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МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В СУБЪЕКТАХ РФ – НОВАЯ СПРАВКА В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

САЙТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ВКЛЮЧИЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС В INSTAGRAM И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В систему КонсультантПлюс включен новый справочный 
материал «Коронавирус (COVID-19). Меры экономической 
поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации».

В справке аккумулированы меры поддержки организаций и 
ИП по регионам России. Такие меры сегодня предусмотрены 
более чем в 80 регионах.

Среди предоставляемых мер:

- снижение ставок или освобождение от уплаты, а также 
предоставление отсрочки по региональным и местным 
налогам (в том числе предусмотренным специальными 
налоговыми режимами);

- предоставление отсрочки по платежам или освобожде-
ние от арендной платы арендаторов недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности субъекта РФ, а также 
льгот по налогу на имущество, земельному налогу арендо-
дателям, предоставившим такую отсрочку;

С апреля до июля проводится эксперимент, который за-
ключается в бесплатном оказании услуг связи по передаче 
данных и предоставлению доступа к интернету для исполь-
зования социально значимых информационных ресурсов 
(Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148). В их 
перечень вошел сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru, 
а также еще 390 ресурсов. Это сайты государственных ор-
ганов и сервисов, соцсети, мессенджеры, сервисы поиска и 
электронной почты, маркетплейсы и пр.

Участвующим в эксперименте операторам связи не следует 
расторгать в одностороннем порядке договоры с граждана-

Подписывайтесь на страницу КонсультантПлюс в 
Instagram - @consultant.ru. Здесь мы публикуем ново-
сти компании, практическую информацию по законо-
дательству, советы по работе с системой Консультант-
Плюс, анонсы событий и многое другое о нас и жизни 
вокруг. Подписывайтесь на @consultant.ru. Наш хэштэг 
#консультантплюс.

- предоставление целевых субсидий на выплату заработ-
ной платы работникам, проведение профилактических ме-
роприятий, производство средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств и т.п.;

- приостановление проверок хозяйствующих субъектов 
(за исключением внеплановых проверок по факту причи-
нения вреда и возникновения чрезвычайной ситуации, а 
также лицензионных проверок) и др. льготы.

В справке перечислены критерии, кто может претендо-
вать на меры поддержки.

По каждой льготе есть ссылки на документ-основание, ука-
заны периоды, на который она распространяется и в тече-
ние которого предоставляется.

ми, которые просрочили оплату услуг. Рекомендовано огра-
ничить таких абонентов возможностью посещать только со-
циально значимые информационные ресурсы и не считать 
просрочку основанием для образования задолженности.

Сайт КонсультантПлюс - авторитетный источник актуальной 
правовой и справочной информации. На consultant.ru разме-
щаются только что принятые «горячие» документы, обзоры, в 
том числе все актуальные новости по теме коронавируса.

Эксперты КонсультантПлюс о наиболее важных ново-
стях и событиях в сфере законодательства – в офици-
альном блоге КонсультантПлюс в Twitter.

Официальные страницы КонсультантПлюс представле-
ны также в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, на 
Яндекс.Дзен. Присоединяйтесь!

Для поиска новой справки в системе КонсультантПлюс введи-
те поисковый запрос: «меры поддержки коронавирус» 
или «коронавирус поддержка бизнеса». Или перейдите из 
стартового окна в справочную информацию в новую рубрику 
«Антикризисные меры в субъектах Российской Федерации».

Сегодня consultant.ru - один из самых цитируемых пра-
вовых ресурсов рунета, входит в топ специализирован-
ных сайтов.

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351744&dst=1000000001&date=14.05.2020&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351744&dst=1000000001&date=14.05.2020&demo=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349660/
http://www.consultant.ru/
https://www.instagram.com/consultant.ru/
https://www.instagram.com/consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/
http://www.consultant.ru/news/58/
https://www.facebook.com/ConsultantPlus.Comp
https://vk.com/consultantplus.comp
https://ok.ru/consultantplus.comp
https://zen.yandex.ru/id/5b11562aad0f2266df7a3f4b
http://www.consultant.ru/
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Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

РУКОВОДИТЕЛЮ
РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

К вопросу одинакового понимания одинаковых 
слов. Байка. Папа собрался купать ребёнка. Налил 
ванную, стал загружать в неё ребёнка. Ребёнок не 
хочет лезть в ванную, просит сделать воду «теплее». 
Папа трогает воду – она и так очень горячая, куда уж 
теплее?! Потом до папы доходит, что «теплее» в его 
понимании – это погорячее, а «теплее» в понимании 
ребёнка – это такая тёплая, чтобы ему было хорошо 
– не горячо и не холодно. Слово одно, а смысл для 
каждого свой.

Вот и в этой ситуации возникло похожее взаимонепо-
нимание. ИП оказывал Организации услуги – транс-
портом и строительной техникой. По договору всё 
выглядело, вроде бы, очень просто. Оказали услуги, 
подписали акты, выставили счета, надо сразу опла-
чивать. За каждый день задержки оплаты начисля-
ется 0.03% от неоплаченной суммы. Но Организа-
ция решила, что так быстро всё оплачивать ей очень 
трудно. И стала Организация торговаться с ИП, чтобы 
отсрочку по оплате получить. ИП – человек гуманный 
– пошёл на отсрочку в 15 дней с момента подписа-
ния актов и выставления счетов. 

Но ИП – это Предприниматель, а не пьяный ино-
странный матрос, поэтому деньгами ИП швыряться 
не может и не любит. ИП потребовал закрепить до-
полнительным соглашением и отсрочку в 15 дней, и 
особые условия её предоставления. А условия были 
такими: ежели Организация, совсем потерявши со-
весть, за 15 дней отсрочки свой долг не оплатит, то 
пусть тогда пеняет на себя. Сумма просроченного 
долга станет для Организации коммерческим кре-
дитом и за каждый день кредита надо будет платить 
0.3% от суммы кредита. Организация подписала это 
дополнительное соглашение, как покажет дальней-

ПРОЦЕНТЫ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КРЕДИТУ
ший ход событий, особо не задумываясь над тонко-
стями формулировок. Возможно, как и все, кто берёт 
кредит, Организация предполагала, что будет свои 
долги оплачивать в срок.

Услуги оказывались, какие-то деньги Организацией 
платились. И Организация даже расплатилась с ИП 
полностью по долгам. Но в какой-то момент ИП ре-
шил разобраться в ситуации и понять – не было ли 
где-то просрочки по оплате. И оказалось, что Органи-
зация между оплатами ухитрилась просрочить свои 
долги почти на 8 с половиной месяцев. ИП решил 
взыскать неустойку за все эти месяцы просрочки, 
используя условия имеющегося договора и дополни-
тельного соглашения. 

ИП взял калькулятор и стал считать: «15 дней отсроч-
ки я выбрасываю и за них ничего не начисляю – уго-
вор есть уговор. Дальше начинаю считать дни ком-
мерческого кредита по 0.3% за день. Получается за 
коммерческий кредит Организация мне задолжала 
972 365 рублей 25 копеек. Это первое. Что дальше? 
Дальше у нас просрочка по долгу за услуги висит. По-
этому начислим на долг 0.03% за каждый день про-
срочки – этот пункт договора не отменён и действует. 
Дальше у нас начинают болтаться неуплаченные про-
центы по коммерческому кредиту – это тоже должок! 
Начислим и на него по 0.03% за каждый день про-
срочки уплаты процентов. Итого получается: ещё 202 
077 рублей 31 копейка». Вот две этих суммы (972 
365 рублей 25 копеек и 202 077 рублей 31 копейка) 
ИП и предъявил Организации. Чем до глубины ком-
мерческой души расстроил Организацию.

Организация эту же ситуацию просчитывала по-сво-
ему: «За 15 дней отсрочки мы платим по 0.3% -это 
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УКЛОНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРИЁМКИ ТОВАРА

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 03.06.2019 
N Ф04-1597/2019 ПО ДЕЛУ N А70-9145/2018

РУКОВОДИТЕЛЮ
где-то 66 тысяч рублей, а за оставшиеся дни мы пла-
тим по 0.03%. В итоге получается, что-то в районе 96 
тысяч рублей. 41 000 рублей мы заплатили. Значит с 
нас причитается, в районе 121 тысячи рублей. Но ни-
как не 972 365 рублей 25 копеек и 202 077 рублей 
31 копейка».

Вот такая ситуация. Текст в договоре один тот же, но 
каждый читает и считает его по-своему. Пришлось 
идти разбираться в суд с правилами устного и пись-
менного счёта, а также чтения договоров. 

Суд посмотрел на договор, посмотрел на расчёты и 
сказал: «Можно сказать, что вы оба правы, но каж-
дый в какой-то части своих расчётов. ИП, напри-
мер, почти правильно посчитал сумму, которая Ор-
ганизация должна ему по коммерческому кредиту. 
Но ошибся немного в днях, поэтому сумма за ком-
мерческий кредит будет 965 394 рубля 89 копеек. В 
остальном ИП сильно ошибся – нельзя накручивать 
неустойку на проценты коммерческого кредита, ес-
ли это не указано в договоре. Организация правиль-
но посчитала свою неустойку по основному долгу по 
ставке 0.03% - это будет в районе 96 тысяч рублей. 
С учетом оплаты 41 тысячи рублей, Организация 
должна ИП ещё приблизительно 55 тысяч рублей. 
В остальном Организация тоже крупно ошиблась. В 
итоге с Организации причитается две суммы: 965 
394 рубля 89 копеек – по коммерческому кредиту 
и 55 279 рублей 41 копейка – неустойка по долгу».

Организация произвела, в положенные сроки, по-
ставку оборудования по Государственному Контрак-
ту. И что Организация получила взамен от Заказчи-
ка? Благодарность? Нет! Штраф и пени за наруше-
ние условий Государственного Контракта! И даже 
более того, Заказчик пошёл в суд и стал требовать 
штраф и пени через суд. Такая вот неприятность.

В суде Заказчик стал доказывать срыв Организаци-
ей выполнения Государственного Контракта и обо-
снованность штрафа и пеней. Выяснилась, что Орга-
низация на каждом шагу злобно нарушала всё, что 
только можно. Во-первых, Организация не передала 
Заказчику документацию о соответствии оборудова-
ния нужным нормам. Наверное, оборудование во-

Организация снова очень огорчилась – как же так! И 
по коммерческому кредиту деньги взяли, и неустойку 
взыскали?! Это же какой-то кабальный договор! Это же 
грабёж! Где справедливость! С такими, наверное, во-
плями Организация, бегала по залу суда. Но суд успоко-
ил Организацию: «Раз вы подписали договор, то долж-
ны были знать: если в договоре не указан момент на-
чала начисления процентов по кредиту, то проценты 
начисляются с момента возникновения долга и до его 
погашения. Договор у вас работал не один год, за это 
время вы, как Организация, ни разу не пытались его 
изменить, опротестовать в суде. Значит, вы были со-
гласны. Так что нечего теперь кричать – поздно». При-
дётся Организации заплатить и проценты по коммерче-
скому кредиту, и неустойку за задержку оплаты.

Выводы и возможные проблемы: хитрая штука – этот 
коммерческий кредит. Всё нормально и вдруг, бац! 
Оказывается, что ты должен крупную сумму денег. 
Осторожно надо обращаться с кредитами. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Проценты по 
коммерческому кредиту».

Цена вопроса: 965 394 рубля 89 копеек и 55 279 ру-
блей 41 копейка.

обще ничему не соответствовало! Во-вторых, мар-
кировка на оборудовании не соответствовала Техни-
ческим Условиям (ТУ). Поди разбери, что там напи-
сано, если оно не соответствует ТУ. В-третьих, Орга-
низация не подтвердила нужные параметры работы 
оборудования при определённых режимах. Ну как с 
таким оборудованием работать?!

Из списка нарушений Организации, становилось по-
нятно, что если бы эдакое случилось в «жутком тота-
литарном» прошлом, то Организация в полном соста-
ве уже ехала бы осваивать те места, где на многое 
«приоткрываются глаза». Но время у нас гуманное, 
«система научилась прощать». Поэтому за подобное 
«вредительство» Заказчик ограничился штрафом. Су-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=164478&dst=100035
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=164478&dst=100035
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=164478&dst=100035
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РУКОВОДИТЕЛЮ

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 28.04.2020 N Ф05-
6093/2020 ПО ДЕЛУ N А40-168809/2019

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации» и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» 
с использованием материалов систем Консультант Плюс

ду стало интересно – как это Организация в таком 
серьёзном Государственном Контракте ухитрилась 
наделать таких «ляпов».

