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Президент России 22 января внес в Го-
сударственную думу законопроект, снимающий возрастные
ограничения для госслужащих, назначаемых президентом.

Предлагаемые изменения вносятся в статью 25-1 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». «На гражданских служащих, заме-
щающих должности гражданской службы, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации, при продлении срока граж-
данской службы не распространяется ограничение, связан-

ное с достижением ими возраста 70 лет»,— говорится в законопроекте.
Закон вступит в силу со дня подписания.

Владимир Путин

Источник: ПроектФедерального закона 1099092-7N

Президент снимает возрастные ограничения
для некоторых госслужащих

Премьер-министр подписал поста-
новление Правительства, вносящее изменения в положение
о портале Госуслуг. На базе портала появится сервис, позво-
ляющий проводить онлайн-собрания собственников жилья.

На портале можно будет размещать принятые собствен-
никами решения и сведения об итогах голосований. Ресурс
будет автоматически информировать жильцов о проведении
собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде.

Полный спектр возможностей будет доступен в мобиль-
ном приложении «Госуслуги.Дом», которое появится в пер-
вом квартале 2021 года. Новый функционал начнет действо-

вать благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром не-
движимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление, рассчитывают в правительстве, упростит решение
общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно
важно на фоне распространения COVID-19.

Михаил Мишустин

Источник: Российская газета

Онлайн-собрания собственников жилья

Депутат от «Единой России» внесла в
Госдуму законопроект, предполагающий денежную компен-
сацию за моральный вред, нанесенный незаконно задержан-
ным на 48 часов.

В пояснительной записке автор отмечает, что администра-
тивное задержание на срок до 48 часов является наиболее
распространенной мерой, посягающей на права и свободы
человека. «Даже незначительное по времени ограничение сво-
боды является вмешательством в свободу и личную непри-
косновенность, право на которые охраняется положениями

Конституции», — утверждает Костенко.
Депутат сообщает, что Конституционный суд признает право людей, которых

подвергли административному задержанию, требовать компенсации морального
вреда. Но на практике суды не всегда учитывают позицию КС,ссылаясь на отсут
ствие в законах прямого указания на это. Чтобы устранить неопределенность в
законодательстве, Костенко предлагает внести поправки в ст. 1070 и 1100 ГК РФ.

Наталья Костенко

-

Источник: ПроектФедерального закона 1091122-7N

Незаконное задержание компенсируют
деньгами

Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить
уголовную ответственность для физлиц за уплату налогов,
сообщила зампредседателя ведомства .

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности
для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юриди-
ческое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму,
ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как
только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей,
сколько бы они ни утаили от казны,срок давности преступ-
лений всего два года»,— сказала госпожа Леоненко.

Также она отметила,что Федеральная налоговая служба
сейчас направляет материалы следователю, если должник не возместил ущерб
в течение двух месяцев после выставления требования. По мнению СКР, это слиш-
ком долго, заявила Елена Леоненко.

Елена Леоненко

Источник: Известия

СКР хочет усилить ответственность за
уклонение от налогов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение имуще-
ственных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами.

«Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бес-
контактное взаимодействие налогоплательщиков — физических лиц с налоговыми ор-
ганами посредством использования интернет-сервиса “Личный кабинет” налогопла-
тельщика для физических лиц” и автоматизированную проверку налоговым органом
права налогоплательщика на получение налогового вычета»,— говорится в поясни-
тельной записке к документу.

«В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения
налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической
ситуации очень важно для большинства наших сограждан»,— считает первый заме-
стителя председателя комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова.

Источник: ПроектФедерального закона 1075007-7N

Госдума одобрила получение налоговых вычетов онлайн

Минимальный доход защитят от списания судебными
приставами
В официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» появилось следующее

сообщение: «Правительство поддержало законопроект “Единой России” о защите
минимального дохода граждан. Документ планируют внести в Госдуму в ближайшее
время и принять в весеннюю сессию. Он предоставит гражданам право защитить
положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств
за долги».

Для сохранения указанной суммы, уточняют единороссы, необходимо будет обра-
титься в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном бан-
ке для хранения соответствующих средств. «Эта норма поддержит граждан, попавших
в трудное финансовое положение, и лиц на их иждивении»,— считают авторы ини-
циативы.

Источник: ТАСС

Переход с ЕНВД на упрощенку продлён до 31 марта
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом

квартале 2020 года ЕНВД, смогут перейти на УСН в срок до 31 марта 2021 года. Закон,
устанавливающий такое правило, был принят 27 января Госдумой в третьем чтении.

Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о на-
логовых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников. Поэтому
она появилась неожиданно и ранее о таком предложении не сообщали.

Таким образом,бизнес, опоздавший с переходом с ЕНВД на УСН,получил еще
два месяца на принятие решения. Если организация или ИП подаст уведомление о пе-
реходе на УСН до 31 марта, она сможет применять упрощенку с 1 января 2021 года.

Источник: ИА Клерк.ру

Временный порядок представления работодателями сведений о занятости, ко-
торый должен был утратить силу с 01.01.2021, продлен до 31 марта.

Напомним, что согласно временному порядку работодатели обязаны предостав-
лять информацию о ликвидации организации (прекращении деятельности ИП), со-
кращении численности или штата, возможном расторжении трудовых договоров, а
также иные данные о занятости в ИАС Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии».

Сообщать сведения необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем
их изменения.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 2401N

Сведения о занятости сохраняются

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает многократное уве-
личение штрафа за ведение бизнеса без соответствующей регистрации.

Напомним, сейчас за это штрафуют на сумму от 500 до 2 000 рублей (ч. 1 ст. 14.1
КоАП). При этом многие попадаются на этом нарушении многократно, но сумма
штрафа для таких «рецидивистов» точно такая же, как и для новичков.

Депутаты Самарской Думы предлагают установить штраф за повторное совер-
шение вышеназванного правонарушения в размере от 10 до 40 тысяч рублей, т.е. в
20 раз больше, чем штраф за первичное нарушение.

В пояснительной записке отмечается, что количество правонарушений, совер-
шенных повторно, постоянно растет и установленные сейчас меры ответственности
явно недостаточны. Усиление административной ответственности за незаконное
предпринимательство будет способствовать легализации предпринимательской дея-
тельности и позволит частично компенсироватьбюджету недополученные с нелегаль-
ных бизнесменов налоги.

Источник: ПроектФедерального закона 1095765-7N

Штраф за незаконное ведение бизнеса хотят резко увеличить

31 МАРТА
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.01.2021 N 12-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
27.11.2020 N 3023 "ОБОРГАНИЗАЦИИМЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ" ПАЦИЕНТАМ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙCOVID-19ВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
19.11.2020 N 2914 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО
ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛЕКАР-
СТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В АМБУЛА-
ТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ВРЕМЕННЫ-
МИ МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИ-
СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ "ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НОВОЙКОРОНАВИРУСНОЙИНФЕКЦИИ (COVID-19)"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2020
N 52-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РА-
НЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОР-
МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОБЯЗАННОСТИ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2021 N 5 "О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА

N 778 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЦИФРОВЫХ ФИ-
НАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕАКТЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.01.2021 N 3-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 24.01.2017N10-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2020 N 565-П "О ДАТЕ ПЕРЕХОДА
К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 22.1 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N 237-ФЗ "О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ" ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
УСТАНОВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕК-

МОСТИНА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

Изменения внесены в постановление регионального Пра-
вительства "О введении режима повышенной готовности на
территории Новосибирской области".
С 01.02.2021 возобновлена деятельность аттракционов и
организаций отдыха и оздоровления детей, а также детских
игровых комнат и развлекательных центров.
Увеличено количество посетителей, допускаемых в театры,
кинотеатры, концертные организации, на фестивали, физ-
культурные и спортивные мероприятия.

осуществляется в целях восстановления нарушенных или
компенсации утраченных функций пораженного органа или
системы организма. Определены критерии для проведения
реабилитации и противопоказания, перечень медицинских
организаций, а также алгоритм действий медицинских ра-
ботников.

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 либо с
характерными, клинически подтвержденными проявления-
ми новой коронавирусной инфекции,в легкой и среднетя-
желой форме, без пневмонии или в сочетании с пневмо-
нией, внесенные в федеральный регистр лиц, больных
COVID-19, подлежат обеспечению лекарственными препа-
ратами при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях (на дому).
Выдача лекарств осуществляется в соответствии со схе-
мами лечения, определенными Минздравом России, в те-
чение суток после назначения терапии врачами при посе-
щении пациента на дому. Граждане,получившие лекарства,
включаются в специальный реестр.

Изменениями из перечня документов,подлежащих оценке
регулирующего воздействия, исключены проекты муници-
пальных нормативных правовых актов городских округов и
муниципальных районов Новосибирской области, разрабо-
танные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, на период действия ре-
жимов чрезвычайных ситуаций.

Документом установлен перечень лиц,обязанных предста-
вить уведомление о принадлежащих им,их супругам и не-
совершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных
цифровых правах и цифровой валюте,в период с 01.01.2021
по 30.06.2021 по форме, утвержденной приложением N 1
к Указу Президента РФ от 10.12.2020N 778.

Поправки внесены в Порядок и условия предоставления в
аренду государственного имущества Новосибирской об-
ласти, включенного в перечень государственного имуще-
ства Новосибирской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Арендаторами имущества, включенного в перечень, могут
выступать также физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями и применяющие спе-
циальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход". Арендная плата для указанной категории лиц уста-
навливается с применением понижающего коэффициента,
равного 0,75.

С 01.01.2021 на территории Новосибирской области
применяются положения статьи 22.1 Федерального закона
"О государственной кадастровой оценке".
С указанной даты кадастровая стоимость объектов недви-
жимости в размере их рыночной стоимости устанавливает-
ся уполномоченным бюджетным учреждением, созданным
субъектом РФ (ГБУ НСО "Новосибирский центр кадастро-
вой оценки и

Медицинская реабилитация граждан, перенесших COVID-19,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕД-

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИОТ 10.12.2020

ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ИХ РЫНОЧНОЙСТОИ-

инвентаризации").

