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ОТПУСКА: НОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРИМЕНЕНИЕ КОСГУ И КВР БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
ОТВЕТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В систему КонсультантПлюс включено более 70 новых Го-
товых решений по вопросам оформления отпусков. В ма-
териалах даны разъяснения по ситуациям, которые воз-
никают у бухгалтеров и кадровиков в работе, в том числе 
нестандартные:

- как предоставить очередной ежегодный отпуск после де-
крета - отпуска по уходу за ребенком;

- как отозвать работника из ежегодного отпуска по произ-
водственной необходимости;

- как поступить работодателю, если учебный отпуск в одно 
время с ежегодным отпуском;

- как предоставить работнику ежегодный отпуск авансом;

- есть ли особенности предоставления работнику ежегод-
ного отпуска при совмещении должностей;

- кому и как передать полномочия главного бухгалтера на 
период его отпуска и др.

В КонсультантПлюс включены также образцы документов, 

В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые ре-
шения по применению кодов видов расходов и новых ко-
дов КОСГУ для бюджетных организаций. Готовые решения 
помогут разобраться, как выбрать КВР и КОСГУ, когда какие 
коды надо применять и как правильно отражать расходы.

Все ключевые вопросы по КОСГУ вы найдете в Путеводи-
телях по готовым решениям - «Как применяется КОСГУ» 
и «Классификация операций сектора государственного 
управления (КОСГУ)».

Применение КВР - в Путеводителе по готовым решениям 
«Как применяются коды видов расходов (КВР)».

В новых Готовых решениях рассмотрены не только распро-
страненные, но и сложные ситуации. Например:

- по какому коду вида расходов (КВР) отражаются расходы 
на уплату налогов и страховых взносов;

- по какому коду видов расходов (КВР) отражаются расхо-
ды на перечисление платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

которые потребуются кадровикам, например:

- приказ о составлении графика отпусков;

- приказ на отпуск работнику по форме N Т-6;

- приказ о предоставлении отпуска руководителю орга-
низации;

- заявление о переносе ежегодного отпуска;

- приказ об отмене ежегодного отпуска и др.

Из образцов можно перейти непосредственно к формам 
документов, а также к готовым решениям с разъяснения-
ми по заполнению форм.

Каждое Готовое решение - развернутый ответ на вопрос, 
с примерами, ссылками на нормы законодательства.

- какие расходы отражаются по коду вида расходов (КВР) 
880 «Специальные расходы»;

- как в учете учреждения отразить расходы на благоустрой-
ство территории;

- как в учете учреждения отразить страховое возмещение;

- как в бухгалтерском (бюджетном) учете отражаются рас-
ходы на проведение вакцинации (профилактических при-
вивок) сотрудников;

- по каким кодам КОСГУ и КВР отражаются расходы на 
оформление медицинской книжки;

- как в учете учреждения отразить расходы на приобретение и 
установку системы контроля доступа и многие другие ситуации.

Каждое Готовое решение - развернутый ответ на вопрос, с 
примерами, ссылками на правовые акты и письма госор-
ганов, образцами документов.

Для поиска информации укажите в Быстром поиске интере-
сующий вопрос. Например, по запросу «заявление о перено-
се отпуска» вы сразу найдете образец заявления о переносе 
ежегодного отпуска, а по ссылкам из текста сможете перейти к 
форме в Word для заполнения и к разъяснениям, как оформить 
перенос ежегодного отпуска.

Чтобы перейти к материалам, в поисковой строке систе-
мы КонсультантПлюс укажите: КОСГУ или КВР.
Если интересует конкретный вопрос, уточните запрос, 
например: КВР 814. Первым в списке будет Готовое ре-
шение «Какие расходы отражаются по КВР 814».

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 
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РУКОВОДИТЕЛЮ
РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ООО выиграло государственный контракт. Но что-то 
пошло не так. Результаты работы были сданы, но у 
Заказчика возникло крупное недовольство этими ре-
зультатами. Заказчик дал ООО две недели на устра-
нение замечаний, но ООО не справилось. Заказчик 
выставил ООО неустойку и поставил новые сроки, но 
и в них ООО не уложилось. Так раз за разом новые 
сроки уползли от старых почти на полтора года. Но 
дело так и не было сделано. В итоге Антимонополь-
ный Комитет включил ООО в Реестр Недобросовест-
ных Поставщиков. Вместе с ООО в Реестр Недобро-
совестных Поставщиков заехал и учредитель ООО, он 
же Директор.

Но оказывается, что Директор-Учредитель ООО ка-
ким-то образом предвидел этот печальный финал. 
Поэтому где-то месяцев за пять до включения в Ре-
естр Недобросовестных Поставщиков, Директор-Уч-
редитель уволился из ООО и даже вышел из состава 
Участников ООО, передав свои 75% уставного капи-
тала в руки ООО. После этого Директор-Учредитель 
сдал документы и печать ООО нотариусу и, как гово-
рится, был таков. Недюжинным даром предвидения 

ВКЛЮЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
обладал Директор – вовремя понял, «что находится 
накануне грандиозного шухера» и сбежал от непри-
ятностей.

Именно поэтому Директор-Учредитель сильно огор-
чился, после того, как Антимонопольный Орган 
всё-таки вписал его имя в Реестр Недобросовестных 
Поставщиков. Как же так? Меня уже 5 месяцев там 
рядом не стояло, а моё доброе имя в грязи валяют, 
недобросовестным описывают.

И пошёл Бывший Директор-Учредитель отмывать 
своё имя в суд. Суд, конечно же, согласился: «Ну раз-
ве можно возводить поклёп на честного человека?! 
На рыцаря капитализма, без страха и упрёка. Атлант, 
можно сказать, расправляет плечи, а его в Реестр 
Недобросовестных Поставщиков. Но давайте посмо-
трим – что происходило в ООО последние 5 месяцев 
после ухода Директора-Учредителя». И суд стал заги-
бать пальцы на руках: «Первое. Сам Бывший Дирек-
тор-Учредитель подал заявление, на основании кото-
рого в ЕГРЮЛ внесли запись о недостоверности све-
дений о нём, как о руководителе. Зачем? Подстрахо-
вался? Второе. В ЕГРЮЛ была внесена запись о не-
достоверности юридического адреса. Обычно после 
этого фирме – труба! Можно сказать, что нет уже фир-
мы. Третье. Новый Директор или новый Учредитель у 
ООО появился? Нет? Значит, можно сказать, что ООО 
перестало вообще функционировать. Четвёртое. Тут 
злые языки, со ссылкой на судебные решения, пого-
варивают, что ООО и раньше, при Директоре-Учре-
дителе, недобросовестно контракты исполняло. Ста-
ло быть – это у Директора-Учредителя в привычку во-
шло – контракты вовремя не исполнять». 

Назагибав достаточное количество пальцев, суд сде-



4
«Консалтика Плюс» - РИЦ сети КонсультантПлюс 

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

ПОДПИСЬ НАНЕСЕНА РАНЕЕ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА ДОКУМЕНТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУ-
ГА ОТ 04.06.2020 N Ф03-980/2020 ПО ДЕЛУ N А73-15256/2019

РУКОВОДИТЕЛЮ
лал вывод: «В данном конкретном случае, побег из 
директоров и учредителей – это не повод не попасть 
в Реестр Недобросовестных Поставщиков. Иное… 
означало бы уход контролирующего в период заклю-
чения и ненадлежащего исполнения контракта ли-
ца от ответственности». Тем более, что ООО неодно-
кратно нарушало обязательство по государственным 
контрактам именно в тот период, когда им руководил 
наш Герой капитализма, наш Атлант, наш оболган-
ный Бывший Директор-Учредитель. 

Придётся Бывшему Директору-Учредителю посидеть 
в Реестре Недобросовестных Поставщиков.

Выводы и возможные проблемы: даже заблаговре-

У единственного владельца ООО, являющегося Гене-
ральным Директором, был сын. Сын работал в этом 
ООО Заместителем Генерального Директора. Пока 
Папа мотался по заграницам, всеми делами и де-
нежными потоками в ООО рулил Сын-Заместитель. 
В Банке даже была карточка с его подписью. На ру-
ках у Сына-Заместителя была Мега-доверенность 
сроком на 10 лет. Перечень полномочий, передава-
емых этой Мега-доверенностью Сыну-Заместителю, 
едва помещался на двух страницах. Первым пунктом 
в ней шло полномочие «руководить ООО». 

Но случилось несчастье. Папа-Учредитель-Генераль-
ный-Директор скончался. И осталось после него два 
наследника. Сын-Заместитель и Жена, у которой фа-
милия была не такая как у Сына-Заместителя и у 
скончавшегося Учредителя. Наверное, можно ска-
зать – Мачеха. Наследники по правам одинаковые, 
поэтому Сыну и Жене отошло по 50% в ООО. О чём 
были сделаны соответствующие записи в ЕГРЮЛ. И, 
как-то сразу, возник между новыми совладельцами 
ООО корпоративный конфликт.

Как посетовал Сын: «недопонимание в корпоратив-
ных отношениях, степень доверия друг к другу очень 
низкая». И Наследница начала требовать изничтоже-
ния Мега-доверенности – этого «Кольца Всевластия». 
В общем, Наследница была права поскольку спорная 
доверенность фактически делегировала Сыну-Заме-
стителю полномочия единоличного исполнительного 
органа. А это, по мнению Наследницы, нарушало её 

менное увольнение не спасет от включения сведе-
ний о Директоре-Учредителя в Реестр Недобросо-
вестных Поставщиков, если новый директор или уч-
редитель не появились, а вина самого ООО доказана 
решениями арбитражного суда. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Включение Уч-
редителя в реестр недобросовестных поставщиков».

Цена вопроса: попадание Директора в Реестр Недо-
бросовестных Поставщиков.

управленческие права как Участника ООО.

Поскольку обычным способом Мега-доверенность 
уничтожить не удалось, Наследница потащила её, 
вместе с Сыном-Заместителем, в суд. Суд – это кру-
че, чем Роковая Гора, там всё что угодно можно 
уничтожить, не то, что какое-то Кольцо Всевластия 
или Мега-доверенность. Но суд ничего сгоряча не де-
лает. Суд во всём разбирается. Поэтому наш суд – 
самый гуманный суд в мире!

Была учинена Судебная Экспертиза, которая установи-
ла подлинность подписи бывшего владельца ООО. Но 
обнаружилась неувязка – подпись была поставлена на 
пустом листе, а текст впечатан позже подписи. В прин-
ципе, никто не запрещает такой порядок действий, 
единственный участник, к тому же единоличный испол-
нительный орган, сам решает, как вести свои дела. И 
едва ли он мог предвидеть, что когда-нибудь в будущем 
такой порядок оформления документов станет весо-
мым аргументом в споре близких ему людей.

Суд, основываясь на выводах экспертов, решил, что 
лицу, подписавшему документ, не было известно его 
содержание. Вот так вот! Не знал Папа-Учредитель, 
что он подписывает на самом деле! Соответственно, 
сделка совершена с пороком воли. Это раз!

По содержанию спорной доверенности суд сделал 
вывод, что Сыну-Заместителю переданы практиче-
ски все полномочия директора ООО. То есть факти-
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ДОВЕРЕННОСТЬ НЕ СОДЕРЖАЛА ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА

РУКОВОДИТЕЛЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.06.2020 N Ф09-2097/20 ПО ДЕЛУ N А47-1118/2019

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

Город задолжал одному ООО крупную сумму денег. 
Что-то удалось выплатить, но приличная сумма долга 
повисла на шее у Города как хомут. И начали капать 
проценты на невыплаченный долг. И тогда была пред-
ложена такая схема расчёта: Город оплачивает остав-
шийся основной долг, а ООО прощает Городу набежав-
шие на долг проценты – более 4 миллионов рублей.

Со стороны ООО соглашение о погашении долга под-
писал Представитель ООО – по доверенности. Город 
свои обязательства выполнил – деньги основного 
долга были перечислены в ООО по графику, согласо-
ванному в соглашении. И тут началось интересное.

На сцену выскочил Директор ООО вместе с Учредите-
лем и в один голос заявили, что знать не знали ни о 
каком прощении процентов по долгу. Доверенностей 
на такое прощение они своему Представителю не 
выдавали. О безобразиях с прощениями процентов 
по долгу им стало известно только сейчас. И Город 
теперь должен проценты по долгу заплатить. Удобная 
позиция – основной долг уже получен, теперь и про-
центы требовать можно.

Пришлось Городу долго и нудно доказывать в суде, 

чески Сын-Заместитель назначен Управляющим. А 
назначение Управляющего ООО – это компетенция 
общего собрания. Решение единственного учредите-
ля о назначении Управляющего обнаружить не уда-
лось. Это два!

Между совладельцами ООО наличествует корпоратив-
ный конфликт. Решение о передаче всех полномочий 
Сыну-Заместителю, в условиях конфликта, сразу сво-
дит к нулю интересы Наследницы. То есть сделка по 
выдаче спорной доверенности нарушает положения 
Закона об ООО и ущемляет корпоративные права Же-
ны-Наследницы бывшего учредителя. Это три!

И вообще! В настоящее время Сын-Заместитель Ди-
ректора является руководителем и полновесным Участ-
ником ООО. Так что признание оспариваемой доверен-
ности недействительной не сделает ему ничего плохого. 

И суд признал-таки доверенность недействительной.

Выводы и возможные проблемы: 1) Внесение текста 
поверх подписанного пустого листа – бомба замед-
ленного действия с неизвестным коэффициентом по-
ражения. 2) Доверенность предназначена для деле-
гирования некоторых полномочий, а не для полной 
передачи всех функций. Иначе это уже назначение 
управляющего, влекущее признание доверенности 
недействительной. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подпись на-
несена ранее печатного текста документа».

Цена вопроса: почти полный фактический контроль над ООО.

что с Директором велась переписка по согласова-
нию соглашения о графике погашения долга и про-
щении процентов. На основании этой переписки суд 
сделал вывод, что у Города не было оснований со-
мневаться в том, что руководство ООО в курсе усло-
вий соглашения. На основании этой же переписки 
суд начал отсчитывать срок исковой давности от даты 
соглашения, а не от даты, когда Директору и Учреди-
тель якобы узнали о соглашении. В итоге Директор с 
Учредителем проиграли. Город проценты не заплатит.

