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   Актуальные требования пожарной безопасности 
для разных отраслей и рекомендации специалистам 
вы найдете в системе КонсультантПлюс.

  В справке «Нормы и правила пожарной безопас-
ности»  помимо общей информации даны нормы и 

правила пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний; на транспорте; в хозяйственной деятельности и 
в промышленности; в образовательных учреждениях, 
на объектах культуры; в лесах; на других объектах.

  По ссылкам из списка можно перейти к документам.

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ФИШКИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «СПЕЦПОИСКА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ» В 
СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
  «Специальный поиск судебной практики» позволяет ис-
кать судебные решения по фрагменту документа или 
простому описанию проблемы. Он стал еще удобнее 
и точнее. Теперь можно искать судебные решения по 
всему массиву судебной практики в КонсультантПлюс, 
а значит, больше вероятность найти то, что вам нужно.

   Для поиска можно использовать исковые заявле-
ния, отзывы на иски, досудебные претензии, судеб-
ные решения, решения госорганов, другие юридиче-

ские документы или описать проблему своими слова-
ми. Чем подробнее будет представлена ситуация, тем 
точнее выдача.

  «Спецпоиск» поможет:
•проанализировать судебную практику по ситуации,
•подобрать формулировки для исковых заявлений,
•оценить перспективы судебного процесса,
•сформулировать правовую позицию,
•упростить подготовку к судебным процессам. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ - ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ И УПЛАТЕ

  Ответы на вопросы по расчету и уплате транспорт-
ного налога есть в Готовых решениях в системе Кон-
сультантПлюс. 
Из материалов вы узнаете:
- кто должен платить налог, а кому не нужно это делать  
  («Плательщики транспортного налога»)
- как рассчитать налог («Как рассчитать транспорт
  ный налог при купле-продаже автомобиля в тече
ние года»);

- как заполнить платежное поручение («Платежное по
  ручение на уплату транспортного налога»);
- какие льготы есть для организаций и ИП («Какие 
льготы по транспортному налогу предусмотрены для 
организаций и ИП») и многое другое.
  Каждое Готовое решение - развернутый ответ на 
конкретный вопрос, с примерами, ссылками на пра-
вовые акты и письма госорганов, образцами запол-
нения документов.

Для поиска материалов в системе КонсультантПлюс по этой теме укажите в быстром поиске нужный вопрос, например: как рассчитать 
транспортный налог.

Для поиска справочного материала в системе КонсультантПлюс укажите: правила пожарной безопасности.

Новые возможности «Спецпоиска» доступны в смарт-комплектах КонсультантПлюс («Эксперт» и выше)
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консультации специалистов по госзакупкам

  Управляющая многоквартирными домами ком-
пания находилась в состоянии банкротства. Кон-
курсный управляющий выявил, что задолженность 
населения перед УК составляет около 1 миллиона 
рублей. Граждане платят за ЖКУ неохотно, и таких 
должников великие сотни, а то и тысячи – поди с них 
собери! 

  Поскольку на дату открытия процедуры конкурсно-
го производства срок, установленный для взыска-
ния образовавшейся задолженности, истек, что при-
вело к невозможности за счет указанного актива по-
полнить конкурсную массу общества, Конкурсный 
управляющий решил, что эту задолженность следует 
взыскать с контролирующих должника лиц. Учреди-
тели, каждый из которых в свое время исполнял обя-
занности директора, действовали не в интересах УК 
и тем самым причинили обществу убытки в размере 
984 202,21 руб.

  Установив отсутствие доказательств принятия ру-
ководителями надлежащих мер по взысканию де-
биторской задолженности в пределах исковой дав-
ности, принимая во внимание, что объективных 
препятствий для этого не было, суд первой инстан-
ции признал поведение бывших руководителей не 
соответствующим критериям разумности и добро-
совестности. Данное бездействие при исполнении 
ими властно-распорядительных функций повлекло 
уменьшение активов общества, и, как следствие, 
невозможность наиболее полного удовлетворения 
требований кредиторов. Первая инстанция взыска-
ла задолженность в полном объеме.

  Апелляция тоже посчитала вину руководителей до-

казанной, но приняла контррасчет задолженности в 
качестве дополнительного доказательства, способ-
ствующего всестороннему и объективному иссле-
дованию обстоятельств. Директорами при подаче 
апелляционной жалобы и представлении дополни-
тельных доказательств указано, что размер убыт-
ков, подлежащих к взысканию, напрямую зависит 
от состава и размера дебиторской задолженности, 
подлежащих изменению в связи с частичным по-
гашением долга населением.

В итоге с бывших руководителей была взыска-
на задолженность населения за ЖКУ в размере 
519 777, 99 руб.

Выводы и Возможные проблемы: 
Работа по взысканию долгов с населения в сфере 
управления МКД должна быть организована на вы-
соком уровне, иначе, как в данному случае, пара че-
ловек будет расплачиваться за тысячу совершенно 
чужих людей. Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Убытки, причиненные непринятием своевремен-
ных действий по взысканию дебиторской задолжен-
ности».

Цена вопроса: 984 202,21 руб.

Когда «забыли» про госконтракт
  Между муниципальным Заказчиком – администра-

РУКОВОДИТЕЛЮ

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2020 N Ф03-3300/2020 

РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Долги выбивать – тоже обязанность директора
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РУКОВОДИТЕЛЮ
цией города и Исполнителем – НКО был заключен 
договор на установку памятного знака за 220 100 руб. 
И ничего, что Исполнитель – автошкола, поставить в 
городе памятный знак она тоже может.

  Вроде давно известный факт – заключение госу-
дарственных и муниципальных контрактов в обход 
законодательства о закупках дело очень рискован-
ное, работу выполнишь, а денег не получишь, но тут 
были особые обстоятельства. Градоначальник и ру-
ководитель Исполнителя были супругами, т.е. «свои 
люди – сочтемся», но что-то пошло не так…

  Работы были выполнены, акты о приемке выпол-
ненных работ подписаны без замечаний, однако 
денег Исполнитель так и не увидел. Не дождавшись 
оплаты, Исполнитель отправился в суд и заявил о на-
личии в поведении Заказчика признаков мошенни-
чества, поскольку результат работ в собственность 
он получил, факт установки не оспаривал, но при 
этом оплатить работы отказывается.

  И суд первой инстанции, что интересно, иск пол-
ностью удовлетворил! Однако, вторая инстанция все 
переиграла. На нее не произвели впечатления фо-
тографии с открытия памятного знака с присутстви-
ем высших должностных лиц субъекта РФ. А может 
быть, как раз из-за них суд скрупулезно перечислил 
все нормы антимонопольного законодательства, на-
рушенные договором, вспомнил все позиции ВС РФ 
по данному вопросу. Повторно оценив представлен-
ные доказательства в их совокупности и взаимосвя-
зи, суд также пришел к выводу, что муниципальный 
контракт между Исполнителем и Заказчиком вооб-
ще не мог быть заключен, поскольку глава муници-
пального образования и директор автошколы – су-
пруги, что свидетельствует о наличии конфликта ин-

тересов, являющегося законодательным запретом!
Поскольку сам по себе факт выполнения работ не 
является достаточным основанием для взыскания с 
Заказчика их суммы в отсутствие государственного (му-
ниципального) контракта, апелляционный суд отказал в 
удовлетворении иска. И кассация его поддержала.

Выводы и Возможные проблемы: Прежде чем вы-
полнять муниципальный или государственный заказ 
в отсутствие конкурсных процедур надо крепко по-
думать, ибо отказной судебной практики по взыска-
нию оплаты накопилось предостаточно. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Договор признан ни-
чтожным, так как заключен в отсутствие конкурент-
ных процедур».

Цена вопроса: 220 100 руб.

Про разные штрафы для двух сторон 
и не только
  Подрядчиком и Субподрядчиком был заключен до-
говор на ремонт дорог. Договор был исполнен сто-
ронами. Однако при проведении строительного кон-
троля были выявлены нарушения требований тех-
нических заданий и по организации движения на 
месте проведения работ, о чем было составлено 4 
акта, а также выставлены соответствующие пред-
писания с требованием об устранении нарушений. 
Выявленные нарушения были своевременно устра-
нены Субподрядчиком. Но Подрядчику этого бы-
ло недостаточно: согласно пункту 14.2 договора за 
ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обя-
зательств, предусмотренных договором, положен 
штраф! В размере фиксированной суммы 2 917 119 руб. 
20 коп. за каждое выявленное нарушение… То есть 
за четыре нарушения получается больше 11,6 мил-
лионов!

   Не согласился, конечно, с такими суммами Субпод-
рядчик. Спор перешел в суд.

    По ходу дела выявились любопытные факты.
Так, за нарушение договора были установлены 
разные размера штрафа для двух сторон. Дого-
вором для Подрядчика был предусмотрен штраф  

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2020 
N Ф03-3386/2020 
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РУКОВОДИТЕЛЮ

Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2020 N Ф06-65245/2020 

Статьи подготовлены ООО «Инженеры информации»и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием мате-
риалов систем КонсультантПлюс

1 884 947 руб. 27 коп. за одно нарушение. Получа-
ется, для Субподрядчика штраф в 1,5 раза превыша-
ет ответственность Подрядчика. Не справедливо это, 
товарищи! Это свидетельствует о нарушении балан-
са интересов сторон в отношениях двух хозяйствую-
щих субъектов.

  Подрядчик пытался оправдаться: мол, мы не са-
ми такой размер неустойки придумали! Заключен-
ный договор в части определения подобного раз-
мера ответственности субподрядчика основан на 
алгоритме расчета штрафа, установленного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 N 1063. На это и в договоре указа-
но! Однако суд не согласился: указанный норматив-
ный акт принят в целях реализации статьи 34 зако-
на 44-ФЗ и направлен на обеспечение принципов 
контрактной системы в сфере закупок. Между тем 
стороны заключенного договора не являются участ-
никами закупки работ для публичных нужд, в связи с 
чем, на Субподрядчика не могут возлагаться повы-
шенные меры ответственности стимулирующего ха-
рактера, направленные на эффективное освоение 
бюджетных средств.

  Кроме того, снижение размера договорной неустой-
ки хоть и допускается только в исключительных случа-
ях, но возможно! Если она явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства и может повлечь по-
лучение кредитором необоснованной выгоды. 

  Суд также пришел к выводу, что одинаковый раз-
мер неустойки, предъявленный к взысканию Под-
рядчиком к Субподрядчику и рассчитанный первым 
за разнопорядковые нарушения обязательства, сви-

детельствует об отсутствии дифференцированного 
подхода в установлении и применении договорной 
неустойки, и как следствие, постановки одной сторо-
ны договора по отношению к другой в более слабое 
(уязвимое) положение, что не может не сказаться на 
справедливости такого условия.

  При снижении размера заявленного к взысканию 
штрафа судами принято во внимание, что установ-
ленный договором размер штрафа является значи-
тельным, допущенные субподрядчиком нарушения, 
напротив, имеют по большей своей части техниче-
ский характер, выявленные замечания Субподряд-
чиком своевременно устранялись. Довод Подрядчи-
ка о том, что Заказчик также выставил ему штраф-
ные санкции за допущенные Субподрядчиком нару-
шения не принят судом, поскольку не является ос-
нованием для отказа в снижении штрафа, поскольку 
доказательств удовлетворения претензионных тре-
бований заказчика истец не представил.

  Размер штрафов в общей сумме снизили до 800 тысяч!

Выводы и Возможные проблемы: Суд во всем ищет 
справедливость, на то он и суд! Нельзя в обычном 
договоре установить разные меры ответственности 
для сторон. Тем более не стоит в договоре ссылаться 
на размеры нестоек по госконтрактам, если договор 
заключен между коммерческими организациями. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Нарушение 
баланса интересов сторон штраф превышает ответ-
ственность».

Цена вопроса: Почти 11 миллионов рублей.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=APV&n=190348&dst=100002&date=20.09.2020
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Материальные запасы и причины их 
списания

  В тех случаях, когда никаких экономических вы-
год от продажи или дальнейшего использования 
МПЗ не ожидается, их можно списать как пришед-
шие в негодность по истечении срока годности, 
как морально устаревшие или как испорченные.