Поэтому суд решил внимательнее присмотреться к 
пунктам обвинений, которые Заказчик предъявлял 
Организации. Внезапно из-за чеканных формули-
ровок полезла несколько иная реальность. Выясни-
лось, что Заказчик в одностороннем порядке изме-
нил срок поставки, уменьшив его на 10 дней. Стран-
но. Ведь «изменение существенных условий контрак-
та при его исполнении не допускается». Несмотря на 
такое своеволие Заказчика, Организация уложилась 
с поставкой оборудования в новые сроки. Уложи-
лась, но Заказчик оборудование не принял по причи-
нам, указанным выше.

Рассмотрел суд первую причину. Организация пере-
дала Заказчику «все сопроводительные документы: 
сертификаты качества, руководство по эксплуата-
ции, паспорта изделий, Технические условия». Тех-
нические Условия не противоречили нормам, на не-
соответствие которым Заказчик ссылался. Докумен-
тов, переданных Организацией, вполне хватает для 
проверки качества оборудования. Другие документы 
Организация поставлять не обязана. Зря Заказчик 
предъявил этот пункт Организации.

Рассмотрел суд вторую причину. «Нарушение усло-
вий контракта в части несоответствия маркировки 
товаров выразилось в том, что маркировка была 
произведена в других единицах: вместо кВт данные 
указаны в Вт». Возможно, что в экстремальных ситуа-
циях действительно некогда будет переводить Ватты 
в Киловатты и обратно. Но «указание мощности на 
маркировке в Вт, а не кВт – не является недостат-
ком товара. Маркировка соответствует ГОСТ 12969, 
поскольку содержит все необходимые данные. В 
ГОСТ отсутствуют требования к единицам измере-
ния». И второй пункт обвинения растаял как утрен-
ний туман.

Рассмотрел суд третью причину. Заказчик требовал 
протоколы испытаний оборудования для определён-
ных режимов работы. Но оборудование Организа-
ция поставила «вместе с сопроводительными доку-

ментами, среди которых был паспорт на товар, бро-
шюра и инструкция по эксплуатации, в котором ука-
заны характеристики товара». «Протокол испытаний, 
проводимых для получения сертификата качества, 
не являются обязательным документом для переда-
чи» Заказчику. Если уж Заказчику были так нужны ис-
пытания оборудования при каких-то особенных ре-
жимах, то он мог бы провести их сам. После покупки 
оборудования. Одним словом, и здесь Заказчик был 
неправ.

Суд сделал выводы, что Заказчик не доказал факты 
нарушения Организацией условий Государственного 
Контракта. Требования Заказчика оказались необо-
снованными и не подтверждёнными документально. 
Суд не разрешил Заказчику штрафовать Организа-
цию. Заказчик пошёл жаловаться во вторую инстан-
цию. Во второй инстанции Заказчик не смог предъ-
явить суду ничего нового, кроме подборки судебной 
практики. Но судебная практика оказалась нетожде-
ственной рассматриваемому спору и с этим спором 
никак не была связана. Заказчик проиграл и во вто-
рой, инстанции. Заказчик пошёл в кассационную ин-
станцию, но там всё повторилось. Все факты и дока-
зательства уже рассмотрены предыдущими судами, 
говорить не о чем. Проиграл Заказчик во всех трёх 
инстанциях. 

Выводы и возможные проблемы: заказчик в Госу-
дарственном Контракте, безусловно, сторона силь-
ная, но это не дает ему право чинить произвол и 
придираться на ровном месте. Технически и юриди-
чески грамотный Поставщик свою правоту отстоять 
сможет. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Уклонение 
Заказчика от приёмки товара».

Цена вопроса: штраф и пени за невыполнение Госу-
дарственного Контракта.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=349000&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=349000&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=349000&dst=100027
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РУКОВОДИТЕЛЮ
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

Малый и средний бизнес, занятый в наиболее по-
страдавших от пандемии отраслях, вправе рассчиты-
вать на безвозмездную поддержку в виде субсидий. 
Речь идет о выплатах в размере одного МРОТ на каж-
дого сотрудника предприятия за апрель и май этого 
года, установленных постановлением Правительства 
РФ от 24.04.2020 № 576.

Для получения поддержки есть ряд условий, два из 
них и подверглись уточнениям:

1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолжен-
ности по налогам и страховым взносам в общей сум-
ме свыше 3 тыс. рублей.
Согласно поправкам теперь для определения этой 
суммы будет учитываться переплата по указанным 
обязательствам. Источником сведений станет имею-
щаяся в ИФНС информация. При определении сум-
мы недоимки будут учтены сведения о ее погашении 
на дату подачи заявления на субсидию.

2. Сохранение количества персонала.
По правилам на субсидию можно рассчитывать толь-
ко в том случае, если численность работников на мо-
мент обращения за субсидией составит не менее 
90 процентов от аналогичного показателя за март 
текущего года. Теперь внесено уточнение: помимо 
соблюдения 90-процентного сохранения персонала 
можно использовать и другой критерий – его сниже-
ние не более чем на 1 человека по отношению к ко-
личеству сотрудников за март.

ФНС ЗАПУСТИЛА СПЕЦСЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБ-
СИДИИ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

С первого мая фискалы начали прием заявлений на 
получение субсидий. Сделать это можно посредством 
ТКС, через личный кабинет на сайте налоговой или 
по почте. Бумажная форма документа представлена 
в приложении к Постановлению Правительства РФ 
№ 576, электронный формат – в письме ФНС РФ от 
27.04.2020 № БС-4-11/7080@. Чиновники перечис-
лили условия, при которых компании и ИП могут пре-
тендовать на помощь от государства:
• юрлицо или ИП включены в реестр СМСП на 
01.03.2020 и не находятся в процессе ликвидации 
или банкротства;
• деятельность перечислена в постановлении каб-
мина № 434;
• на 01.03.2020 долги по налогам и взносам не бо-
лее 3 тыс. рублей;
• численность персонала в месяце, за который вы-
дается госсубсидия, составляет 90 процентов от тру-
дящихся в марте текущего года;
• СЗВ-М за март представлена вовремя.

Размер субсидии рассчитывается так: федеральный 
МРОТ (12 130 рублей) умножается на количество ра-
ботников. ИП к числу работников прибавляет себя. 

НАЛОГОВИКИ УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ БУ-
МАЖНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ МСП НА СУБСИДИИ

ФНС установила процедуру обработки заявок от 

Представители малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии областях, могут рас-
считывать на весомую помощь от государства. К таковой в том числе относится выдача безвозмездных субсидий в размере 
МРОТ на каждого работника компании или ИП. Каковы условия получения данных средств? Какие сложности могут возник-
нуть при ее получении? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашей статьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.05.2020 № 658 «О вне-
сении изменений в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции»

ПИСЬМО ФНС РФ от 30.04.2020 № БС-4-19/7427@ «О направле-
нии Порядка работы с заявлениями на предоставление субсидии»

представителей среднего и малого предпринима-
тельства, ставших жертвами эпидемии, на предо-
ставление субсидий для выплаты зарплат персоналу. 
Определено, что заявления подаются по ТКС, ЛК на-
логоплательщика, отправляются почтой или опуска-
ются лично в специальные боксы. Далее в порядке 
описаны процедурные вопросы работы с заявления-
ми на бумаге, включая сроки их выемки, правила 
внесения в АИС «Налог-3», направления уведомле-
ний о перечислении денег.

В приложении к письму приведены форма указанно-
го уведомления и бланк сообщения об отказе в пре-
доставлении бюджетной помощи.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-05-2020-658/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-30-04-2020-n-bs-4-19-7427-o-napravlenii-poryadka/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-30-04-2020-n-bs-4-19-7427-o-napravlenii-poryadka/
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Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

РУКОВОДИТЕЛЮ

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НАЛОГОВОЙ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ НА ЗАРПЛАТНУЮ СУБСИДИЮ

Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 
576 была утверждена процедура назначения суб-
сидий представителям среднего и малого предпри-
нимательства на исполнение ими обязательств по 
оплате труда перед своим персоналом.

Правилами установлено, что после перечисления го-
спомощи Федеральным казначейством налоговая 
уведомит об этом компанию по ТКС, ЛК или почто-
вым отправлением. Если же заявка на субсидию про-
верку в ФНС не пройдет, в том числе в случае наруше-
ния сроков ее подачи, то организации, ИП отправят 
сообщение об отказе в предоставлении денег.

Рекомендуемые бланки уведомления о перечисле-
нии денег и сообщения об отказе налоговая служба 
направила в рассматриваемом письме.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ НЕДОИМКА ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПОЛУЧЕНИЮ СУБСИДИИ

ФНС выпустила разъяснения о порядке действий орга-
низации или ИП, рассчитывающих получить субсидию 
на поддержку своего бизнеса от последствий пандемии.

КАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СУБСИДИЮ ФНС НЕ ПРИМЕТ 
ОТ КОМПАНИЙ МСБ

Представители налоговой службы разъяснили основные 
вопросы о направлении пострадавшими от пандемии 
компаниями среднего и малого бизнеса заявлений на 
предоставление субсидий из бюджета. (см. Таблица)

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ «ФНС России запустила специальный сер-
вис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу»

ПИСЬМО ФНС РФ от 28.04.2020 № БС-4-11/7193

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ «Порядок формирования сведений о на-
личии (отсутствии) задолженности при предоставлении субсидий в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.04.2020 № 576»

Если коммерсант трудится самостоятельно, то есть 
без привлечения наемного персонала, то он вправе 
получить 12 130 рублей. ИФНС рассмотрит заявку в 
течение трех дней. На сайте ведомства есть спецсер-
вис, посредством которого заявитель может само-
стоятельно проверить себя на соответствие перечис-
ленным выше критериям.

Согласно правилам получения субсидии, установ-
ленным Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576, одним из условий ее получения 
является отсутствие у претендента – субъекта МСП 
из перечня пострадавших от COVID-19 отраслей за-
долженности по налогам и страховым взносам в сум-
ме, превышающей 3 тыс. рублей.

Служба сообщила, что формирование размера за-
долженности будет происходить по плательщику с 
учетом всех недоимок и излишне перечисленных 
сумм по налогам и взносам. Пени, штрафы и про-
центы учитываться не будут.

Кроме того, будут учтены все суммы погашения не-
доимок, осуществленные на 01.03.2020.

Приведен алгоритм действий претендента на субси-
дию в случае несогласия с наличием и величиной за-
долженности:
• сверить состояние своих расчетов в ЛК юрлица 
или ИП на сервисе ФНС;
• сделать запрос на получение (можно через ТКС) 
справки или акта сверки по налогам, сборам и взно-
сам, пеням, штрафам и процентам;
• обратиться в ИФНС с обоснованием причин несо-
гласия и запросом на урегулирование задолженности.

ВОПРОС ОТВЕТ
Примут ли заявление сканом по ТКС? Предоставленные такие образом заявления будут распечатаны 

и рассмотрены как бумажные заявки, опущенные в боксы
Примут ли заявку в свободной форме через ЛК с при-
крепленным заявлением в виде скана, фото или тек-
стового документа?

Заявление распечатают и рассмотрят как представленное че-
рез бокс

Рассмотрят ли заявление, отправленное через сервис 
«Обратиться в ФНС» или портал государственных услуг?

В течение 5 дней организации отправят ответ с предложением пре-
доставить заявление по форме, установленной Постановлением от 
24.04.2020 № 576, через ЛК, ТКС, почтой, лично через бокс

http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-fns-rf-fns-rossii-zapustila-spetsialnyy-servis-dlya/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-fns-rf-fns-rossii-zapustila-spetsialnyy-servis-dlya/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-28-04-2020-n-bs-4-11-7193-o-rekomenduemyh-formah/
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РУКОВОДИТЕЛЮ
Что будет с заявлением, оставленным в боксе сторон-
ней инспекции?

В течение 5 дней будет направлен ответ о необходимости подать 
заявление по месту своего учета

Дадут ли субсидию, если в базе ФНС отсутствует номер 
счета компании?

Будет направлен отказ с обоснованием причины

Какие реквизиты сможет корректировать контролер? Все реквизиты
Может ли ФНС прислать ответ без сопроводительного 
письма и подписи сотрудника?

Да, ответ направляется по форме, которую формирует АИС
«Налог-3»

Примут ли заявление в свободной форме? Заявителю предложат повторно обратиться с заявлением строго 
по форме (прил. 2 к Постановлению от 24.04.2020 № 576)

ПИСЬМО ФНС РФ от 07.05.2020 № БС-4-19/7521@ «О направлении разъяснений»

ДОСРОЧНАЯ СДАЧА СЗВ-М УСКОРИТ ВЫДАЧУ СУБСИДИИ

Малым и средним предприятиям, которые постра-
дали в условиях пандемии, следует по возможности 
досрочно передать в ПФР сведения о работающих 
и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 го-
да. Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М 
позволит предпринимателям быстрее получить под-
держку государства, предусмотренную Постановле-
нием Правительства РФ № 576. 