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

ЖИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
20.01.2021 N 74 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
26.02.2018 N 709 "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРА-
ДАВШИМ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ, НЕ ИСПОЛ-
НИВШИХ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ, ВЛОЖИВ-
ШИМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 30.12.2020N 566-П "ОПОРЯДКЕФОРМИ-
РОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКА-
ЗОВ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СО-
ЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ
ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, О
ФОРМЕ И СРОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИХ
ИСПОЛНЕНИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2020 N 559-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 22.07.2019N281-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2020 N
45-ОЗ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И
2023 ГОДОВ"

Определены категории граждан, обладающих правом на
внеочередное включение в список лиц, пострадавших от
действий застройщиков, в целях предоставления им жилых
помещений в собственность:
граждане, достигшие возраста 75 лет; инвалиды I и II групп;
многодетные семьи или граждане,имеющие трех и более
детей; граждане, заключившие договор более 20 лет назад.

Социальные заказы формируются в процессе подготовки
регионального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период областными исполнительными органами
власти,уполномоченными в следующих сферах деятельно-
сти:
социальное обслуживание (за исключением предоставле-
ния услуг в стационарнойформе);
оказание паллиативной медицинской помощи;
спортивная подготовка;
содействие занятости населения.
Социальный заказ утверждается до начала очередного фи-
нансового года, но не позднее 15 рабочих дней со дня
принятия закона о бюджете Новосибирской области.
Сведения о заказах включаются в реестр социальных зака-
зов Новосибирской области и публикуются на официальном
сайте регионального Правительства, где также размеща-
ются отчеты об их исполнении.

Изменениями, внесенными в постановление "Об установ-
лении размера, порядка и условий предоставления соци-

альной помощи на территории Новосибирской области",
регламентирован порядок предоставления государствен-
ной социальной помощи на основании социального кон-
тракта. Такая помощь предоставляется малоимущим семь-
ям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в це-
лях стимулирования активных действий и создания усло-
вий для самостоятельного выхода из трудной жизненной си-
туации и получения в последующем постоянных доходов.
Помощь назначается по заявлению гражданина,направля-
ется на реализацию мероприятий программы социальной

ки населения совместно с заявителем,с учетом рекомен-
даций межведомственной комиссии по вопросам заключе-
ния социальных контрактов. Указанная комиссия создается
центром социальной поддержки населения и действует на
основании положения, утверждаемого Минтруда и соцраз-
вития НСО.
Помощь оказывается путем единовременных или ежеме-
сячных (на срок от трех месяцев до одного года) денежных
выплат, которые расходуются на организацию индивиду-
альной предпринимательской деятельности, на прохожде-
ние профессионального обучения, получение дополнитель-
ного профессионального образования, на поиск работы и
осуществление иных мероприятий в целях преодоления
трудной жизненной ситуации.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюд-
жета на 2021 год утвержден 187 988 250,6 тыс. руб.,
расходов - в сумме 197 168 164,8 тыс. руб., дефицит бюд-
жета запланирован в сумме 9 179 914,2 тыс. руб. На 2022 и
2023 годы также планируется дефицитный бюджет.
Установлено распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, а также по муниципальным обра-
зованиямНовосибирской области.
Размер резервного фонда регионального Правительства на
2021 год определен в сумме 377 362,8 тыс. руб., объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда - 16 160686,5
тыс. руб.
Ассигнования на государственную поддержку семьи и де-
тей на 2021 год утверждены в сумме 23 355 492,8 тыс. руб.
Коэффициент индексации ряда социальных выплат (выпла-
ты инвалидам боевых действий, пособие гражданам, имею-
щим детей с наследственными заболеваниями, ВИЧ-инфи-
цированного ребенка, выплаты на питание детей-инвали-
дов),а также областного семейного капитала определен в
размере 1,039.

адаптации, разрабатываемой центром социальной поддерж-

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Учитывая нестабильную экономи-
ческую ситуацию в стране, увели-
чение числа банкротных споров,
субъекты предпринимательской
деятельности, вступая в договор-
ные отношения, стараются обез-
опасить себя, создать гарантии ис-
полнения обязательств со стороны
контрагента в будущем. Одним из
таких способов обеспечения явля-
ется поручительство.

Несмотря на то что названный
институт закреплен в отечествен-
ном законодательстве уже доста-
точно долгий период, на практике
до сих пор встречаются проблемы.
В предновогоднем постановлении
Пленума Верховного суда РФ от
24.12.2020 45 «О некоторых во
просах разрешения споров о пору
чительстве» (далее — Постановле
ние ВС РФ от 24.12.2020) разъ
яснен ряд положений, при приме-
нении которых нижестоящие суды
не приходили к консенсусу.

N -
-
-
-

1. Общиеположения
опоручительстве

2. Влияние изменения основного
обязательства должником и
кредитором на обязанности
поручителя

Согласно п. 1 ст. 361 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее
— ГК РФ) по договору поручительства
поручитель обязывается перед кре-
дитором другого лица отвечать за ис-
полнение последним его обязатель-
ства полностью или в части. По ука-
занному договору может быть обе-
спечено исполнение как денежных, так
и неденежных обязательств, а также
обязательств, которые возникнут в бу-
дущем.

При этом в случае обеспечения не-
денежных обязательств поручитель-
ством обязанность поручителя испол-
няется им так же, как и при обеспече-
нии денежного обязательства,— в де-
нежной форме

.
Законом допускается возможность

выдачи поручительства и после на-
ступления просрочки по основному
обязательству.

Однако нужно учитывать правовую
позицию, изложенную в Определении
Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от
15.06.2018 304-ЭС17-21427 по делу

А67-4289/2013, согласно которой
«предоставление в пределах шести
месяцев от даты возбуждения дела о
банкротстве поручительства третьим
лицом за основного должника в отно
шении кредита, обязательства по ко
торому возникло ранее выдачи пору
чительства, является сделкой с пред
почтением вне зависимости от добро
совестности кредитора». Поскольку
при наличии неисполненных обяза-
тельств перед иными кредиторами вы-

дача поручительства в дальнейшем
увеличивает количество требований
кредиторов, включенных в реестр, и,
как следствие, уменьшает объем их
конечного удовлетворения. Изложен-
ное свидетельствует о необходимости
кредитору проверять финансовое со
стояние лица, выступающего поручи
телем, во избежание подобных ситуа
ций.

Наиболее распространенным спо
собом возникновения поручительства
является заключение договора, кото
рый под страхом признания недей
ствительным (ничтожным) должен быть
письменным. При этом письменная
форма договора поручительства счи-
тается соблюденной, если письмен-
ное предложение поручителя заклю-
чить договор принято кредитором; а
также в том случае, когда отсутствует
единый документ, подписанный сторо-
нами, но имеются письменные доку-
менты, свидетельствующие о согласо-
вании сторонами условий такого до-
говора (например, путем обмена до-
кументами, в том числе электронны-
ми документами, передаваемыми по
каналам связи; включение условий по-
ручительства в основное обязатель-
ство, которые также подписаны по-
ручителем; отметка о подтверждении
кредитором принятия поручительства,
сделанная на письменном докумен-
те, составленном поручителем (п. 1
ст. 160, п. 2 ст. 162, п. 2 и 3 ст. 434
ГК РФ).

Также поручительство может воз-
никнуть и на основании закона. На-
пример, в силу ст. 532 ГК РФ при
оплате покупателем товаров по дого-
вору поставки товаров для государ-
ственных или муниципальных нужд
государственный или муниципальный
заказчик признается поручителем по
этому обязательству покупателя.

По общему правилу, закрепленно-
му в ст. 363 ГК РФ, поручитель и
основной должник отвечают перед
кредитором солидарно, однако дого-
вором может быть установлена субси-
диарная ответственность.

В первом случае кредитор при
неисполнении основным должником
обязательства может, минуя послед-
него (одновременно с ним),обратить-
ся к поручителю. Во втором — кре-
дитор должен доказать, что должник
отказался исполнить обязательство,
обеспеченное поручительством, либо
не ответил в разумный срок на пред-
ложение исполнить обязательство

.
При этом возможна выдача пору-

чительства несколькими лицами. В та-
ком случае все они отвечают солидар-
но.

Согласно п. 2 ст. 367 ГК РФ, если
основное обязательство было изме-
нено без согласия поручителя, что
повлекло увеличение ответственности
или иные неблагоприятные послед-
ствия для поручителя, поручитель от-
вечает на прежних условиях. В связи
с чем обязательство в измененной ча-
сти считается не обеспеченным пору-
чительством.

Под увеличением ответственности
поручителя понимается, в частности
увеличение суммы основного долга,
размера процентов по договору и т.п.

.
Кроме того, высшая судебная ин-

станция обратила внимание на то,что
поручитель, понесший дополнитель-
ные издержки по исполнению изме-
ненного обязательства, например,
вследствие уплаты повышенной ко-
миссии в другой банк, в том числе в
случае признания судом изменения
основного обязательства не ухудшаю-
щим положение поручителя, вправе
требовать возмещения таких издер-
жек кредитором и должником соли-
дарно.

Достаточно распространенной си-
туацией является изменение основ-
ным должником и кредитором сроков
исполнения основного обязательства.
В таком случае, как указано в п. 24
анализируемого Постановления, в от-
сутствие основания для досрочного
предъявления требования кредитор
не вправе требовать от поручителя ис-
полнения его обязанности до истече-
ния указанного увеличенного срока.
При этом срок действия поручитель-
ства исчисляется так, как если бы
основное обязательство не было бы
изменено (ст. 364 ГК РФ).

Что касается уменьшения срока
исполнения основного обязательства
без согласия поручителя, то кредитор
вправе требовать от поручителя ис-
полнения его обязанности только по-
сле истечения срока основного обя-
зательства, который был установлен
первоначально (п. 2 ст. 367 ГК РФ).