  Материальные ценности с истекшим сроком год-
ности.
Срок годности обычно устанавливается на про-
дукты питания, парфюмерно-косметические това-
ры, медикаменты, товары бытовой химии и другие 
аналогичные товары <1>.
  
  Продажа товаров по истечении установленного 
срока годности запрещена <2>. Их нужно изъять 
из обращения и списать по причине уничтожения 
или утилизации (когда товары использованы не по 
прямому назначению, например: подпорченные 
фрукты - в качестве сырья для производства ва-
ренья или джема, овощи - для пюре, испорченные 
продукты отданы в переработку на корм для жи-
вотных) <3>.

  Справка. Материально-производственные запасы - 
это сырье, материалы, товары, готовая продукция, по-
купные полуфабрикаты, комплектующие изделия, кан-
целярские товары, запасные части, топливо и пр. <4>

МПЗ обычно списываются:

•при выбытии (например, при продаже или безвоз  
   мездной передаче);

•при передаче в производство, для управленческих 
нужд;

•при прочем выбытии, если никаких экономиче-
ских выгод от их продажи или использования не 
предвидится.

  Неликвидные МПЗ. Неликвидные запасы - это про-
изводственные или товарные запасы, которые дли-
тельное время не используются или не реализуются. 
Причиной может быть ухудшение их качества в про-
цессе хранения, потеря товарного вида или мораль-
ное устаревание (к примеру, отсутствует спрос на то-
вар или прекращен выпуск продукции, для которой 
предназначены запчасти).

БУХГАЛТЕРУ 

СПИСЫВАЕМ НЕПРИГОДНЫЕ ЗАПАСЫ: 
УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<1> ст. 472 ГК РФ; п. 4 ст. 5 Закона от 07.02.92 N 2300-1
<2> п. 5 ст. 5 Закона от 07.02.92 N 2300-1
<3> пп. 2, 3, 4 ст. 3, ст. 25 Закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ

<4> п. 2 ПБУ 5/01; п. 2 Методических указаний, утв. Прика-
зом Минфина от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические 
указания)

Иногда компании приходится списывать неиспользованные запасы. Какими документами нужно оформить 
такое списание? Можно ли учесть стоимость списанных запасов в налоговых расходах? И надо ли восстанав-
ливать НДС плательщикам этого налога?
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 <5> п. 22 Методических указаний
<6> пп. 125, 126 Методических указаний
<7> Альбом, утв. Постановлением Госкомстата от 25.12.98 
N 132
<8> подп. 30 п. 1 ст. 12 Закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
<9> Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242
<10> п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства 

от 29.09.97 N 1263
<11> п. 31 Методических указаний; п. 5.2 Методических 
указаний, утв. Приказом Минфина от 13.06.95 N 49
<12> подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ; Письма Минфина от 
23.04.2019 N 07-01-09/29286, от 09.07.2018 N 03-03-
06/1/47374, от 09.02.2018 N 03-03-06/1/7862

  Испорченные запасы. Может быть так, что на скла-
де организации или в производстве есть товар-
но-материальные ценности, срок годности которых 
не истек, но они испорчены. И не только в резуль-
тате каких-либо чрезвычайных ситуаций (пожара, 
затопления) или по вине работников. Например, из-
за неправильного хранения у целой партии шарико-
вых ручек вытекли чернила или из-за поломки (сбоя) 
оборудования был испорчен материал для произ-
водства готовой продукции.

Документальное оформление списания
 
 Если вы выявили непригодные для дальнейшего ис-
пользования (реализации) запасы и собираетесь их 
списать, то прежде нужно документально все пра-
вильно оформить.

  Организуйте внеплановую инвентаризацию <5>. В 
приказе укажите имущество, подлежащее инвента-
ризации, и ее причину. В остальном приказ оформ-
ляется так же, как на ежегодную инвентаризацию.
  
  Инвентаризационная комиссия составит акт на 
списание <6>. Его форму можно разработать само-
стоятельно. За основу возьмите готовую форму акта, 
например форму ТОРГ-16 <7>.

  Внимание. Деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности подлежит 
лицензированию <8>. Лицензия получается на кон-
кретный класс. Например, отработанные батарейки 
относятся ко II классу опасности <9>.

  Если вы приняли решение (или обязаны по законо-
дательству) передать непригодные материалы сто-
ронней организации для утилизации или на уничто-
жение, то для учета расходов, связанных с утилиза-
цией (уничтожением), используйте акт передачи за-

пасов этой организации.

  Факт уничтожения зафиксируйте в акте уничтоже-
ния. В нем укажите дату совершения операции, ко-
личество (вес) запасов.
  Акт передачи и акт уничтожения должны храниться 
в архиве организации.

  При уничтожении опасных для людей, животных 
и окружающей среды пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья акт уничтожения должен быть 
подписан представителем Роспотребнадзора <10>.

  Если выяснится, что запасы испорчены по вине 
работника (например, это следует из заключения 
о порче запасов отдела технического контроля са-
мой компании или сторонней специализированной 
организации), то потребуется документальное под-
тверждение факта обращения в следственные или 
судебные органы и их решения <11>. От принятого 
решения будет зависеть порядок списания матери-
ально-производственных запасов.

Налоговый учет списания непригодных 
запасов

  Налог на прибыль. Стоимость списанных морально 
устаревших неликвидных МПЗ, запасов с истекшим 
сроком годности и затраты на их утилизацию (унич-
тожение) включите в состав прочих расходов. При 
этом важно, чтобы <12>:

•списание было правильно оформлено документально;

•материальные ценности приобретались для пред-
принимательской деятельности;

•обязанность утилизации (уничтожения) конкрет-
ных просроченных запасов была предусмотрена 
законодательством.

БУХГАЛТЕРУ 
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  Что касается испорченного имущества, то списать 
его в налоговые расходы можно только в пределах 
норм естественной убыли <13>.
  Нормы утверждаются отраслевыми ведомствами по 
согласованию с Минэкономразвития <14>.

  В случае если количество испорченных запасов пре-
вышает нормы естественной убыли или такие нормы 
для них не установлены, в целях налога на прибыль их 
стоимость не учитывается <15>. В противном случае 
не исключены споры с налоговыми органами.

  Если запасы испорчены по вине работника, то их сто-
имость спишите во внереализационные расходы <16>:

•или на дату, когда работник добровольно признал 
ущерб, подписав согласие на его возмещение;

•или на дату, когда вступило в силу решение суда о 
взыскании ущерба с работника.

  Сумму ущерба, признанную работником или при-
сужденную судом, учтите как внереализационный 
доход <17>.

  УСН. Учесть в «упрощенных» расходах списанные 
неликвиды, запасы с истекшим сроком годности и 
затраты на их утилизацию (уничтожение), которые 
ранее не отражались в расходах, нельзя, их нет в 
закрытом перечне расходов на УСН <18>. Напри-
мер, нельзя списать нереализованные товары.

  Если запасы вы ранее уже учли в расходах, то на 
их стоимость расходы лучше скорректировать. К 
ним относятся, например, материалы - их надо спи-
сывать на дату оплаты <19>.

  Несмотря на то что в НК нет прямого требования о 

восстановлении стоимости списанных непригодных 
запасов, ранее признанных в «упрощенных» расхо-
дах, если вы этого не сделаете, то избежать споров 
с проверяющими вам вряд ли удастся. Ведь такие 
расходы не будут считаться экономически обосно-
ванными и направленными на получение дохода 
<20>. Да и в перечне «упрощенных» расходов их нет.

  Скорректируйте расходы на дату списания непри-
годных материалов. Представлять уточненную де-
кларацию за прошлый период не нужно. Поскольку 
на тот момент у вас были основания признать опла-
ченные материалы в расходах <21>.

  Испорченные запасы учитывайте в «упрощенных» 
расходах так же, как и при налоге на прибыль, то 
есть в пределах норм естественной убыли <22>.

  Если запасы испортил работник, то сумма возме-
щения ущерба признается доходом на дату ее полу-
чения от работника или удержания из его зарплаты. 
Учесть стоимость испорченных по вине работника 
ценностей в «упрощенных» расходах не получится, 
такого вида расходов нет в перечне <23>.

  НДС. Восстанавливать НДС при списании мате-
риалов, которые непригодны для дальнейшего ис-
пользования, не нужно. НК такая обязанность не 
предусмотрена, и проверяющие также это призна-
ли <24>.

  При этом не имеет значения, на каком основании 
материалы были списаны (порча, истечение срока 
годности или др.). Важно, что ранее вы приобрели 
их для деятельности, которая облагается НДС.

  А тот факт, что вы не смогли их использовать непо-
средственно в тех операциях, для которых приобре-
тали, значения не имеет.

БУХГАЛТЕРУ 

<13> подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ<14> Постановление Пра-
вительства от 12.11.2002 N 814; ст. 7 Закона от 06.06.2005 
N 58-ФЗ
<15> Письмо Минфина от 23.05.2014 N 03-03-РЗ/24762 
<16> подп. 20 п. 1 ст. 265, подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ
<17> п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ
<18> ст. 346.16 НК РФ
<19> подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ; Письмо Минфина от 
12.05.2014 N 03-11-06/2/22114

<20> п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 251 НК РФ
<21> п. 1 ст. 81 НК РФ
<22> подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ
<23> ст. 346.16, п. 1 ст. 346.17 НК РФ; Письмо Минфина от 
12.05.2014 N 03-11-06/2/22114
<24> Письма Минфина от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, 
от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15834; ФНС от 21.05.2015 N 
ГД-4-3/8627@
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Комментарий: (1) Стоимость материальных ценностей с истекшим сроком годности (хранения) и морально 
устаревших запасов списывайте в прочие расходы на счет 91-2 без применения счета 94.
 
  Расходы, связанные с утилизацией (уничтожением), также являются прочими и отражаются проводками

Содержание операции Дт Кт
Учтены расходы на утилизацию (уничтожение) с помощью сторонней органи-
зации

91-2 60 (76)

Отражена сумма входного НДС, предъявленная сторонней организацией (на ОСН) 19 60 (76)

Входной НДС принят к вычету из бюджета (на ОСН) 68 субсчет 
«Расчеты по 

НДС

19

   Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 г. нужно применять новый федеральный 
стандарт бухучета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он за-
менит ПБУ 5/01 и Методические рекомендации по 
бухучету материально-производственных запасов и 
специнструментов.
  
 Стандарт имеет ряд отличий от действующих в на-
стоящее время документов. Так, изменен порядок 
восстановления резерва под обесценение запасов. 
Величина восстановления будет уменьшать расхо-
ды, признанные в этом же периоде в связи с выбы-
тием запасов.
  
 Сейчас восстановление резерва признается про-
чим доходом.

Н.Н. Катаева, ведущий эксперт
Полный текст статьи читайте в журнале «Главная книга», N 18, 2020

БУХГАЛТЕРУ 

Содержание операции Дт Кт
Списана стоимость испорченных ценностей 94 10 (41, 43)

СТОРНО (1)  Списана торговая наценка по списанным товарам, если их учет 
велся по продажной стоимости

94 42

Стоимость испорченных ценностей отнесена на расчеты по возмещению 
ущерба работником

73 94

Стоимость испорченных ценностей при отсутствии виновных лиц в пределах 
норм естественной убыли отнесена на расходы

20 (44) 94

Стоимость испорченных ценностей сверх норм естественной убыли отнесена 
на прочие расходы

91-2 94

Списан резерв под снижение стоимости, относящийся к списанным неликвид-
ным МПЗ (если он создавался)

14 91-1

Бухучет списания непригодных материальных ценностей

В бухучете при списании испорченных ценностей сделайте следующие проводки.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
«ГЛАВНАЯ КНИГА»!

8 800 600 35 33

ЖУРНАЛ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Пожалуй, самая частая причина расторжения трудового договора - это собственное желание. И алгоритм дей-
ствий работодателя при этом самый простой: получить от работника заявление с просьбой уволить его и пол-
ностью рассчитаться с ним. Но у такого увольнения есть нюансы, о которых мало кто помнит.