Выводы и возможные проблемы: интересный ход: об-
менять проценты по долгу на быстрое получение дол-
га. А после получения основного долга – отказаться от 
такого обмена – доверенность мол неправильной бы-
ла, неуполномоченное лицо подписало соглашение. И 
можно начинать требовать уже проценты по долгу. Но 
сопутствующие документы этот ход нарушили. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Доверенность 
не содержала полномочий на прощение долга».

Цена вопроса: более 4 миллионов рублей.

Постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибирского Округа 
от 02.06.2020 N Ф02-1404/2020 ПО ДЕЛУ N А74-21288/2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=214301&dst=100029
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=214301&dst=100029
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AVS&n=108703&dst=100040
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AVS&n=108703&dst=100040
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ФОРМА 6-НДФЛ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Сроки и порядок представления расчета

Расчет сдают налоговые агенты (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Нулевой расчет не подается, если облагаемые НДФЛ до-
ходы не начислялись и не выплачивались (письмо ФНС 
РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Если «нулевка» все же подана, то ИФНС ее примет (пись-
мо ФНС РФ от 04.05.2016 № БС-4-11/7928@).

Расчеты за I квартал, полугодие и 9 месяцев подаются 
не позднее последнего дня месяца, следующего за ука-
занным периодом — п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 230 НК РФ. Об-
ратите внимание, срок сдачи годовой формы изменил-
ся. Согласно поправкам пп. «а» п. 19 ст. 2, внесенным 
в НК РФ законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ, отчитаться 
необходимо на месяц раньше — до 1 марта. То есть, в 
2020 году с учетом воскресенья, выпадающего на 1-е 
число, «сдаться» нужно было до 02.03.2020. Поправка 
затрагивает и отчетность за 2019 год. Это подтвердила 
ФНС в Письме от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@. Од-
нако, в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, в 2020 году Правительство постановлением 
от 02.04.2020 № 409 перенесло сроки сдачи формы 
6-НДФЛ:

• за 2019 год — до 01.06.2020;

• а I квартал 2020 года — до 30.07.2020.

Полугодовую форму нужно сдать, как и прежде — до 
31.07.2020.

Кроме того, благодаря закону № 325-ФЗ, поменялся и 

При наличии обособленных подразделений (ОП) расчет 
по форме 6-НДФЛ подается организацией в отношении 
работников этих ОП в ИФНС по месту учета таких под-
разделений, а также в отношении физлиц, получивших 
доходы по гражданско-правовым договорам в ИФНС 
по месту учета ОП, заключивших такие договоры (п. 2 
ст. 230 НК РФ).

Расчет заполняется отдельно по каждому ОП независи-
мо от того, что они состоят на учете в одной инспекции, 
но на территориях разных муниципальных образований 
и у них разные ОКТМО (письмо ФНС РФ от 28.12. 2015 
№ БС-4-11/23129@).

Форму 6-НДФЛ, заполненную по каждому ОП, необходи-

Сдать форму за полугодие 2020 года необходимо не позднее 31.07.2020.
Наша статья поможет в этом, поскольку в ней представлены примеры оформления расчета в различных ситуациях.

ТЕМА НОМЕРА

Письмо ФНС РФ от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@

порог численности работников для отправки формы по 
ТКС. Теперь компаниям, в которых трудятся более 10 ра-
ботников, нужно будет подавать 6-НДФЛ исключительно 
в электронном виде. Ранее действовал лимит — 25 со-
трудников. Причем, согласно Письму ФНС от 09.12.2019 
N БС-4-11/25215@, если в организации работает всего 
10 человек, отчитаться также можно в бумажном виде.

По общему правилу подавать расчет нужно в ИФНС по 
месту учета организации (регистрации ИП по месту жи-
тельства).

Если работодатель выявит, что в прошедшем году ошибся 
и не удержал НДФЛ с выплаты сотруднику, который все еще 
трудится в организации, налог нужно удержать при выпла-
те доходов в текущем году. Сообщать о невозможности это 
сделать в прошлом году не требуется. Кроме того, надо бу-
дет уточнить 6-НДФЛ и скорректировать 2-НДФЛ.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-02-04-2020-409/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-02-04-2020-409/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-24-04-2019-bs-3-11-4119/


7
Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

Письмо ФНС РФ от 25.04.2019 № БС-4-11/8062@

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА
мо представить по месту учета каждого подразделения. 
Причем, если организация зарегистрировалась в ИФНС 
по месту нахождения каждого ОП, то налоги на доходы 
с работников «обособки» должны быть перечислены в 
бюджет по месту учета каждого из них.

Если ОП находятся в одном муниципальном образова-
нии, но на территориях, подведомственных разным 
ИФНС, организация вправе встать на учет в одной ин-
спекции и подавать расчеты туда (п. 4 ст. 83 НК РФ).

Работник трудился в разных филиалах. Если в течение 
налогового периода сотрудник работал в разных фили-
алах организации и его рабочее место находилось по 
различным ОКТМО, налоговый агент должен предста-
вить по такому сотруднику несколько справок 2-НДФЛ 
(по числу комбинаций ИНН — КПП — код ОКТМО).

В части справки налоговый агент имеет право представ-
лять множество файлов: до 3 тыс. справок в одном файле.

Также подаются отдельные расчеты по форме 6-НДФЛ, 
различающиеся хотя бы одним из реквизитов (ИНН, 
КПП, код ОКТМО).

В части оформления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: в титульной ча-
сти проставляется ИНН головной организации, КПП фи-
лиала, ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физ-
лиц. В платежках указывается тот же ОКТМО (письмо 
ФНС РФ от 07.07.2017 № БС-4-11/13281@).

Если компания сменила адрес, то после постановки 
на учет в ИФНС по новому месту нахождения компа-
ния должна представить в новую инспекцию 2-НДФЛ и 
6-НДФЛ:

• за период постановки на учет в ИФНС по прежнему 
месту нахождения, указывая старое ОКТМО;

• за период после постановки на учет в ИФНС по ново-
му месту нахождения, указывая новое ОКТМО.

При этом в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ указы-
вается КПП организации (обособленного подразделе-
ния), присвоенный налоговым органом по новому ме-
сту нахождения (письмо ФНС РФ от 27.12.2016 № БС-
4-11/25114@).

Форма расчета 6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ подается в редакции Приказа ФНС РФ от 
17.01.2018 № ММВ-7-11/18@.

В нем надо показать все доходы физлиц, с которых ис-
числяется НДФЛ. В форму 6-НДФЛ не попадут доходы, 
с которых налоговый агент не платит налог (например, 
детские пособия, суммы оплаты по договору купли-про-
дажи имущества, заключенному с физлицом).

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом, в 
нем отражается:

• в стр. 010 – применяемая НДФЛ-ставка;

•  в стр. 020 – доходы физлиц с начала года;

•  в стр. 030 – вычеты по доходам, показанным в пре-
дыдущей строке;

• в стр. 040 — исчисленный с доходов НДФЛ;

• в стр. 025 и 045 – доходы в виде выплаченных ди-
видендов и налог, исчисленный с них (соответственно);

• в стр. 050 – сумма авансового платежа, уплаченного 
мигрантом с патентом;

•в стр. 060 – число тех людей, чьи доходы попали в расчет;

• в стр. 070 – сумма налога, удержанная с начала года;

• в стр. 080 – НДФЛ, который налоговый агент не мо-
жет удержать;

• в стр. 090 – сумма налога, возвращенная физлицу.

При использовании разных НДФЛ-ставок придется за-
полнять несколько блоков строк 010–050 (отдельный 
блок на каждую ставку). В строках 060–090 показыва-
ются суммированные цифры по всем ставкам.

Раздел 2 включает данные по тем операциям, которые 
произведены за последние 3 месяца отчетного перио-
да. Таким образом, в раздел 2 расчета за 2019 год по-
падут выплаты за IV квартал.

Для каждой выплаты определяется дата: получения дохо-

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-25-04-2019-n-bs-4-11-8062/
http://www.v2b.ru/documents/prikaz-fns-rf-ot-17-01-2018-mmv-7-11-18/
http://www.v2b.ru/documents/prikaz-fns-rf-ot-17-01-2018-mmv-7-11-18/
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ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
да – в стр. 100, дата удержания налога – в стр. 110, срок 
уплаты НДФЛ – в стр. 120.
Статья 223 НК РФ определяет даты возникновения раз-
личных видов доходов, а ст. 226–226.1 НК РФ указыва-

Дата удержания налога почти всегда совпадает с датой 
выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ), но есть исключе-
ния. Так, датой удержания НДФЛ:

• с аванса (зарплаты за первую половину месяца) будет 
день выплаты зарплаты за его вторую половину (письма 
ФНС РФ от 29.04.2016 № БС-4-11/7893, Минфина РФ 
от 01.02.2017 № 03-04-06/5209);

• со сверхнормативных суточных — ближайший день 
выплаты зарплаты за месяц, в котором утвержден аван-

ют на сроки перечисления налога в бюджет. Приведем 
их в таблице:

совый отчет (письмо Минфина РФ от 05.06.2017 № 03-
04-06/35510);

• с материальной выгоды, подарков дороже 4 тыс. ру-
блей (иного натурального дохода) — ближайший день вы-
платы зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Доходы в строке 130 расчета указываются полностью, 
без уменьшения на НДФЛ и вычеты.

Доходы, у которых все три даты по строкам 100–120 со-

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ    ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА      СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ
Зарплата (аванс), премии Последний день месяца, за который начислили 

зарплату или премию за месяц, входящую в си-
стему оплаты труда (п. 2 ст. 223 НК РФ, пись-
ма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 
01.08.2016 № БС-4-11/13984@, письма Мин-
фина от 04.04.2017 № 03-04-07/19708)

Если выплачена годовая, квартальная или еди-
новременная премия, то датой получения дохо-
да будет день выплаты премии/

(письмо Минфина РФ № от 29.09.2017 № 03-
04-07/63400)

Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты премии или зарплаты при 
окончательном расчете/

Если аванс выплачивается в последний 
день месяца, то по существу он являет-
ся оплатой труда за месяц и при его вы-
плате надо исчислить и удержать НДФЛ 
(п. 2 ст. 223 НК РФ). В этом случае сум-
ма аванса в расчете показывается как 
самостоятельная выплата по тем же 
правилам, что и зарплата/

Отпускные, больничное пособие День выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, пись-
ма ФНС РФ от 25.01.2017 № БС-4-11/1249@, 
от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Не позднее последнего дня месяца, в 
котором выплачивались отпускные или 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности.

Выплаты при увольнении (зар-
плата, компенсация за неис-
пользованный отпуск)

Последний день работы (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223 
НК РФ, ст. 140 ТК РФ)

Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты.

Матпомощь День выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письма 
ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@, от 
09.08.2016 № ГД-4-11/14507)

Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты.

Дивиденды День выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письма 
ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@, от 
09.08.2016 № ГД-4-11/14507)

Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты (если выплату производит 
ООО).

Не позднее одного месяца с наиболее 
ранних из следующих дат: окончание 
соответствующего налогового перио-
да, дата выплаты денежных средств, да-
та окончания действия договора (если 
это АО).

Подарки в натуральной форме День выплаты (передачи) подарка (пп. 1, 2 п. 1 
ст. 223 НК РФ, письма ФНС РФ от 16.11.2016 
№ БС-4-11/21695@, от 28.03.2016 № БС-4-
11/5278@)

Не позднее дня, следующего за днем 
выдачи подарка.
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА
впадают, отражаются в одном блоке строк 100–140. На-
пример, вместе с зарплатой можно показать выплачен-
ную премию за месяц, отпускные и больничные показы-
ваются всегда отдельно от зарплаты.

Если срок перечисления налога наступает в I квартале 
следующего года (например, декабрьская зарплата вы-
плачена в январе), показывать доход в разделе 2 рас-
чета за год не надо, даже если он отражен в разделе 
1. Такой доход отразится в разделе 2 расчета за I квар-
тал 2020 года (письмо ФНС РФ от 21.07.2017 № БС-4-
11/14329@).

Как заполнить 6-НДФЛ из-за нерабочих дней весны 
2020 года

Из-за того, что дни с 30 марта по 30 апреля и 6-8 мая 
2020 года были объявлены нерабочими, возникли 
трудности при заполнении 6-НДФЛ. ФНС в Письме от 
13.05.2020 № БС-4-11/7791@ на примерах пояснила 
особенности заполнения расчета за I квартал и полуго-
дие для организаций, которые не работали до 12 мая.

Если отпускные за март выплачены в марте, их отража-
ют в разделе 1 расчета за первый квартал и в разделе 2 
за полугодие. В разделе 2 заполняют строки так (предпо-
ложим, что отпускные перечислили 16 марта):

• 100 — 16.03.2020;

• 110 — 16.03.2020;

• 120 — 12.05.2020;

• 130 и 140 — суммы отпускных и налога с них.

Если зарплата за март выплачена 10 апреля, также за-
полняют раздел 1 за I квартал и раздел 2 отчета за полу-
годие. В разделе 2 отражают такие сведения:

• 100 — 31.03.2020;

• 110 — 10.04.2020;

• 120 — 12.05.2020;

•130 и 140 — суммы зарплаты и налога с нее.

Строка 120 заполняется так, поскольку крайний срок 

перечисления налога из-за президентских нерабочих 
дней был перенесен на 12 мая. Обращаем внимание: 
если организация продолжала работать, переносов 
сроков для нее нет, а значит, и особенностей запол-
нения 6-НДФЛ. Это следует из Письма ФНС России от 
15.05.2020 № БС-4-11/8000@.

Пример заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2020 года

В строке «Период представления (код)» на титульном 
листе проставляется код периода, за который подается 
расчет. За полугодие этот код – «31».

Организация имеет в штате 15 сотрудников.

За шесть месяцев 2020 года начислены зарплата, пре-
мии, отпускные и пособие по временной нетрудоспо-
собности в общей сумме: 4 907 825,93 руб., предостав-
лены вычеты – 43 200 руб. НДФЛ со всех выплат состав-
ляет 632 401 руб. Весь НДФЛ удержан и перечислен в 
бюджет, кроме НДФЛ в размере 98 878 руб. с зарплаты 
за июнь – 775 000,00 руб., вычет 14 400 руб.

В апреле 2020 г. удержан НДФЛ 98 228 руб. с зарпла-
ты за март 2020 г. 770 000,00 руб. Всего за полугодие 
удержан НДФЛ в сумме 631 751 руб. (632 401 руб. – 
98 878 руб. + 98 228 руб.).

