <5>. Если физлицо является самоза-
нятым, то ИП ждет приятный бонус — с выплат 
по договору в пользу такого исполнителя 
не надо платить ни НДФЛ, ни взносы. По-
этому если, к примеру, для отдельных видов 
ремонтных работ вам нужен специалист 
по циклевке паркета, установке кондици-
онеров, окон или натяжных потолков— по-
ищите его среди самозанятых.

Как можно, но осторожно

• Заключать иные договоры. Например, 
ИП привлекает других ИП, чтобы хватило 
водителей и автомобилей для оказания 
услуг перевозки крупному заказчику. Луч-
ше заключить не субподрядный договор, 
а договор аренды автомобилей с экипа-
жем <6>. Разумеется, арендованные ИП 
автомобили тоже должны быть учтены в 
количестве автомобилей в патенте, иначе 
ПСН не будет распространяться на доходы 
от их использования. Внимание: имейте 

в виду, что, по мнению Минфина, сам ИП 
в рамках ПСН не может сдавать в аренду 
автомобиль с экипажем. В таком случае он 
оказывает не автотранспортные услуги, а 
услуги по сдаче в аренду, а такая деятель-
ность не подпадает под ПСН <7>.

• Продолжать заключать договоры 
субподряда и другие подобные договоры. 
Письма Минфина не могут нарушать сво-
боду экономической деятельности <8> и 
свободу договора <9>. Если предприни-
матель не злоупотребляет своим правом, 
контролирующие органы не вправе ему 
диктовать, какие виды договоров можно 
заключать, а какие нет, тем более — с кем 
их заключать, особенно с учетом того, что 
позиция контролирующих органов меня-
ется и раньше они разрешали заключать 
такие договоры <10>.

НК РФ не содержит прямого запрета для 
предпринимателей с патентом заключать 
договоры субподряда с другими ИП и 
юрлицами. Прямо запрещены лишь дого-
воры простого товарищества (договоры о 
совместной деятельности) <11>.

Если целью заключения договора была 
не экономия на налогах, а нормальная 
экономическая деятельность, в ходе 
которой возникла потребность именно в 
таком договоре, то шансы отстоять свою 
позицию есть. Велика вероятность того, 
что отстаивать ее придется в суде.

 * * *
 Скорее всего, на проверку ИФНС вы-

йдет, только если есть шанс признать 
деятельность ИП не подпадающей под 
ПСН и доначислить с дохода в 40-50 млн 
руб. налоги по ОСН или УСН. Однако игно-
рировать разъяснения Минфина не стоит. 
В качестве безопасного варианта можно 
отделять спорные доходы от бизнеса на 
ПСН и платить с них налог при УСН.

--------------------------------
<1> Письма Минфина от 11.06.2021 N 

03-11-11/46562, от 31.12.2019 N 03-11-
11/104217, от 23.03.2018 N 03-11-
12/18632

< 2 >  П о с т а н о в л е н и е  1 1  А А С  о т 
30.06.2021 N 11АП-6866/2021

<3> п. 4 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением 
глав 26.2 и 26.5 НК, утв. Президиумом 
ВС 04.07.2018

<4> Письмо Минфина от 16.12.2020 N 
03-11-11/110283

<5> п. 5 ст. 346.43 НК РФ
<6> ст. 632 ГК РФ
<7> Письмо Минфина от 09.04.2021 N 

03-11-06/26562
<8> ст. 8 Конституции РФ
<9> п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 421 ГК РФ
<10> Письмо Минфина от 02.03.2017 

N 03-11-11/12142
<11> подп. 1 п. 6 ст. 346.43, подп. 2 п. 

6 ст. 346.45 НК РФ
 
Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 19, 2021
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О выплатах при расторжении 
трудового договора в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением численности или 
штата работников организации

 В соответствии со статьей 178 Трудово-
го кодекса РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией органи-
зации (пункт 1 части 1 статьи 81 ТК РФ) 
либо сокращением численности или штата 
работников организации (пункт 2 части 
1статьи 81 ТК РФ) увольняемому работ-
нику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка.

В случае, если длительность периода 
трудоустройства работника, уволенного 
в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата 
работников организации, превышает 
один месяц, работодатель обязан выпла-
тить ему средний месячный заработок 

за второй месяц со дня увольнения.В 
указанном случаеуволенный работник 
вправе обратиться в письменной форме 
к работодателю за выплатой среднего 
месячного заработка за период трудоу-
стройства в срок не позднее 15 рабочих 
дней после окончания второго месяца со 
дня увольнения

В исключительных случаях по решению 
органа службы занятости населения 
работодатель обязан выплатить работ-
нику, уволенному в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации, 
средний месячный заработок за третий 
месяц со дня увольнения при условии, что 
в течение 14 рабочих дней со дня уволь-
нения работник обратился в этот орган и 
не был трудоустроен в течение двух меся-
цев со дня увольнения. В данном случае 
уволенный работник вправе обратиться в 
письменной форме к работодателю за вы-
платой среднего месячного заработка за 

период трудоустройства в срок не позднее 
15 рабочих дней после принятия решения 
органом службы занятости населения, но 
не позднее 15 рабочих дней после окон-
чания третьего месяца со дня увольнения. 
При обращении уволенного работника 
за указанными выплатами работодатель 
производит их не позднее 15 календарных 
дней со дня обращения.

При ликвидации организации выплаты 
среднего месячного заработка за период 
трудоустройствав любом случае должны 
быть произведены до завершения лик-
видации организации в соответствии с 
гражданским законодательством.

Трудовым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться дру-
гие случаи выплаты выходных пособий, 
а также устанавливаться повышенные 
размеры выходных пособий и (или) еди-
новременной компенсации.

Информация предоставлена 
Прокуратурой Республики Крым 

Что нужно знать, чтобы не 
быть обманутым при покупке 
гаража

Гараж — это недвижимое имущество, 
которым можно распорядиться, в том 
числе подарить, завещать или продать.

Право собственности на гараж под-
тверждается правоустанавливающими 
документами. Это договор купли-продажи 
или дарения, свидетельство о праве на 
наследство, решение суда о признании 
права собственности на гараж, справка 
о выплаченном пае в гаражном коопера-
тиве и другие.

Чтобы не стать жертвой мошенников 
при покупке гаража, до заключения сдел-
ки необходимо потребовать у продавца 
документ, удостоверяющий его личность, 
правоустанавливающий документ на 
гараж, выписку из Единого государствен-

ного реестра недвижимости (ЕГРН), если 
право собственности на гараж зареги-
стрировано в ЕГРН.

В том случае, если гараж был ранее 
приобретен в период брака и является 
совместной собственностью супругов, 
необходимо, чтобы второй супруг в нота-
риальном порядке заверил своё согласие 
на продажу гаража.

Если же собственником гаража явля-
ется несовершеннолетний, недееспо-
собный или ограниченно-дееспособный 
гражданин, потребуется получение раз-
решения на продажу от органа опеки и 
попечительства.

