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ЧЕК КОРРЕКЦИИ ОСВОБОДИТ ОТ ШТРАФА

Обращаем внимание на Федеральный закон от 20.07.2020 N 240-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

С  31.07.2020  действует  новая  редакция  примечания  к  ст.  14.5  КоАП  РФ.
Ответственность за неприменение ККТ будет зависеть от чека коррекции. Если
в инспекцию направлен чек коррекции, то штрафа не будет. Этот чек станет
подтверждением  исправления  и  уведомит  о  нарушении.  Дополнительно
информировать проверяющих не понадобится.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Когда нужно использовать чеки коррекции, подскажет Готовое решение: Что
делать, если чек ККТ пробит ошибочно.

1

Обращаем внимание на Федеральный закон от 20.07.2020 N 240-ФЗ.

Когда нужно использовать чеки коррекции, подскажет Готовое решение: Что 
делать, если чек ККТ пробит ошибочно.
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Об учете в целях налога 
на прибыль расходов, 
связанных с приобрете-
нием права на использо-

вание программ для ЭВМ и баз 
данных

Ответ: На основании подпункта 26 
пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) 
расходы, связанные с приобретением права 
на использование программ для ЭВМ и баз 
данных по договорам с правообладателем 
(по лицензионным и сублицензионным со-
глашениям), относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией.

П. 1 ст. 272 НК РФ предусмотрено, что 
расходы, принимаемые для целей налого-
обложения с учетом положений главы 25  
НК РФ, признаются таковыми в том от-
четном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств 
и (или) иной формы их оплаты, если иное 
не предусмотрено п. 1.1 указанной ста-
тьи, и определяются с учетом положений  
ст. 318 - 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором эти рас-
ходы возникают исходя из условий сделок. 
В случае если сделка не содержит таких 
условий и связь между доходами и расхо-
дами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, расходы 
распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 02.07.2020 N 03-03-07}

О ставке НДС при реали-
зации не зарегистриро-
ванных в РФ медицин-
ских изделий одноразо-

вого использования

Ответ: На основании подпункта 4 
пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
налогообложение налогом на добавлен-
ную стоимость медицинских изделий, 
реализуемых на территории Российской 
Федерации, производится по ставке на-
лога на добавленную стоимость в размере  
10 процентов, за исключением медицин-
ских изделий, операции по реализации ко-
торых освобождаются от налогообложения 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 2  
статьи 149 Кодекса, при представлении в 
налоговый орган регистрационного удо-
стоверения медицинского изделия, выдан-
ного в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза, или до 31 декабря 
2021 года регистрационного удостоверения 
на медицинское изделие (регистрационного 
удостоверения на изделие медицинского 
назначения (медицинскую технику)), вы-
данного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Перечни кодов медицинских това-
ров в соответствии с общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) и 
единой Товарной номенклатурой внешнеэ-
кономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке в размере  
10 процентов (далее - перечни), утверж-
дены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. N 688 «Об утверждении перечней 
кодов медицинских товаров, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по 
налоговой ставке 10 процентов» (далее - 
постановление N 688).

Таким образом, ставка налога на 
добавленную стоимость в размере 10 
процентов в отношении реализуемого на 
территории РФ медицинского изделия 
применяется при наличии регистраци-
онного удостоверения на медицинское 
изделие с указанием в нем кода ОКПД 2 и 
включении данного медицинского изделия 
в перечень, утвержденный постановлением 
N 688.

Пунктом 4 статьи 38 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» установлено, 
что на территории Российской Федерации 
разрешается обращение медицинских 
изделий, зарегистрированных в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации, уполномоченным им 
федеральным органом исполнительной 
власти.

Согласно пункту 10 Особенностей 
обращения медицинских изделий, в том 
числе государственной регистрации серии 
(партии) медицинского изделия, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 «Об особен-
ностях обращения медицинских изделий, 
в том числе государственной регистрации 
серии (партии) медицинского изделия» 
(далее - постановление N 430), допуска-
ется реализация не зарегистрированных 
в Российской Федерации медицинских 
изделий одноразового использования, 
поименованных в перечне медицинских 
изделий, которые предназначены для 
применения в условиях военных действий, 
чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики 
и лечения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, заболеваний 

и поражений, полученных в результате 
воздействия неблагоприятных химических, 
биологических, радиационных факторов, 
прилагаемом к постановлению N 430, без 
получения разрешения Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения, 
если указанные изделия зарегистрированы 
в установленном порядке в стране-произ-
водителе.

Заявитель обязан в течение трех рабо-
чих дней со дня ввоза в Российскую Феде-
рацию незарегистрированных медицинских 
изделий направить в Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения све-
дения о сериях (партиях) ввезенных неза-
регистрированных медицинских изделий, в 
том числе о наименовании медицинского 
изделия, количестве, заводском номере 
(при наличии), номере серии (партии), 
дате производства (изготовления), сроке 
годности (эксплуатации) и об адресе места 
хранения.

Учитывая, что для медицинских изде-
лий, указанных в пункте 10 постановления 
N 430, на период до 1 января 2021 года 
установлен особый порядок обращения 
на территории Российской Федерации 
(без регистрационного удостоверения при 
условии регистрации в стране-произво-
дителе), ставка по налогу на добавленную 
стоимость в размере 10 процентов может 
применяться при реализации не зареги-
стрированных в Российской Федерации 
медицинских изделий одноразового ис-
пользования при условии, что указанные 
медицинские изделия зарегистрированы 
в установленном порядке в стране-про-
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изводителе и такие медицинские изделия 
одновременно поименованы в перечне, 
утвержденном постановлением N 688, и 
в перечне, прилагаемом к постановлению 
N 430.

Основание:  (Письмо Минфина России 
от 29.06.2020 N 03-07-14}

Об учете в целях налога 
на прибыль расходов на 
командировки

Ответ: В соответствии со статьей 168 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции в случае направления в служебную 
командировку работодатель обязан воз-
мещать работнику расходы по проезду, 
расходы по найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные), а также иные расходы, 
произведенные работником с разрешения 
или ведома работодателя.

Расходы организации на командировки 
на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 
264 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - НК РФ) относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и 
(или) реализацией.

При этом отмечается, что для целей 
налогообложения прибыли организаций 
учитываются только те расходы, которые 
отвечают условиям статьи 252 НК РФ, т.е. 
обоснованные и документально подтверж-
денные затраты, произведенные для осу-
ществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Вместе с тем обоснованность расходов, 
учитываемых при расчете налоговой базы, 
должна оцениваться с учетом обстоя-
тельств, свидетельствующих о намерениях 
налогоплательщика получить экономиче-
ский эффект в результате реальной пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 29.06.2020 N 03-03-06/1/55801)

О подтверждении рас-
ходов первичными учет-
ными документами для 
целей налога на прибыль

Ответ: На основании пункта 1 статьи 
252 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - НК РФ) налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 
НК РФ, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформлен-

ными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в ино-
странном государстве, на территории кото-
рого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расхо-
ды (в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной 
работе в соответствии с договором).

При этом с целью формирования 
данных налогового учета необходимо на-
личие надлежащим образом оформленных 
оправдательных документов, подтвержда-
ющих понесенные расходы.

Учитывая изложенное, расходы орга-
низации могут быть учтены при расчете 
налоговой базы по налогу на прибыль в 
случае оформления документами, соот-
ветствующими требованиям действующего 
законодательства, при условии обоснован-
ности таких расходов. При этом порядок 
оформления первичных документов нор-
мами НК РФ не регулируется.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 29.06.2020 N 03-03-06/1/55798)

О зачете налога на до-
ходы в виде процентов, 
удержанного в Казахста-
не, в счет уплаты налога 

на прибыль

Ответ: Статьей 7 Налогового кодекса 
РФ (далее - Кодекс) установлено, что если 
международным договором Российской 
Федерации, содержащим положения, 
касающиеся налогообложения и сборов, 
установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные Кодексом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными право-
выми актами о налогах и (или) сборах, то 
применяются правила и нормы междуна-
родных договоров РФ.

В отношениях между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан 
действует Конвенция Правительством РФ 
и Правительством Республики Казахстан 
об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доход и капитал от 18.10.1996 
(далее - Конвенция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11  
Конвенции проценты, возникающие в 
договаривающемся государстве и выпла-
чиваемые резиденту другого договарива-
ющегося государства, могут облагаться 
налогом в этом другом государстве.

Однако согласно п. 2 ст. 11 Конвенции 
такие проценты могут также облагаться 
налогом в договаривающемся государстве, 
в котором они возникают, и в соответствии 
с законодательством этого государства, но 
если получатель является фактическим 
владельцем процентов, то взимаемый 
таким образом налог не будет превышать 
10 процентов общей суммы процентов.

При этом пунктом 2 статьи 23 Конвен-
ции установлено, что, если резидент Рос-
сии получает доход или владеет капиталом 
в Казахстане, которые в соответствии с 
положениями Конвенции могут облагаться 
налогом в Казахстане, сумма налога на 
этот доход или капитал, уплачиваемая в 
Казахстане, может быть вычтена из налога, 
исчисленного с такого дохода или капитала 
в России в соответствии с ее налоговыми 
законами и правилами.

Согласно статье 311 Кодекса доходы, 
полученные российской организацией 
от источников за пределами Российской 
Федерации, учитываются в полном объ-
еме с учетом расходов, произведенных 
как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами.

Зачет производится при условии пред-
ставления налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) 
налога за пределами РФ, для налогов, 
удержанных в соответствии с законода-
тельством иностранных государств или 
международным договором налоговыми 
агентами, - подтверждения налогового 
агента.

Подтверждение факта уплаты (удер-
жания) налога на территории иностранного 
государства действует в течение налогово-
го периода, в котором оно представлено 
налоговому агенту.

Таким образом, в соответствии с поло-
жениями Конвенции Республика Казахстан 
имеет первоочередное право на нало-
гообложение доходов в виде процентов, 
возникающих на территории Казахстана, и 
российская организация вправе произвести 
зачет иностранного налога за налоговый 
период, в котором доходы были полу-
чены и учтены в целях налогообложения 
прибыли в Российской Федерации, при 
наличии подтверждающих документов 
уплаты (удержания) налога на территории 
иностранного государства.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-08-05/55336)

О принятии к вычету НДС 
российской организацией 
при оказании услуг ино-
странной компании

Ответ: В соответствии с п.п. 3 п. 2 статьи 171  
Кодекса (в редакции Федерального закона 
от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ, вступившего в 
силу с 1 июля 2019 года) вычетам подлежат 
суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику при 
приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории Рф, приобретаемых для осу-
ществления операций по реализации работ 
(услуг), местом реализации которых в со-
ответствии со ст. 148 Кодекса не признается 
территория Российской Федерации, за ис-
ключением операций, предусмотренных 
статьей 149 Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вычеты 
сумм налога на добавленную стоимость 
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производятся на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами при про-
даже товаров (работ, услуг).

Учитывая изложенное, суммы налога 
на добавленную стоимость, предъявлен-
ные налогоплательщику после 1 июля  
2019 года при приобретении товаров 
(работ, услуг), принимаются к вычету в 
случае использования таких товаров (ра-
бот, услуг) для осуществления операций 
по выполнению работ (оказанию услуг), 
местом реализации которых в соответствии 
со статьей 148 Кодекса не признается 
территория Российской Федерации, за 
исключением операций, предусмотренных 
статьей 149 Кодекса.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-07-08/55208) 

Об уплате НДС при ока-
зании иностранной ор-
ганизацией, состоящей 
на учете в российском 

налоговом органе, российской 
организации услуг, местом 
реализации которых призна-
ется РФ

Ответ: На основании положений пункта 1  
и пункта 2 статьи 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
налог на добавленную стоимость исчисля-
ется и уплачивается в российский бюджет 
налоговым агентом при реализации ино-
странным лицом, не состоящим на учете 
в российских налоговых органах, товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых 
является территория Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено главой 21  
«Налог на добавленную стоимость»  
Кодекса.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Определении от 24.11.2016 
N 2518-О, разрешение вопроса об уплате 
налога на добавленную стоимость самой 
иностранной организацией либо налого-
вым агентом - ее контрагентом зависит от 
постановки на налоговый учет в Россий-
ской Федерации иностранной организации 
(ее представительства).

Таким образом, из вышеуказанного 
судебного акта следует, что если ино-
странная организация состоит на учете 
в налоговом органе Российской Феде-
рации, в том числе в связи с открытием 
филиала, то обязанность по уплате налога 
на добавленную стоимость в отношении 
реализуемых иностранной организацией 
работ (услуг), местом реализации которых 
на основании статьи 148 Кодекса призна-
ется территория Российской Федерации, 
должна исполняться самой иностранной 
организацией.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-07-08/55205) 

Об НДС при ввозе в РФ 
сырья в таможенной про-
цедуре переработки на 
таможенной территории и 

при выполнении работ по пере-
работке такого сырья

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 163 
Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза (далее - Таможенный 
кодекс) переработка на таможенной 
территории - это таможенная процедура, 
применяемая в отношении иностранных 
товаров, в соответствии с которой с та-
кими товарами совершаются операции по 
переработке на таможенной территории 
Евразийского экономического союза 
(далее - ЕАЭС) в целях получения про-
дуктов их переработки, предназначенных 
для последующего вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС, без уплаты в отношении 
таких иностранных товаров ввозных тамо-
женных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных по-
шлин при соблюдении условий помещения 
товаров под эту таможенную процедуру и 
их использования в соответствии с такой 
таможенной процедурой.