В данной связи необходимо обра-
тить внимание на дело, рассмотрен-
ное Арбитражным судом Челябинской
области, со следующей фабулой (см.
подробно Постановление Восемнад-
цатого арбитражного апелляционного
суда от 16.04.2019 18АП-3161/2019;
Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 11.07.2019

Ф09-3960/19 по делу А76-177/
2018). Между Банком и Обществом

(п. 2 Постановления
ВС РФ от 24.12.2020)

(п. 11 Постановления ВС РФ от
24.12.2020)

(п. 23 Постановления ВС РФ от
24.12.2020)

N
N

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
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Анна Скорова,
юрист

(основной должник) был заключен кре
дитный договор, поручителями высту
пали учредители последнего. Основ-
ной должник допустил просрочку, в
связи с чем Банк обратился в суд с ис
ком о взыскании задолженности. При
этом в отношении поручителей (учре
дителей) были возбуждены дела о
банкротстве, что послужило основа
нием для подачи соответствующих за-
явлений о включении в реестр тре-
бований кредиторов. В ходе рассмо-
трения основного дела между Банком
и основным должником было заклю-
чено мировое соглашение, согласно
которому была предоставлена рас-
срочка исполнения обязательства, из-
менен срок и суммы внесения плате-
жей. Несмотря на это, Банк по-преж-
нему требовал включения в реестр
требований кредиторов поручителей,
ссылаясь на отсутствие такой возмож-
ности в дальнейшем, в связи с исте-
чением двухмесячного срока, установ-
ленного п. 2 ст. 213.8 Федерального
закона от 26.10.2002 127-ФЗ «О не
состоятельности (банкротстве)».

Суды, отказывая во включении в
реестр такого кредитора, указали, что
в данном случае необходимо
учесть правовую позицию,
изложенную в Определении
Верховного Суда РФ от
24.09.2014 по делу 305-
ЭС14-1200, по делу А40-
28131/2013: «если согласно
условиям измененного обя-
зательства основного долж-
ника последний не находит-
ся в просрочке, то и основа-
ния для взыскания причита-
ющегося с поручителя от-
сутствуют», а также тот факт,
что на момент рассмотре-
ния заявления срок для
предъявления Банком тре-
бования к банкроту как к
поручителю не наступил и
может и не наступить в слу-
чае исполнения условий мирового со-
глашения. Суды сослались также на
ст. 4,65 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ, согласно которым за-
щите подлежит нарушенное, а не пред-
полагаемое нарушенным право.

Важно отметить, что поручителем
может быть заранее дано согласие
отвечать перед кредитором на изме
ненных условиях (такое условие может
содержаться в договоре либо ином
документе) (п. 2 ст. 367 ГК РФ).

При этом заранее данное согласие
должно быть явно выраженным и пре-
дусматривать пределы изменения ос-
новного обязательства, при которых
поручитель согласен отвечать по обя-
зательствам должника. Например, со-
держать указание на денежную сумму
или размер процентов, на которые
могут быть увеличены соответственно
сумма долга и проценты по нему, или
порядок определения такого размера;
срок, на который может быть увели-
чен или сокращен срок исполнения ос-
новного обязательства. Заранее дан-

ное согласие, не содержащее указа-
ния на такие пределы, считается не-
выданным

.
Заранее данное поручителем со-

гласие охватывает все изменения ос-
новного обязательства в пределах,
установленных таким согласием, и не
требует оформления дополнительного
соглашения между кредитором и по-
ручителем на каждое последующее
изменение основного обязательства.

Если же основным должником с
третьим лицом был заключен договор
перевода долга, то кредитор должен
получить согласие поручителя отве-
чать за нового должника (п. 3 ст. 367
ГК РФ). При отсутствии такого согла-
сия поручительство прекращается.

В силу п. 18 Постановления ВС РФ
от 24.12.2020 к исполнившему обяза-
тельство поручителю в соответствую-
щей части переходят принадлежащие

кредитору права, в том числе право
требовать уплаты договорных процен-
тов,например процентов за пользова-
ние займом, неустойки за нарушение
денежного обязательства по день
уплаты денежных средств должником.
В случае если такая неустойка не пре-
дусмотрена законом или договором,
то процентов на основании статьи 395
ГК РФ (п. 1 ст. 365, п. 1 ст. 384, п. 4
ст. 395 ГК РФ).

При этом,если договором поручи-
тельства была предусмотрена допол-
нительная ответственность самого по-
ручителя, например неустойка за не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства поручителя, по-
ручитель не вправе требовать суммы
таких дополнительных санкций от
должника (п. 3 ст. 308 ГК РФ). В связи
с чем исполнительский сбор, уплачен-
ный поручителем в связи с исполнени-
ем решения суда, также не подлежит
взысканию с должника (ч. 1 ст. 112
Федерального закона от 2 2007
229-ФЗ «Об исполнительном произ

водстве»).

В случае если кредитор предъявил
требование к поручителю в судебном
порядке, то основной должник должен
быть привлечен к участию в деле в ка
честве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора. На последнего
возлагается обязанность сообщить
поручителю обо всех имеющихся у
него возражениях против этого тре
бования и предоставить имеющиеся у
него в подтверждение этих требова
ний доказательства.

В противном случае должник в
дальнейшем лишается права выдви-
гать возражения, которые могли быть
заявлены против требования кредито-
ра, против требования поручителя, к
которому перешли права кредитора
на основании п. 1 ст. 365 ГК РФ. Одна
ко в силу п. 1 ст. 366 ГК РФ иное мо
жет быть предусмотрено соглашением
между поручителем и должником.

Если должник не был извещен по
ручителем о предъявлении кредито-
ром требования к поручителю или по
ручитель не заявил в суде возраже
ния, о которых ему сообщил должник,
то у должника сохраняется право на

возражения при предъявле-
нии к нему требований по-
ручителем, исполнившим
обязательство перед кре-
дитором

.
На должника, исполнив-

шего обязательство, обе-
спеченное поручитель
ством, возлагается обязан-
ность по немедленному из-
вещению об этом поручи-
теля. В противном случае
поручитель,в свою очередь
исполнивший свое обяза-
тельство, вправе взыскать
с кредитора неоснователь-
но полученное или предъя-
вить регрессное требова-
ние к должнику. В послед-

нем случае должник вправе взыскать
с кредитора лишь неосновательно по-
лученное (п. 2 ст. 366 ГК РФ). Однако
если кредитор умышленно совершил
действия, направленные на получение
удовлетворения от поручителя, несмо
тря на то что обязательство прекрати-
лось исполнением должника, послед-
ний также вправе потребовать возме-
щения и иных убытков

.

Поручительство представляет собой
сложное обязательственное правоот-
ношение, зависящее от воли трех
субъектов: кредитора, должника и по-
ручителя, каждый из которых должен
проявлять бдительность как при за-
ключении договора, так и при его ис-
полнении. Только при полном соблю-
дении законодательных норм каждый
из них сможет достичь желаемого ре-
зультата.

-
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(п. 26 Постановления ВС РФ
от 24.12.2020)

(п. 20 Постановле-
ния ВС РФот 24.12.2020)

(п. 22 Постанов-
ления ВС РФ от 24.12.2020)

3. Отношения между должником
и поручителем после исполнения
основного обязательства
кредитору

4. Выводы
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В наше время понятие «симуляция»
чаще ассоциируется с виртуальной
реальностью и играми, а вовсе не с
договорами. Действующему Граж-
данскому кодексу Российской Фе-
дерации оно тоже незнакомо. Меж-
ду тем в практике хозяйственных
отношений оно используется дав-
но. Вот только в отличие от дорево-
люционных цивилистов (например,
Гамбарова Ю.С., Васьковского Е.В.
и др.) современные юристы приме-
няют другие, более знакомые нам,
термины.

Понятие и виды симулятивных
сделок

Мнимая сделка: защита действи-
тельности vs обоснование
ничтожности

Название данной группы договоров
говорит само за себя. Они создают
внешний, документально оформлен-
ный вид правоотношений,не соответ-
ствующий их реальному содержанию.
Стороны «симулируют» один вид дого-
воренностей, чтобы прикрыть другие,
реальные интересы. Целью участников
подобной сделки всегда является об-
ход закона в своих интересах. К при-
меру, во избежание обращения взы-
скания в рамках исполнительного про-
изводства на долю одного из супругов
в совместно нажитом имуществе муж
и жена заключают брачный договор,
в соответствии с которым все имуще-
ство признается личной собственно-
стью не обремененного долгами су-
пруга. Их реальная цель — не разде-
литьнедвижимость, автомобили и дру-
гие, ценные для них предметы, а уйти
от исполнения обязательств перед
кредиторами. Очевидно, что такая цель
противозаконна. В деятельности ком-
мерческих организаций встречается
создание фиктивного документообо-
рота с фирмами-«однодневками» без
осуществления реальных хозяйствен-
ных операций. Его цель — уклонение
от уплаты налогов в полном объеме
путем перекладывания данной обязан-
ности на другое юридическое лицо,
которое заведомо не собирается ее
исполнять. Незаконность подобных
операций также не вызывает сомне-
ний.

Все симулятивные сделки недей-
ствительны, а точнее — ничтожны. Они
не влекут правовых последствий, кро-
ме тех, что напрямую связаны с их не-

все полученное по сделке другой сто-
роне в натуре или возместить стои-
мость). Такие договоры изначально не
имеют юридической силы. Стороны
могут сами от них отказаться. Между
тем участники подобных договорен-
ностей крайне редко добровольно вос-
станавливают законный порядок ве-
щей. Как правило, иные заинтересо-
ванные лица (государственные или му-
ниципальные органы, кредиторы, на-

следники и т.п.) вынуждены обращать-
ся в суд с требованием признать по-
добные сделки недействительными и
применить соответствующие послед-
ствия.

В зависимости от настоящих наме-
рений участников сделки они делятся
на мнимые и притворные,краткие по-
ложения о которых содержатся в ст. 170
ГК РФ. Отличие между ними состоит в
том, что в рамках мнимой сделки сто-
роны создают некийюридическийфакт
без намерения вызвать любые реаль-
ные правовые последствия, а вот в
рамках притворного договора его уча-
стники прикрывают одну или несколь-
ко операций юридической формой
другой сделки. Проще говоря, если в
рамках притворной сделки стороны
действительно вступают в правоотно-
шения, пусть и не те, видимость кото-
рых создают, то в мнимой сделке уча-
стники вообще не планируют в реаль-
ности что-то менять (сохраняют, пусть
и негласный, контроль над имущест-
вом, бизнесом).

