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В этом выпуске:

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ДАЙДЖЕСТ

Списание налогов: налоговики 
разъяснили, как компаниям заполнять 
декларации 

Банковские программы для поддержки 
бизнеса в отраслях

Практика мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта  интересов

Можно ли за дисциплинарный проступок 
лишить работника премии

  Н е к о т о р ы е  с у б ъ е к т ы  М С П  и 

с о ц и а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н ы е 

некоммерческие организации (СОНКО) 

получат субсидии на профилактику и 

дезинфекцию.  Распоряжение о 

выделении денег на них одобрило 

правительство. Об этом сообщает 

Минэкономразвития РФ.

   На субсидии смогут рассчитывать 

организации, деятельность которых 

предполагает тесный и длительный 

контакт персонала и посетителей.

И н ф о р м а ц и я 
Минэкономразвития 
России от 25.06.2020

Апелляционное определение 
Санкт- Петербургского 
городского суда от  18.02.2020 
по делу N 2-5885/2019Б

УВОЛЕННЫЙ ОСТАЛСЯ БЕЗ 

ДОПВЫПЛАТ ПО ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 

СУБСИДИИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА
 В трудовом договоре установили: 
е с л и  р а б о т н и к  у в о л и т с я  п о 
основаниям, не связанным с его 
виновными действиями, он получит 
компенсацию — 3 среднемесячных 
заработка .  Сотрудник  ушел  из 
организации по своей инициативе, но 
выплат не получил. Он обжаловал 
действия работодателя.

  Суд работника не поддержал. Данная 
компенсация не установлена ни 
законодательством, ни системой 
оплаты труда в организации.

СУБСИДИИ НА НЕОТЛОЖНЫЕ 

НУЖДЫ: КРАЙНИЙ СРОК 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ПЕРЕНЕСЛИ НА 2 ИЮЛЯ

  Документы на выплату за апрель и май 
планировали принимать до 1 июля 
включительно. Но поскольку день был 
объявлен нерабочим, срок продлили. 
Это подтвердила ФНС.

  Напомним, выплаты из расчета 12 130 
руб. в месяц на одного сотрудника 
п о л о ж е н ы  м а л ы м  и  с р е д н и м 
предприятиям из пострадавших 
отраслей, которые не допускали 
существенного сокращения персонала.

Последние изменения в законах

Информация ФНС России 
от 30.06.2020

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

Печать была украдена

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Коронавирус: обзор главных событий
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СПС КонсультантПлюс

ДАЙДЖЕСТ

   ФНС рассказала, как юрлицам заполнять отчетность по транспортному, земельному 
налогам и по налогу на имущество, если они освобождены от этих платежей за II 
квартал, но сдают декларации в 2020 году из-за реорганизации или ликвидации. Также 
служба разъяснила, по каким объектам ИП освобождаются от налогов.

     ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО:
       для организаций, которые включены в реестр субъектов МСП на основании     
       отчетности за 2018 год и которые  работают в пострадавших отраслях;  
       ИП из этих отраслей;
       некоторых религиозных организаций и НКО.

Подробнее см. КонсультантПлюс, 
раздел Законодательство, Обзор, КонсультантПлюс, 2020. 

   Правительство инициировало создание банковских программ для поддержки 
бизнеса в отраслях, пострадавших от пандемии. Предприниматели могут 
воспользоваться несколькими видами льготного кредитования и кредитных 
каникул. В некоторых случаях долги и проценты по ним могут быть даже 
полностью или частично списаны. Но и такой кредит — это заемные средства, а не 
материальная помощь. Прежде чем обращаться за ним, стоит изучить все за и 
против.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые 
консультации,  Статья Фоминой Л.: «Жизнь после займа. Условия, 
учет и налоговые последствия кредитов пострадавшему бизнесу».

Обзор подготовлен
специалистами компании КонсультантПлюс

КОНСУЛЬТАЦИИ:
Юридические

Финансовые и кадровые
По вопросам госзакупок РФ

  Если должностное лицо не принимает мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, это квалифицируется как коррупционное 
нарушение и карается определенными санкциями. Однако на практике не все так 
просто. А что, если личная заинтересованность в получении дополнительной выгоды 
возникла у бывших супругов? Или если заинтересованное лицо не воспользовалось 
возможностью обогатиться или скрыть факт нарушения? Минтруд в очередной раз 
обобщил практику применения мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

ЛЮБИШЬ МЕДОК, ЛЮБИ И ХОЛОДОК

СПИСАНИЕ НАЛОГОВ: НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, КАК КОМПАНИЯМ 
ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИИ И ЧТО НЕ ПЛАТЯТ ИП

В СЕМЬЕ РАЗЛАД, ТАК И ДОМУ НЕ РАД

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Консультации для бюджетных 
организаций, Статья Королевой Я.Ю.: «Конфликт интересов: а что случилось?»

  Нередко работодатели распоряжаются премиальным фондом на свое 
усмотрение: одним сотрудникам устанавливают повышенные премии, другим, 
наоборот, их не выплачивают или понижают за какой-либо проступок. Вправе ли 
работодатель так поступать? Может ли работник оспорить его решение?

НА РЕТИВУЮ ЛОШАДЬ НЕ КНУТ, А ВОЖЖИ

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Консультации для бюджетных 
организаций, Статья Маноховой С.В.: «Можно ли за дисциплинарный 
проступок лишить работника премии?»
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СПС КонсультантПлюс

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПЕЧАТЬ 
БЫЛА УКРАДЕНА

Для кого (для каких случаев): 
Запутался Индивидуальный Предприниматель в своих печатях.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 

Замечание! В записке представлены лишь некоторые из документов, поступивших в системы КонсультантПлюс за 
последнюю неделю. Полную картину изменения законодательства Вы сможете составить, ознакомившись со всеми 
последними документами, добавленными в системы КонсультантПлюс.