В первом полугодии выплачены:

• 06.04.2020 — зарплата за март 770 000,00 руб., с зар-
платы исчислен НДФЛ 98 228 руб., вычет – 14 400 руб.;

• 06.05.2020 – зарплата за апрель 715 000,00 руб., 
с зарплаты исчислен НДФЛ – 91 078 руб., вычет – 
14 400 руб.;

• 06.05.2020 – премия за апрель 200 000 руб., НДФЛ 
с нее – 26 000 руб.;

• 13.05.2020 – отпускные в сумме 36 843,13 руб., ис-
числен и удержан НДФЛ – 4 790 руб. Отпуск предостав-
лен с 18.05.2020 по 14.06.2020;

• 25.05.2020 – пособие по временной нетрудоспособ-
ности – 15 054,76 руб., НДФЛ с него – 1 957 руб. Боль-
ничный выдан с 18.05.2020 по 24.05.2020;

• 05.06.2020 – зарплата за май – 715 000,00 руб., 
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НДФЛ с нее – 91 078 руб., вычет – 14 400 руб.

Зарплата за апрель и премия включены в один 
блок строк: 100 – 140, поскольку все три даты в 
строках 100, 110 и 120 у них совпадают. Общая 
сумма 915 000,00 руб., удержанный с нее налог – 

117 078 руб. (91 078 руб. + 26 000 руб.).

Зарплата за июнь в раздел 2 не включается, поскольку 
выплачивается уже в июле 2020 г., а, значит, отразится 
в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2020 года.
Расчет организация предоставила 14.07.2020.
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Как отразить начисление зарплаты в одном квартале, а 
выплату – в другом

Если зарплата начислена в одном квартале, например, в 
марте, а выплачена в следующем — уже в апреле, то дан-
ная операция отражается в расчете за полугодие по стро-
ке 070 раздела 1, а также по строкам 100-140 раздела 2.

Как отразить выплаты по гражданско-правовым договорам

С точки зрения НК РФ даты фактического получения до-
хода при получении зарплаты и вознаграждения по ГПД, 
определяются по-разному. А это имеет принципиальное 
значение для оформления расчета 6-НДФЛ.

При выплате зарплаты — это последний день периода 
ее начисления, а при оплате по ГПД — дата фактической 
оплаты работ либо ее перевода на счет получателя.

Поэтому, вознаграждения по ГПД нужно включать в рас-
чет за период, в котором они были фактически выпла-
чены физлицу (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). При этом, дата 
подписания акта по выполненным работам, оказанным 
услугам значения не имеет.

Отражаем излишне уплаченный налог

По строке 090 ф. 6-НДФЛ указывается общая сумма на-
лога, которую возвращает налоговый агент налогопла-
тельщикам. Сумма показывается нарастающим итогом 
с начала года.

Если компания в 2019 году возвращает физлицу НДФЛ, 
излишне удержанный из доходов прошлого года, то эта 
сумма отразится по стр. 090 раздела 1 расчета за соот-
ветствующий период текущего года.

В раздел 2 формы данная операция не включается. 
Уточненный расчет 6-НДФЛ за прошлый год сдавать не 
нужно.

При этом компания должна представить в инспекцию 
скорректированные сведения по форме 2-НДФЛ.

НДФЛ к уплате необходимо уменьшить на сумму про-

Включаем в расчет доплату к отпуску

Датой получения дохода в виде единовременной до-
платы к ежегодному отпуску является день ее фактиче-
ской выплаты. ФНС РФ предлагает заполнять раздел 2 
6-НДФЛ так:

• даты, указанные в строках 100 и 110, совпадают – 
день фактического получения доплаты;

• по строке 120 указывается день, следующий за днем 
фактической выплаты дохода.

Форма справки 2-НДФЛ утверждена Приказом ФНС РФ 
от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Доходы физлиц отра-
жаются в форме в соответствии с кодами, которые при-
ведены в перечне, утвержденном Приказом ФНС РФ от 
10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Если какой-либо доход 
в перечне не поименован, то он включается в 2-НДФЛ 
под кодом 4800 «Иные доходы».

Так, если компания выплачивает сотруднику едино-
временную доплату к ежегодному отпуску, то в форме 
2-НДФЛ эта сумма отражается с кодом 4800.

Письмо ФНС РФ от 13.12.2018 № БС-4-11/24355@

ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 30.06.2017 № 20-15/098896@

Письмо УФНС РФ по г. Москве от 16.01.2019 № 20-15/003917@

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.08.2017 № ЗН-4-11/16202@

изведенного возврата. Если налоговый агент перечис-
лил налог без учета этой суммы, то возникает излишне 
уплаченная сумма налога, которую нужно вернуть из 
бюджета.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 
ситуация с возвратом налога возникает, в частно-
сти, если компания предоставила работнику имуще-
ственный вычет (письмо УФНС РФ по г. Москве от 
30.06.2017 № 20-15/098896@).
Если работнику в октябре 2018 года предоставили 
имущественный вычет: вернули налог, удержанный с 
начала года. При этом расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 
был уже сдан в инспекцию. В данной ситуации не нуж-
но уточнять сданную форму. Операция по возврату 
НДФЛ отразится в следующей отчетности — за 2018 
год по строкам 030 и 090 расчета.
Показатель строки 070 не надо уменьшать на сумму 
налога, подлежащую возврату на основании уведом-
ления о подтверждении права на имущественный на-
логовый вычет.

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-13-12-2018-bs-4-11-24355/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-ufns-rf-po-g-moskve-ot-30-06-2017-n-20-15-098896/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-ufns-rf-po-g-moskve-ot-16-01-2019-20-15-003917-2/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-16-08-2017-zn-4-11-16202/
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Показываем в расчете материальную выгоду

По общим правилам в строке 80 раздела 1 расчета на-
растающим итогом отражается сумма налога, неудер-
жанная на отчетную дату с полученных физлицом дохо-
дов в натуральной форме в виде матвыгоды при отсут-
ствии денежных выплат.

При получении гражданином такого дохода удержание 
исчисленной суммы НДФЛ производится налоговым 
агентом за счет любых денежных доходов. При этом 
удержать можно не более половины выплачиваемой 
суммы.

Если в течение года удержать исчисленную сумму нало-
га невозможно, то до 1 марта следующего года необхо-
димо письменно сообщить об этом и о сумме неудер-
жанного НДФЛ физлицу и налоговикам.

Пример. Работник получил доход в натуральной фор-
ме 17.10.2018, налог удержан при очередной выплате 
31.10.2018.

Данная операция отразилась в форме расчета за 
2018 год:

1) в разделе 1:

•  по строкам 020, 040, 070 указываются соответству-
ющие значения;

•  в строке 080 операция не отражается;

2) в разделе 2:

• по строке 100 указывается 17.10.2018;

•  по строке 110 — 31.10.2018;

•  по строкам 130, 140 — соответствующие значения.

Оформляем 6-НДФЛ при выплате больничных

При выплате сотруднику пособий по временной нетру-
доспособности (включая пособие по уходу за 1 боль-
ным ребенком) и отпускных налоговые агенты обяза-
ны перечислять суммы НДФЛ не позднее последнего 

Сдаем «уточненку»

Уточнить расчет придется, если в нем забыли указать ка-
кие-либо сведения или найдены ошибки (в суммах дохо-
дов, вычетов, налога или персональных данных и пр.).

Также «уточненка» сдается при пересчете НДФЛ за ис-
текший год (письмо ФНС РФ от 21.09.2016 № БС-4-
11/17756@).

Сроки для сдачи уточненного расчета НК РФ не опреде-
ляет. Однако его лучше отправить в инспекцию до того, 
как налоговики найдут неточность. Тогда штрафа в раз-
мере 500 рублей можно не опасаться.

В строке «Номер корректировки» указывается «001», 
если расчет исправляется первый раз, «002» — при 
подачи второй «уточненки» и так далее. В строках, где 
обнаружены ошибки, указываются верные данные, в 
остальных строках – те же данные, что и в первичной 
отчетности.

ПИСЬМО ФНС РФ от 22.05.2017 № БС-4-11/9569

ПИСЬМО ФНС РФ от 13.03.2017 № БС-4-11/4440@

числа месяца, в котором были перечислены деньги.

При этом НК РФ установлено, что если срок уплаты на-
лога приходится на выходной или праздник, он перено-
сится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Пример. Работнику оплачен больничный 09.12.2019. 
При этом срок перечисления налога с указанной вы-
платы наступает в другом периоде представления, а 
именно 09.01.2020. В этом случае независимо от да-
ты непосредственного перечисления НДФЛ в бюджет 
данная операция отражается в строках 020, 040, 070 
раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 2019 год.

В разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал 2020 года рассма-
триваемая операция отражается следующим образом:

•  по строке 100 указывается 09.12.2018;

•  по строке 110 — 09.12.2018;

•  по строке 120 — 09.01.2019 (с учетом положений 
п. 7 ст. 6.1 Кодекса);

•  по строкам 130 и 140 — соответствующие суммовые 
показатели.

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-22-05-2017-bs-4-11-9569/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-13-03-2017-bs-4-11-4440/
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В расчете неверно указаны КПП или ОКТМО. В этом 
случае также надо сдать «уточненку». При этом в ин-
спекцию сдается два расчета (письмо ФНС РФ от 
12.08.2016 № ГД-4-11/14772):

• в одном расчете указывается номер корректировки 
«000», проставляются верные значения КПП или ОКТМО, 
остальные строки переносят из первичного расчета;

• второй расчет подают с номером корректировки 
«001», КПП или ОКТМО указывают те же, что и в ошибоч-
ном отчете, во всех разделах расчета проставляют нули.

Если расчет с правильными КПП или ОКТМО представ-
лен с опозданием, штраф по п. 1.2 ст. 126 НК РФ (за 
нарушение срока сдачи отчетности) не применяется.

Для достоверного формирования состояния расчетов 
с бюджетом, в случае изменения данных КРСБ после 
сдачи уточненных расчетов, можно подать заявление 
на уточнение ошибочно заполненных реквизитов рас-
четных документов.

Контрольные соотношения для проверки заполнения 
6-НДФЛ

Чтобы себя обезопасить, перед тем как сдать расчет в 
ИФНС, рекомендуем его проверить. Сделать это можно 
при помощи контрольных соотношений, которые нало-
говики используют в своей работе (Письмо ФНС Рос-
сии от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ «О направлении 
Контрольных соотношений»).

Итак, что проверяется:

• показатели строк внутри расчета 6-НДФЛ за отчет-
ный период;

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 
в связи с передачей администрирования НДФЛ ме-
жрегиональными (межрайонными) инспекциями по 
крупнейшим налогоплательщикам в территориальные 
налоговые органы ФНС РФ сообщила следующее.
С отчетности за 2016 год крупнейшим налогопла-
тельщикам, имеющим ОП, нужно сдавать 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ в территориальные налоговые органы. При 
этом если «уточненки» по НДФЛ за прошлые пери-
оды сдаются после 01.01.2017, то их следует напра-
вить также в обычные инспекции (письмо ФНС РФ от 
19.12.2016 № БС-4-11/24349@).

• перечисление НДФЛ в бюджет по всем периодам;

• показатели 6-НДФЛ за год со справками 2-НДФЛ 
и Приложениями 2 к декларации по налогу на при-
быль;

• показатели расчета 6-НДФЛ с расчетом по страхо-
вым взносам за тот же период. Этот вид контрольных 
соотношений – новый. Он впервые доведен Письмом 
ФНС России от 20.03.2019 N БС-4-11/4943@. ФНС 
предлагает сравнивать данные из расчета со сведе-
ниями из РСВ, а именно: разница показателей строки 
020 и строки 025 из 6-НДФЛ должна быть больше или 
равна значению строки 030 приложения 1 раздела 1 
РСВ. Это соотношение применяют к отчетному периоду 
по налоговому агенту в целом, включая обособленные 
подразделения.

Письмом ФНС России от 17.10.2019 № БС-4-
11/21381@ установлены новые контрольные соот-
ношения по форме 6-НДФЛ, в которые теперь «заши-
ты» сравнения зарплаты с МРОТ и средней зарплатой 
в регионе. Новые соотношения должны применяться 
при междокументном контроле показателей 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ.

Речь идет о средней зарплате, которая определяется по 
каждому работнику на основании 2-НДФЛ. Соотноше-
ние применяется к 6-НДФЛ за год. Показатель не дол-
жен быть меньше:

• МРОТ;

• средней зарплаты в регионе по отрасли эконо-
мики.

Если хотя бы одно из этих соотношений не будет со-
блюдено, инспекция сможет предположить, что нало-
говая база занижена. А значит, запросит пояснения, 
а после может провести и иные мероприятия налого-
вого контроля.

Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалте-
ра» www.v2b.ru

http://www.v2b.ru/articles/forma-6-ndfl-osobennosti-
predstavleniya-primery-zapolneniya

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-10-03-2016-bs-4-11-3852/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-10-03-2016-bs-4-11-3852/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-20-03-2019-bs-4-11-4943/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-17-10-2019-bs-4-11-21381/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-17-10-2019-bs-4-11-21381/
http://www.v2b.ru
http://www.v2b.ru/articles/forma-6-ndfl-osobennosti-predstavleniya-primery-zapolneniya/
http://www.v2b.ru/articles/forma-6-ndfl-osobennosti-predstavleniya-primery-zapolneniya/
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ОТВЕТЫ НА ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЛОГОВЫМ ОТСРОЧКАМ
Антивирусных налоговых отсрочек для бизнеса введено довольно много. Но из-за такого обилия и многообразия в 
них трудно разобраться. Уже возникли вопросы, и мы на них оперативно отвечаем.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

Отсрочка по уплате налогов для малых предприятий, не 
относящихся к пострадавшим отраслям

Утвердили разные отсрочки по уплате налогов и взно-
сов для субъектов малого бизнеса. Мы на начало мар-
та есть в реестре МСП, однако не попали в перечень 
наиболее пострадавших отраслей. Каким будет меха-
низм переноса сроков уплаты налогов для нашей ор-
ганизации?

Для вашей организации действует тот же механизм 
переноса сроков уплаты налогов, на который должны 
ориентироваться крупные предприятия.

То есть если ваша компания продолжает работать (на 
нее не распространяется нерабочий период, утверж-
денный Указами Президента), то для вас не установле-
но каких-либо переносов по уплате налогов. По край-
ней мере, по действующей сейчас редакции Поста-
новления N 409 <1>.

Если же ваша компания не работала в «прези-
дентские» нерабочие дни, то сроки уплаты на-
логов, приходящиеся на нерабочий период с 
30.03.2020 по 11.05.2020, переносятся на пер -
вый рабочий день (на момент подписания номе-
ра - 12.05.2020).