При заключении сделки составляется 
договор купли-продажи. По общему пра-
вилу это можно сделать в простой пись-
менной форме, поскольку договор купли-
продажи гаража не требует обязательного 
нотариального удостоверения, за исклю-

чением случаев, когда нотариальное удо-
стоверение является обязательным. Эти 
случаи перечислены в Законе, например, 
обязательное нотариальное удостовере-
ние требуется, если гараж принадлежит 
несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным; если гараж находится в 
общей долевой собственности и продаётся 
не весь целиком, а его доля.

В договоре обязательно должны быть 
указаны: 

• условие о предмете договора (в дан-
ном случае – это гараж);

• сведения о его местонахождении 
(адрес, площадь, кадастровый номер);

• условие о цене и сроке исполнения 
договора; 

• дата и место его заключения;
• сведения о продавце и покупателе;
• сведения о правоустанавливающих 

документах на гараж;
• информация о дате и номере государ-

ственной регистрации права собствен-
ности продавца;

• сведения о наличии либо отсутствии 
обременений;

• порядок расчетов и срок передачи 
гаража покупателю. 

Передача гаража продавцом и принятие 
ее покупателем осуществляются по под-
писываемому сторонами передаточному 
акту или иному документу о передаче (ст. 
556 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст. 551 Гражданского кодекса 
РФ переход права собственности на не-
движимость по договору купли-продажи 
подлежит государственной регистрации.

Информация предоставлена 
Прокуратурой города Севастополя 

Информирует прокуратура города СевастополяИнформирует прокуратура города Севастополя

Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым
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Наше правоНаше право

Судебный процесс всегда является за-
тратным способом разрешения спора. За 
победу клиент расплачивается не только 
временем и спокойствием, но и «рублем» – 
ведь для защиты своих прав требуется как 
оплата государственной пошлины, так и 
услуг профессионального юриста, а также 
многочисленные издержки, связанные с 
почтовой пересылкой, командировками 
и т.п. Идеальный алгоритм взыскания 
судебных расходов прост и очевиден: 
выигравшая сторона предъявляет сумму, 
затраченную на тяжбу, доказывает и обо-
сновывает ее, после чего получает полное 
возмещение с проигравшей стороны. 
Однако на практике возникает множество 
проблем, которые существенно усложняют 
победное взыскание — и зачастую воз-
мещение судебных расходов превраща-
ется в спор не менее ожесточенный, чем 
основной процесс.

Что входит в состав судебных 
расходов?

Все процессуальные кодексы разде-
ляют судебные расходы на две главные 
категории: госпошлина и судебные 
издержки. 

Последние, в свою очередь, состоят из:
• выплат специалистам, экспертам, 

свидетелям и переводчикам;
• расходов, связанных с осмотром до-

казательств на месте (например, в ходе 
выездного судебного заседания);

• выплат адвокатам и иным профессио-
нальным представителям сторон;

• почтовых расходов, связанных с на-
правлением обязательных уведомлений 
или позицийстороне спора;

• иных расходов.
Таким образом, список судебных издер-

жек открыт. Это означает, что выигравшая 
сторона вправе предъявить к взысканию 
любые другие расходы, понесенные ей в 
связи с судебным процессом. Между тем 
это не означает, что любые расходы могут 
быть признаны судом в качестве судебных 
издержек.

Для того чтобы расход был признан в 

качестве судебной издержки и взыскан, 
он, согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 21.01.2016 
г., должен соответствовать следующим 
критериям:

• Расход был произведен непосред-
ственно в связи с судебным процессом. 
Этот критерий требует наличия непо-
средственной причинно-следственной 
связи между судебным производством 
и затратой. В качестве примера можно 
привести оформление нотариальной 
доверенности. Если доверенность носит 
общий характер, т.е. предусматривает 
полномочия представителя на ведение 
любых дел доверителя, то расходы на ее 
оформление не будут признаны в каче-
стве судебной издержки. Однако если 
доверенность выдана специально в связи 
с рассмотрением определенного дела 
или конкретного круга споров, в таком 
случае ее связь с судебным процессом 
будет доказана и расходы на оформление 
взысканы с проигравшей стороны.

• Несение расхода было необходимо. 
Под необходимостью несения расхода 
понимается то, что без него невозможно 
было осуществить определенное процес-
суальное действие, например, предъявить 
иск, заявить ходатайство или изменить 
размер исковых требований. Так, напри-
мер, оплата перевода на английский язык 
ходатайства при условии, что представле-
ние интересов зарубежной компании в 
суде обеспечено русскоязычным предста-
вителем, не является необходимой и, сле-
довательно, не может быть возмещена.

• Процессуальное действие, в связи с 
которым был произведен расход, было 
совершенно и не было отклонено судом по 
обоснованным причинам. Расход должен 
обеспечивать успешное действие: если 
оплаченное заключение специалиста не 
было положено в решение суда, или на 
основании него не была назначена по-
вторная экспертиза, то в таких случаях 
расход не учитывается в составе судебных 
издержек. Также обстоит дело, к примеру, 
с оплатой услуг юриста, который не явился 
в заседание без уважительных причин, 

или доказательством, которое было при-
знано судом недопустимым.

В качестве наиболее частых «иных 
судебных издержек» выступают транс-
портные расходы, связанные с необходи-
мостью участия представителя в судебном 
заседании: расходы на бензин или такси, 
стоимость ж/д или авиабилетов, гостинич-
ных номеров. Стоит обратить внимание на 
необходимость несения таких расходов, 
учитывая возможность проведения за-
седаний посредством видео-конференц-
связи или в формате онлайн-заседания.

Подтвердить необходимость может:
• факт подачи ходатайства об участии 

в заседании в дистанционном формате и 
ответ суда о технической невозможности 
его обеспечить; 

• оплата публикации в СМИ предложе-
ния о присоединении к групповому иску;

• издержки на получение банковской 
гарантии в целях принятия судом обеспе-
чительных мер.

Необходимо также иметь в виду, что по 
общему правилу расходы, понесенные 
на досудебной стадии (до предъявления 
иска), не могут считаться судебными из-
держками. Так, с проигравшей стороны 
не может быть взысканы следующие 
средства:

• оплата услуг аудиторской фирмы для 
оценки обоснованности претензии;

• оплата консультации адвоката на 
предмет перспективности подачи иска 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 
29.03.2011 по делу № А29-11137/2009);

• расходы на медиацию или обжалова-
ние правовых актов в порядке подчинен-
ности (Определение Верховного Суда РФ 
от 29.09.2021 № 300-ЭС21-16487).

Однако из этого правила есть исклю-
чения. К ним можно отнести расходы на:

• легализацию иностранных официаль-
ных документов, положенных в основу 
иска;

• досудебное обеспечение доказа-
тельств нотариусом (например, посред-
ством проведенияосмотра интернет-стра-
ниц или электронной почты);

• оценку спорного имущества, необ-
ходимую для исчисления суммы иска и 
расчета госпошлины.

