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ГК «Консалтика» - РИЦ сети КонсультантПлюс 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 
С КОРОНАВИРУСОМ: НОВАЯ СПРАВКА В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОДБОРКИ ДОКУМЕНТОВ ПО КОРОНАВИРУСУ, ПРИНЯТЫХ В 
КАЖДОМ РЕГИОНЕ, – В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВЫЙ ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 
- В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В систему КонсультантПлюс включен 
новый справочный материал «Ответ-
ственность за нарушение норматив-
ных актов и предписаний в связи с 
коронавирусом (COVID-19)». В нем 
содержится информация о возмож-
ных правонарушениях и мерах ответ-
ственности за них.

Справка состоит из двух разделов:

В систему КонсультантПлюс включе-
ны подборки правовых актов, приня-
тых в связи с угрозой распростране-
ния коронавируса, разных регионов 
России. 

Каждый материал содержит список 
правовых актов, устанавливающих в 
регионе:

- режим повышенной готовности;

- различные ограничительные меры 
и запреты на отдельные виды дея-
тельности;

Аннотации свежих судебных реше-
ний по связанным с коронавирусом 
темам доступны в новом «Обзоре су-
дебной практики в связи с коронави-
русом» в системе КонсультантПлюс.

Рассмотрены темы:

- нарушения режима;

- проведение общего собрания участ-
ников ООО;

- приостановление взыскания нало-
говой задолженности;

- приостановление решения о прио-
становлении действия лицензии;

1) Ответственность лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность;

2) Ответственность физических лиц.

Представлена информация о нару-
шении законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, 
невыполнении правил поведения 

- меры самоизоляции и социального 
дистанцирования;

- порядок передвижения и пропуск-
ной режим;

- меры ответственности за наруше-
ние установленных ограничений;

- меры социальной и экономической 
поддержки граждан и организаций;

- порядок оказания медицинской по-
мощи и др.

Перечень структурирован по приняв-

- обеспечительные меры в делах о 
банкротстве;

- приостановление производства по делу;

- отложение судебного разбирательства;

- использование видеосвязи при рас-
смотрении дел.

В обзоре приводятся ссылки на тек-
сты судебных решений. Представле-
ны как решения судов общей юрис-
дикции, так и арбитражных судов.

С помощью обзора специалисты смо-
гут увидеть, как принимаемые НПА 
повлияли на особенности рассмотре-

при введении режима повышенной 
готовности, невыплате зарплат в не-
рабочие дни, публичном распростра-
нении заведомо ложной информа-
ции об эпидемии и т.д.

шим органам и юридической силе 
документов. По ссылкам можно пе-
рейти в тексты интересующих доку-
ментов.

Перечень постоянно актуализирует-
ся, включая все новые документы 
региона в указанной сфере.

ния дел в судах, процедурные вопро-
сы, связанные с отложением дел, или, 
напротив, их безотлагательным рас-
смотрением, и собственно по корона-
вирусу, например, как наказывают за 
нарушение режима изоляции.

Обзор регулярно актуализируется.

Полный список правонарушений смо-
трите в справочном материале. Для 
поиска в системе КонсультантПлюс 
введите запрос: нарушение корона-
вирус справочная информация.

Для поиска справочных материалов 
в системе КонсультантПлюс перейди-
те со стартовой страницы во вкладку 
«Справочная информация» - в рубри-
ку «Антикризисные меры в субъектах 
Российской Федерации». 

Быстро найти новый обзор можно:
- со стартового окна системы по 
ссылке «Судебная практика в связи 
с коронавирусом» (рубрика «Спра-
вочная информация» в профилях 
«Юрист» и «Универсальный»).
- по запросу в быстром поиске: прак-
тика по коронавирусу.

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 
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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

КонсультантПлюс принёс нам 
много интересного за неделю. 
Всё это можно посмотреть в Об-
зорах КонсультантПлюс. Открыли 
«Карточку поиска», в поле «Вид 
документа» указали «Обзор», в по-
ле «Когда получен» указали «Поз-
же 12.04.2020». И смотрим. Мы 
же остановимся здесь очень ко-
ротко на том, что конкретно нам 
в душу запало. Это субъективное 
мнение.

Сотрудники. Зарплата. С одной 
стороны, Президент РФ озвучил 
программу помощи по зарплате 
для малого и среднего бизнеса. 
С другой стороны, смутные со-
мнения вызывает формулировка: 
«предлагаю предоставить малым 
и средним компаниям пострадав-
ших отраслей – подчеркну, допол-
нительно к уже принятым мерам 
поддержки – прямую безвозмезд-
ную финансовую помощь со сто-
роны государства». Перечень по-
страдавших отраслей уже утверж-
дён. И получается, что помощь, 
в размере 12 130 рублей на со-
трудника, придёт только тем, кто 
в этом списке. А вот для ИП по 
производству мебели с десятком 
сотрудников, такой помощи, похо-
же, не будет. Кроме беспроцент-
ного кредита на выдачу зарпла-
ты. Но после 1 мая 2020 нужно 

КОРОНАВИРУС (ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОПРЕКИ…)
попытаться дистанционно подать 
заявку на эту помощь, и может 
быть она поступит к вам на счёт 
до 18 мая. 

Раз кризис, значит режем «косты» 
(cost - издержки). Обычно самая 
большая статья затрат – это зар-
плата. Как её сократить? Читаем 
в КонсультанПлюс Готовое реше-
ние: Как предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы в 
период плохой эпидемиологиче-
ской ситуации (изоляции из-за ко-
ронавируса COVID-19). Для более 
цельного понимания ситуации с 
сокращениями заработной платы 
и даже с увольнениями рекомен-
дуем посмотреть Видео-Семинар 
«Как организовать работу в кри-
зис, вызванный коронавирусом: 
Ответы в Готовых Решениях». От-
личный видео-семинар – коротко 
(16 минут), по делу и по многим 
вопросам. Кто не любит видео, тот 
может почитать текст семинара 
на той же странице, где и видео. 
Здесь и про неполную рабочую не-
делю, и про сокращение зарпла-
ты, и про перевод на другую долж-
ность. Сразу становится понятно – 
что можно, а что нельзя.

Сотрудники. Увольнение. Мало то-
го, что наделало много шуму По-
становление Правительства РФ 

от 08.04.2020 N 460. Оно требу-
ет от Работодателя извещать Пен-
сионный Фонд РФ о всех приё-
мах-увольнениях на следующий 
день. Так теперь появилось и ещё 
одно требование. С 13 апреля Ра-
ботодатели должны размещать на 
портале «Работа в России» следу-
ющую информацию: 1) о ликвида-
ции организации; 2) о сокращении 
численности или штата; 3) о воз-
можном расторжении трудовых до-
говоров; 4) об иных сведениях о 
занятости. Подробнее в Новости 
КонсультантПлюс.

Сотрудники. Кадровые докумен-
ты. Госдума одобрила во втором 
и третьем чтении новый Закон об 
эксперименте по работе с элек-
тронными кадровыми документа-
ми. Скорее всего, Президент РФ 
этот Закон подпишет. Обмен элек-
тронными документами проника-
ет и в работу кадровика. Подроб-
нее читайте: Обзор: «Госдума одо-
брила эксперимент с электронны-
ми кадровыми документами».

Налоги. Страховые взносы. Сро-
ки и отсрочки. Два Готовых Ре-
шения от КонсультантПлюс. Одно 
про перенос сроков уплаты. Го-
товое решение: Перенос сроков 
уплаты налогов и страховых взно-
сов в связи с пандемией коро-
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Схлестнулись в суде Покупатель и 
Поставщик. Покупатель расска-
зывал о своей горькой доле поря-
дочного контрагента. Мол он, По-
купатель, несколькими авансами 
перечислил Поставщику аж 40 с 
лишним миллионов рублей, а ко-
варный Поставщик поставил това-
ра только на около 30 миллионов 
рублей. Одним словом – зажал По-
ставщик товару на 10 с лишним 
миллионов рублей. И требовал Поку-
патель вернуть ему зажатые деньги.

Суд, как обычно, слезам не верит, 
а верит документам. Стал суд у 
Покупателя и Поставщика требо-
вать исходные товарные наклад-
ные. И тут случился конфуз. Поку-
патель заявил, что нет у него ни-
каких накладных. Бывший Дирек-
тор куда-то все накладные заде-
вал. Поставщик гнул свою линию 
– платежи от Покупателя были не 
авансовыми, а в счёт прошлых 
поставок. Потому что ни в одном 
из платёжных поручений не бы-
ло слова «аванс». Горячий привет 
оформлению платёжных поруче-

ДАННЫЕ ИЗ КНИГИ ПОКУПОК ДОКАЗЫВАЮТ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА

СПС КонсультантПлюс. 

ний. Вот где аукнулась гусарская 
бесшабашность в обращении с 
деньгами. Неудивительно, ведь 
оформлением документов, яко-
бы, занимался всё тот же лихой 
Бывший Директор Покупателя. 

Однако товарных накладных, по-
чему-то, не оказалось и у Постав-
щика. Откуда суд сделал такой мя-
гонький вывод: «Стороны не руко-
водствовались или руководство-
вались не всегда положениями п. 
4 Договора о подписании товар-
ных накладных». В п. 4 Договора 
обязательства сторон считались 
выполненными со дня подписа-
ния сторонами соответствующей 
товарной накладной. Можно ска-
зать, что суд дипломатично выра-
зил своё отношение к тому, как 
стороны обращались с первичны-
ми документами. А мог бы это сде-
лать короче: «Ну вы, блин, даёте!»

Поскольку исходников товарных 
накладных не было ни с той, ни с 
другой стороны, то суд запросил 
налоговую инспекцию на пред-
мет дать полюбоваться книгами 
покупок и продаж Покупателя и 
Поставщика. То чем сейчас зани-
мается программный комплекс 
ФНС РФ (сличает книги покупок 
Покупателей с книгами продаж 
Поставщиков), суд решил сделать 
сам и вручную.

И внезапно в книге покупок По-
купателя обнаружились номера 

и суммы документов, от постав-
ки которых так бодро отказывал-
ся Покупатель. Названия Постав-
щика, правда, в книге покупок не 
было указано, но ИНН был! А ИНН 
топором не вырубишь! ИНН при-
надлежал Поставщику. Тут Поку-
патель стал дико извиняться и ва-
лить всё на Бывшего Директора – 
это всё он виноват! Притащил ка-
кие-то левые накладные, а мы их, 
не глядя и впихнули в налоговую 
декларацию по НДС. На вопрос 
суда: «А зачем пихали, если они 
левые? Почему потом не убрали 
их оттуда? Не пересдали уточнён-
ную декларацию по НДС?» Поку-
патель простодушно ответил: «Так 
вычеты тогда бы по НДС пропали, 
налоги пришлось бы платить, а 
это нам прямой ущерб!» Суд слег-
ка оторопел от такого изгиба хо-
зяйственной мысли: «То есть полу-
чать вычет по НДС – эти наклад-
ные самый раз! Нормальные. 
А платить по ним – они левые и 
никуда негодные! Нечасто у нас в 
судах встречаются такие незаму-
тнённые высказывания!»

Почти такая же загогулина случи-
лась и с другим счётом-фактурой, 
которую Покупатель упорно не хо-
тел признавать настоящей. Так же 
оказалось, что ненастоящим этот 
документ был в этом хозяйствен-
ном споре. А вот в судебном деле 
по взысканию убытков с Бывше-
го Директора, этот же счёт-фак-
тура был стопудовым доказатель-

РУКОВОДИТЕЛЮ
навирусной инфекции COVID-19 
(вирус SARS-CoV-2). Второе про 
предоставление отсрочек. Готовое 
решение: Как получить отсроч-
ку (рассрочку) по уплате налогов 
и страховых взносов в условиях 

пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2).

Выводы и возможные проблемы: 
осваиваемся в новой реальности 
и действуем. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Коронавирус».

Цена вопроса: существование 
вашей Организации.
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Сейчас, конечно, приняты нор-
мативные акты, дающие поблаж-
ки российским организациям 
в плане обеспечения возврата 
валютной выручки на свои сче-
та. Но, во-первых, коронавирус-
ный форс-мажор не навсегда, а 
во-вторых, каждый невозврат бу-
дут рассматривать «под микро-
скопом», т.е. будет индивидуаль-
ный подход к обстоятельствам 
каждого правонарушения.