Схема ситуации:  Продавец (ИП-1) поставил Покупателю (ИП-2) товар. Не дождавшись оплаты, Продавец предъявил 
претензию, а Покупатель пошёл в отказ – товар не получал! Начались суды.

Покупатель заявлял: я товар не получал. 
1) Накладные не подписывал, печать не ставил. 
2) К накладным не приложены ветеринарные свидетельства, без них этот товар нельзя поставлять. 
3) Работники Покупателя, чьи подписи стояли на накладных, уже попадались на похожих шалостях. 
Они подписывали похожие накладные от Продавца, ставили на них поддельную печать Покупателя и товар исчезал. 

Продавец через суд взыскал стоимость товара по этим накладным лично с работников, а не с Покупателя.
Суд первой инстанции решил, что поставка товара была. 
1) Есть накладные с подписью работников Покупателя и оттиском печати Покупателя. 
2) Отсутствие ветеринарных свидетельств не доказывает отсутствие поставки товара. 
3) Была большая путаница с печатями Покупателя, она здорово сыграла против него.
На всех товарных накладных, от которых отказывался Покупатель, стояла Печать №1. По заявлению Покупателя, 

Печать №1 была у него похищена, он заявил о её пропаже в ноябре. Но ряд документов, даже из государственных органов, 
пропечатаны украденной Печатью №1 уже после её пропажи. Экспертиза пыталась выяснить: документы до ноября и после 
ноября пропечатаны одной печатью или двумя похожими? Но доказать или опровергнуть разницу между оттисками до ноября 
и после ноября экспертиза не смогла. Поэтому суд решил, что Печать №1 не крали, а она до сих пор на руках у Покупателя и он 
ею штампует нужные ему документы.

Суд первой инстанции не поленился и поднял дело по шалостям работников Покупателя – это когда Продавец взыскал 
деньги с этих работников. Тогда Покупателю удалось доказать, что документы пропечатывались копией его настоящей печати. 
Настоящую печать Покупатель предъявил экспертам и те доказали, что на документах стоит копия печати. Но что интересно на 
той печати, которую тогда предъявлял Покупатель суду стоял совсем другой номер. Это была Печать №2.

В итоге суд решил, что Покупатель заврался и запутался с печатями, что он нарочно ставил Печать №1, чтобы потом 
отказаться от неё, а сам всё время работал с Печатью №2. Ответственность за хранение печати несёт лично Покупатель и не 
надо говорить, что ею пользовался любой, кто хотел. Поэтому накладные, которые предъявлены в суд Продавцом – это 
нормальные накладные, подтверждающие поставку Продавцом товара и получение товара Покупателем. 

И только следующие суды не согласились с точкой зрения первого суда. 
1) То, что экспертиза не решила – одинаковые были печати или разные – не означает, что они одинаковые. Они могут 

быть и разными. 2) Работники Покупателя уже попадали под суд с похожими шалостями – с разными печатями на накладных. 
Скорее всего, здесь та же самая история и накладные поддельные. 3) Отсутствие ветеринарных свидетельств на накладные 
– это свидетельство отсутствия поставки товара. Торговля без ветеринарных свидетельств данным товаром – это нарушение 
Закона. 4) Как-то очень долго Продавец не требовал долги с Покупателя. Суд решил, что поставки товара не было. 

 Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

 Печать надо контролировать.                          Фокусы с разными печатями заканчиваются нехорошо. 
Отсутствие предусмотренных законодательством обязательных документов, подтверждающих  качество, 
свидетельствует о том, что поставки не было.  Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Печать была украдена».

Выводы и Возможные проблемы:  

8-800-2000-163
hotline@ks063.ru

Направьте вопрос
и получите ответ

УДОБНЫМ
для Вас способом

                                                                                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 01.06.2020 N Ф06-59765/2020 ПО ДЕЛУ N А65-6693/2019
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СПС КонсультантПлюс

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

www.ks063.ru

    С 29 июня спецпрограмму льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых распространили на более дорогое жилье. 
Теперь банки могут получить возмещение по кредитам: для жилья в регионах – не более 6 млн руб.

   
   ЦБ РФ продлил ряд введенных им послаблений. Например, до 30 сентября можно открывать субъектам МСП 
банковские счета без личного присутствия их представителей. Это касается счетов, которые нужны, чтобы получить 
кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Однако некоторые меры поддержки ЦБ РФ решил 
не продлевать. Речь идет, в частности, о возможности граждан до 1 июля совершать операции с использованием 
платежных карт после истечения срока их действия.

    Правительство опубликовало постановление, по которому строительные компании с 8 июля смогут получать займы у 
СРО, в которых они состоят. Ставка будет установлена в значении не выше 2,25% годовых.

ПРОДЛЕНИЕ МЕР БАНКА РОССИИ

ЗАЙМЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

КОРОНАВИРУС: ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ С 28 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ И ГРАЖДАНАМ

РАСШИРЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

    Минфин пришел к выводу, что при расчете налога на прибыль организация вправе учесть в прочих расходах оплату 
тестирования работников на коронавирус и наличие иммунитета к нему. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС 

Помогут Вам:       найти готовые решения при управлении компанией
                                          снизить риски и  избежать штрафа

ВИДЕО-СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Найти

Можно найти в системе

Видео.Консультант

или обратиться на 
«Горячую линию»

 Постановление от 27 июня 2020 г. N 937

Информация Банка России от 26.06.2020
Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103

Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938

Распоряжение Правительства РФ от 23.06.2020 N 1659-р
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