Таким образом, сырье, ввозимое на 
территорию Российской Федерации, ос-
вобождается от налога на добавленную 
стоимость при условии соблюдения поло-
жений вышеуказанного пункта 1 статьи 163  
Таможенного кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 127 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
N 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - За-
кон) документом об условиях переработки 
товаров на таможенной территории явля-
ется разрешение на переработку товаров 
на таможенной территории.

На основании статьи 128 Закона 
разрешение на переработку товаров на 
таможенной территории может получить 
любое российское лицо, в том числе не 
осуществляющее непосредственно опе-
раций по переработке товаров, которое 
на основании статьи 83 Таможенного 
кодекса может быть декларантом в от-
ношении иностранных товаров, указанных 
в разрешении на переработку товаров 
на таможенной территории. При этом 
согласно указанной статье 128 Закона в 
заявлении указываются сведения о лице 
(лицах), непосредственно совершающем 
(совершающих) операции по переработке 
товаров.

Согласно подпункту 2.6 пункта 1 ста-
тьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогообложение налогом на 
добавленную стоимость при реализации 
работ (услуг) по переработке товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
переработки на таможенной территории, 
производится по налоговой ставке 0 про-
центов.

Учитывая изложенное, работы по 
переработке товаров, помещенных под 
таможенный режим переработки на та-
моженной территории, подлежат налого-
обложению налогом на добавленную стои-
мость по ставке в размере 0 процентов при 
выполнении работ организацией, которая 
является переработчиком или привлекается 
в качестве переработчика организацией, 
имеющей разрешение таможенного органа 
на переработку, и которая указана в раз-
решении на переработку.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-07-08/55204)

О налоге на прибыль при 
присоединении к мате-
ринской компании до-
чернего общества

Ответ: Пунктом 4 статьи 57 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) установлено, что при ре-
организации юридического лица в форме 
присоединения к нему другого юридиче-
ского лица первое из них считается реорга-
низованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 
ГК РФ при присоединении юридического 
лица к другому юридическому лицу к по-
следнему переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица.

Порядок налогообложения операций 
при реорганизации организаций уста-
новлен статьей 277 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ).

Так, пунктом 3 указанной статьи 
определено, что при реорганизации орга-
низации независимо от формы реоргани-
зации у налогоплательщиков-акционеров 
(участников, пайщиков) не образуется 
прибыль (убыток), учитываемая в целях 
налогообложения.

Таким образом, в случае присоеди-
нения дочернего общества у материнской 
компании расходы не возникают.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-03-06/2/55185)

О налоге на прибыль при 
реализации некоммерче-
ской организацией иму-
щества, приобретенного 

за счет целевых поступлений

Ответ: Особенности учета расходов при 
реализации товаров и (или) имуществен-
ных прав установлены в статье 268 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ).

Согласно положениям данной статьи 
НК РФ при реализации амортизируемого 
имущества (за исключением объекта  
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основных средств, в отношении которого 
налогоплательщик использовал право на 
применение инвестиционного налогового 
вычета в соответствии со статьей 286.1 НК 
РФ) налогоплательщик вправе уменьшить 
доходы от таких операций на остаточную 
стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктом 1 
статьи 257 НК РФ, при реализации прочего 
имущества (за исключением ценных бумаг, 
продукции собственного производства, 
покупных товаров) - на цену приобретения 
(создания) этого имущества, если иное не 
предусмотрено пунктом 2.2 статьи 277 НК 
РФ, а также на сумму расходов, указанных 
в абзаце втором пункта 2 статьи 254 НК РФ.

Некоммерческие организации по 
амортизируемому имуществу, получен-
ному в качестве целевых поступлений или 
приобретенному за счет средств целевых 
поступлений и используемому для осу-
ществления некоммерческой деятельности, 
амортизацию не начисляют (подпункт 2  
пункта 2 статьи 256 НК РФ).

При этом действующими нормами 
главы 25 НК РФ для некоммерческих орга-
низаций установлен специальный порядок 
учета доходов и расходов по операциям 
получения и использования целевых по-
ступлений на содержание и ведение ими 
уставной некоммерческой деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 251 
НК РФ при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль не учитываются 
целевые поступления на содержание не-
коммерческих организаций и ведение 
ими уставной деятельности, поступившие 
безвозмездно от организации и (или) 
физических лиц и использованные ука-
занными получателями по назначению, 
по перечню таких поступлений, установ-
ленному пунктом 2 статьи 251 НК РФ. При 
этом налогоплательщики - получатели 
указанных целевых поступлений обязаны 
вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках 
целевых поступлений.

В соответствии с подпунктом 34  
статьи 270 НК РФ при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций не учитываются расходы в виде 
сумм целевых отчислений, произведенных 
налогоплательщиком на цели, указанные в 
пункте 2 статьи 251 НК РФ, за исключением 
целевых отчислений, произведенных в 
соответствии с подпунктами 19.5 и 19.6 
пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Таким образом, целевые поступления 
на содержание некоммерческих организа-
ций и ведение ими уставной деятельности, 
поступившие безвозмездно от организаций 
и (или) физических лиц, а также расходы, 
произведенные за счет целевых поступле-
ний, в целях налогообложения прибыли не 
учитываются.

Из совокупности вышеприведенных 
норм НК РФ следует, что при реализа-
ции имущества, приобретенного за счет 
средств целевых поступлений, поимено-
ванных в пункте 2 статьи 251 НК РФ, до-
ход от реализации полностью включается 

в налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций без уменьшения на стоимость 
приобретения данного имущества.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-03-06/1/55183)

О применении освобож-
дения от НДС в отноше-
нии принадлежностей к 
медицинским изделиям, 

ввозимых в РФ отдельно от 
изделий

Ответ: В соответствии с подпунктом 1  
пункта 2 статьи 149 и пунктом 2 статьи 150  
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) освобождение от 
налога на добавленную стоимость осу-
ществляется в отношении медицинских из-
делий, на которые представлено регистра-
ционное удостоверение на медицинское 
изделие, выданное в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза, или 
до 31 декабря 2021 г. регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие 
(медицинскую технику), выданное в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 2015 г.  
N 1042 утвержден перечень кодов вы-
шеуказанных товаров, освобождаемых от 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость, в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2) и единой Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН 
ВЭД ЕАЭС).

Таким образом, на основании норм 
Кодекса освобождение от уплаты налога 
на добавленную стоимость в отношении 
принадлежностей к медицинским изде-
лиям, ввозимых в Российскую Федерацию 
отдельно от этих изделий, применяется 
при наличии регистрационных удосто-
верений на данные принадлежности, а 
также включении таких принадлежностей 
в перечень, утвержденный вышеуказанным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 26.06.2020 N 03-07-14/55143)

О страховых взносах и 
НДФЛ с доходов в виде 
сумм предварительной 
оплаты (аванса) по граж-

данско-правовому договору с 
физлицом

Ответ: 1. Страховые взносы
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 420  

Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) 

объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов - 
организаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования 
(за исключением вознаграждений, выпла-
чиваемых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Кодекса), в частности, 
по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг.

Согласно п. 1 ст. 421 Кодекса база для 
исчисления страховых взносов для пла-
тельщиков страховых взносов - органи-
заций определяется по истечении каждого 
календарного месяца как сумма выплат и 
иных вознаграждений, предусмотренных  
п. 1 ст. 420 Кодекса, начисленных отдельно 
в отношении каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарастающим 
итогом, за исключением сумм, указанных 
в ст. 422 Кодекса.

В соответствии с абзацем восьмым 
подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса не 
подлежат обложению страховыми взноса-
ми все виды установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления ком-
пенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации), 
связанных с расходами физического лица 
в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по договорам гражданско-правового 
характера.

При этом в соответствии с подпунктом 2  
пункта 3 статьи 422 Кодекса в базу для 
исчисления страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством не включаются любые воз-
награждения, выплачиваемые физическим 
лицам по договорам гражданско-правово-
го характера.

Согласно положениям пункта 1  
статьи 424 Кодекса датой осуществления 
выплат и иных вознаграждений для пла-
тельщиков страховых взносов - органи-
заций является день начисления выплат 
и иных вознаграждений в пользу физи-
ческого лица.

Пунктом 4 статьи 431 Кодекса пред-
усмотрено, что плательщики страховых 
взносов обязаны вести учет сумм начис-
ленных выплат и иных вознаграждений 
(за исключением указанных в подпункте 
3 пункта 3 статьи 422 Кодекса), сумм 
страховых взносов, относящихся к ним, в 
отношении каждого физического лица, в 
пользу которого осуществлялись выплаты.

В соответствии со статьей 783 Граж-
данского кодекса РФ (далее - Гражданский 
кодекс) к договору возмездного оказания 
услуг применяются общие положения о 
подряде (статьи 702 - 729), если это не 
противоречит статьям 779 - 782 Граждан-
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ского кодекса, а также особенностям пред-
мета договора возмездного оказания услуг.

Исходя из положений статьи 709 
Гражданского кодекса цена в договоре 
возмездного оказания услуг включает 
вознаграждение и компенсацию из-
держек. С учетом положений статьи 711 
Гражданского кодекса заказчик обязан 
уплатить упомянутую цену после оконча-
тельного оказания услуг, если договором 
не предусмотрена предварительная оплата 
оказанных услуг.

Таким образом, сумма аванса (предо-
платы) может быть выплачена либо за 
оказанные услуги, либо на компенсацию 
издержек.

Учитывая изложенное, суммы возна-
граждений в пользу физического лица по 
гражданско-правовому договору, пред-
метом которого является оказание услуг, 
включаются у плательщика страховых 
взносов - организации в базу для исчис-
ления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование в месяце, в 
котором данные суммы были начислены 
в карточке индивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных вознаграж-
дений и сумм начисленных страховых 
взносов по каждому физическому лицу на 
основании акта приемки оказанных услуг 
после окончательной сдачи результатов 
оказанных услуг или сдачи отдельных 
этапов, независимо от даты фактической 
выплаты указанных сумм.

2. Налог на доходы физических лиц
Согласно п. 1 ст. 210 Кодекса при 

определении налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение ко-
торыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды, определяемой 
в соответствии со ст. 212 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 226 Кодекса установ-
лено, что российские организации, инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
а также обособленные подразделения 
иностранных организаций в Российской 
Федерации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы, указанные в пункте 2 
статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить 
сумму налога, исчисленную в соответствии 
со статьей 224 Кодекса, с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 226 
Кодекса.

Указанные лица именуются в главе 23  
«Налог на доходы физических лиц» Ко-
декса налоговыми агентами.

На основании п. 4 ст. 226 Кодекса 
налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 223 Кодекса при получении доходов 

в денежной форме дата фактического 
получения дохода определяется как день 
выплаты дохода, в том числе перечисле-
ния дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц.

Таким образом, суммы вознагражде-
ний в пользу физического лица, получен-
ные таким физическим лицом по граж-
данско-правовому договору, предметом 
которого является оказание услуг (в том 
числе в виде предоплаты), включаются 
в доход налогоплательщика данного на-
логового периода.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 23.06.2020 N 03-04-05/54027)

О применении НДС и 
налога на прибыль в 
отношении услуг за-
стройщика

Ответ: В соответствии с подпунктом 
23.1 пункта 3 статьи 149 главы 21 «Налог 
на добавленную стоимость» Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) услуги застройщика на основании 
договора участия в долевом строительстве, 
заключенного в соответствии с Федераль-
ным законом N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(за исключением услуг застройщика, 
оказываемых при строительстве объектов 
производственного назначения), освобож-
дены от налогообложения НДС. К объектам 
производственного назначения в целях 
данного подпункта относятся объекты, 
предназначенные для использования в 
производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг).

В связи с этим предусмотренное под-
пунктом 23.1 пункта 3 статьи 149 Кодекса 
освобождение от НДС применяется в 
отношении услуг застройщика, оказы-
ваемых по договорам участия в долевом 
строительстве, заключенным в соответ-
ствии с вышеуказанным Федеральным 
законом, с использованием счетов эскроу, 
согласно которым объектами долевого 
строительства являются жилые и нежилые 
помещения, не предназначенные для ис-
пользования в производстве товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг).