Судебные издержки третьих 
лиц и распределение судебных 
расходов

Не только выигравшая сторона имеет 
право на возмещение судебных издер-
жек: такую возможность имеет и при-
влеченное к делу третье лицо в случае, 
если его фактическое поведение в суде 
способствовало принятию судебного акта. 
Такое «положительное» процессуальное 
поведение может заключаться в том, что 

Судебные расходы: 
как возместить траты 
на процесс?

Зазулин Анатолий, старший юрист, к.ю.н.
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лицо: выступало на стороне, победив-
шей в споре (Определение Верховного 
Суда РФ от 13.06.2018 по делу № А33-
3235/2013); было активным в процессе: 
заявляло ходатайства, давало пояснения, 
участвовало в заседаниях (Определение 
Первого КСОЮ от 11.03.2021 по делу № 
8Г-1928/2021); представляло доказа-
тельства, положенные в основу решения 
суда (Определение Верховного Суда РФ от 
03.09.2015 по делу № А46-15465/2012).

При полном удовлетворении иска судеб-
ные расходы взыскиваются с проиграв-
шей стороны в полном объеме. Зачастую, 
однако, возникают ситуации, когда иск 
удовлетворяется частично. В таких случаях 
сумма судебных расходов удовлетворяет-
ся пропорционально размеру удовлетво-
ренных требований. Например, если иск 
был удовлетворен на 50%, то и судебные 
расходы, понесенные истцом, взыскива-
ются в размере половины от заявленной 
суммы. Исключением из данного правила 
являются требования неимущественного 
характера и требования о взыскании ком-
пенсации за нарушение исключительных 
прав, а также случаи уменьшения судом 
неустойки на основании ее несоразмер-
ности по ст. 333 ГК РФ.

При частичном удовлетворении иска у 
проигравшей стороны также возникает 
право на возмещение судебных расходов, 
если ее действия привели к снижению раз-
мера присужденного. Таким образом, обе 
стороны могут возместить свои издержки 
пропорционально сумме взысканного (со 
стороны истца) и отклоненного (со сторо-
ны ответчика). Пропорция третьего лица 
здесь исчисляется в зависимости от того, 
на чьей стороне оно выступало в процессе. 

Довольно долгое время вопрос о воз-
можности взыскания судебных расходов, 
связанных с участием в деле о взыскании 
судебных расходов, оставался открытым. 
В настоящее время данный вопрос решен 
положительно (Определение Верховного 
Суда РФ от 21.07.2015 № 45-КГ15-13). 

Сроки взыскания и 
обоснование размера 

Ранее разные виды производств пред-
усматривали разные сроки обращения с 
заявлением о взыскании судебных рас-
ходов. После 01.10.2019 этот срок стал 
единым для гражданского, арбитражного 
и административного судопроизводства и 
составляет три месяца со дня вступления 
в силу последнего судебного акта, приня-
тием которого закончилось рассмотрение 
дела.

В качестве такого судебного акта могут 
выступать:

• решение суда первой инстанции;
• определение об оставлении искового 

заявления без рассмотрения;
• определение о прекращении произ-

водства по делу;
• если указанные акты были обжало-

ваны в апелляционном порядке — поста-
новление судаапелляционной инстанции. 

В случае если судебные акты были 
обжалованы в кассационном порядке, 
то срок подачи заявления исчисляется с 
момента вступления в силу постановления 
суда кассационной инстанции.

Законодатель дал суду возможность 
снизить сумму взыскиваемых судебных 
расходов, если они носят чрезмерный 
характер. Как правило, больше всего по 
данному основанию снижаются издержки, 
связанные с оплатой услуг представителя. 
В каждом деле при определении размера 
подлежащих взысканию судебных расхо-
дов суд учитывает:

• размер исковых требований;
• сложность дела (нестандартность спо-

ра, противоречивость судебной практики, 
наличиеотмененных судебных актов, вы-
несенных в рамках дела);

• объем оказанных юристом услуг 
(количество и объем подготовленных 
процессуальныхдокументов, собранных 
доказательств);

• продолжительность рассмотрения 
дела (общий срок судебного производства, 
количествосудебных заседаний, в которых 
участвовал представитель).

Несмотря на это, подход судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов сильно 
различается. Суды общей юрисдикции в 
большинстве дел придерживаются пре-
зумпции чрезмерности заявленных рас-
ходов и снижают их на 30-40%, даже если 
в дело не представлены доказательства 
их чрезмерности. Арбитражные же суды 
склонны удовлетворять заявления о взы-
скании судебных расходов в полном объ-
еме, принимая в качестве доказательств 
только узкий круг контраргументов. 

Для противодействия чрезмерной 
сумме судебных расходов, заявленных 
противоположной стороной, обычно ис-
пользуются:

• сведения статистических органов или 
аудиторские исследования о стоимости 
юридических услуг в регионе (Информа-
ционное письмо ВАС РФ от 13.08.2004 
№ 82);

• расценки адвокатских объединений 
(Постановление 18 ААС от 25.06.2012 по 
делу № А76-25058/2010);

• прайс-лист организации или физи-
ческого лица, оказавшего юридические 
услуги, если в данном листе указаны фак-
тические твердые цены, а не минималь-
ные ориентировочные (Постановление АС 
Северо-Западного округа от 11.03.2021 
по делу № А05-12972014).

Еще одной негативной чертой сложив-
шейся судебной практики является отказ 
судов от взыскания так называемого 
«гонорара успеха» — дополнительного 
вознаграждения юриста, зависящего от 

успешного разрешения дела в пользу кли-
ента. Несмотря на то, что закон позволяет 
учитывать «гонорар успеха» в соглашении 
между юристом и клиентом, его взыскание 
с проигравшей стороны на сегодняшний 
день невозможно (Постановление 18 ААС 
от 16.03.2021).

Судебные расходы по УПК РФ 
и КоАП РФ

Особую категорию представляют собой 
судебные расходы, произведенные по 
уголовным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Так как уголовное производство не 
подразумевает оплаты госпошлины, в 
рамках УПК могут быть заявлены только 
судебные издержки, к которым, помимо 
традиционных, относятся:

• расходы на демонтаж, хранение и 
перевозку вещественных доказательств;

• возмещение заработной платы, не-
полученной потерпевшим, свидетелем или 
понятым всвязи с вызовом в орган дозна-
ния, к следователю, прокурору или в суд.

Процессуальные издержки могут быть 
взысканы потерпевшим, свидетелем, 
понятым, гражданским истцом с осужден-
ного или же с федерального бюджета в 
случае, если уголовное дело в отношении 
конкретного лица было прекращено по не-
реабилитирующим основаниям. В отличие 
от остальных категорий дел, где существу-
ют лишь общие критерии оценки судебных 
издержек, в сфере уголовного процесса 
действует Постановление Правительства 
от 01.12.2012 № 1240, определяющее 
конкретные перечни расходов, подлежа-
щих возмещению, и доказательств, по-
средством которых их можно подтвердить, 
а также формул для исчисления размера 
возмещаемых сумм. Еще одно важное 
отличие заключается в том, что акт о воз-
мещении судебных издержек может быть 
вынесен не только судом (в форме опреде-
ления), но и дознавателем, следователем 
или прокурором (в форме постановления).

