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ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ АО - В ОБЗОРЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Какие изменения в законодательстве об акционерных обществах произошли в этом и произойдут в
2021 г., можно узнать в системе КонсультантПлюс в
обзоре «Изменения в законодательстве об АО в 2019
- 2021 годах».
В обзоре отражены изменения законов об АО,
госрегистрации юрлиц, рынке ценных бумаг, подзаконных актов, которые касаются деятельности АО.
Также включены ключевые позиции из практики Верховного суда РФ.
Так, 19 октября был введен запрет на ликвидацию
общества в период проведения камеральной таможенной проверки.

25 ноября 2020 г. будут введены новые формы и
требования к документам, необходимым для регистрации юрлиц.
А с 2021 г. для ПАО вводится обязанность проводить
внутренний аудит.
Подробнее об этих и других нововведениях можно
прочитать в обзоре. Обзор регулярно обновляется с
учетом новых изменений в законодательстве. Есть
ссылки на НПА, судебную практику и полезные материалы по теме.
Перейти к обзору в системе КонсультантПлюс можно по запросу:
изменения в законодательстве об АО.

ЧТО ПОЧИТАТЬ ЮРИСТУ: НОВЫЕ КНИГИ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В систему КонсультантПлюс постоянно добавляются новые книги по актуальным юридическим вопросам. Среди недавнего пополнения:

- Апестина М.Н. Заключение и исполнение договоров:
практические рекомендации для бизнеса. М.: Редакция «Российской газеты», 2020. Вып. 1;

- Шестакова Е.В. Сложные вопросы дистанционной работы // СПС КонсультантПлюс. 2020;

- Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от
2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2020.

- Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: монография. М.: Юстицинформ, 2020;
- Мацкевич П.Н. Преюдиция в гражданском и административном судопроизводстве. М.: Статут, 2020;
- Шишкин Р.Н. Методика доказывания умысла на неуплату налогов. Стратегия защиты прав налогоплательщика:
практические рекомендации. М.: Юстицинформ, 2020;
- Маковская А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ и комментарий Законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью». М.: Статут, 2020;
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- Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: новая редакция (постатейный). 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2020;
Эти и другие книги размещены в информационном банке
«Постатейные комментарии и книги». Это огромная юридическая библиотека, где собрано почти 4,5 тысячи изданий:
постатейных комментарии к законам и кодексам, монографии, книги, учебники по актуальным вопросам законодательства от ведущих издательств юридической литературы.
Искать нужную книгу удобнее всего через Быстрый поиск по автору
и названию.
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РУКОВОДИТЕЛЮ
РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Свидетель с признаками опьянения –
не доказательство
В апреле, когда вся страна за отдельными исключениями не работала, сотрудники полиции ночью
на выходе из торгового центра остановили двух
праздношатающихся граждан с признаками опьянения и алкоголем в руках. Граждане пояснили, что
купили напитки в Кафе.
Через некоторое время Роспотребнадзор составил протокол и привлек Кафе к ответственности по
ч.3 ст.14.16 КоАП (нарушение особых требований
и правил розничной продажи алкоголя). Надо отметить, что привлечь к ответственности могли и по
ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кстати, по обеим статьям штраф от 100
до 300 тыс. руб. Кафе вменялась в вину продажа
алкоголя ночью в запрещенное для продажи время и на вынос, чего предприятие, имеющее лицензию на реализацию алкоголя при оказании услуг
общепита, делать не должно. Кроме того, контрольный орган ссылался на Указ Президента и Постановление Губернатора, согласно которым Кафе нарушило правила поведения в условиях режима ПГ.
Оценив в совокупности и взаимосвязи доказательства, в том числе протокол об административном
правонарушении, объяснения, фотоматериалы, суды установили, что имеющиеся доказательства не
позволяют сделать однозначный и неоспоримый
вывод о том, что спорная алкогольная продукция
приобретена именно в Кафе. По адресу расположения Кафе свою деятельность осуществляли еще
4 магазина. Все имеют единственный вход и общий тамбур. Наличие алкогольной лицензии только

лишь у Кафе не доказывает, что именно оно осуществило продажу. Запись камеры видеонаблюдения не может подтвердить, что покупатели выходили именно из Кафе, показания покупателей не
являются надлежащими доказательствами, так как
они имели признаки алкогольного опьянения.
Выводы и Возможные проблемы:
Показаниям нетрезвых граждан веры нет, но в
следующий раз контрольный орган может и тщательней подготовиться. Ограничения в работе общепита, к сожалению, пока остались, и надо помнить, что Роспотребнадзор может нагрянуть в любой момент. Строка для поиска в КонсультантПлюс:«Реализация в период приостановления деятельности организаций общественного питания».
Цена вопроса: штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО
ОКРУГА ОТ 10.11.2020 N Ф09-7013/20 ПО ДЕЛУ
N А60-22564/2020

Проценты за блокировку счета
Организация задолжала бюджету 219 руб.
77 коп. ИФНС выставила требование об уплате
налога и по истечении отведенного на погашение срока одним днём направила в Банк инкассовое поручение на обозначенную сумму и решение о приостановлении операций по счету.
Банк получил и исполнил инкассовое поручение на день раньше, чем до него добралось решение о приостановлении, которое Банк тоже

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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РУКОВОДИТЕЛЮ
исполнил. Получилось, что на момент блокировки счета недоимка уже была погашена. 15 дней
заняла процедура отмены решения о приостановлении операций, а между тем на счете Организации было 40 866 953.17 рублей.
Посчитав, что из-за неправомерных действий
Инспекции Организация не могла распоряжаться собственными денежными средствами, последняя обратилась в суд за взысканием уже с
бюджета процентов в счет компенсации потерь
в размере 130 158 руб. 45 коп.
Инспекция признала обоснованность требований о начислении процентов, но возражала
против расчета, представленного истцом. В обоснование своего расчета Организация заявила
о невозможности использования 40 866 953,
17 руб. в период действия решения о приостановлении.
ИФНС заявила, что расчет производится из
суммы, на которую произведено приостановление операций, представила контррасчет, согласно которому размер причитающихся процентов
– 75 копеек.
Изучив текст спорного решения, получив объяснения от Банка, суд установил, что расходные
операции по расчетному счету Общества были
приостановлены только на сумму в 219,77 руб.
и постановил взыскать в пользу организации целых 75 копеек.
Выводы и Возможные проблемы:
Если операции по счету приостановлены на
сумму недоимки, то и расчет процентов за просрочку с разблокировкой нужно считать именно
с этой суммы, а не с остатка денег на расчетном
счете.
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Взыскание процентов из-за приостановления
операций по счету».
Цена вопроса: 130 158 руб. 45 коп. или 75 копеек.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ
03.11.2020 N Ф09-6015/20 ПО ДЕЛУ N А07-23829/2019

Когда реклама вводит в заблуждение
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Много какой рекламы всплывает в Интернете, полезной и не очень. Так, одному ИП примелькалась рекламка с кофейными автоматическими аппаратами. А не заняться ли новым
бизнесом – мелькнула мысль?! И ИП принялся за дальнейшее изучение вопроса: перешел
по ссылочке, посмотрел видео и презентацию
рекламодателя.
Тот предлагал «торговое оборудование для
розничной реализации и продажи напитков с
автоматической подачей». Цена приемлемая.
И решительный ИП, недолго думая, решил заключить договор.
В рамках приложения N 1 к договору между
сторонами была согласована поставка следующего товара: комплекс обучающих средств,
консалтинговых услуг; капхолдер для стакана,
подставка, стакан, крышка и мешатель в количестве 100 шт.; торговое оборудование модели С-20/6 для розничной реализации и продажи напитков с автоматической подачей 3 шт. Внес ИП предоплат у - 107 100 руб. И
стал ждать поставку… Все пришло. Вернее,
пришло в итоге-то не все: кофемашин, которые так явно мелькали в рекламе, основного
так сказать, нема! Предъявил ИП претензии
поставщику, а тот в отказ: кто де Вам обещал
кофемашины?! Читайте внимательнее договор: нет у их там!
ИП пошел оспаривать договор в суд. Обосновал свою позицию ИП тем, что поставщик
пу тем обмана, злоупотребления доверием,
предоставления ложной рекламной информации, выст уплений представителей в интернете ввел его в заблуждение относительно элементов совершаемой сделки. Настаивал ИП
на том, что заключая договор предполагал поставку полностью готового для бизнеса комплекса материалов и оборудования, в том
числе кофемашины, стеллажей и т.д.
Первый суд согласился с ИП в том, что описание
предмета договора могло ввести его в заблуждение
относительно наличия либо отсутствия кофемашины.
Однако остальные суды решили иначе. В соответствии с п. 118а «ГОСТ Р 51303-2013. На-

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
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РУКОВОДИТЕЛЮ
циональный стандарт РФ. Торговля. Термины
и определения», под торговым оборудованием
понимаются технические средства, устанавливаемые в торговом помещении предприятия розничной торговли для размещения, хранения и демонстрации товара, реализации, а
также для проведения денежных расчетов и
обслуживания покупателей. Про изготовление
и производство ни слова! Из этого суды сделали вывод о том, что кофемашина не может
являться торговым оборудованием.
Выводы и Возможные проблемы:
Важно понимать и помнить, что рекламные ролики, фото и видео не всегда отражают реальность. Нужно не только читать договор, но и понимать! Если в каких-то терминах путаетесь, не
лишним будет уточнить их сущность. Как говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь!
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Ложная рекламная информация об объеме услуг».
Цена вопроса:
107 100 руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ОТ 02.11.2020 N Ф06-66942/2020 ПО ДЕЛУ N А72-15156/2019