Статья впервые опубликована на сайте 
«Время бухгалтера» www.v2b.ru

ФНС РАЗРЕШИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Налоговая служба разъяснила правила предоставле-
ния в 2020 году субсидий малому и среднему бизне-
су, пострадавшему от пандемии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 главы 2 инструкции ЦБ 
РФ от 30.05.2014 № 153-И, индивидуальным пред-
принимателям для деятельности, не связанной с биз-
несом, открываются текущие счета, а для работы – 
расчетные счета.

В жизни ИП зачастую используют в работе не только 
расчетные, но и личные счета, тем более что Налого-
вый кодекс это не запрещает.

Поскольку Постановление Правительства РФ № 576 
не содержит запрета для зачисления средств получа-
телями субсидий на тот или иной счет, ФНС не будет 
контролировать перечисление поддержки исключи-
тельно на расчетный счет ИП.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ НУЖНА КВАЛИФИЦИ-
РОВАННАЯ ПОДПИСЬ, ЧТОБЫ ВНЕСТИ ЗАЯВКУ НА 

СУБСИДИЮ

Предпринимателям из реестра МСП, признанным 
жертвой эпидемии, разрешили подавать заявления 
на субсидии в сумме МРОТ без квалифицированной 
цифровой подписи. Об этом сообщили представители 
налоговой службы в информации от 20 мая.

Эта мера поможет ИП получить выплаты в оператив-
ном режиме, отмечают в ФНС.

Заявление на госпомощь оформляется в личном ка-
бинете. Оно формируется автоматически согласно 
информации, размещенной в ЛК. Заявителю необхо-
димо указать лишь номер счета в банке.

Узнать, вправе ли компания или предприниматель 
претендовать на получение материальной помощи 
от государства, можно по ИНН в сервисе на сайте 
налогового ведомства.

ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ «Досрочная отчетность в ПФР позволит 
предприятиям быстрее получить государственную поддержку»

ПИСЬМО ФНС РФ от 07.05.2020 № БС-4-11/7522@ «О перечис-
лении средств получателям субсидий в рамках исполнения По-
становления Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 на текущие 
(рублевые) счета, открытые физическим лицам»

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ от 20.05.2020 «ФНС России упростила 
процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индиви-
дуальных предпринимателей»

Поэтому перевод средств может быть осуществлен 
как на расчетные, так и на личные счета ИП.

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-07-05-2020-bs-4-19-7521/
http://www.v2b.ru/articles/kak-poluchit-subsidiu-ot-gosudarstva/
http://www.v2b.ru/articles/kak-poluchit-subsidiu-ot-gosudarstva/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-pf-rf-ot-30-04-2020-dosrochnaya-otchetnost-v-pfr/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-pf-rf-ot-30-04-2020-dosrochnaya-otchetnost-v-pfr/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-07-05-2020-bs-4-11-7522/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-07-05-2020-bs-4-11-7522/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-07-05-2020-bs-4-11-7522/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-07-05-2020-bs-4-11-7522/
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ И ПОСЛЕ 
ОТМЕНЫ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ТЕМА НОМЕРА

СНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ УСТАНОВЛЕ-
НЫ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Закон дополнил НК РФ новым основанием для приме-
нения сниженных в два раза тарифов по страховым 
взносам. По подпункту 17 п. 1 ст. 427 НК РФ таким ос-
нованием является отнесение плательщика взносов к 
категории субъекта МСП (пп. «а» п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 5, ст. 6 
закона). Данное положение вступит в силу с 01.01.2021.

Согласно другой норме — статье 6 закона № 102-ФЗ, 
сниженные тарифы подлежат применению с доходов, 
выплачиваемых работникам начиная с 01.04.2020. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ГОДОВУЮ РАССРОЧКУ ПО 
УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Правительство внесло поправки в Постановление от 
02.04.2020 № 409, продлевающее сроки сдачи нало-

Указанные тарифы подлежат применению с сумм вы-
плат, превышающих за каждый месяц федеральный 
МРОТ. В отношении выплат, не превышающих МРОТ, 
уровень страховых взносов остается прежним – 30 про-
центов в соответствии с положениями ст. 425 либо п. 2 
ст. 427 кодекса.

Пониженные тарифы взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ 

«ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП»

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции введен во всех регионах 
России с середины марта. Объявленный вслед за этим продолжительный нерабочий период, начиная с последней недели 
марта вплоть до конца майских праздников, потребовал от законодателя принятия экстренных мер для поддержания эконо-
мики. За это время вступило в силу множество нормативно-правовых актов. Одни введены на время как средство выхода из 
кризиса, другие подлежат применению и после отмены ограничений. Рассмотрению именно таких долгосрочных новшеств 
законодательства и посвящен наш материал. Среди них есть как позитивные – снижение в два раза ставок страховых взно-
сов для малого и среднего бизнеса, предоставление арендных каникул всем организациям и ИП из пострадавших отраслей, 
так и усложняющие жизнь – ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Уз-
нать, как воспользоваться первыми и избежать вторых, вы сможете, ознакомившись с нашей статьей.

ТЕМА НОМЕРА

Страховые взносы Тариф взносов (в процентах)
На ОПС 10
На ОСС 0
На ОМС 5

применяются не ко всем выплатам физлицам, а лишь 
к той их части, которая в каждом месяце превышает 
МРОТ (п. 9 ст. 2, ст. 4–6 закона).

Поэтому расчет взносов существенно усложнится, по-
скольку придется ежемесячно по каждому физлицу де-
лить выплаты на две части:

• часть в пределах МРОТ — с применением основных 
тарифов;
• часть, превышающая МРОТ, — с применением пони-
женных тарифов.

Примечание редакции: таким образом, начисле-
ние взносов по льготным тарифам, временно вве-
денное на период с 01.04.2020 до 31.12.2020 (ст. 
6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ), сохранится и в 
последующей перспективе (п. 9 ст. 2, ч. 2 ст. 7 Зако-
на от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 102-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-102-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-chasti/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-102-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-chasti/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-102-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-chasti/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-102-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-chasti/
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«СРОКИ ОПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»

«СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ»

ТЕМА НОМЕРА
говой отчетности и уплаты налогов и страховых взносов.

Новые сроки уплаты страховых взносов и налогов рас-
пространены на все организации и ИП, включенные по 
состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП и занятые в 
наиболее пострадавших от коронавируса отраслях эко-
номики по перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. К примеру, от-
срочка оплаты страховых взносов ранее предусматри-
валась только для микропредприятий. Теперь восполь-

Организации и ИП:

• наиболее пострадавшие от пандемии по перечню сфер деятельности, утверждаемому Правительством РФ;
• включенные по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП

Страховые взносы Старые сроки Новые сроки Алгоритм оплаты ежемесячного платежа по страхо-
вым взносам в размере 1/12 исчисленной суммы

За март 2020 года 15.04.2020 15.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний — до 31.10.2021

За апрель 2020 года 15.05.2020 16.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 
31.12.2020, последний — до 30.11.2021

За май 2020 года 15.06.2020 15.12.2020 Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 
31.01.2020, последний — до 31.12.2021

За июнь 2020 года 15.07.2020 16.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 
31.12.2020, последний — до 30.11.2021

За июль 2020 года 17.08.2020 15.12.2020 Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 
31.01.2020, последний — до 31.12.2021

ИП за себя с доходов 
свыше 300 тыс. рублей

01.07.2020 02.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 
31.12.2020, последний — до 30.11.2021

Организации и ИП:
• наиболее пострадавшие от пандемии по перечню сфер деятельности, утверждаемому Правительством РФ;
• включенные по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП

Вид налога Старые сроки 
уплаты

Новые сроки 
уплаты

Алгоритм оплаты ежемесячного платежа по налогу 
в размере 1/12 исчисленной суммы

Годовые

Налог на прибыль за 2019 год 28.03.2020 28.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 
31.10.2020, последний — до 30.09.2021

НДФЛ ИП за себя за 2019 год 15.07.2020 15.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний – до 31.10.2021

УСН для организаций за 2019 год 31.03.2020 30.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 
31.10.2020, последний — до 30.09.2021

УСН для ИП за 2019 год 30.04.2020 30.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний – до 31.10.2021

зоваться ею смогут все субъекты МСП, отвечающие ука-
занным критериям.

Согласно подпункту «б» п. 1 постановления, оплата со-
ответствующего налога и страховых взносов произво-
дится ежемесячно, равными частями, в размере 1/12 
исчисленной суммы, до конца месяца, следующего за 
месяцем, на который приходится новый срок его упла-
ты. Таким образом, организациям и ИП предоставляет-
ся годовая рассрочка по оплате налогов.

ТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА
ЕСХН за 2019 год 31.03.2020 30.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 

31.10.2020, последний — до 30.09.2021

I квартал
НДФЛ с доходов ИП 27.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 

30.11.2020, последний – до 31.10.2021
ЕНВД за I квартал 24.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 

30.11.2020, последний – до 31.10.2021
Водный налог 20.04.2020 20.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 

30.11.2020, последний – до 31.10.2021
Налог на прибыль — квартальный 
платеж по итогам I квартала (или пла-
теж по итогам трех месяцев, если вы 
платите по фактической прибыли) 
налогу на прибыль за I квартал

28.04.2020 28.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний – до 31.10.2021

Если законами субъектов пред-
усмотрены авансовые платежи по:
— транспортному налогу;
— налогу на имущество организаций;
— земельному налогу

Узнать сроки 
уплаты налога и 
авансовых пла-
тежей в своем 
регионе можно 
на сайте ФНС. 
https://www.
nalog.ru/rn77/

service/tax/

Не позднее 
30.10.2020

Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний – до 31.10.2021

Авансовый платеж при УСН для ИП 
за 2020 год

30.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 
30.11.2020, последний – до 31.10.2021

II квартал
НДФЛ с доходов ИП 27.07.2020 25.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 

31.12.2020, последний – до 30.11.2021
ЕНВД за II квартал 27.07.2020 25.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 

31.12.2020, последний – до 30.11.2021
Если законами субъектов пред-
усмотрены авансовые платежи по:
— транспортному налогу;
— налогу на имущество организаций;
— земельному налогу

Узнать сроки 
уплаты налога и 
авансовых пла-
тежей в своем 
регионе можно 
на сайте ФНС. 
https://www.
nalog.ru/rn77/

service/tax/

Не позднее 
30.12.2020

Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 
31.01.2021, последний – до 31.12.2021

Сроки оплаты патента при ПСН, 
приходящийся на II квартал

Срок оплаты па-
тента зависит от 
периода, на ко-
торый он при-

обретается

Переносится 
на 4 месяца

Например, если в патенте указан срок 01.04.2020, 
а заплатить нужно до 03.08.2020, то первый платеж 
в размере 1/12 исчисленной суммы должен посту-
пить до 31.09.2020, последний – до 31.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.04.2020 № 570
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409»

ТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24-04-2020-570/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24-04-2020-570/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»

Примечание редакции: образовавшуюся в период 
пандемии задолженность по страховым взносам и 
налогам можно будет оплатить и после окончания 
ограничений. К примеру, как видно из таблицы, по-
следние платежи в размере 1/12 исчисленной сум-
мы авансовых платежей по транспортному, земель-
ному налогам и налогу на имущество за II квартал 
2020 года разрешено перечислить в бюджет вплоть 
до 31.12.2021.

Примечание редакции: таким образом, окончатель-
но расплатиться с долгами по аренде, образовавши-
мися за период пандемии, можно до 01.01.2023. 
Для получения отсрочки арендатору необходимо 

ДОЛГИ ПО АРЕНДЕ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ДО 01.10.2020, 
МОЖНО ПОГАСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДВУХ ЛЕТ

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ арен-
додателям – компаниям и ИП предписано предоставить 
арендаторам отсрочку уплаты арендных платежей за не-
движимость, а также уменьшить размер аренды с уче-
том заморозки бизнес-процессов на период действия в 
регионе режима повышенной готовности (РПГ) или ЧС. 
Взамен указанные арендодатели получат помощь в ча-

сти уплаты имущественного и земельного налогов, а так-
же арендных платежей по земле под такими зданиями.

Льгота распространяется на договоры аренды, оформ-
ленные до установления режима повышенной готовно-
сти, имущество по которым арендуют все организации и 
ИП из пострадавших от эпидемии сфер экономики – п. 1 
постановления. В части жилых помещений отсрочка не 
предоставляется.

Кроме того, c момента ввода на территории РПГЧС и до 
01.10.2020 к арендатору не будут применяться штраф-
ные санкции и проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами ( пп. «в» п. 3 постановления). Но если 
по договору в арендные взносы включаются платежи 
за ЖКХ, то в этой части отсрочка не предоставляется 
(пп. «е» п. 3 постановления).