Особый интерес представляет КоАП РФ, 
который не предусматривает процедуры 
взыскания судебных расходов, понесен-
ных в связи с рассмотрением дела об 
административном правонарушении. В ка-
честве примера таких расходов могут быть 
приведены издержки на юриста в деле об 
успешном обжаловании постановления 
государственного органа о привлечении 
к административной ответственности. 
В таком случае используется институт 
взыскания убытков, т.е. сумма расходов 
предъявляется в качестве убытков посред-
ством подачи отдельного гражданского 
иска к соответствующему распорядителю 
бюджета (Определение Верховного Суда 
РФ от29.03.2021 № 5-КГПР20-151-К2).
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Судебная практикаСудебная практика

Банкрот, который должен

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев возврата долга.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: 13.09.2019 заверши-
лась процедура реализации имущества 
гражданина-банкрота. Должник отдал все, 
что мог. Что не мог — «простили». Прошел 
год, обанкротившийся гражданин начал 
новую жизнь, позабыв обо всех долгах. 
Но не забыл о долгах гражданина один 
кредитор, который всё никак не мог про-
стить гражданину одолженные 44 964 
152 рубля и 27 копеек. Кредитор ждал 
и дождался. 14.10.2020 вступило в силу 
одно постановление районного суда о 
прекращении уголовного дела по нере-
абилитирующим основаниям (в связи с 
истечением сроков давности уголовного 
преследования). Главным действующим 
лицом прекращённого уголовного дела 
был всё тот же гражданин-банкрот. Уго-
ловное дело, с одной стороны, прекрати-
лось, и гражданин мог успокоиться. Но, с 
другой стороны — в постановлении о пре-
кращении уголовного дела «было установ-
лено совершение должником умышленных 
действий, направленных на неисполнение 
обязательств перед кредиторами».

Это и позволило кредитору требовать 
пересмотреть по вновь открывшимся об-
стоятельствам определение арбитражного 
суда о завершении процедуры реализации 
имущества гражданина. Банкрот пытался 
возражать, но тщетно. Из постановления 
районного суда следовало, что деньги у 
гражданина были! Но тратил он их не на 
погашение долгов перед кредиторами, 
а «приобрел билеты на поезд дальнего 
следования на общую сумму 29 058 ру-
блей, авиабилеты на сумму 5476 рублей, 
а также осуществил оплату за дополни-
тельные услуги (персональный тренер 
клуба и иные услуги) на общую сумму 105 
025 рублей». А это, с точки зрения суда, 
недобросовестные действия должника. В 
период процедуры банкротства должник 
должен все усилия прилагать к погашению 
долга, а не в поездах дальнего следования 
фитнесом заниматься.

Определение арбитражного суда о 
завершении процедуры реализации 
имущества и освобождении гражданина 
от долгов было отменено. Долг придется 
отдавать!

Выводы и возможные проблемы: 
Если за вами числятся большие долги, и 
есть намерение пройти процедуру бан-
кротства, то в процессе банкротства надо 
очень ответственно подходить к тратам.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
01.10.2021 N Ф01-5064/2021 ПО ДЕЛУ 
N А43-6391/2016.

Криптовалютчики

Для кого (для каких случаев): Непо-
лученные доходы от криптовалюты надо 
уметь доказывать.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Случилось это до 
вступления в силу Федерального закона 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Одно ООО майнило потихоньку 
криптовалюту. Поставило серверное 
компьютерное оборудование, запустило 
соответствующую программу и горя не 
знало. Но в ООО не до конца продумали 
средства электрической защиты своего 
оборудования. Случившаяся авария 
вызвала перенапряжение в двух фазах 
электропитания, что повредило серверное 
оборудование ООО.

ООО потребовало с местных электросе-
тей возместить стоимость повреждённого 
оборудования и оценило ущерб в 19 901 
513 рублей. Но суды взяли для оценки 
ущерба стоимость повреждённого обо-
рудования, подтверждённую документами 
на его приобретение. В итоге ООО был воз-
мещен ущерб на сумму 6 329 085 рублей. 
Но ООО стало требовать с электросетей 
ещё и упущенную выгоду от простоя своей 
майнинговой фермы. Они посчитали, что 
если бы всё работало нормально, то доход 
от добычи криптовалюты составил 14 800 
000 рублей.

Надо сказать, что наши суды не очень 
часто сталкиваются с криптовалютой. 
Поэтому для получения полной ясности 
в этом вопросе к делу были привлечены 
Росфинмониторинг, ЦБ РФ, ФНС РФ и на 
всякий случай еще прокуратура. Конечно 
же, электросети не хотели возмещать 
ООО упущенную выгоду. По их мнению, 
истец «пытается с помощью судебного 
акта легализовать неполученные доходы 
от деятельности, связанной с майнингом 
и оборотом криптовалюты, неурегулиро-
ванной законодательством».

Росфинмониторинг высказался так:
• Криптовалюта не санкционирована 

государством, и возникает угроза моно-
полии РФ на эмиссию денег;

• Биткоин фактически является децен-
трализованным виртуальным средством 
платежа и накопления, необеспеченным 
реальной стоимостью;

• Фактическое нахождение криптова-
лют вне правового поля не предостав-

ляет возможность реализации правовых 
механизмов обеспечения исполнения 
обязательств;

• Криптовалюты в силу децентрализа-
ции не имеют субъекта, обеспечивающего 
их условную платежеспособность;

• У ООО отсутствует упущенная выгода, 
так как владение биткоинами лишь пред-
полагает наличие возможности в дальней-
шем при определенных обстоятельствах 
получения дохода/убытка, а не устанавли-
вает стопроцентной гарантии этого.

ЦБ РФ в лице местного представите-
ля был более нейтрален и предоставил 
решение суду. Но ЦБ РФ неоднократно 
выпускал информационные письма, в 
которых говорилось, что:

• Криптовалюты не гарантируются и не 
обеспечиваются Банком России.

• Большинство операций с крипто-
валютами совершается вне правового 
регулирования РФ и большинства других 
государств.

• Центробанк РФ считает преждев-
ременным их допуск к обращению, ис-
пользованию, обслуживанию сделок с 
криптовалютами и производными от них.

• Центробанк РФ обращал внимание 
граждан и всех участников финансового 
рынка на повышенные риски при ис-
пользовании и инвестировании в крип-
товалюты.

ФНС также добавила неутешительные 
аргументы.

• Получение упущенной выгоды от крип-
товалют, запрещенных в спорный период к 
обороту, является неправомерным.