Когда с ОКВЭДом не угадал
Все знают, что пострадавшими видами деятельности в связи с пандемией у нас признают по кодам
вида деятельности ОКВЭД2, внесенным в ЕГРЮЛ.
Есть и разъяснения, если в соответствующем Перечне приведен целиком класс или подкласс это означает, что все входящие в него группировки (группы,
подгруппы, виды) также включены в этот Перечень.
Например, включенный в Перечень класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (код ОКВЭД2 - 56) означает, что также в Перечень считаются включенными: подкласс и группа
(56.1 и 56.10); подгруппы 56.10.1 и 56.10.22. А вот
в обратном направлении, по мнению госорганов,
правило не работает.
А в нашем случае суд пошел дальше. Он пояснил, что в структ уре ОКВЭД используется ие-

рархический метод классификации и последовательный метод кодирования, при этом описание вышестоящих группировок распространяется на все входящие в них группировки.
Соответственно, отраженный в ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности подкласс
45.1 включает подгруппы 45.11.2 и 45.11.3,
отраженные в Перечне. Следовательно, указание в ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности подкласса 45.1 свидетельствует о
том, что все входящие в него группы, подгруппы, виды также являются основными видом
деятельности юридического лица (в том числе
и 45.11.2).
С уд учел также: на момент регистрации кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ требовалось указать минимум 3 знака (что общество и сделало); исходя из оборотно-сальдовой ведомости по
счет у 62, справки-подтверждения основного
вида экономической деятельности, уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев юридического лица, 98% доходов
Общество получило от вида деятельности «Тор говля розничная легковыми автомобилями и
легковыми автотранспортными средствами в
специализированных магазинах». И признал
суд неправомерным отказ Инспекции в предоставлении субсидии!
Выводы и Возможные проблемы:
Интересные размышления. Правда, пока первого суда! Но в логике им не откажешь.
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Субсидии коронавирус».
Цена вопроса:
12 130 * количество работников * 2.

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.11.2020 ПО ДЕЛУ N А82-10283/2020

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации» и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием
материалов систем КонсультантПлюс
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КАДРОВИКУ
СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ: ОБЗОР
ПРОЕКТА
Госдума одобрила в третьем чтении существенные поправки к ТК РФ об удаленной работе. По сравнению
с изначальным вариантом проект сильно изменился. Новые правила планируют ввести с 2021 года. Расскажем об основных изменениях.

Новые виды удаленки
Наряду с постоянной дистанционной работой планируют закрепить временную. Она будет двух видов:
•непрерывная удаленка сроком не более полугода;
•чередование работы дистанционно и в офисе.

Обмен документами
По проекту в ряде случаев работодателю придется
использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), а работнику - аналогичную или
усиленную неквалифицированную ЭП. Они необходимы для заключения, изменения или расторжения в
электронном виде трудового договора, дополнительного соглашения к нему, договора о материальной
ответственности или ученического договора.
В остальном стороны смогут взаимодействовать любым способом, позволяющим зафиксировать факт
получения электронного документа. Способ нужно
закрепить, например, в трудовом договоре.
Сейчас сторонам приходится использовать усиленные квалифицированные ЭП при обмене любыми
электронными документами.

Организация работы
Проектом предусмотрена возможность устанавливать основные условия работы в трудовом договоре,
допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения
первичного профсоюза. Среди таких условий:
•режим рабочего времени;
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•порядок передачи сотрудником результатов работы
и отчет о ней по запросу организации;
•условия и порядок вызова временного удаленщика в офис;
•порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику (при временной удаленке работник будет отдыхать по общим правилам).
Время взаимодействия удаленщика с работодателем планируют включать в рабочее.

Использование оборудования
Предложено закрепить, что организация предоставляет сотруднику нужное оборудование, средства защиты информации и т.п.. Дистанционщик сможет использовать свои либо арендованные средства с согласия или ведома работодателя. Тогда нужно будет
выплатить ему компенсацию и возместить расходы.

Увольнение удаленщика
Планируют установить дополнительные основания
расторжения трудового договора. Дистанционщика
можно будет уволить, если:
•он без уважительной причины не выходит на связь
более 2 рабочих дней подряд (работодатель может
установить более длительный срок);
•постоянный удаленщик переехал в другую местность, из-за чего не может трудиться на прежних условиях.
Право закреплять в трудовом договоре свои основания увольнения могут отменить.

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

КАДРОВИКУ
Экстренная удаленка
Согласно проекту работодатель сможет по своей
инициативе временно перевести персонал на дистанционную работу. Сделать это получится в 2 случаях:
•соответствующее решение принял орган госвласти
или местного самоуправления;
•жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его части находятся под угрозой (например, при эпидемии).
Нужно будет принять локальный нормативный акт

с учетом мнения первичного профсоюза. В документе следует закрепить причину, срок перевода, список
удаленщиков и другую информацию.
Получать согласие на перевод и вносить изменения
в трудовой договор не придется.
Если специфика работы не позволяет перейти на
дистанционку, то время, пока сотрудник не выполняет свои обязанности, придется оплачивать как простой по независящим от сторон причинам — не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
щвыплатить ему компенсацию и возместить расходы.

ПЛЮСЫ ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Понятие электронной трудовой книжки (ЭТК) введено Законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ. Это основные сведения о трудовой деятельности работников, формируемые работодателем в электронном виде и передаваемые на хранение в ПФР. Все работодатели с 01.01.2020 уже исполняют эту обязанность путем заполнения
и отправки в пенсионный фонд формы СЗВ-ТД, так что в недрах ПФР история трудовой жизни каждого работника отражается именно в электронном формате. Другое дело с личным предпочтением граждан. Законодатель предоставил работникам право выбора дальнейшего способа ведения главного кадрового документа.
Они смогут либо оставить традиционную бумажную книжку, либо перейти к ее электронному аналогу. На
определение этого способа и подачу работодателю письменного заявления остается не так много времени.
Сделать это необходимо до 31.12.2020. Наша статья посвящена преимуществам ведения ЭТК для государства, бизнеса и работников.

Зачем электронные трудовые книжки государству

Преимущества ведения электронных трудовых книжек для бизнеса

Появление ЭТК связано с общей тенденцией цифровизации документооборота во всех сферах жизни. Большая часть документов уже оформляется только в электронном формате.

Плюсы перехода на ЭТК для работодателей в первую
очередь заключаются в экономии затрат на покупку
бумажных бланков книжек, их ведение и хранение.

В информации ПФР «Электронные трудовые книжки»
фонд перечисляет преимущества цифрового учета.

В конечном итоге организации и ИП смогут снизить
издержки и на содержание персонала, занимающегося ведением книжек.

Польза государству от ведения ЭТК заключается в возможности сбора, анализа и обработки данных о трудовой деятельности граждан. В результате государство получит оцифрованные сведения о занятости населения.

Во-вторых, работодатель сможет анализировать и
обрабатывать информацию о трудовой деятельности,
а также использовать ее для управления рабочими
процессами.

Переход на ЭТК позволит государству:
•полноценно контролировать трудовую деятельность населения;

В-третьих, исчезнет возможность неправомерного
использования работниками более чем одной книжки. Все данные будут собраны в одном месте.

•в любой момент получать в режиме онлайн информацию о том, кто, где и сколько трудится.

Кроме того, минимизируются ошибки, внесение некорректных или недостоверных записей.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам

7

КАДРОВИКУ
Плюсы трудовой книжки в электронном виде для сотрудника
У сотрудников, отказавшихся от бумажных книжек, появятся новые возможности:
• удобный и быстрый доступ к сведениям о своей трудовой биографии. По части 4 ст. 66.1 ТК РФ граждане
смогут получить информацию о трудовой деятельности
не только от своего работодателя, но также от ПФР, из
личного кабинета портала госуслуг и через мобильные
приложения. Сведения ЭТК можно запросить и на бумажном носителе. Их будут предоставлять работодатели,
ПФР или МФЦ. Причем эта услуга будет оказываться в
любом МФЦ или отделении ПФР;
• дистанционное трудоустройство, что особенно актуально сейчас, когда многие работодатели перевели персонал на удаленку из-за коронавирусных ограничений;
• данные ЭТК можно использовать для получения госуслуг, например, для оформления загранпаспорта или пособия по безработице;

• пенсию можно будет оформить дистанционно без предоставления дополнительных документов. Гражданам
станет проще доказать свой стаж, поскольку вся необходимая информация уже будет отражена в их индивидуальных сведениях;
• у недобросовестных работодателей исчезнет возможность незаконно удерживать трудовую книжку. Независимое хранение данных защитит работников и от возможных проблем с получением книжки от работодателей, которые расположены в другой местности;
• ЭТК нельзя потерять, испортить или повредить.
Со своей стороны ПФР гарантирует сохранность и безопасность использования данных ЭТК.
Проект Федерального закона N 973264-7

Алла Бурцева
Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалтера»
https://www.v2b.ru/articles/plusy-vedeniya-trudovoy-knizhkiv-elektronnom-vide/

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
Иностранцы

Правительство определило допустимую долю иностранных работников на следующий год. Видов деятельности,
в которых действует ограничение, стало больше.

Водители

Минобрнауки сообщило: при приеме студент-иностранец должен предоставить справку из образовательной
организации о своем статусе. Разрешение на работу
или патент больше не требуется.

С 2021 года работникам организаций, занятых коммерческими перевозками или перевозками автобусами и грузовиками для собственных нужд, придется
выполнять больше требований к квалификации, чем
сейчас.

Проекты. Дистанционная работа

Разъяснения ведомств. Трудовая книжка

Планируют установить, что отпуск в удобное время могут брать работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Проект принят в первом чтении.

Минтруд указал: работнику, который выбрал электронную трудовую книжку, нужно выдать бумажную в
день подачи заявления.

График сменности

Роструд объяснил, как заменить работника, который
не вышел по графику сменности. Если осталось меньше месяца, то привлечь другого сотрудника вне графика можно только в рамках сверхурочной работы
или работы в выходной день.
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Иностранцы

Депутаты одобрили в третьем чтении проект о существенном изменении правил удаленной работы. Поправки могут начать действовать уже с нового года.

Отпуск

Спецоценка

Декларацию соответствия условий труда хотят сделать
бессрочной. Проект прошел первое чтение.