Как рассчитать новый срок для ответа на требование 
ИФНС

Наша организация получила от ИФНС 02.04.2020 тре-

бование в рамках проверки декларации по налогу на 
прибыль на представление документов. Стандартный 
срок ответа на него - 10 дней. То есть с учетом ново-
введений получается, что:

• в течение 6 рабочих дней (с учетом нерабочих дней 
по 11.05) мы должны направить в ИФНС подтвержде-
ние получения этого требования;

•  затем в течение 30 рабочих дней после истечения 
указанных 6 дней надо представить в ИФНС документы.

Мы правильно все поняли?

Да, вы понимаете правильно. Датой получения требо-
вания (если оно направлено по ТКС) является дата, ко-
торая указана в квитанции о приеме <3>.

Внимание! Отсрочки для ответов на требования ИФНС, 
направленные с марта по конец мая в рамках каме-
ральных проверок, введены абсолютно для всех органи-
заций и ИП <2>. Независимо от вида их деятельности, 
количества работающих, объемов выручки и прочего.

Если вы, получив 02.04.2020 сообщение по ТКС о требо-
вании из ИФНС, не станете сразу отсылать квитанцию о 
его приеме и отложите это, к примеру, до 13 мая (если для 
вашей организации период с 30.03 по 11.05 - нерабочий 
<4>), то оно будет считаться полученным 13.05.2020.

Следовательно, представить инспекции документы в 
рамках проверки декларации по налогу на прибыль (на 

<1> Постановление Правительства от 02.04.2020 N 409 (далее 
- Постановление N 409)

<2> п. 3 Постановления N 409

<3> п. 13 Порядка, утв. Приказом ФНС от 17.02.2011 N ММВ-7-
2/168@; п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 31 НК РФ
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что НК обычно отводит 10 рабочих дней) надо будет не 
позднее 30 рабочих дней, отсчет которых идет с перво-
го рабочего дня после получения требования, то есть в 
нашем примере - с 14 мая.

Если же для вашей организации период с 30.03 по 
11.05 - рабочий, то 6 рабочих дней, отведенных на на-
правление квитанции о приеме требования, истекут в 
вашем случае 10 апреля. Не получив указанную квитан-
цию в этот срок, инспекция может направить вам требо-
вание по почте. Тогда оно будет считаться полученным 
по истечении 6 рабочих дней с даты отправки письма 
<5>, а если вы получили его раньше - на дату фактиче-
ского получения. Соответственно, тогда 30 рабочих дней 
надо будет считать от иной даты - первым днем будет 
11 апреля (если 10 апреля вы вышлете квитанцию).

Учтите, что для представления документов и поясне-
ний по требованиям ИФНС, направленным в период с 
01.03.2020 по 31.05.2020 включительно в рамках про-
верки НДС-декларации, установлена другая отсрочка. 
Стандартный срок для представления документов и пояс-
нений продлевается на 10 рабочих дней, а не на 20 <6>.

Заявление на отсрочку нужно не всегда

Совсем запуталась: надо ли мне писать в ИФНС заяв-
ление для того, чтобы платить налоги позже установлен-
ных НК сроков, или не надо?

Это зависит от того, на какую отсрочку вы претендуете:

• не надо писать в свою налоговую инспекцию заяв-
ление на отсрочку для уплаты налога (страховых взно-
сов), если она связана:

- с нерабочими днями, объявленными Президен-
том РФ Владимиром Путиным с 30.03.2020 по 
11.05.2020 включительно;

- с переносом сроков уплаты налогов, установлен-
ных для субъектов МСП из пострадавших отраслей 
на основании п. 1 Постановления Правительства от 

02.04.2020 N 409. Как правило, это отсрочка на 6 ме-
сяцев или 4 месяца;

• надо писать заявление в ИФНС для получения ин-
дивидуальной - специальной отсрочки по Правилам, 
установленным в приложении к Постановлению Пра-
вительства от 02.04.2020 N 409. Максимальный пе-
риод отсрочки - от 3 месяцев до 1 года (зависит от фи-
нансовых показателей компании). Конкретный срок 
отсрочки запрашивается в заявлении и утверждается 
инспекцией.

Досрочно согласовать спецотсрочку не получится

Хотим заранее написать в ИФНС заявление о получе-
нии отсрочки на уплату налогов и страховых взносов 
за апрель - июнь 2020 г. Суммы взносов мы можем 
рассчитать исходя из зарплаты работников. Суммы не-
которых налогов тоже ясны. Даст ли инспекция спецот-
срочку нам заранее - «авансом»?

Нет. По платежам, срок уплаты которых еще не насту-
пил, инспекция не сможет вынести решение о предо-
ставлении специальной отсрочки или рассрочки на ос-
новании Правил <7>.

ФНС разъяснила, что по таким заявлениям лишь про-
информируют о предварительном соответствии услови-
ям отсрочки (рассрочки) <8>.

Спецотсрочки - не по всем налогам и взносам

По каким налоговым и другим обязательным плате-
жам можно получить отсрочку, которая дается по заяв-
лению? Имеет ли значение, в какой бюджет платится 
налог или какой у него статус: федеральный, местный 
или региональный?

Специальную отсрочку (рассрочку) можно получить по 
налогам, авансовым платежам по налогам и страхо-
вым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 г.

При этом не имеет значения, в какой бюджет должен 

<4> Указы Президента от 02.04.2020 N 239, от 25.03.2020 N 206

<5> п. 6 ст. 69 НК РФ

<6> п. 3 Постановления N 409

<7> Правила, утв. Постановлением N 409 (далее - Правила)

<8> п. 2 Правил; п. 6 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/9725168
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уплачиваться налог и к какому виду налогов он отно-
сится (является ли он местным, региональным или фе-
деральным).

Однако есть и платежи-исключения, по которым нельзя 
получить отсрочку или рассрочку. В том числе если ор-
ганизации и ИП относятся к пострадавшим отраслям и 
при этом у них серьезно снизились доходы и даже есть 
большой убыток, им не видать спецотсрочек или рас-
срочек по следующим платежам <9>:

• по налогу на добычу полезных ископаемых;

• по акцизам;

• по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами. 
А это означает, что не положена, к примеру, отсрочка/
рассрочка по НДФЛ и по агентскому НДС;

• по страховым взносам в части сумм, связанных с 
формированием средств для финансирования накопи-
тельной пенсии.

Такого прямого исключения нет в правительствен-
ных Правилах. Однако оно закреплено в п. 6 ст. 61 
НК РФ, является общим правилом для налоговых 
отсрочек/рассрочек и действует также и для новых 
спецотсрочек.

По страховым взносам на травматизм налоговая служ-
ба отсрочку не дает. Однако такая отсрочка/рассроч-
ка должна быть автоматически предоставлена ФСС на 
основании информации, полученной от налоговых ор-
ганов о вынесенных решениях, которыми предостав-
лены отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взно-
сов. Причем ФСС должен дать отсрочку (рассрочку) по 
взносам на травматизм на те же сроки, на которые она 
предоставлена по уплате страховых взносов налогови-
ками <10>.

Такие правила действуют для всех, кто имеет право на 
спецотсрочку, если заявление на отсрочку/рассрочку 
было подано до 23.04.2020 <11>.

По заявлениям, направленным в ИФНС начиная с 
24.04.2020, применяется несколько иной порядок 
(подробнее - см. с. 11). Так, для организаций и ИП, ос-
новной вид деятельности которых не указан в новом 
приложении к Правилам спецотсрочек, введены но-
вые ограничения. В дополнение к вышеуказанному 
перечню они не могут получить отсрочку/рассрочку 
по НДС, по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородов, а также по страховым взносам <12>.

Пени и штрафы нельзя отсрочить по заявлению

Если мы будем подавать заявление на отсрочку по на-
логам по Постановлению N 409, можем ли мы вклю-
чить в него просьбу об отсрочке по уплате соответству-
ющих пеней и штрафов?

Даже если вы включите такую просьбу в свое заявле-
ние, ИФНС не согласует отсрочку (рассрочку) ни по пе-
ням, ни по штрафам <13>.

Специальные правительственные правила этого не 
предусматривают. Однако если отсрочку/рассрочку 
вам дадут, то пени в отношении отсроченной (рассро-
ченной) суммы основного долга (даже если они и бы-
ли начислены) сторнируют <14>. Причем без каких-ли-
бо дополнительных заявлений <15>. Не должно быть и 
штрафов за неуплату налога в изначально установлен-
ный НК срок.

Спецотсрочка по налогам/взносам возможна только 
после подачи отчетности

Получается так, что некоторые налоги теперь надо пла-
тить раньше, чем сдавать по ним декларацию. Если 
срок уплаты налога уже наступил, но организация по 
нему еще не отчиталась, можно ли подать заявление 
на специальную отсрочку?

Заявление вы подать, конечно, можете. Однако чтобы 
инспекция приняла положительное решение по нему 
(то есть реально предоставила вашей компании от-
срочку или рассрочку), надо, чтобы вы представили в 

<9> пп. 2, 5 Правил; ст. 61 НК РФ; п. 6 Ответов ФНС www.nalog.ru/
rn77/business-support-2020/9725168/

<10> п. 6 Постановления N 409

<11> п. 2 Правил (ред., действ. по 23.04.2020)

<12> п. 2 Постановления Правительства от 24.04.2020 N 570; п. 2 Правил

<13> пп. 2, 5 Правил
<14> п. 8 Правил

<15> п. 7 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/9725168
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ИФНС налоговые декларации, расчеты или иные доку-
менты, необходимые для расчета финансовых показа-
телей вашей компании, которые дают право на спецот-
срочку или спецрассрочку <16>.

Заявления, направленные в ИФНС начиная с 
24.04.2020, просто не будут рассматриваться, по-
ка организации (предприниматели) не представят 
декларации (расчеты) и/или информацию, в кото-
рых содержатся сведения, необходимые для опре-
деления, есть ли у них право на спецотсрочку (рас-
срочку) <17>.

Таким образом, если хотите поскорее получить отсроч-
ку или рассрочку, вам придется поторопиться и с нало-
говой отчетностью, и с представлением другой необхо-
димой информации.

Получить отсрочку/рассрочку можно и задним числом. 
Заявление вы можете подать до 01.12.2020 включи-
тельно <18>.

Организационные моменты подачи заявления на спе-
цотсрочку

В условиях самоизоляции остро стоит вопрос - как до-
нести заявление с документами до инспекции? Можно 
послать по электронной почте? И как быть, если каки-
е-то документы мы сразу не приложим?

Налоговая служба уже разъяснила, что подать заявле-
ние и иные документы на спецотсрочку (спецрассроч-
ку) можно <19>:

• или лично (нарочно);

• или по почте - если заявление и документы направля-
ются на бумажных носителях;

• или с помощью обращения в произвольной форме 
по ТКС или через сервис «Обратиться в ФНС России» 
на сайте nalog.ru. Тогда к обращению надо прило-

жить сканы заявления, обязательства и графика по-
гашения задолженности (он нужен, если речь идет о 
рассрочке).

Но учтите: документы об обеспечении исполнения обяза-
тельств (залог, поручительство, банковская гарантия) мож-
но представить в инспекцию только в бумажном виде.

Если каких-либо документов не будет хватать для под-
тверждения вашего права на спецотсрочку (рассроч-
ку), можно направить их дополнительно. Главное - сде-
лать это до того, как инспекция вынесет решение. Если 
не успеете и ИФНС откажет в предоставлении отсрочки 
или рассрочки, не страшно: можно подать заявление 
со всеми документами повторно <20>.

Когда рассмотрят заявление на спецотсрочку

В Правилах нет сроков, в течение которых налоговая 
должна принять решение по заявлению на отсрочку или 
рассрочку. На что ориентироваться? Как долго ждать?

Поскольку специального срока нет, инспекция долж-
на рассмотреть ваше заявление в течение 30 рабо-
чих дней с момента его получения (если вместе с за-
явлением представлен полный комплект документов 
и сданы необходимые декларации и расчеты). Но на-
логовая служба попросила инспекции на местах по 
возможности рассматривать такие заявления побы-
стрее <21>.

И не волнуйтесь: как только вы подадите заявление 
на отсрочку/рассрочку налоговых платежей, до его 
рассмотрения инспекция не должна требовать их 
уплаты <22>.

Л.А. Елина, ведущий эксперт

Статья впервые опубликована в журнале «Главная 
книга», N 10, 2020

16> пп. 2, 3, 11, 12 Правил; п. 3 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/9725168/

<17> п. 7 Правил; п. 2 Постановления Правительства от 
24.04.2020 N 570

<18> п. 7 Правил

<19> п. 7 Правил; п. 10 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/business-

support-2020/9725168/

<20> п. 7 Правил; пп. 16, 18 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/9725168/

<21> п. 11 Ответов ФНС www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/9725168/

<22> п. 15 Порядка, утв. Приказом ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ОБЗОР СВЕЖИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ЧИНОВНИКОВ

КАДРОВИКУ

После карантина компании постепенно возвращаются к работе. В результате возникают обычные вопросы, в том 
числе связанные с оформлением трудовых отношений. Как оформить трудовой договор в разных ситуациях, нужны ли 
должностные инструкции? Как считать зарплату и нужно ли ее индексировать? На эти вопросы недавно дали ответы 
чиновники из Минтруда, Роструда и столичной ГИТ.

ДОЛЖНЫ ЛИ РАБОТОДАТЕЛИ ПРОСТАВЛЯТЬ НУМЕРАЦИЮ 
НА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРАХ

Минтруд РФ рассказал, обязаны ли наниматели ну-
меровать трудовые договоры и заключаемые к ним 
допсоглашения, а также регламентирована ли проце-
дура проставления номеров нормативными актами. 
В письме министерства разъясняется, что реквизиты 
трудового договора описаны в ст. 57 ТК РФ. Номер к 
числу сведений, подлежащих указанию в ТД в обяза-
тельном порядке, не причислен. При этом нумерация 
ТД предусматривалась унифицированными формами 
первичной документации по учету труда.

Тем не менее, законодательство не устанавливает 
конкретных правил нумерования ТД. Этот порядок 
работодатель может разработать самостоятельно и 
закрепить в своем внутреннем документе. На прак-
тике кадровики применяют следующую схему: номер 
включает собственный номер договора и цифры, со-
ответствующие году его оформления. Если ТД заклю-
чен в 2020 году, номер может быть таким – 1-20/01.

Допсоглашения имеют нумерацию в формате «№ 1», 
применяемом к каждому оформленному трудовому 
договору.