В зависимости от периода времени арендатор может 
рассчитывать на следующие послабления по оплате 
аренды.

Период времени Меры поддержки арендатора Норма закона
Срок действия в регионе РПГЧС Платежи за аренду можно не вносить 

вовсе, кроме коммунальных платежей 
или за содержание имущества, если 
это входит в сумму арендной платы 

Если арендатор не мог пользоваться 
арендованным имуществом, он впра-
ве потребовать уменьшения размера 
арендных платежей

Подпункт «б» п. 3 Постановления от 
03.04.2020 № 439

 

Часть 3 ст. 19 Закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ

Со дня окончания РПГЧС до 
01.10.2020

50-процентная оплата аренды Подпункт «б» п. 3 Постановления от 
03.04.2020 № 439

Не ранее 01.01.2021 и не позднее 
01.01.2023

Задолженность по аренде, образовав-
шаяся с момента введения в регионе 
РПГЧС до 01.10.2020, подлежит поэ-
тапной оплате:
— не чаще одного раза в месяц;
— равными платежами;
— не более половины ежемесячной 
платы по договору аренды

Подпункт «а» п. 3 Постановления от 
03.04.2020 № 439

заключить дополнительное соглашение с арендо-
дателем. Последний в силу части 1 ст. 19 Закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ обязан заключить его в тече-
ние 30 дней с момента обращения арендатора.

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-03-04-2020-439/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-03-04-2020-439/
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В «Обзоре по отдельным вопросам судебной практи-
ки, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) № 2», Верховный Суд 
РФ выдал сразу несколько разъяснений по поводу 
применения новых правил:
• вне зависимости от даты заключения допсогла-
шения отсрочка считается предоставленной с даты 
введения в регионе РПГЧС. Стороны могут устано-
вить более ранний момент;
• отсрочку можно предоставить и по договорам 
аренды части недвижимой вещи;
• для получения отсрочки арендатору не потребует-
ся подтверждать, что он не может пользоваться иму-
ществом;
• суд вправе отказать в отсрочке, если арендода-
тель докажет, что арендатор ведет себя недобросо-
вестно, то есть не пострадал от ситуации, вызван-
ной распространением коронавируса.

Примечание редакции: таким образом, времен-
ное изменение сроков подачи СЗВ-ТД, связанное 
со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 
станет постоянным с 01.01.2021, но уже по другой 
норме, закрепленной в пп. «б» п. 7 ст. 1 Закона от 
16.12.2019 № 436-ФЗ.  

В Постановлении Правительства РФ от 26.04.2020 
№ 590 отдельно оговорен срок подачи СЗВ-ТД в тех 
случаях, когда работник был принят или уволен с 
01.04.2020 по 27.04.2020: отчитаться в ПФР нужно 
было не позднее 28.04.2020. В дальнейшем о прие-
ме и увольнении сотрудников придется отчитывать-
ся не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа.

При переводе на другую постоянную работу и пода-
че сотрудником заявления о выборе формата трудо-
вой книжки подавать сведения следует, как и сей-
час, — не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

ОТПРАВЛЯТЬ СЗВ-ТД О КАЖДОМ СЛУЧАЕ ПРИЕМА И УВОЛЬ-
НЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИДЕТСЯ НЕ С 01.01.2021, 

А УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Постановление установило временный порядок реги-
страции граждан в качестве соискателей работы или 
статуса безработного. Порядок будет действовать до 
конца текущего года. Это сделано в интересах граждан, 
которые в условиях эпидемии потеряли работу. Опера-
тивная подача в ПФР информации об увольнении работ-
ника позволит в короткие сроки назначить ему выплаты 
по безработице.

Согласно пункту 6 документа работодатели о каждом 
случае приема или увольнения сотрудников обязаны со-
общать в ПФР на следующий день после издания соот-
ветствующего приказа.

Получается, что обязанность по предоставлению анало-
гичных сведений, подлежащая выполнению по закону о 
персучете начиная только с 01.01.2021, перенесена на 
сегодняшний момент.

Постановление вступило в силу в день его опублико-
вания — 09.04.2020. Правительство РФ получило пра-
во изменять сроки сдачи СЗВ-ТД благодаря принятию 
Закона от 24.04.2020 № 136-ФЗ. Правомочие предо-
ставлено только на текущий год. Закон вступил в силу с 

НАНИМАТЕЛЯМ НУЖНО ПОДАВАТЬ ДАННЫЕ ОБ ОРГШТАТ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»

Кабмин Постановлением от 12.04.2020 № 486 утвер-
дил временную процедуру передачи работодателями 
сведений в список вакансий портала «Работа в России». 
Утвержденные правила будут действовать до конца это-
го года.

Для соблюдения гарантий прав граждан на труд нанима-
телям необходимо направлять в информационно-анали-
тическую систему следующую информацию:
• о ликвидации компании, закрытии ИП;
• о сокращении численности сотрудников;
• о возможном расторжении трудовых договоров;
• другие данные о занятости.

24.04.2020, но в нем указано, что нововведения имеют 
обратную силу и применяются к правовым отношениям 
по состоянию на 01.04.2020. То есть кабмин уже задним 
числом поменял сроки сдачи отчета о трудовой деятель-
ности работника, в то время как в этом году отчет пред-
писывалось подавать один раз в месяц до 15-го числа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.04.2020 № 460
«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными»

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-04-2020-460/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-04-2020-460/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-04-2020-460/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-04-2020-460/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-04-2020-460/
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в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

Примечание редакции: несмотря на то что прави-
тельство утвердило временные правила предостав-
ления отчетности о занятости, по информации Мин-
труда от 02.04.2020 «Работодатели начали отчиты-
ваться в центры занятости в режиме онлайн», но-
вая возможность представления в онлайн-формате 
сведений о планируемых изменениях в оргштатной 
структуре предприятий будет работать не только в 
период действия противоэпидемических ограниче-
ний, но и после их отмены. Перевод на электронный 
формат отчетности впоследствии поможет:

• Минтруду и региональным центрам занятости от-
слеживать ситуацию на рынке труда в режиме ре-
ального времени, а также оперативно принимать 
меры поддержки занятости;
• работодателям — переводить собственные отделы 
кадров на удаленную работу;
• потенциальным соискателям — в поиске работы.

Примечание редакции: таким образом, распро-
странение пандемии повлияло на изменение пра-
вил указания реквизита «Кода товара» в кассовом 
чеке, а также на определение перечня случаев, ког-
да данный реквизит можно не указывать.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТА «КОД ТОВА-
РА» В КАССОВОМ ЧЕКЕ

Правительство дополнило перечень товаров, при расче-
тах за которые должны соблюдаться добавочные требо-
вания к заполнению кассового чека. Речь идет о рекви-
зите «Код товара». В приложении к документу приведен 
перечень таких товаров. Это средства индивидуальной 
защиты – маски, перчатки, респираторы, назальные 

В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ ПОЯВИЛИСЬ ДВЕ НОВЫЕ СТА-
ТЬИ ЗА НАРУШЕНИЕ САНЭПИДПРАВИЛ

Борьба с коронавирусом вынудила законодателя внести 
поправки в УК РФ. Закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ ввел 
огромные штрафы и тюремный срок за рассылку лож-
ных новостей о коронавирусной пандемии и нарушение 
санэпидтребований.

В УК РФ появилась новая статья 207.1, согласно кото-
рой распространение неправдивой информации о ЧС, 
включая эпидемии, под видом достоверных сведений 
наказывается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей. Кро-
ме того, могут присудить тюремное заключение на срок 
до 3 лет. В данном случае речь идет о распространении 
информации, являющейся угрозой для жизни и здоро-
вья людей.

Также в кодекс введена новая статья 207.2, устанавли-
вающая наказание за распространение ложных соци-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.04.2020 № 486
«Об утверждении Временных правил представления работодате-
лями информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, 
а также иных сведений о занятости в информационно-аналитиче-
скую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.04.2020 № 521
«О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174»

Конкретный перечень информации утвердит Минтруд РФ.

Для подключения к системе работодателям нужно прой-
ти регистрацию. Сведения об оргштатных мероприяти-
ях выгружаются в подсистеме «Личный кабинет работо-
дателя» бесплатно. Передавать данные необходимо не 
позже следующего за изменением сведений дня.

Если отчет не представить, задержать либо подать не-
полную или искаженную информацию, работодателям, 
согласно ст. 19.7 КоАП РФ, грозит предупреждение или 
штраф: для должностных лиц — от 300 до 500 рублей, для 
организаций — от 3 до 5 тыс. рублей.

средства и специальные гигиенические костюмы. Всего 
в списке восемь наименований.

Упомянутый реквизит должен быть заполнен при расче-
тах за любые промаркированные товары, в том числе 
за лекарственные средства. В постановлении перечис-
лены случаи, когда чек и БСО могут вовсе не содержать 
реквизит «Код товара»:

• осуществление предварительной оплаты или авансов;
• погашение займов;
• расчеты ломбардами, кроме реализации невостребо-
ванных вещей;
• формирование чека с признаком «возврат прихода»;
• вывод из оборота вовремя не промаркированных то-
варов;
• осуществление до 20.04.2021 расчетов юрлицами и 
ИП, оказывающими курьерские и почтовые услуги по 
доставке промаркированного товара.

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12-04-2020-486/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-04-2020-521/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-04-2020-521/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16-04-2020-521/
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ально значимых сведений, которое привело к тяжким 
последствиям. За такое преступление придется запла-
тить 700 тыс. — 1,5 млн рублей либо отбыть в заключе-
нии до 3 лет.

Если же в результате совершенного преступления погиб-
нет человек или наступят другие, признаваемые тяжки-
ми последствия, преступника накажут штрафом на сум-
му от 1,5 до 2 млн рублей. Свободы могут лишить уже на 
пятилетний срок.

Кроме того, ужесточено наказание за нарушение 
СанПиН. Если такой проступок станет причиной массо-
вого отравления или заболевания людей либо появится 
угроза таких последствий, штраф с 80 тыс. рублей воз-
растет до 500–700 тыс. рублей. Наказание в виде огра-
ничения свободы будет применяться не на год, а на два, 
и появится лишение свободы на такой же срок.

А если в результате нарушения санэпидтребований по-
гибнет человек, денежная санкция составит 1—2 млн ру-
блей. Также смогут применить ограничение свободы на 
2–4 года или тюремное заключение на 3–5 лет.

Максимальный по этой статье срок, от 5 до 7 лет, придет-
ся отбыть в тюрьме за последствия в виде смерти двух 
или более лиц.

Во всех указанных случаях в качестве альтернативного 
наказания допускается применять исправительные и 
принудительные работы.

Примечание редакции: пандемия и связанные с 
ней ограничения рано или поздно закончатся, чего 
не скажешь об ответственности за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований, уже закре-
пленной в УК РФ.

В связи с выходом большого количества законода-
тельных изменений и мер противодействия панде-
мии у судов возникли вопросы по их применению. 
Верховный Суд РФ ответил на них в «Обзоре по от-
дельным вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер по проти-
водействию распространению на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной инфек-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 100-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»

ции (COVID-19) № 1». Так, нельзя привлечь к уголов-
ной ответственности по новым составам ст. 207.1 
УК РФ и ст. 207.2 УК РФ в случае, если деяние было 
совершено до 01.04.2020 (до вступления закона 
№ 100-ФЗ в силу), в том числе и когда его негатив-
ные последствия по ст. 207.2 УК РФ наступили по-
сле указанной даты.

Если же публичное распространение заведомо лож-
ной информации было допущено до 01.04.2020 и 
продолжалось после этой даты, то к ответственно-
сти привлекут только за те действия, которые были 
совершены начиная с 01.04.2020. При этом обя-
зательным условием применения наказания по ст. 
207.2 УК РФ является наступление общественно 
опасных последствий, состоящих в причинной свя-
зи с такими действиями.

УСИЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ-
СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В КоАП РФ внесены поправки, определяющие санкции 
за несоблюдение карантина и иных санитарно-эпиде-
миологических правил.

Статью 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения дополнили двумя новыми со-
ставами (частями 2 и 3).

По первому (часть 2) предусмотрены наказания, если 
нарушение совершено в период режима ЧС, или при 
возникновении угрозы распространения опасного для 
окружающих заболевания, или во время ограничитель-
ных мероприятий (карантина). По этому же составу от-
ветственность грозит тем лицам, которые не выполни-
ли в установленный срок выданное в данные периоды 
предписание или требование Роспотребнадзора о про-
ведении санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. Штрафы составят:

• для физлиц – от 15 до 40 тыс. рублей;
• для должностного лица и предпринимателя – от 50 до 
150 тыс. рублей;
• для компаний — от 200 до 500 тыс. рублей.