Трудовая книжка

Предложено разрешить гражданам дополнить электронную трудовую книжку сведениями о работе до 2020 года.

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

БУХГАЛТЕРУ
НАЛОГОВИКИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ПРО ОТМЕНУ ЕНВД
С 1 января ЕНВД больше не будет. Значит, налогоплательщикам, которые сейчас применяют этот спецрежим,
нужно перейти на другие системы налогообложения. ФНС подготовила ответы на несколько вопросов, связанных с таким переходом. Рассмотрим некоторые из них.

Снятие с учета
Подавать заявление о снятии с учета плательщика ЕНВД организации и ИП не должны. Инспекции все сделают сами. В конце августа ФНС
уже говорила об этом.

Последняя декларация
Все нормы об отчетности по ЕНВД применяются и в отношении декларации за IV квартал
2020 года. Таким образом, подать последнюю
нужно не позднее 20 января следующего года в
инспекцию, в которой организация или ИП до отмены стояли на учете как «вмененщики».
Сам налог нужно перечислить в бюджет не
позднее 25 января, т.е. как раньше.

Переход на другие режимы налогообложения
ФНС напомнила, что плательщики ЕНВД могут
перейти на иные альтернативные спецрежимы,
например УСН или патентную систему. Кроме того, ИП без работников могут зарегистрироваться как самозанятые и платить НПД.

час совмещает УСН и ЕНВД, то специально ничего делать для перевода всей деятельности на
«упрощенку» не нужно. Остальные налогоплательщики должны подать в инспекцию уведомление о переходе на УСН. Срок представления
документов - не позднее 31 декабря 2020 года. В уведомлении нужно указать объект налогообложения, а также остаточную стоимость ОС и
размер доходов по состоянию на 1 октября. При
этом поступления в рамках ЕНВД не учитываются при определении ограничений по доходам. В
расчет идут только доходы по общему режиму.
На УСН налогоплательщик учитывает доходы на
дату поступления. Значит, все, что он получил в
период «вмененки», в базе по «упрощенному»
налогу не учитывается. Это правило касается и
авансов.
Что касается расходов на покупку товаров для
перепродажи, то по правилам УСН такие затраты учитываются по мере реализации этих товаров. Следовательно, если организация или ИП
приобрели товары для перепродажи в период

Очевидно, что плательщики ЕНВД могут также
применять общий режим, т.е. исчислять и уплачивать налог на прибыль или НДФЛ.

На УСН
Если организация или предприниматель сей-

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ
зу по налогу на прибыль, если продажа состоялась уже в период применения общего режима.
Дата получения дохода зависит от того, какой метод применяет организация: кассовый или метод
начисления. В последнем случае, если компания
на «вмененке» получила аванс, его нужно будет
учесть в доходах по налогу на прибыль.

применения ЕНВД, а продали их уже на УСН с объектом «доходы минус расходы», базу по «упрощенному» налогу можно уменьшить. Главное - иметь
подтверждающие документы. Обращаем внимание, что недавно принят закон, который предусматривает переходные положения по учету расходов
на сырье и материалы: их также можно учесть в
базе по налогу на УСН.
Остаточную стоимость ОС и НМА налогоплательщики отражают в виде разницы между ценой приобретения или создания объекта и суммой амортизации, начисленной по правилам бухучета за период применения ЕНВД. Эту остаточную стоимость
включают в базу по УСН равными долями за отчетные периоды в течение 1 - 10 лет в зависимости от
срока полезного использования объекта. ФНС рассмотрела примеры учета торгового оборудования,
автомобиля и здания.

Стоимость остатков товаров, которые приобрели
для перепродажи в период ЕНВД, можно учесть в
расходах при реализации на общем режиме.
Также ФНС коснулась порядка расчета НДС, в том
числе вычетов налога:
- если отгрузка происходит начиная с 1 января следующего года, нужно заплатить НДС;
- если аванс получен до 31 декабря включительно,
а отгрузка будет уже в следующем году, то с аванса
платить налог не нужно. В этом случае при отгрузке
в счет аванса НДС считают по общим правилам;
- налог по товарам, работам, услугам и имущественным правам, которые не использовали во
«вмененной» деятельности, можно принять к вычету. Для этого их нужно использовать в облагаемой
НДС деятельности. Право на вычет возникает начиная с I квартала 2021 года;

Служба напомнила, что отчетность по УСН подают по месту нахождения организации или месту
жительства ИП. Представлять отчетность по месту
нахождения обособленных подразделений или по
месту ведения деятельности предпринимателя не
нужно.

- по приобретенным и введенным в эксплуатацию
в период «вмененки» ОС, стоимость которых сформирована с учетом НДС, вычеты невозможны. Исключение - ситуация, когда объект приобрели в период ЕНВД, а ввели в эксплуатацию уже на общем
режиме.

На ПСН

Служба особо подчеркнула, что, если организация
или ИП заключают в 2020 году договоры на реализацию товаров, работ, услуг или имущественных
прав начиная с 1 января 2021 года, в соглашениях стоит отражать цену с учетом НДС.

Если предприниматель решил перейти на ПСН со
следующего года, он должен не позднее 17 декабря подать заявление на получение патента.
Обращаем внимание, со следующего года нормы, регулирующие ПСН, существенно изменятся.

На общий режим
Доходы от реализации товаров включают в ба-
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Письмо ФНС России от 20.11.2020 N СД-4-3/19053@

Исключительные права на представленный материал принадлежат
АО «КонсультантПлюс».

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

БУХГАЛТЕРУ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

НДС ПРИ УСН: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
По общему правилу упрощенцы не платят НДС и не сдают декларации. Однако из этого правила есть исключения. Кроме того, в некоторых случаях законодательство обязывает компании восстанавливать налог перед
переходом на УСН.

Когда платить НДС и сдавать декларацию
В некоторых случаях упрощенцы должны платить
НДС и сдавать декларацию. Приведем самые распространенные ситуации.
Вы выставили счет-фактуру с НДС. Заплатить налог и
сдать декларацию, причем в электронном виде, нужно не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала. Принять к вычету налог нельзя, так
как упрощенец не плательщик НДС <1>.
Очень часто спецрежимники, предъявляя покупателям НДС и выставляя им счета-фактуры, этот налог
в бюджет не платят. На этот случай учтите, что если
покупатель в своей декларации заявит вычет по такому счету-фактуре, то инспекция обнаружит нестыковку на этапе камеральной проверки. И, запросив
пояснения у покупателя, она предъявит претензии
упрощенцу.
Вы налоговый агент. К примеру, арендуете имущество у органа власти (в частности, у Комитета по
управлению имуществом). Вы должны удерживать
НДС из арендной платы и перечислять в бюджет, а
вот НДС к вычету принимать нельзя.
<1> подп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ;
п. 5 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N
33; Письма Минфина от 11.01.2018 N 03-07-14/328,
от 21.04.2016 N 03-11-11/22923; Письмо ФНС от
15.09.2016 N ЕД-4-15/17338

Счета-фактуры составляйте в одном экземпляре для
отражения в декларации.
Декларацию по НДС можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде по ТКС <2>.
Отдельно можно выделить упрощенцев-посредников
(агентов или комиссионеров). Такие организации
должны выставлять и перевыставлять счета-фактуры,
вести и сдавать в налоговую инспекцию журнал учета
счетов-фактур, а вот платить НДС и сдавать декларацию им не надо.
Вы импортируете товары. НДС необходимо уплатить
при ввозе товаров на территорию РФ. Сдавать стандартную декларацию по НДС не надо, но отчитаться все равно нужно. В зависимости от того, откуда
ввозят товар, вам надо подать <3>:
•или декларацию на товары в таможенные органы, если импортируете из стран, которые не входят в ЕАЭС;
•или декларацию по косвенным налогам в ИФНС, если импортируете товары из ЕАЭС.

Когда НДС надо восстановить
Многие компании после перехода на упрощенку с
<2> п. 5 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ
<3> п. 1 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ; статьи 104, 105
ТК ЕАЭС; п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в
рамках ЕАЭС (приложение N 18 к Договору о ЕАЭС (подписан в г. Астане 29.05.2014)

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ
общей системы продолжают использовать в своей
деятельности товары, работы, услуги (в том числе ОС
и НМА), приобретенные на ОСН. НК предписывает
НДС, принятый к вычету по такому имуществу, восстановить. Давайте разберемся, как это делать <4>.
Итак, перед переходом на УСН в последнем квартале восстановите НДС, принятый к вычету по числящимся в учете на конец декабря МПЗ, ОС и выданным авансам. По МПЗ и авансам вычет восстанавливают полностью. А вот по ОС и НМА восстанавливать НДС нужно, используя формулу <5>:
НДС к восстановлению по ОС = НДС, принятый к вычету x Бухгалтерская остаточная стоимость ОС на 31 декабря / Бухгалтерская первоначальная стоимость ОС
В книге продаж за квартал, в котором вы восстанавливаете налог, зарегистрируйте счет-фактуру, по которому ранее принимали НДС к вычету <6>.
Если счет-фактура у вас не сохранился, в книге продаж можно зарегистрировать бухгалтерскую справку-расчет. Такая ситуация возможна, например, по
ОС или НМА, вычет по которым вы применили более
5 лет назад. Кстати, по идентичным товарам старые
счета-фактуры вы можете не искать, а просто взять
любые на нужную сумму <7>.
Что касается налоговых расходов, то в составе прочих вы вправе учесть НДС, восстановленный по МПЗ
и ОС. К примеру, такой НДС, восстановленный организацией в 2020 г. в связи с переходом с 01.01.2021 на
УСН, учтите при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций по итогам 2020 г. <8>
В дальнейшем, если вы вернетесь на общий режим,
такой налог нельзя будет вновь принять к вычету, так
как он уже был учтен в составе налоговой базы по налогу на прибыль <9>.

учтите в расходах на УСН.