По вопросу определения доходов от 
реализации для целей обложения налогом 
на прибыль организаций сообщается, что 
в целях главы 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Кодекса доходы от реализации 
определяются в порядке, установленном 
положениями статьи 249 Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 249 Ко-
декса доходом от реализации признаются 
выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав.

При этом выручка от реализации 
определяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные 
товары (работы, услуги) или имуществен-
ные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 23.06.2020 N 03-07-11/54254)

О признании распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции обстоятельством 
непреодолимой силы в 

целях предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налога

Ответ: В соответствии с подпунктом 1  
пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
отсрочка (рассрочка) может быть предо-
ставлена заинтересованному лицу в случае 
причинения этому лицу ущерба в резуль-
тате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы или иных обстоятельств не-
преодолимой силы.

Пунктом 5.1 статьи 64 Кодекса уста-
новлено, что к заявлению о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки) по уплате налога 
по основанию, указанному в подпункте 1 
пункта 2 статьи 64 Кодекса, прилагаются 
заключение о факте наступления в от-
ношении заинтересованного лица обстоя-
тельств непреодолимой силы, являющихся 
основанием для его обращения с этим 
заявлением, а также акт оценки причи-
ненного этому лицу ущерба в результате 
указанных обстоятельств, составленные 
органом исполнительной власти (госу-
дарственным органом, органом местного 
самоуправления) или организацией, 
уполномоченными в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

При этом Кодекс не содержит указания 
на конкретные органы исполнительной 
власти (государственные органы, органы 
местного самоуправления) или организа-
ции ввиду наделения различных органов 
и организаций полномочиями в части, 
например, составления актов оценки при-
чиненного ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или 
иных обстоятельств непреодолимой силы.

В Обзоре Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.04.2020 
указано, что признание распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы 
не может быть универсальным для всех 
категорий должников независимо от типа 
их деятельности, условий ее осущест-
вления, в том числе региона, в котором 
действует организация, в силу чего суще-
ствование обстоятельств непреодолимой 
силы должно быть установлено с учетом 
обстоятельств конкретного дела (в том 
числе срока исполнения обязательства, 
характера неисполненного обязательства, 
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разумности и добросовестности действий 
должника и т.д.).

Основание: (Письма Минфина Рос-
сии от 17.06.2020 N 03-02-07/1/52124, 
от 11.06.2020 N 03-02-07/1/50759, от 
17.06.2020 N 03-02-07/1/52128, от 
17.06.2020 N 03-02-07/1/52130, от 
17.06.2020 N 03-02-07/1/52133)

Об уплате налога на иму-
щество организаций и 
страховых взносов субъ-
ектами МСП в условиях 

ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции

Ответ: Федеральным законом от 
08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон N 172-ФЗ) установлено, 
что индивидуальные предприниматели 
и включенные в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года  
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» на основании налоговой отчетности 
за 2018 год в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
организации, осуществляющие деятель-
ность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, 
освобождаются от исполнения обязанности 
уплатить авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций - в части налога и 
авансовых платежей по этому налогу за пе-
риод владения объектом налогообложения 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Кроме того, для указанных в статье 2 
Федерального закона N 172-ФЗ организаций 
и индивидуальных предпринимателей -  
плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, в отношении выплат и 
иных вознаграждений в пользу физических 
лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 
года, в пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов по соответствующему виду страхо-
вания и свыше установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов по соответствующему виду страхо-
вания применяются следующие пониженные 
тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхо-
вание - в размере 0,0 процента;

2) на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством - в 
размере 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское стра-
хование - в размере 0,0 процента.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 15.06.2020 N 03-04-05/51296)

О применении ставки 0% 
по налогу на прибыль, 
если выплачивающая 
дивиденды организация 

реорганизована в форме при-
соединения

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) 
к доходам, полученным российскими 
организациями в виде дивидендов, при-
меняется налоговая ставка 0 процентов 
при условии, что на день принятия реше-
ния о выплате дивидендов получающая 
дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно 
владеет на праве собственности не менее 
чем 50-процентным вкладом (долей) в 
уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации 
или депозитарными расписками, даю-
щими право на получение дивидендов, 
в сумме, соответствующей не менее чем  
50 процентам общей суммы выплачивае-
мых организацией дивидендов.

Согласно статье 49 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) правоспособность юридического лица 
возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
сведений о его создании и прекращается 
в момент внесения в указанный реестр 
сведений о его прекращении.

Согласно пункту 2 статьи 58 ГК РФ 
при присоединении юридического лица к 
другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоеди-
ненного юридического лица.

Пунктом 4 статьи 57 ГК РФ установле-
но, что при реорганизации юридического 
лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них 
считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

Учитывая вышеприведенные нормы 
права, при реорганизации дочерней орга-
низации в форме присоединения течение 
срока владения учредителем (участником) 
вкладом (долей) для целей применения 
подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ 
прерывается с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присо-
единенного юридического лица. При этом в 
случае, если решение о выплате дивидендов 
было принято до проведения реорганизации 
и дочерняя организация на этот момент со-
ответствовала установленным подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 НК РФ критериям, а 
выплата дивидендов осуществляется после 
реорганизации, к выплачиваемым право-
преемнику доходам в виде дивидендов 
может быть применима ставка, предусмо-
тренная указанным подпунктом.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 11.06.2020 N 03-03-06/1/50698)

Об учете по методу на-
числения в целях налога 
на прибыль расходов, от-
носящихся к нескольким 

видам деятельности

Ответ: В случае если налогоплатель-
щик, применяющий в налоговом учете 
метод начисления, осуществляет какие-
либо расходы, относящиеся к нескольким 
видам деятельности, по которым ведется 
обособленный учет, их распределение 
осуществляется с учетом положений ста-
тьи 272 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ).

Пунктом 1 данной статьи НК РФ уста-
новлено, что расходы налогоплательщика, 
которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному 
виду деятельности, распределяются про-
порционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов 
налогоплательщика.

Следовательно, при осуществлении 
пропорционального распределения вы-
шеуказанных расходов в расчете учитыва-
ются все полученные налогоплательщиком 
доходы.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 10.06.2020 N 03-03-06/3/50000)

О признании дебиторской 
задолженности, по кото-
рой истек срок исковой 
давности, безнадежной 

для целей налога на прибыль

Ответ: Согласно подпункту 2 пункта 2 
статьи 265 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) к внереализа-
ционным расходам приравниваются убыт-
ки, полученные налогоплательщиком в от-
четном (налоговом) периоде, в частности, 
суммы безнадежных долгов, а в случае, 
если налогоплательщик принял решение 
о создании резерва по сомнительным 
долгам, суммы безнадежных долгов, не 
покрытые за счет средств резерва.

Для целей налогообложения прибыли 
основания отнесения задолженности перед 
налогоплательщиком к безнадежной опре-
делены в пункте 2 статьи 266 НК РФ. Каж-
дое указанное в данном пункте основание 
носит самостоятельный характер.

Следовательно, налогоплательщик, 
имеющий дебиторскую задолженность, 
может отнести ее к безнадежной задол-
женности для целей налогообложения 
прибыли по каждому из перечисленных 
в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований в 
отдельности.

В частности, безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) для 
целей налогообложения прибыли призна-
ются те долги перед налогоплательщиком, 
по которым истек установленный срок 
исковой давности.
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Порядок исчисления срока исковой 

давности регулируется подразделом 5 
«Сроки. Исковая давность» части первой 
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ).

По истечении срока исковой давности, 
определяемого в соответствии с положе-
ниями ГК РФ, задолженность может быть 
признана безнадежным долгом, который 
учитывается в составе внереализационных 
расходов отчетного периода, в котором 
истекает срок исковой давности (пункт 7  
статьи 272 НК РФ). Признание задол-
женности безнадежной по основанию 
истечения установленного срока исковой 
давности осуществляется вне зависимости 
от предпринятых налогоплательщиком 
мер принудительного взыскания такой 
задолженности.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 09.06.2020 N 03-03-06/1/49480)

Об определении первона-
чальной стоимости иму-
щества, полученного в 
качестве объекта концес-

сионного соглашения, в целях 
налога на прибыль

Ответ: В соответствии с пунктом 16 ста-
тьи 3 Федерального закона от 21.07.2005  
N 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» объект концессионного соглашения и 
иное передаваемое концедентом концес-
сионеру по концессионному соглашению 
имущество отражаются на балансе концес-
сионера, обособляются от его имущества. 
В отношении таких объекта и имущества 
концессионером ведется самостоятельный 
учет, осуществляемый им в связи с испол-
нением обязательств по концессионному 
соглашению, и производится начисление 
амортизации таких объекта и имущества.

Пунктом 1 статьи 257 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
НК РФ) установлено, что первоначальная 
стоимость имущества, полученного в каче-
стве объекта концессионного соглашения, 
определяется как рыночная стоимость та-
кого имущества, определенная на момент 
его получения и увеличенная на сумму 
расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, техниче-
ское перевооружение и доведение такого 
имущества до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исклю-
чением сумм налогов, подлежащих вычету 
или учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ 
амортизируемое имущество, полученное 
организацией от собственника имущества 
или созданное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
инвестиционных соглашениях в сфере 
деятельности по оказанию коммунальных 
услуг или законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, 
подлежит амортизации у данной органи-

зации в течение срока действия инвести-
ционного соглашения или концессионного 
соглашения в порядке, установленном 
главой 25 НК РФ.

Таким образом, рыночная стоимость 
имущества, полученного в качестве объ-
екта концессионного соглашения, а также 
расходы, произведенные в том числе за 
счет платы концедента, на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модер-
низацию, техническое перевооружение 
и доведение имущества, полученного в 
качестве объекта концессионного соглаше-
ния, до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, формируют перво-
начальную стоимость соответствующего 
амортизируемого имущества для целей 
налога на прибыль организаций.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 08.06.2020 N 03-03-06/1/49195)

Об амортизации в целях 
налога на прибыль иму-
щества, полученного в 
качестве объекта концес-

сионного соглашения

Ответ: В соответствии с пунктом 16 ста-
тьи 3 Федерального закона от 21.07.2005  
N 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» объект концессионного соглашения и 
иное передаваемое концедентом концес-
сионеру по концессионному соглашению 
имущество отражаются на балансе концес-
сионера, обособляются от его имущества. 
В отношении таких объекта и имущества 
концессионером ведется самостоятельный 
учет, осуществляемый им в связи с испол-
нением обязательств по концессионному 
соглашению, и производится начисление 
амортизации таких объекта и имущества.

Пунктом 1 статьи 257 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
НК РФ) установлено, что первоначальная 
стоимость имущества, полученного в каче-
стве объекта концессионного соглашения, 
определяется как рыночная стоимость та-
кого имущества, определенная на момент 
его получения и увеличенная на сумму 
расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, техниче-
ское перевооружение и доведение такого 
имущества до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исклю-
чением сумм налогов, подлежащих вычету 
или учитываемых в составе расходов в 
соответствии с НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ 
амортизируемое имущество, полученное 
организацией от собственника имущества 
или созданное в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
инвестиционных соглашениях в сфере 
деятельности по оказанию коммунальных 
услуг или законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, 
подлежит амортизации у данной органи-
зации в течение срока действия инвести-

ционного соглашения или концессионного 
соглашения в порядке, установленном 
главой 25 НК РФ.

Таким образом, рыночная стоимость 
имущества, полученного в качестве объ-
екта концессионного соглашения, а также 
расходы, произведенные в том числе за 
счет платы концедента, на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модер-
низацию, техническое перевооружение 
и доведение имущества, полученного в 
качестве объекта концессионного соглаше-
ния, до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, формируют перво-
начальную стоимость соответствующего 
амортизируемого имущества для целей 
налога на прибыль организаций.

В целях налогообложения прибыли 
концессионер начисляет амортизацию 
по переданному в концессию амортизи-
руемому имуществу на период действия 
концессионного соглашения и включает 
ее в расходы при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций.

Вместе с тем следует учитывать, что 
согласно пункту 2 статьи 256 НК РФ иму-
щество, приобретенное (созданное) за счет 
бюджетных средств целевого финансиро-
вания, не подлежит амортизации. При этом 
к средствам целевого финансирования 
относятся средства, перечисленные в пп. 
14 п. 1 статьи 251 НК РФ.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 03.06.2020 N 03-03-06/1/47546)

О применении ставки 0% 
по налогу на прибыль 
при реализации доли в 
уставном капитале ООО в 

случае реорганизации в форме 
выделения

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 55 
Федерального закона от 08.02.1998  
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее - Закон N 14-
ФЗ) реорганизацией в форме выделения 
общества признается создание одного или 
нескольких обществ с передачей ему (им) 
части прав и обязанностей реорганизуемо-
го общества без прекращения последнего.

Согласно статье 14 Закона N 14-ФЗ 
уставный капитал общества составля-
ется из номинальной стоимости долей 
его участников. Размер доли участника 
общества в уставном капитале общества 
определяется в процентах или в виде 
дроби. Размер доли участника общества 
должен соответствовать соотношению но-
минальной стоимости его доли и уставного 
капитала общества.