Помимо этого, новшества предусматривают в качестве 
наказаний для ИП и компаний заморозку бизнеса на 
три месяца.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-100-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-100-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-100-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-100-fz/
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Примечание редакции: согласно «Обзору по отдель-
ным вопросам судебной практики, связанным с 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Второй состав (часть 3) будет применен, если рассмотрен-
ные действия (бездействие) повлекут причинение вреда 
здоровью человека или его смерть, но при этом не счи-
таются преступлением. В этом случае санкции ужесточат-
ся. Так, физлиц оштрафуют на сумму до 300 тыс. рублей, 
директора - до полумиллиона либо дисквалифицируют на 
три года, юрлицам и ИП придется перечислить в бюджет 
штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также возможно при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

Новшества устанавливают также ответственность за 
ложные новости о пандемии. Здесь санкции в разы 
строже: штраф для юрлиц — до 10 млн рублей.

Еще одна новая статья 20.6.1 КоАП предусматривает от-
ветственность за невыполнение правил поведения при 
введении РПГЧС на территории, где существует угроза 
ее возникновения.

Невыполнение предусмотренных режимом требований 
влечет предупреждение или наложение штрафов в сле-
дующих размерах:

• от 1 до 30 тыс. рублей — на граждан;
• от 10 до 50 тыс. рублей — на должностных лиц;
• от 30 до 50 тыс. рублей — на ИП
• от 100 до 300 тыс. рублей — на юрлиц.

применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), № 1», срок давности по указанным нару-
шениям составляет 1 год с момента их обнаружения. 
Составлять протоколы о правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вправе должност-
ные лица полиции и Роспотребнадзора.

Что касается составления протоколов о правонару-
шениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ, перечень должност-
ных лиц, имеющих на это право, утвержден Распоря-
жением Правительства РФ от 12.04.2020 № 975-р. В 
перечень включены в том числе:

• должностные лица ОВД (полиции), уполномочен-
ные составлять протоколы об административных 
правонарушениях;
• должностные лица Росгвардии, ее территориаль-
ных органов, уполномоченные на осуществление го-
сударственного контроля (надзора);
• должностные лица органов ведомственной охра-
ны, подведомственной Росжелдору;
• руководители подразделений противопожарных 
служб субъектов РФ, их заместители;
• должностные лица органов исполнительной власти 
Москвы, перечень которых утверждается на регио-
нальном уровне.

Конкретные меры ответственности в зависимости от 
видов правонарушений в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия приведены в таблице.

Пример из практики За что привлекли к ответственности Как наказали

Статья 6.3 КоАП РФ за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Постановление Дорогомиловско-
го районного суда города Москвы от 
02.04.2020 № 5-300/2020

Компания-арендодатель не приостановила дея-
тельность своего торгового центра («Горбушкин 
двор»), в котором арендаторы продолжали тор-
говать в нарушение запрета

Приостановление деятель-
ности путем запрета ис-
пользования помещений 
на 30 суток

Постановление Калтанского район-
ного суда Кемеровской области от 
08.04.2020 № 5-42/2020

ИП не выполнял требования санитарных правил 
при дезинфекции (на таре «хлорного рабочего 
раствора» не было декларации о соответствии)

Приостановление деятельно-
сти на 20 суток

Постановление Кировского районного 
суда Республики Крым от 03.04.2020 
№ 5-51/2020

ИП в нарушение требований о приостановке де-
ятельности продолжал торговать пивом на розлив

Приостановление деятельно-
сти на 90 суток

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-99-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-99-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-99-fz/
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Постановление Феодосийского го-
родского суда Республики Крым от 
02.04.2020 № 5-123/2020

ИП в нарушение требований не приостановил 
работу гостиницы

Приостановление деятельно-
сти на 90 суток

Постановление Верх-Исетского рай-
онного суда города Екатеринбурга от 
03.04.2020 № 5-139/2020

ИП в нарушение требований продолжал оказы-
вать услуги по ремонту автомобилей

Приостановление деятельно-
сти на трое суток

Постановление Феодосийского го-
родского суда Республики Крым от 
31.03.2020 № 5-121/2020

Работа парикмахерской в период ограничений Приостановление деятельно-
сти на 90 суток

Постановление Новоусманского рай-
онного суда Воронежской области от 
06.04.2020 № 5-70/2020

ИП торговала товарами не первой необходимо-
сти (цветами)

Приостановление деятельно-
сти на 30 суток

Постановление Камышловского го-
родского суда Свердловской области 
от 07.04.2020 № 5-36/2020

Заведение общепита, торговавшее на вынос, 
привлекли к ответственности, так как не был 
ограничен доступ посетителей в помещение

Приостановление деятельно-
сти на 29 суток

Постановление Лужского городско-
го суда Ленинградской области от 
14.04.2020 № 5-98/2020

Организация в нарушение запрета занималась 
приемкой, переработкой лома черных металлов

Приостановление деятельно-
сти на 15 суток

Статья 20.6.1 за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения

Постановление Лужского городско-
го суда Ленинградской области от 
16.04.2020 № 5-105/2020

ИП торговал товарами не первой необходимо-
сти (одеждой)

Предупреждение

Постановление Алексеевского рай-
онного суда Белгородской области от 
06.04.2020 № 5-20/2020

Работа парикмахерской в период ограничений Штраф ИП в размере 
30 тыс. рублей

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНИТЬ ИЗМЕРЕ-
НИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТНИКОВ И ПОСЛЕ ОТМЕНЫ САМО-

ИЗОЛЯЦИИ

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по орга-
низации профилактических мероприятий для организа-
ций общепита и продовольственной торговли при по-
степенном улучшении эпидемиологической обстанов-
ки в регионе.

Все режимы ограничений разделены на 4 этапа:

• режим, связанный с COVID-19;

• переходный – начало выхода из самоизоляции;

• режим стабилизации – устойчивая тенденция к сни-
жению числа заболеваний в регионе при одновре-
менном понижении количества заболевших по всей 
стране;

• штатный режим – полное отсутствие случаев заболе-
ваний в регионе при устойчивом снижении количества 
инфицированных в стране.

Перечень мероприятий, изложенных в письме, 
уменьшается по мере улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки, но такая мера, как ежедневный 
«входной фильтр», то есть бесконтактное измерение 
температуры работников при входе на предприя-
тие, сохранится даже при установлении штатного 
режима работы.

Статья впервые опубликована на сайте
«Время бухгалтера» www.v2b.ru

ПИСЬМО Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

http://www.v2b.ru/articles/antikrizisnye-izmeneniya-kotorye-budut-rabotat-i-posle-otmeny/
http://www.v2b.ru/articles/antikrizisnye-izmeneniya-kotorye-budut-rabotat-i-posle-otmeny/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-rospotrebnadzora-ot-21-04-2020-02-7515-2020-24/
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БУХГАЛТЕРУ

ККТ НА КАРАНТИНЕ: КАК ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Применение онлайн-ККТ и в «бескоронавирусные» времена вызывало массу вопросов. Эпидемия COVID-19 доба-
вила неразберихи. Заблокируют ли кассу, если не использовать больше месяца? Как выбивать чеки, если все со-
трудники работают на удаленке, а ККТ осталась в офисе? Есть ли разница в сроках выдачи чека для сидящих дома на 
основании Указа Президента и для не работающих по распоряжению руководства? Специалист ФНС Куковская Юлия 
Александровна ответила на эти вопросы.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

— В связи с известными «коронавирусными» собы-
тиями многие компании и ИП полностью прекратили 
работу, продаж нет, а значит, применяемые ими кас-
совые аппараты перестали отправлять чеки операто-
рам фискальных данных (ОФД).

Пользователи переживают, что кассы автоматиче-
ски заблокируются, если их не использовать более 
30 дней, а чтобы этого не произошло, ККТ нужно вы-
ходить на связь с ОФД, то есть открывать/закрывать 
смену, не реже одного раза в месяц. Юлия Алексан-
дровна, так ли это?

— Если в последний рабочий день кассу отключили после 
того, как была закрыта смена, все фискальные докумен-
ты были переданы ОФД и пользователь ККТ получил от 
оператора подтверждение на каждый переданный доку-
мент, то фискальный накопитель не заблокируется, даже 
если касса потом будет простаивать больше месяца. Про-
сто открывать/закрывать смену в этот период не нужно.

Продолжить работать на этой кассе можно в любой мо-

мент до истечения срока действия ключа фискального 
признака в фискальном накопителе.

— То есть если пользователь выключил кассу до того, как 
все чеки были отправлены ОФД, то это чревато блоки-
ровкой фискального накопителя с необходимостью его 
замены на новый?

— Действительно, если чеки сформированы, но в течение 
30 дней не переданы ОФД либо в указанный срок не по-
лучено подтверждение оператора по какому-то фискаль-
ному документу, то фискальный накопитель заблокиру-
ется и пользователю придется купить новый, поскольку 
блокировка с фискального накопителя уже не снимается.

Чтобы такая ситуация не произошла, пользователю 
необходимо передать все фискальные документы и 
получить на них подтверждение оператора до истече-
ния 30 календарных дней.

Полный текст интервью читайте в журнале «Главная кни-
га», 2020, № 10, с.80.

https://glavkniga.ru/elver/2020/10/4733-kkt_karantine_kak_primenjati_bez_posledstvij.html
https://glavkniga.ru/elver/2020/10/4733-kkt_karantine_kak_primenjati_bez_posledstvij.html
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ВЗЫСКАНИЕ НДС С КОНТРАГЕНТА - СТОИТ ЛИ ИДТИ В СУД

НДС - налог, который предъявляет контрагент и который потом можно принять к вычету. Однако из-за неправильной 
ставки в документах или других ошибок, допущенных партнером, могут возникнуть споры с инспекцией и доначисле-
ния, а значит, убытки. Их налогоплательщики пытаются взыскать с контрагентов через суд.

Может ли это получится, рассмотрим на примерах недавних судебных споров.

Неправильная ставка

Экспедитор выставил счет-фактуру на оплату услуг с 
НДС по ставке 18%. Однако оказалось, что нужно бы-
ло применять нулевую ставку, как в отношении услуг 
по международной перевозке. Налогоплательщику от-
казали в возмещении НДС. Он посчитал, что у испол-
нителя услуг возникло неосновательное обогащение 
на сумму налога, и обратился в суд.

АС Северо-Западного округа удовлетворил иск о взы-
скании. Он указал, что ставка НДС 0% применяется 
ко всем транспортно-экспедиционным и транспорт-
ным услугам, в том числе сопутствующим им, когда 
предметом является перемещаемый через границу 
России товар. Следовательно, ставку в размере 18% 
исполнитель применил незаконно.

Формальный документооборот

В ходе проверки инспекция выяснила, что налогопла-
тельщик создал формальный документооборот и полу-
чал от взаимоотношений с контрагентом необосно-
ванную налоговую выгоду. Проверяющие отказали в 
вычете НДС. Посчитав это убытками, организация по-
пыталась их взыскать.

АС Восточно-Сибирского округа не согласился с таким 
подходом. В создании формального документооборо-
та участвуют обе стороны сделки. Следовательно, если 
налогоплательщик работает с сомнительными контра-
гентами, нет оснований взыскивать с них убытки.

«Игра на опережение»

Иногда налогоплательщик уверен, что по документам, 
которые представил контрагент, инспекция точно от-
кажет в вычете, и сразу подает в суд на партнера. Од-
нако АС Уральского округа как минимум дважды в на-
чале года такую уверенность не поддержал: чтобы го-
ворить об отказе проверяющих и убытках, нужно хотя 
бы попробовать обратиться в налоговую.

БУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУ

В одном споре налогоплательщик указал, что контр-
агент не подтвердил фактического выполнения ра-
бот. Однако, по мнению суда, в деле не было доказа-
тельств того, что:

- проверяющие признали необоснованным право на 
вычет по причине непредставления контрагентом до-
кументов бухучета;

- налогоплательщик скорректировал декларацию по 
требованию инспекции;

- налоговики выносили решение о доначислении НДС;

- налогоплательщика привлекали к ответственности 
либо он обращался за возвратом или возмещением 
и ему отказали;

- взыскиваемая сумма относится к потерям (убыткам) 
налогоплательщика, которые не компенсируют.

В другом деле организация посчитала, что на сче-
те-фактуре стоит подпись неустановленного лица. Суд 
не нашел оснований для взыскания НДС с контраген-
та: документ содержал все необходимые реквизиты, 
а значит, был оформлен надлежащим образом. В ин-
спекцию за вычетом НДС налогоплательщик не обра-
щался и, соответственно, не получал отказа в нем по 
причине порока подписи.
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БУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУ
РАСЧЕТЫ С СОТРУДНИКАМИ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕК С 1 ИЮНЯ

Понадобится указывать код вида дохода. Для зарплаты это «1». Если из перечисленных средств удержана какая-то 
сумма по исполнительному листу, например алименты, ее также нужно отразить в платежке.