КАК ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКОМ-
ВАХТОВИКОМ

Какое место работы организации следует указать в 
трудовом договоре, заключаемом с работником, при 
вахтовом методе работы? Как оформлять перемеще-
ние работника-вахтовика на другой объект? Нужно ли 
заключать с ним допсоглашение к трудовому догово-
ру? На эти вопросы ответила столичная ГИТ.

Нормами главы 47 ТК РФ не определены порядок оформ-
ления перемещения и срок уведомления о нем работника. 
Со ссылкой на письмо Минтруда от 18.08.2017 № 14-2/В-
761) контролеры отметили, что перемещение работодатель 
оформляет приказом (распоряжением), с которым работ-
ника необходимо ознакомить под подпись. Существенным 
обстоятельством является то, что направление работника на 
вахту не является служебной командировкой.

Таким образом, в данном случае следует указать, что 
«местом работы является объекты (участки), на кото-
рых осуществляется непосредственная трудовая де-
ятельность работника». А также отметить, что переме-
щение работников в связи с изменением места дис-
локации объектов (участков) работы не является пере-
водом на другую работу и не требует согласия работ-
ников. При этом перемещение может быть оформлено 
только в случае, когда ни одно из условий трудового 
договора не меняется. Поэтому не следует указывать 
конкретный разрез и его местонахождение. Целесоо-
бразно указать место работы и обособленное подраз-
деление, в которое принимаются работники.

ПИСЬМО Минтруда РФ от 28.04.2020 № 14-2/В-519

ПИСЬМО Государственной инспекции труда в г. Москве от 
19.05.2020 № 77/10-18059-ОБ/18-1299

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
Роструд ранее разъяснял, что так или иначе нумера-
цию трудовых договоров в следующем году можно на-
чинать заново (письмо от 09.08.2007 № 3045-6-0)

http://www.v2b.ru/documents/pismo-mintruda-rf-ot-28-04-2020-n-14-2-v-519/
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97419&preview=true
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97419&preview=true
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ЧТО ОТРАЗИТЬ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ, ЕСЛИ СОУТ РАБО-
ЧЕГО МЕСТА НЕ ПРОВЕДЕНА

Работодатель принял на работу сотрудника, на рабо-
чем месте которого не проводилась спецоценка. Как 
в этом случае нужно оформить трудовой договор?

Чиновники разъяснили, что в трудовом договоре нуж-
но указывать общую характеристику условий труда, 
описать рабочее место, используемое оборудование 
и особенности работы с ним. После проведения СОУТ 
недостающие сведения нужно будет внести в трудо-
вой договор дополнительным соглашением. Необхо-
димо указать класс условий труда, выявленные вред-
ные и (или) опасные факторы, гарантии и компенса-
ции за работу с ними. Предупредить работника об из-
менении условий труда нужно не позднее чем за два 
месяца. Это уведомление не заменяет ознакомле-
ния сотрудника с результатами СОУТ. Последнее нуж-
но сделать не позднее 30 календарных дней со дня 
утверждения отчета о спецоценке.

СТОЛИЧНАЯ ГИТ РАЗЪЯСНИЛА ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ИН-
СТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В столичной госинспекции труда сообщили, какие тре-
бования НПА нужно принимать во внимание при под-
готовке инструкций по охране труда, а также нужно ли 
фиксировать в журнале выдачу инструкций персоналу.

В письме ГИТ разъясняется, что согласно письму Мин-
труда от 30.06.2016 № 15-2/ООГ-2373 правила со-
ставления внутренней документации об охране труда, 
включая обучающие программы, инструкции и прави-
ла, работодатель устанавливает самостоятельно с уче-
том особенностей своей деятельности. То есть компа-
ния сама решает, какие инструкции целесообразно 
разработать. При этом рекомендациями, утвержден-
ными постановлением Минтруда от 17.12.2002 № 80, 
установлено, что инструкции по охране труда разраба-
тываются с учетом должностей или вида осуществля-
емой работы.

Правила обучения охране труда регламентирова-
ны постановлением Минтруда и Минобразования от 
13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016). В них ска-
зано, что реализация всех инструктажей заносится в 
специальный журнал. Также в нем проставляется под-
пись инструктора и инструктируемого и даты.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НЕ НУЖНА

Трудовая функция должна быть прописана в трудовом 
договоре с работником. Данный реквизит является 
обязательным. При этом недостающую информацию 
можно оформить в виде допсоглашения к трудовому 
договору, который признается его неотъемлемой ча-
стью.

Таким образом, оформление должных инструкций на 
предприятии не обязательно, то есть является правом 
работодателя. Если есть необходимость скорректиро-
вать трудовые обязанности сотрудника, то сделать это 
можно только при согласии последнего. ДАЖЕ ЕСЛИ РАБОТНИК СКОРО УВОЛИТСЯ, НА НЕГО НУЖЕН 

ГРАФИК ОТПУСКОВ

Работодатель решил уточнить у Минтруда, наступает 
ли ответственность у организации, если она не ста-
ла составлять график отпусков на 2020 год, так как 
работник уволился в середине января. Чиновники от-

ПИСЬМО Минтруда РФ от 26.03.2020 № 15-1/В-1375

ПИСЬМО Государственной инспекции труда в г. Москве от 
22.05.2020 № 77/10-18732-ОБ/18-1299

ПИСЬМО ГИТ в г. Москве от 09.06.2020 № 77/10-21205-ОБ/18-1299

документом, содержанием которого является не только 
трудовая функция работника, круг должностных обязан-
ностей, пределы ответственности, но и квалификацион-
ные требования, предъявляемые к занимаемой долж-
ности.
Поскольку порядок составления инструкции норматив-
ными правовыми актами не урегулирован, работода-
тель самостоятельно решает, как ее оформить и вно-
сить в нее изменения.
Должностная инструкция может являться приложением 
к трудовому договору, а также утверждаться как само-
стоятельный документ.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
напомним, что для новых рабочих мест спецоценку 
нужно проводить в течение 12 месяцев со дня их вво-
да в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
однако в письме от 31.10.2007 № 4412-6 Роструд 
разъяснял, должностная инструкция является важным 

КАДРОВИКУ

http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97422&preview=true
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97425&preview=true
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97425&preview=true
http://www.v2b.ru/documents/pismo-gosudarstvennoy-inspektsii-truda-v-g-moskve-ot-09-06-2020-n-77/
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КАДРОВИКУ
ветили, что составлять график нужно на всех работ-
ников, которые числятся в штате в день утверждения 
графика, даже если ожидается их увольнение. Поэто-
му работодателя могут оштрафовать.

Также Минтруд указал, что если работник получил от-
пуск авансом и уволился, то работодатель имеет пра-
во удержать из зарплаты неотработанные дни. Но 
удерживать зарплату неправомерно, если увольнение 
произошло по причинам, указанным в ст. 137 ТК РФ 
(ликвидация организации, сокращение штата, при-
зыв на военную службу и т.д).

ПИСЬМО Минтруда РФ от 09.04.2020 № 14-2/В-395

ПИСЬМО Государственной инспекции труда в г. Москве от 
04.06.2020 № 77/10-20669-ОБ/18-1299

ПИСЬМО Государственной инспекции труда в г. Москве от 
04.06.2020 № 77/10-20706-ОБ/18-1299

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
при составлении графика отпусков следует учитывать, 
что некоторые работники имеют право использовать 
отпуск в удобное для них время, в том числе до исте-
чения 6 месяцев непрерывной работы у данного ра-
ботодателя, или в иные периоды, установленные нор-
мативными правовыми актами РФ (ч. 3 ст. 122, ч. 4 
ст. 123 ТК РФ).
По мнению Минтруда РФ, работодатель вправе устано-
вить разумный срок для подачи такими работниками 
заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это по-
зволит работодателю своевременно оплатить указанные 
отпуска и не допустить нарушений прав работников. Пе-
риод отпуска, конкретная дата определяются по желанию 
работника (письма от 27.02.2020 № 14-2/ООГ-1439, от 
31.10.2019 № 14-2/ООГ-8456).

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
по мнению Минтруда РФ, в стаж, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включает-
ся также время простоя, в том числе по вине работни-
ка (письмо от 10.04.2019 № 14-2/В-260).

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
отметили, что чиновники и ранее высказывали ана-
логичную позицию (письма Роструда от 27.04.2011 
№ 1111-6-1, Минтруда РФ от 25.10.2017 № 14-1/В-
953). Судьи же в данном вопросе не столь категорич-
ны и считают возможным установить работникам, 
замещающим одноименные должности, различных 
должностных окладов. Например, это возможно если 
у одного из работников, замещающего одноименную 
с другими должность, круг обязанностей шире и ответ-
ственность выше, что подтверждается должностной ин-
струкцией (Апелляционные определения Красноярско-
го краевого суда от 22.07.2013 № 33-6699, Пензен-
ского областного суда от 17.07.2012 № 33-1679).

КАК СЧИТАТЬ СТАЖ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОТПУСКА, ЕСЛИ БЫЛ 
МЕСЯЦ ОТСУТСТВИЯ ПО СЕМЕЙНЫМ ПРИЧИНАМ

Сотрудник компании два раза брал отпуск за свой 
счет общей продолжительностью 30 дней. Как учиты-
вать этот месяц при расчете трудового стажа в целях 
ежегодного основного отпуска?

Столичная госинспекция труда разъясняет, что в си-
лу ч.1 ст.121 ТК РФ максимальная продолжительность 
отпуска за свой счет, которая учитывается в трудовом 
стаже, необходимом для основного отпуска, не может 
превышать 14-дневный период. Дни, сверх этой про-
должительности, в рассматриваемом случае остав-
шийся 16-дневный срок, в отработанный стаж не 
включаются. Конец трудового года нужно сдвинуть на 
период отсутствия рабочего, вычеркнутый из стажа. В 
таком случае в приказе на отпуск (форма № Т-6, фор-

ПО КАКОЙ СТАТЬЕ ОШТРАФУЮТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОТСУТ-
СТВИЕ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ

Статья 134 ТК РФ обязывает работодателей индекси-
ровать заплату персоналу. Причем госорганы должны 

ПО ОДНОИМЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ

ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать персо-
налу равную оплату за труд равной ценности. В связи 
с этим оклады по одноименным должностям должны 
быть одинаковыми. А вот размер премий, доплат, над-
бавок и иных стимулирующих выплат можно устано-
вить различный у разных работников, в том числе ва-
рьировать его в зависимости от квалификации, слож-
ности работы, количества и качества труда.

ма по ОКУД 0301005) в отвечающей за рабочий пе-
риод графе дата проставляется в следующем порядке: 
например, вместо «с 1 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г.» 
— «с 16 июня 2019 г. по 15 июня 2020 г.».

Также следует учитывать, что период простоя тоже 
включается в трудовой стаж.

http://www.v2b.ru/documents/pismo-mintruda-rossii-ot-09-04-2020-n-14-2-v-395/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-gosudarstvennoy-inspektsii-truda-v-g-moskve-ot-04-06-2020-n-77/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-gosudarstvennoy-inspektsii-truda-v-g-moskve-ot-04-06-2020-n-77/
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97428&preview=true
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97428&preview=true
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ПИСЬМО Роструда от 19.05.2020 № ПГ/24772-6-1

ПИСЬМО Минтруда РФ от 16.04.2020 № 14-1/В-424

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
аналогичные выводы следуют из обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с осуществле-
нием гражданами трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
26.02.2014.

Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгал-
тера» www.v2b.ru
http://www.v2b.ru/articles/trudovye-otnosheniya-obzor-
svezhih-razyasneniy-chinovnikov/

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
в связи с тем что порядок индексации зарплат в ком-
мерческих компаниям законодательно не установлен, 
на практике возникает масса споров, связанных с 
привлечением работодателей к ответственности.
Так, некоторые судьи считают, что работодатели впра-
ве повышать зарплату персоналу не только посред-
ством индексации, но и другими мерами, например 
повышением оклада или выплатой премии (Определе-
ние Московского городского суда от 25.03.2019 № 4г-
3376/2019, Апелляционное определение Самарского 
областного суда от 01.10.2019 № 33-12011/2019). 
Другие не признают премии заменой индексации, так 
как они выплачиваются на усмотрение работодателя, 
являются переменной частью зарплаты. Верховный 
Суд считает, что судам нужно выяснять, осуществля-
ются ли выплаты именно для повышения уровня ре-
альной зарплаты и ее покупательной способности или 
являются частью системы оплаты труда (Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 
08.04.2019 № 89-КГ18-14).
Ряд судов вообще полагает, что если компания нигде 
в документах не прописала, что будет индексировать 
зарплату, то суд не может обязать ее разработать такой 
порядок и выплатить сумму индексации – апелляцион-
ные определения:
• Мосгорсуда от 18.12.2018 № 33-51717/2018, от 
18.07.2016 № 33-27615/2016, от 14.09.2016 № 33-
31926/2016;

РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УМНОЖАЮТСЯ НА ЗАРПЛАТУ 
ЦЕЛИКОМ, А НЕ НА ЕЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Работодатели Крайнего Севера и приравненных к не-
му местностям оплачивают труд работников с учетов 
районных коэффициентов (ст. 315 ТК РФ).

При этом зарплата состоит из оклада, а также компен-
сационных и стимулирующих выплат. В связи с этим 
Минтруд уточнил, что работодатели должны начислять 
районные коэффициенты на заработную плату в це-
лом, а не на отдельные ее составляющие.

это делать в соответствии с порядком, установленным 
законодательно, а коммерческие компании – соглас-
но положениям, прописанным в коллективном дого-
воре или иных внутренних актах.

Нарушение данного требования кодекса грозит штра-
фом по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:

• для директора и ИП от 1 до 5 тыс. рублей;

• для юрлица от 30 до 50 тыс. рублей.

Роструд отметил, что в данном случае применяется 
именно указанная норма КоАП РФ, а не ст. 5.31, кото-
рая предусматривает ответственность за нарушение 
положений коллективного договора (предупреждение 
или штраф для должностного лица до 5 тыс. рублей).

Аналогичная позиция содержится в письме Минтруда 
РФ от 26.12.2017 № 14-3/В-1135.