Арбитражный Управляющий ОО-
О-Банкрота заявил иск о при-
влечении к субсидиарной ответ-
ственности двух, последователь-
но сменивших друг друга, дирек-
торов. В размере 13 660 000 
рублей. И суд эти требования 
удовлетворил, поскольку: 1) Пер-
вый Директор подписал договор 
с Инофирмой на поставку това-
ра, и заплатил всю сумму (200 
000 долларов США) сразу, бук-
вально на следующий день после 
заключения контракта. 2) Второй 
Директор стоял у руля, когда уже 
подошел срок поставки. Он и под-
писал Дополнительное Соглаше-
ние об отсрочке поставки на два 

ВЫВОД АКТИВОВ ЗА ГРАНИЦУ

РУКОВОДИТЕЛЮ

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

ством для получения денег.

Обозрев такие двойные стандарты 
в отношении к доказательствам, 
суд решил Покупателю в иске отка-
зать! Ну куда это годится? Мало то-
го, что в документах бардак, так и 
никакой доброй совести нету. 

Выводы и возможные проблемы: 
нельзя так себя вести. Как говорится 
в старом анекдоте: «Вы или крестик 
снимите, или штаны наденьте». А то 
хотят всё и сразу. И вычет по НДС по-

лучить и доказать, что товар не полу-
чали. Одно без другого не бывает. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Данные из книги покупок 
доказывают получение товара».

Цена вопроса: что-то в районе 
15 миллионов рублей.

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МО-
СКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 13.03.2020 N Ф05-
25870/2019 ПО ДЕЛУ N А40-216972/2018

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.03.2020 
N Ф05-20710/2018 ПО ДЕЛУ 
N А40-233741/2017

месяца. 3) Второй Директор, ког-
да истек и новый срок поставки, 
надеясь всё-таки получить товар, 
подписал еще одно Дополнитель-
ное Соглашение о продлении сро-
ков поставки. 4) Но не прошло и 
полгода после крайней даты по-
ставки, как Инофирма ликвиди-
ровалась, так и не приступив к 
исполнению контракта.

По мнению Арбитражного Управ-
ляющего и судов всех инстанций 
– вина Директоров очевидна. 
В материалах дела есть Поста-
новление таможенного органа о 
привлечении ООО-Банкрота к от-
ветственности, из которого следу-
ет, что ООО-Банкрот, просто выве-
ло за границу 200 000 долларов 
США без намерения их вернуть 
или получить за них товар.

По мнению судов, заключая кон-
тракт с Инофирмой нужно дей-
ствовать очень осторожно и ос-
мотрительно. А по фату что? Пер-
вый Директор «закинул» за грани-
цу всю сумму, вместо того, чтобы, 
заплатить чуть-чуть, убедиться в 
добросовестности партнера, на-

чавшего поставки, и только по-
том перечислять остальное. Ну 
или наоборот – убедиться в недо-
бросовестности и сохранить оста-
ток денег. Действия Второго Ди-
ректора, по мнению суда, вооб-
ще за рамками разумного. Надо 
расторгать контракт и требовать 
возврата денег, а он дает безос-
новательные отсрочки. Добро бы 
контрагент, проверенный был, за-
рекомендовавший себя в преды-
дущих сделках, так нет же, ничего 
подобного не было. 

Выводы и возможные проблемы: 
казалось бы, простые и вполне 
обычные действия – предопла-
та, соглашение с отсрочкой, а 
последствия – субсидиарная от-
ветственность на 13 660 000 ру-
блей. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Вывод активов за границу».

Цена вопроса: 13 600 000 рублей.
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НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ: 
НОВЫЕ ОТСРОЧКИ И РАССРОЧКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ТЕМА НОМЕРА

ГОДОВАЯ РАССРОЧКА ДЛЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Плательщикам, которые имеют 
право на отсрочку по налогам или 
взносам, разрешили не гасить всю 
сумму разом по завершении от-
срочки. Они вправе платить в те-
чение года по 1/12 ежемесячно. 
Первый платеж нужно будет внести 
до конца месяца, следующего за 
месяцем, на который приходится 
срок уплаты.

Пример. Страховые взносы за 
апрель обычно вносятся не позд-
нее 15 мая. Сейчас срок продлен 
на 6 месяцев, то есть до 16 ноя-
бря. Деньги нужно перечислять ча-
стями — по 1/12 ежемесячно. Пер-
вый платеж — не позже 31 декабря 
2020 года, последний — не позже 
30 ноября 2021 года.

Отсрочку по страховым взносам получил весь малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, а не только ми-
кропредприятия. Задолженность по налогам и взносам за период отсрочки можно будет погасить частями в течение 
года. Есть и другие изменения.

ТЕМА НОМЕРА

Напомним, что отсрочка дается по 
всем страховым взносам, но не по 
всем налогам.

Право на отсрочку есть у тех, кто 
соответствует двум критериям:

• включен в реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства по состоянию на 1 мар-
та (проверить это можно на сайте 
ФНС);

• относится к пострадавшим от-
раслям, то есть их основной 
ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состо-
янию на 1 марта включен в пере-
чень (проверить это можно с по-
мощью сервиса ФНС).

В этом случае никаких специаль-

ных заявок на отсрочку и рас-
срочку подавать не нужно.

Для оперативности уведомления 
клиентов Центробанк считает не-
обходимым, чтобы банки сразу 
же после получения решения из 
ИФНС в инициативном порядке 
информировали об этом клиентов.

ОТСРОЧКА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНО-
САМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА

Страховые взносы, в том числе 
на травматизм, начисленные за 
период с марта по май, все МСП 
из пострадавших отраслей теперь 
могут заплатить на 6 месяцев поз-
же, за период с июня по июль — на 
4 месяца позже. 

Сроки уплаты взносов для пострадавших МСП в 2020 году 
(без учета годовой рассрочки*)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

15 число 15 число 16 число 15 число

срок уплаты за
август

срок уплаты за
март*
сентябрь

срок уплаты за
апрель*
июнь*
октябрь

срок уплаты за
май*
июль*
ноябрь
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА ПО  ДОПОСНОВАНИЯМ
КАКИЕ ПЛАТЕЖИ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ

До 24 апреля отсрочку или рас-
срочку могли заявить организации 
и ИП из перечня пострадавших от-

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

Платежи, отмеченные <*> , можно будет погасить с годовой рассрочкой.
До 24 апреля отсрочка по страховым взносам касалась только микропредприятий.

Изменения не касаются тех, кто успел подать документы до 24 апреля. При рассмотрении данных документов 
инспекции должны руководствоваться прежними правилами.

ПОДРОБНЕЕ О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ В 2020 ГОДУ

Период начисления Обычный срок Новый срок Перенос

Март 15 апреля 15 октября*

6 месяцевАпрель 15 мая
16 ноября*

(15 ноября — воскресенье)

Май 15 июня 15 декабря*

Июнь 15 июля
16 ноября*

(15 ноября — воскресенье)
4 месяца

Июль
17 августа

(15 августа — суббота)
15 декабря*

Август 15 сентября

Переноса нет
Сентябрь 15 октября

Октябрь 16 ноября (15 ноября — воскресенье)

Ноябрь 15 декабря

раслей по любым налогам и аван-
сам (кроме НДПИ и акцизов), а 
также по страховым взносам, если 
срок уплаты наступил в 2020 году.
Теперь появились корректировки. 

Например, уплату страховых взно-
сов может отложить только ограни-
ченный круг работодателей — те, 
кто включен в особый список.

Заявитель Вид платежа, который можно перенести

Организации и ИП из особого списка
Страховые взносы

Налоги и авансы 
(кроме НДПИ, акцизов)

Организации и ИП, которые есть в перечне постра-
давших отраслей, но не включены в особый список

Налоги и авансы 
(кроме НДС, НДПИ, акцизов, НДД)
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ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА

Правительство предусмотрело до-
полнительные основания в прави-
лах предоставления отсрочки или 
рассрочки по уплате налогов, аван-
совых платежей, страховых взно-
сов (далее – правила).

Кто может претендовать

Новыми основаниями могут вос-
пользоваться:

• организации и ИП, которые ра-
ботают в сферах, наиболее постра-
давших из-за коронавируса (пере-
чень сфер деятельности утвержден 
правительством). Принадлежность 
к пострадавшим отраслям опреде-
ляют по основному виду деятельно-
сти, указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
на 1 марта 2020 года;

• стратегические, системообразу-
ющие и градообразующие органи-
зации, которые пострадали из-за 
коронавируса и не относятся к ука-
занным выше сферам деятельно-
сти. Такие организации определя-
ются отдельными решениями пра-
вительства.

По каким платежам предоставят

Отсрочку или рассрочку предостав-
ляют по таким обязательным плате-
жам, срок уплаты которых наступил 
в 2020 году:

• налогам;

• авансовым платежам по налогам;

• страховым взносам (не всем за-
интересованным лицам).

Нужно иметь в виду, что отсрочка 
или рассрочка не предусмотрена:

• по акцизам и НДПИ – для орга-
низаций и ИП пострадавших отрас-
лей, указанных в перечне, который 
приведен в приложении к прави-
лам предоставления отсрочки или 
рассрочки;

• по страховым взносам, НДС, ак-
цизам, НДПИ и НДД – для стратеги-
ческих, системообразующих и гра-
дообразующих организаций, а так-
же для юрлиц и ИП пострадавших 
отраслей, не названных в приложе-
нии к правилам.

До 24 апреля исключения были 
одинаковыми для всех – акцизы и 
НДПИ. Если лицо до этой даты успе-
ло подать заявление, уточнение 
списка исключений на него не рас-
пространяется.

Отсрочку или рассрочку по взно-
сам на травматизм предоставляет 
ФСС на основании информации от 
налоговых органов о принятых ре-
шениях о предоставлении отсроч-
ки или рассрочки.

Дополнительные основания для от-
срочки или рассрочки

Отсрочку или рассрочку предостав-
ляют, если выполняется хотя бы од-
но условие:

• снижение доходов более чем 
на 10%;

• снижение доходов от реализа-
ции товаров, работ, услуг более 
чем на 10%;

• снижение доходов от реализации 
товаров, работ, услуг, облагаемых 
НДС по нулевой ставке, более чем 
на 10%. Этот показатель использу-
ется в том случае, если объем та-
кой реализации составляет более 

50% от общего объема реализа-
ции товаров, работ, услуг и имуще-
ственных прав;

• получение убытка по налогу на 
прибыль за отчетные периоды 
2020 года, если за 2019 год убыт-
ка не было. Наличие убытка опре-
деляется по декларации за отчет-
ный период, предшествующий 
кварталу, в котором подается заяв-
ление об отсрочке или рассрочке.

Размер доходов определяют по за-
конодательству о налогах и сборах. 
Чтобы рассчитать снижение дохо-
дов, нужно сравнить показатели 
квартала, предшествующего квар-
талу подачи заявления на отсрочку 
или рассрочку, и показатели анало-
гичного периода 2019 года.

Если налогоплательщик был заре-
гистрирован только в прошлом го-
ду, то сравнивают показатели двух 
кварталов, предшествующих квар-
талу, в котором подается заявление.

Для организаций на общем режи-
ме размер доходов определяется 
на основании декларации по нало-
гу на прибыль. Размер доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) 
устанавливается по данным декла-
рации по НДС за соответствующий 
налоговый период.

Каков общий порядок предо-
ставления

По всем вопросам, которые не 
урегулированы правилами, нужно 
руководствоваться общим поряд-
ком предоставления отсрочки и 
рассрочки для лиц, которым причи-
нен ущерб в результате стихийного 
бедствия, технологической ката-
строфы или иных обстоятельств не-
преодолимой силы.
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА
Не применяются запреты предо-
ставлять отсрочку (рассрочку), если:

• в отношении заинтересованного 
лица идет производство по делу о 
налоговом правонарушении, ад-
министративное производство или 
таможенное дело;

• ранее были нарушены условия 
отсрочки, рассрочки или инвести-
ционного кредита;

• сумма рассрочки превышает 
сумму чистых активов организации.