Факт 1. Заявление от работника должно 
быть только на бумаге

  Если речь идет об увольнении по собственному 
желанию обычного (дистанционного) работника, то 
заявление от него обязательно должно быть бумаж-
ным, с собственноручной подписью сотрудника.

  Так считает Минтруд <1>. Никаких «увольнитель-
ных» заявлений по электронной почте не допуска-
ется, даже если у работника есть усиленная элек-
тронная подпись. Конечно, если работник в силу 
обстоятельств не может сразу подать работодателю 
бумажное заявление, он может прислать его и по 
электронной почте. Но потом он все равно должен 
будет продублировать его на бумаге.

  А вот как работник вручит заявление об уволь-
нении - лично, отправит по почте (письмом или 
телеграммой с отметкой «заверенная» <2>) либо 
направит с курьером - значения не имеет <3>. К 
слову, сотрудник вправе подать заявление «по соб-
ственному» не только во время работы, но и будучи 
в отпуске, на больничном или в командировке <4>. 

 Из-за этих обстоятельств дата увольнения не 
отодвигается.

Факт 2. Если работник не указал в заяв-
лении дату увольнения, надо расстаться с 
ним строго через 2 недели

  При этом 14 календарных дней так называемой от-
работки <5> нужно отсчитывать со дня, следующего 
за днем, когда работодатель получил от работника за-
явление об увольнении <6>. Если заявление пришло 
по почте, то отсчитывать надо с даты, когда письмо 
было доставлено в организацию.

  При этом дата подписания работником заявления 
(если она там указана) не важна.

Внимание. Когда работник указывает в заявлении 
конкретную дату увольнения, обращайте внимание 
на формулировку. Если написано «прошу уволить 22-
го числа», то это и должен быть последний рабочий 
день. Если же написано «с 22-го числа», то уточните 
у сотрудника, что он хочет: уволиться 22-го или все 
же 21-го числа.
  
  Допустим, сотрудник принес заявление об увольне-
нии по собственному желанию 6 июля 2020 г. Дата 
увольнения не указана, заявление датировано 29 
июня 2020 г. Двухнедельный срок начинаем отсчиты-

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ: ТРИ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТА

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

<1> Письмо Минтруда от 06.03.2020 N 14-2/ООГ-1773
<2> Определение Мосгорсуда от 23.01.2017 N 4г-
0001/2017
<3> Письмо Роструда от 05.09.2006 N 1551-6

<4> Письмо Роструда от 24.01.2020 N ПГ/37606-6-1
<5> ст. 80 ТК РФ
<6> ст. 14 ТК РФ

КАДРОВИКУ
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вать с 07.07.2020. В итоге последним рабочим днем 
сотрудника будет 20 июля 2020 г.

  Когда дата увольнения работника выпадает на вы-
ходной либо на нерабочий праздничный день, уво-
лить его нужно ближайшим рабочим днем <7>.

  Если вы без согласования с работником уволите 
его раньше, чем через 2 недели, установленные в 
Трудовом кодексе, он может оспорить увольнение и 
при удачном исходе дела взыскать с работодателя 
как минимум оплату за время вынужденного прогу-
ла и компенсацию морального вреда. Примеров то-
му в судебной практике немало <8>.

  А что если работник указал в заявлении дату уволь-
нения как положено - за 2 недели, послал заявле-
ние по почте, а оно пришло к работодателю позже 
указанной работником даты? В свое время Верхов-
ный суд высказал мнение, что в такой ситуации на-
до уволить работника той датой, которую он указал в 
заявлении <9>.

Факт 3. Работник может отозвать свое 
заявление любым способом - хоть по 
СМС, хоть по email

  Пожалуй, единственный минус для работодателя в 
увольнении работника по собственному желанию - 
это то, что увольняющийся может в любое время, 
пока не истек срок отработки, передумать и отозвать 
свое заявление. То есть он запросто может это сде-
лать в конце своего последнего рабочего дня. И фор-
мально будет прав <10>.

  А если работник оформил отпуск с последующим 
увольнением, то отозвать заявление он может до 
дня начала отпуска <11>.

  Причем работник вправе сообщить об отзыве за-
явления не только письменным уведомлением. Он 
может сказать об этом устно, например по телефону, 
или написать по электронной почте <12>. СМС-со-
общение руководителю - тоже допустимый способ.

  Напомним, если работник отозвал свое заявление, 
то его увольнение отменяется. Исключение - ког-
да на место увольняющегося работника уже пись-
менно приглашен другой работник, которому нель-
зя отказать в приеме на работу. Например, новый 
сотрудник по вашему приглашению переводится от 
другого работодателя <13>.

* * *
  Увольнение по собственному желанию еще называ-
ется расторжением трудового договора по инициати-
ве работника. Делая запись в трудовой книжке, можно 
использовать любую из этих формулировок, главное - 
поставить ссылку на правильную статью ТК <14>:

•или «Уволен по собственному желанию, пункт 3 ча-
сти 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации»;

•или «Трудовой договор расторгнут по инициативе 
работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации».

<7> ст. 14 ТК РФ
<8> Апелляционные определения ВС Республики Карелия 
от 17.01.2020 N 33-191/2020; ВС Республики Башкорто-
стан от 01.08.2019 N 33-3533/2019; Определение Второ-
го кассационного суда общей юрисдикции от 04.02.2020 
N 88-1528/2020
<9> Определение ВС от 11.07.2014 N 78-КГ14-12

<10> Определение ВС от 10.08.2012 N 78-КГ12-10
<11> ст. 127 ТК РФ
<12> Апелляционное определение Мосгорсуда от 
22.05.2019 N 33-22466/2019; Постановление Президи-
ума Кемеровского облсуда от 18.06.2018 N 44г-40/2018
<13> ст. 64. ТК РФ
<14> Письмо Роструда от 11.12.2006 N 2084-6-1

М.Г. Суховская, старший юрист
Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 17, 2020

КАДРОВИКУ
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Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н

Оформление электронного больничного 

    Если работник на момент наступления временной 
нетрудоспособности или отпуска по беременности и 
родам занят в разных организациях, ему могут офор-
мить несколько бумажных больничных или один элек-
тронный. Во втором случае сотрудник должен будет 
сообщить номер электронного документа каждому 
работодателю.

  Необязательно продлевать листок нетрудоспособно-
сти в том виде, в котором он открыт. Работник сможет 
получить бумажный больничный после оформления 
электронного и наоборот.

Исправление ошибки в электронном боль-
ничном

Если работодатель ошибся при заполнении электрон-
ного больничного, придется вносить изменения и по-
вторно направлять листок в ФСС. При этом нужно по-
яснить, из-за чего внесли правки. Их необходимо за-

верить усиленными квалифицированными ЭП глав-
ного бухгалтера и руководителя.

«Карантинный» больничный

   В случае введения ограничительных мероприятий 
(карантина) сотруднику, попавшему под ограниче-
ния, выдадут листок нетрудоспособности на весь пе-
риод изоляции или отстранения от работы.

  Сейчас предоставляют такой больничный тем, кто 
контактировал с инфекционными больными или по-
лучил статус бактерионосителя.
  
  За работниками сохранили возможность получить 
больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет, 
числящимся в дошкольной образовательной органи-
зации, либо за недееспособным членом семьи. До-
кумент выдадут, если ввели карантин в организации, 
которую эти лица посещают или в которой находятся.

КАДРОВИКУ
ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ 
БОЛЬНИЧНЫХ: ЧТО УЧЕСТЬ КАДРОВИКАМ
Новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности начнет действовать с 14 декабря. Установ-
лены правила и для электронных больничных. Расскажем о главных новшествах, касающихся работы специ-
алиста по кадрам.

ОШИБКИ В БОЛЬНИЧНЫХ - О ЧЕМ СПОРЯТ СТРАХОВАТЕЛИ С ФСС 
В 2020 ГОДУ

  Страхователи рискуют деньгами, если в больничных есть ошибки: в зависимости от того, перешел ли регион 
на прямые выплаты, ФСС либо откажет в зачете пособий, либо взыщет перечисленные суммы. Споры с фон-
дом могут доходить до суда. Мы собрали примеры дел, которые с начала года рассматривали окружные суды.

  Общий подход остается прежним: если сам по себе страховой случай подтвержден другими документами 
и пособие рассчитано верно, то никаких санкций к страхователю быть не может. Стоит иметь в виду: ФСС 
еще в 2011 году говорил о том, что не все недочеты в больничных ведут к отказу в его оплате. Например, 
не должны отказывать в зачете, если есть технические недочеты в листке, заполненном рукописно, однако 
все записи читаются.

Ошибки медорганизации 

  АС Западно-Сибирского округа признал незакон-
ным отказ ФСС зачесть расходы на выплату посо-
бия. Проблема была лишь в том, что в больничном 

неправильно указали должность врача. При этом 
фонд не ставил под сомнение ни факт болезни, ни 
выдачу листка нетрудоспособности. Суд указал, что 
недостатки в больничных не являются ошибками 
страхователя и, более того, они не влияют на дан-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362176&dst=100003&date=02.10.2020
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ные, которые имеют существенное значение для 
зачета пособий.
В другом случае медорганизация выдала больнич-
ный по беременности и родам на 141 день вместо 
положенных 140. АС Московского округа посчитал, 
что ФСС неправомерно отказался выделить сред-
ства на возмещение расходов по этому больнич-
ному. Стоит обратить внимание, что страхователь 
пытался получить корректировочный больничный, 
но медорганизация ему отказала, поскольку опла-
та по листку уже произведена. Этот отказ страхова-
тель передавал фонду.

  Есть особый порядок завершения срока нетру-
доспособности в ситуации, когда застрахованно-
му лицу установили инвалидность. В деле, которое 
рассмотрел АС Волго-Вятского округа, этот порядок 
нарушили: больничный закрыли на день раньше 
нужного срока. Однако суд указал, что это не при-
вело к выплате пособия в повышенном размере, 
а значит, нет оснований для взыскания со страхо-
вателя сумм, выплаченных застрахованному лицу.

  Часто медорганизации допускают ошибки при 
заполнении строк, связанных с местом работы 
застрахованного лица. Один из споров, который 
разрешил АС Волго-Вятского округа, касался си-
туации, когда медорганизация исправила наиме-
нование организации в своей части листка. В ча-
сти, которую заполняет работодатель, сведения на 
такой же строке были корректными. Суд посчитал, 
что взыскать пособие со страхователя нельзя.
 
  АС Северо-Кавказского округа признал незакон-
ным отказ ФСС зачесть пособие по больничному, в 
котором в отношении места работы отметили «по 
совместительству» вместо «основное». Фонд не до-
казал, что страхователь искусственно создал ситу-
ацию для получения денег из бюджета.

Нарушения со стороны работника

  Бывает, что больничные содержат отметки о на-
рушении режима со стороны застрахованных лиц. 
Как таковыми ошибками в оформлении это не яв-
ляется, однако тоже может привести к спорам. На-
пример, в АС Московского округа обратился стра-
хователь, которому ФСС отказал в зачете пособия. 
Выяснилось, что работник не явился в назначен-

ный день к врачу. Организация с учетом объясне-
ний работника признала причину неявки уважи-
тельной (человек был после операции), но фонд с 
таким подходом не согласился. Суд посчитал дей-
ствия страховщика незаконными.

Нарушения со стороны страхователя

   Причиной спора с ФСС могут быть и действия 
самого страхователя. Такой спор рассмотрел АС 
Волго-Вятского округа. При подшивке докумен-
тов часть информации была утеряна (пробиты да-
та рождения застрахованного лица и дата начала 
освобождения от работы). Однако суд посчитал, 
что эти ошибки не влияют на данные, которые яв-
ляются существенными для назначения пособия. 
Факт болезни подтвержден, а значит, оснований 
взыскивать деньги со страхователя нет. Обращаем 
внимание, что фонд также ссылался на то, что ме-
дорганизация не заполнила строки о месте рабо-
ты, и на наличие исправления в дате начала боль-
ничного. Однако эти доводы суд также не принял.