Ошибочно применяли УСН - заявляйте
освобождение от НДС
Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию: вы
применяли упрощенку, а проверяющие в ходе проверки пришли к выводу, что вы не имели на это права. В такой ситуации заявляйте освобождение от
уплаты НДС по ст. 145 НК за весь оспоренный период. Естественно, при соблюдении условий по размеру выручки. Дело в том, что нарушение срока представления уведомления об освобождении от НДС
не лишает вас права на освобождение. Вы можете
его направить задним числом, вместе с документами, подтверждающими размер выручки. Даже после
окончания выездной проверки. В принципе сейчас с
этим согласны и сами налоговики <10>.
Справка. Входной НДС упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» могут учесть в затратах, а вот
при расчете налога по УСН с объектом «доходы» этого
сделать нельзя.
Дело в том, что еще в 2014 г. ВАС пришел к выводу, что уведомление, которое по закону нужно представить в налоговую не позднее 20-го числа месяца
начала использования освобождения, носит чисто
информационный характер. А право на освобождение от НДС возникает у налогоплательщика по факту соответствия его выручки пределу,
установленному законом (бухгалтерская выручка от операций, облагаемых НДС, за 3 последних календарных месяца не должна превышать
2 млн руб.) <11>.

НДС, восстановленный с уплаченных авансов, включите в стоимость товаров, работ, услуг и вместе с ней

И еще такой момент. Если вы ошибочно приме
няли спецрежим и ИФНС это обнаружила, но вы
не имеете права на освобождение от НДС, учтите, налоговики должны уменьшить начисленный
налог на налоговые вычеты, право на которые
документально подтверждено. Даже если они не
были заявлены в декларации. Ведь ИФНС долж-

<4> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<5> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<6> пп. 2, 14 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137
<7> Письма Минфина от 25.09.2019 N 03-07-09/73784, от

06.09.2018 N 03-07-09/63731
<8> Письмо Минфина от 01.04.2010 N 03-03-06/1/205
<9> Письмо Минфина от 26.03.2012 N 03-07-11/84
<10> Письмо ФНС от 04.07.2019 N СД-4-3/13103@
<11> п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33
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БУХГАЛТЕРУ
на определить действительный размер налоговой обязанности налогоплательщика <12>.
***
С 2020 г. действует еще одно правило о восстановлении НДС. Восстановить вычеты, примененные реорганизованной компанией, правопреемник должен
на любом налоговом режиме.

Таким образом, законодатель захотел избавиться от
налоговых схем, при которых реорганизованная фирма переходила на упрощенку или вмененку с ОСН с
целью не восстанавливать НДС <13>.
А.Л. Апанасенко, экономист
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга»,
N 22, 2020

ЖУРНАЛ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»!

8 800 600 35 33

<12> Постановление Президиума ВАС от 25.06.2013 N 1001/13
<13> п. 3.1 ст. 170 НК РФ; п. 3 Пояснительной записки к законопроекту N 720839-7

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ
БУХГАЛТЕРСКИЙ И БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ
С 1 января нужно применять 7 новых федеральных стандартов

При ведении учета учреждениям всех типов нужно руководствоваться стандартами «Нематериальные активы», «Выплаты персоналу», «Непроизведенные активы»,
«Финансовые инструменты», «Информация о связанных сторонах», «Совместная деятельность», «Затраты по
заимствованиям».

ражают доходы от возмещения затрат на мероприятия по сокращению травматизма, профзаболеваний
сотрудников, а также на санаторно-курортное лечение тех, кто трудится во вредных или опасных условиях. Есть и другие изменения.
Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 98н
Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 99н
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н
Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «На что обратить внимание
при переходе на новые стандарты учета»

С 1 января в учете нужно применять обновленные КБК
1. В порядке формирования КБК N 85н появились
новые КВР. 246, 247, 614, 624, 635 и 816.

2. Утверждены новые перечни КБК N 99н. Они заменят действующий приказ N 207н. Вновь принятый документ должны применять все участники бюджетного
процесса, в том числе региональные и местные. По
кодам изменений немного. В ноябре 2020 года новые перечни были скорректированы, в основном изза того, что в бюджетную систему введены бюджеты
муниципальных округов.
3. Внесены поправки в порядок применения КОСГУ
N 209н. Добавлена подстатья 139 КОСГУ. По ней от-
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С 1 января вступают в силу изменения в
инструкцию 157н

В основном корректировки связаны со вступлением
в силу новых стандартов. Кроме того, уточнили правила составления кассовой книги, а также требования к аналитическому учету на некоторых балансовых и забалансовых счетах.
Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Какие изменения Инструкции
157н надо учесть в 2021 году»

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 1 января будет действовать новая система казначейских счетов
Суть системы в том, что все расчеты по лицевым
счетам, открытым в Казначействе и финорганах, будут проходить через Казначейство. Банковские счета
финорганов в ЦБ РФ будут закрыты.
В связи с новой системой обновлены подзаконные
акты, регулирующие, в частности:
- порядок оформления и проведения операций по лицевым счетам;

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- правила обеспечения наличными и средствами для
расчетов по картам.
Федеральный закон от 27.12.2019 N 479-ФЗ
Приказ Казначейства России от 13.05.2020 N 20н
Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н
Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Как меняется система расчетов с 2021 года»

С 1 января справки о доходах за 2021 год
надо выдавать сотрудникам по обновленной форме
По сравнению с прошлой версией в форме, к примеру,
появился номер по КНД. Существенных изменений нет.
Тем не менее, пользоваться необходимо обновленной
версией.
Справки о доходах за 2020 год составляются по прежней форме.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

С 1 января заработают правила санкционирования операций со средствами во временном распоряжении

Правила касаются получателей средств федерального бюджета. Утверждена форма сведений об операциях со средствами во временном распоряжении.
Чтобы ТОФК могли контролировать выбытие данных
средств, введены специальные идентификаторы: код
нормативного акта, идентификационные коды поступлений и выплат. В коде выплат, в частности, будет
содержаться информация об одном из возможных
направлений использования средств во временном
распоряжении.
Приказ Минфина России от 23.06.2020 N 119н

КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ НАЛОГОВ И
ВЗНОСОВ
С 1 января в налоговых платежках нужно
указывать новые реквизиты

В поле платежки, где сейчас указывается номер счета УФК (начинается с 40101), нужно указывать новый
казначейский счет, начинающийся с 03100.
Новый счет УФК, начинающийся с 40102, надо вносить на одну строку выше - в поле для номера счета банка получателя (раньше его не заполняли).
Надо указывать новые БИК и наименование банка
получателя.
При подготовке платежки можно свериться с данными
специального сервиса ФНС.
Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504
НДФЛ

С 1 января вводится прогрессивная шкала
НДФЛ
По обычной ставке 13% нужно будет платить НДФЛ, пока доходы не превысят 5 млн руб. Превышение будет
облагаться по ставке 15% и перечисляться по отдельному КБК - 000 1 01 02080 01 0000 110.
Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Как считать НДФЛ по прогрессивной шкале»

Не позднее 30 апреля нужно сдать 6-НДФЛ
за I квартал по новой форме

Форма была изменена. Теперь она состоит:
- из титульного листа;
- раздела 1 «Данные об обязательствах налогового агента»
(для сведений за прошедший квартал);
- раздела 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ» (для сведений с начала года).
В форме предусмотрено приложение N 1 «Справка о доходах и суммах налогов физлица», но в 2021 году его сдавать
не нужно.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как заполнить
6-НДФЛ»

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПЕРСУЧЕТ
С 1 января увеличиваются предельные размеры базы по страховым взносам
В следующем году предельные размеры базы для
начисления страховых взносов составят:
- 966 тыс. руб. - для взносов по ВНиМ;
- 1 465 тыс. руб. - для пенсионных взносов.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Если выплаты с начала года превысили пороговое
значение, пенсионные взносы начисляются по тарифу 10%, а «больничные» взносы не платятся.
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935

Не позднее 1 февраля нужно сдать годовой
РСВ по новой форме

Основное изменение - на титульном листе нужно
указывать данные о среднесписочной численности.
Отдельно подавать их к 20 января больше не нужно.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@

8 регионов, в том числе Москва и Пермский край.
В них работодатели должны оплачивать первые три
дня больничного, допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом и перечислять пособие на погребение. Остальные пособия будет платить сам фонд.
Расскажите об изменениях работникам, которые получают пособие по уходу за ребенком, и соберите с
них заявления на 2021 год. Чтобы пособие за январь
пришло сотрудникам в срок, передать данные в ФСС
лучше в середине января.
Обратите внимание:

Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как заполнить
РСВ»

Не позднее 1 марта нужно сдать СЗВ-СТАЖ
с учетом нового кода для расчета стажа

Для СЗВ-СТАЖ появился новый код основания исчисления стажа - «ВИРУС». Он указывается, если в
период с января по сентябрь 2020 года сотрудник
оказывал медпомощь пациентам с коронавирусной
инфекцией или подозрением на нее. сновное изменение - на титульном листе нужно указывать данные
о среднесписочной численности. Отдельно подавать
их к 20 января больше не нужно.
Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как заполнить
СЗВ-СТАЖ»

РАСЧЕТЫ С СОТРУДНИКАМИ
С 1 января вырастет МРОТ

Минимальная зарплата на будущий год устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума для
трудоспособного населения в II квартале текущего года. Поэтому с 2021 года МРОТ составит не менее 12
392 руб. (сейчас - 12 130 руб.). Но этот размер могут
увеличить: на рассмотрении Госдумы находится законопроект о повышении МРОТ до 12 792 руб.
Приказ Минтруда России от 28.08.2020 N 542н

С 1 января во всех регионах пособия выплачиваются напрямую фондом
На прямые выплаты с нового года переходят еще
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- с 1 января завершается период, когда банки без
штрафов могут переводить детские пособия на карту
Visa или Mastercard. Если у вас есть такие операции,
попросите сотрудников оформить карту «Мир» и переписать заявление на выплату по другим реквизитам;
- к выплатам с периодичностью не чаще раза в год
(например, единовременному пособию при рождении ребенка) требование о переводах на карту
«Мир» не применяется.
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как перейти на
прямые выплаты из ФСС»
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Какие правила выплаты пособий планируют поменять с 2021 года»

С 1 января не действует правило об оплате больничного в размере не меньше
МРОТ
С апреля по декабрь 2020 года пособие по больничному в пересчете на полный месяц не может быть
менее МРОТ. С января действие этой нормы должно
прекратиться. Есть проект о том, чтобы сделать этот
порядок бессрочным.