КАДРОВИКУ
• Санкт-Петербургского городского суда от 09.02.2016 
№ 33-2199/2016;
• Омского областного суда от 24.12.2015 № 33-
9891/2015;
• Хабаровского краевого суда от 20.12.2013 № 33-
8098/2013;
Такие полномочия, по мнению судей, есть только у тру-
довой инспекции. Вот она как раз вправе выдать рабо-
тодателю предписание обеспечить выполнение требо-
ваний ст. 134 ТК РФ, а именно разработать, принять и 
ввести в действие локальный нормативный акт, пред-
усматривающий индексацию заработной платы. Такое 
предписание суд поддержит – апелляционные опреде-
ления:
• Московского городского суда от 28.05.2018 № 33а-
3890/2018;
• Санкт-Петербургского городского суда от 25.01.2016 
№ 33а-39/2016.
Судьи же готовы обязывать фирмы производить индек-
сацию только в тех случаях, когда ее порядок прописан 
в локальных актах предприятия (Апелляционное опреде-
ление Нижегородского областного суда от 29.03.2016 
№ 33-3776/2016).

http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97431&preview=true
http://www.v2b.ru/?post_type=document&p=97433&preview=true
http://www.v2b.ru
http://www.v2b.ru/articles/trudovye-otnosheniya-obzor-svezhih-razyasneniy-chinovnikov/
http://www.v2b.ru/articles/trudovye-otnosheniya-obzor-svezhih-razyasneniy-chinovnikov/


23
Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

ЮРИСТУ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ
В целом разъяснения пленума идут в русле текущей практики и более ранних позиций как ВС РФ, так и ВАС РФ. Вместе с 
тем есть и изменения. Например, можно понудить зарегистрировать недвижимость, переданную в качестве отступного.

Отступное 

Если в качестве отступного передана недвижимость, но 
должник уклоняется от регистрации перехода права соб-
ственности, кредитор вправе обратиться с иском о по-
нуждении к такой регистрации.

Напомним, до последнего времени применялось иное 
разъяснение ВАС РФ 2014 года - кредитор не имеет пра-
ва на такой иск и может требовать исполнения только 
первоначального обязательства.

Важное разъяснение сделано в отношении формы со-
глашения об отступном. Если требования к форме пер-
воначального договора и сделке по передаче имуще-
ства в качестве отступного отличаются, к соглашению об 
отступном применяются наиболее строгие требования.

В постановлении приводится пример: при передаче в 
качестве отступного доли в ООО соглашение должен удо-
стоверить нотариус.

Из разъяснения можно сделать следующий вывод: ес-
ли первоначальный договор требовал нотариального 
удостоверения, то и соглашение об отступном должно 
быть в той же форме, даже если в его основе лежит 
сделка, для которой предусмотрена простая письмен-
ная форма.

Если должник предоставит отступное с просрочкой, кре-
дитор не обязан принимать его.

Договориться об отступном можно по задавненному 
обязательству. Соглашение в таком случае может расце-
ниваться как признание долга.

Зачет 

Для разъяснения норм о зачете Верховный суд исполь-
зует следующие определения:

- активное требование - требование заявителя зачета;

- пассивное требование - требование, против которого 
зачитывается активное требование.

Заявитель зачета вправе зачесть несозревшее пассив-
ное требование, если его можно исполнить досрочно. 
Аналогичное толкование было дано в 2017 году в одном 
из определений коллегии по экономическим спорам.

Если же несозревшее пассивное требование нельзя до-
срочно исполнить, заявление о зачете не мешает другой 
стороне исполнить активное требование.

Перед заявлением о зачете стоит проверить, не прошел 
ли срок давности как по активному, так и по пассивному 
требованию. Истечение срока в обоих случаях порож-
дает риски.

Если истек срок активного требования, зачет считает-
ся несостоявшимся, заявитель по-прежнему остается 
должником по пассивному требованию. При этом адре-
сат зачета не обязан сообщать о том, что срок истек. Та 
же позиция была озвучена Президиумом ВАС РФ.

Если же сделать заявление о зачете задавненного пас-
сивного требования, зачет состоится. По сути, заявитель 
«подарит» свое требование должнику.

Пленум расширил способы зачета в ситуации, когда кре-
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ОБЗОР ВЕРХОВНОГО СУДА N 1 (2020):
НА КАКИЕ ПОЗИЦИИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
В обзоре нашла отражение практика президиума и коллегий Верховного суда за период с июля 2019 года по февраль 2020 
года. Расскажем о наиболее интересных позициях, которые касаются банкротства, недвижимости, переговоров о заключе-
нии договора и других вопросов.

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при 
банкротстве

С наследников лица, которое довело организацию до 
банкротства, можно взыскать убытки.

Родственников, которым контролирующее лицо подари-
ло свое имущество, можно привлечь к солидарной от-
ветственности по долгам последнего.

Представительство в делах о банкротстве

Представителю в таких делах не требуется высшее юри-
дическое образование или ученая степень по юридиче-

Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 6

ЮРИСТУ
дитор по пассивному требованию обратился в суд. Ранее 
был предусмотрен только один способ - подать встречный 
иск. Теперь этого можно не делать. Достаточно направить 
заявление о зачете другой стороне и указать на прекра-
щение обязательства в возражениях на иск.

Для зачета просуженных требований не требуется возбуж-
дения исполнительного производства ни по одному из них.

Если пассивное требование подтверждено вступившим 
в силу судебным решением, а активное нет, зачет допу-
скается, если другая сторона не возражает.

Пленум указал на возможность сторон самостоятельно 
урегулировать условия и порядок зачета, например:

- договориться о зачете требований, не являющихся 
встречными;

- установить автоматическое прекращение обяза-
тельств, подлежащих зачету;

- запретить заявлять о зачете в одностороннем порядке.

Новация

Если неясно, о чем договорились стороны - об отступ-
ном или о новации, действует презумпция отступного.

Если требования к форме первоначального договора и 
договора, возникшего в результате новации, различа-
ются, к соглашению о новации применяются наиболее 
строгие требования.

Обеспечение первоначального обязательства, предо-
ставленное третьим лицом, может сохраняться при согла-
сии этого лица. Если согласия нет, действует устоявшаяся 
позиция: стороны могут сохранить только те дополнитель-
ные обязательства, которые возникли между ними.

Пленум прямо указал: новация распространяется как 
на договорные, так и внедоговорные обязательства. 
Например, обязательства, вытекающие из причинения 
вреда имуществу, неосновательного обогащения, рести-
туционных требований, могут быть новированы в дого-
вор займа. Кроме того, новацией можно прекратить за-
давненное обязательство.

Невозможность исполнения обязательств

Пленум подчеркнул, что стороны могут сами установить 
правила прекращения обязательств из-за форс-мажо-
ра. Например, можно предусмотреть, что договорные 
отношения прекращаются автоматически или же спу-
стя определенное время после возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы.

ской специальности.

Распоряжение местами общего пользования в нежилом 
здании

Собственник части нежилого здания должен делиться с 
другими собственниками доходами от предоставления 
третьим лицам мест общего пользования. То, что пре-
доставленная площадь не превышает доли указанного 
собственника, значения не имеет.

Ведение переговоров о заключении договора

Сторона переговоров не обязана сообщать о наличии па-

consultantplus://offline/ref=BF02417B4A6BEF4C27884614466C0BC197071C78C1EE7FD2802C50384A8680D625E5A9FC3C314639F4260C8605h2f1K
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Обзор судебной практики  ВС РФ N 1(2020)

раллельных переговоров, а также предлагать заключить 
сделку на условиях, которые поступили от другого контр-
агента. Если же заключено соглашение о ведении пере-
говоров с условием об их эксклюзивности, нарушившая 
такое условие сторона должна возместить убытки.

Об актуальной практике взыскания убытков за недобросо-
вестное ведение переговоров, читайте в нашем обзоре.

Управление многоквартирными домами

Управляющая компания не обязана возвращать жиль-
цам перечисленные ими деньги, если она обслужива-
ла дом на основании договора, но сведения о доме не 
были включены в реестр лицензий субъекта РФ.

С важнейшими выводами Верховного суда за 2019 год 
по вопросам управления МКД можно ознакомиться в 
нашем обзоре.

Ответственность за неисполнение предписаний органов 
строительного надзора

Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за такое нарушение составляет 3 месяца, а 
не один год.

О сроках давности по большинству административных пра-
вонарушений вы можете узнать из справочной информации.

Заявление о снижении неустойки

Суд, повторно рассматривающий дело, обязан разре-
шить заявление о снижении неустойки, которое было 

сделано при первом рассмотрении дела.

Заявление об уменьшении неустойки должно быть вы-
ражено явно. Если должник возражает против суммы и 
оснований начисления неустойки, это не означает, что 
он сделал заявление о ее снижении.

О доводах, которые могут помочь снизить неустойку, чи-
тайте в нашем недавнем обзоре.

При определении рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти НДС не учитывается

При оспаривании кадастровой стоимости нужно требо-
вать, чтобы рыночная стоимость объекта была установ-
лена без НДС. Налог не является ценообразующим фак-
тором, разъяснил Верховный суд.

Напомним, самостоятельно уменьшать кадастровую 
стоимость на сумму НДС нельзя.

Экспертиза в арбитражном процессе

Определение о прекращении экспертизы или об отказе 
прекращать экспертизу не подлежит самостоятельному 
обжалованию.

Отметим, что в определении Верховного суда, из кото-
рого был взят данный вывод, есть еще одна интересная 
позиция: суд не может прекратить производство по уже 
выполненной экспертизе. В противном случае возника-
ет неопределенность в части ее оплаты.

МИНЮСТ ПРЕДСТАВИЛ ДОРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОАП РФ
С 16 июня на публичном обсуждении находится новая редакция проекта Процессуального КоАП РФ, который планируют 
ввести в действие с 2021 года. По сравнению с прежней версией документ существенно изменился. Рассмотрим некото-
рые из поправок подробнее.

Соотношение проектируемого кодекса с АПК РФ

В доработанной редакции проекта разработчики ука-
зали, как будет соотноситься Процессуальный КоАП РФ 
(далее - ПКоАП РФ) с АПК РФ. Так, последний будет при-
меняться при рассмотрении дел о привлечении к адми-
нистративной ответственности юрлиц и ИП в связи с их 
экономической деятельностью (ст. 1.1 Проекта). Речь 

идет о делах, которые КоАП РФ будет относить к компе-
тенции арбитражных судов.

Кроме того, по АПК РФ будут рассматривать дела об оспарива-
нии решений о привлечении к административной ответствен-
ности тех, кто занимается экономической деятельностью.
В первоначальной версии проекта ПКоАП РФ этих по-
ложений не было.

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A596DEEAFD2DA38CA868041539382F78BE605B9F1A35DCEFBD79009FEEEtEh4K
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Проект Процессуального КоАП РФ 
https://regulation.gov.ru/p/102945

зи с незаконным привлечением лица к ответственности. 
Однако в ГК РФ зафиксированы общие правила об от-
ветственности за вред, причиненный госорганами, ор-
ганами местного самоуправления, а также их должност-
ными лицами. Тем не менее без специальных положе-
ний многие вопросы возмещения вреда в связи с неза-
конным привлечением к административной ответствен-
ности остаются на усмотрение суда. Поправки о праве 
на реабилитацию позволят сделать процедуру возмеще-
ния вреда более понятной и прозрачной.

Меры обеспечения производства по делу

Первоначальная редакция проекта ПКоАП РФ в ряде ста-
тей упоминала такую меру обеспечения производства по 
делу, как приостановка действия специального разреше-
ния (лицензии). В новой версии эта мера не закреплена 
(ст. 4.2 Проекта), как и в действующем списке КоАП РФ.

Форма ходатайств

Из проекта ПКоАП РФ решили исключить правило о том, 
что ходатайства можно заявлять только в письменной фор-
ме. Теперь ее предлагают использовать в исключительных 
случаях, например для изготовления копии протокола или 
аудиозаписи рассмотрения дела (ч. 4 ст. 8.32 Проекта).

Сейчас по КоАП РФ ходатайства заявляются в письмен-
ной форме.

Уплата штрафов со скидкой

В новой редакции проекта ПКоАП РФ перечислено 
меньше нарушений, штрафы за которые нельзя будет 
оплатить со скидкой 50%. Например, решили сохранить 
действующую возможность воспользоваться скидкой 
при уплате штрафа (ч. 5 ст. 12.2 Проекта):
- за нарушение правил остановки или стоянки ТС;
- управление ТС с неправильно установленными реги-
страционными знаками.

Напомним, скидка будет действовать, как и сейчас, в те-
чение 20 дней с даты, когда вынесли постановление о 
наложении штрафа.

Вина юрлица

Изначально хотели установить следующие правила: ви-
на юрлица предполагается, если доказано, что его долж-
ностные лица, работники или представители допустили 
нарушение. Однако даже если их виновность не устано-
вили, то это не освобождает юрлицо от ответственности.

В ходе общественного обсуждения эти положения были 
раскритикованы и изменились следующим образом. Ес-
ли виновность должностных лиц, работников или пред-
ставителей юрлица не установлена, то и вина юрлица не 
презюмируется (ч. 2 ст. 1.5 Проекта).

Онлайн-подача документов в суд

Доработан порядок использования электронных доку-
ментов участниками производства по делу. В частности, 
предусмотрели, что подать в суд заявление, ходатайство, 
жалобу, протест, представление в форме электронного 
документа можно будет в том числе через личный каби-
нет участника судебного процесса. Этот ресурс появится 
на Едином портале госуслуг (ч. 1 ст. 1.15 Проекта).

По общему правилу эти документы достаточно будет за-
верить простой электронной подписью.

Право на реабилитацию

Появились нормы о праве на реабилитацию тех, кого не-
законно привлекли к ответственности. Оно будет вклю-
чать в себя, например, право на возмещение имуще-
ственного вреда, а также на устранение вреда, причи-
ненного деловой репутации юрлица. Государство обяза-
но полностью возместить вред независимо от вины суда, 
органа, прокурора, должностного лица (ст. 1.17 Проекта).

Воспользоваться правом сможет, например, лицо, кото-
рого в итоге освободили от ответственности в связи с от-
сутствием события административного правонарушения.

Отметим, что о необходимости рассмотреть вопрос о за-
креплении института реабилитации говорилось еще в 
концепции нового КоАП РФ.

Сейчас в КоАП РФ нет норм о возмещении вреда в свя-

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

ps://regulation.gov.ru/p/102945
ps://regulation.gov.ru/p/102945
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БЮДЖЕТНИКУ

ЗАКУПКИ ПРОТИВ COVID-19 РАЗРЕШИЛИ ДЕЛАТЬ У ЕДИН-
СТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

ФАС рекомендовала своим территориальным органам 
при проведении контрольных мероприятий, включая 
проверки, и рассмотрении заявлений о включении в 
реестр недобросовестных поставщиков (РНП) учиты-
вать факт признания пандемии форс-мажором.

