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   В системе КонсультантПлюс появилась возмож-
ность искать практику арбитражных судов по катего-
рии спора и требованию, заявленному участником 
спора в суд. Новые поля «Категория спора» и «Требо-
вания» появились в карточке поиска раздела «Судеб-
ная практика». Изменилась и сама карточка поиска: 
она стала ярче и удобнее.

  Поле «Категория спора» позволяет выбрать вид судеб-
ного спора, например, споры по конкретному догово-
ру, по интеллектуальной собственности, земельные, 
налоговые споры, споры в рамках банкротства и др.
  В поле «Требования» можно выбрать не только кон-
кретное требование, заявленное в суде, но и сторону 

спора, которая это требования предъявила.

  Дополнительно можно уточнить поиск с помощью 
других полей карточки поиска судебной практики, на-
пример, по тексту, судье, ИНН/ОГРН.

  Новый поиск будет полезен при подготовке к судеб-
ному разбирательству:
- истцу поможет увидеть, какие требования лучше за-
являть в споре, чтобы выиграть дело;
- ответчику поможет быстро подобрать судебные ре-
шения по аналогичным спорам с тем же требовани-
ем, которое предъявлено в иске, и выстроить линию 
защиты.

НОВАЯ КАРТОЧКА ПОИСКА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - ПОИСК ПО КАТЕГОРИИ СПОРА И ТРЕБОВАНИЮ

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВЫЕ РАССЫЛКИ: КАДРЫ, ЗАКУПКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
  Эксперты «КонсультантПлюс» начали готовить новые 
еженедельные рассылки для специалиста по кадрам, 
специалиста по закупкам и специалиста организации 
здравоохранения.

  Раз в неделю подписчики рассылок будут получать са-
мую важную информацию о том:
•какие изменения уже заработали;
•какие новшества планируются и на какой стадии они 
находятся;
•каких позиций придерживаются суды и контролирую-
щие органы;
•что разъясняют и рекомендуют госорганы.

  Подписаться на рассылки можно прямо из новостей в 
системе КонсультантПлюс: по ссылке «Подпишитесь на 
рассылку новостей» вверху любой новости или в конце 
новостей по ссылке «Подпишитесь на рассылку».
  Система предложит выбрать интересующие рассылки 
из списка. Помимо трех новых, это рассылки для бух-

галтера, юриста и бухгалтера бюджетной организации. 
Можно отметить только одну или несколько. На указан-
ный e-mail будут приходить рассылки с важными ново-
стями по выбранной тематике. Из новостей можно бы-
стро переходить в упомянутые НПА и другие материалы 
в систему КонсультантПлюс. 

Новая карточка поиска судебной практики доступна всем пользователям офлайн-версии КонсультантПлюс, у которых в системе есть практика 
арбитражных судов. Перейти в карточку можно со стартовой страницы (по ссылке «Судебная практика» под поисковой строкой).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=112687&dst=1000000001&date=17.09.2020&demo=1
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  Было у ООО два Учредителя. И были дела у ООО, 
прямо скажем, нехороши. Скажем честнее – нача-
ли дела ООО попахивать известным, хотя и немно-
го подзабытым, нефтепродуктом. Стали Учредители 
думать, что же делать, что же делать?! И не нашли 
ничего лучше, как принять решение: «пора валить 
отсюда»! 

  Первым лишился терпения Учредитель-2. Решил 
он идти в побег из ООО. К побегу Учредитель-2 под-
готовился основательно: 9 ноября написал заявле-
ние о выходе из ООО, пошёл заверил его у нотари-
уса, направил заявление в ООО с сопроводитель-
ным письмом. 10 декабря ООО получило просьбу 
Учредителя-2 «о разводе». Ответ последовал почти 
молниеносно. 20 декабря ООО направило Учреди-
телю-2 слёзное письмо с просьбой «не уезжай ты 
мой голубчик, печальна жизнь мне без тебя». Оно и 
понятно – дела плохи, денег нет, а тут убегает пред-
последняя надежда. Тут не то что запоёшь – заво-
ешь от тоски несбывшихся надежд.

  Учредитель-2 от такого взрыва наболевших эмо-
ций со стороны своего ООО даже растерялся. И 
пребывал в растерянности аж до 20 июня следу-
ющего года. Но оправившись от потрясения, со-
брав всю волю в кулак, роняя скупые слёзы, Уч-
редитель-2 направил в ООО повторное требова-
ние «дать ему вольную». ООО взяло «театральную 
паузу», чем довело Учредителя-2 до ультиматума, 
который был передан в ООО 6 июля. В ультимату-
ме в ультимативной форме Учредитель-2 поставил 
вопрос ребром: «Или отпустите меня по-хорошему, 
или я не знаю, что я сделаю!» 
Немного порыдав над новым письмом, ООО от-

пустило Учредителя-2 на все четыре стороны. 
27 июля в налоговую инспекцию ушёл полный ком-
плект документов о вольноотпущеннике Учредите-
ле-2. Через положенное время, 2 августа в ЕГРЮЛ 
была сделана запись о том, что Учредитель-2 ухо-
дит на свободу с чистой совестью. ООО могло те-
перь спокойно исполнять арию Дубровского: «итак, 
всё кончено, судьбой неумолимой, я обречён быть 
сиротой». 

  Но внезапно выяснилось, что не только Учреди-
тель-2 хотел сделать ООО сиротой. Строил на этот 
счёт планы и Учредитель-1. И не только строил пла-
ны, но и настойчиво пытался провести их в жизнь. 
9 июля Учредитель-1 написал своё «письмо турец-
кому султану» о выходе из ООО и заверил его у но-
тариуса. После чего «дал залп» этим письмом в сто-
рону ООО сразу из четырёх стволов. Во-первых, 
письмо было отправлено в ООО курьерской служ-
бой DHL. Во-вторых, письмо было отправлено «по 
почте заказным письмом с объявленной ценно-
стью, описью и уведомлением о вручении». В-тре-
тьих, письмо было отправлено в ООО по адресу 
электронной почты генерального директора ООО. 
В-четвёртых, письмо было отправлено в ООО «по-
средством мессенджера WatsApp (Ватсап) в чат с 
директором ООО». И все четыре письменных «вы-
стрела» достигли своей цели.

  Учредитель-1 достиг цели – ООО получило его пись-
мо с требованием выхода из ООО. Цель была достиг-
нута, но ответа на все четыре «письменных залпа» не 
последовало. Тогда 29 июля Учредитель-1 подал в на-
логовую инспекцию комплект документов «о недосто-
верности сведений, включенных в ЕГРЮЛ». 

РУКОВОДИТЕЛЮ

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Выход единственного участника общества из общества
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РУКОВОДИТЕЛЮ
  Учредитель-1 очень прозрачно намекал, что за-
пись о нём в ЕГРЮЛ, как об Учредителе ООО, не 
является правдой. Но, как мы уже знаем, налого-
вая инспекция 2 августа исключила из рядов ООО 
Учредителя-2. Учредитель-1 остался в ООО совсем 
один из Учредителей. А, как мы знаем, Закон не 
позволяет оставить ООО совсем без Учредителей. 
Поэтому Учредитель-1 остался, можно сказать, 
прикованным навечно «брачными узами» к свое-
му ООО.

  Учредитель-1 начал бегать по судам, кричать, 
что всё неправильно, что он 29 июля писал в на-
логовую инспекцию про ложность сведений о нём 
в ЕГРЮЛ. Писал он, а вычеркнули из ЕГРЮЛ Уч-
редителя-2. «Ох, как он сетовал: Где Закон – нету 
мол!» Но суды показали пальцем на документы. 
27 июля в налоговую инспекцию пришли докумен-
ты на «исход» Учредителя-2. А 29 июля в налоговую 
инспекцию пришли заявления Учредителя-1 о том, 
что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения 
о нём. Вывод простой: Учредитель-2 обогнал Учре-
дителя-1 в забеге из состава Учредителей ООО.  

Выводы и Возможные проблемы: 
Бывают ситуации, когда юридическое лицо «идёт 
ко дну». Сбежать с тонущего корабля сможет лишь 
тот, кто напишет заявление о выходе раньше. И не 
только напишет, но и сможет доказать, что юри-
дическое лицо получило это заявление вовремя. 
Единственный участник свою долю (тяжела она 
или легка) сможет только продать. Ну или подарить, 
если найдется желающий обрести такой дар «да-
найцев».
 Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выход 
единственного участника общества из общества».

Цена вопроса: Убыточное ООО на шее единствен-
ного Учредителя.

Дарение доли
  Было у ООО семь Учредителей. Все семеро – 
женщины. Так исторически сложилось. Владе-
ли милые дамы этим ООО в равных долях. И 
вдруг стали к этим женщинам приставать двое 

мужчин. Братья. Пристают и пристают: «Продай-
те нам ваши доли в ООО!» Ходят буквально по 
пятам – продай да продай. Женщины попались 
стойкие, продавать свои доли отказались. Но на-
шлось в этой цепи слабое звено. Одна из Учре-
дительниц была пенсионеркой и, наверное, не-
сколько нуждалась в деньгах. Поэтому откликну-
лась на просьбу настойчивых братьев.

  Братья дали пенсионерке подписать какие-то 
документы на переход её доли в ООО к одно-
му из братьев. За это они выплатили женщине 
10 000 рублей. Вот тут всё и завертелось.

   Получив голос в ООО, братья сменили тон и 
стиль общения. Они настолько энергично ста-
ли беседовать с оставшимися Учредительница-
ми, что тем в этих беседах почудились какие-то 
угрозы. Из бесед Учредительницам постепенно 
нарисовалась картина такого горячего интереса 
братьев к ООО. Дело в том, что ООО арендовало 
ряд помещений и как у арендатора у ООО было 
преимущественное право выкупа этих помеще-
ний. Судя по всему, братьев интересовали как 
раз именно эти помещения.

  Поняв, что братья не остановятся пока не до-
стигнут своей цели, Учредительницы решили 
действовать. Они стали разбираться – как так 
вышло, что братья смогли получить долю в ООО? 
Ведь в Уставе ООО было чётко прописано, что 
при продаже доли в ООО одним из участников, 
другие участники имеют преимущественное 
право выкупа. Но быстро выяснилось, что ника-
кой продажи доли не было!

  Был договор дарения доли. Учредительни-
ца-пенсионерка взяла и подарила одному из 
братьев свою долю. Учредительницы стали ве-
сти своё следствие. Начали выяснять у бывшей 
Учредительницы: «Доля была продана или пода-
рена?» Пенсионерка говорит, что продала и по-
лучила за это 10 000 рублей. Учредительницы аж 
подпрыгнули: как так продала? Почему продала 
чужому человеку, а не нам? Ведь мы имеем пре-
имущественное право выкупа! Тут пенсионерка 
повинилась: совсем это вылетело у неё из го-
ловы. Забыла женщина про эти преимущества 
своих подруг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 01.10.2020 N Ф08-8127/2020 ПО ДЕЛУ N А32-
40771/2019

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=159924&dst=1000000001&date=20.10.2020
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РУКОВОДИТЕЛЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.10.2020 N Ф09-5239/20 ПО ДЕЛУ N А07-16137/2019 

  Но по документам доля была подарена, а не 
продана! На договор дарения не распространя-
ется требование о преимущественной продаже 
доли другим участникам ООО. То есть, хочешь 
обойти этот пункт Устава ООО – подари свою 
долю и жадные руки других Учредителей уже не 
дотянутся до этого подарка. Стали изучать дого-
вор дарения. Оказалось, что он был заключён 
по доверенности. Учредительница-пенсионерка 
подписала одному из братьев доверенность на 
право продать или подарить её долю. И один из 
братьев подарил эту долю другому брату от име-
ни пенсионерки, по доверенности от неё. А как 
же 10 000 рублей, полученных за подарок?
Дарение за деньги – это уже продажа! Стало 
быть, имеет место прикрытие договором даре-
ния продажи доли за деньги. А это уже наруше-
ние! Ведь преимущественное право покупки бы-
ло у остальных Учредительниц. Вот с этим заяв-
лением и пошла в суд одна из Учредительниц.