Кроме того, не применяются огра-
ничения и условия, предусмотрен-
ные ст. 63 НК РФ. Данная статья 
определяет органы, уполномочен-
ные принимать решения об из-
менении сроков уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов. По 
утвержденным правилам решение 
об отсрочке или рассрочке прини-
мает налоговый орган по месту на-
хождения (месту жительства) заин-
тересованного лица. Если же орга-
низация - крупнейший налогопла-
тельщик, то решение принимает 
налоговый орган по месту ее учета 
в таком качестве.

Какие документы нужны

Заявление о предоставлении от-
срочки или рассрочки по допосно-

ванию нужно подать до 1 декабря 
2020 года. Вместе с ним в инспек-
цию предоставляют:

• обязательство соблюдать усло-
вия, на которых принимается ре-
шение об отсрочке или рассрочке, 
в течение всего периода измене-
ния срока уплаты;

• график погашения задолженно-
сти (ФНС пояснила, что он требу-
ется, если заинтересованное лицо 
претендует на рассрочку на период 
более шести месяцев);

• обеспечение исполнения обя-
занности по уплате налогов, аван-
совых платежей и страховых взно-
сов, если период отсрочки или рас-
срочки превышает шесть месяцев. 
В качестве обеспечения предо-
ставляют в залог недвижимость, 
кадастровая стоимость которой 
превышает сумму налогов или 
страховых взносов, включаемых в 
график погашения задолженности. 
Вместо залога может быть предо-
ставлено поручительство или бан-
ковская гарантия.

Формы заявления и обязательства 
рекомендованы ФНС.

Особый порядок расчета сроков 
рассмотрения заявления об от-
срочке или рассрочке предусмо-

трен для случаев, когда оно пода-
но до того, как организация или ИП 
представили в инспекцию отчет-
ность, в которой:

• исчислены указанные в заявле-
нии налоги, авансовые платежи 
или взносы;

• либо подтверждается право на 
отсрочку или рассрочку (например, 
снижение доходов).

Для таких заявлений срок рассмо-
трения считают со дня подачи всех 
необходимых документов.

Если на отсрочку или рассрочку 
претендует УСНщик, то данные, 
подтверждающие снижение до-
ходов и т.д., он указывает в за-
явлении без представления обо-
сновывающих документов. Эти 
данные инспекция проверит по-
сле представления декларации за 
2020 год.

На какой период предоставят от-
срочку

Если меньший срок не указан в 
заявлении, отсрочку предостав-
ляют на год, девять, шесть или три 
месяца в зависимости от разме-
ра снижения доходов, наличия 
убытков и категории налогопла-
тельщиков.

Период отсрочки

Условия предоставления (должно выполняться хотя бы одно)

Снижение доходов Наличие убытков и одновре-
менное снижение доходов

Снижение доходов у организаций:

1) стратегических, 2) системообра-
зующих, 3) градообразующих, 4) 
реализующих социально-значимые 
товары (услуги) или 5) крупнейших 
налогоплательщиков

Один год более чем на 50%

Снижение дохода более чем 
на 30%
Требований к величине убыт-
ков нет

более чем на 30%
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ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Девять месяцев более чем на 30%

Снижение дохода более чем 
на 20%
Требований к величине убыт-
ков нет

более чем на 20%

Шесть месяцев более чем на 20% Отсрочка по данному основа-
нию не предоставляется более чем на 10%

Три месяца в иных случаях

Обращаем внимание, что органи-
зациями, которые реализуют соци-
ально значимые товары (услуги), 
считаются такие организации, у ко-
торых за последние два квартала 
сумма реализации товаров и услуг 
по ставке НДС 10% составляет бо-
лее 30% совокупной суммы реали-
зации товаров (работ, услуг), пере-
дачи имущественных прав.

Отсрочка предоставляется с кален-
дарной даты, которая определе-
на в НК РФ, региональном законе 
или муниципальном акте как дата 
исполнения обязанности по упла-
те налогов, авансовых платежей по 
ним и страховых взносов.

На какой период предоставят 
рассрочку

Рассрочку по уплате налогов, аван-

совых платежей и страховых взно-
сов можно получить на условиях их 
перечисления ежемесячно равны-
ми долями начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем принятия ре-
шения о предоставлении рассроч-
ки. Срок рассрочки выбирает сам 
налогоплательщик в пределах уста-
новленных лимитов:

Заинтересованное в рассрочке лицо
Срок (в зависимости от основания)

Не более пяти лет Не более трех лет

Стратегические, системообразую-
щие,

градообразующие организации 
или организации - крупнейшие на-
логоплательщики

Снижение доходов более чем 
на 50%

Снижение доходов более чем 
на 30%

Иные организации Рассрочка на срок более 3 лет не 
предоставляется

Один из критериев:

• снижение доходов более чем 
на 50%;

• наличие убытков при одновре-
менном снижении доходов более 
чем на 30%.

Рассрочка предоставляется с ка-
лендарной даты, которая определе-
на в НК РФ, региональном законе 
или муниципальном акте как дата 
исполнения обязанности по упла-
те налогов, авансовых платежей по 
ним и страховых взносов.

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 N 409

Постановление Правительства РФ от 
24.04.2020 N 570
Индивидуальная отсрочка и рассрочка: 
сравнение перечня пострадавших отрас-
лей и особого списка

Постановление Правительства РФ от 
24.04.2020 N 570

Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Ка-
кие сроки уплаты налогов и сдачи отчет-
ности продлены на этот год»

ЧТО ПРИЛОЖИТЬ К ЗАЯВКЕ

Дополнительно в налоговую нужно 
направить:

• декларацию или расчет, где ис-
числены суммы, по которым заяв-
ляется отсрочка или рассрочка;

• подтверждение снижения доходов 
или получения убытка. Это положе-
ние не действует для плательщиков 
УСН. Организации на общей систе-
ме подтверждают снижение доходов 
декларацией по налогу на прибыль, 
доходов от реализации льготных то-
варов — декларацией по НДС.

Пока эти документы не получены, 

инспекция не начнет рассматри-
вать заявление.

НДС-ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ

Журналы учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур за I 
квартал можно сдать до 15 мая.
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

Федеральный закон от 22.04.2020 
N 121-ФЗ

БУХГАЛТЕРУ
ПРИНЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК К НК РФ

НДФЛ С ВЫПЛАТ МЕДПЕРСОНАЛУ

Перечень не облагаемых НДФЛ 
доходов дополнен новым пун-
ктом. Не нужно удерживать на-
лог со стимулирующей выплаты 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку медработни-
кам, которые оказывают помощь 
гражданам с выявленным коро-
навирусом. Речь идет о выплате, 
которая финансируется за счет 
федерального бюджета. Действие 
нормы распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

Напомним, что установить подоб-
ные выплаты предложил прези-
дент. Причем он обратил внима-
ние, что озвученные суммы персо-
нал должен получить «на руки». Для 
этого они исключены из налогоо-
благаемой базы.

СУБСИДИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ

В доходах при расчете налога на 
прибыль не учитываются субси-
дии, полученные из федерального 
бюджета в связи с распростране-
нием коронавируса. Эти же субси-
дии не облагаются НДФЛ. Нормы 
касаются не всех налогоплатель-
щиков, а только тех, кто по состо-

Опубликован закон с очередными изменениями НК РФ. Поправки нацелены в том числе на реализацию предложен-
ных президентом мер поддержки медперсонала и малого и среднего бизнеса. Рассмотрим новшества подробнее.

янию на 1 марта включен в ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и работает 
в пострадавших отраслях.

Расходы, которые произведены 
за счет этих субсидий, также не 
учитываются в базе по налогу на 
прибыль. Кроме того, если покуп-
ка оплачена за счет таких средств, 
налогоплательщик вправе принять 
НДС к вычету и не восстанавли-
вать.

Обращаем внимание, что если на-
логоплательщик применяет УСН, то 
подобные субсидии также не нуж-
но отражать ни в доходах, ни в рас-
ходах.

Нормы распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2020 года.

Скорее всего, в виде субсидий бу-
дет оформлена безвозмездная по-
мощь малому и среднему бизнесу 
на неотложные нужды, о которой 
говорил президент. При сохране-
нии уровня занятости работодате-
лю из малого и среднего бизнеса 
выделят по 12 130 руб. на каждого 
сотрудника в апреле и мае. Минэ-
кономразвития рассказало недав-
но о деталях предоставления такой 
помощи.

«САНИТАРНЫЕ» РАСХОДЫ

Если организация проводит дезин-
фекцию помещений либо покупа-
ет приборы, лабораторное обо-
рудование, спецодежду и другие 
средства индивидуальной защиты, 
чтобы выполнить санитарно-эпи-
демиологические и гигиенические 
требования в связи с распростра-
нением коронавируса, то соот-
ветствующие расходы она может 
учесть в базе по налогу на при-
быль. Аналогичные положения по-
явились для налогоплательщиков, 
которые применяют ЕСХН и УСН.

Кроме того, в базе по налогу на 
прибыль можно учесть затраты на 
приобретение медизделий для диа-
гностики и лечения коронавируса, 
а также на сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение изделий 
до пригодного к использованию со-
стояния. Перечень таких изделий 
должно утвердить правительство. 
Причем из амортизируемого иму-
щества эти объекты исключаются, 
т.е. списать расходы можно будет 
единовременно.

Действие всех этих норм распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.
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БУХГАЛТЕРУ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПЕРЕЙТИ НА УПЛАТУ АВАНСОВ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ 
ПРИБЫЛИ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС

НЕПРАВИЛЬНАЯ СТАВКА НДС В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ:
ЧТО ГРОЗИТ ПРОДАВЦУ И ПОКУПАТЕЛЮ

ПЕРЕХОД НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

Для каких периодов действуют 
новые правила

В этом году перейти на уплату 
ежемесячных авансов по фак-
тической прибыли можно в те-
чение года. Те организации, ко-
торые не позднее 8 мая подадут 
уведомление в инспекцию, смо-
гут применять новый порядок 
уже при расчете платежа за ян-
варь — апрель.

Потом переход тоже будет возмо-
жен, но срок уведомления другой 
— не позднее 20 числа последне-
го месяца отчетного периода. То 
есть, чтобы применять новый по-
рядок с платежа за январь — май, 
нужно подать документы не позд-
нее 20 мая.

Обратите внимание: при таком по-
рядке уплаты сдавать декларацию 
придется каждый месяц. Пока от-
четность отложена, за 4 месяца 
2020 года отчитаться можно будет в 
августе. Но отчетность за 5 месяцев 
и последующая не переносятся.

Чтобы поменять порядок расчета аванса начиная с платежа за январь — апрель, нужно уведомить налоговиков не 
позднее 8 мая. Есть и другое новшество. Лимит доходов, до достижения которого нужно уплачивать только кварталь-
ные платежи, теперь составляет 25 млн руб.

Каждый налогоплательщик может столкнуться с ситуацией, когда в полученном или выставленном счете-фактуре ука-
зана неправильная ставка НДС. Какие последствия могут быть, а также как разрешают суды связанные с этим спо-
ры, рассмотрим в обзоре.

Как оформить переход

Подача уведомления. ФНС реко-
мендовала форму уведомления. 
Подать его можно, например, че-
рез личный кабинет.

Изменения в учетную политику. 
Порядок исчисления авансовых 
платежей по налогу на прибыль 
организаций должен быть отра-
жен в учетной политике органи-
зации. Поэтому не забудьте вне-
сти изменения в этот документ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В этом году организации вправе 
платить только квартальные аван-
совые платежи, если за предыду-
щие четыре квартала доходы от 
реализации в среднем не превы-
шали 25 млн руб. Прежде лимит 
был 15 млн руб., и в следующем 
налоговом периоде он снова бу-
дет действовать.