Пунктом 1 статьи 284.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
НК РФ) установлено, что налоговая ставка 
0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1  
статьи 284 НК РФ, применяется к на-
логовой базе, определяемой по доходам 
от операций по реализации или иного 
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выбытия (в том числе погашения) акций 
российских организаций (долей участия в 
уставном капитале российских организа-
ций), при условии, что на дату реализации 
или иного выбытия (в том числе погаше-
ния) таких акций (долей участия в уставном 
капитале организаций) они непрерывно 
принадлежат налогоплательщику на праве 
собственности или на ином вещном праве 
более пяти лет.

Таким образом, условием применения 
к доходам от реализации доли (части доли) 
участия в уставном капитале российской 
организации нулевой ставки налога на 
прибыль является непрерывное владение 
участником общества на праве собствен-
ности или на ином вещном праве в течение 
пяти лет такой долей (частью доли) в устав-
ном капитале российской организации.

Если в течение установленного пунктом 1  
статьи 284.2 НК РФ срока владения на 
праве собственности или ином вещном 
праве размер доли налогоплательщика в 
уставном капитале общества менялся, то 
налоговая ставка 0 процентов применима 
к доходам от реализации той части доли, 
которой он владел на момент реализации 
более пяти лет. При этом размер номиналь-
ной стоимости доли участия в уставном 
капитале общества не влияет на непрерыв-
ность пятилетнего срока владения долей 
участником общества на праве собствен-
ности или ином вещном праве.

Учитывая, что при реорганизации в 
форме выделения реорганизуемая россий-
ская организация не прекращает деятель-
ность, в случае дальнейшей реализации 
участником доли в уставном капитале такой 
организации к полученным доходам при-
меняется нулевая ставка налога на прибыль 
к той части доли, которой участник владел 
на момент реализации более пяти лет, вне 
зависимости от изменения номинальной 
стоимости доли.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 03.06.2020 N 03-03-06/1/47549)

Об учете сельскохозяй-
ственными товаропро-
изводителями доходов и 
расходов в целях налога 

на прибыль

Ответ: Пунктом 1.3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ) определено, что для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
отвечающих критериям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 346.2 НК РФ, налоговая 
ставка по деятельности, связанной с реали-
зацией произведенной ими сельскохозяй-
ственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными 
налогоплательщиками собственной сель-
скохозяйственной продукции, устанавли-
вается в размере 0 процентов.

Согласно п. 2 ст. 274 НК РФ налоговая 
база по прибыли, облагаемой по ставке, 
отличной от ставки, указанной в п. 1  

ст. 284 НК РФ, определяется налогопла-
тельщиком отдельно. Налогоплательщик 
ведет раздельный учет доходов (расходов) 
по операциям, по которым в соответствии с 
главой 25 «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ предусмотрен отличный от общего 
порядок учета прибыли и убытка.

На основании пункта 1 статьи 248 НК 
РФ к доходам в целях указанной главы 
НК РФ относятся доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав и внереализационные доходы.

Расходы в зависимости от их харак-
тера, а также условий осуществления и 
направлений деятельности налогопла-
тельщика подразделяются на расходы, 
связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные расходы (пункт 2  
статьи 252 НК РФ).

Следовательно, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отвечающим 
критериям, предусмотренным пунктом 2 
статьи 346.2 НК РФ, необходимо обеспе-
чить раздельный учет доходов и расходов 
по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, а также с реализацией про-
изведенной и переработанной данными 
налогоплательщиками собственной сель-
скохозяйственной продукции, облагаемой 
по ставке 0 процентов, и по иным видам 
деятельности.

При этом внереализационные доходы 
(расходы), которые непосредственно 
связаны с осуществлением деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, облагаемой налогом на прибыль 
организаций по ставке 0 процентов, учи-
тываются при определении налоговой базы 
по данному виду деятельности.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 03.06.2020 N 03-03-06/1/47353)

О признании принципа-
лом в целях налога на 
прибыль дебиторской 
задолженности безна-

дежной в случае проведения 
агентом в рамках агентского 
договора принудительного взы-
скания такой задолженности

Ответ: Согласно статье 1005 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации по агентскому договору одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за 
счет принципала либо от имени и за счет 
принципала.

При определении налоговой базы по 
налогу на прибыль в целях отнесения за-
долженности к безнадежной налогопла-
тельщик руководствуется основаниями, 
установленными в пункте 2 статьи 266 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ).

В частности, безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) 
признаются долги, невозможность взы-
скания которых подтверждена постановле-
нием судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства, 
вынесенным в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.10.2007  
N 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее - Закон N 229-ФЗ), в случае 
возврата взыскателю исполнительного 
документа по следующим основаниям:

- невозможно установить место нахож-
дения должника, его имущества либо полу-
чить сведения о наличии принадлежащих 
ему денежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах или на 
хранении в банках или иных кредитных 
организациях;

- у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взыска-
ние, и все принятые судебным приставом-
исполнителем допустимые законом меры 
по отысканию его имущества оказались 
безрезультатными.

В случае проведения агентом на ос-
новании агентского договора мер при-
нудительного взыскания принадлежащей 
принципалу дебиторской задолженности 
и возврата постановления судебного при-
става-исполнителя об окончании испол-
нительного производства по основаниям, 
установленным в пункте 2 статьи 266 НК 
РФ, указанная задолженность может быть 
признана принципалом безнадежной для 
целей налогообложения прибыли.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 01.06.2020 N 03-03-06/1/46412)

Об освобождении орга-
низации - плательщика 
ЕСХН от налога на иму-
щество организаций

Ответ: В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 346.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) организации, 
являющиеся налогоплательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога, осво-
бождаются от обязанности по уплате налога 
на имущество организаций (в части иму-
щества, используемого при производстве 
сельскохозяйственной продукции, пер-
вичной и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой продукции, 
а также при оказании услуг сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями).

Исходя из положения пункта 3 ста- 
тьи 346.1 Кодекса во взаимосвязи с поло-
жением подпункта 2 пункта 2 статьи 346.2 
Кодекса следует, что организации, явля-
ющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, освобож-
даются от обязанности по уплате налога 
на имущество организаций в части иму-
щества, используемого при производстве 
сельскохозяйственной продукции, пер-
вичной и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой продукции, 
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а также для оказания услуг другим сель-
скохозяйственным товаропроизводителям.

Налогоплательщиками единого сель-
скохозяйственного налога признаются 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
отвечающие критериям, установленным 
статьей 346.2 Кодекса, перешедшие на 
уплату единого сельскохозяйственно-
го налога в порядке, установленном  
главой 26.1 Кодекса.

С учетом изложенного если организа-
ция отвечает критериям, установленным 
статьей 346.2 Кодекса, в связи с чем при-
знается сельскохозяйственным товаро-
производителем, перешедшим на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, 
налог на имущество организаций в от-
ношении находящегося на балансе такой 
организации имущества не уплачивается, 
если имущество использовалось данной 
организацией в течение налогового пери-
ода по целевому назначению или одно-
временно использовалось в целях, отлич-
ных от указанной предпринимательской 
деятельности.

В отношении имущества, не использу-
емого непосредственно для производства 
сельскохозяйственной продукции, пер-
вичной и последующей (промышленной) 
переработки и реализации этой продукции, 
а также при оказании услуг, налоговая 
льгота по налогу на имущество органи-
заций, предусмотренная пунктом 3 статьи 
346.1 Кодекса, не применяется, в том числе 
в отношении гаражей, непосредственно не 
участвующих при производстве, перера-
ботке и реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 01.06.2020 N 03-05-05-01/46430)

О переоценке в целях 
налога на прибыль тре-
бований (обязательств) 
по договору лизинга при 

осуществлении расчетов в ино-
странной валюте

Ответ: На основании пункта 11 статьи 250  
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - НК РФ) и подпункта 5 пункта 
1 статьи 265 НК РФ положительной (от-
рицательной) курсовой разницей в целях 
главы 25 НК РФ признается курсовая 
разница, возникающая при дооценке 
(уценке) имущества в виде валютных цен-
ностей (за исключением ценных бумаг, 
номинированных в иностранной валюте) и 
требований, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте, или при (дооценке) 
уценке обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте.

Положительной (отрицательной) кур-
совой разницей в целях главы 25 НК РФ 
признается курсовая разница, возникаю-
щая при дооценке (уценке) имущества в 
виде валютных ценностей (за исключением 

ценных бумаг, номинированных в ино-
странной валюте) и требований, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, 
или при уценке (дооценке) обязательств, 
стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте. Данное положение применя-
ется при переоценке всех обязательств и 
требований, выраженных в иностранной 
валюте.

При этом из положений пункта 8  
статьи 271 НК РФ и пункта 10 статьи 272 
НК РФ следует, что доходы (расходы), 
выраженные в иностранной валюте, для 
целей налогообложения пересчитыва-
ются в рубли по официальному курсу, 
установленному Центральным банком 
Российской Федерации на дату признания 
соответствующего дохода (расхода).

Требования (обязательства), стои-
мость которых выражена в иностранной 
валюте, имущество в виде валютных 
ценностей пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному 
Центральным банком Российской Феде-
рации на дату перехода права собственно-
сти на указанное имущество, прекращения 
(исполнения) требований (обязательств) и 
(или) на последнее число текущего месяца 
в зависимости от того, что произошло 
раньше.

В случае если по договору лизинга 
расчеты осуществляются в иностранной 
валюте, то переоценке подлежат требо-
вания (обязательства), возникшие на дату 
осуществления расчетов по лизинговым 
платежам, предусмотренным договором, 
срок оплаты которых в соответствии с 
договором лизинга наступил.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 27.05.2020 N 03-03-06/1/44565)

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ

О применении ККТ по-
ставщиком товаров в 
случае применения ККТ 
агентом.

Ответ: В соответствии с пунктом 1  
статьи 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон N 54-ФЗ) кон-
трольно-кассовая техника, включен-
ная в реестр контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязатель-
ном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты 
для целей указанного Федерального 
закона - это прием (получение) и вы-
плата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги, прием 
ставок, интерактивных ставок и выплата 
денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр, а также прием денежных средств 
при реализации лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по 
организации и проведению лотерей. 
Под расчетами понимаются также 
прием (получение) и выплата денеж-
ных средств в виде предварительной 
оплаты и (или) авансов, зачет и воз-
врат предварительной оплаты и (или) 
авансов, предоставление и погашение 
займов для оплаты товаров, работ, 
услуг (включая осуществление ломбар-
дами кредитования граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей и 
деятельности по хранению вещей) либо 
предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.

При этом в случае применения 
контрольно-кассовой техники агентом 
дополнительное применение контроль-
но-кассовой техники поставщиком 
товаров не требуется.

Основание: (Письмо Минфина Рос-
сии от 27.05.2020 N 03-01-15/44636)
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ИП И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
1%-Й ВЗНОС НА ОПС

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

У предпринимателей приближается срок упла-
ты дополнительного 1%-го взноса на ОПС  
за 2019 г. - 02.07.2020 (1 июля в связи с голосо-

ванием по поправкам в Конституцию считается нерабочим 
праздничным днем). Напомним, уплачивают 1%-й взнос все 
ИП, реальный или вмененный доход которых за прошлый 
год превысил 300 000 руб. Не так давно мы публиковали 
подборку ответов на вопросы по этой теме (см. ГК, 2020,  
N 6). Но у подписчиков появились новые вопросы.

ИП из пострадавших отраслей могут 
уплатить 1%-й взнос за 2019 г. позже

Предприниматели интересуются, нет ли каких-либо из-
менений по суммам и срокам уплаты дополнительного 1%-
го страхового взноса на ОПС. Ведь в НК появилась норма, 
позволяющая Правительству РФ продлевать в 2020 г., в 
частности, и сроки уплаты страховых взносов <1>.

Да, действительно, сроки продлены, хотя и не для всех 
ИП. Бизнесмены, числящиеся в реестре МСП на 01.03.2020 
и занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших 
из-за коронавируса, могут уплатить 1%-й взнос на 4 месяца 
позже обычного срока. То есть крайний срок уплаты 1%-го 
взноса за 2019 г. для них переносится на 02.11.2020 (по-
скольку 1 ноября приходится на воскресенье) <2>.

Но и в этот срок уплачивать 1%-й взнос необязательно, 
так как позднее Правительство РФ ввело еще и возмож-
ность для льготников платить взносы с годовой рассрочкой. 
Причем первый платеж в размере 1/12 исчисленного 1%-го 
взноса нужно внести не позднее последнего числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты, 
то есть не позднее 31.12.2020, и далее вносить по 1/12 ис-
численной суммы ежемесячно <3>. Никаких специальных 
заявок на годовую рассрочку по уплате страховых взносов 
«малышам»-льготникам подавать не нужно.