  В суде были приведены показания Учредитель-
ниц про энергичные речи братьев, похожие на 
угрозы. Про то, что всем Учредительницам бра-
тья предлагали их доли продать, а Учредительни-
ца-пенсионерка вдруг ни с того, ни с сего взяла 
и свою долю братьям подарила. Не понадоби-
лись ей почему-то деньги, захотела она людям 
приятное сделать. Да и сама пенсионерка на-
писала для суда повесть о том, как она прода-
вала свою долю за 10 000 рублей, а не дарила 
её. «О содержании подписываемых у нотариуса 
документов она не помнит, о том, что от ее име-
ни был заключен договор дарения доли по дове-
ренности … узнала впоследствии».

  Братья дружно возражали. Никаких денег ни-
кому за долю они не платили. Долю им подарили 
от чистого сердца и бесплатно. Просто повезло. 
Доверенность на одного из братьев пришлось 
оформлять, потому что учредительных докумен-
тов у пенсионерки не было, и чтобы бегать с до-
кументами по налоговым инспекциям нужна бы-
ла доверенность. И угроз никаких никому не бы-
ло. «За угрозы иными участниками приняты по-
пытки выяснить аспекты финансовой деятельно-
сти» ООО. Просто очень горячо интересовались 
финансовой деятельностью, возможно, дамы с 
непривычки испугались. Показаниям пенсио-

нерки, по мнению братьев, верить нельзя – сго-
ворилась с подругами.

  Суды стали разбираться. «Как правило, при-
крываемая сделка (в данном случае, возмезд-
ное отчуждение доли) не оформляется сторона-
ми в соответствии с ее истинным содержанием, 
передача денег совершается без свидетелей 
и без оформления соответствующих финансо-
вых документов». Доказывать такую сделку не-
легко. Приходится использовать косвенные до-
казательства и согласующиеся с ними обстоя-
тельства, предопределяющие правоотношения 
сторон. И в таком разрезе доводы Учредитель-
ниц выглядят более убедительными, чем дово-
ды братской стороны. Тем более, что «наличие у 
собственника права распорядиться своим иму-
ществом по своему усмотрению само по себе 
не объясняет его дарение постороннему лицу». А 
ни родственных, ни каких-то иных близких отно-
шений между братьями и пенсионеркой не бы-
ло. В итоге суды признали сделку дарения недей-
ствительной и перевели спорную долю одной из 
Учредительниц. 

Выводы и Возможные проблемы: 
  Дарение доли посторонним людям надо очень 
грамотно обосновывать. Иначе будут трудности. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Дарение доли».

Цена вопроса: Доля в уставном капитале ООО.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=218486&dst=1000000001&date=20.10.2020
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ТЕМА НОМЕРА
ОСЕННИЕ НОВШЕСТВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Обновлена форма заявления об утрате 
права на применение ПСН

   Поправки потребовались вследствие изменений в 
НК РФ, касающихся оснований, по которым право 
на ПСН утрачивается. Дело в том, что с 01.01.2020 
реализация подлежащих обязательной маркировке 
товаров перестала относиться к деятельности, к ко-
торой возможно применение ПСН.

  Это положение касается розничной торговли че-
рез объекты, площадь которых не превышает 50 
кв. метров (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), а так-
же развозной и разносной торговли (пп. 46 п. 2 
ст. 346.43 НК РФ). Таким образом, в случае если 
пользователь ПСН в течение налогового периода 
реализует товары, подлежащие маркировке, пра-
во на ПСН будет утрачено. Для идентификации этой 
причины в заявлении с 20.09.2020 появится до-
полнительный код 3.

Государство заплатит за предприятия 
легпрома проценты по кредитам

  Компаниям легкой промышленности предоставят 
субсидии на покрытие их затрат на выплату кредит-
ных процентов. Соответствующее Постановление от 
14.09.2020 № 1426 подписал глава Кабмина РФ.
Документом установлено, что госпомощь предостав-
ляется в отношении кредитов, полученных в 2019-
2022 годах на пополнение оборотных средств для 
наращивания объемов реализации и повышения 
конкурентоспособности отечественного продукта.
Для получения денег требуется заключить соглаше-
ние с Минпромторгом и соответствовать ряду тре-
бований:

— доля участия офшоров не превышает 50 процен-
тов;
— работа в сфере легпрома;
— неимение долгов по обязательным платежам и 
долгов по возврату государству субсидий, бюджет-
ных инвестиций;
— отсутствие процессов реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;
— кредит получен на срок до 3 лет в российской ва-
люте и другие.
Госпомощь предоставляется в размере 70 процен-
тов суммы расходов на погашение кредитных про-
центов.

  Если предприятие не выполнит показатели по уве-
личению объемов реализации, то ему придется вер-
нуть субсидию в части, пропорциональной отклоне-
нию от заявленных показателей.

Сняты ограничения эквайринговых 
комиссии для онлайн-продажи товаров 
повседневного спроса

  В «Вестнике Банка России» № 26 от 03.04.2020 
сообщалось об установлении максимальной 
комиссии в размере одного процента.

Истек срок предоставления отсрочки 
оплаты аренды в связи с COVID-19

  Отсрочка по уплате арендной платы предоставля-
лась на срок действия режима повышенной готов-

ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.08.2020 № ЕД-7-3/597@ «О внесении из-
менений в приложение к приказу Федеральной налоговой служ-
бы от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.09.2020 № 1426 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий российским организациям про-
мышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
направленных на увеличение объемов реализации продукции и повы-
шение конкурентоспособности российской промышленной продукции»

ИНФОРМАЦИЯ ЦБ РФ от 10.08.2020 «Банк России принял решение 
по регуляторным послаблениям и макропруденциальным мерам»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361832&dst=100004%2C1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362346&dst=100004%2C-3&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359638&dst=100003%2C-1&date=23.10.2020
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ТЕМА НОМЕРА
ности со дня его окончания до 01.10.2020. Прави-
ла ее предоставления регламентировались Поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 439.

  

Заработали поправки по налоговой пе-
реплате

   Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
были внесены масштабные нововведения в НК РФ, 
среди которых изменения по зачету переплаты по 
налогам. Так, ранее зачесть данные суммы можно 
было только в счет налога тоже же вида (по феде-
ральному – в счет федерального, по региональному 
– в счет регионального и т.д.). Теперь, например, из-
лишне перечисленный в казну НДФЛ можно зачесть 
в уплату транспортного или имущественного нало-
гов или начисленных пеней.

 

Ввоз медтоваров против COVID-19 вновь 
облагается НДС

 Речь идет о товарах, декларации для помещения ко-
торых под таможенную процедуру выпуска для вну-
треннего потребления зарегистрированы с 1 октя-
бря 2020 года. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 419 с 16 мар-
та 2020 года ввоз товаров по указанному перечню 
освобождался от НДС.

Меняются правила выплаты детских по-
собий

  Первого октября закончился переходный период, в 
течение которого можно было переводить соцпосо-

бия на карты зарубежных платежных систем.

  Постановлением Кабмина РФ от 25.06.2020 
№ 920 разрешалось до 01.01.2020 перечислять вы-
платы на прежний счет вплоть до перевыпуска кар-
ты. Это касается следующих пособий, которые пла-
тятся за счет соцстраха:

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
— больничные пострадавшим в Чернобыльской ка-
тастрофе и ряд других.

  После первого октября данные суммы необходи-
мо переводить исключительно на карты «Мир» либо 
на счет в банке, не привязанный карте. Кроме то-
го, по-прежнему можно отправлять деньги почтовым 
переводом.

  В связи с нововведением работники, имеющие 
право на указанные выплаты, должны написать за-
явление с реквизитами «Мира», бескарточного сче-
та или с данными для почтового перевода.

Примечание редакции: до конца года Центробанк 
не будет применять санкции к банкам за зачисле-
ние пенсий и других соцвыплат не на отечественные 
карты «Мир». Об этом сообщается в письме регу-
лятора от 30.09.2020 № ИН-04-45/139. Также ЦБ 
рекомендовал взаимодействовать дистанционно с 
гражданами, которые оформляют «Мир».

Истекла отсрочка по штрафам за непри-
менение ККТ на транспорте и в ЖКХ

  Благодаря поправкам, внесенным законом № 184-
ФЗ, ряд налогоплательщиков могли работать без он-
лайн-аппаратов до 01.10.2020. Такая преференция 
распространялась на продажу проездных билетов в 
транспортных средствах, а также на расчеты за ус-
луги ЖКХ.

  Согласно прежним нормам закона № 171-ФЗ ука-
занные расчеты должны были оформляться чеками 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.04.2020 № 419 «О реа-
лизации решения Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16 марта 2020 г. № 21, внесении изменений в перечень ме-
дицинских товаров, реализация которых на территории Россий-
ской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Фе-
дерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом 
на добавленную стоимость, и об освобождении от предоставле-
ния обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.06.2020 № 920 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2018 г. № 1466»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349465&dst=100002&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348661&dst=100003&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=350772&dst=100002%2C1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355936&dst=100003&date=23.10.2020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957«Об 
утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средства-
ми идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении духов и туалетной воды»

ТЕМА НОМЕРА

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 09.09.2020 № 585н «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам»

онлайн-касс начиная с 01.07.2020.

Запрещена торговля духами и фототова-
рами без маркировки

  Первого октября вводится маркировка духов и ту-
алетной воды, а также фотокамер, фотовспышек и 
ламп-вспышек. В связи с эти не допускается импорт 
и продажа указанной продукции.

  Идентификация парфюмерии введена и регла-
ментирована Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1957, правила в отношении фото-
аппаратуры кабмин установил в Постановлении от 
31.12.2019 № 1953.

  В декларации на товары коды маркировки указы-
ваются в графе 31 под номером 13 (Решение Кол-
легии ЕЭК от 19.11.2019 № 204).

Минтруд утвердил новый порядок расче-
та сроков в целях пособий ВНиМ

 В связи с переходом на цифровые трудовые книжки 
Минтруд с 6 октября обновил правила расчета пери-
одов для назначения пособий ВНиМ. Так, в случае 
ошибок в трудовой книжке подтвердить стаж можно 
следующими документами:
— трудовыми договорами;
— справками от работодателей;
— выписками из приказов;
— выписками из лицевых счетов и зарплатных ве-
домостей.

  Причем это касается ошибок как в бумажных тру-
довых книжках, так и электронных. Если разные пе-
риоды работы пересекаются, то застрахованный 
может выбрать один из них. Подтвердить внесение 
страховых платежей за периоды после 1991 года 
можно документами из ФСС. Период до 1991 года 
можно подтвердить документами финансовых орга-
нов или справками архивных учреждений.

Регламентирован порядок обращения 
за проведением взаимосогласительной 
процедуры

  С 2020 года НК РФ предусматривается возмож-
ность корректировок сумм начисленных налогов по 
результатам взаимосогласительной процедуры в со-
ответствии с международным договором РФ. В их 
результате не должны меняться регистры НУ и «пер-
вичка», вместо этого исправления нужно вносить в 
декларации по НДФЛ и налогу на прибыль.

  Заявление подается в свободной форме с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих до-
воды и обстоятельства, изложенные в нем.

  Заявление может быть представлено в срок до ис-
течения 3 лет со дня вручения в рамках налогово-
го контроля документа, который, по мнению нало-
гоплательщика, приводит к несоответствию порядка 
налогообложения его доходов, прибыли или имуще-
ства положениям международного договора.