Как уже было сказано,мнимая сделка
не имеет целью порождение каких-ли-
бо реальных правовых последствий,
связанных с ее содержанием. Такие
договоры часто применяются для не-

ника от обоснованных и законных пре-
тензий его кредиторов. Они направле-
ны на создание видимости уменьше-
ния имущественной массы одной из
сторон или, наоборот, иллюзии нали-
чия у нее дополнительных обяза-
тельств. Зачастую мнимые сделки вы-
являются в процессе исполнительного
производства или в рамках дел о банк-
ротстве.

Мнимая сделка обладает рядом
признаков, которые помогают заинте-
ресованным лицам вычленить ее из
объема реальных хозяйственных опе-
раций:

1. Дата ее совершения. Мнимая
сделка совершается тогда, когда воз-
никает опасность нежелательного для
собственника отчуждения его имуще-
ства, т.е. после подачи искового заяв-
ления о взыскании с него существен-
ной денежной суммы или вероятности
в ближайшем будущем заявления тре-
бования о его банкротстве

, вынесения судебного ре
шения в пользу кредитора, при высо
кой вероятности применения обеспе-
чительных мер в ближайшем будущем.
В отношении некоторых договоров
всегда можно установить реальную да
ту совершения юридически значимых
действий:

— касающихся недвижимости — в
силу обязательности их государствен-
ной регистрации через Росреестр;

— по отчуждению автомобилей — в
связи с необходимостью уведомления
об этом органов ГИБДД;

— брачный договор, соглашение о
разделе совместно нажитого имуще-
ства супругов — по причине их обяза-
тельного нотариального удостовере-
ния.

Если такие сделки совершены в
период подозрительности, то они с
высокой степенью вероятности будут
признаны недействительными. Уча-
стие при их совершении третьего, не-
зависимого и неподкупного участника,
гарантирует невозможность манипули-
рования этим важным признаком. При
этом наличие государственной реги-
страции или нотариального удостове-
рения не препятствует квалификации
сделки как мнимой.

Куда опаснее с этой точки зрения
мнимый договор займа между должни-
ком и третьим лицом. Он может быть
совершен в простой письменной фор-
ме, что дает возможность для фальси-
фикации даты его заключения. В этом
случае оспаривающему заинтересо-
ванному лицу следует ходатайствовать
в судебном процессе о проведении
экспертизы давности составления со-
глашения. С помощью специальных, в
т.ч. химических, методов по бумаге и
чернилам (как принтера, так и шарико-
вой ручки) эксперты могут установить
примерный «возраст» договора.

Основным способом защиты для
сторон договора от признания его мни-
мой сделкой является обоснование
реальности исполнения. Она может
подтверждаться проведением всех
платежей безналичным путем через
банковские счета, реальной переда-
чей имущества во владение и пользо-
вание приобретателя

, соответствием ха
рактера сделки нормальной хозяй
ственной деятельности организации,
самостоятельной активностью обеих
сторон договора при защите своей
позиции в суде.

2. Аффилированность покупателя
или кредитора с лицом, из собствен-
ности которого выбывает вещь или у
которого возникают дополнительные
имущественные обязательства

.
Нередко контрагентом выступают

дети, родители, родственники и близ
кие друзья. Иными словами, сделка
заключается в пользу человека, имею
щего большой кредит доверия у долж
ника. Установление родственных отно
шений возможно посредством судеб
ных запросов в органы ЗАГС. Друже-

действительностью (например, вернуть

правомерной защиты имущества долж-

(Определе-
ние Верховного Суда РФ от 30.10.2016

309-ЭС15-18214 по делу А60-
42039/2013)

(Информацион-
ное письмо Президиума ВАС РФ от
25.11.2008 127)

(Опре-
деление Верховного Суда РФ от
03.10.2016 302-ЭС16-4408 по делу
А19-1813/2015)N N
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ские связи можно отследить через
расследование биографий сторон до-
говора. Их могут «выдать» общее ме-
сто учебы, работы, совместный бизнес,
социальные сети.

Помимо аффилированности сто-
рон, следует обратитьвнимание на ма-
териальное положение лица, передаю-
щего денежные средства. Реальность
сделки можно поставить под сомне-
ние, если у покупателя или займодав-
ца отсутствовала реальная материаль-
ная возможность для исполнения до-
говора, а именно — к моменту совер-
шения сделки он не имел высокоопла-
чиваемой работы, банковских счетов
с накоплениями, недавно проданного
дорогостоящего имущества. Аналогич-
ная правовая позиция изложена в Оп-
ределении Верховного Суда РФ от
29.03.2017 307-ЭС17-2706 по делу
А26-4306/2014.
3. Наличие у контр-

агента признаков фир-
мы-однодневки. К ним
могут относиться созда-
ние контрагента неза-
долго до осуществления
хозяйственной опера-
ции, регистрация по
«массовому» адресу,
включение руководи-
теля или учредителя в
список дисквалифици-
рованных лиц, отсут-
ствие трудовых и мате-
риальных ресурсов для
исполнения сделки и
др.

Надежным способом
защиты является тща-
тельная проверка контр-
агента до заключения с
ним договора с учетом
всех требований и разъ-
яснений налоговых ор-
ганов по этому вопросу. Результаты
проверки должны документально фик-
сироваться и сохраняться в течение
всего срока хранения бухгалтерских
документов по данной сделке. При
попытке налоговых органов признать
договор мнимым нужно обязательно
привлекать к участию в судебном про-
цессе в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора,
того контрагента,реальность и добро-
совестность которого ставится под со-
мнение контролирующими органами.
Его активное участие и поддержка по-
зиции налогоплательщика может ока-
зать положительное влияние на ре-
зультат рассмотрения дела.

Если сделка была признана мни-
мой судом первой инстанции,это еще
не является приговором ее судьбе. По-
ка решение не вступило в силу, сто-
роны могут обжаловать его в апелля-
ционном порядке. Специфическим ос-
нованием для обжалования может вы-
ступить отсутствие в мотивировочной
части решения прямого указания на
причины, по которым суд сделал вы-
вод о недействительности сделки.

Безусловно, будет отменен судебный
акт, если при рассмотрении дела до-
пущены процессуальные нарушения.
Подать апелляционную жалобу может
не только участник дела, недовольный
результатом, но и третье лицо, не при-
влеченное в процесс, но интересы ко-
торого он напрямую затрагивает. На-
пример,это может быть второй супруг
или сомнительный контрагент.

Единственным правовым послед-
ствием мнимой сделки является воз-
врат сторонами друг другу всего полу-
ченного по ней. Оспаривание мнимых
сделок является эффективным спосо-
бом восстановления имущественной
массы должника и обеспечения инте-
ресов его кредиторов либо публичных
интересов в полном исполнении обя-
зательств по уплате налогов и под-
держания правопорядка.

Как и мнимая сделка, притворная не
направлена на достижение тех право-
вых последствий, которые ей присущи
в соответствии с действующим зако-
нодательством. Однако в отличие от
мнимого договора притворный имеет
целью достижение определенных пра-
вовых последствий. Одна форма пра-
воотношений прикрывается другой с
целью обхода закона — изменения на-
логового режима сделки на более бла-
гоприятный, обхода обязательных тре-
бований к форме сделке или преиму-
щественного права на приобретение
доли и др.

Последствием притворной сделки
является не двусторонняя реституция,
а применение к ней правил, относя-
щихся к тому договору, который сто-
роны действительно имели в виду при

стник ООО не хочет соблюдать права
других участников на преимуществен-
ную покупку его доли по любым при-
чинам (личные неприязненные отно-
шения, более выгодное предложение

от третьих лиц и т.п.), то прикрывает
ее юридической формой договора да-
рения, который также влечет переход
права собственности на долю,однако
не дает преимущества иным учреди-
телям. Заинтересованное лицо, кото-
рому принадлежит другая доля в устав-
ном капитале ООО, может податьиско-
вое заявление о признании такого до-
говора дарения недействительным и
переводе прав и обязанностей приоб-
ретателя на него.

Нередко с целью использования
налоговых преференций стороны ука-
зывают в договоре меньшую сумму,
нежели та, которая проходит в реаль-
ных расчетах между ними. Например,
в целях избежать уплаты НДФЛ про-
давцом недвижимости в соглашении
указывают стоимость, в рамках кото-
рой Налоговый кодекс РФ освобожда-

ет от нее, а дополни-
тельно стороны со-
ставляют между собой
расписку о передаче
реальной суммы де-
нежных средств. В слу-
чае попадания такого
документа в налоговые

покупатель вдруг захо-
чет получить налоговый
вычет на всю сумму по-
купки, а не формально
указанную в соглаше-
нии) по их требованию
в исковом порядке до-
говор может быть при-
знан недействитель-
ным в части указанной
в нем стоимости, поку-
пателю предоставлен
вычет в полном объ-
еме, а на продавца воз-
ложена обязанность по
уплате НДФЛ в соот-

ветствующем размере.
Сделка признается притворной, как

правило, при явном несоответствии ее
характера обычной хозяйственной
деятельности (к примеру, дарение ли-

, неверном документальном
оформлении или отказе одной из сто-
рон договора от поддержания иллю-
зии о ее виде.

Единственный надежный способ
защиты действительности сделки —
это изначально правильное ее оформ-
ление в полном соответствии с волей
сторон и с соблюдением всех обяза-
тельных требований к порядку ее со-
вершения. Но если ярлык симулятив-
ной сделки пытаются «повесить» на
полноценный договор, то главным в
защите является обоснование нор-
мальности, «рыночности» ее условий,
надежности и стандартности контр-
агента, а также убеждение суда в от-
сутствии намерений причинить кому-
либо вред или использовать незаслу-
женные льготы.