  Страхователь должен хранить больничные листки, 
однако это не всегда получается. Помочь должны 
другие документы, которые подтверждают насту-
пление страхового случая и его продолжительность 
(справки, табели и т.д.). АС Волго-Вятского округа, 
например, в такой ситуации поддержал страхова-
теля.

  Однако, несмотря на расположение судов, страхо-
вателю нужно быть внимательным. АС Западно-Си-
бирского округа взыскал с организации сумму вы-
плаченного пособия. Причина оказалась в том, что 
в больничном не отметили: у работника бессроч-
ная инвалидность. Страхователь должен был про-
ставить код «45» в поле «Условия исчисления». Об-
ращаем внимание, что ВС РФ отказался пересма-
тривать вывод нижестоящих судов по этому делу.

Смотрите в КонсультантПлюс Готовые решения: «Как ра-
ботодателю заполнить больничный лист», «Как проверить 
правильность заполнения больничного листа», «Что делать 
работодателю с испорченным больничным листом».

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=242835&dst=1000000001&date=02.10.2020
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ЛЕГАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Законные и незаконные способы 
оптимизации налогообложения

   Одной из главных целей деятельности любого 
предприятия является получение прибыли. Чтобы 
прибыль увеличивалась, а предприятие развива-
лось, необходимо постоянно совершенствовать биз-
нес-процессы или оптимизировать их.

   Большая часть предприятий идет по самому легко-
му пути развития – минимизируют свои расходы. И 
в первую очередь «под нож» идут самые большие и 
самые не нужные – налоги. Снизить их, то есть про-
вести оптимизацию налогов, они пытаются различ-
ными способами. Притом порой выбирают незакон-
ные методы и способы оптимизации.

  Что такое оптимизация налогов? Это действия на-
логоплательщика, которые заключаются в использо-
вании предоставленных законом прав, освобожда-
ющих от уплаты налогов или позволяющих выбрать 
наиболее выгодные формы предпринимательской 
деятельности.

Законные способы оптимизации налогов

1. Выбор наиболее выгодной системы налогообло-
жения.
  От этого выбора будет зависеть, какие налоги и по 

каким ставкам организация будет платить, какую от-
четность и с какой периодичностью сдавать.

2. Максимальное использование налоговых льгот.

  Законодательство предоставляет льготы в виде по-
ниженных ставок налогов или полного освобожде-
ния от уплаты платежей в бюджет, а также налого-
вые каникулы для начинающих предпринимателей.

  Большинство этих льгот принимаются на регио-
нальном уровне, и многие предприятия и ИП о них 
даже не знают. Если же узнать о своих правах и гра-
мотно ими воспользоваться, то можно существенно 
снизить налоговую нагрузку, а в некоторых случаях и 
полностью освободиться от уплаты налогов.

3. Разработать грамотную учетную политику.

  Выбор учетной политики и ее составление – очень 
важный момент в деятельности предприятия. Какие 
группы расходов вы в ней пропишите, какие резер-
вы создадите, так и будут формироваться ваши дохо-
ды и расходы. При правильной работе с учетной по-
литикой предприятие само регулирует, в каком объ-
еме и периоде принять доходы или расходы, когда 
заплатить налогов больше, а когда меньше.

4. Подбор персонала и привлечение сторонних ор-

«Налоговый орган, делая вывод о получении заявителем необоснованной налоговой выгоды, не различает 
понятия налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов» – сказано в одном судебном решении. А 
должен бы различать, – хочется добавить.

Ведь действительно, с точки зрения бюджета любое сокращение компанией уплачиваемых налогов расце-
нивается как «схема уклонения». Разумеется, это не всегда так. Наряду с откровенно незаконными спосо-
бами ухода от налогообложения, такими, как использование подставных фирм-однодневок, существуют и 
вполне законные.

Данная актуальная тема посвящена именно им – в ней описано несколько способов законной оптимиза-
ции налогообложения. Надо заметить, что каждый из них тем не менее вызывает претензии налоговиков, 
но доказать легальность этих методов вполне возможно.
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ганизаций для оказания услуг.
Иногда, содержа в штате целые отделы, отвечающие 
за тот или иной участок работы, нужно задуматься: 
зачем вам столько работников, какой объем работы 
они выполняют. Ведь вы платите им зарплату и пере-
числяете с нее немалые налоги.

  В то же время для выполнения определенных ра-
бот, например, для юридического сопровождения, 
обслуживания компьютерной техники, управления 
организацией, можно привлекать сторонние орга-
низации.

  В таком случае ваша выгода будет заключаться в 
том, что вы на законных основаниях сможете отне-
сти на налоговые расходы суммы за оказанные ус-
луги, не начислять на эти суммы зарплату и не пла-
тить с нее налоги.

  Способов законной оптимизации налогов много. 
Выбирать только вам. Но делать это нужно заблаго-
временно и аккуратно, чтобы не пересечь границу 
закона.

  Однако многие организации, прикрываясь шир-
мой якобы законной оптимизации налогов, на са-
мом деле просто уходят от них. И таких схем и мето-
дов намного больше. Вот только некоторые из них.

Незаконные способы оптимизации 
налогов

1. Использование в деятельности сомнительных 
контрагентов (фирм-однодневок).

  Этот незаконный метод заключается в создании 
формального документооборота между самой орга-
низацией и цепочкой фирм-однодневок для увеличе-
ния расходов по прибыли и вычетов по НДС. Органи-
зации, использующие эту схему, научились подтвер-
ждать входной НДС при камеральных проверках 
путем сдачи минимальной отчетности за своих мни-
мых контрагентов и предоставления пакета доку-
ментов по встречным проверкам. В свою очередь, 
налоговые органы научились это выявлять.

2. Дробление бизнеса путем создания организаций 
и ИП на спецрежимах.

Деятельность ведется несколькими организация-
ми и ИП, применяющими спецрежимы (УСН, ЕН-
ВД, ПСН). Как правило, руководителем всех органи-
заций является одно лицо или его ближайшие род-
ственники.

Эта схема имеет очень большую популярность, на-
зываясь семейным бизнесом, и суды очень часто 
встают на сторону организаций. Однако в послед-
нее время судебная практика меняется в другую 
сторону.

3. Сокрытие доходов путем использования личных 
счетов работников.

  Компания скрывает выручку от налогообложения, 
перечисляя денежные средства от покупателей не 
на свой расчетный счет, а на личные счета работ-
ников.

4. Использование работников, имеющих статус ИП.

   В этой схеме работник организации вдруг стано-
вится ИП, как правило, с системой налогообложения 
«УСН-доходы». Притом продолжает выполнять ту же 
самую работу, но не за зарплату, а за вознагражде-
ние по договору оказания услуг (выполнения работ).
Резюмируем: организациям всегда можно найти за-
конный способ снижения налоговой нагрузки, нужно 
только правильно подойти к выбору этого способа.

  Главное в погоне за наживой и обогащением не 
забывать, что шутки с государством ни к чему хоро-
шему не приведут. Поправки в законы, принятые в 
этом году относительно субсидиарной ответственно-
сти, процедур банкротства, необоснованной налого-
вой выгоды, - это еще один шаг для борьбы с так на-
зываемой оптимизацией налогов.

  Вам выбирать способ налоговой оптимизации, по-
старайтесь не ошибиться и не лишиться своего биз-
неса в результате этой ошибки. Ведь если рассма-
тривать принципы ведения законного бизнеса, есть 
хорошее высказывание: «Бизнес, конечно же, не 
обходится без элементов хитрости и игры, но никог-
да не имеет дела с воровством».

СТАТЬЯ Селяниной Ж.С., советника государственной граж-
данской службы РФ 3-го класса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 20.04.2017 № Ф07-2253/2017

Использование стороннего персонала – 
законно, если штатных работников 
не хватает

   Организация при расчете налога на прибыль учла 
расходы на дополнительный персонал для выполне-
ния строительных работ, привлеченный на основа-
нии договора аутсорсинга.

  ИФНС заявила, что эти расходы являются фиктивны-
ми, так как в действительности все работы были вы-
полнены силами самой фирмы.

  Организации удалось отменить решение ИФНС. Она 
убедила судей в том, что свой штат работников с та-
ким объемом работ справиться не мог.

  Она пояснила, что дополнительные люди потребова-
лись для строительства животноводческого комплек-
са.
В штате фирмы на тот момент состояло 59 человек. 
Но одновременно со строительством указанного ком-
плекса организация возводила для собственных нужд 
элеватор. Поэтому численность штата работников ор-
ганизации не позволяла одновременно строить оба 
объекта.

  В суде были представлены соответствующие расче-
ты, согласно которым для строительства необходимо 
было привлечь 188 человек. Кроме того, в них пояс-
нялось, что налоговый орган не учитывает специали-
зацию и квалификацию соответствующих работников 
с учетом возможности производить конкретные виды 
работ.
Также фирма предъявила акты приемки выполнен-
ных работ по форме № КС-2, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и ло-
кальные сметы.

  Документы, выводы и расчеты фирмы инспекция 
опровергнуть не смогла.

  С учетом этого суд признал, что расходы были ре-
ально необходимы и фактически понесены. Поэтому 
организация правомерно учла их при расчете налога 
на прибыль.

Перевод работников на ИП – законный 
метод, если их бизнес реален

   Инспекция обвинила общество в специальном пе-
реводе сотрудников в статус ИП с целью уклонения от 
уплаты налогов за них (НДФЛ и страховые взносы), а 
также получения права на применение УСН.

  Инспекторы обратили внимание на то, что общество 
и предприниматели занимались одной и той же дея-
тельностью – реализацией ГСМ. При этом «благода-
ря» тому, что предприниматели учитывали свои дохо-
ды обособленно, общество получило право на приме-
нение УСН.
  По мнению инспекции, деятельность новоявлен-
ных бизнесменов носила формальный характер, в 
подтверждение чего чиновники сослались на следу-
ющее:
•предпринимателями стали бывшие работники об-
щества;
•большая часть работников общества была уволена 
в порядке перевода к ИП;
•служебные обязанности работников при этом фак-
тически не изменились;
•общество выдало беспроцентные займы предпри-
нимателям;
•для ведения деятельности предприниматели исполь-
зовали только арендуемое у общества имущество;
•судя по движению денежных средств на их расчет-
ных счетах, ИП не несут общехозяйственные расходы.

  В итоге ИФНС сложила доходы фирмы и предпри-
нимателей, и получилось, что ООО утратило право 
на применение «упрощенки». Исходя из этого, нало-
говые обязательства организации были определены 
в соответствии с общей системой налогообложения, 

Примечание редакции: в этом же деле был и дру-
гой эпизод – наем организацией сотрудников у еще 
одного предприятия. Однако в этом случае суд со-
гласился с ИФНС, которая обратила внимание на то, 
что предприятие в проверяемом периоде не обла-
дало трудовыми ресурсами, позволяющими произ-
водить самостоятельно строительно-монтажные ра-
боты. Кроме того, на расчетные счета этой компа-
нии не поступали перечисления за услуги по пред-
ставлению персонала. Поэтому по данному эпизоду 
суд пришел к выводу о неправомерности списания 
заявленных затрат в расходы.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=237394&dst=100220&date=02.10.2020
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что повлекло доначисление налогов, пеней и штрафов.

  Всего на сумму более 40 млн рублей.

  Компания подала в суд, сославшись на то, что обще-
ство и ИП вели самостоятельную предприниматель-
скую и производственную деятельность. А именно 
как общество, так и ИП самостоятельно:
•производили финансово-хозяйственные операции 
(от своего имени);
•вели учет своих доходов в соответствии с порядком 
ведения бухучета при применении спецрежима;
•выполняли свои налоговые обязательства перед 
бюджетом;
•выдавали заработную плату;
•производили оплату контрагентам;
•проводили денежные расчеты с клиентами через ККТ;
•оформляли надлежащими документами передачу 
имущества в аренду и получение оплаты.

  Кроме того:
•проверка кассовых операций и движений по расчет-
ным счетам общества и ИП не выявила нарушений;
•инспекция не представила доказательства того, что 
фактически доход ИП передавался обществу;
•в ходе проверки не были выявлены управленческие 
решения общества по регулированию работы ИП.