Внимание. Страховые взносы на ОПС в фиксированном раз-
мере за 2020 г. для ИП из пострадавших из-за коронавируса 
отраслей снижены до 20 318 руб. <4> А вот взносы на ОМС 
снижать не стали. На 2020 г. они установлены в сумме 8 
426 руб. <5>

1%-й взнос платят все ИП с доходом 
свыше 300 000 руб.

Хочу зарегистрироваться как ИП. Скорее всего, приму не-
сколько человек на работу. Слышал, что страховые взносы 
за себя ИП платит только фиксированные, если у него есть 
наемные работники, а от уплаты 1%-го взноса на ОПС ИП-
работодатели освобождены.

Так ли это?
- Нет, это, конечно, не так. ИП, имеющий наемных ра-

ботников, относится сразу к двум категориям плательщиков 

страховых взносов: к категории страхователей и к категории 
плательщиков, не производящих выплат физическим лицам. 
Такие плательщики исчисляют и уплачивают страховые 
взносы отдельно по каждому основанию <6>. А обязанность 
уплачивать 1%-й страховой взнос на ОПС зависит только от 
суммы дохода ИП. Если доход за отчетный год - реальный 
(для ОСН и УСН), вмененный (для ЕНВД) или потенциально 
возможный (для патентной системы) - превысил 300 000 руб.,  
то вы обязаны будете доплатить 1%-й взнос на ОПС с суммы 
превышения.

За рамками конкретного спора 
суд налоговой не указ

У нас ИП на «доходно-расходной» УСН, мы выиграли суд 
по поводу исчисления 1%-го взноса с учетом расходов за 
2017 г. Сейчас оспариваем требование об уплате взноса за 
2018 г. Наверняка тоже выиграем. А можем ли мы написать 
какое-то ходатайство, чтобы вариант расчета взносов с 
учетом расходов суд распространил и на все последующие 
годы и нам не пришлось больше судиться?

- Суд не может обязать инспекцию учитывать судебный 
акт в работе применительно к аналогичным спорам, даже 
если речь идет об одном налогоплательщике. У инспекций по 
этому вопросу четкое указание - доначислять взносы. Ведь, 
по официальному мнению Минфина и ФНС, ст. 430 НК не 
предусматривает возможности уменьшить доходы по УСН, 
служащие базой для расчета 1%-го страхового взноса, на 
расходы, прописанные в ст. 346.16 НК <7>.

Так что, пока не поменяется законодательство или пока 
не изменится позиция Минфина и ФНС с учетом судебной 
практики, вам так и будут доначислять 1%-й взнос с «упро-
щенных» доходов без учета расходов за каждый последую-
щий год. Ничего тут не поделать.

Отметим, что большая часть судебных решений по этому 
вопросу принимается в пользу налогоплательщиков <8>.  
Но часть судов соглашается с мнением Минфина и ФНС. Так 
что риск проиграть спор все-таки тоже есть <9>.

1%-й взнос считается с части дохода, 
превышающей 300 000 руб.

Как правильно должен посчитать 1%-й взнос ИП на ОСН? 
В прошлом году я не уплатил взнос за 2018 г. до 01.07.2019. 
База по НДФЛ за минусом профессиональных вычетов 
получилась 1 650 000 руб. Я думал, что должен заплатить 
взнос в сумме 13 500 руб. ((1 650 000 руб. - 300 000 руб.) 
x 1%), но налоговая сняла со счета 16 500 руб. Тогда я не 
стал спорить, но в этом году не хочется переплачивать. 
Разве 1%-й взнос считается не с разницы между доходом 
и суммой 300 000 руб.?

- Вы все посчитали верно: 1%-й взнос уплачивается с 
суммы дохода, превышающей 300 000 руб. Ведь с дохода 
до 300 000 руб. ИП уплачивает страховые взносы в фикси-
рованном размере <10>.

Так что не платите лишнего. А что касается взносов за 
2018 г., то предложите налоговикам провести сверку, подав 
соответствующее заявление. Форма заявления о проведе-
нии сверки не установлена, поэтому пишите произвольно.  
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Но обязательно укажите <11>:

- свои ф. и. о. и ИНН;
- платежи и КБК, по которым нужно провести сверку. 

Если вы не укажете КБК, сверку проведут по всем КБК, по 
которым у вас есть обязанность уплачивать налоги, сборы, 
взносы в инспекции, указанной в заявлении;

- период, за который нужно провести сверку расчетов;
- способ получения акта;
- почтовый адрес и контактный телефон.
Если в акте сверки <12> не окажется переплаты по 

взносам в сумме 3000 руб., подпишите раздел 1 акта «с 
разногласиями» и верните экземпляр акта в инспекцию. 
Если инспекция будет настаивать на отсутствии переплаты, 
подайте жалобу в региональное УФНС.

Справка. Общий размер страховых взносов на ОПС 
за расчетный период не может превышать вось-
микратного фиксированного размера страховых 
взносов, то есть по взносам за 2019 г. - 234 832 руб.  
(29 354 руб. x 8).
А предельный размер 1%-го взноса за 2019 г. для 
ИП, который был зарегистрирован в этом качестве в 
течение всего расчетного года, составляет 205 478 руб.  
(234 832 руб. - 29 354 руб.) <13>.

Зачет переплаты по 1%-му взносу

У предпринимателя есть переплата по 1%-му взносу за 
2019 г. (неправильно просуммировали потенциально воз-
можный доход по патентам и доход по «доходной» УСН). 
Можно ли эту переплату зачесть в счет будущих платежей 
или можно только вернуть? Как это сделать?

- Переплату по страховым взносам за себя можно зачесть 
или вернуть, на ваше усмотрение.

Справка. Если ИП совмещает несколько налоговых ре-
жимов, доходы по ним для целей расчета 1%-го стра-
хового взноса на ОПС суммируются <14>. Например, 
если ИП совмещает ПСН и УСН, то к «упрощенным» 
доходам за расчетный год нужно добавить ПВД по 
всем патентам, которые ИП получал на этот год <15>.

Для возврата переплаты просто направьте в свою ИФНС 
соответствующее заявление <16>.

Зачет переплаты по пенсионным страховым взносам 
возможен только в счет предстоящих платежей, пеней и 
штрафов по ним же <17>.

Для зачета вам, в принципе, не нужно предпринимать 
никаких действий, налоговики сделают его самостоятельно. 
Хотя для подстраховки все равно можете подать заявление 
о зачете <18>.

Никаких сверок в этом случае, скорее всего, также не 
потребуется. Если вы вовремя сдали декларацию по УСН 
за 2019 г. и у налоговиков по результатам ее камеральной 
проверки не возникло вопросов к сумме дохода, вашу 
ошибку в суммировании потенциально возможного дохода 
по патентам и дохода по упрощенке они увидят сами. И если 
сумма уплаченных пенсионных страховых взносов перекроет 
сумму получившихся начислений, переплату зачтут на дату 
ближайшего по сроку платежа, то есть по взносам ИП на 
ОПС в фиксированном размере за 2020 г. (31.12.2020 <19>).

Отметим, что, если у вас есть наемные работники, пере-
плату по 1%-му взносу за себя можно зачесть и в счет уплаты 
страховых взносов на ОПС за работников. Но здесь уже без 
заявления о зачете не обойтись.

<1> п. 3 ст. 4 НК РФ
<2> пп. 5, 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 432 НК РФ; подп. «б» п. 1 По-
становления Правительства от 02.04.2020 N 409
<3> п. 1(1) Постановления Правительства от 02.04.2020  
N 409 (ред. от 24.04.2020); Информация ФНС «Расширены 
меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса»
<4> п. 1.1 ст. 430 НК РФ (ред. от 08.06.2020)
<5> подп. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ
<6> п. 2 ст. 419 НК РФ
<7> подп. 1 п. 1, подп. 3 п. 9 ст. 430 НК РФ; Письма Минфина 
от 12.02.2018 N 03-15-07/8369 (направлено Письмом ФНС 
от 21.02.2018 N ГД-4-11/3541@); ФНС от 19.02.2019 N БС-
19-11/47@, от 25.09.2018 N БС-4-11/18660@
<8> Постановления АС ЗСО от 22.04.2020 N Ф04-816/2020; 
АС ЦО от 26.08.2019 N Ф10-3408/2019; АС МО от 06.08.2019 
N Ф05-12049/2019
<9> Апелляционное определение Апелляционной коллегии 
ВС от 11.09.2018 N АПЛ18-350; Постановление 9 ААС от 
13.02.2020 N 09АП-70504/2019
<10> п. 1 ст. 430 НК РФ
<11> подп. 11 п. 1, п. 2.1 ст. 32, п. 3 ст. 78 НК РФ; п. 3 при-
ложения к Приказу ФНС от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@; 
пп. 2, 7, 10, 11 Временного порядка проведения сверок, на-
правленного Письмом ФНС от 16.04.2020 N АБ-4-19/6371@
<12> утв. Приказом ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@
<13> Письмо ФНС от 25.07.2018 N БС-4-11/14364@
<14> подп. 6 п. 9 ст. 430 НК РФ
<15> Письмо ФНС от 01.03.2019 N БС-3-11/1855@
<16> приложение N 8 к Приказу ФНС от 14.02.2017 N ММВ-
7-8/182@
<17> п. 1.1 ст. 78 НК РФ
<18> пп. 5, 14 ст. 78 НК РФ; приложение N 9 к Приказу ФНС 
от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@
<19> п. 2 ст. 432 НК РФ
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В 2020 ГОДУ У «МАЛЫШЕЙ» 
БУДЕТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

НА УПЛАТУ ШТРАФОВ 
ПО КОАП

М.Г. Мошкович, старший юрист

Очередная порция «антивирусной» помощи для 
бизнеса предусматривает такую меру поддержки, 
как увеличение срока для уплаты административ-

ных штрафов. Но это коснется не всех, а только малого и 
среднего бизнеса.

Рассмотрим, как и когда будет применяться эта мера.
На обжалование административного штрафа дается  

10 суток, которые отсчитываются со дня получения по-
становления о правонарушении <1>. И если вы не станете 
заниматься обжалованием, то по общему правилу штраф 
нужно заплатить не позднее 60 календарных дней по ис-
течении этих 10 суток <2>. Иначе можно получить одну из 
трех санкций за неуплату штрафа вовремя <3>:

- или еще один штраф в размере двухкратной суммы 
первого (но не меньше 1 000 руб.);
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- или 15 суток ареста;
- или обязательные работы на срок до 50 часов.
В качестве «антивирусной» помощи законодатели уве-

личили в 2020 г. срок уплаты штрафов до 180 календарных 
дней <4>. Льгота касается не всех, а только тех компаний и 
ИП, которые относятся к субъектам малого и среднего биз-
неса, а также должностных лиц таких компаний. Отметим, 
что о льготе не нужно как-то отдельно заявлять, а значит, 
предполагается, что она будет действовать автоматически.

В случае претензий к вам по поводу несоблюдения срока 
уплаты штрафа просто сошлитесь на комментируемый закон.

Справка. Пропущенный срок для обжалования ад-
министративного штрафа можно восстановить <5>.
Для этого надо вместе с жалобой подать письменное 
ходатайство о восстановлении срока, указав там ува-
жительные причины опоздания <6>.
В числе прочего это могут быть и различные огра-
ничительные меры, применяемые властями в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции (к примеру, 
тот же режим самоизоляции) <7>.

Льгота не распространяется на следующие администра-
тивные правонарушения:

- все нарушения ПДД <8>;
- нарушение санитарных правил, невыполнение противо-

эпидемических мероприятий в период режима ЧС или в 
период ограничительных мероприятий <9>;

- невыполнение правил поведения при введении режима 
ЧС или режима повышенной готовности <10>;

- распространение в СМИ и сетях заведомо недостоверной 
информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и без-
опасности граждан, и (или) о принимаемых мерах защиты 
от них <11>;

- нарушение правил установления предельных размеров 
оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам на лекарства <12>;

- нарушение правил продажи алкоголя, незаконная роз-
ничная продажа алкоголя гражданами <13>;

- нарушение правил регистрации и граждан РФ в жилом 
помещении <14>;

- неуплата административного штрафа в срок <15>.
То есть срок уплаты штрафов за перечисленные наруше-

ния остался прежним.

* * *
Есть некоторые сомнения насчет того, как новая льгота 

будет действовать во времени. С одной стороны, норма, 
позволяющая платить административный штраф в течение 
180 календарных дней, вступила в силу со дня официального 
опубликования Закона <16>, то есть с 08.06.2020. С другой 
- в ней сказано, что срок уплаты штрафов увеличен «в 2020 
году». То есть надо полагать, что льгота касается не только 
тех штрафов, постановления по которым вынесены после 
вступления закона в силу, а и любых других, отсчет срока 
для уплаты которых начался в 2020 г.