Истекает срок обращения за отсрочкой 
или рассрочкой по уплате налогов

  Подходит к концу срок подачи заявления об отсроч-
ке или рассрочке по уплате налогов, авансовых пла-
тежей по налогам и страховых взносов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 № 409.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2019 № 1953«Об 
утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), 
фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, в отношении фототоваров»

ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.06.2020 № 102н «Об утверждении 
Порядка и сроков представления и рассмотрения заявления о 
проведении взаимосогласительной процедуры в соответствии с 
международным договором Российской Федерации по вопросам 
налогообложения»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2019 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и приостановлении действия отдельных поло-
жений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342503&dst=100002%2C1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363101&dst=100004%2C-1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342502&dst=100004%2C-2&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362042&dst=100004%2C-1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355660&dst=100004&date=23.10.2020
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Уточнен регламент спецоценки

   Минтруд 1 сентября внес уточнения в несколько 
нормативных актов, касающихся порядка проведе-
ния специальной оценки рабочих мест. Во-первых, 
перед началом спецоценки фирма, которая оказы-
вает услуги по спецоценке, обязана получить в ФГИС 
СОУТ уникальный номер будущей оценки. Этот но-
мер будет упоминаться в документах о специальной 
оценке условий труда.

  Во-вторых, фирма-исполнитель в течение месяца 
после передачи сведений в ФГИС СОУТ может изме-
нить данные об оценке.

Произошли изменения в порядке учета 
иностранцев

  В законе о миграционных учете иностранцев 7 сен-
тября появилось несколько уточнений:

— иностранец или лицо без гражданства, у которо-
го есть в собственности недвижимость в РФ, может 
быть принимающей стороной для любых других не-
резидентов, а не только для собственных родствен-
ников;

— устанавливается, что регламент учета зарубежных 
мигрантов определяют МИД и МВД;

— иностранцы могут получить регистрацию через 
МФЦ или госуслуги;

— сообщить о прибытии иностранца необходимо не 
позднее семи дней;

— экспат может поменять адрес регистрации, не 
снимаясь со старого.

Президент продлил сроки временного 
пребывания, проживания иностранных 
граждан в РФ

  В связи с пандемией по 15 декабря продлены 
сроки действия документов, у которых они истека-
ют с 15 марта по 15 декабря 2020 года включи-
тельно, это:
— виза;
— разрешение на временное проживание, пребывание;
— вид на жительство.

  Приостановлены сроки временного пребывания, 
временного или постоянного проживания в РФ 
иностранцев, истекающие с 15 марта по 15 дека-
бря включительно. А также сроки, на которые ино-
странцы и лица без гражданства поставлены на 
учет по месту пребывания или зарегистрированы 
по месту жительства.

  Безвизовые иностранцы до 15 декабря включи-
тельно вправе обращаться за патентом без учета 
требований к сроку подачи документов, к заявлен-
ной цели визита и выезду из РФ.

  По заявлению работодателя визовому иностран-
цу могут выдать или продлить разрешение на рабо-
ту на любой срок до 15 декабря включительно без 
учета требований к цели визита.

ТЕМА НОМЕРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О ме-
рах по обеспечению устойчивого развития экономики»

ОСЕННИЕ НОВШЕСТВА ДЛЯ КАДРОВИКА

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 27.04.2020 № 213н «О внесении изме-
нений в некоторые нормативные правовые акты Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специаль-
ной оценке условий труда»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»

УКАЗ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

  Указанное заявление рассматривается налого-
выми органами, если оно подано до 1 декабря 
2020 года.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357460&dst=100002%2C1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=360423&dst=100003%2C1&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=354481&dst=100004&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362815&dst=100004&date=23.10.2020
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ТЕМА НОМЕРА
Приглашающим иностранцев определи-
ли обязанности

   Кабмин Постановлением от 15.09.2020 № 1428 
определил мероприятия, которые обязана выпол-
нять пригласившая иностранца сторона в целях со-
блюдения этим лицом правил пребывания в РФ.

  В документе закреплено, что мерами обеспечения 
соответствия объявленной иностранцем цели въез-
да в РФ реальной и своевременного выезда его за 
пределы страны являются:

— предоставление приехавшему гражданину контак-
тов для поддержания связи;

— реализация финансовых и других гарантий, отра-
женных в приглашении;
— содействие в осуществлении цели въезда в РФ. 

  Если иностранец приехал на работу, то содействием 
будет предоставление ему рабочего места и заклю-
чение трудового договора или ГПД;

— уведомление МВД о потере контакта с иностран-
цем. Оповестить территориальный орган нужно в те-
чение двух рабочих дней путем личного визита или 
отправки уведомления, в том числе электронного.

  Постановление будет применяться до 25 сентября 
2026 года.

Истекают продленные сроки обучения 
по охране труда или проверки знаний, 
результатов СОУТ

  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 пролонгация установлена в отношении 
сроков, истекающих в период с апреля по сен-
тябрь 2020 года.

Истекает срок уведомления работника о 
возможности перехода на электронные 
трудовые книжки

  Срок оповещения нанимателями своих сотруд-
ников о выборе варианта ведения трудовой книж-
ки – в цифре или на бумаге был пролонгирован с 
30 июня до 31 октября. Это решение было связа-
но с тем, что большинство российских компаний в 
период эпидемии перешли на удаленный рабочий 
режим.

  Нарушение законодательных требований может 
грозить компании штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ в 
размере от 30 до 50 тыс. рублей.

  В свою очередь, работники должны до конца те-
кущего года решить, оставлять им бумажную тру-
довую или переходить на ее цифровой аналог. За-
явление нужно будет представить работодателю. 
Тем, кто выберет электронную книжку, бумажный 
вариант выдадут на руки. Его следует сохранить, 
поскольку он содержит сведения о занятости ра-
ботника до 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.06.2020 № 849

«О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.09.2020 № 1428 «О 
принимаемых приглашающей стороной мерах по обеспечению 
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом 
без гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 «Об осо-
бенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году»

Елена Чапис

Статьи впервые опубликованы на сайте «Время бухгалера»

https://www.v2b.ru/articles/osennie-novshestva-dlya-buhgaltera/

https://www.v2b.ru/articles/osennie-novshestva-dlya-kadrovika/

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362455&dst=100009%2C-2&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362455&dst=100009%2C-2&date=23.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355612&dst=100003%2C-1&date=23.10.2020
https://www.v2b.ru/articles/osennie-novshestva-dlya-buhgaltera/
https://www.v2b.ru/articles/osennie-novshestva-dlya-buhgaltera/
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Условия применения нулевой ставки

  Для того чтобы ИП мог воспользоваться правом 
на налоговые каникулы, необходимо выполнение 
ряда условий. Причем основные требования к 
претенденту на нулевую ставку прописаны в НК, а 
дополнительные могут вводиться вместе с канику-
лами - по решению властей региона. Итак, по об-
щему правилу вы можете применять налоговые ка-
никулы по УСН/ПСН со дня регистрации, если <1>:

•вы зарегистрировались в качестве ИП впервые 
после вступления в силу соответствующего регио-
нального закона. В то же время если власти субъ-
екта РФ распространили действие закона на более 
ранний период, то на налоговые каникулы могут 
претендовать и те ИП, которые зарегистрирова-
лись в этот период. Допустим, ИП зарегистрировал-
ся в феврале, а региональный закон о налоговых 
каникулах вступил в силу в марте, но с указанием, 
что его действие распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января этого года. Хотя ре-
гистрация ИП произошла раньше вступления реги-
онального закона в силу, ИП все равно имеет пра-
во применять нулевую ставку с момента регистра-
ции <2>;
•вы ведете деятельность в производственной, со-

циальной, научной сфере или в сфере бытовых ус-
луг населению либо оказываете гостиничные услу-
ги на УСН. Конкретный перечень видов деятельно-
сти в этих сферах устанавливается в региональном 
законе в соответствии с кодами ОКВЭД2, а по бы-
товым услугам - еще и по ОКПД2 <3>;

•на УСН по итогам года доля доходов от реализа-
ции товаров (работ, услуг) в рамках бизнеса, по ко-
торому применялась ставка в размере 0%, в об-
щем объеме доходов составляет не менее 70%.
Внереализационные доходы в расчете для целей 
применения нулевой ставки не учитываются.

  Если ИП ведет и иную деятельность на упрощенке, 
помимо той, которая облагается по нулевой став-
ке, то для проверки соблюдения условия о 70%-
й доле доходов целесообразно вести раздельный 
учет доходов, облагаемых по нулевой и ненулевой 
ставкам. Порядок раздельного учета для этих це-
лей не установлен. Минфин рекомендует делать 
это в книге учета доходов и расходов <4>. Для это-
го можно ввести в нее дополнительную графу.

  Региональные власти могут установить дополни-
тельные ограничения для применения нулевой 
ставки по средней численности работников и (или) 

БУХГАЛТЕРУ 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ИП: 
КОГДА МОЖНО ЗАКОННО НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<<1> п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<2> Постановление АС УО от 27.07.2016 N Ф09-7792/16

<3> Письмо Минфина
<4> Письмо Минфина от 08.11.2016 N 03-11-11/65336

В большинстве регионов новоиспеченные ИП, применяющие УСН и ПСН, могут не платить налоги по этим 
спецрежимам. Предполагалось, что нормы НК, позволяющие регионам вводить нулевую ставку на первые 
2 года работы, будут действовать с 2015 г. до конца 2020 г. Но недавно этот срок продлили, и теперь налоговые 
каникулы «живут» по 2023 г. включительно. Так что самое время вспомнить, что это такое, как ими воспользо-
ваться и какие сложности возникают при их применении.
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БУХГАЛТЕРУ 

 <5> ст. 1-1 Закона г. Санкт-Петербурга от 05.05.2009 N 
185-36; ст. 3 Закона г. Севастополя от 25.10.2017 N 370-ЗС
<6> Письма Минфина от 27.09.2018 N 03-11-11/69303, от 
23.03.2015 N 03-11-10/15651 (п. 3)
<7> п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<8> п. 14 Обзора, утв. Президиумом ВС 04.07.2018; Письма 
Минфина от 22.03.2019 N 03-11-11/19514, от 15.01.2019 

N 03-11-11/904
<9> Постановление 16 ААС от 30.01.2017 N 16АП-
5333/2016
<10> Письма Минфина от 24.05.2019 N 03-11-11/37588, 
от 18.12.2017 N 03-11-12/84423
<11> Постановление АС УО от 27.12.2018 N Ф09-8242/18
<12> Постановление АС УО от 12.02.2019 N Ф09-9027/18

предельному размеру доходов от реализации по 
виду деятельности, облагаемому по нулевой став-
ке. Например, в Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле применять нулевую ставку по налогу при УСН 
могут только ИП, у которых средняя численность 
работников не превышает 15 человек. А в Сева-
стополе действует еще и ограничение по доходам 
от деятельности, облагаемой по нулевой ставке, - 
60 млн руб. <5>

  Других ограничений для использования налого-
вых каникул нет.

  Поэтому, к примеру, если ИП станет учредителем 
ООО, это не помешает ему применять нулевую 
ставку по УСН <6>.

  Если условия применения нулевой ставки будут 
нарушены, то за налоговый период, в котором на-
рушение имело место, «упрощенный» налог или на-
лог при ПСН придется рассчитать на общих осно-
ваниях <7>.

Если вы стали ИП не в первый раз
 
 Если гражданин когда-то вел предпринимательскую 
деятельность, но прекратил ее, а затем вновь зареги-
стрировался в качестве ИП впервые после принятия 
регионального закона о нулевой ставке, то он вправе 
применять налоговые каникулы по УСН/ПСН.

  Раньше налоговики отказывали в нулевой ставке 
вновь зарегистрированным ИП, которые когда-ли-
бо уже имели такой статус, а судебная практика по 
этому вопросу была противоречивой. Однако судьи 
ВС решили: нельзя толковать НК таким образом, что 
человек может применять нулевую ставку по УСН/
ПСН, только если он вообще впервые за всю свою 
жизнь зарегистрировался как ИП.
  Такой подход не отвечал бы принципу равенства 
налогоплательщиков, приводя к необоснованной 

дифференциации их прав. Эту позицию приводит те-
перь в своих разъяснениях и Минфин <8>.