В силу пункта 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ при обстоятельствах непреодо-
лимой силы допускается осуществлять закупки у един-
ственного поставщика.

Поэтому заказчики вправе делать у одного поставщи-
ка закупки, связанные с предупредительными и про-
филактическими мероприятиями, направленными на 
борьбу с COVID-19. Это возможно при условии, что име-
ется непосредственная связь между профилактикой ко-
ронавируса и предметом госзакупки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 
ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Реализуя право, предоставленное до конца текущего 
года законом № 98-ФЗ, правительство определило до-
полнительный перечень случаев неконкурентных заку-
пок, это:

— закупки у единственного поставщика, определенного 
протоколом заседания правительства, протоколами ко-
ординационных и совещательных органов под предсе-
дательством премьер-министра, планом первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики в условиях распространения COVID-19;

— закупки для федеральных госнужд у единственного 
поставщика, определенного поручением премьер-ми-
нистра, для реализации решений координационного 
совета по борьбе с COVID-19, плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики;

— закупки у единственного поставщика за счет средств 
резервного фонда правительства, резервных фондов ре-
гиональных высших исполнительных органов госвласти.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ГОСЗАКУПКИ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
Коронавирусная эпидемия в определенной степени затронула каждую сферу российской экономики. Для того чтобы элементы 
рынка продолжили функционировать как в острый период ограничительных мер, так и по его завершении, власти утвердили боль-
шой блок антикризисных мер. Отрасль закупок исключением не стала. За период пандемии был принят ряд нормативных актов, 
упрощающих и оптимизирующих процедуры закупок в сложное для страны время.

ПИСЬМО ФАС РФ от 18.03.2020 № ИА/21684/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 08.05.2020 № 647
«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осущест-
вления и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННО ПОЛУЧИЛО ПРАВО ОПРЕДЕ-
ЛЯТЬ СЛУЧАИ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

Федеральный закон наделил высший исполнительный 
и распорядительный орган госвласти правом устанав-
ливать новые случаи неконкурентных закупок товаров, 
работ и услуг в дополнение к перечню, приведенно-
му в ч.1 ст. 93 закона № 44-ФЗ. Также правительство 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
эта же позиция затем была отражена в письме Минфи-
на РФ от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 и совместном 
письме Минфина РФ, МЧС РФ, ФАС РФ от 03.04.2020 
№ 24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20.

сможет определять особенности таких закупок у един-
ственного поставщика. Эти полномочия предоставле-
ны временно – до конца 2020 года.

http://www.v2b.ru/documents/pismo-fas-rf-ot-18-03-2020-n-ia-21684-20-ob-usloviyah-zakupki-tovarov/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz/
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БЮДЖЕТНИКУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Реализуя право, предоставленное до конца текущего года 
законом № 98-ФЗ, правительство определило дополни-
тельный перечень случаев неконкурентных закупок, это:

— закупки у единственного поставщика, определенного 
протоколом заседания правительства, протоколами ко-
ординационных и совещательных органов под предсе-
дательством премьер-министра, планом первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики в условиях распространения COVID-19;

— закупки для федеральных госнужд у единственного 
поставщика, определенного поручением премьер-ми-
нистра, для реализации решений координационного 
совета по борьбе с COVID-19, плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики;

— закупки у единственного поставщика за счет средств 
резервного фонда правительства, резервных фондов ре-
гиональных высших исполнительных органов госвласти.

МЕЖДУ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКОЙ И ПРОФИЛАКТИКОЙ 
COVID-19 ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЗЬ

Госучреждение на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 закона № 44-
ФЗ заключило контракт с единственным поставщиком на 
выполнение строительно-монтажных работ. ФАС призна-
ла эту неконкурентную закупку нарушением.

Антимонопольная служба пояснила, что работы, направ-
ленные исключительно на строительство нового объекта, 
нельзя признать профилактикой или ликвидацией послед-
ствий коронавирусной инфекции. В данном случае при-
чинно-следственная связь между закупкой у единствен-
ного поставщика и предотвращением распространения 
вируса отсутствует.

В РНП НЕ ВКЛЮЧАТ, ЕСЛИ КОНТРАКТ НЕ ИСПОЛНЕН ИЗ-ЗА 
ЭПИДЕМИИ

Заказчик направил в ФАС информацию для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков ООО, которое не 
исполнило контракт в части поставки медицинских масок.

ФАС установила, что исполнитель оповестил заказчика 
о невозможности поставки масок из-за коронавирус-
ной эпидемии, а поставку шапочек произвел в полном 
объеме. Кроме того, исполнитель представил копию 
переписки с другими поставщиками, подтверждаю-
щую факт отсутствия масок на рынке. Проверяющие 
также учли, что до эпидемии ООО исправно выполняло 
условия контрактов.

Эти обстоятельства ФАС признала уважительными и отка-

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЛУЧАЙ ГОСЗАКУПКИ РАБОТЫ ИЛИ УС-
ЛУГИ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

В закон № 44-ФЗ внесены корректировки, расширяю-
щие перечень случаев, когда заказчик вправе произве-
сти закупку услуги или работы у единственного подрядчи-
ка, исполнителя.

Согласно документу госзакупка у единственного исполни-
теля также возможна, если выполнить работу или оказать 
услугу может только акционерное общество, 100 процен-
тами акций которого владеет РФ.

НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ЭКС-
ПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ПРАВОМЕРНА

ГБУ осуществило закупку у единственного поставщика 
портативных лабораторий для экспресс-диагностики ко-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 08.05.2020 № 647
«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осущест-
вления и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.06.2020 № 180-ФЗ
«О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

РЕШЕНИЕ Татарстанского УФАС РФ от 29.04.2020 № АЯ-04/5599

РЕШЕНИЕ Московского УФАС РФ от 24.04.2020 
№ 077/06/1-7116/2020

ронавируса. Правомерность такой неконкурентной за-
купки оценила ФАС в ходе внеплановой проверки, но на-
рушений не нашла.

Проверяющие указали, что согласно письму Минфина 
РФ от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 распространение 
коронавируса является обстоятельством непреодоли-
мой силы, поэтому заказчик вправе произвести закупку 
у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 
закона № 44-ФЗ. Эта норма допускает неконкурентные 
закупки при возникновении форс-мажора.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08-05-2020-n-647-ob-ustanovlenii/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-tatarstanskogo-ufas-rossii-ot-29-04-2020-n-aya-04-5599/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-moskovskogo-ufas-rossii-ot-24-04-2020-po-delu-n-077-06-1/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-moskovskogo-ufas-rossii-ot-24-04-2020-po-delu-n-077-06-1/
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ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА СПИШУТ НЕУСТОЙКИ ПО ГОСКОН-
ТРАКТАМ

Правительство разрешило списывать начисленные неу-
стойки по госконтрактам, которые не были выполнены из-
за коронавируса. Речь идет именно об обстоятельствах, 
возникновение которых не зависит от поставщика. Спи-
сать неустойку можно даже в том случае, если обязатель-
ства по контракту не выполнены полностью.

Для списания штрафов и пеней поставщик обязан пред-
ставить документ, подтверждающий, что контракт сорвал-
ся из-за пандемии.

В ЭТОМ ГОДУ РАЗРЕШЕНО МЕНЯТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА И ЕГО ЦЕНУ

В течение 2020 года по обоюдному согласию стороны 
могут менять срок исполнения контракта, его цену, если 
исполнение обязательств невозможно по причине эпиде-
мии или в случаях, установленных правительством.

Чтобы реализовать данное право, заказчику необходимо 
представить письменное обоснование на основании ре-
шения правительства, уполномоченного органа субъек-
та РФ или органа МСУ. Поставщик должен предоставить 
обеспечение исполнения контракта, если изменение ус-
ловий первоначального контракта влечет возникновение 
новых обязательств, ранее не обеспеченных. При этом 
размер обеспечения можно снизить по правилам ст. 96 
закона № 44-ФЗ.

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСЗАКУПКАМ СМЯГЧИЛИ

В закон № 44-ФЗ внесены поправки, направленные на 
устойчивое развитие экономики в условиях кризиса, вы-
званного COVID-19. В их числе:

— определен срок вступления в силу изменений, вноси-
мых в закон № 44-ФЗ.

Речь идет о корректировках, касающихся планирования 
закупок, определения поставщиков, в том числе установ-
ления новых способов определения поставщиков, а так-
же контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок. Та-
кие поправки вступят в силу с 1 января очередного года, 
следующего за годом их принятия. Если изменения в за-
кон внесут после октября, то они заработают с 1 января 
года, следующего за очередным календарным годом;

— осуществить закупку у единственного поставщика мож-
но будет на сумму до 600 тыс. рублей.

Ранее малая закупка у единственного поставщика была 
ограничена 300 тыс. рублей. При этом годовой объем та-
ких закупок теперь не может превышать 10 процентов 
вместо 5 процентов совокупного годового объема;

— обязанность заказчиков устанавливать требования об 
обеспечении гарантийных обязательств заменяется на 
аналогичное право.

Если это право будет реализовано, то размер обеспече-
ния устанавливается в пределах от 0,5 (вместо 5 процен-
тов) до 30 процентов НМЦК. Если же расчеты по контрак-
ту подлежат казначейскому сопровождению, то требова-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.04.2020 № 591
«О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

РЕШЕНИЕ Ярославского УФАС РФ от 15.04.2020
№ 05-03/47П-20(76-43)

залась занести исполнителя в реестр недобросовестных 
поставщиков.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
первоначально эта позиция была приведена в со-
вместном письме Минфина РФ, МЧС РФ, ФАС РФ 
от 03.04.2020 № 24-06-05/26578/219-АГ-70/
МЕ/28039/20. Ведомства указали, что в силу части 
9 ст. 34 закона № 44-ФЗ если неисполнение обяза-
тельств по госконтракту произошло из-за распростра-
нения коронавируса и принятыми ограничительными 
мерами, то поставщик вправе ссылаться на эти обсто-
ятельства как на основание, освобождающее его от 
уплаты неустойки.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
этим же законом в 2020 году заказчикам разрешено 
при осуществлении закупок у малого бизнеса не уста-
навливать обеспечительные требования по контракту. 
Правило работает только в том случае, если закупка не 
предполагает авансирование.

Если обеспечение исполнения контракта производится 
новой банковской гарантией, то возвращать старую не 
потребуется и взыскания по ней не будет. При обеспече-
нии исполнения контракта деньгами производится пе-
ресчет в зависимости от изменения его цены.

http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-04-2020-n-591-o-vnesenii-2/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-04-2020-n-591-o-vnesenii-2/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26-04-2020-n-591-o-vnesenii-2/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz-2/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz-2/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz-2/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-01-04-2020-n-98-fz-2/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-yaroslavskogo-ufas-rossii-ot-15-04-2020-po-delu-n-05-03-47p-2/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-yaroslavskogo-ufas-rossii-ot-15-04-2020-po-delu-n-05-03-47p-2/
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ние обеспечения контракта можно не устанавливать;

— в течение 2020 года разрешено менять по соглаше-
нию сторон размер аванса, если он был предусмотрен 
контрактом.

В этом случае решение органа МСУ, правительства или 
субъекта РФ, как и в случае с изменением срока испол-
нения контракта, не требуется.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.04.2020 № 124-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого раз-
вития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.04.2020 № 630
«О внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 и о приостановле-
нии действия отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

ПИСЬМО Минфина РФ от 19.05.2020 № 09-04-05/41434

ВЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ АВАНСИРОВАНИЕ ПО ГОСКОНТРАКТАМ

Правительство приняло решение увеличить авансирова-
ние исполнителей по государственным контрактам.

Установленный для размера авансов лимит 30 процен-
тов вырастет до 50 процентов.

Таким образом, компании, выполняющие работы, услу-
ги или поставляющие товары для государственных нужд, 
смогут получать авансы до половины цены заключенного 
госконтракта.

Также на этот год допускается предусматривать авансы в 
госконтрактах на закупки, по которым сейчас авансиро-
вание запрещено. Соответствующий запрет заморожен 
до конца 2020 года.

Нововведения являются еще одной мерой поддержки 
бизнеса в условиях кризиса.

МИНФИН НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ГОСКОН-
ТРАКТОВ В ЧАСТИ АВАНСОВ

Постановлением от 30.04.2020 № 630 заказчикам раз-
решено предусматривать в заключаемых контрактах по-
вышенные авансы в размере 50 процентов общей сум-
мы. Вместе с тем Федеральным законом от 24.04.2020 
№ 124-ФЗ введено дополнительное основание для кор-
ректировки заключенных контрактов, в том числе на воз-
ведение объектов капстроительства, в части изменения 

МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТ В СВЯЗИ С КОРОНАВИ-
РУСНЫМ ФОРС-МАЖОРОМ

Президиум ВС РФ разъяснил свою точку зрения относи-
тельно правомерности прекращения обязательства в 
связи с признанием эпидемии форс-мажором. Речь идет 
о расторжении договора на основании ст. 416 и 417 ГК 
РФ, предусматривающих прекращение обязательства 
невозможностью исполнения или на основании акта ор-
гана госвласти (МСУ).

По мнению Верховного Суда, признание коронавируса 
обстоятельством непреодолимой силы – не универсаль-
ное правило, действующее для всех должников без ис-
ключения. При применении возможностей форс-мажо-
ра нужно учитывать обстоятельства конкретного дела, 
включая срок исполнения обязательства, его характер, 
добросовестность должника. Наступление форс-мажора 
не прекращает обязательство, если исполнение остается 
возможным после того, как такие обстоятельства закон-
чились.

При этом ВС приводит критерии, при соответствии кото-
рым можно избежать последствий за неисполнение обя-
зательств из-за коронавируса:
— длительность обстоятельств непреодолимой силы;
— причинно-следственная связь между форс-мажором и 
невозможностью исполнения обязательств;

размера аванса.

То есть в уже заключенном контракте можно поменять 
размер аванса. Данная возможность действует, только 
если в результате коронавирусной эпидемии исполнить 
обязательства по контракту невозможно.