______________________________
<1> ч. 1 ст. 30.3, п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ
<2> ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ
<3> ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
<4> п. 5 ст. 23 Закона от 08.06.2020 N 166-ФЗ
<5> ч. 2 ст. 30.3 КоАП РФ
<6> ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ
<7> вопрос 26 Обзора судебной практики, утв. Президиумом 
ВС 21.04.2020

<8> гл. 12 КоАП РФ
<9> ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ
<10> ст. 20.6.1 КоАП РФ
<11> ч. 10.1, 10.2, 11 ст. 13.15 КоАП РФ
<12> ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ
<13> статьи 14.16, 14.17.1 КоАП РФ
<14> ст. 19.15.2 КоАП РФ
<15> ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
<16> п. 1 ст. 24 Закона от 08.06.2020 N 166-ФЗ
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СМЕНИЛИ СПОСОБ УПЛАТЫ 
«ПРИБЫЛЬНЫХ» АВАНСОВ:
КАК ТЕПЕРЬ ОТЧИТАТЬСЯ 

ЗА I КВАРТАЛ
Ю.В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

В 
связи с «коронавирусными» изменениями в НК РФ 
многие компании по итогам работы в I квартале 
2020 г. вынужденно или намеренно перешли на 

иной способ уплаты авансов по налогу на прибыль: вместо 
ежемесячных платежей - уплата только поквартально или 
исходя из фактически полученной прибыли.

А как это отразится на заполнении «авансовых» строк 
декларации за этот период?

Ситуация 1. Компания перешла 
с ежемесячных авансов на квартальные

По общему правилу если у компании доходы от реа-
лизации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за 
предыдущие четыре квартала превышают в среднем 15 млн 
руб. за каждый квартал, то авансы по налогу на прибыль 
она должна уплачивать ежеквартально + ежемесячно внутри 
квартала <1>. Однако на 2020 г. этот среднеквартальный 
лимит повысили до 25 млн руб. (или 100 млн руб. за все 
четыре квартала) <2>.

При этом каждый раз при подготовке декларации по 
налогу на прибыль за отчетный период компании нужно 
сравнивать величину доходов, полученных за предыдущие 
четыре квартала (включая тот, за который представляется 
декларация), с установленным предельным значением, дабы 
определить, как платить авансы в предстоящем квартале.

Если фирма по итогам 2019 г. уплачивала ежемесячные 
авансы в течение I квартала 2020 г., а затем ее доходы от 
реализации за II, III, IV кварталы 2019 г. и I квартал 2020 г.  
не превысили обновленный «антикризисный» лимит  
100 млн руб., то со II квартала 2020 г. она переходит на уплату 
только квартальных авансов. И при составлении декларации 
за I квартал 2020 г. рассчитывать ежемесячные авансовые 
платежи на II квартал 2020 г. не надо <3>.

Тогда в отчетности за I квартал «авансовые» строки будут 
заполнены так:

- в строки 210 - 230 листа 02, где указываются авансы, ко-
торые начислены с начала года, переносятся соответствующие  
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значения из строк 320 - 340 листа 02 декларации за 9 
месяцев 2019 г.;

- в строках 290 - 310 листа 02 надо поставить про-
черк, поскольку ежемесячных авансов на II квартал 
нет <4>;

- строки 120 - 140 и 220 - 240 подраздела 1.2 раз-
дела 1 не заполняются <5>.

Ситуация 2. Компания перешла 
с ежемесячных авансов на уплату 
исходя из фактической прибыли

Напомним, что у компаний, уплачивающих авансы 
ежемесячно с доплатой за квартал, появилась воз-
можность в течение 2020 г. перейти на уплату авансов 
исходя из фактической прибыли начиная с отчетного 
периода «четыре месяца» (январь - апрель 2020 г.) <6>.

Если фирма воспользовалась таким правом и с 
апреля 2020 г. перешла на уплату авансов по итогам 
каждого месяца, то ей нужно сдать декларацию за 
I квартал 2020 г., а с апреля 2020 г. - отчитываться 
ежемесячно.

При этом декларация за I квартал 2020 г. будет иметь 
следующие особенности в заполнении «авансовых» 
строк:

поскольку в I квартале компания еще применяла 
старый порядок уплаты авансов, то строки 210 - 230 
листа 02 надо оформить по старым правилам. То есть 
в них надо указать начисленные с начала года авансы 
(соответствующие значения переносятся из строк 320 
- 340 листа 02 декларации за 9 месяцев 2019 г.);

строки 290 - 310 листа 02, а также строки 120-140 
и строки 220-240 подраздела 1.2 раздела 1 заполнять 
не нужно (поставьте прочерки). А все потому, что в них 
отражаются суммы ежемесячных авансов, подлежащие 
уплате в течение II квартала, которые рассчитывают-
ся исходя из прибыли, полученной за предыдущий 
квартал <7>.

Тогда как компания с апреля уплачивает авансы 
исходя из фактической прибыли за истекший месяц и 
их величина может отличаться от расчетных величин.

* * *
Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за I 

квартал 2020 г. в связи с пандемией продлен для всех 
организаций до 28.07.2020 включительно.

Если вы уже отчитались за I квартал, но нашли в декла-
рации ошибку, то можно подать исправленную уточнен-
ку. Например, чтобы исключить ежемесячные авансы на  
II квартал, проставьте в уточненной отчетности нули 
по строкам 120 - 140 и 220 - 240 подраздела 1.2 раз-
дела 1 <8>.

_________________________
<1> п. 3 ст. 286 НК РФ
<2> п. 2 ст. 2 Закона от 22.04.2020 N 121-ФЗ
<3> Письмо ФНС от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@
<4> п. 5.14.3 Порядка заполнения декларации, утв. 
Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ (далее 
- Порядок заполнения декларации)
<5> п. 4.8 Порядка заполнения декларации
<6> п. 2.1 ст. 286 НК РФ

<7> п. 5.14 Порядка заполнения декларации
<8> Письмо ФНС от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@; п. 
4.8.1 Порядка заполнения декларации

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 14, 2020

ВС: ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
РАБОТНИКОМ ИЛИ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ 

ОБОГАЩЕНИЕ КОМПАНИИ?
М.Г. Мошкович, старший юрист

Взыскать ущерб с виновного работника можно 
лишь в пределах его среднемесячного зара-
ботка, даже если у него полная материальная 

ответственность.
Остальное - только через суд. А если он согласен 

возместить ущерб добровольно, то нужно зафиксиро-
вать это в двустороннем соглашении.

Иначе работник может отсудить выплаченные ком-
пании деньги.

Заключать с работником соглашение о возмещении 
ущерба обязательно К такому выводу недавно пришел 
Верховный суд, рассмотрев спор между ООО и бывшим 
завскладом его подразделения <1>. Последний перед 
уходом с работы забыл включить на складе охранную 
сигнализацию. Подобное с ним случалось и раньше 
(работник сам признался в этом в объяснительной), 
однако в тот вечер на склад залезли воры. Проведенная 
инвентаризация подтвердила хищение товаров почти 
на 3 млн руб.

Завскладом сначала согласился частично воз-
местить ущерб компании. Он взял потребительские 
кредиты и внес деньги в кассу.

Но затем потребовал их обратно, утверждая, что 
возместил ущерб под давлением службы безопасно-
сти и из-за собственной юридической неграмотности. 
Поскольку работодатель не отреагировал, работник 
обратился в суд. Он просил взыскать эти деньги с ООО 
как неосновательное обогащение.

Справка. Если кто-то приобрел чужое имущество без 
оснований, предусмотренных правовым актом или 
сделкой, то по общему правилу это имущество должно 
быть возвращено владельцу как неосновательное обо-
гащение, причем даже в том случае, когда владелец 
передал его добровольно <2>.

Суды двух инстанций отказали работнику, не увидев 
нарушений в действиях компании. И в самом деле, 
вроде бы все правила были соблюдены:

- хранение материальных ценностей, в том числе 
сдача склада под охрану, входило в обязанности за-
вскладом согласно должностной инструкции, с которой 
он был ознакомлен;
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Материалы предоставлены ООО «Информ-
Групп» (РИЦ 456)- региональным центром 
Общероссийской Сети КонсультантПлюс 
в городе Воронеже.

- с работником был заключен договор о полной 
материальной ответственности;

- служебное расследование и определение размера 
ущерба соответствовали ТК;

- работник внес деньги добровольно (факт при-
нуждения не был доказан).

Однако Верховный суд посчитал, что по нормам 
ТК в таких случаях требуется заключать соглашение с 
работником, в котором фиксировались бы:

- размер ущерба;
- порядок его возмещения.
ВС отменил все решения судов по делу и вернул его 

на новое рассмотрение, дабы суд первой инстанции 
разобрался, было ли такое соглашение и, если было, 
каковы его условия. Хотя очевидно, что, если бы такое 
соглашение существовало, работодатель представил 
бы его в суд. Конечно, можно утверждать, что согла-
шение было заключено в устной форме, и привести 
работников-свидетелей. Но перспектива выигрыша 
для компании в таком случае довольно сомнительна.

Трудовой кодекс требует письменного соглашения 
только в двух случаях.

Справедливости ради надо сказать, что ТК прямо 
такого соглашения не требует. Соглашение о добро-
вольном возмещении ущерба работодателю упомина-
ется лишь в двух случаях:

- когда речь идет о коллективной материальной 
ответственности - для фиксации степени вины каждого 
члена коллектива <3>;

- когда работник и работодатель договорились о 
возмещении ущерба в рассрочку <4>. Именно на эту 
норму ссылался ВС, когда говорил о необходимости 
такого соглашения в споре с завскладом. Правда, в 
этом случае ТК предписывает оформлять не дву-
стороннее соглашение, а письменное обязательство 
работника с указанием графика платежей. Но работник 
вряд ли может диктовать работодателю условия такого 
обязательства, они определяются совместно.

Поэтому логично оформить его соглашением. Либо 
можно поставить на обязательстве работника визу 
работодателя, например «Согласовано», и подпись 
руководителя.

Тем не менее соглашение лучше оформлять во всех 
случаях, когда вы договорились с работником о до-
бровольном возмещении ущерба, даже без рассрочки. 
Оформить его можно, например, так.

СОГЛАШЕНИЕ
о добровольном возмещении ущерба

г. Москва                                                               15.06.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
машка», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в 
лице генерального директора Сергеева Олега Анато-
льевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и заведующий складом Иванов Андрей 
Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. В связи с причинением прямого действительного 
ущерба имуществу Работодателя по вине Работника, 
что подтверждается Актом о проведении служебного 
расследования от 11.06.2020 N 2, Работник добро-
вольно возмещает ущерб Работодателю в сумме  
100 000 (сто тысяч) руб.

2. Добровольное возмещение ущерба происходит 
путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Работодателя в срок до 30.06.2020.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

Работодатель                             Работник
ООО «Ромашка»                           Иванов Олег Иванович
г. Москва, Ленинский пр-т,          г. Люберцы, ул. Ленина, 
24, оф. 111                                 д. 12, кв. 5

Генеральный директор               _________________
О.А. Сергеев                                О.И. Иванов

Экземпляр Соглашения получен
15.06.2020                                                        О.И. Иванов

* * *
Наличие письменного соглашения о добровольном 

возмещении ущерба, помимо защиты от требования 
вернуть неосновательное обогащение, дает работода-
телю еще несколько плюсов:

- если работник не заплатит по нему (не внесет 
очередной платеж), то годичный срок для обращения 
работодателя в суд будет исчисляться не с момента 
обнаружения ущерба, а с момента нарушения работ-
ником своих обязательств по соглашению <5>;

- аргументы работника о принуждении к возмеще-
нию ущерба, скорее всего, не будут приняты судом <6>;

- у вас будет документ, подтверждающий дату 
признания долга виновным работником для целей 
отражения внереализационного дохода в налоговом 
учете <7>.

____________________________
<1> Определение ВС от 27.04.2020 N 19-КГ20-2
<2> ст. 1102 ГК РФ
<3> ст. 245 ТК РФ
<4> ч. 4 ст. 248 ТК РФ
<5> ст. 392 ТК РФ; п. 3 Обзора ВС от 05.12.2018
<6> Апелляционные определения Мосгорсуда от 
24.10.2019 N 33-47629/2019; Санкт-Петербургского 
горсуда от 22.11.2017 N 33-23278/2017; ВС Респу-
блики Саха (Якутия) от 10.01.2018 N 33-31/2018, 
33-4946/2017
<7> п. 3 ч. 2 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 14, 2020
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КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

За проезд и парковку 
транспортного средства 
в пешеходной зоне уста-
новлена ответственность 
в виде предупреждения 
или административного 
штрафа

Пешеходной зоной является территория, 
предназначенная для движения пешеходов, 
которая обозначена знаками:

5.33 «Пешеходная зона»;
5.34 «Конец пешеходной зоны».
Знаки 5.33 и 5.34 применяют для обо-

значения территории (участка дороги), кон-
ца территории (участка дороги), на которой 
разрешено движение пешеходов, а также 
велосипедистов в случаях, установленных 
ПДД (п. 1.2 ПДД; п. п. 5.6.41, 5.6.44 ГОСТ Р 
52289-2019, утв. Приказом Росстандарта от 
20.12.2019 N 1425-ст).