  Судьи указали, что гражданское законодательство 
допускает совместную деятельность хозяйствующих 
субъектов в целях получения прибыли от осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Такая дея-
тельность сама по себе не свидетельствует о получе-
нии налоговой выгоды.

  ИФНС не доказала, что действия общества и пред-
принимателей были направлены исключительно на 
получение необоснованной налоговой выгоды вслед-
ствие создания искусственных условий для примене-
ния благоприятной системы налогообложения путем 
дробления бизнеса.

  Доводы инспекции о взаимозависимости сторон 
суды отклонили, поскольку чиновники не привели 
фактических данные, свидетельствующих о влиянии 
указанных обстоятельств на условия и результаты 
экономической деятельности общества и предприни-
мателей в целях налогообложения, на возможность в 
качестве последствия безусловного вменения обще-

ству преследования цели уклонения от уплаты налогов.

  Решение ИФНС было отменено.

Дробление бизнеса – законно, если 
каждая компания самостоятельна

   Дробление бизнеса на несколько юридических лиц 
и/или ИП – распространенный способ налоговой оп-
тимизации. Сам по себе он не запрещен законом. 
Ведь по сути это лишь рациональное структурирова-
ние бизнеса.

  Однако в конкретном случае налоговики могут по-
считать такое дробление схемой уклонения от нало-
гов и обвинить ее участников в получении преслову-
той необоснованной налоговой выгоды.

  В одних случаях суды поддерживают в этом налого-
виков и отказывают компаниям в отмене решений 
по проверкам, в других – нет, и решения о доначис-
лениях отменяются за необоснованностью. В каждом 
случае все зависит от обстоятельств, имеющих место 
в конкретном деле.

  По данному вопросу посвящено Определение Кон-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 02.03.2015 № Ф04-16255/2015

Примечание редакции: аналогичное судебное ре-
шение – Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 20.11.2009 № А52-4472/2008: при про-
ведении проверки инспекция установила, что 13 
работников компании уволились по собственному 
желанию, зарегистрировались в качестве индивиду-
альных предпринимателей и заключили договоры с 
компанией на выполнение работ (оказание услуг). 
Причем выплаты бывшим работникам, ставшим 
ИП, значительно превысили доходы, полученные 
ими в период работы в обществе.

Однако суд изучил протоколы допроса данных граж-
дан, договоры на выполнение работ, акты и отче-
ты выполненных работ с приложениями, данные о 
штатной численности работников общества, и по-
считал, что инспекцией не подтвержден довод о соз-
дании компанией схемы ухода от налогообложения 
путем вывода работников из штата и заключения с 
ними в дальнейшем гражданско-правовых договоров.

ТЕМА НОМЕРА

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=124827&dst=1000000001&date=02.10.2020
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ституционного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О (ре-
комендуется к прочтению и использованию вместе с 
особым мнением судьи Арановского К.В.).

  В нем говорится о необходимости соблюдения спра-
ведливого баланса между требованиями обществен-
ных интересов (бюджета) и требованиями защиты 
основных прав человека (налогоплательщика). С од-
ной стороны, дробление бизнеса закон не запрещает 
и не предусматривает за него ответственность, но с 
другой – налогоплательщик не должен злоупотреблять 
своими правомочиями.

  Четких критериев, как отличить одно от другого, КС 
РФ не дал, но зато их породила практика. Поэтому для 
того, чтобы вы могли сориентироваться, мы с помо-
щью ФНС РФ, которая проанализировала судебную 
практику по дроблению бизнеса, выделили две груп-
пы критериев – законного и незаконного дробления.

Признаки законного дробления бизнеса
Самостоятельность компаний
  Каждая организация (ИП), включенная в бизнес-груп-
пу, ведет самостоятельную деятельность, а именно:
— совершает финансовые и хозяйственные опера-
ции от своего имени, то есть сама заключает догово-
ры и рассчитывается по ним;
— имеет основные средства;
— имеет отдельный счет в банке;
— ведет бухучет;
— уплачивает налоги;
— представляет декларации;
— имеет свой штат сотрудников;
— выплачивает им зарплату;
— арендует имущество;
— несет хозяйственные расходы;
— хранит первичные документы и печати у себя;
— нет признаков того, что действия компании подчине-
ны воле не ее руководителей и собственников, а проис-
ходят исключительно по указаниям руководства другой 
организации, включенной в схему дробления бизнеса
Реальность сделок
  Совершаемые компаниями сделки являются реаль-
ными. Налоговой инспекцией это не оспаривается и 
не ставится под сомнение, она не приводит доказа-

тельств того, что сделки фиктивны
Экономическая причина дробления
  Структурирование бизнеса на группу компаний об-
условлено разумными экономическими причинами, 
то есть имеет деловую цель. Например, разделение 
видов деятельности, увеличение торговых точек, рас-
ширение сети поставщиков, снижение хозяйствен-
ных издержек и т.д. Еще лучше, если  она уже достиг-
нута или достигается

Признаки незаконного дробления 
Полная взаимозависимость участников схемы
  Все организации (ИП), кроме одной, лишены само-
стоятельности и являются по сути лишь «технически-
ми» компаниями, так как:
— занимаются одним и тем же видом экономической 
деятельности;
— у них отсутствуют собственные основные и оборот-
ные средства, а также кадровые ресурсы;
— используют один и тот же офис, склад, сайт, вывеску, 
контакты, банки, расчетные счета, ККТ, терминалы и т.п.;
— между участниками схемы формально перераспре-
делен персонал без изменения его должностных обя-
занностей;
— организации несут хозяйственные и другие расходы 
друг за друга;
— интересы участников схемы во взаимоотношениях 
с госорганами и иными контрагентами (не входящи-
ми в схему дробления бизнеса) представляют одни и 
те же лица;
— показатели их деятельности, такие как численность 
персонала, занимаемая площадь и размер получае-
мого дохода, близки к предельным значениям, огра-
ничивающим право на применение спецрежимов;
— компании (ИП) созданы в течение небольшого про-
межутка времени непосредственно перед расшире-
нием производственных мощностей и/или увеличени-
ем численности персонала;
— фактическое управление деятельностью участников 
схемы осуществляется одними лицами
Единственная причина – снижение налогов
  Единственная достигнутая цель применения схемы 
дробления бизнеса – это уменьшение уплачиваемых 
всей группой компаний налогов, что выглядит подо-
зрительно при расширении в целом всей деятельности

Подробный обзор арбитражной практики на эту тему можно прочитать в письме ФНС РФ от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. В нем 
описаны десятки судебных решений по этой теме и даны их реквизиты. 

СТАТЬЯ Проказина Е.А.,редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера»
Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалтера»  https://www.v2b.ru/articles/legalnye-sposoby-optimizatsii-nalogooblozheniya/

ТЕМА НОМЕРА
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СПОРАХ В СУДЕ
В ходе судебного процесса участники спора могут совершать процессуальные ошибки, которые либо препят-
ствуют рассмотрению дела по существу, либо значительно затягивают его рассмотрение, либо вовсе делают 
защиту своих прав невозможной. В данной подборке собраны иллюстрации из судебной практики. С одной 
стороны, они предостерегут от совершения подобных ошибок. С другой стороны, позволят узнать, на какие 
процессуальные нарушения второй стороны стоит указать суду. Одновременно мы подобрали несколько си-
туаций с недочетами, которые не были признаны судами процессуальными ошибками.

НЕЧИТАЕМАЯ ПОЧТОВАЯ КВИТАНЦИЯ – 
ОШИБКА

  Компания обратилась в суд за взысканием с контр-
агента расходов на транспортировку товара.

  В качестве доказательства соблюдения досудебно-
го порядка разрешения спора она представила су-
дьям копию почтовой квитанции об отправке пре-
тензии ответчику.

  Арбитров документ не убедил, поскольку представ-
ленная копия не позволяла установить ни получате-
ля, ни его адреса, ни номера почтового идентифи-
катора, при помощи которого можно было бы опре-
делить, направлялась ли должнику претензия в дей-
ствительности.

  Другие доказательства попытки договориться мир-
но с оппонентом компания не представила.

  В связи с этим суд вынес определение о возвраще-
нии иска заявителю.

  Окружной суд оставил определение первой инстан-
ции в силе.

ПРЕТЕНЗИЯ, ОТПРАВЛЕННАЯ НЕ ПО ЮРИ-
ДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ, – ОШИБКА

 Компания подала в арбитражный суд иск о взыска-
нии задолженности за оказанные услуги.

  Факт представления услуг сомнений у суда не вы-
звал, равно как и отсутствие доказательства их опла-
ты.

  Ответчик указал, что иск вообще не должен рассма-
триваться, поскольку истец нарушил претензионный 
порядок: направил претензию по неверному адресу. 
Однако поскольку сама по себе претензия в мате-
риалах дела все же имелась, суд первой инстанции 
удовлетворила.

  Последующие инстанции, напротив, обратили вни-
мание на то, что она действительно была направ-
лена не по адресу ответчика согласно ЕГРЮЛ в Мо-
сковской области, а по адресу в Ямало-Ненецком 
автономном округе – где располагался офис заказ-
чика и были оказаны услуги.

  Арбитры решили, что направление претензии не по 
юридическому адресу ответчика, а по любому друго-
му, не подтверждает, что обязательный досудебный 
порядок был запущен и у второй стороны имелась 
реальная возможность выполнить требования, изло-
женные в претензионном письме. 

ЮРИСТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 02.10.2018 № Ф07-12930/2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=208691&dst=100002%2C1&date=02.10.2020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Центрального округа 
от 27.03.2018 № Ф10-3348/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа 
от 16.02.2018 № Ф05-106/2018

  Поэтому они оставили иск без рассмотрения.

ОТСУТСТВИЕ ОРИГИНАЛА ДОГОВОРА КАК 
ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ИСКА – ОШИБКА

  Банк предъявил к организации иск о взыскании 
задолженности по кредитному договору в размере 
1,4 млн долларов США в рублевом эквиваленте.

  Организация подала встречный иск о признании 
кредитного договора недействительным. Суд принял 
его для его рассмотрения совместно с первоначаль-
ным иском.

  Решением суда в первоначальном иске было отка-
зано, а встречный иск был удовлетворен.
Арбитры указали, что кредитный договор должен 
быть заключен в письменной форме, несоблюдение 
которой влечет недействительность такого договора, 
он считается ничтожным (ст. 820 ГК РФ).

  В данном случае оригинал кредитного договора, на 
котором основаны требования банка, в материалах 
дела не представлен. Согласно пояснениям предста-
вителя банка, он отсутствует.

  Банк сослался на то, что выдачу кредита подтвер-
ждают распоряжение банка о предоставлении креди-
та и выписки по расчетному и ссудному счетам.

  Суд отметил, что, действительно, оформление дого-
ворных отношений по выдаче кредита не ограничи-
вается составлением сторонами только одного доку-
мента (кредитного договора), подписанного ими, а 
подтверждается и другими документами.

  Вместе с тем из таких документов должно явство-
вать волеизъявление заемщика получить от банка 
определенную денежную сумму на оговоренных ус-
ловиях. Например, заявление клиента о выдаче де-
нежных средств, внесение им платы за предоставле-
ние кредита и т.д.

  Однако такие доказательства суду не представле-
ны. При этом ответчик совершение им каких-либо 
действий, связанных с открытием счета, получением 
кредита по спорному договору и подписанием им ка-

ких-либо документов, в том числе заявок на получе-
ние кредита, отрицает.

СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУ-
АЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ – ОШИБКА  

  Поставщик бетона потребовал взыскать с покупате-
ля задолженность за поставленный товар.

  Ответчик факт поставки товара не отрицал, но пы-
тался доказать, что был поставлен бетон иной марки.
Однако не сумел этого обосновать. Поэтому суд удов-
летворил иск с учетом того, что факт поставки товара 
документально подтверждался, а оплата – лишь ча-
стично.

  Однако кассационная инстанция отправила дело на 
пересмотр. При новом рассмотрении ответчик изме-
нил свою позицию: заявил, что поставки в принципе 
не было. В материалах дела отсутствуют доказатель-
ства поставки бетона как таковой.