Таким образом, компаниям, кото-
рые соответствуют новому лими-
ту по доходам, ежемесячный пла-
теж за май можно не платить. При 

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ
Шаблон уведомления о переходе на еже-
квартальные платежи
Письмо ФНС России от 22.04.2020 
N СД-4-3/6802@

Смотрите в КонсультатПлюс обзоры «Ка-
кие сроки сдачи отчетности и уплаты на-
лога перенесли в связи с распростране-
нием коронавируса» и «Какие меры при-
няты для поддержки бизнеса в условиях 
распространения коронавируса»

этом если декларация за I квартал 
уже сдана и там заявлены будущие 
ежемесячные авансовые плате-
жи, лучше подать уточненку. Сооб-
щать о переходе на новый порядок 
уплаты авансов не обязательно. 
Однако, чтобы избежать вопросов 
о причине неуплаты ежемесячных 
платежей, рекомендуем все же 
направить в свою инспекцию уве-
домление. Можно составить его са-
мостоятельно или воспользоваться 
нашим шаблоном.

Неправильная ставка налога мо-
жет появиться в счете-фактуре, в 
частности:

- из-за опечатки;
- сложностей с датой вступления 
в силу изменений законодатель-

ства. Например, в НК РФ внесли 
изменения, а соответствующие 
поправки в перечень товаров, 
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БУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУБУХГАЛТЕРУ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

спустя три месяца и распростра-
нили их действие на весь IV квар-
тал прошлого года.

За этот период, когда конкретные 
коды товаров были неизвестны, 
ряд налогоплательщиков мог при-
менять не ту ставку, что нужно. 
Причем как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону занижения:

- должна быть ставка 20%, а вы-
ставляли по 10%. Покупатель в 
принципе может принять к вы-
чету НДС и по пониженной став-
ке, т.е. фактически перечислен-
ный контрагенту налог, но веро-
ятность спора очень высока. На-
пример, Минфин, рассматривая 
повышение ставки НДС в 2019 
году с 18% до 20%, указывал, 
что вычета по счету-фактуре со 
старой ставкой не будет. В свою 
очередь продавцу все равно при-
дется заплатить налог по общей 
ставке. Здесь следует иметь в 
виду, что взыскать с контраген-
та разницу получится не всегда, 
но, уплатив НДС из собственных 
средств, продавец может учесть 
его в расходах;

должна быть ставка 10%, а вы-
ставляли по 20%. Покупатель за-
интересован в исправлении, по-
тому что вычет по повышенной 
ставке не разрешат проверяю-
щие. А продавец при исправле-
нии ставки заплатит меньше на-
лога в бюджет.

Международная перевозка

Когда налогоплательщику нуж-
но, например, перевезти товар 
из России за границу, он может 

привлекать нескольких перевоз-
чиков на разных этапах. При 
этом на каждом этапе все рав-
но должна применяться нулевая 
ставка НДС по услугам перевоз-
ки. Такой подход сложился уже 
давно. Однако что делать заказ-
чику, если счет-фактура в отно-
шении транспортировки по тер -
ритории России выставлен с об-
щей ставкой?

Как и в случае с ошибочной став-
кой из-за изменения законода-
тельства, скорее всего, принять 
этот налог к вычету не разрешат. 
Причем выиграть споры в суде в 
большинстве случаев налогопла-
тельщикам не удается. И даже ВС 
РФ не пересматривает такие де-
ла. Примеры есть и за прошлый, 
и за текущий годы.

Однако для этой ситуации есть ис-
ключения. Во-первых, с 2018 го-
да экспедитор вправе отказаться 
от применения нулевой ставки в 
отношении услуг по международ-
ной перевозке. А во-вторых, до 
вступления в силу этих измене-
ний ВС РФ признал право заказ-
чика на вычет НДС в том случае, 
если перевозчик не знал об экс-
портном характере груза. С этим 
подходом соглашалась ФНС.

ввоз и реализация которых обла-
гается по пониженной ставке, по-
явились позже;

- отсутствия информации о меж-
дународном характере операции 
(при перевозке с привлечением не-
скольких организаций, к примеру).

Опечатка

Очевидно, что опечатку в ставке 
НДС нужно исправлять. Эта ошиб-
ка считается существенной: поку-
патель не сможет принять налог к 
вычету по такому счету-фактуре. 
У продавца также могут быть спо-
ры с проверяющими, правильно 
ли уплачен налог.

В такой ситуации следует выста-
вить исправленный счет-фактуру.

Изменения законодательства

Один из недавних примеров - 
корректировка перечня товаров, 
ввоз и реализация которых обла-
гается по ставке НДС 10%. Речь 
идет о фруктах, ягодах и пальмо-
вом масле. Новая редакция НК 
РФ вступила в силу 1 октября 
2019 года, а вот изменения в пе-
речень товаров, установленный 
правительством, внесли только 
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БУХГАЛТЕРУ

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ С ПОСТАВЩИКАМИ

Правило 1. Должен быть соблюден 
лимит расчетов наличными
Лимит расчетов наличными - 
100 000 руб., и определяется он 
в рамках одного договора. Это 
означает, что неважно, сколько 
договор действует (день, месяц 
или год), сколько платежей по не-
му будет произведено и с какой 
периодичностью, заплатить налич-
ными средствами по нему можно 
лишь в пределах 100 000 руб. <1>
Причем на наличные расчеты в 
иностранной валюте это правило 
тоже распространяется. На дату 
расчетов пересчитывайте сум-
му по официальному курсу Банка 
России и следите за тем, чтобы 

Хоть сейчас многие организации (предприниматели) и предпочитают рассчитываться между собой безналичным 
способом перевода средств, сбрасывать со счетов наличные расчеты тоже не стоит. Они по-прежнему имеют место. 
Правда, такие расчеты подчинены определенным правилам, соблюдать которые необходимо, чтобы не быть оштра-
фованным налоговиками.

она не превысила стотысячный 
лимит.
Справедливы эти правила при 
расчетах:
• между двумя юридическими ли-
цами;
• между двумя предпринимателя-
ми;
• между юрлицом и ИП.

Внимание. Лимит расчетов налич-
ными между юридическим лицом 
(ИП) и обычным физлицом не уста-
новлен.

Соблюдать лимит расчетов налич-
ными должны обе стороны дого-
вора, то есть и плательщик налич-
ных денег, и их получатель. Ведь 
оштрафовать за превышение ли-
мита могут как первого <2>, так и 
второго <3>.
При этом неважно, по какому до-
говору происходит наличная опла-
та. Будь то договор поставки или 
договор займа, лимит все равно 
должен быть соблюден <1>.
Таким образом, рассчитываясь с 
поставщиком наличными деньга-

ми, следует учитывать следующие 
нюансы.

Нюанс 1. Если договором пред-
усмотрена частичная оплата, то, 
оплачивая части наличными сред-
ствами, помните: даже если ка-
ждая из таких частей будет мень-
ше 100 000 руб., но в сумме они 
дадут больше 100 000 руб. - лимит 
превышен.
Нюанс 2. Ориентироваться на сто-
тысячный лимит нужно, даже ес-
ли срок действия договора закон-
чился. То есть если, к примеру, у 
вас остался долг по договору, срок 
действия которого истек, то, ре-
шив оплатить его наличкой, учиты-
вайте сумму задолженности в об-
щей сумме наличных расчетов по 
этому договору.

Нюанс 3. Если по договору, по ко-
торому вы уже расплачивались 
наличкой, вам придется заплатить 
неустойку, то, делая это наличны-
ми средствами, учтите ее при рас-
чете лимита. Если сумма неустой-
ки в совокупности с ценой догово-

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<1> п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 
N 3073-У (далее - Указание N 3073-У)

<2> Постановление 9 ААС от 
30.11.2018 N 09АП-53842/2018

<3> Постановление 10 ААС от 
28.12.2017 N 10АП-19784/2017
<4> п. 1 Указания N 3073-У
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ра, оплаченной наличными, ока-
жется больше 100 000 руб., - ли-
мит превышен.

Нюанс 4. Если оплата по догово-
ру проходит через подотчетное 
лицо, то лимит 100 000 руб. тоже 
должен быть соблюден. Другое 
дело, если подотчетник покупает 
что-то без договора для компании 
как обычное физлицо. В этом слу-
чае наличные расчеты могут быть 
произведены без ограничения по 
сумме <4>.
Итак, с этим разобрались. И вроде 
бы после всего вышесказанного 
напрашивается вывод: по разным 
договорам в один день заплатить 
одному и тому же поставщику на-
личкой больше 100 000 руб. мож-
но. Так-то оно так, но не все так 
просто. Налоговики могут посчи-
тать, что фактически вы рассчиты-
вались по одному договору, и тог-
да штраф прилетит незамедлитель-
но, а размер его, надо заметить, 
немаленький.
Для юридических лиц он составля-
ет от 40 000 до 50 000 руб.
Предпринимателям повезло боль-
ше. Им в случае чего придется 
заплатить от 4000 до 5000 руб. 
К слову, на эту же сумму могут 
оштрафовать и руководителей ор-

ганизаций при выявлении превы-
шения лимита расчетов наличны-
ми <5>. Послабление есть лишь 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Им штраф 
заменят на предупреждение, если 
нарушение совершено впервые 
<6>.
Оспаривать штраф придется в су-
де, и гарантий, что он встанет на 
вашу сторону, нет. Вот несколько 
примеров.

Пример 1. В пользу налогопла-
тельщика <7>. Ситуация до боли 
проста - налоговики оштрафова-
ли компанию за то, что она рас-
считалась с контрагентом по раз-
ным, но сходным по содержанию 
договорам в один день наличны-
ми средствами, общая сумма ко-
торых превысила стотысячный по-
рог. Инспекция квалифицировала 
указанные договоры в качестве 
единой сделки.
Дело дошло до суда, и судьи ком-
панию поддержали, отметив, что 
сам по себе факт заключения 
сходных по содержанию догово-
ров не может служить основанием 
для вывода о совершении нало-
гоплательщиком единой сделки и 
превышении установленного ли-
мита расчетов наличными день-
гами.

Пример 2. В пользу налоговиков 
<8>.
Тут интереснее: компания выдала 
подотчетнику наличные денежные 
средства в размере 659 687,7 
руб. для того, чтобы тот купил ди-
зельное топливо. Сказано - сдела-
но. В бухгалтерию работник при-
нес несколько авансовых отчетов 

и кучу кассовых чеков, каждый 
из которых был выбит с разни-
цей во времени от 5 до 10 минут 
и с суммой в среднем от 1 500 
до 5 000 руб. В общем, прода-
вец старался не превысить ли-
мит расчетов наличкой как мог. 
Само собой, этим заинтересова-
лись налоговики.
Итог: ввиду того что расчеты по 
оплате топлива производились в 
короткий промежуток времени од-
ним и тем же лицом у одного и того 
же поставщика, сделка переква-
лифицирована в единую, а опла-
та по ней признана произведен-
ной одним платежом как за один 
товар. Судьи с налоговиками ока-
зались солидарны. Покупка однои-
менных товаров по разным чекам 
- это одна сделка.

Правило 2. Гасить наличкой про-
чие долги перед контрагентом 
можно, но осторожно
Оплачивать контрагенту товары, 
работы, услуги, в том числе по 
гражданско-правовым договорам 
с физлицами, наличными денеж-
ными средствами можно за счет 
любых источников в кассе <9>. 
Другое дело, если речь идет о про-
чих расчетах с поставщиком.
К примеру, платить по договорам 
аренды недвижимости контраген-

<5> ч. 1 ст. 15.1, примечание к ст. 2.4, 
ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ
<6> ч. 2, 3 ст. 3.4, ст. 4.1.1 КоАП РФ; 
Письмо ФНС от 22.12.2016 N СА-4-
7/24729

<7> Постановление 10 АСС от 
07.09.2015 N 10АП-8374/2015

<8> Решение АС Нижегородской обла-
сти от 20.12.2018 N А43-35464/2018

<9> п. 2 Указания N 3073-У
<10> п. 4 Указания N 3073-У
<11> Указание N 3073-У
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ту можно лишь из наличных, сня-
тых с банковского счета. Налич-
ной выручкой (поступлениями от 
реализации товаров, работ, услуг), 
как и всеми прочими поступлени-
ями в кассу (например, за счет 
полученных и возвращенных зай-
мов и процентов по ним), рассчи-
тываться в таком случае запреще-
но <10>.
Чтобы не запутаться и не налететь 
на штраф за нецелевое использо-
вание наличности, придерживай-
тесь следующего <11>:
• наличные, снятые с банковско-
го счета, можно тратить на любые 
не запрещенные законом цели;
• наличную выручку расходо-
вать можно только строго по спи-
ску, утвержденному ЦБ РФ <9>. 
В частности, на выплаты работ-
никам, включенные в фонд зара-
ботной платы, и выплаты социаль-
ного характера, на выдачу налич-
ных денег работникам под отчет, 
на оплату товаров (кроме ценных 
бумаг), работ, услуг;
• все прочие поступления в кассу 
можно пустить на оплату чего угод-
но, кроме расчетов с организаци-
ей, ИП, физлицом по договорам 
аренды недвижимости, операци-
ям с ценными бумагами (которые 

включают, помимо прочего, и 
оплату покупаемых вашей орга-
низацией векселей, и выплаты 
по выданным вашей организа-
цией векселям) и выдаче и/или 
возврату займов и процентов по 
ним.
Обойти эти правила и тратить все 
наличные на все, что хочется, 
можно, если предварительно их 
сдать в банк, а затем снять не-
обходимую сумму с расчетного 
счета.