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как оплатить больничный в период пандемии»
Смотрите в КонсультантПлюс обзор «Какие правила выплаты пособий планируют поменять с 2021 года»

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
С 1 января изменятся правила расчета
налогов при изменении кадастровой стоимости
С 2021 года ряд регионов переходят на новый порядок установления кадастровой стоимости в размере
рыночной. Обращаться нужно будет в региональное
бюджетное учреждение, а не в комиссию при Росреестре. В связи с этим в кодексе уточнено, что в любом случае для расчета земельного налога и налога
на имущество рыночная стоимость используется с
даты начала применения изменяемой кадастровой
стоимости.
Это одно из двух исключений - случаев, когда изменение кадастровой стоимости учитывается в текущем и прошлых периодах. Второй случай - если это
предусмотрено Законом о кадастровой оценке.
Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ

В январе не нужно готовить декларации
по транспортному и земельному налогам
за 2020 год
Отчетность организаций по транспортному и земельному налогам отменена. Но размер платежей
по-прежнему нужно определять самим.
Из инспекции будут приходить сообщения об исчисленной сумме налога, но срок их отправки может составить 6 месяцев после срока уплаты. Для более
оперативной сверки можно запросить в налоговой
сведения из реестра налогоплательщиков (там будут
указаны данные об имуществе) и при необходимости
попросить обновить их.
Уточненные декларации за более ранние периоды
инспекции продолжат принимать. Обратите внимание: чтобы получить льготу, нужно подавать специальное заявление.

Не позднее 1 марта нужно внести земельный и транспортный налоги за 2020 год,
независимо от региона
По всей стране вводится единый срок уплаты земельного и транспортного налогов:
- не позднее 1 марта - платеж за год;
- до конца месяца, следующего после отчетного квартала, - аванс.
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

Не позднее 30 марта нужно сдать декларацию по налогу на имущество за 2020
год по новой форме
В частности, в новой форме в разделе 1 появилось
поле «Признак налогоплательщика». Если организация
имеет право позже уплатить налог по постановлению
правительства, ставится «1», по региональным актам
- «2». Остальные юрлица указывают в этом поле «3».
Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@

НДС
Не позднее 25 января нужно сдать декларацию по НДС за IV квартал по новой форме
Для большинства организаций существенных изменений в обновленной версии нет.
Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@

С 1 июля формальные требования к декларации и пояснениям станут жестче
Инспекции будут аннулировать декларации, которые
не соответствуют контрольным соотношениям, свидетельствующим о нарушении порядка заполнения.
Если в ходе камеральной проверки инспекция запросит пояснения, а налогоплательщик подаст их в электронном виде, но не по установленному формату, пояснения не будут считаться представленными. Это
грозит штрафом 5 тыс. руб
Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ

Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как заявить о
льготе по земле и транспорту»

Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как отвечать на
запрос пояснений по НДС»

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 июля при работе с товарами, которые
относятся к прослеживаемым, нужно иначе оформлять документы
Организации, которые осуществляют операции с
прослеживаемыми товарами, должны будут представлять в инспекцию отчет об операциях и документы со специальными реквизитами. Правила установит правительство. Если инспекция выявит несоответствия в данных, то сможет истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, которые относятся к спорным сделкам.

Счет-фактуру по прослеживаемым товарам, как правило, нужно будет выставлять в электронной форме.
В него добавят новые реквизиты, но на вычет они не
повлияют.
Пока перечень прослеживаемых товаров есть только
для пилотного проекта, действующего до конца 2020
года. В список входят, к примеру, холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, мониторы, металлическая мебель.
Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ

С 1 июля блокировать счет будут, если
опоздать со сдачей отчетности на 20 рабочих дней

Инспекции смогут уведомлять о грядущей заморозке счета тех, кто не сдал декларацию или расчет. Срок
- не позднее 14 рабочих дней до принятия решения
о блокировке.
Период, после которого налоговики заморозят счет,
увеличат. Он станет 20, а не 10 рабочих дней.
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
С 1 января заполнять путевые листы нужно иначе

Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368
Смотрите в КонсультантПлюс Готовое решение «Как заполнить путевой лист в 2021 году»

Не позднее 29 марта нужно сдать декларацию по налогу на прибыль за 2020 год
по новой форме
Для большинства организаций существенных изменений в обновленной версии нет.
Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
Не позднее 20 марта нужно внести авансы по НВОС за I квартал по прошлогодним
ставкам
Авансы за периоды 2021 года нужно считать по ставкам 2018 года, увеличенным на коэффициент 1,08.
Такой же коэффициент был установлен на 2020 год.
Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393

ОНЛАЙН-КАССЫ
С 1 февраля в чеках от ИП должно быть
больше детализации
Сейчас некоторые ИП могут оформлять чек упрощенно. Многие не указывают наименования, а просто пишут «Товар» и общую сумму.
С 1 февраля послабление будет отменено. Если продолжить принимать к учету такие чеки, могут возникнуть сложности с обоснованием затрат.
Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@

С 1 июля при сделках с любыми ИП должны быть оформлены кассовые чеки, а не
квитанции
Сейчас ИП без работников могут продавать товары
собственного производства, выполнять работы или
оказывать услуги без ККТ.

В перечень обязательных реквизитов путевого листа включены сведения о перевозке - информация
о видах сообщения и перевозок. Кроме того, нужно
указывать дату и время выпуска ТС на линию и его
возвращения.

1 июля отсрочка закончится, и ИП должны будут перейти на кассовые чеки. Если продолжить принимать
к учету другие документы, могут возникнуть сложности со списанием затрат.

Правильное оформление путевых листов позволит
избежать споров об учете затрат на ГСМ.

Исключительные права на представленный материал
принадлежат АО «Консультант Плюс».
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Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ

КонсалтикаПлюс - РИЦ сети КонсультантПлюс
в Белгороде, Брянске, Самаре, Смоленске, Перми, Севастополе и Республике Крым

ТЕМА НОМЕРА
АРЕНДНЫЕ СПОРЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Весной 2020 года законодатели ввели меры поддержки арендаторов, чья деятельность стала затруднительной из-за пандемии (ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ). Те арендаторы, которые не смогли
пользоваться имуществом, получили право на уменьшение арендной платы. А арендаторам, чей основной
ОКВЭД относится к правительственному перечню пострадавших от вируса, дали возможность заявлять об отсрочке арендной платы. Разумеется, на практике возникло немало случаев, когда арендодатели отказывали в
предоставлении отсрочки и уменьшении арендной платы. Часть из них были законными, но некоторые отказы
оказались неправомерными, поэтому арендаторы обращались в суд. К правосудию пришлось апеллировать
и тем арендодателям, чьи арендаторы самовольно определили себя в перечень пострадавших и перестали
платить арендную плату.
Мы рассмотрим самые значимые выводы из судебной практики по арендным спорам в период пандемии, а
также разъяснения Верховного Суда по вопросам аренды в 2020 году.

Разъяснения Верховного Суда относительно аренды в период пандемии
Весной 2020 года был принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», который установил право арендатора на отсрочку
и уменьшение арендной платы в этом году.
Верховный Суд разъяснил, что обязательства
сторон договора аренды считаются измененными в части предоставления арендатору отсрочки
уплаты арендной платы с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта Российской
Федерации независимо от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды
либо даты вступления в законную силу решения
суда о понуждении арендодателя заключить дополнительное соглашение к договору аренды.
Стороны договора аренды также могут установить более ранний момент предоставления
арендатору отсрочки уплаты арендной платы.

Кроме того, если арендатор не внес арендную
плату в размере и сроки, установленные договором аренды, а арендодатель знал или не мог не
знать об осуществлении арендатором деятельности в пострадавших отраслях, то отсрочка предоставляется по умолчанию (п. 3 Постановления
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439).
Для получения права на отсрочку арендатору
нужно лишь предоставить документы о том, что
он относится к правительственному списку пострадавших от коронавируса. Но ВС РФ уточнил,
что есть и исключения. Если арендодателем будет доказано, что конкретный арендатор в действительности не пострадал и не пострадает в
условиях пандемии и его требования являются
заведомо недобросовестными, то суд может отказать в защите принадлежащего арендатору
права полностью или частично (п. 2 ст. 10 ГК
РФ, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Например, это возможно, если арендатор использует объект аренды вопреки установленым

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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ТЕМА НОМЕРА
ограничительным мерам.

ции в результате распространения ковида.