N
N

Притворная сделка: особые
последствия

заключении соглашения. Так, если уча-

органы (например, если

цу, не являющемуся близким родствен-
ником)

Светлана Морозова,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Что такое страховое возмещение?
В каких случаях страховка стано-
вится обязательной? Может ли
страховая компания отказать в вы-
плате?

В соответствии с п. 1 ст. 927
Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ) страхование осуществляется
на основании договоров имуществен-
ного или личного страхования, заклю-
чаемых гражданином или юрлицом
(страхователем) со страховой органи-
зацией (страховщиком).

В соответствии с п. 1 ст. 929 ГК РФ
по договору имущественного страхо-
вания одна сторона (страховщик) обя-
зуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступ-
лении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возме-
стить другой стороне (страхователю)
или иному лицу, в пользу которого за-
ключен договор (выгодоприобретате-
лю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном иму-
ществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхо-
вателя (выплатитьстраховое возмеще-
ние) в пределах определенной дого-
вором суммы (страховой суммы).

Таким образом, страховое возме-
щение — это определенный объем
страховой ответственности или пере-
чень определенных рисков, которые
берет на себя страховщик, обязуясь
при их наступлении произвести стра-
ховую выплату.

Перечень страховых случаев и сум-
ма, в пределах которой страховщик
обязуется выплатить страховое возме-
щение по договору страхования, оп-
ределяется соглашением сторон.

По договору имущественного стра-
хования могут быть, в частности, за-
страхованы следующие имуществен-
ные интересы:

— риск утраты (гибели), недостачи
или повреждения определенного иму-
щества;

— риск ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также от-
ветственности по договорам — риск
гражданской ответственности;

— риск убытков от предпринима-
тельской деятельности из-за наруше-
ния своих обязательств контрагента-
ми предпринимателя или изменения
условий этой деятельности по не за-
висящим от предпринимателя обстоя-
тельствам, в том числе риск неполу-
чения ожидаемых доходов — предпри-
нимательский риск.

Договор страхования должен быть
заключен в письменной форме. Несо-
блюдение формы влечет недействи-
тельность договора страхования, за
исключением договора обязательного

государственного страхования

.
Договор страхования может быть

заключен путем составления одного
документа либо вручения страховщи-
ком страхователю на основании его
письменного или устного заявления
страхового полиса (свидетельства,
сертификата, квитанции), подписанно-
го страховщиком.

Страховщик при заключении дого-
вора страхования вправе применять
разработанные им или объединением
страховщиков стандартные формы до-
говора (страхового полиса) по отдель-
ным видам страхования.

По общему правилу, установленно-
му п. 3 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992
4015-1 «Об организации страхового

дела в Российской Федерации» (далее
— Закон 4015-1), обязательство по
выплате страхового возмещения явля
ется денежным и выплачивается в руб
лях.

Однако согласно п. 4 ст. 10 Закона
4015-1 условиями страхования иму

щества и (или) гражданской ответ
ственности в пределах страховой сум-
мы может предусматриваться замена
страхового возмещения предоставле-
нием имущества, аналогичного утра-
ченному имуществу, а в случае повре-
ждения имущества, не повлекшего его
утраты,— организацией и (или) опла-
той страховщиком в счет страхового
возмещения ремонта поврежденного
имущества

.
Для осуществления некоторых ви

дов предпринимательской деятельно
сти страховка является обязательной.
Обязательные виды страхования, их
правила, страховые суммы и тарифы
регламентированы нормативно-право
выми актами.

К таким видам относятся: страхо-
вание при перевозках пассажиров на
земным, водным или воздушным пу
тем, страхование гражданской ответ
ственности собственника опасного
объекта — шахты, рудники, нефтедо
бывающие платформы и пр., а также
то, с чем каждый из нас сталкивается
каждый день — лифты, эскалаторы.

Еще одним обязательным видом
страхования является обязательное
страхование автогражданской ответ
ственности — организации обязаны
оформить ОСАГО на зарегистрирован-
ные на них автомобили.

Кроме обязательных видов страхо
вания организациям часто приходится
нести расходы на страхование иму
щества по требованию банка, у кото
рого в залоге находятся офисы,
производство или другое имущество
для обеспечения кредитных обяза-
тельств. Также необходимо страховать
транспортные средства и оборудова-
ние, приобретенное в лизинг.

Добровольно компании чаще все
го страхуют различные виды граждан-
ской ответственности, грузоперевозки,
строительно-монтажные риски, парк
автотранспорта по КАСКО,а также ме
дицинское страхование сотрудников —
одна из важных составляющих имиджа
успешной компании и привлекатель-
ности работодателя.
Сейчас в России набирает попу
лярность страхование киберрисков —
такой полис покрывает убытки, вы
званные хакерскими атаками, кибер-
вымогательством или кражей данных
(например, персональные данные кли
ентов, в т.ч. результаты медицинских
анализов).

ГК РФ запрещает страховать противо
правные интересы, убытки от участия
в играх,лотереях и пари,а также рас
ходы, к которым лицо может быть
принуждено в целях освобождения за
ложников. Если в договор страхования
включены такие условия, то данные
пункты являются ничтожными.

При этом противоправные интере
сы необходимо доказать. Так, страхо
вая компания отказала в выплате
страховой суммы страхователю после
наступления страхового случая на том
основании, что застрахованный объект
был приобретен на денежные средства,
похищенные из федерального бюдже
та, и в отношении мужа страхователя
по данному факту было возбуждено
уголовное дело. В связи с чем, по мне
нию страховщика, застрахованный
объект является объектом незаконно
го происхождения. Однако суд указал,
что исходя из отсутствия в материа
лах дела бесспорных доказательств,
подтверждающих факт добычи спор
ного имущества преступным путем,
учитывая, что лично страхователь не
является фигурантом уголовного дела,
а до овор страхования заключен до
возбуждения дела в отношении мужа
страхователя, пришел к выводу о не-
доказанности недобросовестного по-
ведения страхователя, не установил
обстоятельств недействительности
договора страхования и обязал стра
ховую компанию выплатить страховое
возмещение

.

(Апел
ляционное определение Московского
городского суда от 24.12.2015 по делу

33-48786/2015, Апелляционное
определение Московского городского
суда от 26.10.2015 по делу 33-38294/
2015)

(Постановление АС Волго-
Вятского округа от 02.12.2019 Ф01-
5712/2019 по делу А43-39565/2018,
Постановление АС Поволжского округа
от 24.12.2020 Ф06-68778/2020 по
делу А49-4769/2020)

(Постановление АС За-
падно -Сибирско го о кру г а о т
14.10.2020 Ф04-4306/2020 по делу
А45-21755/2019)
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Освобождениеот выплат Страховой спор
Основания освобождения страховщи-
ка от выплаты страхового возмеще
ния предусмотрены ст. 961, 963, 964
ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 961 ГК РФ не
исполнение страхователем обязанно
сти о своевременном уведомлении
страховщика о наступлении страхово-
го случая дает страховщику право от
казать в выплате страхового возме
щения, если не будет доказано, что
страховщик своевременно узнал о на
ступлении страхового случая либо что
отсутствие у страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обя-
занности выплатить страховое возме-
щение.

В соответствии с п. 1 ст. 963 ГК РФ
страховщик освобождается от выпла
ты страхового возмещения или стра
ховой суммы, если страховой случай
наступил вследствие умысла страхо
вателя, выгодоприобретателя или за
страхованного лица

.
Действующим законода-

тельством могут быть преду-
смотрены случаи освобожде-
ния страховщика от выплаты
страхового возмещения по
договорам имущественного
страхования при наступлении
страхового случая вследствие
грубой неосторожности стра-
хователя или выгодоприобре-
тателя.

В силу ст. 964 ГК РФ,если
законом или договором стра-
хования не

бождается от
выплаты страхового возмеще-
ния и страховой суммы, когда
страховой случай наступил
вследствие воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивно-
го заражения; военных действий, а
также маневров или иных военных ме-
роприятий; гражданской войны, на-
родных волнений всякого рода или
забастовок.

Если договором имущественного
страхования не предусмотрено иное,
страховщик освобождается от выпла-
ты страхового возмещения за убытки,
возникшие вследствие изъятия, кон-
фискации, реквизиции, ареста или
уничтожения застрахованного имуще-
ства по распоряжению госорганов.

Таким образом, из приведенных
норм ГК РФ следует, что возможность
освобождения страховщика от выпла-
ты страхового возмещения при наступ-
лении страхового случая может быть
предусмотрена исключительно зако-
ном,в том числе и тогда,когда имела
место грубая неосторожность страхо-
вателя или выгодоприобретателя.

Поскольку страховая компания явля-
ется профессионалом в соответствую-
щей сфере, требующей специальных
познаний, договор страхования пред-
ложен им и включает в себя утвер-
жденные страховщиком правила, в
случае судебного разбирательства
толкование судом условий договора
должно осуществляться в пользу стра-
хователя, который по отношению к
страховщику является слабой сторо-
ной договора.

При разрешении спора о страхо-
вом возмещении суд должен устано-
вить факт наступления страхового слу-
чая, наличие и размер ущерба, а так-
же причинно-следственную связь ме-
жду страховым случаем и ущербом.

Страховым случаем является свер-
шившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом,
с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести
страховую выплату страхователю, за-

страхованному лицу, выгодоприобре-
тателю или иным третьим лицам.

Порой страховые компании отказы-
вают в выплате возмещения по раз-
ным причинам.