  Судьи отнеслись к такой смене процессуальной по-
зиции критически. Ведь при первоначальном рассмо-
трении дела такой вывод покупателем не заявлялся.
Притом истцом было доказано, что бетон поставлен 
непосредственно на строительную площадку ответчи-
ка, принят его рабочими, и большая часть партии бы-
ла оплачена с расчетного счета ответчика.

  С учетом обстоятельств возражения ответчика были 
проигнорированы судом, а решение первой инстан-
ции о взыскании оставлено в силе.

ОСПАРИВАТЬ РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ТОЛЬ-
КО С АПЕЛЛЯЦИИ – ОШИБКА

  Подрядчик нарушил сроки сдачи работ, в связи с чем 
заказчик выставил ему неустойку и обратился в суд.

  Будучи рассчитанной строго по условиям контракта, 
неустойка составила 3,2 млн рублей, что превысило 
стоимость работ 2,7 млн рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа 
от 27.02.2018 № Ф05-2730/2018

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=109480&dst=100002&date=02.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=286325&dst=100002&date=02.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=286765&dst=100002&date=02.10.2020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 
16.07.2020 № 37-П

Однако это не помешало первой инстанции взыскать 
с ответчика всю сумму неустойки в полном объеме.

  В апелляции подрядчик-ответчик спохватился и по-
просил снизить сумму, указав на злоупотребление ист-
цом правом, выразившемся во включении в договор 
несправедливого условия об ответственности. Апелля-
ция пошла навстречу и снизила сумму в 10 раз – до 
320 тыс. рублей. Кассация сохранила это решение.

  Верховному Суду РФ пришлось вмешаться и напом-
нить, что заявление ответчика о применении поло-
жений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключи-
тельно при рассмотрении дела судом первой инстан-
ции или судом апелляционной инстанции в случае, 
если он перешел к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции (абз. 1 п. 72 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 № 7).

  Таким образом, подрядчик должен был оспаривать 
размер неустойки в первой инстанции, но не сделал 
этого, тем самым не реализовал свои права своев-
ременно. В такой ситуации апелляция не имела пол-
номочий снижать размер присужденной неустойки.
Решения апелляции и кассации были отменены, ре-
шение же первой инстанции оставлено в силе.

Представитель без юридического дипло-
ма – ошибка

  Во время рассмотрения одного из арбитражных 
споров суд кассационной инстанции отказал в допу-
ске учредителя (который занимал еще и должность 
исполнительного директора) к процессу в качестве 
представителя ООО. Суд основывался на том, что уч-
редитель не является ни генеральным директором, 
ни дипломированным юристом, поэтому согласно 
ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст.63 АПК РФ не имеет 
права представлять организацию в арбитражном су-
де. При этом в процесс уже были допущены два пред-
ставителя ООО с юридическими дипломами.

  Общество и ее учредитель обратились в Конститу-
ционный Суд с требованием о признании ч. 3 ст. 59, 
ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст.63 АПК неконституционными. 

КС РФ противоречия Конституции в этих нормах не 
нашел, но отметил, что арбитражные суды неверно 
истолковали закон. В ряде ситуаций для качествен-
ного представительства в суде организации помимо 
юристов требуются работники, которые являются уз-
кими специалистами в своей сфере и могут лучше, 
чем юристы, разъяснить некоторые вопросы. Поэто-
му КС РФ посчитал, что если организацию уже пред-
ставляет хотя бы один юрист, который предъявил суду 
свой диплом, то организация может отправить других 
представителей без свидетельства об окончании вуза.

  КС обязал пересмотреть отказ арбитражных судов в 
допуске учредителя ООО.

  Таким образом, наличие юридического диплома хо-
тя бы у одного представителя обязательно.

Претензия может называться как угодно 
и не угрожать судом – это нормально

 Подрядчик не выполнил строительные работы по го-
сконтракту на сумму около 11 млн рублей.

  В связи с этим заказчик направил банку, предоста-
вившему гарантию, требование об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
Кредитная организация отказалась его исполнять.
Тогда заказчик подал в суд.

  Арбитры сначала оставили иск без рассмотрения, 
сославшись на несоблюдение обязательного претен-
зионного порядка: истец должен был обратиться к от-
ветчику именно с досудебной претензией, причем 
указать в ней о своем намерении обратиться в суд 
при отказе в ее удовлетворении. Направленное бан-
ку требование этим условиям не соответствует.

  Апелляция и кассация признали этот вывод ошибоч-
ным.

  Претензионный или иной досудебный порядок за-
ключается в попытке урегулирования спора до пере-
дачи дела в арбитражный суд. Цель претензии – дове-
сти до сведения предполагаемого нарушителя требо-
вание ее предъявителя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 29.05.2018 № 301-ЭС17-21397

ЮРИСТУ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357596&dst=100001%2C1&date=02.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=540779&dst=1000000001&date=02.10.2020


22
	 	 КонсалтикаПлюс	-	РИЦ	сети	КонсультантПлюс	
в	Белгороде,	Брянске,	Самаре,	Смоленске,	Перми,	Севастополе	и	Республике	Крым

ЮРИСТУ

Полный текст статьи читайте на сайте «Время бухгалтера»

https://www.v2b.ru/articles/protsessualnye-oshibki-pri-sporah-v-sude/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС Московского округа от 30.08.2018 
№ Ф05-14888/2018

Примечание редакции: С претензиями связано 
много случаев, когда суд обсуждает, не является ли 
та или иная неточность или особенность ее оформ-
ления процессуальной ошибкой.

  Например, судьи сочли, что в претензии может даже 
не быть даты ее составления. Это не ошибка.

  Российским законодательством не установлено ка-
ких-либо требований или условий к форме и содер-
жанию претензионного письма, подлежащего на-
правлению в соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

  Претензия должна лишь недвусмысленным обра-
зом говорить о наличии материально-правового спо-
ра, подлежащего урегулированию сторонами, а те 
вопросы, которые не урегулированы, могут быть ре-
ализованы сторонами по своему усмотрению.

  В этой связи отсутствие в претензии даты состав-
ления, при указании в ней обстоятельств, на осно-
вании которых она предъявлена, не может означать 
несоблюдения досудебного порядка (Постановле-
ние Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
23.04.2018 № Ф03-1112/2018).

  Не является процессуальной ошибкой и предъявле-
ние иска, при том что претензия не была получена 
ответчиком, при условии, что он своими действиями 
в ходе разбирательства не продемонстрировал за-

интересованности в урегулировании спора и испол-
нении требований истца (Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 18.05.2018 № 301-ЭС17-20169).

«ОБЗОР судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2018)» Утвержден Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 14.11.2018

Факт соблюдения претензионного порядка и наличие 
права на обращение с иском в суд подтверждаются 
получением ответчиком претензии, оформленной лю-
бым документом, содержащим в письменной форме 
требование, на которое получен отрицательный ответ 
либо не получен ответ в установленный договором 
или законом срок.

  В данном случае предметом иска является денеж-
ное требование об уплате 11 млн рублей, составляю-
щих сумму банковской гарантии. Притом материалы 
дела содержат письменный отказ ответчика в добро-
вольном удовлетворении такого требования.
Следовательно, претензионный порядок соблюден.

Апелляция на резолютивную часть ре-
шения, если дело упрощенное, – это нор-
мально

   Суд рассмотрел дело по иску компании к ПФР в по-
рядке упрощенного производства и принял решение 
путем подписания его резолютивной части об удов-
летворении заявления.

  Заявление о составлении мотивированного решения 
фонд не подал, но предъявил апелляционную жалобу.

  Суд апелляционной инстанции отклонил ее и оста-
вил решение без изменения на основании того, что 
ПФР не реализовал свое право на подачу заявления 
о составлении мотивированного решения, и потому 
несет риск наступления неблагоприятных послед-
ствий, связанных с несовершением определенных 
действий.

  ВС РФ счел такой подход неверным.

  В силу части 4 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного 
суда по результатам рассмотрения дела в порядке упро-
щенного производства может быть обжаловано в апел-
ляционной инстанции в течение 15 дней со дня его при-
нятия, а в случае составления мотивированного реше-
ния – со дня принятия решения в полном объеме.

  Таким образом, право на апелляционное обжалова-
ние судебного акта, вынесенного путем подписания 
его резолютивной части в соответствии с ч. 1 ст. 229 
АПК РФ, и рассмотрение судом апелляционной жа-
лобы не поставлены процессуальным законодатель-
ством в зависимость от наличия мотивированного 
решения суда первой инстанции.

http://www.v2b.ru/articles/izmenenie-usloviy-truda-obyavlenie-prostoya-i-sokrascheniya-top-10/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=301728&dst=100002%2C1&date=02.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315262&dst=1000000001&date=02.10.2020
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Ответ:     Решение районного суда по жалобе на по-
становление несудебного органа возможно обжало-
вать в суд уровня субъекта РФ в течение десяти суток 
со дня получения (вручения) его копии. 
По истечению срока обжалования (десять суток) по-
становление по делу об административном правона-
рушении вступит в законную силу. 
  Далее жалоба на вступившие в законную силу по-
становление по делу об АП, решения по результатам 
рассмотрения жалоб подается в кассационный суд 
общей юрисдикции.
  При этом, срок на подачу такой жалобы действую-
щим законодательством (КоАП РФ) не предусмотрен.

Обоснование:  Согласно ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ по-
становление по делу об административном право-
нарушении объявляется немедленно по окончании 
рассмотрения дела. В исключительных случаях по ре-
шению лица (органа), рассматривающего дело об ад-
министративном правонарушении, составление мо-
тивированного постановления может быть отложено 
на срок не более чем три дня со дня окончания раз-
бирательства дела, за исключением дел об админи-
стративных правонарушениях, указанных в ч. 3 - 5 
ст. 29.6 КоАП РФ (влекущих наказание в виде адми-
нистративного ареста, выдворения, приостановле-
ния деятельности, а также дела о нарушении избира-
тельных прав граждан). При этом резолютивная часть 
постановления должна быть объявлена немедленно 
по окончании рассмотрения дела. День изготовления 
постановления в полном объеме является днем его 
вынесения.
  В силу ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в за-

конную силу:
1) после истечения срока, установленного для обжа-
лования постановления по делу об административ-
ном правонарушении, если указанное постановле-
ние не было обжаловано или опротестовано;
2) после истечения срока, установленного для обжа-
лования решения по жалобе, протесту, если указан-
ное решение не было обжаловано или опротестова-
но, за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление;
3) немедленно после вынесения не подлежащего об-
жалованию решения по жалобе, протесту, за исклю-
чением случаев, если решением отменяется выне-
сенное постановление.
  Верховный Суд РФ в ответе на вопрос 40 Обзора 
законодательства и судебной практики за третий 
квартал 2003 года, утвержденного Постановления-
ми Президиума Верховного Суда РФ от 03.12.2003, 
24.12.2003, разъяснил, что из содержания ст. 31.1 
КоАП РФ, устанавливающей порядок вступления в за-
конную силу постановлений и решений, и ст. ст. 30.1, 
30.9 КоАП РФ, регулирующих порядок обжалования 
постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях и решений, вынесенных по жалобам 
на эти постановления, вытекает следующее.
  Порядок вступления в законную силу постановлений и 
(или) решений по делам об административных правона-
рушениях зависит от того, кем рассматривалось дело.
  Если дело рассматривалось несудебным органом 
(должностным лицом), то его постановление мо-
жет быть обжаловано в районный суд (п. п. 2, 3 ч. 1 
ст. 30.1 КоАП РФ), а решение судьи районного суда, 
принятое по жалобе, - в вышестоящий суд, то есть в 
областной или другой соответствующий ему суд (ч. 1 

Разъяснение  подготовил юрисконсульт 
КонсалтикаПлюс  Булгаков А.Н

Суд общей юрисдикции принял решение по жалобе на поста-
новление Государственной инспекции труда по делу об адми-
нистративном правонарушении и частично удовлетворил жа-
лобу компании. Компания не согласна с данным решением и 
хочет его обжаловать. В какие сроки на указанное решение 
суда может быть подана жалоба и в какой суд?