«ОБЗОР по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2» (Утвержден Президиумом
Верховного Суда РФ 30.04.2020)

Оплата арендной платы за несколько
месяцев показывает, что арендатор не
пострадал от коронавируса
Логистическая компания (ООО) подала иск к
государственному предприятию Красноярского
края «Центр транспортной логистики» о понуждении к заключению дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества
от 29.12.2010 № 68/10 об отсрочке платежей
по арендной плате. Как пояснил истец в своем
иске, он отправил ответчику письмо о подписании дополнительного соглашения об отсрочке
уплаты арендной платы, так как ООО входило в
перечень пострадавших от COVID-19 предприятий. Но дополнительное соглашение госпредприятие отказалось сразу же подписывать, а вместо этого запросило доказательства негативного влияния коронавируса на ООО. Истец, в свою
очередь, ссылался на то, что общий объем груза,
перевозимого самолетами в регионе, снизился.
Суд выяснил, что общее количество тонн груза действительно снизилось, при этом снижение
является общей тенденцией, что видно из показателей соотношения 2018 и 2019 годов. Объем грузопотока в марте 2020 года, апреле 2020
года, июне 2020 года снизился незначительно.
Поэтому не было оснований полагать, что в результате распространения новой коронавирусной инфекции у истца наступили негативные последствия. Представленные в суде истцом суточные планы полетов не свидетельствовали о том,
он действительно пострадал в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, истец в полном объеме оплатил арендную плату по договору аренды от
29.12.2010 за период с января по сентябрь
2020 года, что также свидетельствует о том, что
истец не пострадал в условиях ухудшения ситуа-
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Общество не имело права понуждать ответчика к заключению дополнительного соглашения о
предоставлении отсрочки арендных платежей с
16.03.2020, поскольку истец уплатил арендную
плату за указанный период и заключение дополнительного соглашения неактуально на момент рассмотрения спора. Суд отказал в иске.
РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Красноярского края от 23.09.2020
№ А33-17087/2020

Сам по себе коронавирус от арендной
платы не избавляет
ИП (арендодатель) обратился в Арбитражный
суд Челябинской области с исковым заявлением
к ООО о взыскании задолженности по арендной
плате в размере 1,6 млн рублей, а также задолженности по коммунальным услугам.
В иске истец указал, что за период с февраля 2017 года по июль 2020 года за субаренду
помещения ответчику начислена арендная плата в размере 7,5 млн рублей. Согласно расчету (с учетом произведенной частичной оплаты)
задолженность ответчика по оплате арендной
платы составила не менее 1,5 млн рублей, не
считая задолженности по коммунальным услугам. Истец 11.12.2019 направил в адрес ответчика претензию с требованием не позднее
31.12.2019 оплатить задолженность. Но в регионе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности, поэтому арендатор 15.07.2020
отправил арендодателю письмо с просьбой о
перерасчете арендной платы за апрель и май
2020 года путем снижения ее до нуля рублей.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Материалами суда была подтверждена задолженность ответчика по заключенному договору,
доказательства же погашения задолженности
не были представлены. Арендатор не сообщил
суду данные о том, что он осуществляет деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечис-
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Между ИП (арендодатель) и ответчиком ООО
«Центр управления и консалтинга» (арендатор) 01.02.2020 был заключен договор аренды
офиса в городе Краснодаре. Однако в марте в
Краснодарском крае был введен режим повышенной готовности из-за вируса. Арендатор осуществлял деятельность по управлению финансовыми группами и консалтингу, поэтому в период
ограничений не смог пользоваться помещением. ООО решило, что этого достаточно, чтобы не
платить арендную плату. В результате образовалась задолженность 27 тыс. рублей. Договором
также были предусмотрены пени.
ленных в Постановлении Правительства РФ от
03.04.2020 № 434.
Ответчик подал апелляционную жалобу, где
ссылался на то, что в период с конца марта по
май 2020 года Распоряжением № 167-рп Правительства Челябинской области от 27.03.2020
(с дополнениями) деятельность всех розничных
магазинов, не занимающихся продажей товаров первой необходимости, была приостановлена. Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239
продлил режим нерабочих дней с выплатой зарплаты до 30.04.2020. В дальнейшем Указом от
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» режим нерабочих дней был продлен и в мае 2020 года.
Таким образом, в период с конца марта по май
2020 года (включительно) деятельность ООО была фактически приостановлена.
Но суд апелляционной инстанции согласился с
мнением первой инстанции. Введение режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ является основанием для предоставления отсрочки в уплате арендной платы либо в уменьшении ее размера, а не освобождением от уплаты арендных
платежей в полном размере.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 13.10.2020 № 18АП-10813/2020

Пандемия консалтингу не мешает

Арендодатель подал иск против арендатора.
Суд первой инстанции встал на сторону арендодателя и взыскал задолженность, так как ее размер был доказан документально.
Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на то, что общество не использовало спорное помещение в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране
и регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
ООО также было не согласно с размером пени
0,1 процента. Но апелляционный суд выяснил,
что ответчик не является субъектом малого или
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отрасли экономики, пострадавшей в условиях пандемии, следовательно, не
имеет право на отсрочку. Принятый судом первой инстанции размер неустойки 0,1 процента за каждый день просрочки является обычно принятым в деловом обороте, соответствует
сложившейся практике договорных отношений
хозяйствующих субъектов и отвечает принципам разумности и соразмерности ответственности за нарушение обязательства и не считается
чрезмерно высоким. Решение суда первой инстанции осталось в силе.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 14.10.2020 № 15АП-12874/2020

Примечание редакции: перечень ОКВЭД сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержден Постановлением
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Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. Проверить,
внесена ли сфера деятельности в список пострадавших, можно на сайте ФНС. Важно, чтобы в список пострадавших от коронавируса входил именно основной
ОКВЭД организации. Иначе предприятие не получит
меры поддержки от государства, в том числе право
на отсрочку арендной платы. Причем такой код должен быть указан для арендатора в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по
состоянию на 1 марта 2020 года. Это значит, что изменение кода ОКВЭД после этой даты уже не поможет
получению отсрочки.

При расторжении договора аренды
из-за коронавируса надо оплатить
арендодателю всю задолженность
Арендодатель (ООО) по договору аренды передал ответчику (ИП) в декабре 2019 года во временное владение и пользование нежилое помещение в Москве.
Арендатор направил 31.03.2020 арендодателю
уведомление о досрочном расторжении договора, сославшись на невозможность его дальнейшего исполнения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Арендатор пояснил, что ФАС России письмом от 18.03.2020
№ ИА/21684/20 и Минфин РФ письмом от
19.03.2020 № 24-06-06/2134 фактически признают ковид обстоятельством непреодолимой
силы, то есть форс-мажорным обстоятельством.
Договором аренды было также предусмотрено, что арендатор вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном
порядке. При этом арендатор обязан направить
арендодателю соответствующее уведомление
заказным письмом или вручить под подпись в
срок не менее чем за 90 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения договора. В
случае если договор расторгнут ранее чем за 90
календарных дней с момента направления уведомления о намерении досрочно расторгнуть
договор, арендатор уплачивает штраф в размере фиксированной арендной платы за три месяца аренды, а обеспечительный платеж может
быть засчитан в счет погашения штрафа. Но при
невозможности исполнения обязательств в течение 15 календарных дней каждая из сторон
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имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке.
Арендодатель подал иск в суд со ссылкой на
то, что ответчик имеет задолженность в размере
88 325 рублей, которую составляет неуплаченная переменная часть арендной платы. Кроме
того, по мнению арендодателя, арендатор обязан оплатить штраф в размере 300 тыс. рублей
за досрочное расторжение сделки.
Суд первой инстанции в иске отказал полностью, так как наступили обстоятельства непреодолимой силы, а арендатор надлежащим образом уведомил о расторжении договора из-за
форс-мажора. К тому же арендодатель так и не
вернул арендатору обеспечительный платеж.
Но суд второй инстанции выяснил, что арендатор действительно рассчитался с арендодателем не в полном размере при расторжении договора. Ответчик не представил доказательство
оплаты задолженности. Апелляционный суд удовлетворил требование истца о взыскании 88 325
рублей основной задолженности, но во взыскании штрафа отказал. Суд согласился с мнением
первой инстанции относительно того, что арендатор вовремя уведомил истца о расторжении
договора в связи с форс-мажором.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Девятого арбитражного апелляционного суда от
22.10.2020 № 09АП-48114/2020

Форс-мажор арендатору не помог
ОАО «Универмаг «Сахалин» предоставило в
2008 году ИП, который занимался торговлей
ювелирными изделиями, торговое помещение
до 2025 года.
Арендатор направил 09.04.2020 ООО письмо
с извещением о приостановлении деятельности
в арендованном помещении с 30 марта по 30
апреля 2020 года. Приостановление было мотивировано эпидемиологической обстановкой,
связанной с пандемией вируса COVID-2019 и
введением карантинных мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020
№ 239 и указами губернатора Сахалинской об-
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Судом было установлено, что заключенный
сторонами договор аренды права на односторонний отказ арендатора от договора не предусматривал, а оснований, установленных законом для отказа от договора, в рассматриваемом случае не было выявлено. Ссылки истца на
действовавшую в момент заключения договора
редакцию ГК РФ в обоснование наличия права
на односторонний отказ судья признал несостоятельными.

ласти. В извещении ИП просил снизить сумму
арендной платы до 10 процентов, после открытия – на три месяца до 50 процентов. В извещении указано было сказано, что при отрицательном решении ИП будет вынужден расторгнуть договор. В письме от 17.04.2020 арендодатель указал о готовности предоставить скидку
по арендной плате до 70 процентов за период с
1 по 30 апреля 2020 года.
ИП отправил письменный ответ со ссылкой на
пункты договора, ст. 450.1 и 451 ГК РФ (о расторжении договора в одностороннем порядке) и
указал, что в период с 24 по 30 апреля 2020
года освободит помещение. Но арендодатель отказался расторгать договор и предложил обратиться в суд. ИП подал иск о расторжении договора аренды и взыскании юридических расходов.
В обоснование своей позиции заявитель указал, что согласно договору аренды в случае одностороннего отказа арендатора от исполнения
договора он обязан уведомить об этом арендодателя за 20 календарных дней. Следовательно,
у истца было право одностороннего отказа от исполнения договора помимо воли арендодателя.
По мнению истца, злоупотребления правом
здесь нет, так как в силу Указа Президента РФ
от 02.04.2020 № 239 и указов губернатора Сахалинской области он не имел возможности осуществлять торговлю, в связи с чем понес убытки и сократил часть персонала. Договором была
предусмотрена возможность его расторжения
при форс-мажоре.