Так, страховая компания отказала
в выплате возмещения после уничто-
жения застрахованного комбайна в ре-
зультате пожара, посчитав, что стра-
хователь нарушил правила эксплуата-
ции комбайна и не осуществлял его
своевременное обслуживание, что
привело к возгоранию. Данный довод
был опровергнут экспертизой, и суд
постановил выплатить не только стра-
ховку, но и проценты за пользование
чужими денежными средствами

.
В другом случае компании было

отказано в выплате страхового возме
щения по мотиву того, что произо
шедшее ДТП не является страховым
случаем. Однако суд посчитал, что раз

рыв переднего левого колеса тягача,
который произошел в результате вне
шнего физического воздействия по
верхности дорожного покрытия, явля
ется страховым случаем, и постановил
выплатить страховое возмещение

.
Компания застраховала имущество,

которое позже было повреждено в ре
зультате ураганного ветра и дождя.
Страховая компания возместила
ущерб, причиненный в результате воз
действия ветра, пояснив, что повреж-
дение имущества внутри зданий про-
изошло не из-за ветра, а в результате
попадания дождя. Суд установил, что
застрахованное имущество поврежде-
но вследствие попадания на него до-
ждевой воды из-за разрушения кровли
в результате сильного ветра, что сви-
детельствует о том, что повреждение
имущества находится в прямой при-
чинно-следственной связи с неблаго-
приятным природным явлением в виде

сильного ветра и влечет необ-
ходимость выплаты страхового
возмещения в полном объеме

.
В случае судебного разби-

рательства страхователь впра-
ве потребовать взыскания со
страховой компании не только
страховки, но и возникших
убытков, процентов за пользо-
вание чужими денежными
средствами, расходов на опла-
ту госпошлины и услуг пред-
ставителя.

Если по обязательным ви-
дам страхования тарифы у
страховщиков одинаковые, то
в остальном тарифы страховых
компаний могут существенно
отличаться. Чтобы страховка
была не просто оформлена по
требованию банка или лизин-

говой компании, но и при страховом
случае страховая выплата не разоча-
ровала, стоит уделить время выбору
страховой компании.

Прежде всего необходимо убе
диться, что у страховой компании есть
соответствующая лицензия и она не
первый год осуществляет свою дея
тельность. Также следует обратить
внимание на официальный рейтинг
страховой компании, внимательно
прочитать правила страхования и до
говор, чтобы точно понимать, какие
страховые риски будут покрыты при
заключении договора, а какие случаи
не будут являться страховыми (при
родные явления, теракты и пр.).

Также необходимо уточнить, какие
дополнительные комиссии и штрафы
предусмотрены договором и прави
лами страхования, чтобы при оконча-
тельном выборе страховой компании
в сумме не переплатить.

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
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(Постановление
АС Волго-Вятского округа от
25.08.2020 Ф01-12073/2020
по делу А43-42083/2017,
Постановление АС Волго-
Вятского округа от 08.07.2020

Ф01-11317/2020 по делу
А11-4409/2018)

(По-
становление АС Волго-Вятского округа
от 23.08.2018 Ф01-3249/2018 по де
лу А39-3615/2017)

(Постановление АС Дальневосточного
округа от 01.12.2020 Ф03-4662/2020
по делу А37-3621/2019)

(Постановление АС Москов-
ского округа от 06.03.2019

Ф05-1620/2019 по делу
А41-18963/2018)

N
N

N
N

N -
N

N
N

N
N

предусмотрено иное,
страховщик осво
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Ирина Стюфеева, юрист
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Списание в «упрощенные»
расходы стоимости купленных
на ЕНВД товаров

Отражение в учете прав
использования программных
продуктов

Затраты на коммунальные
услуги при переходе
с «доходной» упрощенки

Включение в расходы инвестиций
в строительство здания

Реализация предпринимателем
жилого имущества

В декабре 2020 г., работая на
ЕНВД, мы приобрели товары, опла-
тили их стоимость, расходы на хра-
нение и внесли аванс за доставку
товаров покупателям. С 2021 г. мы
перешли на УСН с объектом «дохо-
ды минус расходы» и в январе про-
дали товары. Можем ли мы учесть в
«упрощенных» расходах стоимость
товаров и понесенные затраты?

ООО на УСН с объектом «доходы
минус расходы» заключило дого-
вор со своим директором на право
использования программных про-
дуктов для ЭВМ, которые директор
сам разработал и зарегистрировал
на свое имя. Программы предна-
значены для дальнейшей продажи.
Как учесть их в налоговом учете?
Нужно ли начислять амортизацию
в бухучете?

Наша компания с 2021 г. перешла
на УСН с объектом «доходы минус
расходы» с «доходной» упрощенки.
В январе 2021 г. мы оплатили де-
кабрьские коммунальные услуги.
Можем ли мы затраты по оплате
декабрьских коммунальных услуг
учесть в «упрощенных» расходах
после их оплаты в январе?

Наша компания на УСН с объектом
«доходы минус расходы» инвести-
ровала средства в строительство
офисного здания, которое плани-
руется сдавать в аренду. По завер-
шении работ заказчик-застройщик
передает нам здание в собствен-
ность. Являются ли вложенные в
объект капитального строитель-
ства инвестиции расходом? Когда
ихможно признать?

Предприниматель на УСН с объек-
том «доходы» собирается продать
жилой дом, который купил 4 года
назад. В предпринимательской
деятельности дом не использовал-
ся, но в ЕГРИП в качестве дополни-
тельного кода ОКВЭД указан код
68.10 «Покупка и продажа соб-
ственного недвижимого имуще-
ства». Нужно ли доход от продажи
дома учитывать при расчете «упро-
щенного» налога?

— При переходе с ЕНВД на УСН с объ-
ектом «доходы минус расходы» стои-
мость оплаченных до перехода на УСН
товаров вы можете учесть по мере их
реализации покупателям в 2021 г.

Обязательно нужно
иметь подтверждающие первичные
документы.

А вот затраты на хранение и до
ставку товаров покупателям, оплачен
ные в период применения ЕНВД,
учесть в «упрощенных» расходах вы не
сможете. Они учитываются на УСН с
объектом «доходы минус расходы»,
только если их оплата прошла после
перехода на упрощенку

— Поскольку речь идет не об исклю-
чительном праве на программные про-
дукты, а о передаче права их исполь-
зования (лицензии)

, то вознаграж-
дение директору за право использо-
вания программ можно учесть в со-
ставе «упрощенных» расходов после
оплаты .
При дальнейшей продаже права ис-
пользования в доходы включайте по-
лученные от пользователей суммы за
предоставленные им права

.
Если ООО выплачивает директору

за пользоване программными продук-

тами периодические платежи (роялти),
в бухучете их надо учесть в составе
расходов по обычным видам деятель-
ности . При едино-
временной выплате платеж отразите
в составе расходов будущих периодов
и списывайте в текущие расходы в
течение срока действия договора

Не забудьте отразить право поль-
зования программами на забалансо-
вом счете (например, 012 «Нематери-
альные активы, полученные в пользо-
вание по лицензионному договору») в
размере вознаграждения, установлен-
ного договором.

— Нет. В «упрощенных» расходах по
сле перехода с «доходной» УСН вы мо
жете учесть затраты только в случае,
если они

:
— относятся к периоду применения

УСН с объектом «доходы минус расхо
ды»;

— оплачены после смены объекта
налогообложения.

— При УСН с объектом «доходы минус
расходы» инвестор может учесть за-
траты на строительство офисного зда-
ния при выполнении следующих усло-
вий

:
— расходы полностью оплачены.
Если вы оплатили только часть

стоимости, то в расходах можно при-
знать только оплаченную часть;

— здание принято к бухучету и ис-
пользуется в предпринимательской
деятельности.

Включать в расходы стоимость зда-
ния можно после ввода в эксплуата-
цию в течение года равными долями на
последнее число каждого квартала и
на 31 декабря

Если вы решите продать здание,
СПИ которого больше 15 лет, до исте-
чения 10-летнего срока со дня его со-
оружения, то налоговую базу придется
пересчитать — убрать расходы на со-
оружение здания и включитьв расходы
налоговую амортизацию за все время
пользования зданием. Кроме того, не-
обходимо будет доплатить налог и пе-
ни в бюджет

.

— Если доход от продажи объекта не-
движимости не связан с предприни-
мательской деятельностью ИП и дом
использовался для личных нужд физ-
лица,то учитывать его при расчете на-
лога на УСН не надо

.
Доход от продажи объекта недви-

жимости будет считаться доходом от
предпринимательской деятельности
на УСН при одновременном выполне-
нии следующих условий

:
— объект фактически использо

вался в предпринимательской дея
тельности ИП, например сдавался в
аренду;

— деятельность по продаже иму
щества указана в ЕГРИП.

В описанной ситуации доход от
продажи дома облагается НДФЛ, а не
УСН. Кроме того, предприниматель
может воспользоваться имуществен
ным вычетом

.
Вместе с тем, поскольку предпри

ниматель указал в заявлении при ре
гистрации код дополнительного вида
деятельности 68.10 «Покупка и про
дажа собственного недвижимого иму
щества», налоговики могут посчитать,
что доход от продажи недвижимости

(
N

N
).

(
)

-
-

N

N

N
N

п. 2.2 ст. 346.25 НК РФ; Письма Мин-
фина от 22.07.2020 03-11-06/3/
64591; ФНС от 20.11.2020 СД-4-3/
19053@ (п. 8)

п. 2.2 ст.
346.25 НК РФ .

(пп. 1, 3 ст. 1233,
пп. 1,5 ст. 1235 ГК РФ)

(подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ)

(ст. 346.15
НК РФ)

(п. 5 ПБУ 10/99)

(п. 39 ПБУ 14/2007).

(пп. 2, 4 ст. 346.17 НК РФ;
Письмо Минфина от 21.06.2016 03-
11-11/ 36120)

(п. 1 ст. 252, подп. 4 п. 2 ст. 346.17
НК РФ)

(подп. 1 п. 3 ст. 346.16
НК РФ).

(п. 3 ст. 346.16 НК РФ;
Письмо Минфина от 26.04.2019 03-
11-11/30795)

(п. 3 ст. 346.11
НК РФ)

(Письма Мин-
фина от 09.09.2020 03-11-11/79032,
от 24.07.2019 03-11-11/55063)

(п. 17.1 ст. 217, ст. 220
НК РФ; Письмо Минфина от 28.04.2020
03-04-05/34415)

-
-

-

-
-

-

-

N
-
-

-
-

Какие налоги придется заплатить предпринимателю при продаже жилой недвижимости? Как отразить в учете
полученные в результате реорганизации активы? В каком размере следует признать доход от подаренных
работ? Когда при переходе с УСН можно признать в расходах приобретенные акции? С этими и другими вопро-
сами поможем разобраться упрощенцам.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 2 (20 12 )

Статья публикуется с сокращениями

«Переходные» вопросы упрощенцев и многое другое



12 13

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»

подпадает под налогообложение на
УСН, и попросить предпринимателя
письменно пояснить этот факт.