Вопрос клиента

ЮРИСТУ

consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280024003FE0B36E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A19DC9DDF0A1EBF95A090010B7F7B362923U2uFI
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ЮРИСТУ
и 2 ст. 30.9 КоАП РФ).
  Необходимо отметить, что постановление, вынесенное 
несудебным органом (должностным лицом) может быть 
обжаловано также в вышестоящий орган, вышестояще-
му должностному лицу (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ).
  Подача последующих жалоб на постановление по 
делу об АП и решение по жалобе на это постановле-
ние и рассмотрение таких жалоб осуществляются со-
гласно ч. 3 ст. 30.9 в порядке и в сроки, установлен-
ные ст. ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ.
  Возможность обжалования решения судьи област-
ного или другого соответствующего ему суда в таком 
же порядке КоАП РФ не предусматривает, следова-
тельно, оно вступает в законную силу немедленно по-
сле вынесения (п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ).
  Если дело рассматривалось мировым судьей или судь-
ей районного суда, то его постановление может быть об-
жаловано в порядке, установленном ст. ст. 30.2 - 30.8 
КоАП РФ, только в вышестоящий суд: соответственно в 
районный суд либо в областной или другой соответству-
ющий ему суд (п. 1 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ).
  Возможность обжалования в таком же порядке ре-
шения судьи вышестоящего суда ст. 30.9 КоАП РФ 
не предусматривает, следовательно, оно вступа-
ет в законную силу немедленно после вынесения 
(п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ).
  В дальнейшем возможен только пересмотр вступив-
ших в законную силу постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях лица-
ми, указанными в ст. 30.13 КоАП РФ, по протестам 
должностных лиц органов прокуратуры, перечислен-
ных в ч. 3 ст. 30.12 и жалобам лиц, указанных в ст. ст. 
25.1 - 25.5.1, ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ.
  Как предусмотрено ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, жалоба на 
постановление по делу об административном право-
нарушении может быть подана в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии постановления.
  Однако для некоторых правонарушений, посягаю-
щих на избирательные права граждан, установлен 
сокращенный срок обжалования. Так, на постановле-
ния по делам об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 
5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ, жалобы могут быть поданы 
в пятидневный срок со дня вручения или получения 
копий постановлений (ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ).

 Из изложенного следует, что лицо признается вино-
вным в совершении административного правонару-
шения и обязано исполнить вынесенное в отношении 
него постановление после истечения десятидневного 
(пятидневного) срока на его обжалование с момента 
получения или вручения копии постановления по де-
лу об административном правонарушении, если дан-
ное лицо не обжаловало указанное постановление.
Следовательно, если в первой инстанции дело рас-
сматривалось мировым судьей, то решение район-
ного суда по жалобе вступит в законную силу со дня 
вынесения, а решение районного суда по жалобе на 
постановление несудебного органа возможно обжа-
ловать в суд уровня субъекта Федерации в течение 
десяти суток со дня получения (вручения) его копии.
Аналогичная правовая позиция содержится в Инфор-
мационном материале «Постановление по делу об ад-
министративном правонарушении», размещенном в 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
  С учетом требований ч. 1 ст. 30.13 КоАП РФ, жалобы 
на вступившие в законную силу постановление по де-
лу об административном правонарушении, решения 
по результатам рассмотрения жалоб подаются в кас-
сационные суды общей юрисдикции, Верховный Суд 
Российской Федерации. При этом в силу ч. 3 ст. 30.13 
КоАП РФ, указанные жалобы рассматриваются Вер-
ховным Судом Российской Федерации в случае если 
данные жалобы рассматривались кассационным су-
дом общей юрисдикции.
  Применительно к рассматриваемой ситуации, с уче-
том перечисленных норм, следует, что решение рай-
онного суда по жалобе на постановление несудебно-
го органа возможно обжаловать в суд уровня субъек-
та РФ в течение десяти суток со дня получения (вру-
чения) его копии. 
  По истечению срока обжалования (десять суток) указан-
ное постановление по делу об АП вступит в законную силу. 
  Далее жалоба на вступившие в законную силу поста-
новление по делу об административном правонаруше-
нии, решения по результатам рассмотрения жалоб пода-
ется в кассационный суд общей юрисдикции.
  При этом, срок на подачу такой жалобы действую-
щим законодательством (КоАП РФ) не предусмотрен.
Данная правовая позиция подтверждается приве-
денными выше разъяснениями Верховного суда РФ.

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/761/00003/8 от 04.09.2018г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
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МИНФИН ОТВЕТИЛ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ГОСЗАКУПКАХ

Ведомство разъяснило, какими документами участнику строительной закупки с дополнительными требо-
ваниями подтверждать свой опыт, как доказать страну происхождения программного обеспечения, если 
есть запрет на допуск, а также некоторые другие вопросы. Подробнее об этом в нашем обзоре.

Какими документами участнику строи-
тельной закупки с доптребованиями под-
тверждать свой опыт
   Участники таких закупок должны подтверждать свой 
опыт среди прочего копиями актов выполненных ра-
бот. Постановлением N 99 установлены требования 
к форме таких актов в соответствии с законодатель-
ством о бухучете.

  Ведомство уточнило, что необязательно представ-
лять акты по формам КС-2 и (или) КС-3. Законодатель-
ство о бухучете допускает возможность самим разра-
ботать формы документов. Главное, чтобы в них были 
обязательные реквизиты.
  Еще один документ, который подтверждает опыт, - 
это копия исполненного контракта (договора). Ведом-
ство рекомендует представлять копию контракта пол-
ностью, со всеми приложениями.

  Однако ФАС России считает, что к копии не нужно 
ничего прикладывать, в частности, не требуется про-
ектно-сметная документация. Отсутствие приложений 
в заявке не значит, что у участника нет соответствую-
щего опыта.

  О том, на какие моменты обратить внимание при рассмо-
трении подтверждающих документов, читайте в обзоре Кон-
сультантПлюс «Как оценить опыт участника строительной гос-
закупки с доптребованиями и другие разъяснения ФАС».
  Напомним, летом утвердили новые правила проведения 
строительных закупок. Читайте о них в материале Консуль-
тантПлюс «Правительство утвердило новые правила прове-
дения строительных госзакупок».

Как подтвердить страну происхождения ПО, 
если есть запрет

  Ведомство напомнило: если заказчик установил за-
прет на допуск иностранного программного обеспе-
чения, то требовать от участника представить декла-
рацию страны происхождения товара в форме от-
дельного документа не нужно.

  Участникам достаточно указать в заявке на то, что то-
вар есть в российском или евразийском реестре ПО.

Как поступить заказчику, если код ОКПД2 в 
заявке участника не соответствует такому 
коду в позиции КТРУ

  Информация о коде ОКПД2 учитывается в коде пози-
ции КТРУ. Она включается в справочную информацию 
и не считается описанием объекта закупки по Закону 
N 44-ФЗ.

  Ведомство отметило: если код ОКПД2 в заявке участ-
ника отличается от кода ОКПД2 в позиции каталога, то 
это не должно влиять на решение заказчика о допуске 
к закупке или об отказе в нем. Кроме того, Минфин 
указал, что Закон N 44-ФЗ:

 не обязывает участников указывать код в заявке;
- не содержит соответствующего основания для откло-
нения заявки участника закупки.

Как участнику закупки у СМП и СОНКО под-
твердить добросовестность

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ

consultantplus://offline/ref=4BC7F8C0AA04F4DD9B7B3236EE84C4BB7F293F59E030078E77B30C7CFCA90715BE42455E8FEEF51288E5F72DF5D0A3DBE73C9A5Fy5dFQ
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СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ

Письмо Минфина России от 13.03.2020 N 24-02-08/19381

НА КАКИЕ ТРУДНОСТИ В ГОСЗАКУПКАХ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ ФАС

Контролеры напомнили о пользе ГИС «Независимый регистратор» для фиксации неполадок в ЕИС или на электрон-
ной площадке. Рассказали о том, каких документов и информации нельзя требовать от участников, а также что сто-
ит учитывать при допуске к закупке или отказе в нем. Подробнее об этом в нашем обзоре.

Участник не воспользовался независи-
мым регистратором и не смог доказать, 
что произошел сбой на электронной пло-
щадке

  Участник не смог подать ценовое предложение 
из-за сбоя на электронной площадке. Оператор по-
яснил, что площадка работала исправно и у других 
проблем не было. Он указал, что участник входил в 
личный кабинет на официальном сайте оператора в 
период проведения закупки.

  Антимонопольный орган посчитал, что участник не 
доказал технеполадки. Системой ГИС «Независимый 
регистратор», которая нужна для видеофиксации 
действий участников закупок, он также не восполь-
зовался.

  Рекомендуем загрузить с официального сайта ЕИС 
и установить на своем ПК плагин ГИС «Независимый 
регистратор», чтобы избежать подобных ситуаций.

   В правоприменительной практике есть случаи, ког-
да регистратор помогал, например, доказать вину 
оператора в схожих ситуациях (см., в частности, ре-
шение ФАС от 06.04.2020 по делу N 20/44/105/598, 
от 21.04.2020 по делу N 20/44/105/698).

  Напомним, ранее ФАС поясняла, что скриншоты 
экрана не докажут неполадки в ЕИС или на электрон-
ной площадке.

Заказчики требовали лишнего в заявках

  В одном случае заявку участника отклонили из-за 
того, что он не подтвердил полномочия руководителя 
юрлица, который подписал аукционную заявку: при-
каза о назначении гендиректора в заявке не было.
Контрольный орган указал, что это требование лиш-
нее. Его нет среди перечисленных в Законе N 44-ФЗ. 
Кроме того, необходимая информация есть в выпи-
ске из ЕГРЮЛ, которая была в заявке.

  В другой ситуации заказчик отказался заключать 
контракт с победителем, поскольку копия решения 
об одобрении крупной сделки в заявке, в частности, 
не была заверена нотариусом. Документ как следует 
не оформлен. Значит, решение в заявке не представ-
лено, что не соответствует документации. Хотя сделка 
для победителя является крупной.
 Антимонопольный орган посчитал это нарушением 
по следующим причинам:

- участник представляет среди прочего названное ре-
шение при регистрации в Едином реестре участников 
закупки (ЕРУЗ). Закон N 44-ФЗ не требует его завере-
ния. Доптребования к документу неправомерны;

- названный документ представляет в составе заявки 
оператор электронной площадки, а не участник;

- участник дополнительно приложил к заявке заверен-
ное решение.

Письмо Минфина России от 10.06.2020 N 24-03-08/50149

Письмо Минфина России от 11.06.2020 N 24-06-05/51015

  Если контракт заключается по итогам закупки у СМП 
и СОНКО, то обеспечение исполнения контракта (в том 
числе с учетом антидемпинговых мер) можно не пред-
ставлять. В этом случае понадобится информация, 
подтверждающая добросовестность участника: сведе-
ния о 3 успешно исполненных контрактах, которые от-
вечают определенным требованиям.

  Ведомство отметило: участник закупки может предо-
ставить в том числе данные о тех контрактах, которые 

расторгнуты по соглашению сторон из-за уменьшения 
потребности заказчика. При этом он может указать их 
фактические цены.

Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 24-03-08/35075

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=197666&dst=100002&date=02.10.2020
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  Контролеры также пояснили, какие нюансы стоит 
учитывать при допуске участника к закупке или при 
отказе в нем:

- оценивать соответствие заявки требованиям доку-
ментации нужно на основании совокупности доку-
ментов и информации, которые получены от опера-
тора;

- если сумма решения об одобрении крупной сделки 
в ЕРУЗ равна ценовому предложению участника или 
превышает его, то нельзя отказать в допуске к закуп-
ке из-за отсутствия документа во второй части заявки;

- если ценовое предложение участника превышает 
сумму решения в ЕРУЗ, то он может ее изменить в 
ЕРУЗ при подаче заявки или представить во второй 
части заявки корректное решение. В этом случае 
нельзя отказать в допуске к закупке, если представ-
ленный документ отличается от решения в ЕРУЗ;

- если решение в ЕРУЗ, которое было представлено 
при регистрации, соответствует Закону N 44-ФЗ, то 
отстранять от участия в закупке из-за отсутствия доку-
мента во второй части заявки нельзя.