ИП подал апелляционную жалобу, но апелляционный суд согласился со всеми выводами первой инстанции и оставил решение в силе.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пятого арбитражного апелляционного суда от
18.09.2020 № 05АП-4898/2020

Примечание редакции: ИП пытался сослаться на то, что
на момент заключения договора аренды (15.05.2008)
ст. 450.1 ГК РФ не действовала, а существующая на
момент его заключения редакция ГК РФ позволяла
арендатору в любое время отказаться от заключенного договора. Но на самом деле согласно ч. 3 ст. 450
ГК РФ в редакции, действовавшей на 15.05.2008, «в
случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор
считается соответственно расторгнутым или измененным». Таким образом, действовавшая на момент заключения договора редакция закона также допускала
отказ арендатора от договора в случаях, только если
возможность такого отказа стороны согласовали в заключенном договоре. В то же время не совсем ясно,
почему суды не приняли доводы арендатора о наступлении обстоятельств форс-мажора.

Кофейня через суд снизила арендную
плату в два раза
Между ООО «Кафе «Очаг» (арендодателем) и
ООО «Кофе хаус эспрессо и капучино бар» (арендатор) в 2007 году был заключен договор о долгосрочной аренде нежилых помещений. Согласно Указу мэра Москвы от 05.0.32020 № 12-УМ
«О введении режима повышенной готовности»
была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных как в тор-
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гово-развлекательных центрах, так и в отдельно
стоящих зданиях и сооружениях Москвы. Арендатор был лишен возможности получения дохода
от осуществления своей деятельности в арендуемом помещении и нес только расходы на оплату коммунальных услуг и арендной платы. По
данным бухгалтерии, за период с 29.03.2020 по
31.03.2020 выручка в ресторане, расположенном в арендуемом помещении, составила всего
12 тыс. рублей.
Ресторатор принял решение о временном закрытии ресторана, расположенного в снимаемом помещении. Арендатор направил в адрес
кафе «Очаг» уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которое было оставлено без ответа. ООО «Кофе Хаус»
27.04.2020 направило в адрес собственника
помещения письмо с предложением заключить
дополнительное соглашение к договору о снижении размера арендной платы.
Это сообщение также было оставлено без ответа. Тогда арендатор 28.05.2020 направил уведомление о расторжении договора аренды. В ответ арендодатель отправил претензию с требованием оплатить накопившуюся задолженность
в размере 2,6 млн рублей, а когда не получил
деньги, обратился в суд.
Каждая из сторон в суде заявила свои встречные требования: арендодатель об оплате задолженности, а арендатор – об уменьшении арендной платы на 80 процентов. Но в суде выяснилось, что арендодатель от снижения арендной
платы не уклонялся.
Напротив, арендодатель в письме от 28.04.2020
выразил готовность снизить арендную ставку на
50 процентов.

РЕШЕНИЕ Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 № А40101938/20-61-751

Примечание редакции: если арендодатель необоснованно уклонялся от заключения дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы, размер
сниженной арендной платы может определяться с учетом величины, на которую обычно снижается арендная плата в сложившейся ситуации (ответ на вопрос 5
в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020).

Суд может признать арендатора пострадавшим, даже если его основной
ОКВЭД не входит в правительственный перечень
Общество с ограниченной ответственностью
«Прогресс» обратилось в Комитет по управлению имуществом г. Черногорска (арендодатель)
с заявлением о понуждении заключения дополнительного соглашения к договору аренды муниципального имущества от 30.11.2019 № 18
о снижении арендной платы в связи с коронавирусом. Но муниципальный орган отказал, так
как арендатор не входил, по его мнению, в перечень субъектов экономической деятельности,
утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении пе-

Оценив все доводы истца и ответчика и изучив представленные в деле доказательства, суд
пришел к выводу, что в сложившейся ситуации
арендная плата должна быть уменьшена наполовину. Указанный размер снижения соответствует балансу интересов сторон и не приводит к
ущемлению прав какой-либо стороны. А с арендатора суд взыскал задолженность в размере
1,9 млн рублей.
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речня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции». Также комитет указал, что уменьшение размера арендной
платы было бы возможно в случае, если арендатор осуществлял бы деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции и указанный вид деятельности
являлся основным. Арендатор обратился в суд.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО
в сведениях о видах экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности основным видом
деятельности является 77.29 («Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения»), а также дополнительный вид ОКВЭД 96.04 («Деятельность
физкультурно-оздоровительная»). Судья признал,
что основной вид деятельности истца «Прокат и
аренда прочих предметов личного пользования
и хозяйственно-бытового назначения» не включен в перечень, утвержденный постановлением
№ 434, тогда как дополнительный вид «Деятельность физкультурно-оздоровительная» включен.
Но поскольку истец осуществлял деятельность
в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности («Деятельность бань»), признанной наиболее пострадавшей в условиях распространения
коронавирусной инфекции, в связи с введением органом государственной власти субъекта
Российской Федерации Республикой Хакасией
запрета на оказание услуг бань, с 04.04.2020
истец не мог оказывать данные услуги и не оказывал их, следовательно, истец вправе претендовать на уменьшение размера арендной платы за период с 04.04.2020 до 27.07.2020. Суд
решил иск удовлетворить. При этом, определяя
размер уменьшения платы, суд исходил из величины, на которую обычно снижается арендная
плата в данных обстоятельствах – 50 процентов.
РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Республики Хакасия от 25.09.2020 №
А74-7271/2020

В пандемию аптеки тоже страдают

ИП в 2016 году сдал свое помещение в долгосрочную аренду аптеке «Ригла». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом Главы Республики Коми
от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» 16.03.2020 для органов
управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был введен режим повышенной готовности.
Общество в письме от 29.04.2020 предложило предпринимателю заключить дополнительное
соглашение на отсрочку уплаты арендной платы
по договору. Но ИП отказался. Тогда аптека обратилась в суд.
ИП пояснил свой отказ тем, что отрасль розничной фармацевтической торговли в аптеках
не может быть отнесена к числу наиболее пострадавших отраслей российской экономики в
связи с эпидемией COVID-19, поскольку ОКВЭД
47.73. не включен в соответствующий перечень, деятельность аптек не приостанавливалась и не ограничивалась в период эпидемии.
Но ОКВЭД 47.73 в силу Приказа Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст, которым утвержден «ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»,
является разновидностью ОКВЭД 47.7, который
был включен в перечень.
ИП не смог доказать, что аптека в условиях коронавируса не пострадала.
В итоге суд обязал предпринимателя предоставить аптеке отсрочку арендной платы.

РЕШЕНИЕ Арбитражного суда Республики Коми от 22.09.2020 по
делу № А29-6898/2020

Сергей Сухочев
Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалтера» www.v2b.ru
https://www.v2b.ru/articles/arendnye-spory-v-period-pandemii/

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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ЮРИСТУ
Вопрос клиента

Кондитерской фабрикой производятся пирожные с изображением
известного товарного знака. Собственником товарного знака было
подано исковое заявление о взыскании с продавца продукции при
реализации пирожных компенсации за нарушение прав на товарный знак и компенсации за незаконное использование исключительных прав на произведения изобразительного искусства.
В суд подали на продавца, а производителей привлекают как третье лицо (наши клиенты - производители), т.к. продавец реализовал. Клиенты переживают: так как они производители, им могут
«еще более строгие санкции грозить», у них заберут всю продукцию и т.д.

Разъяснение подготовил юрисконсульт
КонсалтикаПлюс Роман Никитин

Ответ: Тот факт, что продавец не является произ-

дивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК
РФ). Отсутствие запрета на такое использование
не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В случае если производитель является в данном
гражданском деле третьим лицом, а не ответчиком, то всю гражданско-правовую ответственность
в данном конкретном случае будет нести только
продавец. Пока истец не обратился с иском к производителю, взыскание с него компенсации, либо
иные меры ответственности не последуют.

Для оповещения об исключительном праве на
товарный знак используется знак охраны, состоящий из латинской буквы «R» (в окружности или
без нее) либо словесного обозначения «товарный
знак» или «зарегистрированный товарный знак»
(ст. 1485 ГК РФ).

водителем товара, на котором размещен незаконно используемый товарный знак, не освобождает
его от ответственности за его незаконное использование.

Товарный знак является широко распространенным средством индивидуализации, позволяющим
привлечь внимание к товару, его производителю
или продавцу. Регистрация товарного знака дает возможность сформировать легко узнаваемый
бренд и использовать его в целях успешного продвижения на рынке аналогичных товаров.
Исключительное право на товарный знак может
осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в
доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При
этом использование товарного знака или сходных
с ним обозначений в отношении товаров, для ин-
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Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака
по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).
Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение
трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
Как следует из п. 38 Обзора судебной практики
по делам, связанным с разрешением споров о за-
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ЮРИСТУ
щите интеллектуальных прав, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 23.09.2015, для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается
не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский
оборот.
На основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары,
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать
их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.
Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный
знак, или в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Кроме того, согласно пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ
правообладатель вправе требовать компенсации
в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения.
Тот факт, что продавец не является производителем товара, на котором размещен незаконно используемый товарный знак, не освобождает его
от ответственности за его незаконное использование.
Согласно п. 1 ч. 2 ст.1484 ГК РФ использование
товарного знака осуществляется путем его помещения на товары, которые предлагаются к продаже либо продаются. Согласно ст.ст.1129, 1484 ГК
РФ, правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать либо запрещать использование
товарного знака третьим лицам; никто не вправе
использовать товарный знак без согласия правообладателя.

Ответственность за незаконное использование
товарного знака установлена Гражданским Кодексом РФ (ст. 1515 ГК РФ).
Именно к продавцу (владельцу магазина), как и в
данной ситуации, а не к производителю чаще обращается правообладатель с требованием возместить убытки или выплатить денежную компенсацию за нарушение своих прав.
Компенс ация возможна:
- в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (на усмотре
ние суда, но не выше суммы, заявленной право
обладателем);
- в двукратном размере либо стоимости товаров,
на которых незаконно размещены товарный знак
или произведение, либо стоимости права исполь
зования этих объектов.
Причем стоимость права использования опреде
ляется исходя из цены, которая взимается за пра
вомерное использование произведения или то
варного знака. То есть, продавая дешевый контра
фактный товар, компенс ацию вы заплатите исходя
из цены за подлинный товар.
Кроме того, правообладатель может потребовать:
- убрать товар из продажи;
- изъять и уничтожить контрафактный товар. Одна
ко никакого возмещения стоимости изъятого това
ра магазину не положено. Более того, уничтожать
контрафакт будут именно за счет магазина.
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/761/00002/20 от 10.08.2020г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте
Компании.