  Кстати, если ИП снялся с учета в начале года, а 
региональный закон о нулевой ставке был принят в 
середине того же года, после чего гражданин вновь 
зарегистрировался в качестве ИП, то это тоже не по-
вод для отказа в выдаче «бесплатного» патента <9>.

  Но, конечно, ни НК, ни Минфин, ни судебная прак-
тика не допускают возможности неоднократного 
применения налоговых каникул после вступления в 
силу соответствующего регионального закона путем 
снятия с учета и повторной регистрации в качестве 
ИП <10>. 

Если ИП снялся с учета после того, как в регионе 
ввели налоговые каникулы, а потом зарегистриро-
вался снова, то это может рассматриваться как зло-
употребление правом. В таком случае применять 
налоговые каникулы бизнесмену, скорее всего, не 
разрешат.

  Даже если при первоначальной регистрации он 
фактически не вел деятельность <11>.

  Некоторые ИП прибегают и к более изощренным 
способам для того, чтобы продолжить применение 
нулевой ставки. Например, один бизнесмен пытал-
ся с этой целью вести деятельность через свою су-
пругу, зарегистрировавшуюся в качестве ИП после 
того, как у него самого налоговые каникулы закон-
чились. Но ничего не получилось, и налог при УСН 
начислили самому ИП. Налоговики доказали, что 
фактически весь бизнес по производству и продаже 
пиломатериалов он продолжал вести сам. В частно-
сти, супруга имела дело с теми же покупателями, что 
и муж, использовала при ведении деятельности его 
имущество, а выручка на ее расчетный счет стала 
поступать раньше, чем она заключила первую сдел-
ку по закупке леса <12>.
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Сколько длятся налоговые каникулы

  ИП может применять нулевую ставку непрерывно 
в течение двух налоговых периодов со дня госреги-
страции и - уточняется для ПСН - в пределах 2 ка-
лендарных лет. То есть правила для бизнесменов на 
УСН и на патенте звучат почти одинаково, но вот на-
полнение их существенно различается.

  На УСН налоговый период равен календарному го-
ду <13>. Так что здесь все довольно просто. Скажем, 
если человек зарегистрировался в качестве ИП 
15 апреля 2019 г. и перешел на УСН со дня госре-
гистрации, он вправе применять нулевую ставку с 
15.04.2019 по 31.12.2020.

С 1 января 2021 г. его налоговые каникулы закон-
чатся.

  Если бизнесмен перешел на упрощенку не сразу, 
то право на использование налоговых каникул со-
храняется. Но с учетом ограничения по количеству 
налоговых периодов с даты регистрации. То есть ес-
ли вы зарегистрировались в качестве ИП в ноябре 
2019 г., а на УСН перешли с 2020 г., то сможете при-
менять нулевую ставку только в течение 2020 г. А 
вот с 01.01.2021 будете платить «упрощенный» на-
лог, как все. Ведь это будет для вас уже третий нало-
говый период <14>.

Внимание. Если вы хотите получить патент на пери-
од, не кратный месяцу (например, с 14.09.2020 по 
31.12.2020), воспользуйтесь формой заявления 26.5-
1, рекомендованной ФНС <15>. В утвержденную фор-
му необходимые изменения пока не внесены.

  С патентом несколько сложнее. В отличие от УСН 
на ПСН налоговый период может быть равен как ка-
лендарному году, так и 1 месяцу (максимальный и 
минимальный сроки действия патента). Получается, 
в зависимости от того, на какой срок вы получите 
патент, налоговые каникулы на ПСН могут длиться 
от 2 месяцев до 2 лет <16>. Но, как и на УСН, бес-

платные патенты будут давать вам только в первые 
2 календарных года после регистрации. То есть ес-
ли вы зарегистрировались, к примеру, в конце 2019 
г., этот год тоже зачтется в льготный период. И на 
2021 г. патент с нулевой ставкой уже не дадут <17>.

  Еще один момент, на который нужно обратить вни-
мание, особенно при использовании налоговых ка-
никул на ПСН, - это соблюдение принципа непре-
рывности. Если вы приобретете патенты, между сро-
ками действия которых будут перерывы, то лиши-
тесь права на использование каникул по второму 
патенту <18>.

  Приведем пример. Допустим, ИП зарегистриро-
вался в декабре 2019 г. и приобрел первый патент 
на 6 месяцев (с 01.01.2020 по 30.06.2020). После 
окончания срока действия этого патента он не успел 
вовремя подать заявление на получение нового па-
тента с 01.07.2020 и решил, что снова перейдет на 
ПСН с сентября. Но в таком случае ИП теряет право 
на применение нулевой ставки по второму патенту.

  Кстати, раньше предприниматели часто допуска-
ли перерыв между сроками действия патентов вы-
нужденно. Ведь до внесения в прошлом году изме-
нений в ст. 346.51 НК патент можно было получить 
только на период, кратный месяцу. Поэтому ИП мог 
получить первый патент, срок действия которого за-
канчивался, скажем, в середине декабря. И если в 
такой ситуации ИП получал новый патент с начала 
следующего года, то терял право на нулевую ставку 
из-за перерыва между патентами. А если брал па-
тент на декабрь, то получалось, что таким образом 
он использовал второй льготный налоговый период 
по ПСН и все равно при получении очередного па-
тента должен был платить «патентный» налог на об-
щих основаниях.

  Теперь патент может выдаваться с любого числа 
месяца, указанного ИП в заявлении на получение 
патента, на любое количество дней, но не менее ме-
сяца и в пределах календарного года выдачи <19>.  

<13> п. 1 ст. 346.19, п. 4 ст. 346.20 НК РФ
<14> Письмо Минфина от 23.03.2015 N 03-11-10/15651 
(п. 1) от 20.03.2020 N 03-11-11/22072
<15> Письмо ФНС от 18.02.2020 N СД-4-3/2815@

<16> п. 5 ст. 346.45, ст. 346.49, п. 3 ст. 346.50 НК РФ
<17> Письмо Минфина от 23.03.2015 N 03-11-10/15651 (п. 2)
<18> Письмо Минфина от 17.10.2016 N 03-11-09/60291 (п. 1)
<19> Письмо ФНС от 02.03.2020 N СД-4-3/3560
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БУХГАЛТЕРУ 
Как начать использовать налоговые ка-
никулы
 
 На УСН каким-либо образом заранее уведомлять 
инспекцию о том, что вы применяете нулевую став-
ку, не нужно <20>. Главное, чтобы у вас выполня-
лись все условия для ее применения - как федераль-
ные, так и региональные. В течение года вы просто 
не платите авансовые платежи по налогу при УСН. А 
по окончании года сдадите декларацию, в которой 
проставите нулевую ставку налога <21>:
•по кодам строк 120 - 123 раздела 2.1.1 при объек-
те налогообложения «доходы»;
•по кодам строк 260 - 263 раздела 2.2 при объекте 
налогообложения «доходы минус расходы».

  И даже если в течение года вы уплачивали авансо-
вые платежи, а по окончании года узнали, что име-
ете право на применение нулевой ставки, можете 
без проблем эти платежи зачесть в счет будущих 
налогов или вернуть, подав заявление о возврате. 
В сопроводительной записке к нему поясните, что 
имеете право на нулевую ставку. А если уже подали 
декларацию с исчисленной суммой налога, то про-
сто подайте уточненку и заявление о возврате из-
лишне уплаченного налога.

   На ПСН предприниматель сообщает о своем наме-
рении использовать право на налоговые каникулы, 
указывая ставку в размере 0% и ссылку на норму ре-
гионального закона в соответствующих полях на стра-
нице 002 заявления по форме 26.5-1 <22>. И если 
все условия применения нулевой ставки выполняют-
ся, первые два патента будут у ИП бесплатными.

  А что если ИП узнал о своем праве на налоговые 
каникулы уже после получения на руки патента с ис-
численной к уплате суммой налога? До начала сро-
ка действия патента его можно просто вернуть в 
ИФНС и оперативно подать новое заявление <23>. 
Но если заявление подано вместе с документами, 
представляемыми при госрегистрации ИП, так сде-
лать не получится. Ведь тогда патент будет действо-
вать с даты госрегистрации <24>. И на руки ИП по-

лучит уже действующий патент. В дальнейшем ин-
спекторы могут ссылаться на то, что механизм об-
нуления «патентного» налога для такой ситуации не 
предусмотрен, а ИП сам фактически отказался от 
своего права на налоговые каникулы, когда указал 
в заявлении ненулевую ставку налога.

  Тем не менее налоговики в некоторых регионах 
считают, что ошибочное указание ненулевой ставки 
в заявлении на получение патента не лишает пред-
принимателя права на налоговые каникулы. И что 
в таком случае ИП может подать уточненное заяв-
ление. После чего инспекция должна решить, пра-
вомерно ли применение нулевой ставки в этом 
конкретном случае в принципе, и, если ответ будет 
положительным, произвести перерасчет стоимости 
патента. На наш взгляд, это справедливо. И скорее 
всего, иной подход не будет поддержан судом.

  Известен спор, где ИП не заявлял о своем праве 
на нулевую ставку и получил два патента подряд с 
исчисленной суммой налога к уплате. Первый был 
получен на июль - декабрь 2015 г., второй - на весь 
2016 г. Однако в начале 2016 г. бизнесмен обра-
тился в инспекцию с заявлением о перерасчете сто-
имости патентов и возврате излишне уплаченного 
налога в связи с применением нулевой ставки. Ин-
спекция отказала, причем сослалась не на наруше-
ние порядка заявления права на нулевую ставку, а 
на то, что гражданин зарегистрировался в качестве 
ИП раньше вступления в силу соответствующего ре-
гионального закона. Но суд указал, что этот закон 
распространялся и на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015, и на этом основании признал требо-
вания ИП законными <25>.

  Правда, в этом случае суд не рассматривал вопрос 
о том, что ИП не заявил о своем праве на нулевую 
ставку, когда получал патент.

  Но полагаем, что техническая сторона вопроса в 
этой ситуации не должна сильно интересовать су-
дей. И возможно, даже если инспекция попыталась 
бы мотивировать отказ тем, что ИП изначально не 

<20> Письмо Минфина от 22.05.2018 N 03-11-11/34486
<21> Письмо Минфина от 31.03.2020 N 03-11-11/25461
<22> п. 21 Порядка заполнения заявления, утв. Приказом 
ФНС от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@

<23> Письмо Минфина от 20.02.2015 N 03-11-12/8152
<24> пп. 2, 3 ст. 346.45 НК РФ
<25> Постановление АС УО от 27.07.2016 N Ф09-7792/16
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заявил о своем праве на нулевую ставку, вердикт 
суда был бы таким же.

  Ведь по НК для начала использования нулевой 
ставки на ПСН не требуется предпринимать ка-
ких-либо действий. Заявление на получение патента 
подается для перехода на ПСН в принципе, это не 
заявление на льготу. Поэтому ошибка, допущенная 
при заполнении заявления на получение патента, 
на наш взгляд, не может расцениваться как нару-
шение условий для применения нулевой ставки, ли-
шающее предпринимателя права на использование 
налоговых каникул. Но во избежание разногласий с 
налоговой инспекцией лучше подобных ошибок не 
допускать. И заранее выяснять, будете ли вы иметь 
право на налоговые каникулы после регистрации 
ИП с учетом вашего вида деятельности и иных усло-
вий применения нулевой ставки.

Начали работать на УСН с нулевой став-
кой, а дохода не было

  Что если ИП начал работать на УСН и намеревался 
применять нулевую ставку, но доходов в отчетном 
периоде не получил? Например, потому что деятель-
ность была начата в конце года и были только рас-
ходы. Или не было ни доходов, ни расходов, что, к 
сожалению, для многих актуально в 2020 г. Тогда по 
итогам года ИП подаст декларацию либо с нулевыми 
показателями, либо с убытком. Сможет ли он после 
этого применять нулевую ставку в следующем году, 
учитывая, что по итогам первого года у него не будет 
выполняться условие о 70%-й доле дохода, облага-
емого по нулевой ставке, в общей сумме дохода?