• Основным видом экономической 
деятельности ООО является аренда и 
управление собственным или арендо-
ванным недвижимым имуществом, иные 
виды деятельности у ООО в ОКВЭД не 
предусмотрены. 

Прокуратура высказалась коротко: 
«Взыскание упущенной выгоды от крипто-
валют является неправомочным».

Судебное разбирательство проходило 
уже в 2021 году, и уже работал закон 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ, но по пози-
циям надзорных ведомств видно, что к 
криптовалюте они относятся более чем 
критически. Это можно объяснить тем, что 
несмотря на то, что закон от 31.07.2020 
N 259-ФЗ уже есть, но к нему необходимо 
принять ещё много изменений в другие 
нормативные акты. И правоприменитель-
ной практики пока фактически нет. Воз-
можно, поэтому надзорные ведомства так 
настороженно относятся к криптовалюте и 
операциям с ней. К тому же данная ситуа-
ция с «упущением выгоды» произошла до 
вступления в силу Федерального закона 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ. Криптовалюта 
тогда была ещё никак не регламентиро-
вана законодательно, поэтому суд не мог 
«применить к криптовалютам по аналогии 
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нормы, регулирующие сходные отноше-
ния». Кроме того, что суд, привлекший к 
ООО внимание такого количества над-
зорных органов, сделал ещё один вывод. 
ООО говорит об упущенной выгоде. Но 
для этого истец должен доказать, что 
он вообще мог добывать криптовалюту. 
Сколько добытой криптовалюты отражено 
ранее в бухгалтерских документах? Един-
ственным доказательством поступления 
криптовалюты были справки, которые 
ООО само себе и выписало. Суд решил, 
что такие «доказательства не являются ни 
относимыми, ни допустимыми и не имеют 
доказательственного значения по делу». 
Также ООО не заверило нотариально 
интернет-страницы специализированной 

биржи, по которым можно было бы по-
нять, сколько криптовалюты поступило и 
сколько её было продано.

В итоге суд сделал выводы: криптова-
люта на момент иска не была в право-
вом поле и доказательств её получения 
и реализации у ООО нет. А если размер 
упущенной выгоды не доказан, то и гово-
рить не о чем.

Выводы и возможные проблемы: За-
кон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте 
работает, но пока с большими вопро-
сами. Отношение у надзорных органов 
к криптовалюте пока сложное. Слово 
«криптовалюта» пока в их понимании 

ассоциируется с чем-то не вполне закон-
ным. Но даже без Закона от 31.07.2020 
N 259-ФЗ, без разъяснений по нему, без 
сложного взгляда надзорных органов на 
криптовалюту всем надо понимать: если 
идёт речь о доходах и расходах, связанных 
с оборотом криптовалюты, то эти доходы и 
расходы надо уметь грамотно доказывать 
и грамотно учитывать.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ

08.10.2021 N Ф06-9272/2021 ПО ДЕЛУ 
N А57-15876/2020.

ТОП-5 запросов в центр консультированияТОП-5 запросов в центр консультирования

Вопрос: Об НДС в отношении денеж-
ных средств, полученных продавцом 
от поставщика в виде компенсации 
суммы скидки, предоставленной про-
давцом конечному покупателю при 
реализации товара.

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, 
а также передача имущественных прав.

Согласно пункту 2 статьи 153 Кодекса, 
при определении налоговой базы по на-
логу на добавленную стоимость выручка от 
реализации товаров (работ, услуг), пере-
дачи имущественных прав, определяется 
исходя из всех доходов налогоплатель-
щика, связанных с расчетами по оплате 
указанных товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, полученных им в денежной 
и (или) натуральной формах, включая 
оплату ценными бумагами. Кроме того, 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
162 Кодекса налоговая база по налогу на 
добавленную стоимость увеличивается на 
суммы денежных средств, полученных в 
виде финансовой помощи, на пополнение 
фондов специального назначения, в счет 
увеличения доходов либо иначе связан-
ных с оплатой реализованных товаров 
(работ, услуг).

Денежные средства, не связанные с 
оплатой реализованных товаров (работ, 
услуг), подлежащих налогообложению 
налогом на добавленную стоимость, в на-
логовую базу по данному налогу не вклю-
чаются. В связи с этим в случае, когда из 
условий заключенных договоров следует, 
что полученные продавцом от поставщика 
денежные средства представляют собой 
компенсацию недополученной продав-
цом выручки при предоставлении скидки 
конечному покупателю, то есть связаны 
с оплатой реализованных товаров, то на 

основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
162 Кодекса суммы таких денежных 
средств включаются продавцом товаров в 
налоговую базу по налогу на добавленную 
стоимость.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
09.09.2021 N 03-07-11/73056
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: Об оформлении и выстав-
лении счетов-фактур при получении 
предварительной оплаты (частичной 
оплаты) и вычете (зачете, возврате) 
НДС, уплаченного по такой оплате.

Ответ: Состав показателей счета-фак-
туры, выставляемого при получении пред-
варительной оплаты (частичной оплаты), 
предусмотрен пунктом 5.1 статьи 169 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее — Кодекс). В соответствии 
с подпунктом 4 пункта 5.1 статьи 169 
Кодекса в счете-фактуре, выставляемом 
при получении оплаты (частичной оплаты) 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг, пере-
дачи имущественных прав), должно быть 
указано наименование поставляемых 
товаров (описание работ, услуг), имуще-
ственных прав.

При заполнении данного показателя 
счета-фактуры следует руководствовать-
ся наименованием товаров (описанием 
работ, услуг), имущественных прав, ука-
занных в договорах, заключенных между 
продавцом и покупателем. Так, например, 
в случае получения предварительной 
оплаты (частичной оплаты) по договорам 
поставки товаров, предусматривающим 
их отгрузку в соответствии с заявкой 
(спецификацией), оформляемой после 
оплаты, в этих договорах, как правило, 
указывается обобщенное наименование 
поставляемых товаров. Поэтому при 

оформлении счета-фактуры при получении 
предварительной оплаты (частичной опла-
ты) по таким договорам следует указывать 
обобщенное наименование товаров (или 
групп товаров).

При получении предварительной оплаты 
(частичной оплаты) по договорам постав-
ки товаров, налогообложение которых 
осуществляется по налоговым ставкам 
как 10, так и 20 процентов, в счете-фак-
туре следует либо указывать обобщенное 
наименование товаров с указанием 
ставки 20/120, либо выделять товары в 
отдельные позиции исходя из сведений, 
содержащихся в договорах, с указанием 
соответствующих ставок налога.

Согласно пункту 3 статьи 168 Кодекса, 
при получении сумм оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок то-
варов (выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав), реализу-
емых на территории Российской Федера-
ции, соответствующие счета-фактуры вы-
ставляются не позднее пяти календарных 
дней, считая со дня получения указанных 
сумм оплаты (частичной оплаты).  В случае 
если в течение пяти календарных дней, 
считая со дня получения предварительной 
оплаты (частичной оплаты), осуществляет-
ся отгрузка товаров (выполнение работ, 
оказание услуг, передача имущественных 
прав) в счет этой оплаты (частичной опла-
ты), то счета-фактуры по предварительной 
оплате (частичной оплате) выставлять по-
купателю не следует.