Знак «Пешеходная зона» может при-
меняться со знаками дополнительной ин-
формации (табличками), обозначающими, 
что пешеходная зона действует только в 
определенное время, например со знаком 
8.5.1 «Субботние, воскресные и празднич-
ные дни» или 8.5.5 «Время действия» (п. 8 
Приложения 1 к ПДД).

Пешеходную зону следует отличать от 
жилой зоны, которая обозначается знаками 
5.21 и 5.22. В жилой зоне пешеходы имеют 
преимущество, однако они не должны 
создавать необоснованные помехи для 

движения транспортных средств. Движение 
пешеходов в жилой зоне разрешается как 
по тротуарам, так и по проезжей части, а 
движение и стоянка транспортных средств 
разрешены за рядом исключений (п. п. 17.1, 
17.2 ПДД).

Следует учесть, что существуют еще 
пешеходные дорожки - обустроенные или 
приспособленные для движения пешеходов 
полосы земли либо поверхности искусствен-
ного сооружения. Они обозначаются знаком 
4.5.1 и служат для движения пешеходов и 
велосипедистов в случаях, установленных 
ПДД. Движение транспортных средств по 
пешеходным дорожкам запрещено (п. п. 1.2, 
9.9 ПДД; п. 5.5.9 ГОСТ Р 52289-2019).

В пешеходной зоне движение любых 
транспортных средств запрещено. Ве-
лосипедисты в возрасте до 14 лет могут 
передвигаться в пределах пешеходных зон  
(п. п. 24.3, 24.4 ПДД).

Водитель, въехавший на транспортном 
средстве в пешеходную зону, может быть 
привлечен к ответственности в виде пред-
упреждения или наложения администра-
тивного штрафа в размере 500 руб. (ч. 1  
ст. 12.16 КоАП РФ).

Остановка или стоянка ТС в пешеходной 
зоне влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа в размере  
500 руб., а если данное нарушение со-
вершено на территории гг. Москвы или 
Санкт-Петербурга, то наказание предус-
матривает наложение административного 
штрафа в размере 2 500 руб. (ч. 1, 5 ст. 12.19  
КоАП РФ).

По общему правилу административный 
штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления по делу об административ-
ном правонарушении в законную силу (ч. 1 
ст. 32.2 КоАП РФ).

При уплате штрафа за правонаруше-
ния не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о его наложении размер 
штрафа уменьшается на 50%. Если испол-
нение постановления было отсрочено либо 
рассрочено, штраф уплачивается в полном 
размере (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

В г. Москве получить информацию об 
имеющихся штрафах можно, в частности, 
через систему интерактивного взаимо-
действия с гражданами и организациями 
«Автокод» (п. п. 1.3, 1.4.2 Положения, утв. 
Постановлением Правительства Москвы от 
25.10.2016 N 700-ПП).

Материалы из Системы КонсультантПлюс
«Электронный журнал «Азбука права», 27.07.2020

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОДИТЕЛЯ ЗА ПРОЕЗД 

И ПАРКОВКУ В ПЕШЕХОДНОЙ 
ЗОНЕ?

См. также:

Что будет, если не уплачен штраф за нарушение ПДД?

Официальный сайт ГИБДД МВД России - https://гибдд.рф/

Информационно-поисковый портал «Автокод» -  
https://avtokod.mos.ru

Каковы особенности привлечения к ответственности за нарушение 
ПДД лица, у которого нет водительского удостоверения?

Лицо, у которого нет води-
тельского удостоверения, по 
общему правилу привлекается 
к административной ответ-
ственности за его отсутствие, 
а также, в зависимости от вида 
нарушения ПДД, может быть 
привлечено к ответственности 
по другому основанию.

Право на управление транспортными 
средствами подтверждается водительским 
удостоверением. Водитель обязан иметь 
при себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для проверки води-
тельское удостоверение соответствующей 
категории или подкатегории (п. 4 ст. 25 
Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ; п. 2.1.1 
Правил, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.10.1993 N 1090).

Управление транспортным средством 
без водительского удостоверения является 
нарушением.

Случаи управления транспорт-
ным средством без водитель-
ского удостоверения

Случаи, когда водитель управляет транс-
портным средством без водительского удосто-
верения, можно разделить на следующие группы:

- водитель не имеет при себе документов 
на право управления транспортным сред-
ством (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ);

- водитель не имеет права управлять 
транспортным средством (за исключением 
учебной езды) (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);
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«Горячая линия» т.: 259-78-28 18
- водитель лишен права управления 

транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП 
РФ) либо это право временно приостановлено 
судебным приставом-исполнителем (ст. 67.1 
Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Далее в материале рассматривается 
случай, когда водитель не имеет права 
управления транспортным средством.

СПРАВКА. Понятие лица, не имею-
щего права управления транспорт-
ными средствами
Лицом, не имеющим права управ-
ления транспортными средствами, 
является лицо, которое на момент 
совершения административного 
правонарушения не получало такое 
право в установленном законом по-
рядке, лицо, срок действия соответ-
ствующего удостоверения которого 
истек, а также лицо, действие права 
управления транспортными сред-
ствами которого прекращено судом 
в связи с наличием медицинских 
противопоказаний или медицинских 
ограничений (п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
25.06.2019 N 20).

Особенности привлечения 
к административной 
ответственности 
за нарушение ПДД

Административная ответственность за 
сам факт управления транспортным сред-
ством лицом, не имеющим водительского 
удостоверения, установлена в виде штрафа 
в размере от 5 000 до 15 000 руб. (ч. 1  
ст. 12.7 КоАП РФ).

Если гражданин также совершил иные 
правонарушения в области дорожного 
движения (за исключением управления в со-
стоянии опьянения и непрохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения), то он может быть одновременно 
привлечен к ответственности за управление 
транспортным средством без водительского 
удостоверения и за иное нарушение ПДД 
(ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ; абз. 1 
п. 10 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ N 20).

Однако привлечение к ответственности 
за нарушение ПДД в данном случае имеет 
свои особенности.

Так, если за нарушение ПДД ответствен-
ность установлена в виде лишения права 
управления транспортными средствами, 
например за управление транспортным 
средством с заведомо подложными госу-

дарственными регистрационными знаками, 
то гражданин привлекается к ответствен-
ности только в виде штрафа за управление 
транспортным средством без права управ-
ления им.

Если лишение прав предусмотрено за 
повторное правонарушение, то привлечь 
к ответственности за него могут без учета 
признака повторности (ч. 4 ст. 12.2 КоАП 
РФ; абз. 2 п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ N 20).

Обратите внимание! К лицам, не 
имеющим права управления транс-
портными средствами, администра-
тивное наказание в виде лишения 
права управления не применяется 
(п. 8 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ N 20).

Если ответственность за нарушение ПДД 
не предусматривает штрафа, а иные виды 
административного наказания не могут быть 
применены к гражданину, он привлекается 
только к общей ответственности по ч. 1  
ст. 12.7 КоАП РФ в виде штрафа. При этом 
следует учесть, что некоторых граждан 
нельзя наказать даже штрафом. К ним от-
носятся сержанты, старшины, солдаты и 
матросы, проходящие военную службу по 
призыву, а также курсанты военных профес-
сиональных образовательных организаций 
и военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы 
(ч. 6 ст. 3.5 КоАП РФ; абз. 3 п. 10 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ N 20).

Если за нарушение ПДД предусмотрено 
основное и дополнительное наказание, но 
одно из них не может быть назначено, при-
меняется только то, которое может быть 
назначено (ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ).

Водитель, не имеющий права управ-
ления транспортным средством, за управ-
ление им в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (если 
такие действия/бездействие не содержат 
уголовно наказуемого деяния) может 
быть привлечен к ответственности в виде 
административного ареста на срок от 10  

до 15 суток. Административный штраф 
налагается в размере 30 000 руб., только 
если к лицу нельзя применить администра-
тивный арест (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ).

Административный арест не может 
быть применен к беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 
лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, 
инвалидам I или II группы, военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, 
а также к имеющим специальные звания со-
трудникам Следственного комитета РФ, ор-
ганов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, войск на-
циональной гвардии РФ, Государственной 
противопожарной службы и таможенных 
органов (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).

Особенности уплаты 
административного штрафа

Следует учесть, что при уплате адми-
нистративного штрафа в течение 20 дней 
со дня вынесения постановления о его 
наложении предоставляется скидка 50%  
(за исключением некоторых правонаруше-
ний). При этом, если копия постановления 
была направлена почтой и поступила в адрес 
лица после истечения 20 дней со дня его 
вынесения, указанный срок подлежит вос-
становлению судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими такое постановление, по 
ходатайству лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности.

Если вы не воспользовались указанным 
льготным периодом, то административный 
штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу. При отсрочке 
или рассрочке исполнения постановления 
штраф уплачивается в полном размере  
(ч. 1, 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Обратите внимание! Скидка 50% не 
распространяется на штрафы, вы-
несенные по ч. 1.1 ст. 12.1, ст. 12.8, 
ч. 6, 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5  
ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. ст. 12.24, 
12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (ч. 1.3 
ст. 32.2 КоАП РФ).

См. также:

Что грозит за управление автомобилем без прав?

Как поменять водительское удостоверение в связи  
с окончанием срока его действия?

Что грозит велосипедисту за нарушение 
требований ПДД?

В случае нарушения требова-
ний ПДД велосипедист может 
быть привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа.

Велосипедисты наравне с водителями 
автомобилей, иных транспортных средств, 

а также пешеходами являются участ-
никами дорожного движения и должны 
руководствоваться при передвижении на 
велосипеде по дорогам общего пользова-
ния требованиями ПДД. Так, в частности, 
велосипедист перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разворотом) и 
остановкой должен подавать соответству-
ющие сигналы рукой (п. п. 1.2, 8.1 ПДД).
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Основания для отказа 
в признании безработным

Основаниями для отказа признаются, 
в частности, следующие случаи (п. 3 ст. 3 
Закона N 1032-1; п. 9 Правил регистрации 
безработных граждан, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 07.09.2012 N 891):

- отказ гражданина от двух вариантов 
подходящей работы, включая работу вре-
менного характера, в течение 10 дней со 
дня постановки на учет в целях поиска под-
ходящей работы;

- два отказа гражданина, впервые 
ищущего работу (ранее не работавшего) и 
при этом не имеющего профессии (специ-
альности), от получения профессиональной 
подготовки или от предложенной оплачива-
емой работы, включая работу временного 
характера;

- неявка гражданина без уважительных 
причин в течение 10 дней со дня постановки 
на учет в целях поиска подходящей работы 
в орган службы занятости для подбора под-
ходящей работы;

- неявка гражданина в установленный 
срок для принятия решения о признании 
его безработным;

- представление гражданином докумен-
тов, содержащих заведомо ложные сведения 

об отсутствии работы и заработка, других 
недостоверных данных для признания его 
безработным.

Помимо этого предусмотрены случаи, 
когда орган службы занятости не может 
вынести решение о признании гражданина 
безработным в силу закона, например если 
гражданин является занятым, либо не до-
стиг 16-летнего возраста, либо гражданину 
назначена пенсия (ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона  
N 1032-1).

Отказать в признании безработным по 
другим основаниям, не предусмотренным 
законодательством РФ, вам не вправе.

При отказе в признании безработным 
орган службы занятости обязан уведомить 
гражданина письменно (под подпись) или по 
почте в течение суток со дня принятия такого 
решения. В решении должно быть указано 
основание, в связи с которым оно принято 
(п. 11 Правил N 891; Приложение N 27 к При-
казу Минтруда России от 19.02.2019 N 90н).

Отказ в признании безработным можно 
обжаловать (ст. 11 Закона N 1032-1).

Необходимо учесть, что в целях нерас-
пространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) утверждены Временные прави-
ла, предусматривающие в период действия 
режима повышенной готовности регистра-
цию в качестве безработного на основании 

заявления гражданина в электронной 
форме, в том числе при личном обращении 
в орган службы занятости.

Взаимодействие гражданина с органом 
службы занятости осуществляется в дистан-
ционном режиме (п. п. 1, 2, 7 - 10 Временных 
правил, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.04.2020 N 460).

При таком порядке работы гражданину 
не может быть отказано в признании без-
работным в связи с неявкой в орган службы 
занятости.

Внесудебный порядок 
обжалования отказа 
в признании безработным

Если вы считаете решение органа 
службы занятости об отказе в признании 
безработным неправомерным, направьте 
жалобу в вышестоящий орган - орган ис-
полнительной власти субъекта РФ, осущест-
вляющий полномочия в области содействия 
занятости населения (п. п. 1, 4 ст. 4 Закона 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ; пп. 7 п. 1 ст. 7.1-1, 
п. 1 ст. 15 Закона N 1032-1).

Жалоба должна содержать наимено-
вание органа, в который она направляется, 
ваши Ф.И.О. (отчество - при наличии), по-

См. также:

Что будет, если не уплачен штраф за нарушение ПДД?