Правило 3. Не забываем приме-
нять ККТ
По общему правилу организации 
и ИП обязаны применять ККТ 
при наличных расчетах между 
собой, в частности при приеме 
и выплате (например, в связи 
с возвратом покупателем при-
обретенного товара) денежных 
средств за продажу товаров, 
оказание услуг, выполнение ра-
бот <12>.
Разумеется, из этого прави-
ла есть исключения. К приме-
ру, предприниматели, у которых 
нет наемных работников, могут 
не использовать ККТ до 1 июля 
2021 г. при продаже товаров 
собственного производства, ока-
зании услуг, выполнении работ 
при расчетах наличными с ком-
паниями или с другими ИП <13>.
Но в основном ККТ - это обяза-
тельный атрибут операций с на-
личностью, имеющих отношение 
к продажам.
Напомним также еще об одной 
особенности: с 01.07.2019 рек-
визитный состав кассового чека 
при расчетах наличными меж-

<12> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ; Письмо ФНС от 
21.08.2019 N АС-4-20/16571@
<13> ст. 2 Закона от 06.06.2019 
N 129-ФЗ

<14> Письмо Минфина от 19.10.2018 
N 03-01-15/75371
<15> п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ

ду юрлицами и/или ИП наряду 
с обязательными реквизитами 
должен содержать, в частности, 
наименование покупателя и его 
ИНН.
Это означает, что, расплачиваясь 
с поставщиком через подотчет-
ное лицо в случае, если оплата 
проходит по договору и имеется 
доверенность на совершение 
расчетов от имени организации, 
продавец обязан пробить чек с 
указанием вышеперечисленных 
дополнительных реквизитов. Так 
будет понятно, что рассчитались 
две организации <14>.
Если же подотчетник покупает 
что-то как обычное физлицо без 
договора и доверенности от ком-
пании, в чеке данных компани-
и-работодателя быть не должно. 
В таком случае ККТ применяется 
продавцом в порядке, предусмо-
тренном для расчета с покупате-
лем-физлицом.

* * *

Помните, что применять ККТ при 
безналичных расчетах организа-
ций между собой или с ИП нуж-
но, только когда расчеты ведутся 
с использованием электронного 
средства платежа с предъявле-
нием. При расчетах с помощью 
иных форм безналичных расче-
тов, например платежными по-
ручениями, ККТ не применяют 
<15>.

И.В. Кравченко, эксперт по бухгал-
терскому учету и налогообложению
Статья впервые опубликована в 
журнале «Главная книга», N 7, 2020
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Ситуация 1. 

Объявлен карантин в детсаду, при 
этом ребенку еще нет 7 лет В этом 
случае мама или папа (опекун, 
другой член семьи) могут получить 
больничный лист по карантину 
<1>. Для этого нужно:

• взять справку у врача-эпидеми-
олога в детской поликлинике, ко-
торая обслуживает закрытый дет-
ский сад, чтобы подтвердить факт 
введения карантина и его срок;

• обратиться к лечащему вра-
чу ребенка в поликлинику, где он 
наблюдается <2>. На основании 

ДЕТСКИЙ САД ИЛИ ШКОЛУ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН:
МОЖЕТ ЛИ РОДИТЕЛЬ НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ

КАДРОВИКУ

В большинстве регионов детские сады и школы закрывают на карантин. Или же просто приостанавливают рабо-
ту этих заведений без объявления карантина. Может ли один из родителей получить больничный, если его ребенок 
здоров? Или он обязан выйти на работу?

справки врач выпишет больнич-
ный лист с кодом «03» на весь пе-
риод карантина. О таком больнич-
ном работник должен незамедли-
тельно сообщить работодателю.

Карантинный больничный оплачи-
вается полностью за счет ФСС, но 
только после закрытия больнично-
го листа.

Справка. Законодатели плани-
руют и далее сохранить единый 
порядок выплаты пособий по бо-
лезни и пособий по карантину и 
далее. Однако с 1 апреля по 31 
декабря 2020 г. включительно 
действует особый временный 
порядок. Он предусматривает, 
что минимальный размер по-
собия по нетрудоспособности в 
расчете за полный календарный 
месяц не может быть меньше 1 
МРОТ <3>. А если в местности 
установлен районный коэффи-
циент, то МРОТ для расчета по-
собия надо определять с учетом 
такого повышающего коэффици-
ента <4>.

Федеральный МРОТ на 2020 г. 
составляет 12 130 руб. Следова-
тельно, оплата по больничному 
в течение стандартного 14-днев-
ного карантина при полной за-
нятости должна составить не ме-
нее 5 478,06 руб. (391,29 руб. в 
день, если в месяце 31 календар-
ный день). При неполной занято-
сти размер пособия должен быть 
уменьшен пропорционально ра-
бочему времени <5>.

При этом если работодатель нахо-
дится в регионе, где:

• действует пилотный проект, то 
работник получит пособие от Фон-
да, а не от своего работодателя. 
Но карантинный листок нетрудо-
способности сотруднику все равно 
нужно отдать в бухгалтерию.

Ведь работодатель должен пере-
дать необходимые данные в отде-
ление ФСС для выплаты пособия;

• пилотный проект не действует, 
то пособие по карантину бухгалте-

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<1> п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ

<2)> п. 43 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития от 29.06.2011 

N 624н
<3> п. 1 ст. 1 Закона от 01.04.2020 
N 104-ФЗ

<4> п. 3 ст. 1 Закона от 01.04.2020 
N 104-ФЗ

<5> п. 4 ст. 1 Закона от 01.04.2020 
N 104-ФЗ

<6> п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ
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КАДРОВИКУ
рия сама рассчитывает и выпла-
чивает в обычном порядке.

Размер пособия зависит от стажа 
работы и зарплаты работника.

Ситуация 2. 

Объявлен карантин, при этом ре-
бенку 7 лет и более

Тогда родителям (опекунам, дру-
гим членам семьи) больничный 
лист не положен, даже если ребе-
нок посещает детский сад <6>. 
Что же делать, если работник хо-
чет остаться дома? Ответ один - 
договариваться с работодателем. 
Вариантов может быть несколько.

Вариант 1. Объявлен нерабочий 
период с сохранением зарплаты 
(как это было сделано на время 
с 30.03.2020 по 30.04.2020), и 
при этом у работодателя нет осно-
ваний для того, чтобы настаивать 
на присутствии родителя (опекуна) 
на рабочем месте.

Тогда работник остается дома на 
законных основаниях. Разумеет-
ся, работодателя надо поставить 
об этом в известность.

Вариант 2. Родитель работает уда-
ленно, если по характеру работы 
это возможно.

Вариант 3. Работник берет оче-
редной оплачиваемый отпуск.

Если работодатель не сможет вы-
платить отпускные не позднее чем 
за 3 календарных дня до начала 
отпуска <7>, то работнику пола-

гается компенсация за задержку 
в выплате отпускных в размере 
1/150 действующей ключевой 
ставки ЦБ от не выплаченных в 
срок отпускных за каждый день 
просрочки <8>.

А вот административной ответ-
ственности (штрафов) за опозда-
ние с выплатой отпускных быть не 
должно: работодатель не виноват 
в том, что выплачивает отпускные 
с задержкой, если работник забла-
говременно не сообщил о своем 
очередном отпуске <9>.

Совет. Если работнику не с кем 
оставить ребенка дома и он ре-
шил уйти в оплачиваемый отпуск 
вне графика, лучше взять у него 
заявление на отпуск с реальной 
датой, то есть с датой, когда оно 
составлено.

И попросить работника в этом за-
явлении или в отдельной служеб-
ной записке пояснить причину, по 
которой он взял незапланирован-
ный отпуск.

Вариант 4. Работник берет отпуск 
за свой счет (если неприменимы 
вариант 1, 2 или 3).

Ситуация 3. 

В школе продлены каникулы либо 
объявлены внеплановые

Минтруд уже разъяснил, что на 
время школьных каникул боль-
ничный родителям не полагается. 
И порекомендовал предприятиям 
организовать удаленную работу 
на дому для сотрудников с детьми 

дошкольного и школьного возрас-
та <10>.

То есть в этой ситуации действуют 
те же варианты, что и в ситуации 2.

* * *

На время карантина в школе ра-
ботник может перейти на непол-
ный рабочий день, если его ре-
бенок - в возрасте до 14 лет (ре-
бенок-инвалид - до 18 лет). Так же 
можно поступить, если объявлен 
карантин в детском саду, но ре-
бенку уже исполнилось 7 лет. Для 
этого работник должен написать 
работодателю соответствующее 
заявление.

А работодатель обязан установить 
такому сотруднику неполный рабо-
чий день, но не более чем на пери-
од наличия обстоятельств, явивших-
ся основанием для установления 
неполного рабочего времени <11>.

В нашей ситуации - на период, на 
который школа (детский сад) за-
крыта на карантин.

Л.А. Елина, ведущий эксперт
Статья впервые опубликована 
в журнале «Главная книга», N 8, 
2020

<7> ч. 9 ст. 136 ТК РФ

<8> Письма Минтруда от 05.09.2018 N 
14-1/ООГ-7157; Роструда от 30.07.2014 
N 1693-6-1

<9> ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ

<10> https://rosmintrud.ru/employment/
employment/785

<11> ст. 93 ТК РФ
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ЮРИСТУ
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ, 
СНОВА РАСШИРЯЕТСЯ
Опубликованы поправки к постановлению N 434, которым утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей россий-
ской экономики. Они вступят в силу 28 апреля.
Перечень дополняется, в частности, различными видами розничной торговли, включая торговлю автомобилями, электрони-
кой, мебелью и иными видами непродовольственных товаров.

Вид деятельности Код по 
ОКВЭД

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециа-
лизированных магазинах

47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

ПОЛНЫЙ СПИСОК НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ

Кроме того, поправки предус-
матривают принципиально важ-
ное дополнение. Благодаря ого-
ворке «в том числе», которая 
вносится в п. 2 постановления 

N 434, перечень пострадавших 
отраслей может применяться не 
только в рамках поддержки за-
емщиков, но и при реализации 
других мер, например налого-

вых и арендных каникул.
Постановление Правительства РФ от 
18.04.2020 N 540

Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Какие 
меры приняты для поддержки бизнеса в 
условиях распространения коронавируса»
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КОРОНАВИРУС И БОРЬБА С НИМ 
КАК ФОРС-МАЖОР

Распространение коронавируса 
не является универсальным об-
стоятельством непреодолимой 
силы. Нужно исходить из обстоя-
тельств конкретного дела. 

Отсутствие денег может при-
знаваться обстоятельством не-
преодолимой силы, если оно 
вызвано ограничительными 
мерами, например запретом 
на ведение деятельности или 
установлением режима само-
изоляции. 

Освобождение от ответственно-
сти в данном случае допустимо, 
если разумный и осмотрительный 
участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не мог 
избежать неблагоприятных фи-
нансовых последствий из-за огра-
ничительных мер. 

Пример — значительное падение 
прибыли из-за принудительного 
закрытия предприятия общепита 
для открытого посещения (из разъ-
яснений по вопросу 7).