Выполнение требования по структуре до-
хода проверяется отдельно за каждый 
год

  КОСОЛАПОВ Александр Ильич, государственный 
советник РФ 1 класса:

- Во время налоговых каникул ИП вправе приме-
нять ставку по налогу при УСН в размере 0% со дня 
госрегистрации непрерывно в течение двух налого-
вых периодов. При этом по итогам налогового пери-
ода доля доходов от реализации товаров (работ, ус-
луг) при ведении видов деятельности, в отношении 
которых применялась нулевая ставка, в общем объ-
еме доходов от реализации должна быть не менее 
70% <26>.

  Это условие должно выполняться отдельно за каж-
дый налоговый период по УСН, когда применяется 
нулевая ставка. То есть его невыполнение по итогам 
первого для ИП налогового периода не влечет утра-
ты права на применение нулевой ставки по УСН в 
следующем году.

  Получается, даже если в первый год работы у вас 
были доходы только от деятельности, которая обла-
гается налогом при УСН по обычной ставке, это не 
помешает вам применять нулевую ставку в следую-
щем году.

  А какую ставку указать в декларации по УСН за 
первый год деятельности, если дохода не было? По-
лагаем, это не имеет большого значения. Ведь ИП 
не обязан применять нулевую ставку с момента ре-
гистрации, он может перейти на УСН/ПСН позже, в 
пределах двухлетнего срока налоговых каникул. И 
даже если по итогам первого года деятельности на 
УСН по каким-то причинам ИП исчислил «упрощен-
ный» налог по ненулевой ставке, он, по мнению 
Минфина, может воспользоваться налоговыми ка-
никулами в следующем году <27>.

  Так что независимо от того, указал ИП в нулевой деклара-
ции за первый год нулевую или обычную ставку, он смо-
жет воспользоваться нулевой ставкой в следующем году, 
если будет выполняться условие о 70%-й доле дохода.

<26> п. 4 ст. 346.20 НК РФ <27> Письмо Минфина от 23.04.2018 N 03-11-11/27117
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БУХГАЛТЕРУ 
Налоговые каникулы и переходный пе-
риод по УСН

  Начиная со следующего года для упрощенцев, не-
значительно превысивших предельные показатели 
по доходам и численности работников, устанавлива-
ется переходный период: они получат возможность 
остаться на УСН с уплатой налога по более высокой 
ставке.

  Напомним, разрешено остаться на УСН тем упро-
щенцам, доход которых не превысит 200 млн руб., 
а средняя численность работников - 130 человек 
<28>. С начала квартала, в котором доход превысил 
150 млн руб. или средняя численность работников 
превысила 100 человек, упрощенец будет уплачи-
вать налог при УСН по повышенной ставке 8% или 
20% - в зависимости от выбранного им объекта на-
логообложения <29>.

  А что если ИП на момент выхода за рамки базовых 
ограничений использовал право на применение ну-
левой ставки? Полагаем, он сможет применять ну-
левую ставку в отношении дохода, полученного до 
того квартала, в котором поступления превысили 
150 млн руб. или численность работников превыси-
ла 100 человек. А с суммы дохода, полученной по-
сле превышения базовых ограничений, должен бу-
дет уплатить налог при УСН по повышенной ставке 
<30>.

ИП может применять нулевую ставку до 
того квартала, в котором превышены ба-
зовые ограничения

  КОСОЛАПОВ Александр Ильич, государственный 
советник РФ 1 класса:
-
 Со следующего года суммы авансовых платежей и 
налога исчисляются раздельно за отчетный период, 
в котором не были превышены ограничения по до-
ходам в размере 150 млн руб. и средней числен-

ности работников в размере 100 человек, и за от-
четный период, в котором такие ограничения были 
превышены, но остались в пределах 200 млн руб. 
по доходам и 130 человек по численности работни-
ков. По итогам отчетного (налогового) периода ис-
числяется сумма авансового платежа (налога) путем 
суммирования этих двух величин <31>.

  Согласно новой редакции ст. 346.20 НК налоговые 
ставки применяются раздельно по таким периодам. 
Ставка в размере 0% предпринимателем, использу-
ющим право на налоговые каникулы, применяется 
за период, в котором не были превышены базовые 
ограничения.

  При этом если превышение допущено уже в I квар-
тале, то повышенные налоговые ставки (8% или 
20%) применяются для всего календарного года.

* * *
  Отметим, что использование налоговых каникул не 
дает предпринимателю привилегий по сравнению с 
обычными упрощенцами или ИП на ПСН по части 
уплаты иных обязательных платежей. В частности, 
на время каникул ИП не освобождается от уплаты 
транспортного и земельного налогов (при наличии 
такого имущества), страховых взносов за себя и за 
работников.

<28> пп. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2021)
<29> пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ (ред., действ. с 
01.01.2021)

<30> подп. «е» п. 4 ст. 1 Закона от 31.07.2020 N 266-ФЗ
<31> пп. 1, 3, 4 ст. 346.21 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2021)

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 19, 2020
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БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ N 157Н:
ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В УЧЕТЕ С 2020 ГОДА
Изменения в Едином плане счетов и Инструкции N 157н вступили в силу 17 октября. Часть новшеств надо вне-
дрить до составления отчетности за 2020 год. Остальные поправки применяются с нового года, к чему также 
надо подготовиться.

Какие поправки надо учесть с отчетно-
сти на 1 января 2021 года

Изменения в счетах и их назначении

  Собственные аналитические коды синтетических 
счетов и забалансовые счета можно вводить в ра-
бочий план счетов только с учетом требований ор-
гана, которому подаете отчетность (субъекта кон-
солидации). В приказе об изменении инструкции 
не указано, как поступить с уже установленными 
дополнительными счетами. Полагаем, требования 
должны выполняться в отношении всех счетов, ко-
торые отражаются в отчетности после вступления 
поправок в силу. Рекомендуем согласовать все 
введенные вами счета до подачи отчетности за 
2020 год.

  Доходы будущих периодов разделяйте по датам 
признания в финрезультате. Суммы, которые пла-
нируете отнести к доходам текущего года, учиты-
вайте на счете 401 41. Остальные суммы отражай-
те на счете 401 49 «Доходы будущих периодов к 
признанию в очередные годы».

  На забалансовом счете 27 помимо прочего учи-
тывайте ОС в личном пользовании сотрудников. 
Это имущество, которое они используют в том чис-
ле за пределами учреждения и вне рабочего вре-
мени. Ранее в инструкциях не указывалось о за-

балансовом учете таких объектов, поэтому вопрос 
был спорным.
По счету 105 01 помимо медикаментов учитывай-
те все медизделия, которые учреждение использу-
ет в медицинских целях. Назначение счета приве-
ли в соответствие с кодом 341 КОСГУ.

  В отношении некоторых поправок неясна дата 
начала применения. Так, в Единый план счетов и 
Инструкцию N 157н ввели счета 114 87 и 114 88 
для учета резерва под снижение стоимости матза-
пасов. По стандарту эти резервы надо отражать с 
2020 года, однако новые счета действуют начиная 
с учета за 2021 год. Рекомендуем согласовать с 
учредителем, финорганом и субъектом консолида-
ции отчетности порядок отражения резерва в теку-
щем периоде.

  В инструкции с нынешнего года предусмотрели 
счет 106 50 для учета вложений в имущество каз-
ны. В Единый план счетов его ввели только с 2021 
года. В связи с этим дату начала применения счета 
рекомендуем согласовать с финорганом.

  Кроме того, установили правило: при заверше-
нии года в счетах с остатками не надо обнулять ко-
ды КОСГУ по подстатьям статей 560, 660, 730 и 
830. Однако в приказе об изменении инструкции 
текст этой поправки приведен неполностью. При-
менять положение рекомендуем по согласованию 
с учредителем и финорганом.

Новшества в аналитическом учете

  Требования к аналитическому учету скоррек-
тировали для счетов 101 00, 106 00, 205 00, 
206 00, 208 00, 209 00, 210 03, 210 10, 302 00, 
304 01 и 304 03. Приведем наиболее существен-
ные поправки.

  Если после разукомплектования инвентарной 
группы вновь принимается к учету объект ОС, при-
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сваивайте ему новый инвентарный номер. Инвен-
тарный номер комплекса объектов и внутренние 
инвентарные номера объектов в составе группы в 
дальнейшем не используйте.

  Показатели счета 205 00 в регистрах аналитиче-
ского учета разделяйте не только по контрагентам, 
но и по правовым основаниям возникновения до-
ходов (например, по договорам). Учет можно ве-
сти по группам контрагентов, но лишь при условии, 
что вы ведете персонифицированный учет вне ба-
лансовых счетов (управленческий учет). При этом 
не реже чем на каждую отчетную дату сверяйте 
данные бухгалтерского и управленческого учета.

  На счете 302 00 расчеты по закупкам товаров, 
работ, услуг отражайте в разрезе правовых осно-
ваний (договоров). Расчеты по оплате труда вы 
по-прежнему можете учитывать по группе контр-
агентов, если персонифицированный учет ведете 
вне балансовых счетов и данные сверяете на ка-
ждую отчетную дату.

  Аналитический учет по счетам 206 00, 208 00 и 
302 00 ведите в том числе по учетным номерам 
денежных обязательств (при их наличии).

  Уточнен порядок аналитического учета для заба-
лансовых счетов 08 и 20. Например, по забалан-
совому счету 20 кредиторскую задолженность учи-
тывайте в разрезе кодов классификации доходов, 
расходов, источников финансирования дефицитов 
бюджетов, а также контрагентов и КФО.

Технические поправки к инструкции

  Часть поправок предусматривает порядок учета, который 
учреждения и органы уже могли применять на практике. 

  Например, на счете 103 00 непроизведенные 
активы учитывают в разрезе ответственных лиц, 
местонахождения и идентификационных номеров 
(кадастровых, реестровых, учетных). Учреждения 
и органы могли и ранее отражать эти данные в ин-
вентарной карточке.

  К спецодежде на счете 105 05 относят только за-
пасы, которые учреждение использует в целях ох-
раны труда, соблюдения техники безопасности, 
гражданской обороны и защиты от ЧС.

  На счете 105 06 отражают в том числе БСО. Ис-
ключение - бланки, которые выданы со склада для 
оформления сотрудникам или которые поступили 
последним, минуя склад. Такие бланки учитывают 
на забалансовом счете 03. Минфин уже предписы-
вал применять этот подход в учете.

  К забалансовому учету подарков Минфин предъ-
являл аналогичные требования. Их также закрепи-
ли в инструкции по забалансовому счету 07.
  Предусмотрели поправки и в отношении опера-
ций, которые совершает малое число организаций 
бюджетной сферы. К примеру, ввели недостаю-
щие счета для учета концессии и операций по дол-
госрочным договорам стройподряда.

Порядок перехода на новые правила

  В приказе об изменении инструкции указано 
только то, что новые правила нужно применять при 
формировании отчетности на 1 января 2021 года. 
Полагаем, проводки надо отразить в учете в один 
день с заключительными операциями.

  Учреждения и органы вправе внедрить новше-
ства в аналитическом учете в течение 2020 года. 
Решение об этом закрепите в учетной политике.

Какие поправки нужно учитывать с 2021 года

  В основном коррективы связаны со вступлением 
в силу новых стандартов.

  Например, при учете по стандарту «Нематериаль-
ные активы» по счетам 102 00, 104 00, 106 00, 
114 00 применяйте единые аналитические коды 
видов синтетических счетов:

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Исключительные права на представленный материал принад-
лежат АО «Консультант Плюс».

Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н

  - N - научные исследования (научно-исследова-
тельские разработки);

  - R - опытно-конструкторские и технологические 
разработки;

  - I - программное обеспечение и базы данных;

  - D - иные объекты интеллектуальной собствен-
ности.

Собственные аналитические коды можно преду-
смотреть по согласованию с учредителем только 
для объектов из группы D.

  Операции с нематериальными активами, которые 
получили по лицензионному договору, учитывайте 
на счетах 111 60, 106 60 и 104 60. Аналитические 
коды видов те же: N, R, I, D. Забалансовый счет 01 
для учета таких объектов больше не используйте.

  На счете 114 60 учитывайте обесценение прав 
пользования нематериальными активами. Сейчас 
на нем отражается обесценение непроизведен-
ных активов, но с нового года для этих целей пред-
усмотрен счет 114 70.

  Ввели и другие счета, например для исправления 
ошибок прошлых лет, выявленных контролерами:
- 304 66 «Иные расчеты года, предшествующего 
отчетному, выявленные по контрольным меропри-
ятиям»;

  - 304 76 «Иные расчеты прошлых лет, выявлен-
ные по контрольным мероприятиям»;

  - 401 16 «Доходы финансового года, предшеству-
ющего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям»;

  - 401 17 «Доходы прошлых финансовых лет, выяв-
ленные по контрольным мероприятиям»;

  - 401 26 «Расходы финансового года, предшеству-
ющего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям»;

  - 401 27 «Расходы прошлых финансовых лет, вы-
явленные по контрольным мероприятиям».

Счета 304 84 и 304 94 для исправления ошибок 
прошлых лет по внутриведомственным расчетам 
исключены.

  Уточнили правила составления кассовой книги. 
Если вы ведете и храните ее в электронном виде 
с квалифицированной ЭП, одновременно приме-
няйте новую электронную форму журнала реги-
страции приходных и расходных кассовых ордеров 
(ф. 0504093).

  Скорректировали требования к аналитическому 
учету на некоторых балансовых и забалансовых 
счетах. Учреждения и органы вправе учесть эти 
поправки в течение 2020 года. Решение нужно за-
крепить в учетной политике.

  Новшества в аналитическом учете коснулись ба-
лансовых счетов 107 00, 108 00, 210 05, 502 00. 

  Так, на счете 502 01 учет ведите в разрезе учет-
ных номеров бюджетных обязательств, на счете 
502 02 - в разрезе учетных номеров денежных 
обязательств (при их наличии). По счету 502 07 в 
регистрах аналитического учета отражайте иденти-
фикационный номер закупки.

  В забалансовом учете требования к аналитике 
обновлены по счетам 01, 02, 04, 05, 21, 22, 25, 
26, 27. К примеру, по трем последним счетам ве-
дите аналитику в том числе по кодам КОСГУ

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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В этом году изменились правила расчета пособий по временной нетрудоспособности. А в декабре заработает 
новый порядок выдачи больничных листов. В следующем году повсеместно будут введены прямые выплаты 
из ФСС. Мы разобрали все новшества, связанные с расчетом и выплатой соцпособий. Также в статье пред-
ставлены последние разъяснения чиновников и свежая судебная практика.

Больничные будут оформлять по новым 
правилам

  Минздрав переписал правила выдачи и оформления 
больничных листов. Начиная с 14.12.2020 действую-
щий Приказ от 29.06.2011 № 624н утратит силу.

  Основным новшеством является появление регла-
мента формирования больничных в период офици-
ально устанавливаемых ограничительных мер, свя-
занных с распространением опасных заболеваний.

  Так, в разделе VI приказа прописано, что в случае 
изоляции или временного отстранения заболевше-
го от работы оформлять больничный обязан врач-ин-
фекционист либо лечащий врач (фельдшер). Листок 
нетрудоспособности будут выдавать на все время са-
моизоляции или отстранения от деятельности. Также 
на весь период карантина может быть предоставлен 
бюллетень:
•любому из родителей по уходу за ребенком до 7 лет, 
посещающим детский сад;
•лицу, ухаживающему за недееспособным родствен-
ником.

  Прописан порядок формирования электронных 
больничных с применением телемедицины. Указа-
но, что непременным условием использования дан-
ной технологии является отражение сведений о враче 
в федеральном регистре медработников, а о медор-
ганизации, где он трудится, – в федеральном реестре. 
Кроме того, установлено, если работодатель ошибся 
при заполнении электронного больничного, придет-
ся вносить изменения и повторно направлять листок 

в ФСС. При этом нужно пояснить, из-за чего внесли 
правки. Их необходимо заверить усиленными квалифи-
цированными ЭП главного бухгалтера и руководителя.

  В приказе также приведены:
•общие положения, включая составление больнич-
ных в электронном виде. Определен круг лиц, кото-
рым выдается больничный, а также юридических 
лиц, выдающих листки нетрудоспособности. Установ-
лен перечень документов, которые должен предъя-
вить заболевший для оформления больничного. Это 
паспорт –для бумажной формы документа и допол-
нительно СНИЛС – для электронной формы. Указано, 
как оформлять больничный в случае, если гражданин 
трудится у нескольких работодателей;
•правила продления больничных;
•порядок формирования листков нетрудоспособно-
сти при направлении граждан на МСЭ;
•на период санаторно-курортного лечения;
•по уходу за больным родственником;
•при протезировании;
•по беременности и родам.

Минтруд обновил порядок подсчета стажа 
для назначения пособий

  Минтруд разработал приказ, устанавливающий об-
новленные правила расчета стажа.
  Изменения потребовались в связи с появлением 

БОЛЬНИЧНЫЕ: РАЗБИРАЕМСЯ СО ВСЕМИ НОВШЕСТВАМИ

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н                
«Об утверждении порядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок формирования лис 
ков нетрудоспособности в форме электронного документа»                      
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.09.2020 № 59812)
Документ вступает в силу 14.12.2020

КАДРОВИКУ
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Примечание редакции: Минтруд разработал законопро-
ект, предлагающий в числе прочего сохранить действую-
щий временный порядок расчета пособий по нетрудоспо-
собности. Имеется в виду его назначение исходя из МРОТ в 
случае, если заработок работника за месяц окажется мень-
ше «минималки».
Поправка, предусматривающая закрепление такого по-
рядка на постоянной основе, внесет изменение в Закон от 
24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соцстрахо-
вании от несчастных случаев». Если новшества примут, из-
менения начнут применяться уже с 01.01.2021

электронных трудовых книжек. Подтвердить стаж для 
расчета пособий можно будет не только обычной тру-
довой книжкой или трудовым договором, но и сведени-
ями о трудовой деятельности, формируемыми работо-
дателями в электронном виде согласно ст. 66.1 ТК РФ.

   Таким образом, документ приводит порядок подсче-
та и подтверждения страхового стажа в соответствие 
с нормами ТК РФ и закона о персональном учете в 
системе ОПС.

В этом году выплаты по болезни рассчи-
тывают по-новому

  По общему правилу размер выплат за период болез-
ни определяется исходя из средней зарплаты работ-
ника, получаемой в двух предшествующих наступле-
нию болезни годах. В этот двухлетний срок включает-
ся и период работы в другой компании (ст. 14 Закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

   Однако в связи с коронавирусной эпидемией с про-
шедшего апреля до конца этого года введены вре-
менные правила исчисления больничных листов в от-
ношении страховых случаев, наступивших в этот же 
период.

  Так, согласно положениям Закона от 01.04.2020 
№ 104-ФЗ расчет производится с учетом следующих 
особенностей:

•если исчисленная по общеустановленным прави-
лам выплата за целый месяц меньше МРОТ, то посо-
бие начисляется в минимально установленном раз-
мере оплаты труда;
дневное пособие составляет сумму, полученную де-
лением МРОТ на число дней в месяце болезни. При 
этом размер больничных определяется умножением 
дневной выплаты на число дней нетрудоспособности;
•в местности, где действуют районные коэффициен-
ты, в целях расчета больничных листов в МРОТ учиты-
ваются соответствующие надбавки;
•если сотрудник трудился неполный день, то размер 
выплаты, исчисленный из МРОТ, считается в пропор-

ции ко времени выполнения рабочих обязанностей.

Соцстрах изменил позицию в отношении 
оплаты больничного с отметкой о нару-
шении режима

   Ведомство предупредило об отзыве предыдущих 
разъяснений по выплате пособия, если работник при-
нес больничный с отметкой о нарушении режима. Чи-
новники сообщают о том, что при подготовке письма 
от 11.06.2020 № 14-15/7710-2216Л были выявлены 
нарушения.

   В связи с этим фонд сообщает, что если сотрудник 
принес в бухгалтерию больничный лист с отметкой 
«Несвоевременная явка к врачу» (код 24), то оплату 
необходимо произвести следующим образом:

•период с даты открытия больничного до даты, когда 
больной должен был посетить врача, следует рассчи-
тать в общем порядке;

•день, когда сотрудник должен были прийти к врачу, 
оплатить исходя из МРОТ;

•последующие дни не оплачивать, так как они не от-
носятся к периоду временной нетрудоспособности.

   По мнению ФСС, дни, следующие за датой, когда 
работник должен был явиться к врачу, можно считать 
либо прогулом (если причина веская), либо отсутстви-
ем по уважительным причинам (если таковая устрои-
ла работодателя).

ПРИКАЗ Минтруда России от 09.09.2020 № 585н           
«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения стра-
хового стажа для определения размеров пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам»          
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.09.2020 № 60040)

ПИСЬМО ФСС от 28.04.2020 № 14-15/7710-1882л

ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 01.09.2020 № 14-
15/7710-2216л
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ПИСЬМО ФСС РФ от 13.08.2020 № 02-09-14/15-03-18448

Как считать переходящие больничные

  Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ 
установлено, что с 1 апреля и до конца текущего года 
работникам выплачивается пособие исходя из «ми-
нималки», если в расчете за полный календарный 
месяц оно оказывается ниже МРОТ.

  Сложность в расчете пособий возникает, если боль-
ничный лист открыт до вступления в силу поправок, а 
закрыт после.

   В ведомстве объяснили, что пособие за период до 
31.03.2020 включительно нужно считать по общим 
правилам, то есть без учета требований временного 
порядка. Для периода с 1 апреля и далее следует при-
менять временный порядок.

 Так, например, если больничный лист закрыт 
05.04.2020, то за эти дни пособие должно быть рав-
но или больше 2 021,66 рубля (12 130 / 30 x 5).

Пособие по больничному листу, выдан-
ному постфактум, не назначат

  Сотрудник предоставил нанимателю больничный 
лист о прохождении лечения на дому, оформленный в 
последний день болезни и не заверенный председа-
телем врачебной комиссии. Примет ли фонд соцстра-
ха такой листок нетрудоспособности в целях зачета 
расходов на выплату пособия?

  ФСС РФ разъяснил, что при амбулаторном лечении 
больничный лист оформляется в день установления 
болезни. При этом лист выдается на весь период не-
трудоспособности.
  Оформление или продление бюллетеня задним чис-
лом без визитов к врачу не допускается. Предостав-
ление больничного подобным образом возможно 
лишь в исключительных случаях, если есть соответ-
ствующее решение врачебной комиссии.

  Поэтому в рассматриваемом случае работода-
тель не должен принимать от сотрудника для оплаты 
оформленный с нарушениями листок нетрудоспособ-
ности. Больничный лист подлежит замене.