При получении оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг, передачи имущественных прав) ко-
миссионером (агентом), осуществляющим 
в рамках комиссионного (агентского) до-
говора реализацию товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) от своего имени, 
счет-фактуру на эту оплату (частичную 
оплату) покупателю выставляет комисси-
онер (агент), а комитент (принципал) вы-
дает комиссионеру (агенту) счет-фактуру, 
в котором отражены показатели счета-
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фактуры,выставленного комиссионером 
(агентом) покупателю. При этом комис-
сионер (агент) счета-фактуры по оплате 
(частичной оплате) в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг, передачи имущественных 
прав), выставленные им покупателю, в 
книге продаж не регистрирует.

При получении оплаты (частичной опла-
ты) в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), необ-
лагаемых этим налогом, счета-фактуры не 
выставляются. В случае если продавцом 
уплачен налог на добавленную стоимость 
по оплате (частичной оплате), полученной 
в счет предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), как об-
лагаемых, так и необлагаемых налогом на 
добавленную стоимость, согласно пункту 8 
статьи 171 и пункту 6 статьи 172 Кодекса, 
суммы налога на добавленную стоимость, 
исчисленные налогоплательщиком с сумм 
оплаты (частичной оплаты), полученных 
в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг), облагаемых налогом на до-
бавленную стоимость, подлежат вычетам 
с даты отгрузки соответствующих товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).

В связи с этим, если налог на добав-
ленную стоимость уплачен по оплате 
(частичной оплате), полученной в счет 
предстоящей отгрузки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), не облагаемых 
налогом на добавленную стоимость, то 
данные суммы могут быть зачтены (воз-
вращены) в порядке, предусмотренном 
статьей 78 Кодекса.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
09.09.2021 N 03-07-09/73118
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: О документальном под-
тверждении расходов, в том числе на 
содержание служебного транспорта, в 
целях налога на прибыль.

Ответ: На основании пункта 1 статьи 
252 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) налогопла-
тельщик уменьшает полученные доходы 
на сумму произведенных расходов (за ис-
ключением расходов, указанных в статье 
270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 
265 НК РФ, убытки), осуществленные (по-
несенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформленны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо документа-
ми, косвенно подтверждающими произ-

веденные расходы. При этом положения 
НК РФ не устанавливают конкретный 
перечень документов, которые подтверж-
дают произведенные расходы, тем самым 
не ограничивают налогоплательщика в 
вопросе подтверждения правомерности 
учета соответствующих расходов.

Перечень прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, уста-
новленный статьей 264 НК РФ, является 
открытым. При этом на основании подпун-
кта 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ к таким 
расходам, например, отнесены расходы 
на содержание служебного транспорта 
(автомобильного, железнодорожного, 
воздушного и иных видов транспорта).

Учитывая изложенное, расходы орга-
низации могут быть учтены при расчете 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в случае их оформления до-
кументами, соответствующими требовани-
ям действующего законодательства, при 
условии обоснованности таких расходов.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
09.09.2021 N 03-03-06/3/72868
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль расходов на оплату дополни-
тельных отпусков и проведение про-
филактических прививок работников 
против COVID-19.

Ответ: Согласно пункту 7 статьи 255 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ) при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций 
в расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются расходы в виде средне-
го заработка, сохраняемого работникам 
на время отпуска, предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации, 
фактические расходы на оплату проезда 
работников и лиц, находящихся у этих 
работников на иждивении, к месту исполь-
зования отпуска на территории Российской 
Федерации и обратно (включая расходы на 
оплату провоза багажа работников органи-
заций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, — для организаций, 
финансируемых из соответствующих 
бюджетов, и в порядке, предусмотренном 
работодателем, — для иных организаций, 
доплата несовершеннолетним за со-
кращенное рабочее время, расходы на 
оплату перерывов в работе матерей для 
кормления ребенка, а также расходы на 
оплату времени, связанного с прохожде-
нием медицинских осмотров.

При этом на основании пункта 24 статьи 
270 НК РФ в расходах для целей налогоо-
бложения прибыли организаций не учиты-

ваются затраты на оплату дополнительно 
предоставляемых по коллективному 
договору (сверх предусмотренных дей-
ствующим законодательством) отпусков 
работникам, в том числе женщинам, вос-
питывающим детей.

Учитывая указанное, если дополнитель-
ные отпуска предоставляются в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, то расходы, 
связанные с ними, учитываются для целей 
налогообложения прибыли организаций в 
составе расходов на оплату труда при соот-
ветствии указанных расходов положениям 
статьи 252 НК РФ. В противном случае 
такие затраты не уменьшают налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций.

Что касается учета расходов на про-
ведение профилактических прививок 
против COVID-19, подпунктом 7 пункта 
1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, 
связанным с производством и реали-
зацией, отнесены, в частности, расходы 
на обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Статьей 212 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя. Так, пунктом 1 статьи 39 
Федерального закона от 30.03.1999 N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее — Фе-
деральный закон N 52-ФЗ) установлено, 
что на территории Российской Федера-
ции действуют федеральные санитарные 
правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Соблюдение 
санитарных правил является обяза-
тельным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
(пункт 3 статьи 39 Федерального закона 
N 52-ФЗ). Таким образом, налогопла-
тельщики, осуществляющие расходы на 
проведение профилактических прививок 
против COVID-19 своим сотрудникам, об-
условленные необходимостью исполнения 
обязательств по выполнению требований 
Федерального закона N 52-ФЗ, вправе 
учесть указанные расходы для целей на-
логообложения прибыли организаций 
как другие прочие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией, на 
основании подпункта 49 пункта 1 статьи 
264 НК РФ при условии их соответствия 
критериям статьи 252 НК РФ.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
09.09.2021 N 03-03-06/1/73062
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс
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Вопрос: О налоге на прибыль, стра-
ховых взносах и НДФЛ в отношении 
выплат, производимых работникам 
при увольнении по соглашению сторон.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Налоговый кодекс) 
в целях налогообложения прибыли орга-
низаций расходами признаются эконо-
мически оправданные и документально 
подтвержденные затраты, произведенные 
для осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода. Расходы, не 
соответствующие указанным требовани-
ям, согласно пункту 49 статьи 270 Нало-
гового кодекса, в целях налогообложения 
прибыли организаций не учитываются.