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Нерабочие дни в период с 30 
марта по 30 апреля 2020 г. не 
являются основанием для пере-
носа дня окончания процессу-
альных сроков на следующий за 
ними рабочий день, в том числе 
срока обжалования постановле-
ния по делу об административ-

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПУБЛИКОВАЛ ОБЗОР ПО КОРОНАВИРУСУ

ном правонарушении (из разъ-
яснений по вопросам 2 и 26). 
Пропущенные процессуальные 
сроки из-за ограничительных 
мер, вызванных борьбой с коро-
навирусом, подлежат восстанов-
лению (из разъяснений по вопро-
сам 4 и 26).

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ И ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Нерабочие дни в период с 30 мар-
та по 30 апреля 2020 г. не явля-
ются основанием для переноса 
срока исполнения обязательств, а 
также приостановления срока ис-
ковой давности (из разъяснения 
по вопросу 5).

БАНКРОТСТВО

Обстоятельства возникновения 
задолженности перед кредитора-
ми и период ее возникновения 
не имеют значения при решении 
вопроса о том, распространяет-
ся ли на должника объявленный 
правительством мораторий (из 
разъяснения по вопросу 9).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕ-
НИЕ КАРАНТИНА И РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ЭПИДЕМИИ

Верховный суд дал подробные 
разъяснения по применению уго-
ловного законодательства и зако-
нодательства об административ-
ных правонарушениях, в частно-
сти ст. 207.1 УК РФ, ч. 2 ст. 6.3, 
ст. 20.6.1 КоАП РФ (разъяснения 
по вопросам 12 – 25).

Ответственность по ст. 20.6.1 Ко-
АП РФ наступает за нарушение 
как федеральных, так и региональ-
ных правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовно-
сти или ЧС.

Срок давности привлечения к от-
ветственности составляет 3 меся-
ца с момента обнаружения нару-
шения. При этом санкция в виде 
предупреждения может быть при-
менена к любому субъекту право-
нарушения.

За нарушение карантина (ч. 2 
ст. 6.3 КоАП РФ) могут оштрафо-
вать, в частности:

• лиц, контактировавших с забо-
левшими коронавирусом;

• лиц с подозрением на наличие 
коронавируса и тех, кто с ними 
контактировал;

• лиц, вернувшихся из-за рубежа 
и не выполнившими требование 
о двухнедельной самоизоляции;

• лиц, уклоняющихся от лечения 
коронавируса.

Срок давности по такому наруше-
нию составляет 1 год с момента 
его обнаружения.

ЮРИСТУ

Признается ли коронавирус форс-мажором? Влияют ли нерабочие дни по указу Президента на процессуальные сроки? Как долж-
ны применяться наказания за нарушения карантина? Разъяснения по этим и другим вопросам вошли в новый обзор.

Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории 
Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), N 1 от 
21.04.2020
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ЮРИСТУ

Информация Минэкономразвития России

Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171

Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 170

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛО О ДЕТАЛЯХ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ФИНПОМОЩИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

СОСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НУЖНО БУДЕТ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

Компании и предприниматели из пострадавших отраслей получат в мае и июне деньги из бюджета на неотложные нужды. Минэко-
номразвития на своем сайте описало, как будет работать новый механизм. Соответствующих нормативных документов пока нет.

28 апреля вступает в силу приказ МЧС, который содержит правила регистрации декларации пожарной безопасности и ее форму. 
Действующие форма и порядок регистрации утратят силу.

КТО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ИЗ 
БЮДЖЕТА

Получатель гранта (субсидии) должен:
• работать в наиболее пострадав-
ших отраслях экономики. Напом-
ним, что 28 апреля в перечень 
этих отраслей войдут непродо-
вольственный ретейл, а также дея-
тельность музеев и зоопарков;
• сохранить не менее чем 90% 
персонала по сравнению с числен-
ностью работников в марте (для по-
лучения гранта за апрель) и апреле 
(для получения гранта за май);
• не иметь долгов по налогам по 
состоянию на 1 января 2020 года;
• не находиться в процессе реор-

В новой форме по объектам защи-
ты, введенным в эксплуатацию, 
нужно будет указывать сведения, 
которые сейчас в декларации не 
фиксируются:
• дату ввода объекта в эксплуата-
цию, проведения реконструкции, 
капремонта, изменения класса 
функциональной пожарной опас-
ности;
• объем работ по реконструкции, 
капремонту;
• реквизиты документов, на осно-
вании которых эти работы выпол-
нялись.

Изменится и структура разделов 
декларации. Так, в первом разде-

ганизации, ликвидации, в проце-
дуре банкротства.

КАКОВА СУММА ГРАНТА

Чтобы определить сумму гранта, 
нужно умножить 12 130 руб. на 
фактическое количество работни-
ков (но не более величины, равной 
количеству работников в марте).

КУДА И В КАКОЙ СРОК ПОДАТЬ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ НА ГРАНТ

Заявление подается в налоговую 
службу по ТКС, почте или через лич-
ный кабинет налогоплательщика:
• с 1 мая до 1 июня — для получе-

ния субсидии за апрель;
• с 1 июня до 1 июля — для получе-
ния субсидии за май.

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ГРАНТ

Налоговая служба сформирует по-
данные заявления в реестр, пере-
даст их в Казначейство, и на следу-
ющий день оно произведет выплату.

НА ЧТО МОЖНО БУДЕТ ПОТРАТИТЬ 
ГРАНТ

Грант можно будет потратить на лю-
бые цели. 

ле нужно будет дать характеристи-
ку объекта защиты, в частности, 
по следующим параметрам:
• степень огнестойкости;
• классы конструктивной и функ-
циональной пожарной опасности;
• высота и объем здания;
• количество этажей.

Оценке пожарного риска, прове-
денной на объекте, и оценке воз-
можного ущерба имуществу тре-
тьих лиц от пожара будут отведены 
второй и третий разделы деклара-
ции соответственно.
В четвертом разделе потребуется 
привести сведения о выполнении 
обязательных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопас-
ности на объекте. Таким образом, 
будет недостаточно перечислить 
нормативные документы, требо-
вания которых нужно выполнять 
на объекте (как сейчас).

Подать декларацию (в двух эк-
земплярах) в соответствующее 
подразделение МЧС потребуется 
вместе с заявлением о ее реги-
страции. Сделать это можно будет 
лично, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или че-
рез Единый портал госуслуг.
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Ответ: В случаях, если последний 
день процессуального срока при-
ходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается пер-
вый следующий за ним рабочий 
день (ч. ч. 2, 4 ст. 114 АПК РФ, 
ч. 1, 2 ст. 108 ГПК РФ).

Обоснование: В целях противо-
действия распространению на 
территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) Верховным 
Судом РФ приняты ряд право-
вых актов и писем разъясни-
тельного характера, касающих-
ся работы судов в условиях дей-
ствия ограничительных мер, в 
том числе: Постановление Пре-
зидиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ от 
08.04.2020 N 821 «О приоста-

Приостанавливаются ли процессуальные сроки в связи с нерабочими дня-
ми, объявленными в рамках борьбы с распространением новой корона-
вирусной инфекции до 30 апреля? В том числе, на подачу апелляционной 
жалобы? Если последний день на подачу апелляционной жалобы выпадает 
на 25 апреля, то переносится ли этот день на первый рабочий день после 
периода самоизоляции?

Вопрос клиента

Разъяснение  подготовил юрисконсульт ГК «Консалтика»
А.Н. Булгаков

новлении личного приема граж-
дан в судах»; Письмо Верховного 
Суда РФ от 01.04.2020 N 7-ВС-
1848/20 «О порядке исчисления 
процессуальных сроков в усло-
виях распространения на тер-
ритории Российской Федерации 
коронавирусной инфекции»; Ин-
формация  Верховного Суда РФ 
«О работе Приемной Верховно-
го Суда Российской Федерации» 
и другие, однако, конкретно по 
вопросу об исчислении процес-
суальных сроков правовые акты 
и разъяснительные письма ука-
занным судом не издавались, 
следовательно целесообразно 
применять существующие про-
цессуальные нормы по рассма-
триваемому вопросу.

Гражданский процесс (ГПК РФ)

По общему правилу решение 
суда вступает в законную силу 
по истечении срока на апел-
ляционное обжалование, если 
оно не было обжаловано, т.е. по 
истечении месяца со дня при-
нятия решения суда в оконча-
тельной форме, если иные сро-
ки не установлены ГПК РФ (ч. 
1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

При этом срок обжалования 
начинается на следующий день 
после изготовления мотивиро-
вочной части решения (но не 
позднее истечения со дня окон-
чания разбирательства дела 
пятидневного срока, предусмо-
тренного для составления мо-
тивировочной части решения 
суда, в который с 01.10.2019 
не включаются нерабочие дни 
(ч. 2 ст. 199, ст. 107 ГПК РФ)). 
Нарушение судом пятидневно-
го срока составления мотиви-
ровочной части решения суда 
относится к уважительной при-
чине пропуска срока апелля-
ционного обжалования (п. 8 
Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19.06.2012 
N 13 «О применении судами 
норм гражданского процессу-
ального законодательства, ре-
гламентирующих производство 
в суде апелляционной инстан-
ции»). Сам месячный срок на 
апелляционное обжалование 
(поскольку исчисляется в меся-
цах) истекает в соответствую-
щее число последнего месяца 
срока. В случае если оконча-
ние срока, исчисляемого меся-
цами, приходится на такой ме-

ЮРИСТУ
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Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соответствии с Регламентом, размещенном на официальном сайте, 
носит справочный характер, окончательное решение по вопросу клиент принимает самостоятельно. 

Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного Ответа, застрахован АО «Альфастрахование» по договору 
№ 6591R/761/00002/9 от 04.09.2019 г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

ЮРИСТУ
сяц, который соответствующе-
го числа не имеет, срок истека-
ет в последний день этого ме-
сяца. В случае если последний 
день процессуального срока 
приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считает-
ся следующий за ним рабочий 
день (ч. ч. 1, 2 ст. 108 ГПК РФ).

Арбитражный процесс (АПК РФ)

По общему правилу (ч. 1 ст. 
180, ч. 1 ст. 259 АПК РФ) срок 
апелляционного обжалования 
решения арбитражного суда, 
в том числе и дополнительного 
решения, составляет один ме-
сяц со дня его принятия. При 
определении начала и оконча-
ния этого срока следует опре-
делиться с понятием «дата при-
нятия решения суда» и помнить 
о порядке исчисления процес-
суальных сроков, исчисляемых 
месяцами. В соответствии с 
абз. 2 ч. 2 ст. 176 АПК РФ из-
готовление решения в полном 
объеме может быть отложено 
на срок, не превышающий пя-
ти дней, а датой принятия ре-
шения является дата изготовле-
ния решения в полном объеме. 
Согласно ч. 4 ст. 113 АПК РФ 
течение процессуального сро-

ка, исчисляемого месяцами, 
начинается на следующий день 
после календарной даты или 
дня наступления события, кото-
рыми определено начало про-
цессуального срока. Этот срок 
истекает в соответствующее 
число последнего месяца уста-
новленного срока. Если окон-
чание процессуального срока, 
исчисляемого месяцами, при-
ходится на месяц, который со-
ответствующего числа не име-
ет, срок истекает в последний 
день этого месяца. В случаях, 
если последний день процес-
суального срока приходится на 
нерабочий день, днем оконча-
ния срока считается первый 
следующий за ним рабочий 
день (ч. ч. 2, 4 ст. 114 АПК РФ).

Аналогичный подход к исчисле-
нию сроков содержится Пись-
мо Верховного Суда РФ от 
01.04.2020 N 7-ВС-1848/20 
«О порядке исчисления про-
цессуальных сроков в условиях 
распространения на террито-
рии Российской Федерации ко-
ронавирусной инфекции».

Здесь важно отметить, что у 
лиц, планирующих какие-либо 
процессуальные действия, в 
том числе связанные с обжа-
лованием судебных актов, при 
выходе на работу в первый ра-
бочий день после нерабочих 
дней может физически не хва-
тить времени на подготовку 
необходимых процессуальных 
действий и документов.