Ошибки в больничных: судебная практи-
ка в пользу работодателя

•В больничном листе неправильно указали должность 
врача (Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 26.08.2020 № Ф04-3270/2020)
•Больничный по беременности и родам выдан на 
141 день вместо положенных 140. (Постановление 
Арбитражного суда Московского округа
от 14.08.2020 № Ф05-11780/2020);
•Больничный закрыли на день раньше надлежащего 
срока (Постановление Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 17.07.2020 № Ф01-11302/2020);
•Медорганизация исправила наименование орга-
низации в своей части листка (Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 21.01.2020 
№ Ф01-7790/2019);
•Места работы указано «по совместительству» вме-
сто «основное» (Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 20.03.2020 № Ф08-
1400/2020);
•При подшивке документов часть информации бы-
ла утеряна (пробиты даты рождения застрахованного 
лица и начала освобождения от работы) (Постановле-
ние АС Волго-Вятского округа от 26.06.2020 
№ Ф01-10655/2020);
•Ошибка в адресе медучреждения (Постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
20.06.2019 № Ф07-6045/2019);
•Утрата больничных листов (Постановление Ар-
битражного суда Восточно-Сибирского округа от 
13.08.2019 № Ф02-2281/2019);
•Исправления в строках «Дата выдачи», «Приступить 
к работе», а также в таблице «Освобождение от рабо-
ты» (Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 08.10.2019 № Ф04-4325/2019);
•Устранение ошибок в больничном листе с помощью 
замазки (Постановление Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 07.02.2019 
№ 19АП-10097/2018).

ПИСЬМО ФСС РФ от 17.06.2020 № 14-15/7710-2312л

Примечание редакции: в ФСС рассказали, какие ошиб-
ки в наименовании работодателя допустимы в листке не-
трудоспособности. В письме фонда от 14.07.2020 № 14-
15/7710-1110-ЛНК сообщается, что согласно положениям 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ для получения больнич-
ных выплат работник должен представить листок нетрудо-
способности, оформленный медучреждением по установ-

КАДРОВИКУ
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КАДРОВИКУ

ПРОЕКТ Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании»

Горбик Юлия

Статья впервые опубликована на сайте «Время бухгалтера»

https://www.v2b.ru/articles/bolnichnye-razbiraemsya-so-
vsemi-novshestvami/

ленной форме. В частности, прописано, что в графе «место 
работы - наименование организации» должно быть указа-
но полное или сокращенное наименование компании (со 
слов больного).
Если название нанимателя указано в сокращенном виде 
или есть неточность, то это признается лишь технической 
ошибкой и не влияет на размер выплат по нетрудоспособ-
ности. Больничный лист в таком случае заменять не требу-
ется, его можно принять.
Если же в наименовании организации указана вообще 
другая компания, то такой бюллетень признается испор-
ченным и к расчету и оплате не принимается. Этот листок 
нетрудоспособности следует заменить в медорганизации.

Со следующего года пособия будет пла-
тить фонд соцстраха

  Во всех российских регионах с 2021 года будет вве-
ден механизм прямых выплат, в рамках которого по-
собия по нетрудоспособности выплатит фонд соцстра-
ха. Соответствующий законопроект разработал Мин-
труд.

  Сейчас фонд назначает выплаты только в пилотных 
субъектах РФ, в остальных же регионах действует за-
четный метод, когда взносы в ФСС уменьшаются на 
выплаченные сотрудникам пособия.

  По новым правилам выплату страхового обеспече-
ния работникам станет осуществлять ФСС, а страхо-
ватели будут платить взносы в полном объеме.

  В пояснительной записке сообщается, что пилотный 
проект прошел успешно. ФСС сумел проконтролиро-
вать процесс назначения пособий, что способство-
вало реализации прав граждан на получение страхо-
вых выплат. Подобный порядок назначения пособий 
позволит гарантировать работникам положенные им 
выплаты.

  Так, в Законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ пропишут, 
что страховщик, то есть ФСС, осуществляет назначе-
ние и выплату следующих пособий:

•по нетрудоспособности;
•детских;
•беременным, вставшим на учет в ранние сроки.

  Основанием для назначения указанных выплат 
является электронный листок нетрудоспособности, 
сформированный медорганизацией и размещенный 
в инфосистеме страховщика.
Работодатели после получения информации о закры-
том больничном листе не позже трех дней будут обя-
заны выгрузить в инфосистему сведения для расчета 
фондом выплат.

Бумажные листки нетрудоспособности от-
меняют

   Минтруд разработал законопроект, предусматрива-
ющий отмену выдачи больничных листов на бумаге.
В статье 59 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ будет 
установлено, что лечащий врач в электронном виде 
формирует листки нетрудоспособности, необходимые 
для назначения и выплаты пособий по болезни, бере-
менности и родам.

   В пояснительной записке сообщается, что нововве-
дения связаны с тем, что закон установит механизм 
проактивного назначения пособий. Выплаты по не-
трудоспособности будут назначаться на основании 
электронного больничного листа без заявления за-
страхованного.

  Новый порядок заработает с 2022 года. В течение 
2021 года будет действовать переходный период, в 
течение которого назначение и выплату пособий ста-
нет производить ФСС в соответствии с Постановле-
нием Кабмина РФ от 21.04.2011 № 294 «О прямых 
выплатах».

ПРОЕКТ Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании»
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК СЛОЖИЛАСЬ ЗА ГОД 
ПРАКТИКА ПО САМЫМ СПОРНЫМ ВОПРОСАМ
Рассмотрим два аспекта реформы, которые вызвали наибольшие затруднения: образовательный ценз в ар-
битражном процессе и обязанность самостоятельно направлять документы другим сторонам в гражданском 
процессе.

ЮРИСТУ

Арбитражный процесс

Нужно ли прилагать диплом к иску 
   Первые три месяца с начала процессуальной ре-
формы практически во всех регионах арбитражные 
суды требовали прилагать диплом к иску. Несоблю-
дение этого требования влекло разные последствия: 
одни суды оставляли заявление без движения, дру-
гие возвращали.

  В течение 2020 года практика повсеместно изме-
нилась: апелляционные и окружные суды стали от-
мечать, что АПК РФ требует прилагать к иску или жа-
лобе только доверенность или иной документ, под-

тверждающий полномочия.
  Диплом не удостоверяет полномочия. Кодекс яв-
но отделяет «документы о высшем юридическом об-
разовании или об ученой степени по юридической 
специальности» от «документов, удостоверяющих 
полномочия».

  Нельзя сказать, что практика устоялась: есть окру-
га, в которых еще встречается позиция, согласно 
которой прилагать диплом при подаче процессуаль-
ного документа необходимо. В таблице приведены 
примеры из практики:

Округ Нужен ли диплом при по-
даче иска/жалобы

Примеры из практики

Волго-Вятский Нужен АС ВВО

Восточно-Сибирский Не нужен 3-й ААС, 4-й ААС

Западно-Сибирский Не нужен АС ЗСО, 8-й ААС

Московский Не нужен АС МО, 9-й ААС

Поволжский Не нужен 11-й ААС

Центральный Не нужен АС ЦО

Северо-Западный Практика неодназначна В апреле АС СЗО счел, что диплом нужен. В июле 13-й ААС указал, что 
диплом не нужен

Северо-Кавказский Практика неодназначна В июне АС СКО счел, что диплом нужен. В сентябре 15-й ААС указал, 
что диплом не нужен

Уральский Практика неодназначна 17-й ААС - диплом нужен. 18-й ААС - диплом не нужен

Приведенная практика касается как исковых заявлений, так и отзывов на них, а также апелляционных и 
кассационных жалоб.
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ЮРИСТУ
Нужно ли юридическое образование 
представителю, чтобы подписать и подать 
иск или жалобу 

  Нет, если исходить из того, что АПК РФ не требует 
прилагать диплом при направлении процессуального 
документа. По доверенности от имени организации 
иск или жалобу может подписать кто угодно.

  Примечательно следующее дело, рассмотренное 
4-м ААС. В качестве причин пропуска срока на пода-
чу заявления истец указал следующие:
- директор был в командировке;
- в штате нет сотрудников с юридическим образова-
нием, а значит, представлять интересы организации 
в суде некому.

  Суд указал на то, что эти причины не являются ува-
жительными. Чтобы подписать и подать заявление в 
суд, представителю организации не требуется юриди-
ческое образование.

  Аналогичный подход продемонстрировал 15-й ААС: 
юридическое образование нужно для участия в су-
дебном заседании, но не для подачи процессуальных 
документов.

Отменят ли судебный акт, если суд не про-
верил диплом представителя 

  Нет. Судья коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ отметил: данное обстоятельство само по себе не 
влечет отмену решения суда первой инстанции или 
постановления апелляции.

На какие недавние выводы вс рф и кс рф 
обратить внимание

  С конца 2019 года и до настоящего времени выс-
шие суды сформировали три значимых позиции по 
вопросам представительства, каждую из которых мы 
освещали в новостях:

- копию диплома для участия в процессе можно заве-
рить у работодателя;

- представителю в делах о банкротстве не нужно выс-
шее юридическое образование;

- если у организации несколько представителей в 
процессе, то достаточно того, чтобы хотя бы у одного 
было юридическое образование или статус адвоката.

Гражданский процесс
Можно ли направить иск или апелляцион-
ную жалобу другим участникам процесса 
электронной почтой

  Практика неоднозначна. Вполне возможно, что суд 
не устроит такой способ.

1-й КСОЮ не внял доводам заявителя, который пре-
доставил распечатку электронной почты с инфор-
мацией о направлении и доставке жалобы другому 
участнику процесса. 

По мнению суда, распечатка не доказывает, что была 
направлена именно апелляционная жалоба.

7-й КСОЮ отметил, что распечатка электронного пись-
ма факт отправки документов другим участникам не 
подтверждает. Нельзя понять, принадлежат ли этим 
участникам соответствующие электронные адреса, а 
также установить вид направленных документов.
Верховный суд Республики Татарстан указал: чтобы 

отправить документы электронной почтой, нужно по-
лучить письменное согласие других участников про-
цесса.

Однако в практике встречается и другой подход. Вер-
ховный суд Удмуртской Республики не увидел нару-
шений в том, что заявитель направил копию исково-
го заявления по электронной почте:

- электронный адрес соответствует адресу на офици-
альном сайте ответчика;
- представлено уведомление почтового сервиса о до-
ставке письма;
- действия истца нужно оценивать исходя из презумп-
ции добросовестности участников оборота.

Можно ли направить иск или апелляцион-
ную жалобу почтой без описи вложения

  Мнения судов о том, нужно ли доказывать, какие 
именно документы были направлены, разделились.
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  1-й КСОЮ считает, что нельзя требовать от участни-
ков процесса направлять документы только ценным 
письмом с описью вложения. Подателю жалобы до-
статочно приложить кассовый чек об оплате почтово-
го отправления. Чек содержит идентификатор, по ко-
торому можно установить факт отправки и получения 
корреспонденции.

  Аналогичная позиция у 2-го КСОЮ, 3-го КСОЮ, 5-го 
КСОЮ, 8-го КСОЮ, 9-го КСОЮ.

  8-й КСОЮ обратил внимание на следующий нюанс. 
Если другие участники процесса находятся по одному 
и тому же адресу, направить одно письмо с докумен-
тами для всех недостаточно.

  Не считают обязательной опись вложения и суды, 
относящиеся ко второму кассационному округу, на-
пример Мосгорсуд.

  Неоднозначна позиция по вопросу необходимости 
описи вложения у 7-го КСОЮ. В одном деле суд под-
держал нижестоящие инстанции, которые посчитали 
обязательным отправку другим сторонам копии ис-
кового заявления с описью вложения. В другом деле 
суд указал, что нельзя требовать отправлять апелля-
ционную жалобу с описью вложения, поскольку такой 
обязанности ГПК РФ не устанавливает.

  Также нет единого подхода к этому вопросу у 6-го 
КСОЮ. В одном из дел суд отметил, что податель жа-
лобы обязан предоставить бесспорные доказатель-
ства тому, что он направил именно жалобу. В другом 
деле (применительно к исковому заявлению) суд ука-

зал, что списка внутренних почтовых отправлений до-
статочно.

Нужно ли направлять заявление и жалобу 
не только другой стороне, но и ее предста-
вителю

  7-й КСОЮ ответил на этот вопрос отрицательно. По 
мнению суда, представитель не обладает самостоя-
тельным процессуальным статусом, обязанности на-
правлять ему копию апелляционной жалобы нет.