Согласно пункту 9 статьи 255 Налогового 
кодекса к расходам на оплату труда в целях 
главы 25 «Налог на прибыль организаций» 
Налогового кодекса относятся, в частности, 
начисления увольняемым работникам, в 
том числе в связи с реорганизацией или 
ликвидацией налогоплательщика, сокра-
щением численности или штата работников 
налогоплательщика. Вцелях настоящего 
пункта начислениями увольняемым работ-
никам признаются, в частности, выходные 
пособия, производимые работодателем при 
прекращении трудового договора, предус-
мотренные трудовыми договорами и (или) 
отдельными соглашениями сторон трудо-
вого договора, в том числе соглашениями 
о расторжении трудового договора, а также 
коллективными договорами, соглашениями 
и локальными нормативными актами, со-
держащими нормы трудового права.В со-
ответствии со статьей 78 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее — Трудовой 
кодекс) трудовой договор может быть 
расторгнут в любое время по соглашению 
сторон трудового договора.

Согласно статье 57 Трудового кодекса, 
если при заключении трудового договора 
в него не были включены какие-либо ус-
ловия, эти условия могут быть определены 
отдельным приложением к трудовому до-
говору либо отдельным соглашением сто-
рон, заключаемым в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.

Таким образом, выплата, производимая 
при увольнении сотрудника организации 
на основании соглашения о расторжении 
трудового договора, установленная в со-
ответствии с Трудовым кодексом, может 
быть учтена в составе расходов на оплату 
труда, уменьшающих налоговую базу по 
налогу на прибыль организаций, если 
такая выплата предусмотрена трудовым 
или коллективным договором, дополни-
тельным соглашением к трудовому до-
говору либо соглашением о расторжении 
трудового договора, при условии соблю-
дения критериев статьи 252 Налогового 
кодекса.

При этом согласно Обзору судебной 

практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 4 (2016), утвержденному 
Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 20 декабря 2016 г., для 
признания денежной суммы, выплаченной 
работнику в связи с расторжением тру-
дового договора по соглашению сторон, 
расходами в целях исчисления налога на 
прибыль организаций необходимо, чтобы 
такая выплата являлась экономически 
обоснованной. При значительном раз-
мере этой суммы и ее явном несоответ-
ствии обстоятельствам, характеризующим 
трудовую деятельность работника, на на-
логоплательщике лежит бремя раскрытия 
доказательств, обосновывающих природу 
произведенной выплаты и ее экономиче-
скую оправданность.

По вопросу обложения страховыми 
взносами компенсационных выплат, 
производимых работнику при увольнении 
по соглашению сторон. Подпунктом 1 
пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса 
определено, что объектом обложения 
страховыми взносами для организаций 
признаются выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию 
в соответствии с федеральными зако-
нами о конкретных видах обязательного 
социального страхования (за исключе-
нием вознаграждений, выплачиваемых 
лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 
статьи 419 Налогового кодекса), произ-
водимые, в частности, в рамках трудовых 
отношений.

Исходя из положений абзаца шестого 
подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Нало-
гового кодекса не подлежат обложению 
страховыми взносами для упомянутых 
плательщиков все виды установленных 
законодательством Российской Федера-
ции, законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного са-
моуправления компенсационных выплат 
(в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных с увольнением 
работников, за исключением, в частности, 
суммы выплат в виде выходного пособия и 
среднего месячного заработка на период 
трудоустройства в части, превышающей 
в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный 
размер среднего месячного заработка 
для работников, уволенных из организа-
ций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Учитывая изложенное, компенсацион-
ные выплаты, производимые работнику 
при увольнении по соглашению сторон, 
освобождаются от обложения страховыми 
взносами в соответствии со статьей 422 
Налогового кодекса в сумме, не превыша-
ющей в целом трехкратный размер сред-
него месячного заработка работника или 
шестикратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Суммы упомянутых выплат при 
увольнении, превышающие трехкратный 
размер (шестикратный размер для райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей) среднего месячного зара-
ботка, подлежат обложению страховыми 
взносами в общеустановленном порядке.

По вопросу обложения налогом на дохо-
ды физических лиц выплат, производимых 
сотрудникам организации при увольне-
нии. В соответствии с пунктом 1 статьи 
217 Налогового кодекса не подлежат об-
ложению налогом на доходы физических 
лиц, если иное не предусмотрено данным 
пунктом, все виды компенсационных вы-
плат, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ными актами субъектов Российской Фе-
дерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления (в 
пределах норм, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных, в частности, с 
увольнением работников, за исключением 
сумм выплат в виде выходного пособия, 
среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, компенсации руково-
дителю, заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру организации в части, 
превышающей в целом трехкратный раз-
мер среднего месячного заработка или 
шестикратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Таким образом, компенсационные вы-
платы, связанные с увольнением работни-
ков, предусмотренные коллективным или 
трудовым договорами, освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических 
лиц на основании пункта 1 статьи 217 
Налогового кодекса в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка (шести-
кратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях).

Суммы вышеуказанных выплат при 
увольнении, превышающие трехкратный 
размер (шестикратный размер) среднего 
месячного заработка, подлежат обложе-
нию налогом на доходы физических лиц в 
установленном порядке.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
20.07.2021 N 03-03-06/1/57946
Материалы из информационного 
банка «Разъясняющие письма 
органов власти» системы Консуль-
тантПлюс
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Департамента образования и 
науки г. Севастополя от 18.10.2021 N 
1285-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНА 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ВЫДАЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИМ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»
 
Указано, что предоставление государ-

ственной услуги осуществляется Депар-
таментом образования и науки города 
Севастополя.

Определен круг заявителей на полу-
чение услуги.

К результатам предоставления государ-
ственной услуги отнесены: разрешение на 
заключение трудового договора с несо-

вершеннолетним; отказ в предоставлении 
услуги.

Предусмотрен заявительный характер 
оказания государственной услуги, при-
веден перечень документов, прилагаемых 
к заявлению.

Установлено, что срок предоставления 
услуги составляет не более 15 рабочих 
дней со дня принятия заявления о ее пре-
доставлении и приложенных документов.

Регламентированы состав, последо-

КОРОНАВИРУС

 Указ Главы Республики Крым от 
10.11.2021 N 271-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": уточнены ограничения, 
установленные с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории 
Республики Крым. В частности, продлено 
приостановление деятельности органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по 
предоставлению мест для временного 
проживания (хостелы), до 01.01.2022 
(ранее деятельность таких лиц приоста-
навливалась до 01.12.2021).

До особого распоряжения юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимате-
лям запрещено оказание услуг по органи-
зации и проведению зрелищно-развлека-
тельных мероприятий (в развлекательных 
центрах и иных развлекательных заведе-
ниях, в том числе в детских досуговых и 
развлекательных организациях), запре-
щена работа караоке-клубов, кальянных, 
ночных клубов и танцевальных залов, в 
том числе расположенных на территории 
предприятий общественного питания, и 
прочих аналогичных организаций.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.11.2021 N 653
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА N 751"

 

Внесены изменения в Государственную 
программу Республики Крым "Социальная 
поддержка граждан Республики Крым": 
уточнены ее целевые индикаторы и пока-
затели, объемы бюджетных ассигнований 
программы и ее подпрограмм. В частно-
сти, прогнозируемый объем финансового 
обеспечения программы предусмотрен в 
сумме 87981001,079 тыс. руб. (ранее - 
60946559,084 тыс. руб.).