КОД ВИДА ДОХОДА

С 1 июня в реквизите 20 («Наз. пл.») платежки работо-
дателям нужно указывать код вида дохода. Как прави-
ло, это «1», но может быть «2» или «3» в зависимости от 
типа выплачиваемого дохода.

МИНТРУД: ПЕРИОД «ПРЕЗИДЕНТСКИХ» НЕРАБОЧИХ 
ДНЕЙ НЕ УЧИТЫВАЮТ В РАСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

Ведомство указало, что при расчете среднего зара-
ботка не нужно учитывать время и суммы, которые 
фактически начислены с конца марта по начало мая. 
Эти дни по указам президента были объявлены нера-
бочими с сохранением зарплаты. Речь идет об исчис-
лении среднего заработка для случаев, предусмотрен-
ных ТК РФ (например, отпуск, командировка или доп-
выходные по уходу за детьми-инвалидами).

Свой подход министерство обосновало так. Средний 
заработок считают, исходя из фактически начислен-
ной зарплаты и отработанного времени за предше-
ствующие 12 календарных месяцев. При этом установ-
лены ситуации, когда время и начисленные в этот пе-
риод средства исключаются при расчете. К одной из та-
ких ситуаций относятся иные случаи, когда сотрудника 
освобождали от работы по законодательству РФ.

ФНС ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ЕЕ САЙТЕ

На сайте ведомства должны публиковать следующую 
информацию о залоге, аресте и запрете отчуждения 
имущества налогоплательщика:
• ИНН;
• наименование организации (ФИО физлица-предпри-
нимателя);
• принятые обеспечительные меры и соответствую-
щая статья НК РФ;
• дата решения о принятии мер;
• дата решения об отмене обеспечительных мер и ос-
нование для этого;
• дата прекращения действия мер и основание для этого;
• сведения об имуществе, к которому приняты обе-
спечительные меры.
Размещать будут сведения по решениям, которые при-
няты после вступления в силу приказа, т.е. после 5 июня.

РАЗМЕР УДЕРЖАНИЙ 

Если деньги по исполнительным документам удержи-
вает сам работодатель, то при перечислении зарплаты 
или иного дохода он должен указывать в платежке удер-
жанную сумму. Такое правило тоже действует с 1 июня.

В реквизите 24 («Назначение платежа») платежки нуж-
но сделать следующую запись:
• символ «//»;
• буквы «ВЗС», т.е. взысканная сумма;
• символ «//»;
• сумма цифрами (рубли от копеек отделяются зна-
ком «–»);
• символ «//».

Например, при удержании долга в 1 тыс. руб. запись 
будет выглядеть так: //ВЗС//1000–00//.

Аналогичную запись нужно внести в реестр к платеж-
ному поручению на общую сумму.

Код Когда используется

1 При перечислении зарплаты, а также других дохо-
дов, по которым естьограничение размера удер-
жания долгов (например, выплаты по ГПД)

2 При переводе доходов, за счет которых нельзя 
взыскивать долги (кроме доходов в виде возме-
щения вреда здоровью). Код используется, на-
пример, при перечислении алиментов, удержан-
ных из зарплаты работника

3 При выплате возмещения вреда здоровью

Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ

Письмо Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585

Приказ ФНС России от 02.03.2020 N ЕД-7-8/136@
Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У
Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 
N ИН-05-45/10

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=318636;dst=100029
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=353391;dst=100014
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=353284;dst=100007
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=346746;dst=100007
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=346746;dst=100007
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=346746;dst=100007
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БУХГАЛТЕРУ БУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУ БУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУ
КОД ОКВЭД РАЗРЕШАТ УТОЧНЯТЬ, ЧТОБЫ «ВПИСАТЬСЯ» 

В ГОСПОДДЕРЖКУ

Минэкономразвития внесло на рассмотрение прави-
тельства РФ предложение о возможности уточнения 
компаниями малого и среднего бизнеса вида деятель-
ности по ОКВЭД.

Как все уже знают, большинство «противовирусных» 
мер поддержки предназначено для компаний, заня-
тых в наиболее пострадавших от эпидемии корона-
вируса отраслях. Принадлежность к «льготной» отрас-
ли определяется по основному виду деятельности со-
гласно кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в 
редких случаях, например, для оформления льготного 
кредита, в расчет берутся и дополнительные виды де-
ятельности).

Как заявил глава Минэкономразвития, сейчас в при-
оритете восстановление экономической жизни. В свя-
зи с этим предлагается предусмотреть возможность 
определения основного вида деятельности по коду 
ОКВЭД, уточненному субъектом МСП в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в срок до 01.07.2020 внутри класса (подкласса), груп-
пы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД 
пострадавших отраслей. По предварительным оцен-
кам, эта мера может расширить список получателей 
господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

КАССОВЫЙ ЧЕК ДЛЯ ПОДОТЧЕТНИКА: КАКИМ ОН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ

Если статус покупателя-«физика» как подотчетного ли-
ца организации не установлен, чек нужно пробить в 
порядке, предусмотренном для расчетов с обычным 
физлицом.

При наличных и безналичных расчетах между органи-
зациями и/или ИП кассовый чек должен содержать, в 
том числе следующие реквизиты:
- наименование покупателя - название организации 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
- ИНН покупателя (КПП организации-покупателя ука-
зывать в чеке не требуется);
- сведения о стране происхождения товара (при рас-
четах за товар);
- сумму акциза (если необходимо);
- регистрационный номер таможенной декларации 

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКАНЫ ПЕРВИЧКИ В ЦЕ-
ЛЯХ БУХУЧЕТА

По мнению Минфина, использование скан-образов 
первичных документов для регистрации и хранения 
данных в регистрах бухучета допускается, но только в 
исключительных случаях.

При этом руководитель организации должен обеспе-
чить соблюдение требований к первичным учетным 
документам, установленных Законом о бухучете.

К сожалению, какие именно исключительные случаи 
имеются в виду, не уточняется. Но в целом разъясне-
ние посвящено вопросам, касающимся функциони-
рования бизнеса в условиях распространения коро-
навируса. Так что, вероятнее всего, ограничительные 
меры, введенные из-за эпидемии, могут быть расце-
нены как особые обстоятельства.

Информация Минэкономразвития

Информация ФНС

Письмо Минфина от 22.04.2020 №03-01-10/32570

(при расчетах за товар, если необходимо).

Если покупку от лица организации совершает ее по-
дотчетное лицо, идентификация покупателя как орга-
низации происходит на основании предъявленной по-
дотчетником доверенности. Также тот факт, что расчет 
производится между организациями и/или ИП, под-
тверждается наличием договора.

Если никаких документальных подтверждений статуса 
физлица-покупателя как представителя организации 
нет, чек нужно пробить в том же порядке и с теми же 
реквизитами, как при расчетах с «человеком с улицы».

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_vneslo_v_kabmin_predlozheniya_o_vozmozhnosti_utochneniya_kompaniyami_msp_svoego_okved.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353258&dst=1000000001&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=194489&demo=1
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«Консалтика Плюс» - РИЦ сети КонсультантПлюс 

в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

ЮРИСТУ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА НА КАРАНТИНЕ
Как известно, ВС РФ и Совет судей в апреле постановили закрыть доступ в здания судов для посетителей. В этот период со-
став аппарата судов был значительно сокращен. Суды продолжили рассматривать только дела безотлагательного характера, 
упрощенного и приказного производства, дела по некоторым составам административных правонарушений, а также дела 
по спорам, в которых все участвующие попросили рассмотреть дело в их отсутствие.

Одной из таких категорий дел являются споры о штрафах по ч. 2 ст. 6.3,  20.6.1 КоАП РФ (штрафы за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, в частности, за выход на улицу без уважительной причины), которые начали действовать 
с начала апреля и вызвали большой общественный резонанс. Однако интересны также дела по трудовым и арбитражным 
спорам, которые рассматривались судами в период, когда большинство населения находилось дома.

ШТРАФОВАТЬ ЗА РАБОТУ В КАРАНТИН МОЖНО ТОЛЬКО С 
2 АПРЕЛЯ

Начальник территориального отдела Роспотребнадзо-
ра по Республике Крым в отношении индивидуального 
предпринимателя 02.04.2020 составил протокол об ад-
министративном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ. Причина – ИП накануне в помещении магазина, на-
рушая положения Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ, Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 
и Указа главы Республики Крым от 27.03.2020 № 77-У, 
продавал пиво на розлив.

Кировский районный суд Республики Крым признал пред-
принимателя виновным и назначил ему административ-
ный штраф в размере 50 тыс. рублей. Но районный проку-
рор отправил протест в Верховный Суд полуострова.

В соответствии со статьей 2 закона № 99-ФЗ о внесении 
поправок в КоАП закон вступил в силу со дня официаль-
ного опубликования. Он был размещен 01.04.2020 на 
интернет-портале правовой информации. В силу части 
1 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, подлежит ответственности на 
основании закона, действовавшего во время его со-
вершения. Частью 1 ст. 4.8 КоАП РФ установлено, что 
течение срока, определенного периодом, начинается 
на следующий день после календарной даты или насту-
пления события, которыми определено начало срока.

Верховный Суд Республики Крым отметил, что на мо-

ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
НЕ ЗАПРЕЩЕНО

Полиция в ходе проведения проверочных меропри-
ятий 03.04.2020 в одном из торговых центров Са-
ратова обнаружила, что в хозяйственном отделе ИП 
торговала хозтоварами в нарушение требований По-
становления Правительства Саратовской области от 
26.03.2020 № 208-П «О введении ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».
Сотрудники полиции в отношении предпринимателя со-
ставили протокол об административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
На судебном заседании ИП вину в совершении право-
нарушения не признала и пояснила, что осуществляет 
деятельность по торговле непродовольственными това-
рами в ТД «Ижевский». По месту нахождения торговой 
точки 03.04.2020 проведена проверка, о которой ей не 
сообщали и на проверку не приглашали. Торговая точка 

мент реализации ИП в помещении пива на розлив дей-
ствовала редакция ст. 6.3 КоАП РФ, устанавливающая 
максимальный размер штрафа для ИП 1 тыс. рублей. 
Судья Кировского районного суда Республики Крым при 
рассмотрении дела не учел это обстоятельство, поэто-
му вышестоящий суд удовлетворил протест прокурора и 
вернул дело на новое рассмотрение.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда Республики Крым от 10.04.2020 
№ 12-147/2020

http://www.v2b.ru/documents/reshenie-verhovnogo-suda-respubliki-krym-ot-10-04-2020-12-147-2020/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-verhovnogo-suda-respubliki-krym-ot-10-04-2020-12-147-2020/
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НАКАЗЫВАТЬ ПО ЧАСТИ 2 СТ. 6.3 КОАП ОБЫЧНОГО ГРАЖ-
ДАНИНА НЕЛЬЗЯ

Жительница Краснодарского края вышла 8 апреля из 
своего дома на улицу. В отношении нее полиция соста-
вила протокол. По мнению сотрудников МВД, гражданка 
нарушила требования п. 1 Постановления главы адми-
нистрации Краснодарского края от 31.03.2020 № 185 
и ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 и проиг-
норировала запрет для жителей региона покидать ме-
сто жительства в период проведения ограничительных 
мероприятий. То есть она совершила правонарушение, 
предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КРФ об АП.
Однако суд пришел к выводу, что исходя из толкования 
законодательных норм в их системной взаимосвязи жи-
тельница Краснодарского края не подлежит привлече-
нию к ответственности по данной норме. Дело в том, 

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА БАНКРОТСТВУ ГРАЖДАНИНА

Гражданка обратилась в Арбитражный суд Московской 
области с заявлением о банкротстве. Определением 
суда от 19.03.2020 заявление принято к производству, 
возбуждено дело о банкротстве.
Из заявления и приложений к нему следовало, что у 
заявителя имеются задолженность перед банком на 
основании заключенного договора на общую сумму, 
превышающую 500 тыс. рублей, которая не исполне-
на более трех месяцев с момента договорного срока 
оплаты.
В соответствии с Обзором Президиума ВС РФ от 
21.04.2020 № 1 вопрос о необходимости отложения 
разбирательства дела, приостановлении производства 
по делу, продлении срока рассмотрения дела должен 
решаться судом, в производстве которого находится 
дело. С учетом обстоятельств дела, мнений участников 
судопроизводства и условий режима, введенного в ре-
гионе, суд вправе самостоятельно принять решение 
о рассмотрении в период действия ограничительных 
мер, связанных с противодействием распростране-
нию новой коронавирусной инфекции, дела, не относя-
щегося к категории безотлагательных.
Суд не нашел оснований для отложения судебного за-
седания. Судья учел непротиворечивость представлен-
ных заявителем документов, несложную категорию де-
ла. Аналогичные споры ранее также в подавляющем и 
абсолютном большинстве случаев рассматривались в 
отсутствие кого-либо из участников процесса.
Информация о поступившем в суд заявлении длитель-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Октябрьского районного суда города Сара-
това от 14.04.2020 № 5-38/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Славянского районного суда Краснодарско-
го края от 22.04.2020 № 5-28/2020

имеет площадь около 20 кв. метров, в связи с чем весь 
товар не может быть размещен на прилавках. На момент 
проверки на реализации находился ряд товаров, который 
отнесен к перечню товаров первой необходимости, как 
то: белизна, салфетки, мыло, зубная паста и щетки, жен-
ские гигиенические прокладки и т.п. В целях возможной 
торговли она оформила в администрации муниципально-
го пропуска на себя и на своего сотрудника.
Постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 26.03.2020 № 208-П с 28 марта по 30 апреля 
2020 года была приостановлена работа объектов роз-
ничной торговли, за исключением объектов реализа-
ции продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров и услуг первой необходимости.
К непродовольственным товарам первой необходимо-
сти относятся санитарно-гигиеническая маска, анти-
септик для рук, салфетки влажные, сухие, мыло туалет-
ное, хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага 
туалетная, гигиенические прокладки, стиральный поро-
шок, подгузники детские, спички, свечи, предметы, не-
обходимые для погребения, и пр.
Суд на основании фотографий и свидетельских показа-
ний и первичных документов установил, что у ИП был до-
ступен для продажи товар, отнесенный к непродоволь-
ственному товару первой необходимости: стиральный 
порошок, туалетная бумага и т.д.
В итоге суд прекратил дело в связи с отсутствием соста-
ва административного правонарушения.