Кто должен направлять частную жалобу 
другим участникам процесса

  Камнем преткновения при ответе на этот вопрос 
стала ч. 2 ст. 333 ГПК РФ. Данная норма не изме-
нилась в ходе процессуальной реформы и по-преж-
нему предусматривает обязанность суда направлять 
копию частной жалобы другим участникам процесса. 
Получается, что копию апелляционной жалобы рас-
сылает заявитель, а частной жалобы - суд.

  Некоторые суды, например Мосгорсуд, видели в 
этой ситуации противоречие и считали, что копию 
частной жалобы также должен направлять заявитель.

  Однако на уровне КСОЮ возобладало буквальное 
толкование норм ГПК РФ: копию частной жалобы 
должен рассылать сам суд (1-й КСОЮ, 2-й КСОЮ, 3-й 
КСОЮ, 4-й КСОЮ, 7-й КСОЮ).

Исключительные права на представленный материал при-
надлежат АО «КонсультантПлюс».

ЮРИСТУ

МИНЮСТ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СУДАМИ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ И СИСТЕМУ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ
Подать в суд иск, жалобу или другие документы можно будет через Единый портал госуслуг. Удаленно участво-
вать в заседании станет еще проще. Поправки к АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и другим законам проходят обще-
ственное обсуждение. Изменения нужны для запуска суперсервиса «Правосудие онлайн».

Планируется, что поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.

Подача и получение документов через 
портал госуслуг 

   Предложено установить новые для арбитражного 
и гражданского процессов, административного судо-
производства правила подачи электронных докумен-

тов в суд. Это можно будет сделать, в частности, через 
Единый портал госуслуг (с. 1, 14, 26 проекта).

  Документы, подаваемые через портал, можно бу-
дет заверить простой ЭП. Исключение составляют, 
например, заявление об обеспечении иска и заявле-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=109480&dst=100002&date=02.10.2020
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ЮРИСТУ
ние о применении мер предварительной защиты по 
административному иску. Для подачи этих докумен-
тов потребуется усиленная квалифицированная ЭП.
Через портал можно будет получать судебные изве-
щения и акты (с. 3, 8, 16, 22, 23, 27, 31, 32 проекта).

Веб-конференция

  Появится новый способ участия в заседании (кро-
ме закрытого) - с помощью веб-конференции. Для 
этого потребуется заявить электронное ходатайство. 
Однако по КАС РФ суд и сам сможет решить прове-
сти заседание таким образом, если для правильного 
рассмотрения дела нужно присутствие лица, у кото-
рого объективно нет такой возможности (с. 6, 20, 29 
проекта).

  Устанавливать личность участников процесса будут 
в том числе с помощью единой системы идентифи-
кации и аутентификации и единой биометрической 
системы.

  Об участии в заседании по веб-конференции суд 
вынесет определение с указанием времени его про-
ведения. Нужную для участия информацию напра-
вят заблаговременно в электронном виде. Участни-
ки процесса в ходе заседания смогут подавать в суд 
электронные заявления, ходатайства и приложения 
к ним.

  Авторы проекта отмечают: посредством веб-конфе-
ренции можно будет участвовать в заседаниях (ис-
пользуя, например, компьютер, планшет или смарт-
фон) без явки в суд.

  Напомним, сейчас участвовать в заседании можно 
с помощью видеоконференц-связи. Ее организует 
один суд, хотя заседание проводит другой. Этот спо-
соб дистанционного участия в процессе сохранится.

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс».

Проект федерального закона (ID проекта 01/05/10-
20/00109498)
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ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ
В ГОСЗАКУПКАХ: ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Опубликовано постановление правительства с правилами контроля в госзакупках. Они действуют с 8 октября 
2020 года, за исключением отдельных положений. Определили порядок, сроки проведения плановых и внепла-
новых проверок, а субъектов контроля разделили по группам риска. Подробнее об этом в нашем обзоре.

Кого проверяют
  Правила применяются к субъектам контроля по ч. 2 
ст. 99 Закона N 44-ФЗ. К ним, в частности, относятся:
- заказчики всех уровней: федеральные, региональ-
ные и муниципальные;
- контрактные службы и управляющие;
- комиссии по закупкам;
- операторы электронных площадок. Оператор ЕАТ «Бе-
резка» в число субъектов контроля не входит. Обжало-
вать его действия (бездействия) нужно в суде.

Правила контроля
  По документу контролеры проводят плановые и вне-
плановые проверки. Они взаимодействуют с субъекта-
ми контроля по почте (в том числе электронной) или по 
факсу. После проверки могут выдать обязательное для 
исполнения предписание об устранении нарушений, в 
том числе об аннулировании закупки.
  Контролеры привлекут правоохранительные органы, 
если им мешают в получении информации и докумен-
тов о закупке. Например, если заказчик откажется пу-
скать проверяющих в помещение.
  Все права и обязанности субъектов контроля и прове-
ряющих перечислены в главах III и IV правил.

 Внеплановая проверка займет не больше 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о ней. Для закупок с го-
стайной - не более 20 рабочих дней.
  При необходимости (например, когда нужна допин-
формация), сроки могут увеличить однократно не бо-
лее чем на 10 рабочих дней. Об этом контролеры опо-
вестят в реестре проверок и (или) в ЕИС. После 1 июля 

2021 года уведомлять по почте и факсу не будут.
  Основания для проверки перечислены в главе V пра-
вил. Это может быть, например, жалоба участника за-
купки, даже если ее вернут без рассмотрения.

  Плановая проверка займет не больше 20 рабочих 
дней со дня начала ее проведения. Ее могут продлить 
однократно не более чем на 20 рабочих дней. Поря-
док оповещения тот же, что и при внеплановых про-
верках. Плановые проверки проводятся с периодич-
ностью согласно ч. ч. 13 и 14 Закона N 44-ФЗ.
  Такие проверки проводятся по плану, который утвер-
жден руководителем контрольного органа на год. На 
их частоту повлияет то, к какой группе риска относится 
субъект контроля.
  Контролеры проверят закупки за последние 3 года. 
Сделают они это в 2 этапа: сначала незавершенные 
закупки, потом - те, по которым заключены контракты.

Как определят группу риска субъекта контроля
 Предусмотрели 3 группы риска. Их определяют на ос-
новании критериев по балльной системе оценок:
- высокая - от 60 до 100 баллов включительно;
- средняя - от 30 до 60 баллов включительно;
- низкая - до 30 баллов включительно.
  На отнесение к той или иной категории риска повлия-
ет, например, количество случаев неисполнения пред-
писаний контролеров. Критерии и категорию риска 
определят по установленным формулам. Такой поря-
док заработает с 1 июля 2022 года.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ

Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс».
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ

МУП работает по 223-ФЗ, проходим обязательный аудит и проводим торги 
на аудиторские услуги по 44-ФЗ. Торги провели, отобрали исполнителя, есть 
протокол и заключили договор. Надо ли размещать этот договор в личном ка-
бинете по 44-ФЗ или без размещения просто отчитаться по 223-ФЗ?

Вопрос клиента

Ответ:   В соответствии с пунктом 7 части 4 Закона 
N 223-ФЗ указанный закон не регулирует отношения, 
связанные с осуществлением заказчиком отбора ау-
диторской организации для проведения обязатель-
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» (далее - Закон N 307-ФЗ).

  В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона N 307-
ФЗ договор на проведение обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации, 
в уставном (складочном) капитале которой доля го-
сударственной собственности составляет не менее 
25 процентов, а также на проведение аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности государственной 
корпорации, государственной компании, государ-
ственного унитарного предприятия или муниципаль-
ного унитарного предприятия заключается с аудитор-
ской организацией или индивидуальным аудитором, 
определенными путем проведения не реже чем один 
раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

  То есть организация, в уставном (складочном) ка-
питале которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, а также государ-
ственная корпорация, государственная компания, 
государственное унитарное предприятие или муни-

ципальное унитарное предприятие при проведении 
закупки по отбору аудиторской организации для про-
ведения обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

  При этом указанным организациям при отборе ауди-
торской организации в соответствии с Законом N 44-
ФЗ необходимо руководствоваться нормами, регла-
ментирующими только порядок проведения конкур-
са. Порядок определения исполнителей путем прове-
дения конкурса установлен в § 2 Закона N 44-ФЗ.

  Таким образом, при проведении закупки по отбору 
аудиторской организации для проведения обязатель-
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
заказчику следует применять лишь процедурные нор-
мы Закона N 44-ФЗ, регулирующие порядок прове-
дения открытого конкурса, при этом для проведения 
указанного конкурса необходимо создание конкурс-
ной комиссии.

  При отборе аудиторской организации в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ необходимо руководствоваться 
нормами, регламентирующими только порядок про-
ведения конкурса. Порядок определения исполните-
лей путем проведения конкурса установлен в § 2 За-
кона N 44-ФЗ. Размещать отчетность следует в рам-
ках 223-ФЗ.

Разъяснение  подготовил специалист по госзакупкам 
КонсалтикаПлюс  Висита Горчханов

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

Риск гражданской ответственности, возникшей в результате предоставленного Ответа, застрахован АО «Альфастрахование» по договору 
№6591R/761/00002/20 от 10.08.2020г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
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ПРАВО НА ОТДЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!

***
Взошел Моисей на гору Синай. 
Через месяц спускается - небритый, глаза красные, 
под глазами синяки. 
Евреи его обступили и спрашивают: 
— Ну что, получил ты Завет от Господа? 
— Еще не весь. Пока добрались до 1549-й заповеди 
— «Порядок подтверждения права на получение воз-
мещения при налогообложении по налоговой ставке 
0 процентов».

***
И вышли богатыри Дебет и Кредит на честный и рав-
ный бой не на жизнь, а на смерть. И «стояли» они су-
против друг друга дни и ночи, покуда бухгалтер не свела 
баланс в двойной бухгалтерии... 

***
- Ходила в бухгалтерию разбираться, почему мне мало 
денег перевели…     
- Выяснила? - Ну все в порядке. Я просто мало зараба-
тываю.

Официально в России Дня бухгалтера нет. Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот 
праздник 21 ноября, в день, когда в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Международ-
ный день бухгалтера отмечается ежегодно 10 ноября. 

Дорогие бухгалтеры!  От всей души поздравляем вас с Днем бухгалтера! Желаем вам светлых будней, ра-
достных праздников и благодарим вас за точность, грамотность и профессионализм!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЮРИСТА!

***
Умер один блестящий адвокат и попал в ад. 
Естественно, он недоволен этим обстоятельством:
– Почему же я попал в ад? Я всю жизнь помогал лю-
дям, работал, не нарушал заповедей.
– Понимаете, все это так, но ваша профессия адво-
ката не позволила нам определить вас в рай.
Адвокат продолжает возмущаться: 
– Но как же, вон мой коллега, другой адвокат, прес-
покойно наслаждается жизнью в раю.
– Да какой он адвокат, так, одно название...

***
Перед судебным заседанием ответчик советуется 
со своим адвокатом: «Хочу отправить судье коробку 
хорошего французского коньяка. Как думаете, это 
поможет выиграть?» 
Адвокат отвечает: «Ни в коем случае так не делайте. 
Я хорошо знаю этого судью, он честен и принципиа-
лен. И дело вы точно проиграете.»
Прошел суд и дело выиграл ответчик.
Ответчик своему адвокату: «Я таки пренебрег ва-
шим советом и отправил судье коньяк. Я выбрал 
самый скверный отечественный коньяк и положил в 
коробку визитку истца»

Согласно Указу Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года «Об установлении Дня юриста» в России был 
установлен профессиональный праздник — День юриста. Он отмечается ежегодно 3 декабря.

Уважаемые юристы! Примите самые искренние поздравления с Днем юриста! Пусть ваша профессиональ-
ная деятельность приносит вам максимальное удовлетворение и финансовое благополучие!
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