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСКОНТРАКТОВ,
РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, ПЛАНА ЗАКУПОК И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ
Правительство скорректировало некоторые акты о госзакупках и закупках по Закону N 223-ФЗ. Изменения касаются в том числе правил формирования плана закупки и плана-графика, реестра контрактов и реестра договоров, отчета о закупках у СМП. Расскажем об основных новшествах.

Новое в госзакупках

Новое в закупках по Закону N 223-ФЗ

По строительным закупкам в реестр госконтрактов направляют меньше сведений

В плане закупок будут указывать больше сведений

Заказчик, который провел открытый конкурс в соответствии с ч. 68 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, больше
не должен передавать в реестр контрактов информацию о стране происхождения товаров, используемых при строительстве. Это правило применяется
с 13 ноября.

В плане закупок потребуется отражать количество
товаров, поставляемых при выполнении работ или
оказании услуг, и единицу измерения. При закупке строительных работ это будет относиться к тем
товарам, которые заказчик принимает к бухучету.
Данное правило будет применяться 1 января 2021
года.

Придется иначе указывать некоторые
сведения в отчете о закупках у СМП

В реестр договоров придется направлять больше информации

Малые электронные закупки нужно будет учитывать в отчете о закупках у СМП при указании объема финансирования по контрактам с единственным поставщиком. Нововведение начнет действовать 1 апреля 2021 года.

Уточнено, когда нужно направлять сведения об
исполнении договора. Это необходимо сделать
в течение 10 дней в том числе со дня приемки и
(или) оплаты договора.

При планировании закупок на капстроительство нужно будет указывать отдельный код
При формировании плана-графика для объектов
капстроительства и недвижимости потребуется
указывать специальный код в графе КБК. По этому коду Казначейство будет контролировать такие
закупки в соответствии с ч. 5 и 5.1 ст. 99 Закона
N 44-ФЗ.
Изменение вступит в силу 1 июля 2021 года.
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Помимо прочих сведений в реестр договоров потребуется направлять информацию о цене единицы товара, работы или услуги.
При закупке строительных работ в реестр договоров необходимо будет передавать сведения о
товарах, которые заказчик принимает к бухучету.
Эти новшества вступят в силу 1 января 2021 года.
Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
КАЗНАЧЕЙСТВО НАЗВАЛО САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ОШИБКИ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Казначейство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за первое полугодие 2020 года. В их
числе ошибки при госзакупках. Значительную их часть заказчики допустили при расчете НМЦК и исполнении
контракта. Остановимся на основных.

Нарушения при расчете НМЦК

Нарушения при исполнении контракта

Большинство ошибок связано с применением неверной ценовой информации. Так, при расчете НМЦК не
нужно использовать:

Из числа недостатков при исполнении контракта
можно выделить такие:
- безосновательно изменили условия контракта (например, установили аванс);
- не привлекли поставщика к ответственности за нарушение условий контракта (например, за просрочку
поставки товара);
- неправильно рассчитали неустойку, а именно использовали ключевую ставку ЦБ РФ, которая не действовала на дату требования, или допустили арифметическую ошибку.

- предложения, контракты и информацию с характеристиками товара (работы, услуги) и (или) условиями по доставке, которые не соответствуют закупке;
- предложения с условиями поставки, которые не сопоставимы с планируемой закупкой (например, в части
сроков исполнения обязательств);
- информацию о ценах от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с неидентичными товарами (работами,
услугами) в сравнении с планируемой закупкой. Например, НМЦК услуг по уборке помещений обосновали информацией от ИП в сфере ресторанных услуг;
- информацию о ценах из источников, которые не относятся к публичной оферте.
Также ведомство отметило нарушения в связи с некорректным использованием методов определения цены
контракта (например, применили иной метод определения НМЦК, но не обосновали почему).

Кроме того, ведомство обратило внимание на нарушения при приемке по контракту:
- приняли товар (работу, услугу), который не предусмотрен в контракте;
- приняли и оплатили фактически не выполненные работы;
- не оформили документы о приемке, мотивированного отказа от нее также не было;
- не использовали закупленный товар в положенных целях.
Письмо Казначейства России
30.10.2020 N 07-04-05/21-22278

от

УТВЕРЖДЕН ТИПОВОЙ ГОСКОНТРАКТ НА УСЛУГИ ОХРАНЫ ОТ
ПОЖАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
21 ноября вступил в силу приказ МЧС об утверждении типового контракта на услуги охраны от пожаров организаций и (или) населенных пунктов.
Он появился в ЕИС 11 ноября. Значит, применять
контракт нужно с 11 декабря 2020 года.
Типовой контракт необходимо использовать, если
предмет закупки относится к коду ОКПД2 84.25.11:

услуги по тушению и предупреждению пожаров;
- по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии.
Ограничений по НМЦК нет..
Приказ МЧС России от 05.07.2020 N 507

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
Вопрос клиента
Как увеличить сроки выполнения работ в связи с коронавирусом? На что
ссылаться в дополнительном соглашении, если контракт заключен по Положениям Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»?

Разъяснение подготовил специалист по госзакупкам
КонсалтикаПлюс Тимошина С.В.

Ответ: Закон N 223-ФЗ не устанавливает оснований и

порядка изменения договора. Основания и порядок изменения договора определены в главе 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Если возможность вносить изменения в договор предусмотрена вашим положением о закупке и такие изменения не влияют на условия, которые имели значение
при определении победителя вашей закупки, составьте
и подпишите дополнительное соглашение к договору.
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 31.08.2020) (далее - Законом N 223-ФЗ) прямо
предусмотрена возможность изменения объема, цены
и срока договора.
Чаще всего заказчики устанавливают в своих положениях общую норму о том, что изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии с нормами
Гражданского кодекса РФ. Если в Вашем положении вовсе не закреплено каких-либо условий или ограничений,
касающихся расторжения или изменения договора по
соглашению сторон, вы можете расторгать, изменять таким способом любой договор, соблюдая общие нормы
ГК РФ (ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
Разместите сведения об изменении договора в ЕИС в
течение десяти календарных дней.

Обоснование

Вносить изменения в договор вы вправе, если это не
противоречит вашему положению о закупке и условиям
самого договора (ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ по-

ложение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона N 223-ФЗ,
порядок и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Закон N 223-ФЗ позволяет сторонам при исполнении
изменить количество (объем), цену закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора (ч.
5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Однако возможность такого
изменения не безгранична. Если вы заключали договор
по результатам конкурентной закупки, не меняйте условия, которые повлияли на формирование участниками
закупки своих предложений и на определение победителя. Например, нельзя увеличить цену договора с победителем аукциона без пропорционального увеличения
объема работ либо продлить сроки выполнения работ с
победителем конкурса, в котором данный срок являлся
одним из критериев оценки заявок и повлиял на выбор
победителя. Верховный Суд РФ с учетом п. 8 ст. 448 ГК
РФ считает, что такие изменения не допускаются, так
как нивелируют условия проведенных торгов и нарушают принципы проведения закупок (п. 16 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного
Суда РФ от 16.05.2018).
Таким образом, заказчик вправе вносить изменения
в договор в соответствии с положением о закупке в случае, если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке и договором.

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/761/00002/20 от 10.08.2020г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
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ПРАВО НА ОТДЫХ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаем радости, добра, ярких впечатлений, приятных мгновений, достатка,
осуществления заветной мечты! Желаем всем вам быть здоровыми и любимыми!
Новых побед! Неизведанных высот! Удачи и великолепного настроения весь год!
Верьте в чудеса, но не забывайте, что эти чудеса творим мы сами!
***
Наступила зима. Женщины прячутся в норки…
***
Взрослые не верят в Деда Мороза. Они верят в прогнозы погоды и ходят на выборы.
***
Мама на кухне готовит, ей из комнаты кричит маленький сын:
— Мама, елка горит!
Мама в ответ кричит:
— Сынок, не горит, а сияет.
Через некоторое время:
— Мама, уже шторы сияют.
***
- Любимая, посмотри, снежок выпал на Новый год! Всё
как ты и хотела.
- Но я хотела айфон!
- Снежинка к снежинке. Очень красиво.
***
Дедушка Мороз, хочу, чтобы google находил песни по
напеванию.
***
«Дорогой Дедушка Мороз! Когда я в прошлом году просил беспроводные наушники, я имел в виду AirPods, а
не кота, который отгрыз провода от моих старых наушников».
***
— Сегодня утром поскользнулась и проломила лед…
— Ты ж моя снежинка!
***
— Дорогая, что подарить тебе на Новый год?
— Ой, милый, ну я даже не знаю…

— Хорошо, даю тебе еще год на размышления.
***
Дед Мороз:
— Здравствуйте, дорогие детишки! Мы со Снегурочкой
приехали к вам с самого севера. Для начала у нас запланирован конкурс стихов. Вы будете читать стихи, а
победит тот, кто первым принесет штопор!
***
Три стадии взросления мужчины:
Он верит в Деда Мороза,
Он не верит в Деда Мороза,
Он сам Дед Мороз.
***
Муж загадал на Новый год желание, чтобы жена стала
экономной, а тёща — умной. После боя курантов жена
выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола
коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года…
***
В детском садике — утренник. Снегурочка говорит детишкам:
— Дети, давайте все вместе позовем Деда Мороза!
Детишки хором:
— Дед Мороз! Где ты?
В ответ — тишина. Снегурочка:
— Ребята, давайте вместе с папами и мамами! Тогда
он услышит!
Все вместе:
— Дед Мороз! Где ты?!
Из-под елки раздается хриплый голос:
— Плохо мне, ребятки… Ой, плохо!

Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации,
консультации специалистов по госзакупкам
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