Кроме того, применительно к 

рассматриваемому вопросу, 
согласно п. 2 ст. 259 АПК РФ, 
срок подачи апелляционной 
жалобы, пропущенный по при-
чинам, не зависящим от лица, 
обратившегося с такой жало-
бой, в том числе в связи с от-
сутствием у него сведений об 
обжалуемом судебном акте, по 
ходатайству указанного лица 
может быть восстановлен ар-
битражным судом апелляцион-
ной инстанции при условии, что 
ходатайство подано не позднее 
чем через шесть месяцев со 
дня принятия решения или, ес-
ли ходатайство подано лицом, 
указанным в статье 42 настоя-
щего Кодекса, со дня, когда это 
лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении его прав и 
законных интересов обжалуе-
мым судебным актом.

Очевидно, что указанные хо-
датайства с высокой степенью 
вероятности будут удовлетворе-
ны судами, так как несвоевре-
менное совершение процессу-
альных действий, в рассматри-
ваемом случае, допущены ли-
цами по уважительным причи-
нам, не зависящим от этих лиц.
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СРОКИ НЕ УЧИТЫВАЮТ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Иногда на закупку приходится 
потратить больше времени, чем 
планировалось. Задержка может 
произойти на разных этапах. На-
пример, если закупку пришлось 
проводить повторно, в докумен-
тацию вносили изменения или 
процедуру приостанавливали из-
за жалобы.

Контрольный орган рекомендовал 
устанавливать сроки исполнения 
обязательств по контракту начиная 
с даты его заключения. Если же 
нужно указать конкретные даты, 
это делается с учетом всех сроков 
проведения процедур определе-
ния поставщика. Иначе будет не-
возможно заключить и исполнить 
контракт на условиях, установлен-
ных извещением и документацией 
о закупке. Появится риск потратить 
еще больше времени на исправле-
ние ошибок.

Так, в одной из ситуаций товар нуж-
но было поставить до 12 ноября по 
заявке заказчика. При этом про-
токол подведения итогов был раз-
мещен в ЕИС 7 ноября. Заказчика 
признали нарушившим положения 

КАКИЕ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
НАРУШЕНИЕМ: ОТВЕЧАЕМ С ОПОРОЙ НА ПРАКТИКУ
Заказчик определяет условия закупки о сроке исполнения контракта, исходя из своих потребностей. Однако иногда такой срок 
признают нарушением Закона N 44-ФЗ и Закона о защите конкуренции. Расскажем, с чем могут быть связаны эти ошибки и как 
их избежать.

Закона N 44-ФЗ и заставили про-
вести закупку заново.

В другой ситуации протокол подве-
дения итогов был размещен в ЕИС 
24 декабря 2019 года. По услови-
ям закупки у исполнителя было 15 
рабочих дней на поставку това-
ра. Контракт истекал 31 декабря 
2019 года. При этом по срокам 
Закона N 44-ФЗ его невозможно 
было заключить ранее 4 января 
2020 года. ФАС признала это на-
рушением, закупку пришлось ан-
нулировать.

Отметим, что нарушением могут 
признать и ошибочный срок для 
этапа исполнения контракта. Так, 
по условиям документации испол-
нитель должен был успеть до кон-
ца 2019 года завершить первый 
этап, в который входили подгото-
вительные и монтажные работы. 
При этом окончание подачи зая-
вок было 18 декабря. ФАС реши-
ла, что контракт не может быть 
заключен и исполнен на услови-
ях документации. Полагаем, клю-
чевую роль сыграло то, что опла-
та по контракту была поэтапной и 
на 2019 год были предусмотрены 
лимиты финансирования исполне-
ния контракта.

КОНТРАКТ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛНИТЬ В 
УКАЗАННЫЕ СРОКИ

Если заказчик установит нереаль-
ные сроки исполнения контракта, 
его могут обвинить в нарушении 
закона о конкуренции. Такие сро-
ки могут быть просто чрезмерно 
сжатыми или невыполнимыми из-
за того, что работы требуют особых 
условий (например, ограничений 
по температуре и погодным усло-
виям), а период, установленный в 
документации, их не учитывает.

Например, Красноярское УФАС 
признало нарушением срок выпол-
нения строительных работ по сле-
дующим причинам:

- согласно проектной документации 
такой срок составляет 4 месяца. За-
казчик его сократил, что могло при-
вести к нарушению технологии и не-
возможности эксплуатации объекта;

- в проектной документации для неко-
торых видов работ есть ограничения 
по погодным условиям. Например, 
асфальтобетонные смеси укладыва-
ют в сухую погоду весной и летом при 
температуре не ниже +5, осенью - не 
ниже +10. Однако контракт планиро-
вался к исполнению зимой.



27
Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

ЗАКАЗЧИК ЗАПРЕЩАЕТ УЧАСТВО-
ВАТЬ В ЗАКУПКЕ ЛИЦАМ, АФФИЛИРО-

ВАННЫМ МЕЖДУ СОБОЙ

ФАС считает такой запрет неправо-
мерным. Данную позицию ведом-
ство обосновывает следующим об-
разом:

- Закон N 223-ФЗ позволяет уча-
ствовать в закупочной процеду-

ЗАКАЗЧИК ДОПУСКАЕТ К ЗАКУПКЕ 
ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ И АФФИЛИРОВАННЫХ С 

НИМИ ЛИЦ

По мнению ряда антимонопольных 
органов, в данном случае имеется 
необоснованное ограничение кон-
куренции:

- участник закупки может не быть 

АФФИЛИРОВАННОСТЬ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ:
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК РИСКУЕТ СТАТЬ НАРУШИТЕЛЕМ
Может ли участвовать в закупке организация, связанная с заказчиком или организатором торгов, вправе ли заказчик не допу-
скать к процедуре участников, входящих в одну группу, может ли аффилированность влиять на оценку опыта участника - эти и дру-
гие вопросы рассмотрим в обзоре.

БЮДЖЕТНИКУ
Срок исполнения контракта могут 
признать нереальным и после его 
завершения. Так, заказчик объя-
вил закупку работ по озеленению 
парка. Контракт заключили в де-
кабре, а уже через 3 дня сторо-
ны подписали акт о приемке. Кон-
трольный орган решил, что работы 
выполнены еще до проведения за-
купки, поскольку

- такой вид работ не проводят в де-
кабре из-за минусовых темпера-
тур, характерных для места прове-
дения работ;

- эти работы нельзя было исполнить 
за 3 дня, так как они требуют трудо-
вых и технических ресурсов;

- снижение ценовых предложений 
было минимальным.

Суды согласились с антимоно-
польным органом и решили, что 
было заключено антиконкурент-
ное соглашение. К подобному вы-
воду суды пришли и при закупке 
другого вида работ, по условиям 
которой контракт был исполнен 
за 1 день.

КАКИЕ ДОВОДЫ ПОМОГУТ ОБОСНО-
ВАТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Если речь не идет о технических 
ошибках и нарушении сроков про-
ведения закупочных процедур, за-
казчик может попробовать доказать, 
что его срок реален и необходим.

Например, в одной из ситуаций за-
казчик отвел на поставку и монтаж 
8 календарных дней с даты заклю-
чения контракта. Участник посчи-
тал такой срок нереальным. Убе-
дить ФАС в своей правоте заказчи-
ку помогло следующее:

- он представил коммерческие пред-
ложения, на основе которых устанав-
ливал срок исполнения контракта;

- исполнитель был вправе привле-
кать к выполнению работ соиспол-
нителей по госконтракту.

Отметим, что в спорах по сроку ис-
полнения контракта особую роль 
играет способность сторон обосно-
вать свою позицию. Так, один за-
казчик сократил сроки исполнения 
обязательств относительно сроков, 

установленных проектной доку-
ментацией. Однако ФАС не призна-
ла это нарушением, поскольку зая-
витель не доказал свою позицию и 
не явился на заседание. Заказчику 
даже не пришлось приводить осо-
бые доводы, он лишь сослался на 
свою потребность.

В другом случае заказчику при-
шлось обосновывать 9 рабочих 
дней на описание границ населен-
ных пунктов и внесение сведений 
в ЕГРН. Заявитель счел этот срок 
неисполнимым, так как по прави-
лам такие сведения вносят в ре-
естр в течение 15 рабочих дней. 
При этом он не явился на рас-
смотрение жалобы и не предста-
вил дополнительных документов 
и сведений, подтверждающих не-
возможность исполнить контракт 
в срок. Заказчику было достаточно 
сослаться на то, что сведения мо-
гут внести в реестр и за 5 рабочих 
дней, чтобы жалобу в этой части 
признали необоснованной.

Смотрите в КонсультантПлюс Готовые ре-
шения «В каких случаях и как можно из-
менить срок исполнения контракта» и 
«Как в условиях пандемии заказчику рас-
торгать или изменять контракт»

Решение ФАС России от 24.01.2019 
N 223ФЗ-71/19 

ре лиц, аффилированных с иными 
участниками закупки;

- аффилированность с другим участ-
ником закупки не говорит сама по 
себе о недобросовестности участ-
ника или о том, что он исполнит до-
говор ненадлежащим образом.
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Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 29.08.2019 по делу 
N А33-217/2019

Решение Санкт-Петербургского УФАС 
России от 25.11.2019 по жалобе 
N Т02-717/19

Решение ФАС России от 03.09.2019 
N 223ФЗ-889/19, 
Решение Хабаровского УФАС России от 
17.07.2019 N 8-01/235 по делу 
N 027/01/18.1-437/2019, 
Решение Магаданского УФАС России от 
10.10.2019 по делу 
N 049/07/3-166/2019

Постановление АС Поволжского округа от 
18.12.2019 по делу N А55-13594/2019,
Решение Московского УФАС России от 
30.07.2019 по делу 
N 077/07/00-6490/2019, 
Решение Ярославского УФАС России от 
24.06.2019 N 076/07/3-261/2019

производителем товара и не иметь 
дилерских отношений с ним, но при 
этом поставлять требуемый товар;

- такое ограничение не обеспечи-
вает надлежащее исполнение до-
говора. Гарантией может служить, к 
примеру, наличие опыта поставки.

Вместе с тем встречается и про-
тивоположная позиция: заказчик 
вправе ограничить круг участни-
ков, привлекая только производи-
телей и аффилированных с ними 
лиц, если обоснует потребность в 
данном ограничении.

ЗАКАЗЧИК СЧИТАЕТ, ЧТО УЧАСТНИК 
НЕ МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ ОПЫТ ДО-
ГОВОРАМИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ 

ЛИЦАМИ

По мнению закупочной комиссии, 
аффилированные друг с другом ор-
ганизации могут заключать между 
собой договоры фиктивно, чтобы 
получить максимальный балл по 
критерию «Опыт оказания анало-
гичных услуг». Из-за этого участник 
закупки по названному критерию 
не получил баллы.

Антимонопольный орган посчитал 
действия комиссии неправомер-
ными. Такой подход к оценке зая-
вок не был закреплен в документа-
ции о закупке.

В ЗАКУПКЕ УЧАСТВУЕТ ЮРЛИЦО, АФ-
ФИЛИРОВАННОЕ С ОРГАНИЗАТОРОМ 

ТОРГОВ

В данной ситуации, как и в описан-
ной выше, суды склонны расшири-
тельно толковать положения Зако-
на о защите конкуренции.

В случае, рассмотренном АС Вос-
точно-Сибирского округа, заказчик 
на основании агентского договора 
поручил провести закупку друго-
му юрлицу - организатору торгов. 
Участник закупки входил с ним в 
одну группу лиц.

Антимонопольный орган и суды 
трех инстанций признали органи-
затора торгов и аффилированного 
с ним участника закупки нарушив-
шими Закон о защите конкуренции.

Суды указали, что нельзя допускать 
к закупке лиц, аффилированность 
которых сама по себе создает ус-
ловия для конфликта интересов. В 
данном споре за участником за-
купки стоял ее организатор, в соб-
ственности которого находилось 
99% акций участника.

В ЗАКУПКЕ УЧАСТВУЕТ ЮРЛИЦО, АФ-
ФИЛИРОВАННОЕ С ЗАКАЗЧИКОМ

Закон о защите конкуренции за-
прещает участвовать в торгах:

- организатору этих торгов;

- заказчику;

- работникам заказчика или орга-
низатора торгов.