ЮРИСТУ

что она не является лицом с «подозрением на наличие 
заразной формы инфекционного заболевания» или «не 
выполнившим в установленный срок законное предпи-
сание (постановление) требование органа (должностно-
го лица), осуществляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор».
Частью 2 ст. 6.3 КоАП РФ установлена ответственность 
за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния. Поскольку действия задержанной не подпадали под 
указанную норму кодекса, суд прекратил производство 
по делу в связи с отсутствием состава административно-
го правонарушения.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-oktyabrskogo-rayonnogo-suda-goroda-saratova-ot-14-04/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-oktyabrskogo-rayonnogo-suda-goroda-saratova-ot-14-04/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-slavyanskogo-rayonnogo-suda-krasnodarskogo-kraya-ot-22/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-slavyanskogo-rayonnogo-suda-krasnodarskogo-kraya-ot-22/
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ное время была размещена в сети Интернет. В суд не 
поступало ходатайств, свидетельствующих о проявле-
нии участниками процесса интереса к рассматривае-
мому заявлению, в том числе ходатайств об ознаком-
лении с материалами дела, участии в судебном засе-
дании онлайн. Отложение судебного разбирательства, 
очевидно, повлекло бы ничем необоснованное затяги-
вание дела о банкротстве гражданина РФ, притом что 
судья и секретарь судебного заседания были совер-
шенно здоровы. Поэтому суд удовлетворил требования 
заявительницы.

РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Московской области от 
06.05.2020 № А41-17544/2020

РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Забайкальского края от 
30.04.2020 № А78-2155/2020

ДОЛЖНИК ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ 
ФОРС-МАЖОРА

Между ООО (подрядчик) и детским садом (заказчик) 
был заключен договор оказания услуг, по условиям 
которого подрядчик обязался по заданию заказчи-
ка провести испытание электроустановок объекта 
заказчика. Общая стоимость оказанных по акту ус-
луг составила 38 905 рублей. Однако в назначенный 
срок детский сад данные услуги не оплатил.

Общество обратилось в суд с иском к дошкольному 
образовательному учреждению о взыскании основ-
ного долга по договору в сумме 38 905 рублей, пени 
в сумме 9 103,98 рубля с последующим ее начис-
лением по день фактической оплаты задолженности

Как указал суд, лицо, не исполнившее или ненадле-
жащим образом исполнившее обязательство, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие не-
преодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-

ТРУДОВОЙ СПОР МОГУ Т РАССМОТРЕТЬ ВО ВРЕМЯ КА-
РАНТИНА

В Симферополе работодатель (ООО) систематически 
задерживал выплату зарплаты, в связи с чем задолжал 
работнику за 2019–2020 годы  693 049 рублей. Также 

Примечание редакции: в пункте 3 Постановления 
Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Со-
вета судей РФ от 08.04.2020 определены категории 
дел, рекомендованные к рассмотрению в период с 8 
по 30 апреля 2020 года включительно. Указанным 
пунктом установлено, что дело может быть рассмо-
трено при наличии заявленных всеми участниками 
дела ходатайств о рассмотрении дела в их отсут-
ствие, если участие представителей при рассмотре-
нии дела не является обязательным. В этом деле 
обе стороны попросили рассмотреть дело без уча-
стия их представителей. Также здесь примечательно 
то, что истец подал ходатайство о взыскании судеб-
ных расходов в размере 7 тыс. рублей. Однако судья 
посчитал, это дело несложное и снизил размер рас-
ходов до 5 тыс. рублей.

дотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, от-
сутствие у должника необходимых денежных средств 
(п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Ответчик не предоставил доказательства нарушения 
им срока оплаты в результате форс-мажора (воздей-
ствия непреодолимых сил). Поэтому суд удовлетво-
рил иск.

http://www.v2b.ru/documents/reshenie-arbitrazhnogo-suda-moskovskoy-oblasti-ot-06-05-2020-n-a41/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-arbitrazhnogo-suda-moskovskoy-oblasti-ot-06-05-2020-n-a41/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-arbitrazhnogo-suda-zabaykalskogo-kraya-ot-30-04-2020-a78/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-arbitrazhnogo-suda-zabaykalskogo-kraya-ot-30-04-2020-a78/
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РЕШЕНИЕ Киевского районного суда города Симферополя от 
14.04.2020 № 2-1859/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Хабаровского краевого суда 
от 24.04.2020 № 33-2181/2020

ВСЕГДА ЛИ ОТСУ ТСТВИЕ НА РАБОТЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГУЛОМ

Жительница Хабаровского края работала уборщицей в 
управляющей компании. Приказом работодателя нача-
ло рабочего времени истца установлено с 08:00, обе-
денный перерыв с 12:00 до 13:00, окончание рабоче-
го времени — 17:00. В один из рабочих дней работница 
отсутствовала на работе с 10:30 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00. Женщину уволили за прогул. Работница обрати-
лась в суд с иском.

В судебном заседании было установлено, что во вре-
мя перерыва на обед (с 12:00 до 13:00) истец пра-
вомерно отсутствовал на рабочем месте. Норма под-
пункта «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ определяет прогул 
как отсутствие на рабочем месте без уважительных 
причин более 4 часов подряд в течение рабочего 
дня (смены). Истец отсутствовал на рабочем месте 
менее 4 часов подряд (до обеденного перерыва с 
10:30 до 12:00, что составляет 1 ч. 30 мин. и по-
сле обеденного перерыва до конца рабочего дня с 
13:00 до 17:00, ровно 4 часа), значит, прогул не со-
вершен. Соответственно, правовых оснований для 
увольнения работницы именно за прогул не было.

Суд первой инстанции пришел к выводу о незакон-
ности увольнения истца, признав приказ об увольне-
нии незаконным, восстановив на работе в прежней 
должности, с взысканием заработной платы за вре-
мя вынужденного прогула. Вышестоящий суд согла-
сился с таким решением.

Примечание редакции: суд также обязал ответ-
чика при выплате среднего заработка за время 
вынужденного прогула и заработной платы исчис-
лить и удержать НДФЛ, а также взыскать с ответ-
чика в пользу истца компенсацию морального 
вреда в размере 3 тыс. рублей. Хотя заявительни-
ца просила взыскать моральный вред в размере 
20 тыс. рублей.

Примечание редакции: при определении разме-
ра моральной компенсации судья учел характер 
нарушения работодателем трудовых прав истца 
при невыплате заработной платы, степень нрав-
ственных страданий истца, а также фактические 
обстоятельства дела и требования разумности и 
справедливости и уменьшил размер морального 
ущерба до 5 тыс. рублей. По мнению суда, данная 
сумма является обоснованной и соразмерной по-
следствиям неправомерного действия ответчика.

он не выплатил работнику компенсацию неиспользо-
ванного отпуска в сумме 150 384 рубля за 63 неис-
пользованных дня. Работник обратился в суд и допол-
нительно затребовал 50 тыс. рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. Однако ни работник, ни 
работодатель лично в суд не явились.

Суд посчитал возможным рассмотреть это граждан-
ское дело как безотлагательное в пределах пресека-
тельного срока, установленного ГПК РФ. Это подтвер-
ждают и положения Конвенции № 95 Международ-
ной организации труда относительно защиты зара-
ботной платы.

Истец подал в суд достаточно относимых и допустимых 
письменных доказательств и расчетов, подтверждаю-
щих размер заявленных требований. Работодатель же 
не направил в суд никаких сведений, подтверждающих 
неправоту работника.

В итоге суд удовлетворил иск работника, но значитель-
но снизил размер компенсации морального вреда.

Полный текст статьи читайте на сайте 
«Время бухгалтера» www.v2b.ru

http://www.v2b.ru/documents/reshenie-kievskogo-rayonnogo-suda-goroda-simferopolya-ot-14-04-2020-2/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-kievskogo-rayonnogo-suda-goroda-simferopolya-ot-14-04-2020-2/
http://www.v2b.ru/documents/apellyatsionnoe-opredelenie-habarovskogo-kraevogo-suda-ot-24-04-2020/
http://www.v2b.ru/documents/apellyatsionnoe-opredelenie-habarovskogo-kraevogo-suda-ot-24-04-2020/
http://www.v2b.ru/articles/sudebnaya-praktika-na-karantine
http://www.v2b.ru/articles/sudebnaya-praktika-na-karantine
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ЦЕНА КОНТРАКТА УВЕЛИЧЕНА БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 
СНИЖЕНИЯ НМЦК

По общему правилу стороны госконтракта вправе уве-
личить его цену в пределах 10 процентов. Нужно про-
верить не только соблюдение этого лимита, но и цену 
за единицу товаров (работ, услуг), которая отражена 
в допсоглашении. Эта цена должна быть приведена с 
учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения рассчитывается путем деления 
цены, предложенной победителем закупки, на НМЦК. До-
пустим, если НМЦК составляла 1 млн руб., а победитель 
предложил 700 тыс. руб., коэффициент снижения - 0,7.

Неприменение коэффициента снижения при увеличе-
нии цены контракта гарантированно приведет к круп-
ному административному штрафу, что иллюстрирует 
следующий пример.

Заказчик проводил аукцион на текущий ремонт зда-
ний. Победитель предложил цену на 22,57% меньше 
НМЦК. В ходе работ стороны заключили соглашение 
на выполнение допработ и увеличили цену контракта.

ФАС признала, что стороны неправильно рассчитали сто-
имость допработ. Ее нужно было определять исходя из це-
ны единицы работ, уменьшенной на величину снижения 
по аукциону - 22,57%. В результате неправильного расче-
та подрядчику излишне выплачено более 300 тыс. руб.

Директора подрядчика оштрафовали более чем на 
600 тыс. руб. Суд согласился с решением антимоно-
польной службы.

Если вас оштрафовали, обратите внимание на исчис-

ИЗМЕНИТЬ ГОСКОНТРАКТ И НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ:
РАЗБИРАЕМ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

На что обратить внимание при увеличении или уменьшении цены контракта, вправе ли стороны изменить срок и место исполнения 
контракта, почему нарушение контракта может обернуться для поставщика штрафом за его изменение, читайте в нашем обзоре.

ление срока давности. В практике нет единства по это-
му вопросу - часть судов отсчитывает срок с момента 
заключения допсоглашения к контракту, другая часть 
- с момента фактической оплаты. При первом вариан-
те расчета вполне может оказаться, что годичный срок 
давности пропущен.

ЦЕНА КОНТРАКТА УМЕНЬШЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДЕСЯТЬ 
ПРОЦЕНТОВ

По общему правилу уменьшить цену контракта более 
чем на десять процентов можно только в том случае, 
если не меняется количество и качество товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренных контрактом.

Если же заказчик пойдет на встречу контрагенту и 
уменьшит вместе с ценой контракта объем исполнения 
по нему, заказчика оштрафуют. Безопасный вариант - 
расторгнуть контракт по соглашению сторон.