Заказчик незаконно просил согласовать с 
ним выбор субподрядчика

  Заказчик закупал строительные работы. В проек-
те контракта он установил требование, по которому 
подрядчик обязан согласовывать с ним кандидату-
ру субподрядчика для выполнения отдельных видов 
работ по контракту. Кроме того, по проекту такой 
субподрядчик должен отвечать определенным требо-
ваниям.

  Контрольный орган посчитал данное требование 
нарушением. Законодательством подобная обязан-
ность не предусмотрена.

Анализ практики проведения внеплановых проверок дей-
ствий заказчиков при осуществлении закупок на соответ-
ствие требованиям Закона N 44-ФЗ (июль 2020 года)

Обзор практики рассмотрения жалоб при проведении заку-
пок по Закону N 44-ФЗ (июль 2020 года)

Обзор административной практики в сфере размещения 
заказов для государственных и муниципальных нужд (август 
2020 года)

ФАС НАПОМНИЛА, КАКИЕ ВЫВОДЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОСТАВЩИКА В РНП

ФАС напомнила управлениям, что учитывать при включении поставщика в РНП в сложных случаях: истекший срок 
контракта, выход учредителя из состава общества на момент нарушения контракта, отсутствие в ЕИС информа-
ции об одностороннем расторжении контракта.

Заказчик принял решение об односто-
роннем отказе от исполнения контрак-
та, когда срок действия контракта уже 
истек

  ФАС сообщила: при рассмотрении вопроса о вклю-
чении поставщика в РНП нужно учитывать:

- из-за чего именно заказчик решил расторгнуть кон-
тракт в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением контракта;

- давал ли заказчик поставщику возможность устра-
нить нарушения в соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ.

  Продолжал ли на тот момент действовать контракт, 
значения для включения в РНП не имеет. Той же по-
зиции придерживается Верховный суд: окончание 
срока действия контракта не значит, что поставщика 
нельзя включить в РНП (п. 1 Письма).

Учредитель, участник или акционер не 
был в составе компании поставщика на 
момент нарушения контракта

  ФАС напомнила: КС РФ признал незаконным вклю-
чение в РНП учредителя, участника или акционера, 
если они не были в составе общества на момент на-
рушения контракта или уклонения от его исполнения 
(п. 2 Письма).

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

Заказчик нарушил процедуру уведомле-
ния поставщика об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта

  По Закону N 44-ФЗ заказчик должен уведомить по-
ставщика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта следующим образом:

- разместив в ЕИС решение об одностороннем отказе;

- направив решение по почте заказным письмом;

- иным способом, который обеспечивает фиксирова-
ние такого уведомления и получение заказчиком под-
тверждения о его вручении поставщику.

  ФАС напомнила о позиции Верховного суда: для рас-
торжения договора достаточно доставки сообщения 
поставщику любым способом. В ЕИС информацию 
размещают для открытости и прозрачности закупок 
(п. 3 Письма).

Письмо ФАС России от 29.09.2020 N ИА/84081/20

Антимонопольный орган обратил внимание, что заказчики часто ограничивали конкуренцию, а также неверно 
оформляли итоговые протоколы. .

Требовали лишнего

1) Участника не допустили к закупке, поскольку тот 
представил сертификат соответствия товара, но не 
указал информацию о его прочности. Контрольный 
орган отметил, что по условиям закупки эти данные и 
не требовались. Отклонять заявку было нельзя.

  Суд уточнил: сертификат на товар подтверждает его 
соответствие. Проводить матрасчеты при подаче за-
явки, в том числе в отношении прочности, участники 
не должны.

  Кроме того, спорные характеристики могут указать 
лишь те участники, у которых есть товар на момент 
подачи заявки. По аналогии с Законом N 44-ФЗ это 
неправомерно.

2)  Заказчик требовал от участников опыта. Такое 
право он закрепил в положении о закупке. Контро-
леры посчитали это ограничением конкуренции.
 
  Суд занял аналогичную позицию: если требование к 
опыту законодательно не определено, то у заказчика 
нет оснований предъявлять его в закупке.

Не указали детальные сведения в итого-
вом протоколе

  Участник закупки пожаловался, что ему начислили 

баллов меньше положенного.

  Заказчик пояснил в своих возражениях, что действо-
вал в рамках документации. Там же он обосновал 
причины для такой оценки. Однако не отразил эту ин-
формацию в итоговом протоколе.

  Контрольный орган отметил, что информация в про-
токоле указывается детально, а именно:

  - каким положениям документации и в какой части 
заявка не отвечает требованиям;

  - по каким критериям начислялись баллы (если есть 
балльная система оценок);

- какими мотивами заказчик руководствовался при 
выборе победителя.

  К такому же выводу пришел суд и по другому делу 
из обзора ФАС. В данном случае заказчик нарушил 
принцип информационной открытости и ограничил 
конкуренцию.

  Суд поддержал антимонопольный орган. Также он от-
метил: сведения в протоколе должны быть детальны-
ми независимо от способа закупки.

КАК ОШИБАЛИСЬ ЗАКАЗЧИКИ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ:
СЕНТЯБРЬСКИЙ ОБЗОР ФАС СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор судебной практики в сфере закупок по 223-ФЗ 
(сентябрь 2020 года)
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По результатам электронного аукциона заключен контракт на 
выполнение ремонтных работ, в процессе исполнения кото-
рого были выявлены дополнительные работы. На выполнение 
дополнительных работ был заключен отдельный контракт. При 
этом исполнение по первому контракту приостановилось. Срок 
выполнения работ по первому контракту подходит к концу, и 
подрядчик не успевает закончить вовремя и просит продлить 
срок выполнения. Мы согласны продлить, так как не по их вине 
сроки сдвинулись. Как нам быть? Можем ли мы заключить до-
полнительное соглашение, если да, то в какой форме?

Вопрос клиента

Ответ:  Решая заключить дополнительное соглаше-
ние об изменении срока исполнения контракта, нуж-
но учитывать, что есть закрытый перечень оснований 
для такого изменения.
  Согласно положениям статьи 95 Федерального зако-
на от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кона № 44-ФЗ), срок исполнения контракта можно 
изменить только в нескольких случаях:
•государственному или муниципальному заказчи-
ку как получателю бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств уменьшили доведенные ли-
миты; (пункт 6 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, 
Письмо Минфина России от 3 марта 2020 г. N 24-03-
07/15585)
•срок исполнения изменило Правительство РФ, го-
сорган субъекта РФ или местная администрация. 
Этот случай относится не ко всем контрактам, а толь-
ко к заключенным на определенные срок и сумму в 
соответствии с положениями пунктов 2,3,4 части1 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ
•контракт заключен с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пун-
ктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ.
•Правительство РФ определило дополнительные ус-

ловия исполнения контракта, не связанные с его 
предметом;
•в 2020 г. в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции или иных случаях, установленных Пра-
вительством РФ, при исполнении контракта возникли 
независящие от сторон обстоятельства, из-за которых 
его невозможно исполнить.
•предмет контракта - выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капремонту, сносу объекта 
капстроительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; Можно изменить 
срок исполнения указанного контракта, если по ви-
не подрядчика контракт не был исполнен в предусмо-
тренный в нем срок или возникли независящие от 
сторон обстоятельства, из-за которых контракт не ис-
полнен в установленный срок (в том числе требуется 
изменить проектную документацию) (пункт 9 части 1 
статьи 95 Закона N 44-ФЗ).
  Минфин России отметил, что срок исполнения кон-
тракта, измененный на основании пункта 9 части 1 
статьи 95 Закона N 44-ФЗ, нужно исчислять с учетом 
положений главы 11 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) Поскольку Законом 
N 44-ФЗ не предусмотрено иное, в этот срок следу-
ет включать срок получения заключения экспертизы 
проектной документации (если в нее вносятся изме-
нения) (Письма от 12.03.2020 N 24-03-07/18880, от 

Разъяснение  подготовил специалист по госзакупкам 
КонсалтикаПлюс  Тимошина С.В.
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10.02.2020 N 24-03-07/8590, от 11.10.2019 N 24-
03-07/78265).
  В этом случае срок исполнения контракта можете 
продлить один раз на срок, который не превышает 
первоначальный срок исполнения контракта. Ес-
ли обеспечение исполнения контракта было пре-
доставлено в виде денежных средств, по соглаше-
нию сторон определяется новый срок их возврата.
 Когда контракт не исполнен в срок по вине под-
рядчика, изменить срок можно, если:
•подрядчик исполнил предъявленные заказчиком 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
(если они были предъявлены);
•подрядчик предоставил обеспечение исполне-
ния контракта на новый срок. Так, срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения контракта, должен пре-
вышать не менее чем на месяц измененный срок 
исполнения контракта (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
  Полагаем, что подрядчик обязан предоставить 
данное обеспечение и в случае, когда по п. 9 
ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ в контракт вносятся из-
менения по независящим от сторон обстоятель-
ствам. Такой вывод можно сделать, в частности, из 
Письма Минфина России от 12.03.2020 N 24-03-
07/18880.
  Оформить изменение срока исполнения контрак-
та нужно дополнительным соглашением. После его 
подписания необходимо внести изменения в ре-
естр контрактов.

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/761/00003/8 от 04.09.2018г. С полисом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ПРАВО НА ОТДЫХ
16 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОССА

Владелец крупной фирмы вызвал директора по кадрам:
- Мой сын скоро оканчивает колледж и подыскивает 
работу. Я думаю взять его вашим новым помощни-
ком. Но прошу не оказывать ему никакого предпо-
чтения перед другими. Относитесь к нему так же, как 
и к любому другому моему сыну.

***
Пpиxодит pаботник к диpектоpу:
- Иван Петpович, я xотел бы обpатить Ваше внимание, 
что моя заpплата не соответствует моим способностям... 
- Знаю, знаю, но не могу же я позволить Вам умеpеть с голоду...

***
Один начальник спрашивает у другого:
- А почему твои подчиненные все повторяют два раза?  
- Ну, не знаю, не знаю...

***
Учительница дает задание написать сочинение «Если 
бы я был директором фирмы». Все пишут, кроме Во-
вочки. Учительница: 
- А ты чего не пишешь? 
Вовочка:  - Жду секретаршу!

***
- Ну, как дела на работе? 
- И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы рабо-
тали за троих. Хорошо еще, что нас пятеро!

***
Директор завода LEGO считает, что работники долж-
ны быть собраннее.

***

Директор пристально разглядывает новую секретаршу.
— Четверо детей, — говорит ему на ухо начальник от-
дела кадров. 
— Не может быть! У такой молоденькой и уже четве-
ро детей? 
— Не у нее, а у вас. 

***
Мужчина пришел в цирк устраиваться на работу. 
Директор цирка спрашивает: 
— Ну и чем вы нас удивите? 
— Я птицам подражаю. 
— Ну, этого добра у нас хватает, этим нас не удивишь. 
— Ладно, — сказал мужчина и улетел.

***
- Говоришь, у твоего шефа было хорошее настрое-
ние, когда ты попросил прибавки?
- Думаю, да. Он чуть не умер со смеху.

***
— Меня вчера шеф вызвал на ковер.
— Ну и как?
— И пропылесосил.

***
Для того, чтобы вычислить лидера в незнакомом кол-
лективе, обратите внимание, на чьем столе лежит пульт 
от кондиционера.

***
И сказал однажды шеф своему подчиненному:
– Ты, конечно, хороший парень, но такой должности 
в нашей компании нет.

В 1958 году Патриция Хароски, американка из города Чикаго, предложила новый праздник — День Босса 
(National Boss Day). Дата 16 октября была выбрана не случайно: Патриция работала секретарём у своего 
отца, день рождения которого как раз и был в этот день. В 1962 году этот праздник был официально утвер-
жден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Традицию празднования Дня Босса поддержали многие 
страны, и праздник распространился по миру. 
Любая организация требует рационального управления, которое позволяет достигать поставленных целей. 
От правильных и своевременных распоряжений руководителя зависит успешная деятельность предприятия 
и стабильный доход каждого сотрудника. Руководитель — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, 
за каждое слово, за благополучие подчиненных людей.
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