Помимо непосредственно поясне
ний, предприниматель может прило
жить документы,подтверждающие, на
пример, что он сам проживал в доме
или что дом все время был закрыт
из-за отсутствия ремонта.

— Поскольку при потере права на при
менение УСН организация считается
перешедшей на ОСН с начала того
квартала, в котором допущены нару
шения условий применения спецре
жима, то получается, что ООО купило
и оплатило акции в период примене
ния ОСН.

Порядок определения налоговой
базы по налогу на прибыль по опера
циям с ценными бумагами установлен
ст. 280НК. Доход от реализации цен
ных бумаг может быть уменьшен на
расходы, связанные с их приобрете
нием и реализацией (в том числе на
цену приобретения) на дату реализа
ции

.

— Сообщение в эфир или по кабелю
радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного
вещания) относится к результатам ин-
теллектуальной деятельности

. А ретрансляция
(прием и передача информации без ее
изменения) является одним из видов
использования результатов интеллек-
туальной деятельности

.
Вы можете учесть платежи по до-

говорам с телеканалами за предо-
ставление неисключительных прав на
трансляцию в «упрощенных» расходах,
если они носят периодический харак-
тер .
Если же договором предусмотрен
разовый платеж, то учесть его на УСН
не удастся. Такие затраты в закрытом
перечне расходов не предусмотрены.

— Если при приемке работ или услуг
не возникает встречного обязатель-
ства перед партнером (не нужно ему
оплачивать или передавать взамен ка-
кое-либо имущество, имущественные
права, выполнять работы или оказы-
вать услуги), такое получение счита-
ется безвозмездным

. И возникает доход, который
надо учитывать в «упрощенных» дохо-
дах .

Оцените доход по рыночной стои-
мости, например на основании инфор-
мации из Интернета о ценах на такие
же работы, услуги .

— ТСЖ на УСН (независимо от объекта
налогообложения) не включает в до-

ходы средства собственников, пере-
числяемые на специальный счет для
финансирования капремонта общего
имущества многоквартирных домов

. Но
только если ТСЖ ведет раздельный
учет полученного целевого финанси
рования и расходов, которые за его
счет понесены, и использует деньги
по целевому назначению

.
При получении взносов на капре

монт заполните раздел 3 налоговой
декларации

. Здесь следует указать сле-
дующие сведения:

— полученные и неиспользованные
взносы (если срок использования еще
не истек или не установлен) — на осно-
вании раздела 3 прошлогодней декла-
рации;

— взносы, полученные в текущем
году.

Отметим некоторые особенности
заполнения раздела 3:

— код вида поступлений возьмите
из приложения 5 к Порядку заполне
ния, для взносов на капремонт это 112

;
— для бессрочных выплат в графах

2 и 5 надо поставить прочерк

;
— в графе 3 отражаются взносы,

оставшиеся с прошлого года и посту
пившие в отчетном году;

— в графе 6 показывают сумму не
использованных, оставшихся на счете
средств, срок использования которых
не истек;

— в графе 4 покажите средства,
использованные по назначению в те
чение установленного срока;

— в графе 7 нужно отразить сумму
средств, использованных не по назна
чению или не использованных в уста
новленный срок. Ее придется включить
в доходы;

— итоговые суммы по графам 3, 4,
6, 7 приводятся по строке «Итого по от
чету».

-
-
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Признаниерасходов при
продажеакцийпосле
перехода сУСНнаОСН

Включение в расходы платы
за предоставление прав
на телетрансляцию

Доход от бесплатно выполненных
работ

Учет у ТСЖ взносов на
капремонт жилого здания

Организация на УСН с объектом
«доходы» приобрела акции юрлица
для последующей продажи. В этом
же квартале она потеряла право на
применение УСН. Можно ли при
реализации акций в период ОСН
учесть стоимость приобретенных
акций в «прибыльных» расходах?
Когда надо это сделать?

С 2021 г. наша организация пере
шла на УСН с объектом «доходы
минус расходы». Основной вид
деятельности — ретрансляция те
леканалов с кодом ОКВЭД 61.10.5
«Деятельность по трансляции теле-
радиоканалов по сетям кабельно-
го телерадиовещания». Можем ли
мы учесть в «упрощенных» расхо-
дах платежи по договорам с теле-
каналами за предоставление не-
исключительных прав на их транс-
ляцию?

Наш партнер по бизнесу бесплатно
оборудовал помещение для хране-
ния нашей спецтехники. Должны ли
мы учитывать выполненные парт-
нером работы в доходах на УСН с
объектом «доходы минус расхо-
ды»? И если должны, то по какой
стоимости нам нужно их оценить?

Учитываются ли в доходах ТСЖ на
УСН с объектом «доходы минус
расходы» взносы на капитальный
ремонт жилого здания, полученные
на специальный счет от собствен-
ников квартир? Нужно ли отражать
их в налоговой декларации?

(статьи 280, 329, подп. 7 п. 7
ст. 272 НК РФ)

(подп. 6
п. 1 ст. 1225 ГК РФ)

(подп. 4 п. 2
ст. 1330 ГК РФ)

(подп. 32 п. 1 ст. 346.16 НК РФ)

(п. 2 ст. 248
НК РФ)

(п. 8 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ)

(ст. 105.3 НК РФ)

(подп. 14 п. 1 ст. 251, подп. 1 п. 1.1
ст. 346.15 НК РФ; Письмо Минфина
от 05.02.2020 03-03-07/7121)

(п. 2 ст. 251
НК РФ)

(п. 9.1 Порядка, утв. При
казом ФНС от 26.02.2016 ММВ-7-
3/99@ (далее — Приказ ФНС ММВ-
7-3/99@))

(утв. ПриказомФНС ММВ-7-3/99@)

(п. 9.1
Порядка, утв. Приказом ФНС ММВ-
7-3/99@; Письмо ФНС от 20.02.2015
ГД-4-3/2700@)

-

-

N

-

N
N

N

N

N

Н.Н. Катаева,
ведущий эксперт

«Главная книга» 3 1N , 202
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ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

КонсультантПлюс: Последнее вре-
мя СМИ прочат Вам самые разные
должности. Что можете сказать по
этому поводу? (Антон Сергеев, Мо-
сква)

КонсультантПлюс: После прове-
денных в 2020 г. конституционных
изменений как будет развиваться
законотворческий процесс совер-
шенствования российского консти-
туционного права в дальнейшем?
(Артем, НижнийНовгород)

КонсультантПлюс: Зачем нам такое
бурное законотворчество и не пора
ли остановиться? Законы за рубе-
жом не меняются столетиями, а у
нас приняли, и надо переписать.
(Роман Б.)

КонсультантПлюс: Почему законо-
дательные инициативы регионов с
таким трудом проходят федераль-
ный фильтр? (Виктор Борисов, Ха-
баровск)

КонсультантПлюс: Почему в России
исторически не прижилось исполь-
зование судебного прецедента как
источника права? (Круглов А.,
Санкт-Петербург)

КонсультантПлюс: Что вы думаете
по поводу цифрового права и ин-
тернет-права? Нужно выделять их в
самостоятельную отрасль или они
должны развиваться в рамках дру-
гой какой-то сферы? (Анвар Гайну-
лин, Казань)

Павел Владимирович: Меня самого
это удивляет. Мне бы хотелось про-
должить заниматься законотворческой
деятельностью. Собственно тем, чем я
и занимаюсь уже 30 лет.

развивается и

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

Сейчас много
внимания приковано к Конституции, и
конституционное право
будет развиваться. В 2020 — начале
2021 г. в связи с поправками к Консти-
туции уже внесены изменения в более
чем 150 законов. У нас появился новый
закон «О Правительстве РФ», новый
закон «О порядке формирования Со-
вета Федерации ФС РФ», новый закон
«О Госсовете РФ» и сильно обновлен-
ный закон «О Конституционном Суде
РФ», приняты другие законодательные
акты. К ним можно отнести и закон «О
федеральном бюджете», где учтены
все индексации.

Но пока это только то, что внесли
Президент и члены рабочей группы.
Впереди законопроекты от Правитель-
ства (пока только принят бюджет). А
еще будут проекты по науке, по куль-
туре и т.д. Так что и в этом году рабо-
ты оченьмного, думаю, за год не упра-
вимся.

Правильный
вопрос. Если посмотретьна французов,
на австрийцев или на немцев, у них
гражданский кодекс и уложения дей-
ствуют, и они вносят поправки перио-
дически, и это все работает. Но у нас
другая динамика, и я сам не сильно
рад этому обстоятельству.

Так, в период пандемии приходит-
ся быстро реагировать, и мы реаги-
руем — у нас другого выхода нет — и
не всегда взвешивая "за" и "против".

Объективно необходимо вносить
изменения в законодательство в связи
с поправками в Конституцию, я об
этом уже выше сказал. Но в обычной
жизни нужно многие предложения с
обществом обсуждать, и отдельно с
юридическим сообществом — по по-
следствиям, в том числе. Так что я в
значительный степени согласен с ав-
тором.

Здесь не идет
речь о фильтре. Часто бывает так,что
субъект внес законопроект, но его не
лоббируют никак. Даже часто бывает,
что и не приезжают сами представи-
тели на его обсуждение. И здесь воз-
никает вопрос: интерес-то есть к за-
конопроекту? Нужен ли он региону?

Но все-таки часть региональных
законопроектов проходит, и у нас в
повестке есть проекты, которые мы
принимаем, и это нормально.

Ответ доста-
точно простой — у нас все-таки кон-
тинентальная система, которая пред-

полагает источником права именно
нормативные акты, законы. Но и у нас
была попытка внедрить прецедент 10-
15 лет назад. Хотя в чистом виде его у
нас нет, отдельные случаи бывают.