ИЗМЕНЕН СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Решая заключить допсоглашение об изменении сро-
ка исполнения контракта, нужно учитывать, что есть 
закрытый перечень оснований для такого изменения. 
Его можно найти в готовом решении.

Например, при определенных условиях можно про-
длить «строительные» контракты (строительство, рекон-
струкция, капремонт, снос объектов капстроительства). 
А вот контракт на проектно-изыскательские работы 
продлевать нельзя.

ИЗМЕНЕНО МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

Относительно того, является ли место выполнение ра-

consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB20AF436A802EFCA41158B89E58EFFF7C2B53F3E637693E0B3D0D791E28A2B0E5EF2e6K5K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB20AF436A802EFCA41158B89E58EFFF7C2B53F3E637693E0B3D0D791E28A2B0E5EF2e6K5K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB100F436A802EFCA41158B89E58EFFF3C1B0333E637693E0B3D0D791E28A2B0E5EF2e6K5K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB20AF436A802EFCA41158B89E58EFFF7C1B53434352C83E4FA87DF8DE791350940F265E5e4K2K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC6FF2EE3E3CBF9F17258CB207F436A802EFCA41158B89E58EFFF7C1B43737332C83E4FA87DF8DE791350940F265E5e4K2K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC6FF8FF4A69EC9416238ABC07F436A802EFCA41158B89F78EA7FBC3B129353239D5B5BCeDK2K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB20AF436A802EFCA41158B89E58EFFF7C2B6363E637693E0B3D0D791E28A2B0E5EF2e6K5K
consultantplus://offline/ref=3117AFBF9298D974FCBC73F2EA3E3CBF9A10268FB20AF436A802EFCA41158B89E58EFFF7C2B6363E637693E0B3D0D791E28A2B0E5EF2e6K5K
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бот существенным условием контракта или нет, един-
ства у антимонопольных органов нет.

Анализ практики показывает, что самый опасный ва-
риант - менять условие о месте исполнения контракта, 
если возможность и параметры такого изменения из-
начально не были предусмотрены контрактом. Скорее 
всего, в такой ситуации штрафа не избежать.

Если же в контракте была предусмотрена возможность 
изменения места его исполнения, такое изменение 
могут признать правомерным. Например, Амурское 
УФАС не увидело нарушения в условии о том, что при на-
ступлении непредвиденных обстоятельств место выпол-
нения работ может меняться в радиусе не более 1 км от 
места монтажа оборудования.

ПРОСРОЧКА И НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 
КАК ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ

Достаточно широкое распространение в практике по-
лучила ситуация, когда контрольные органы расцени-

вают нарушение условий контракта в качестве непра-
вомерного изменения его существенных условий. В 
результате исполнитель платит не только неустойку за-
казчику, но и административный штраф в бюджет.

Например, в одном из дел подрядчик выполнил рабо-
ты на 1,5 месяца позже. Татарстанское УФАС оштра-
фовало подрядчика на 100 тыс. руб. указав, что он в 
одностороннем порядке изменил условия контракта.

В другом деле индивидуальный предприниматель по-
ставил товары, характеристики которых были хуже тех, 
что требовались заказчику. Тамбовское УФАС оштра-
фовало поставщика на 20 тыс. руб.

Стоит заметить, что подобная практика привлечения 
к административной ответственности за граждан-
ско-правовое нарушение не является повсеместной. 
Так, Курское УФАС прекратило производство по ана-
логичному делу в связи с отсутствием состава админи-
стративного правонарушения.

КОГДА МОЖНО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК

В Законе N 44-ФЗ установлен запрет на переговоры с 
участником закупки до объявления победителя. Это мо-
жет привести к ограничению конкуренции, созданию 
для него более выгодных условий, разглашению конфи-
денциальной информации.

Консультации контрактной службы (контрактного 
управляющего) с поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) возможны при планировании закупки, 
например для определения состояния конкурентной 
среды.

ФАС уточнила, что обсуждения на этой стадии не долж-
ны касаться:

- согласования разработки и введения техдокумента-
ции с заранее определенной направленностью;

- организации закупки с привлечением определенных 

ФАС РАЗЪЯСНИЛА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГОСЗАКУПКАМ
Ведомство разъяснило: когда возможны переговоры с участниками закупок, с какого момента можно обжаловать решение кон-
трольного органа, что учитывать при закупке медоборудования и сопутствующих работ (услуг). Подробнее об этом в нашем обзоре.

участников для победы в ней заранее известного лица.

Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при исполнении контракта должно 
происходить только в рамках его условий.

С КАКОГО МОМЕНТА МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ КОН-
ТРОЛЬНОГО ОРГАНА

Заказчик вправе обжаловать решение контрольного 
органа в трехмесячный срок с даты его принятия.

Ведомство пояснило, что срок исчисляется со дня огла-
шения резолютивной части решения.

ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И СО-
ПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ (УСЛУГ)

Заказчик определяет требования к предмету закупки 
сам. Ведомство указало, что заказчик может объеди-
нить в один лот поставку оборудования и выполнение 
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сопутствующих работ (услуг). Так, если конкуренция 
ограничена не будет, то поставку можно объединить, 
например:
- с обучением специалистов;
- техобслуживанием медоборудования;
- перевозкой;
- погрузочно-разгрузочными работами.

Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (апрель 2020 года) (Управ-
ление контроля размещения государственного заказа ФАС России)

Также контрольный орган напомнил: если сопутствующие 
работы (услуги) лицензируемые, то заказчик может тре-
бовать наличие лицензии. А вот просить предоставить ее 
в заявке - нет. Поставщик вправе привлечь субподрядчи-
ков, имеющих лицензии на данные виды деятельности.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УЧАСТНИКИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые условия допуска будут касаться всех товаров, 
работ и услуг, без привязки к каким-либо перечням.

Из текста законопроекта не совсем понятно, каким 
именно заявкам планируют предоставлять преимуще-
ства. С учетом пояснительной записки полагаем, что 
ориентироваться нужно на следующие условия:
- заявки участников соответствуют требованиям доку-
ментации и извещения;
- товары из ЕАЭС (работы, услуги, выполняемые лица-
ми из ЕАЭС) составляют не менее 50% стоимости всех 
предложенных участником товаров, работ и услуг.
Дополнительные условия допуска правительство смо-
жет установить для позиций, по которым нет запрета на 
допуск иностранных товаров.

КАК ПРЕДЛАГАЮТ ПРИМЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Общий принцип применения условия допуска останет-
ся прежним.

При проведении аукциона контракт заключат по цене, 
предложенной победителем, если он соответствует пе-
речисленным выше условиям. Если же он предложит 
товары не из стран ЕАЭС (выполнение работ, оказа-
ние услуг лицами не из ЕАЭС), цену контракта снизят на 
15% от предложенной им цены.

При проведении конкурса, запроса котировок, запро-

УНИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: В ЗАКОНЕ N 44-ФЗ ХОТЯТ ЗАКРЕПИТЬ 
ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ

Ранее правительство систематизировало правила применения запретов и ограничений для иностранных товаров в госза-
купках. Новый законопроект предусматривает условия допуска для всех иностранных товаров, работ и услуг. Расскажем, как 
это будет работать.

са предложений соответствующий условиям участник 
получит такие преимущества:

- для рассмотрения и оценки заявок по критерию «цена 
контракта» предложенную им цену снизят на 15%;
- контракт при этом заключат по той цене, которую 
предложил победитель.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ

Исключения, при которых преимущества не будут пре-
доставлены, также сформулированы неоднозначно. На 
наш взгляд, условия допуска не будут применять, если:

- закупка не состоится и контракт будут заключать с ее 
единственным участником;
- не соблюден необходимый предел евразийских то-
варов (работ и услуг, выполняемых лицами из ЕАЭС) в 
50% от стоимости всех предложенных в этой заявке то-
варов, работ и услуг;
- во всех заявках нет предложений о поставке товаров из 
ЕАЭС (выполнении работ, оказании услуг лицами из ЕАЭС);
- во всех заявках нет предложений о поставке ино-
странных товаров (выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами).

КОГДА ЖДАТЬ ПОПРАВОК

Законопроект внесен в Госдуму 6 мая, однако измене-
ний не придется долго ждать. Планируется, что новые 
условия допуска заработают уже 1 июля 2020 года.

Проект Федерального закона N 952189-7
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«СТРОИТЕЛЬНЫЕ» ЗАКУПКИ С НМЦК ВЫШЕ 10 МЛН РУБ.

Как и прежде, требования будут зависеть от предме-
та контракта. Однако наименование работ, а также 
некоторые требования скорректировали.

Так, участники не смогут подтвердить свой опыт ис-
полненным контрактом (договором) на капремонт, 
снос объекта капстроительства при закупке работ:

- по строительству, реконструкции нелинейного объек-
та капстроительства, в том числе при одновременном 
выполнении с ними работ по капремонту, сносу такого 
объекта. Остальные требования останутся прежними;

- по строительству, реконструкции линейного объек-
та, в том числе при одновременном выполнении с 
ними работ по капремонту, сносу такого объекта. 
Остальные требования останутся прежними.

При отдельной закупке работ:

- по капремонту, сносу нелинейного объекта капстро-
ительства требования будут прежними;

- капремонту, сносу линейного объекта требования 
тоже не изменятся.

ДОПТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГОСЗАКУПОК
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ХОТЯТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ

Минфин подготовил проект поправок к доптребованиям, предъявляемым к участникам закупок «строительных» работ. Они 
будут касаться закупок с НМЦК более 10 млн руб., а также конкурсов с ограниченным участием по особым объектам и авто-
дорогам. Подробнее о проекте читайте в нашем обзоре.

КОНКУРСЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ ПО ОСОБЫМ 
ОБЪЕКТАМ И АВТОДОРОГАМ

Заказчики будут устанавливать доптребование в 
конкурсах с ограниченным участием, если НМЦК 
превысит 100 млн руб. на закупку работ по стро-
ительству и (или) реконструкции особых объектов 
капстроительства, автодорог. Участники таких за-
купок также не смогут подтверждать свой опыт ис-
полненным контрактом (договором) на капремонт и 
(или) снос такого объекта.

Работы по капремонту и (или) сносу таких объектов 
вынесли в отдельное основание. Доптребования к 
участникам таких закупок будут идентичны тем, что 
действуют сейчас при закупке строительных работ 
особых объектов, автодорог.

Общественное обсуждение проекта продлится до 
29 мая 2020 года. Если документ примут, то он не 
будет применяться к закупкам, которые размещены 
в ЕИС до дня его вступления в силу. 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

Проект Постановления Правительства РФ 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99702
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ПРАВО НА ОТДЫХ
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ 

***

В России две беды: хандра осенняя и хандра весен-
няя. Дураки и дороги - это национальная идея. 

***

- Почему в моей пицце совершенно нет начинки?

- Это традиционный русский рецепт. Называется «блины».

***

Только в России заборы делают из досок, а мебель 
из опилок.

***

Русская карантинная народная сказка: «Сестрица 
Удаленушка и братец Диванушка».

***

Валенок в России - не просто национальный тип обу-
ви. Это национальный тип характера!

***

По данным «Microsoft», в России Windows вообще не 
используют.

 ***

В России дорога считается плохой, если нет возмож-
ности объехать ямы. 

***

На кассе в «Пятерочке» продавец пробивает «До-
ширак»: 

- Вот этот, с лобстером, чаще всего берут. Любим мы, 
россияне, роскошь!

 ***

Только в России, объезжая пробку по дворам, можно 
встать в пробку во дворе.

12 июня наша страна отмечает важный государ-
ственный праздник – День России, или День при-
нятия Декларации о государственном суверените-
те России, как именовался этот праздник до 2002 
года. Это один из самых «молодых» государствен-
ных праздников в стране. 12 июня 1990 года пер-
вый Съезд народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверенитете Рос-
сии, в которой было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов. Важной вехой в 
укреплении российской государственности стало 
принятие нового названия страны – Российская 
Федерация (Россия). В 1994 году 12 июня назва-
ли Днем принятия декларации о государственном 
суверенитете России. Позже, для простоты, его 
стали называть Днем независимости. В своем вы-
ступлении в честь данного праздника в 1998 го-
ду Борис Ельцин предложил отмечать 12 июня как 

День России. Официально новое название празд-
ник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в 
силу вступили положения нового Трудового кодек-
са РФ. В 2001 году, выступая в Кремле на торже-
ственном приеме по случаю Дня принятия Декла-
рации о государственном суверенитете России, 
Президент РФ В.В. Путин сказал: «С этого докумен-
та начался отсчет нашей новой истории. Истории 
демократического государства, основанного на 
гражданских свободах и верховенстве закона. А 
его главный смысл — это успех, достаток и благо-
получие граждан». Сегодня День России все более 
приобретает патриотические черты и становится 
символом национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины. Это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. 
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