Срок реализации Государственной 
программы продлен до 2024 года (ранее 
программа действовала до 2023 года).

В новой редакции изложены пере-
чень основных мероприятий программы, 
ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реали-
зацию целей программы по источникам 
финансирования и др.

Постановление вступает в силу с 
01.01.2022.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

Почему предпринимателя 
могут исключить из ЕГРИП?

Индивидуальный предприниматель, 
который не представляет отчетность и не 
уплачивает налоги, может быть исключен 
из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 
по решению налоговых органов.

Напомним, что с 01 сентября 2020 
года вступили в силу изменения в Закон 
от 08.08.2001 № 120-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», в 
соответствии с которыми налоговые ор-
ганы получили право исключать из ЕГРИП 
тех предпринимателей, которые более 
15 месяцев не представляют налоговую 
отчетность или у которых истекло 15 меся-
цев с даты окончания действия патента, и 
при этом не погашены долги по налогам.

Процедура исключения включает в себя 
2 основных этапа — сначала принимается 
решение о предстоящем исключении, а 
через месяц происходит непосредственно 

исключение из ЕГРИП.
Информация о принятом решении о 

предстоящем исключении:
• публикуется в журнале «Вестник госу-

дарственной регистрации» www.vestnik-
gosreg.ru;

• отражается в ЕГРИП на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в раз-
деле СервисыСведения из реестров  
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в электронном виде;

• направляется в личный кабинет ИП в 
виде информационного письма.

Индивидуальный предприниматель, 
который планирует продолжить деятель-
ность, вправе подать возражение, сдать 
отчетность, тогда процедура прекращения 
будет прервана. Возражение может быть 
составлено в свободной форме, но в 
обязательном порядке должно содержать 
реквизиты индивидуального предприни-
мателя, описание ситуации и факты, кото-
рые доказывают, что лицо — действующий 
индивидуальный предприниматель. Если 
в течение месяца от налогоплательщика 
не поступили возражения, не сдана отчет-

ность, то будет принято решение об исклю-
чении индивидуального предпринимателя 
из ЕГРИП. С этого момента деятельность 
такого предпринимателя считается пре-
кращенной.

Последствиями исключения индиви-
дуального предпринимателя из ЕГРИП 
станет прекращение начисления новых 
денежных обязательств (например, стра-
ховых взносов), прекращение обязанно-
сти сдачи любых видов отчетности.

При этом следует учитывать, что исклю-
чение индивидуального предпринимателя 
из ЕГРИП:

• не является основанием для списа-
ния имеющейся задолженности, обра-
зованной в ходе предпринимательской 
деятельности (задолженность переходит 
на физическое лицо);

• является препятствием для регистра-
ции физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в течении 3 
лет после его исключения из ЕГРИП.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю
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ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 
Севастополя от 27.10.2021 N 541-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
21.11.2016 N 1112-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ"

 
Уточнены целевые индикаторы (пока-

затели) программы, объемы ее финанси-
рования. В частности, общее финансиро-
вание программы предусмотрено в сумме 
51036151,0 тыс. руб. (ранее - 54662238,6 
тыс. руб.).

В новой редакции изложены сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 
государственной программы, подпро-
грамм государственной программы и 
их значениях, ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию целей государственной 
программы и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 
Севастополя от 27.10.2021 N 542-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1090-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

 
Уточнены объемы финансирования 

государственной программы, а также 
ее показатели (целевые индикаторы) и 
результаты реализации. В частности, об-
щий объем финансирования программы 
снижен до 122492256,3 тыс. руб. (ранее 
- 122555802,5 тыс. руб.).

Конкретизирован перечень основных 
мероприятий государственной програм-
мы.

В новой редакции изложены перечень 

мер правового регулирования в сфере 
реализации программы, ресурсное обе-
спечение мероприятий программы и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 
Севастополя от 29.10.2021 N 549-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
10.11.2016 N 1087-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

 
Уточнены целевые индикаторы и пока-

затели программы, объем финансирова-
ния программы и ее подпрограмм.

В частности, общее финансирование 
государственной программы предусмотре-
но в сумме 52425512,6 тыс. руб. (ранее 
- 51338407,4 тыс. руб.).

В новой редакции изложены финан-
совое обеспечение реализации госу-
дарственной программы по источникам 
финансирования, ресурсное обеспечение 
мероприятий государственной програм-
мы, реализуемых с привлечением средств 
федерального бюджета.

КОРОНАВИРУС

Указ Главы Республики Крым от 
17.11.2021 N 277-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": уточнено, что запрет 
на предоставление услуг потребителям 
в ресторанах, кафе, барах, столовых, 
буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных 
предприятиях общественного питания в 
период с 23:00 до 08:00 (за исключени-
ем предоставления услуг предприятиями 
общественного питания, расположенными 
на территории транспортной инфраструк-

туры) не распространяется на предо-
ставление услуг по доставке продуктов 
питания.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 Постановление Совета министров 
Республики Крым от 12.11.2021 N 675
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДА-
НИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ В ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ, И У 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ"

 
Исполнительным органом государствен-

ной власти Республики Крым, уполно-
моченным на предоставление субсидии, 
определено Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым.

Закреплены цель и условия предо-
ставления субсидии, категории и (или) 
критерии отбора ее получателей, а также 
порядок и способ проведения отбора.

Так, способом проведения отбора 
предусмотрен запрос предложений, в 
соответствии с которым Министерство 
определяет получателя субсидии на 
основании заявочных документаций, на-
правленных участниками отбора, исходя 
из соответствия участников критериям и 
(или) категориям отбора.

Указано, что размер субсидии состав-
ляет до 100 процентов финансового обе-
спечения затрат получателя субсидии, со-
ответствующих целям ее предоставления.

Приведена формула расчета размера 
субсидии.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

вательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

Утверждены формы заявлений.
Признан утратившим силу приказ Депар-

тамента образования города Севастополя 
от 01.12.2017 N 1111-П «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Оформ-
ление предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на выдачу 
разрешения (согласия) на заключение тру-

дового договора с несовершеннолетним в 
свободное от учебы время».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 Постановление Правительства 
Севастополя от 27.10.2021 N 543-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.10.2016 N 1005-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТО-
ПОЛЕ"

 

Уточнены объемы финансирования 
Государственной программы. В частности, 
общий объем финансирования програм-
мы предусмотрен в сумме 13773851,5 
тыс. руб. (ранее - 13777439,4 тыс. руб.).

В новой редакции изложены сведения 
о показателях (индикаторах) программы, 
финансовое обеспечение реализации 
программы по источникам финансирова-
ния, финансовое обеспечение меропри-
ятий программы, реализуемых с привле-
чением средств федерального бюджета.
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