Могу в пример привести факт при-
ватизации жилья. Верховный суд вы-
нес решение, что если человек подал
заявление на приватизацию, но не
оформил жилье и при этом скончался,
то это жилье входит в наследственную
массу. Разве это не норма? Фактиче-
ски правовая норма. И Высший арби-
тражный суд в свое время пытался это
делать. Наверное, в конкретных ситуа-
циях это было правильно, но системой
это быть не должно.

Поэтому какие-то элементы преце-
дентного права есть,но полностью на
него нам не надо переходить. В чистом
виде его даже в Великобритании нет.
У нашей системы свои преимущества
— если принимаются законодательные
акты или есть нормы международно-
го права, то они, безусловно, сильнее
прецедента.

Отличный во-
прос. Знаете, откуда у нас самые раз-
ные отрасли возникли? Это та же ис-
тория, что и про частное право,— у нас
в советское время частного права не
было, ничего частного не было, и на
самом деле начали выдумывать все
эти отрасли для квалификации законо-
дательных норм — в том числе появи-
лись так называемые комплексные от-
расли и т.д. Вместо того чтобы ска-
зать, что есть частное, а есть публич-
ное право. Частное — это где все рав-
ны и где нет государства, а публич-
ное — это там, где всегда присутству-
ет государство. Однако исследования
по новым отраслям проводятся, ну и
ладно, знания надо расширять.

Цифровое законодательство надо
развивать, и все технологии — это по-
мощь в будущем. Но выискивать ка-
кой-то специальный предмет,метод и
выдумывать новые отрасли — нужно
ли? Хотя все время такие предложения
поступают, даже от студентов и моло-
дых ученых.

Я думаю, нам необходимо усилить
качество регулирования цифрового

В январе 2021 г. компания «Консультант Плюс» провела интервью с председателем Комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству, председателем Совета при Президенте по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, председателем Ассоциации юристов
России, докторомюридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ П.В. Крашенинниковым.
В ходе интервью Павел Владимирович рассказал о серии своих книг, которые посвящены истории права, и об
особенностях современного законотворческого процесса, а также ответил на вопросы посетителей сайта. С них
и начинается интервью, которое публикуется с сокращениями, полный текст на сайте— www.consultant.ru.
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Времена и право:
Российская империя, СССР и Российская Федерация.

Особенности законотворческого процесса



Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.02.20 1,
составляет

2

224 351 531
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Интервью подготовлено
М. Скворцовой при участии

А. Епифановой

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены:

Крутякова Т.Л.
,М., "АйСиГрупп", 2020, 624 с.

В книге рассмотрены основные изме-
нения 2020 - 2021 гг. в налогообложении
и бухгалтерском учете, нюансы составле-
ния бухгалтерской отчетности за 2020 г.,
сложные вопросы, касающиеся исчисле-
ния и уплаты налогов (взносов), порядок
исправления ошибок при исчислении на-
логов, а также в бухгалтерском учете и от-
четности идр.

(под ред.
В.И. Мещерякова), М., "Агентство бухгал-
терской информации", 2020, 768 с.

В книге проанализированы измене-
ния в законодательстве, вступившие в си-
лу в 2020 г. и вступающие в силу в 2021 г.,
рассмотрены вопросы подготовки к отче-
ту и составления годовой бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности за
2020 г., нюансы заполнения форм отчет-
ности по страховымвзносам, а также при-
ведены контрольные соотношения меж-
ду бухгалтерским балансом и другими
формамибухгалтерской отчетности идр.

Крутякова Т.Л.

,М., "АйСиГрупп", 2021, 240 с.
В книге рассмотрены порядок приня-

тия к бухгалтерскому учету ОС, докумен-
тального оформления операций с ними,
определения первоначальной стоимости
ОС и начисления амортизации по ним в
бухгалтерском и налоговом учете, нюан-
сы учета расходов на ремонт, модерниза-
цию и реконструкцию ОС, а также осо-
бенности учета выбытияОСидр.

ВИБ
раздела “Комментарии законо-

дательства” включен материал:

(3-е изд., исправленное и дополнен-
ное), (Рыжаков А.П.) (Подготовлен для
СистемыКонсультантПлюс, 2020).

Автор исследует понятия, закреплен-
ные в статьях 49 - 53 УПК РФ, которые

ном процессе. В работе детально анали-
зируются все элементы конструкции
норм УПК РФ, определяющих понятие
защитника; порядок вступления и основ-
ные моменты его участия в уголовном
процессе; круг лиц, которые могут высту-
пать в этом качестве; условия обязатель-
ного участия защитника в уголовном су-
допроизводстве; особенности отказа от
помощи защитника; права, обязанности и
ответственность защитника в уголовном
процессе.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Годовой отчет
2020"

– "Годовой отчет - 2020"

– "Основные сред-
ства: бухгалтерский и налоговый
учет"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Защитник в уголовном процес-
се"

посвящены институту защитника в уголов-

законодательства. К слову, первый за-
кон по цифре наш Комитет по зако-
нодательству вносил и этому закону
уже больше года. Есть закон по крип-
товалюте и другие.

Безусловно,
оказывают. Многие вещи и в законо-
творчестве, и вообще в системе от-
ношений повторяются. И даже когда
кажется, что предлагается что-то новое,
оно вполне уже могло быть и раньше.
Это и семейное законодательство, и
земельное, и экономические отноше-
ния, в том числе и налоги, и даже су-
дебная система.

Например, по гражданскому праву.
В России до революции 1917 г. был
Свод законов Российской империи, в
котором ч. 1 тома 10 была посвящена
гражданскому законодательству. Или в
период НЭПа Гражданский кодекс
1922 г. был достаточно сильный, но по-
том известный вождь истребил част-
ную собственность, вся собственность
стала социалистической. Но до этого
ведь все это было законодательно за-
креплено. А потом приходится снова к
этим вопросам возвращаться, но уже,
конечно, с учетом изменившихся об-
стоятельств.

И здесь очень помогает знание на-
шей и зарубежной истории права,
чтобы на те же грабли не наступать.
Хотя мы периодически наступаем все
равно, так как чужие шишки не всегда
считаются.

Я, действи-
тельно, очень уважительно отношусь к
нашим основоположникам, апостолам
права. Да, я их так назвал за служение
праву, и их достаточно много. На са-
мом деле, право — вещь рукотворная,
кто бы ни говорил,что оно дано «свы-
ше». Но нет, конкретные нормы пишут
конкретные люди. На мой взгляд,важ-
но, что это за человек, какая у него шко-
ла, что он в это время делал, откуда он,
кто его учил, чем он занимался, с кем
общался, — это все важно, все влия-
ет.

В своих книгах я стараюсь просле-
дить именно такой цикл: всегда в на-
чале государство, последняя часть —
это отрасли, а в середине — это те лю-
ди, которые принимали решения, ко-
торые занимались наукой. И с этой
точки зрения таких людей много, кто
повлиял на мир, на жизнь, на право.

На мой взгляд,на российское пра-
во больше всего повлиял Михаил Ми-
хайлович Сперанский. Это человек, ко-
торый приводил в порядок и граждан-
ское законодательство, и финансовое,
и судебное, и налоговое, а также за-
конодательство о государственном
устройстве. Если все кодификации, ко-
торые в XIX в. проходили в Европе, шли
снизу, то он с единомышленниками
подготовил Свод законов Российской
империи, и предложение было сверху.
Каких-то общественных предпосылок
не было. Фактически у него была по-
пытка ограничить абсолютную монар-
хию. Эта систематизация и частично
кодификация, равных которой нет, про-

прекрасную команду, человека, кото-
рый еще и приехал после ссылки и
смог это все сделать. Уникальная исто-
рия. Хочу про него отдельную книгу
написать, у меня уже есть несколько
публикаций о нем. Скоро будет 250 лет
со дня рождения Сперанского.

Мы не можем
быть сами по себе. Я знаю, что у нас
есть такая точка зрения, но я ее не под-
держиваю. Посмотрите, COVID-19 —
ему все равно на границы, партийную
принадлежность и т.д. Он идет вперед
и все. Пока что-то не придумано, так и
будет. Мы, конечно, должны учитывать
отечественный опыт (и советский, и
дореволюционный) и зарубежный.

ву мы внедряем новые конструкции —
совместные завещания, наследствен-
ные договоры.

Или в ситуации с Конституцией.
Были предложения при подготовке по-
правок,что мы теперь международный
договор отбрасываем, и если он будет
противоречить российскому законода-
тельству, то он не будет действовать.
Но это не так. У нас есть Конституция,
есть международный договор и есть
российское законодательство. Если
российское законодательство проти-
воречит международному договору,
участником которого является Россия,
то, конечно, будет действовать между-
народный договор. Если международ-
ный договор и Конституция противоре-
чат, то будет действовать Конституция.

А если международный договор ин-
терпретируют органы и возникнет ка-
кая-то дискуссия или спор, то тогда
Конституционный суд будет решать,
противоречит или не противоречит не
договор, а эта интерпретация нашей
Конституции. Поэтому тут возможны
разные ситуации. Но международный
договор — в нем тоже много полезных
вещей и опыт, который мир нараба-
тывает, нам надо его использовать.

КонсультантПлюс: Вы являетесь ав-
тором серии книг, в которых про-
слеживается история развития пра-
ва с дореволюционных времен до
советского периода. Оказывают ли
достижения и ошибки прошлого
влияние на современные законо-
творческие процессы, или реалии
нашейжизни слишкомизменились?

КонсультантПлюс: Вы уважительно
относитесь к русским правоведам
и одну из своих работ посвятили
«апостолам права». Можете среди
них выделить кого-то, кто служит
для вас примером и источником
вдохновения?

КонсультантПлюс: Насколько мы
сейчас в законодательстве огляды-
ваемся на международный опыт?
Мы все-таки идем своим путем или
стараемся заимствовать какие-то
конструкции?

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

Павел Владимирович:

изошла из-за человека, который собрал

Например, по наследственному пра-
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ИНФОРМПРАВОПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
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