Минфин сообщил, что внесение изменений в части аван-
сов в заключенные контракты допускается, если одно-
временно соблюдается ряд условий:
— новый размер аванса не превышает предельного раз-
мера, установленного для соответствующего контракта;
— заключенным контрактом предусматривалась выплата 
аванса;
— корректировки контракта согласованы сторонами и 
производятся по инициативе исполнителя;
— невозможность исполнения контракта на действующих 
условиях обусловлена эпидемией COVID-19.

http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-24-04-2020-n-124-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-24-04-2020-n-124-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-24-04-2020-n-124-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-24-04-2020-n-124-fz/
http://www.v2b.ru/documents/federalnyy-zakon-ot-24-04-2020-n-124-fz/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-04-2020-n-630-o-vnesenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-04-2020-n-630-o-vnesenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-04-2020-n-630-o-vnesenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-04-2020-n-630-o-vnesenii/
http://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30-04-2020-n-630-o-vnesenii/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rf-ot-19-05-2020-n-09-04-05-41434/
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«ОБЗОР по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1»
(Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)

РЕШЕНИЕ Московского УФАС РФ от 28.04.2020 
№ 077/06/57-7211/2020

ПИСЬМО ФАС РФ от 24.04.2020 № ИА/35242/20

РЕШЕНИЕ Санкт-Петербургского УФАС РФ от 24.04.2020 
№ 44-2212/20

ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ЗАКУПКУ, ЕСЛИ ЕМУ УРЕЗАЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ

На основании статьи 36 закона № 44-ФЗ заказчик может 
отменить закупку за 5 дней до завершения подачи зая-
вок на участие в конкурсе или аукционе либо за 2 дня до 
окончания подачи заявок на запрос котировок.

При рассмотрении жалоб на отмену закупок позже уста-
новленного срока ФАС будет устанавливать наличие свя-
зи между отменой закупки и урезанием финансирования 
из-за перераспределения бюджетных ассигнований в 
связи с борьбой с эпидемией.

Если обнаружится, что связь между отзывом финансиро-
вания и отменой закупки позже срока имеется, то пред-
писание об устранении нарушений не выдается. Также 
не может быть начато производство по административ-
ному делу, а начатое производство прекращается.

ОТМЕНУ ЗАКУПКИ НАДО ОБОСНОВАТЬ СВЯЗЬЮ С РАСПРО-
СТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Исполнитель обжаловал в антимонопольном органе от-
мену закупки заказчиком на этапе заключения контрак-
та, который совпал с периодом действия противокорона-
вирусных ограничений. ФАС установила, что предметом 
закупки являлась поставка грунта в период с 1 мая по 
31 августа. Доказательства, свидетельствующие о невоз-
можности заключить контракт из-за распространения ко-
ронавируса, заказчик не представил. Поэтому ФАС при-
знала отмену закупки незаконной ввиду недоказанности 
причинно-следственной связи.

ОТМЕНУ ЗАКУПКИ НАДО ОБОСНОВАТЬ СВЯЗЬЮ С РАСПРО-
СТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Исполнитель обжаловал в антимонопольном органе от-
мену закупки заказчиком на этапе заключения контрак-
та, который совпал с периодом действия противокорона-
вирусных ограничений. ФАС установила, что предметом 
закупки являлась поставка грунта в период с 1 мая по 
31 августа. Доказательства, свидетельствующие о невоз-
можности заключить контракт из-за распространения ко-

ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ ЗАКУПКУ МОЖНО ОТМЕНЯТЬ ВПЛОТЬ ДО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

ООО пожаловалось в ФАС на госзаказчика, который нару-
шил сроки отмены закупки, предусмотренные ч.1 ст. 36 
закона № 44-ФЗ. В ходе разбирательства было установ-
лено, что на территории региона ввели режим повышен-
ной готовности и сопутствующие ограничительные ме-
ры.В этот же день заказчик решил отменить закупку и раз-
местил данную информацию в ЕИС. Указанные действия 
произведены за пределами установленных сроков. По 
мнению службы, в подобном случае нарушений нет, по-
скольку действует п. 2, а не п. 1 ст. 36 закона № 44-ФЗ. Эта 
норма наделяет заказчика правом отменять закупку не 
за 5 дней до окончания приема заявок, а до заключения 
контракта, если возникли обстоятельства непреодоли-
мой силы. При этом ФАС сослалась на совместное 
с Минфином РФ и МЧС РФ письмо от 03.04.2020 
№ 24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20, в котором 
эпидемия COVID-19 признается форс-мажором.

— непричастность стороны к созданию форс-мажора;
— добросовестное принятие мер для предотвращения 
возможных рисков.

Таким образом, если обстоятельства непреодолимой си-
лы привели к полной или частичной объективной невоз-
можности исполнения обязательства, которая имеет по-
стоянный характер, то данное обязательство прекраща-
ется на основании ст. 416 или 417 ГК РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
закон № 44-ФЗ не содержит такого основания для рас-
торжения контракта, как наступление обстоятельств 
непреодолимой силы. В силу частей 8 и 9 ст. 95 зако-
на расторжение контракта возможно по соглашению 
сторон, по судебному решению, по одностороннему 
отказу на основании ГК РФ, если это предусмотрено 
контрактом. В последнем случае можно расторгнуть 
контракт на основании ст. 416 или 417 ГК РФ с учетом 
разъяснений Президиума ВС РФ. Если же возможность 
одностороннего отказа от исполнения обязательств 
контрактом не предусмотрена, то целесообразно до-
стигнуть соглашения сторон или же продолжить урегу-
лирование вопроса в судебном порядке.

http://www.v2b.ru/documents/obzor-po-otdelnym-voprosam-sudebnoy-praktiki-svyazannym-s-primeneniem-5/
http://www.v2b.ru/documents/obzor-po-otdelnym-voprosam-sudebnoy-praktiki-svyazannym-s-primeneniem-5/
http://www.v2b.ru/documents/obzor-po-otdelnym-voprosam-sudebnoy-praktiki-svyazannym-s-primeneniem-5/
http://www.v2b.ru/documents/obzor-po-otdelnym-voprosam-sudebnoy-praktiki-svyazannym-s-primeneniem-5/
http://www.v2b.ru/documents/obzor-po-otdelnym-voprosam-sudebnoy-praktiki-svyazannym-s-primeneniem-5/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-moskovskogo-ufas-rf-ot-28-04-2020-po-delu-n-077-06-57-7211/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-moskovskogo-ufas-rf-ot-28-04-2020-po-delu-n-077-06-57-7211/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fas-rossii-ot-24-04-2020-n-ia-35242-20-po-voprosu-otmeny/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-sankt-peterburgskogo-ufas-rossii-ot-24-04-2020-po-delu-n-44/
http://www.v2b.ru/documents/reshenie-sankt-peterburgskogo-ufas-rossii-ot-24-04-2020-po-delu-n-44/
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ронавируса, заказчик не представил. Поэтому ФАС при-
знала отмену закупки незаконной ввиду недоказанности 
причинно-следственной связи.

РЕШЕНИЕ Московского УФАС РФ от 28.04.2020 
№ 077/06/57-7211/2020

«ОБЗОР разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (май 2020 года)»

ПИСЬМО ФАС РФ от 29.05.2020 N МЕ/45732/20

ИНФОРМАЦИЯ ФАС РФ от 09.06.2020
«Недопустимо отказывать участникам в допуске к торгам по наду-
манным основаниям»

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ОБ 
АНТИКРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСЗАКУПКАХ

ФАС выпустила обзор разъяснений о последних коррек-
тировках в законодательстве о закупках. Участникам кон-
трактной системы ведомство рекомендует руководство-
ваться следующими позициями:
— закон № 98-ФЗ разрешил менять срок исполнения кон-
тракта и его цену, если из-за эпидемии исполнить кон-
тракт в первоначальном виде не получится.

Однако этот закон не предусматривает возможности кор-
ректировки количества товара, объема работы или услуги 
с пропорциональным изменением цены контракта. При 
изменении объема работ нужно руководствоваться пп. 
«б» п. 1 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ;
— заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем по-
рядке, если такое право предусмотрено условиями контракта.

Это относится и к малым закупкам. Несмотря на то что 
сведения о малых закупках в ЕИС не размещаются, дан-
ные об одностороннем расторжении контракта по малой 
закупке следует публиковать в ЕИС;

— Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 
установлено доптребование к участнику закупки на выпол-
нение работ по строительству, капремонту, реконструкции 
объекта капстроительства, если НМЦК более 10 млн ру-
блей – должен иметься опыт по исполнению аналогичного 
контракта за последние 3 года перед подачей заявки.

Этот опыт следует подтверждать либо копией исполненно-
го государственного, муниципального контракта, либо ко-
пией гражданско-правового договора.

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ В РАЗРЕ-
ШЕНИИ ЖАЛОБ

Во время самоизоляции в письме от 03.04.2020 № 
ИА/27895/20 ФАС заявила о переходе на дистанцион-
ное рассмотрение жалоб, проведение внеплановых про-

ФАС ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПЫТУ 
УЧАСТНИКОВ ГОСЗАКУПОК

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 
№ 99 определены документы, которые подтверждают 
опыт участников госзакупок. Таких документа три - это ко-
пия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копии 
исполненного договора и акта выполненных работ.

При этом зачастую заказчики просят предоставить ука-
занные документы по определенной форме или запра-
шивают особый комплект бумаг, что становится излиш-
ним требованием к участникам.

В результате принимающего участие не допускают до 
закупки по формальному обстоятельству. В связи с этим 
ФАС предостерегает, что в составе заявки должны быть 
только три названных документа и предъявление к ним 
дополнительных требований о комплектности или форме 
не допускается.

верок, разрешение обращений о включении сведений в 
реестр недобросовестных поставщиков.

Однако после отмены нерабочих дней и выхода из проти-
вокоронавирусных ограничений антимонопольная служба 
рекомендует участникам контрактной системы в преиму-
щественном порядке продолжить использование видео-кон-
ференц-связи при рассмотрении жалоб на контролирующие 
органы, внеплановые проверки и включение в РНП.

В то же время, отмечают в ведомстве, доступно и личное 
присутствие при разрешении жалобы. Для оформления 
пропуска в этих целях за день до назначенного события 
нужно подать заявление на сайте ЦА ФАС РФ.

Письменное обращение должно быть отправлено до 
16:00 (местного времени), а ответ на него будет выслан в 
этот же день до 18:00 или на следующий день, если заяв-
ка подавалась в выходной.

Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалте-
ра» www.v2b.ru

http://www.v2b.ru/articles/kak-izmenilis-goszakupki-v-
svyazi-s-koronavirusom/

http://www.v2b.ru/documents/obzor-razyasneniy-zakonodatelstva-o-razmeschenii-zakazov-dlya/
http://www.v2b.ru/documents/obzor-razyasneniy-zakonodatelstva-o-razmeschenii-zakazov-dlya/
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fas-rossii-ot-29-05-2020-n-me-45732-20/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-fas-rossii-fas-rossii-nedopustimo-otkazyvat-uchastnikam/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-fas-rossii-fas-rossii-nedopustimo-otkazyvat-uchastnikam/
http://www.v2b.ru/documents/informatsiya-fas-rossii-fas-rossii-nedopustimo-otkazyvat-uchastnikam/
http://www.v2b.ru
http://www.v2b.ru/articles/kak-izmenilis-goszakupki-v-svyazi-s-koronavirusom/
http://www.v2b.ru/articles/kak-izmenilis-goszakupki-v-svyazi-s-koronavirusom/
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ПРАВО НА ОТДЫХ
25 июля - День работника торговли 

***

Люблю ходить в магазин одной торговой сети с паке-
том другой торговой сети, чтобы они чувствовали кон-
куренцию и не задирали цены. 

***

Нагрубив продавцу мороженого, Вовочка получил 
крем-брюлей.

***

Очень люблю общительных и жизнерадостных людей, 
у которых сегодня хорошее настроение, и они непри-
нужденно болтают с продавцом, стоя перед тобой в 
очереди.

***

Недавно у нас арестовали парикмахера за торговлю 
наркотиками. Это меня просто шокировало, ведь я 
был его постоянным клиентом! Я и понятия не имел, 
что он парикмахер…

***

- Дайте мне, пожалуйста, батончик «Докторской» кол-
баски. 
- Вам какой? Выбирайте! 
- Так они все одинаковые. 
- Ну, не скажите! Вот этот, например, грузчик в лужу 
уронил.

***

Сложно найти такого же веселого и беззаботного про-
давца, как в магазине “Лаки и краски”.

 ***

Увидел объявление, написанное от руки: «Продам 
принтер». Что-то здесь не так…

***

Продаю часы песочные, с секундной струйкой.

 ***

Мастер-класс по продажам. Гуру маркетинга спраши-
вают: 
- Правда ли, что покупателя можно найти на любой товар? 
- Абсолютно! 
- Допустим, есть мешок старых, ржавых, гнутых гвоз-
дей. И кому они, по-вашему, нужны? 
- А разве вы не сможете найти поблизости мастер-
скую по ремонту шин?

***

- Я помогаю людям, страдающим от алкогольной 
зависимости.
- О! Вы психотерапевт!
- Нет, продавец в винно-водочном…

25 июля в России отмечается День работника торговли. 
Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ 
от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли». 

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль 
в экономической и даже политической жизни страны. С 
развитием рыночных отношений профессия продавца 
стала одной из наиболее распространенных и востребо-
ванных. В свой профессиональный праздник, отмечае-
мый в четвертую субботу июля, значительная часть вино-
вников торжества принимает поздравления, как прави-
ло, на рабочем месте. Самой новой и самой современ-
ной формой торговых отношений является удаленная 
интернет-торговля. Поэтому в этот день свой праздник 

отмечают и интернет-продавцы.

День работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и коммунального хозяйства отмечался в Совет-
ском Союзе с 1966 года в последнее воскресенье июля. 
Но, позднее, по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении из-
менений в законодательство СССР о праздничных и па-
мятных днях» День работников торговли был перенесен 
на третье воскресенье марта и официально отмечался в 
этот день. Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 
459 «О Дне работника торговли» была установлена новая 
дата для данного профессионального праздника - его сле-
дует отмечать в четвертую субботу июля. 



35
Для Вас работают наши сервисы: бухгалтерские, кадровые и юридические консультации, 

консультации специалистов по госзакупкам

Журнал «Консалтика Плюс» № 2.
Учредитель: ООО «Профессиональные технологии». Адрес учредителя: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 10. 
Тел: (846) 22-33-000. E-mail: cons@ks063.ru.
Главный редактор: Юлия Юрьевна Эрлих. Дизайн и верстка: Евгения Владимировна Мудрецова.
Дата выхода: 30.06.2020.
Распространяется бесплатно. Рекомендовано для лиц старше 12 лет.
При подготовке журнала использованы материалы СПС КонсультантПлюс, журнала “Главная книга”, сайтов consultant.ru, glavkniga.ru, v2b.ru