Анализ недавней практики показы-
вает, что некоторые антимонополь-
ные органы исходят из буквального 
толкования данной нормы. При та-
ком подходе участие в закупке юр-
лиц, аффилированных с заказчиком, 
не признается нарушением (Мо-
сковское УФАС, Ярославское УФАС).

Отметим, Минэкономразвития в 
2016 году также указывало на то, 
что заказчики могут закупать това-
ры, работы и услуги у аффилиро-
ванных лиц.

Вместе с тем в судебной практике су-
ществует противоположная позиция. 
Ее иллюстрацией служит спор, рас-
смотренный АС Поволжского округа.

В закупке участвовало юрлицо, долей 
в уставном капитале которого владе-
ет заказчик. Соответственно, руково-
дитель заказчика одновременно яв-
лялся представителем одного из уч-
редителей участника закупки.

Суды трех инстанций указали на не-
допустимость такой ситуации. Не-
избежно возникает конфликт инте-
ресов и ограничивается конкурен-
ция. Суды руководствовались ана-
логичным подходом, принятым для 

закупок по Закону N 44-ФЗ. Ссылку 
на позицию Минэкономразвития 
суды отвергли.
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Ответ: Направить протокол раз-
ногласий можно только после 
электронной процедуры опреде-
ления поставщика. Если вы на-
правите такой протокол после 
бумажной процедуры и не под-
пишете контракт в срок, вас при-
знают уклонившимся и включат 
в РНП (ч. 3 ст. 54, ч. 11 ст. 78, 
ч. 17 ст. 83, ч. 2 ст. 104 Закона 
N 44-ФЗ).

Составляйте протокол, если об-
наружили, что заказчик прислал 
вам проект контракта, который 
не соответствует вашей заявке, 
извещению или документации о 
закупке (ч. 4 ст. 83.2 Закона 
N 44-ФЗ).

Протокол можно направить толь-
ко один раз и не позже чем на пя-
тый день с момента, когда заказ-
чик разместил на площадке про-
ект контракта (ч. 4 ст. 83.2 Зако-
на N 44-ФЗ). Не пропустите этот 
срок, иначе заказчик признает 
вас уклонившимся от заключе-
ния контракта и вы попадете в 
РНП (ч. 13 ст. 83.2, ч. 2 ст. 104 
Закона N 44-ФЗ).

В случае если заказчик неправо-

Разъяснение подготовил специалист по госзакупкам 
ГК «Консалтика» Висита Горчханов 

мерно отказал в принятии прото-
кола разногласий и отражению 
из него данных в контракте, то 
возможно обращение с жалобой 
в УФАС России.

Нарушения при заключении кон-
тракта, рассмотрении вторых 
частей заявок (при проведении 
электронных конкурсов и аукци-
онов) и заявок электронных за-
просов котировок и запросов 
предложений обжалуются до за-
ключения контракта.

Обжаловать действия (бездей-
ствия), связанные с заключени-
ем контракта, вы можете только в 
случае, если он заключается с ва-
ми (ч. 6 ст. 105 Закона N 44-ФЗ).

Жалобу составьте в письменной 
форме, других требований к фор-
ме жалобы нет (ч. 7 ст. 105 Зако-
на N 44-ФЗ).

Включите в жалобу следующие 
обязательные сведения (ч. 8 ст. 
105 Закона N 44-ФЗ):

• наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона заказчика. 

Возьмите эти сведения из доку-
ментации или извещения о за-
купке;

• наименование и место нахож-
дения вашей организации;

• название и номер закупки (за 
исключением жалобы на нару-
шения при аккредитации);

• указание на действия заказчи-
ка, которые обжалуются, и ваши 
доводы;

• документы, которые обосно-
вывают ваши доводы. Это могут 
быть копии протоколов, заявки, 
документация, скриншоты с сай-
та электронной площадки, любые 
другие сведения, которые, по ва-
шему мнению, имеют значение 
для рассмотрения жалобы;

• доверенность, если жалобу 
подписал не руководитель, а ли-
цо по доверенности;

• документ, подтверждающий 
полномочия руководителя вашей 
организации. Несмотря на то что 
сам ФАС России и суды неодно-
кратно говорили, что подтвер-

При заключении Контракта по 44-ФЗ Исполнитель имеет возможность напра-
вить один протокол разногласий. Заказчик неверно указал график оказания 
услуги, был направлен протокол разногласий, Заказчик после направления 
ему протокола разногласий снова указал график не в соответствии с доку-
ментацией, что нам делать?

Вопрос клиента

БЮДЖЕТНИКУ
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БЮДЖЕТНИКУ

Услуга «Линия консультаций» предоставляется в соответствии с Регламентом, размещенном на официальном сайте, носит 
справочный характер, окончательное решение по вопросу клиент принимает самостоятельно. 

Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного Ответа, застрахован АО «Альфастрахование» по 
договору № 6591R/761/00002/9 от 04.09.2019 г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

ждать полномочия руководителя 
необязательно, мы рекомендуем 
приложить такой документ. Это 
снизит риск необоснованного 
возврата жалобы;

• перечень документов, которые 
прикладываете к жалобе.

Подпишите жалобу. Если планиру-
ете подать жалобу в форме элек-
тронного документа, подпиши-
те ее квалифицированной элек-
тронной подписью (ч. 1 ст. 6 За-
кона об электронной подписи).

Примите участие в заседании по 
рассмотрению жалобы при жела-
нии. Возьмите с собой паспорт и 

документ, подтверждающий ва-
ши полномочия, - доверенность 
или решение о назначении (ч. 2 
ст. 106 Закона N 44-ФЗ).

Принять участие в рассмотре-
нии центральным аппаратом 
ФАС России жалобы посредством 
видео-конференц-связи мож-
но, если обжалуются действия 
(бездействие) заказчиков, на-
ходящихся по сведениям с сай-
та https://fas.gov.ru на всей тер-
ритории РФ, за исключением г. 
Москвы и Московской области. 
Такую связь обеспечивают тер-
риториальные органы ФАС Рос-
сии (кроме г. Москвы и Москов-
ской области) по ходатайству. 

Оно подается не позднее 16:00 
(по московскому времени) ра-
бочего дня, предшествующего 
дню рассмотрения жалобы, по 
форме, размещенной на сайте 
ФАС России: https://hod.fas.gov.
ru/main (Письма ФАС России от 
14.11.2019 N N МЕ/99936/19, 
МЕ/99938/19).

Обжалуйте в суде решение ФАС 
России, если оно вас не устроит. 
Но помните, что у вас есть на это 
не больше трех месяцев (ч. 9 ст. 
106 Закона N 44-ФЗ).

На основании изложенного, в 
данном случае нужно обращать-
ся с жалобой в УФАС России.
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«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (1972, режиссер – С. Ростоцкий)

Двухсерийный художественный фильм – это экранизация известной од-
ноименной повести писателя-фронтовика Бориса Васильева. Режис-
сер-фронтовик Станислав Ростоцкий говорил, что кино было снято им в 
память о медсестре, которая вынесла его с поля боя.

События фильма, кстати говоря, снятого очень близко к тексту повести, 
происходят в 1942 году в Карелии. Пять девушек-зенитчиц, которых с 
большой натяжкой можно называть бойцами, и их старшина, Федот Ва-
сков, пытаются остановить немцев-диверсантов. Женя Комелькова, Ри-
та Осянина, Лиза Бричкина, Галина Четвертак и Соня Гурвич гибнут одна 
за другой, хотя с виду суровый, но добрый Васков старается беречь де-
вушек. В живых после неравного боя 
остается только он один. До конца «А 
зори здесь тихие…» без слез досмо-
треть невозможно. Зрителя поражают 
девичья красота и чистота, искрен-

нее стремление к счастью, любви и мирной жизни и тут же – смерть, 
нелепость и безумие войны. Подчеркивается диссонанс добра и зла в 
фильме переменой цветных и черно-белых кадров: в цвете Ростоцкий 
снимал мирное время, на контрасте черного и белого – войну.

ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (1967, режиссер – В. Мотыль)

Фильм Владимира Мотыля, по сценарию Булата Окуджавы, можно на-
зывать «нестандартным» кино про войну. У главного героя - молодого 
солдата Жени Колышкина, все вечно идет наперекосяк. Он попадает в 
комичные ситуации и настолько смешно в них живет, что так и хочется 

ПРАВО НА ОТДЫХ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с 75й годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной войне!
Война с фашистской Германией стала главным испытанием всей советской истории, ее тра-
гической вершиной. Сохранить память о Великой Отечественной войне, осознать ее уроки, 
воспитать у молодежи уважительное отношение к наследию Победы – наша общая задача 
сегодня. С каждым годом ветеранов становится все меньше, но остаются стихи, песни, филь-
мы о войне, которые созданы для того, чтобы переосмыслить военный опыт. В преддверии 

юбилея мы решили вспомнить любимые военные фильмы.

9 мая 2020 года – 75й День Победы 
в Великой Отечественной войне
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ПРАВО НА ОТДЫХ
назвать его «ежиком» - вслед за связисткой Женечкой Земляникиной, в которую Колышкин влюбляется, 
сначала безответно. «Ежик» случайно заходит на Новый год к немцам, в бою его придавливает ящиком, 
он оказывается на «губе» за хмельной дебош. Женя Колышкин – нестандартный человек, интеллигент, у 
него есть свое мнение, и он не вписывается – ни в общий строй, ни в лад, ни… в войну. Его детскость и 
наивность, веселые глаза – не для войны, с ее ужасами и смертью. Когда гибнет Женечка, это становится 
очевидным – взгляд Жени тухнет, ста новится серым и безжизненным…
На войне может быть любовь и лирика, но сама война ни любви, ни лирики не рождает.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ (1959, режиссер – Г. Чухрай)

Черно-белый фильм, который длится всего полтора часа, был 
снят режиссером Григорием Чухраем. Кинолента повествует 
об Алеше Скворцове, радисте, который умудрился «с перепугу» 
подбить два немецких танка. За это его награждают отпуском 
– Алеша очень хочет увидеть маму и стремится домой изо всех 
сил. Но путь его долог и непрост, к тому же у Скворцова – до-
брое сердце, он помогает всем, кто нуждается в его помощи. 
В конце концов, у него остается времени только на то, чтобы 
обнять мать и сказать: «Я вернусь!». Но домой Алеша так и не 
вернется – он гибнет в деревне «с нерусским названием». В 
фильме «Баллада о солдате» нет войны в привычном понимании 
– нет взрывов, погонь, перестрелок. Есть действительно солдат 
– про стой человек, который ушел на войну и сложил там голову. 
В образе Алеши Скворцова создатели фильма попытались во-
плотить все хорошее, что есть, было и будет в русском человеке: 

доброе и большое сердце, память о доме, о семье, способность любить - то, что помогло победить 
в Великой Отечественной войне.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (1973, режиссер – Л. Быков)

Режиссер фильма актер Леонид Быков сыграл и главную роль 
в этом фильме. Его герой, Алексей Титаренко по прозвищу Ма-
эстро - потрясающей силы образ, цельный и живой. Фильм «В 
бой идут одни «старики» повествует о буднях истребительного 
полка, в основном – второй, «поющей», эскадрильи. Командир 
летчиков, Маэстро, набирает пополнение «желторотиков», на 
личном примере учит их всему, что умеет, растит из них «ста-
риков», мстит за товарищей, любит хорошую шутку и добрую 
песню. «В бой идут один «старики»» - одновременно веселая и 
грустная лента, в которой есть все: и любовь, и мечта, и подвиг, 
и борьба с врагом, и смерть. Фильм снят от души и с душой и 
посвящается «всем летчикам, не вернувшимся из боевых вы-
летов». Рассказывают, что когда фильм показали маршалу ави-
ации Александру Покрышкину, он, с трудом справляясь с чув-
ствами, произнёс: «Всё так, как было…». Может, именно в этом 
секрет успешности киноленты, то есть неизменной зрительской 

любви и внимания к героям-летчикам, к Кузнечику, Ромео, Смуглянке, Маэстро, к добродушному 
технику Макарычу, к летчицам Маше и Зое.
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