Каковы требования к движению велосипедистов  
и водителей мопедов?
Официальный сайт ГИБДД МВД России - https://гибдд.рф/

СПРАВКА. Понятие велосипеда
Велосипед - это транспортное сред-
ство, кроме инвалидных колясок, 
которое имеет по крайней мере два 
колеса и приводится в движение, как 
правило, мускульной энергией лица, 
находящегося на этом транспортном 
средстве, в частности, при помощи 
педалей или рукояток и может также 
иметь электродвигатель номиналь-
ной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки, не 
превышающей 0,25 кВт, автомати-
чески отключающийся на скорости 
более 25 км/ч (п. 1.2 ПДД).

В целях применения КоАП РФ велосипед 
не относится к транспортным средствам, 
и ответственность велосипедистов кон-
кретизирована отдельными нормами (п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.06.2019 N 20).

Так, нарушение ПДД лицом, управ-
ляющим велосипедом, влечет наложение 

административного штрафа в размере  
800 руб., а в случае нарушения ПДД в со-
стоянии опьянения размер штрафа составит  
от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2, 3 ст. 12.29 КоАП 
РФ).

Нарушение ПДД велосипедистом, по-
влекшее создание помех в движении 
транспортных средств, влечет наложение 
административного штрафа в размере  
1 000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

Нарушение ПДД велосипедистом, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, влечет 
наложение административного штрафа 

в размере от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2  
ст. 12.30 КоАП РФ).

По общему правилу административный 
штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в законную силу  
(ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).

При уплате штрафа за правонаруше-
ния не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о его наложении размер 
штрафа уменьшается на 50%. Если испол-
нение постановления было отсрочено либо 
рассрочено, штраф уплачивается в полном 
размере (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

МОЖНО ЛИ ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ 
В ПРИЗНАНИИ БЕЗРАБОТНЫМ 

И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Безработными признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистриро-
ваны в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и готовы приступить к 
ней (п. 1 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1).
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чтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, суть жалобы, дату и подпись. 
В жалобе изложите обоснование неправо-
мерности отказа в признании безработным, а 
также ваши требования. К жалобе приложите 
документы и материалы (либо их копии), 
которые подтверждают ваши доводы (ч. 1, 
2 ст. 7 Закона N 59-ФЗ).

Например, если отказано в признании 
безработным в связи с неявкой без уважи-
тельных причин в центр занятости, укажите, 
что неявка была вызвана уважительными 
причинами. Подтвердить такие причины 
можно документами, Перечень которых 
утвержден Приказом Минтруда России от 
15.01.2013 N 10н. Иные документы орган за-
нятости населения учесть не вправе, однако 
в судебном порядке можно попробовать 
признать уважительными обстоятельства, 
подтверждаемые ими.

Если в жалобе не указаны фамилия 
заявителя или почтовый адрес для ответа, 
ответ не дается. По общему правилу срок 
рассмотрения письменных обращений со-
ставляет 30 дней со дня их регистрации. Этот 
срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней (ч. 1 ст. 11, ч. 1, 2 ст. 12 Закона 
N 59-ФЗ).

Также вы вправе подать жалобу в 
электронной форме на сайте органа. В 
этом случае ответ будет направлен на адрес 
электронной почты, который вы укажете в 
жалобе (ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 10 Закона N 59-ФЗ).

Если по результатам рассмотрения 
жалобы будут выявлены нарушения зако-
нодательства, вышестоящий орган службы 
занятости должен принять меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона N 59-ФЗ).

Судебный порядок обжалования 
отказа в признании 
безработным

Для признания незаконным решения 
органа службы занятости об отказе в при-
знании вас безработным в судебном порядке 
рекомендуем придерживаться следующего 
алгоритма.

Обратите внимание! В связи с ко-
ронавирусной инфекцией суды 
работают с учетом санитарно-эпи-
демиологической ситуации в кон-
кретном регионе. Порядок работы 
суда рекомендуем предварительно 
уточнить (п. 1 Указа Президента РФ 
от 11.05.2020 N 316; Письмо Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667).

Шаг 1. Подготовьте административное 
исковое заявление и необходимые до-
кументы

В административном исковом заявлении 
необходимо указать, в частности (ч. 2 ст. 125, 
ч. 2 ст. 220 КАС РФ):

Наименование суда, в который подается 
заявление.

Сведения об истце: ваши Ф.И.О, место 
жительства или место пребывания, дату и 

место рождения, номера телефона и факса, 
адрес электронной почты.

Если исковое заявление подает пред-
ставитель, то также необходимо указать его 
Ф.И.О., почтовый адрес, номера телефона и 
факса, адрес электронной почты, сведения о 
наличии у представителя высшего юридиче-
ского образования.

Орган службы занятости, решение кото-
рого оспаривается.

Наименование, номер и дату принятия 
оспариваемого решения.

Сведения о том, какие права и законные 
интересы нарушены, или о причинах, кото-
рые могут повлечь их нарушение.

Нормативные правовые акты и их по-
ложения, на соответствие которым надлежит 
проверить оспариваемое решение.

Содержание требований (например, 
признать решение органа службы занятости 
незаконным и отменить его), а также обосно-
вание и доводы, на которых они основаны.

Сведения о подаче жалобы во внесудеб-
ном порядке и результатах ее рассмотрения 
(если такая жалоба подавалась).

Перечень прилагаемых документов и 
сведения о невозможности приложить ка-
кие-либо из необходимых документов.

К административному исковому за-
явлению следует приложить, в частности, 
следующие документы (ч. 1, 3 ст. 55, ч. 4, 
5, 8 ст. 57, ч. 1 ст. 126, ч. 3 ст. 220 КАС РФ):

- уведомление о вручении копий заявле-
ния и прилагаемых к нему документов лицам, 
участвующим в деле. Если копии документов 
им не направлялись, в суд представляются 
копии заявления и документов по количеству 
лиц, участвующих в деле;

- документ, подтверждающий уплату 
госпошлины либо право на получение льготы 
по ее уплате, или ходатайство о предостав-
лении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера госпошлины с приложением не-
обходимых документов.

СПРАВКА. Размер госпошлины
Госпошлина за подачу админи-
стративного искового заявления о 
признании решения уполномочен-
ного органа незаконным составляет  
300 руб. (пп. 7 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

- доверенность или иные документы, 
удостоверяющие полномочия вашего пред-
ставителя, а также документ, подтверждаю-
щий наличие у него высшего юридического 
образования или ученой степени по юриди-
ческой специальности;

- документы, подтверждающие обсто-
ятельства, на которых вы основываете свои 
требования, а также документы об обжало-
вании решения органа службы занятости во 
внесудебном порядке;

- иные документы, подтверждающие 
ваши требования.

Административное исковое заявление 
можно подать в суд в письменной форме 
на бумажном носителе. В этом случае на 
нем проставляются подпись истца (его 
представителя - при наличии у последнего 
полномочий на подписание такого заявления 

и предъявление его в суд) и дата подписания 
заявления (ч. 1 ст. 125 КАС РФ).

Также заявление можно представить в 
электронном виде на официальном сайте 
суда при наличии технической возможности 
в суде (ч. 2 ст. 45, ч. 8 ст. 125, ч. 1 ст. 220 
КАС РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016  
N 220-ФЗ).

Шаг 2. Подайте административное ис-
ковое заявление в суд

Административное исковое заявление 
может быть подано в суд в течение трех 
месяцев со дня ознакомления с обжалуемым 
решением (ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Пропуск установленного срока не яв-
ляется основанием для отказа в принятии 
заявления к производству суда. Причины 
пропуска срока обращения в суд выясняются 
в предварительном судебном заседании 
или судебном заседании. Пропущенный по 
уважительной причине срок может быть 
восстановлен судом (ч. 5, 7 ст. 219 КАС РФ).

По общему правилу административное 
исковое заявление об оспаривании решений 
органов власти и организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, подается в 
районный суд по месту нахождения органа 
власти или организации либо по месту жи-
тельства административного истца (ст. 19,  
ч. 1 ст. 22, ч. 3, 4 ст. 24 КАС РФ).

Если место нахождения указанных ор-
гана власти или организации не совпадает с 
территорией, на которую распространяются 
их полномочия, административный иск 
подается в суд того района, на территорию 
которого распространяются полномочия ор-
гана власти или организации, либо по месту 
жительства административного истца (ч. 2 
ст. 22 КАС РФ; п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36).

Шаг 3. Дождитесь рассмотрения дела и 
решения суда

По результатам рассмотрения админи-
стративного дела суд принимает одно из 
следующих решений (ч. 2 ст. 227 КАС РФ):

об удовлетворении полностью или в ча-
сти заявленных требований и об обязанности 
ответчика устранить нарушения ваших прав, 
свобод и законных интересов;

об отказе в удовлетворении заявленных 
требований о признании оспариваемого 
решения незаконным.

Решение суда, не вступившее в законную 
силу, можно обжаловать в апелляционном 
порядке. Апелляционная жалоба подается 
через суд, принявший решение, в течение 
месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме (ч. 1 ст. 295, ч. 1  
ст. 297, ч. 1 ст. 298 КАС РФ).

См. также:

Как получить пособие  
по безработице?

Каков правовой статус  
безработных?
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ОВЕН
Последний летний 

месяц 2020 года станет 
для Овнов периодом, на-
полненным общением, 
встречами и положитель-

ными эмоциями. Следует направить 
свои силы на налаживание отношений 
с коллегами, руководством, люби-
мым человеком, друзьями, детьми 
и родителями. Прекрасные довери-
тельные отношения с окружающими 
– залог вашего успеха в это время. 
Влияние звёзд на представителей вашего 
знака Зодиака поможет добиться успеха 
в финансовых делах, улучшить своё 
благосостояние и повысить качество 
жизни. В этот период можно смело под-
писывать договора о сотрудничестве, 
брать на реализацию широкомасштаб-
ные проекты, начинать свой бизнес, 
поскольку фортуна повернулась к вам 
лицом и теперь у вас есть все возмож-
ности стать состоятельным и успешным 
человеком. Не бойтесь пробовать себя 
в новых для вас направлениях. Это по-
может найти неординарные решения и 
идеи для своего дела, а также откроет 
перед вами новые перспективы. 

Успех в профессиональной сфере 
станет причиной отличного настроения 
и оптимизма, благодаря которым все 
сферы жизни Овнов будут сбаланси-
рованы и гармоничны. Ваши близкие 
будут радовать своими достижениями 
и маленькими победами, даря массу 
положительных эмоций и незабывае-
мых впечатлений. Руководство станет 
благосклонным к вам, начнёт больше 
доверять. 

ТЕЛЕЦ
Август 2020 станет 

одним из самых продук-
тивных и незабываемых 
периодов года в жизни 
Тельцов. Влияние планет 

на представителей этого знака Зодиака 
сделает их более целеустремлённы-
ми, наделит такими положительными 
качествами как стойкость, смелость, 
самоотверженность и решительность. 
В жизни Тельцов в этом месяце при-
оритетными будут личные отношения с 
близкими людьми. 

Удача будет сопутствовать на про-
тяжении всего периода. У Тельцов по-

явится много новых возможностей для 
реализации своих планов, откроются 
новые горизонты. Социальное и финан-
совое положение начнёт улучшаться. В 
этот период Тельцы смогут полностью 
закрыть все долговые обязательства, 
освободив себя от ненужного балласта.

Несмотря на улучшения, следует 
быть осторожными при проведении 
различных финансовых операций. 
Также не следует делать необдуманных 
и спонтанных покупок. Лучше в это 
время начать копить деньги или по-
тратить их на себя. Обновите гардероб, 
сходите в парикмахерскую или запи-
шитесь на какие-то обучающие курсы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Август 2020 года 

станет одним из са-
мых благоприятных и 
результативных пе-
риодов в жизни Близ-

нецов. В этом месяце представители 
вашего знака Зодиака будут как никогда 
удачливыми и везучими. Пришло время 
пожинать плоды своей работы за про-

шедшие месяцы. Именно в этот месяц 
Близнецы завершат большинство своих 
долгосрочных планов,достигнут целей и 
реализуют свои мечты. Близнецы будут 
окружены вниманием окружающих, 
поскольку будут излучать невероятную 
энергетику, позитив и заряжать всех 
вокруг здоровым оптимизмом.

Месяц будет весьма интересным и 
насыщенным временем в плане семьи 
и личной жизни. Одинокие Близнецы 
будут окружены вниманием представи-
телей противоположного пола. Следует 
быть благоразумными и осторожными 
с выбором потенциального спутника 
жизни, поскольку у многих почитателей 
интерес к вашей персоне временный и 
сугубо развлекательного характера. Но 
рядом есть человек, который делает 
всё, чтобы обратить ваше внимание 
на себя. Вы не сможете его выделить, 
если не оставите все свои предрассудки 
и стереотипы. Это дорогой подарок, 
который преподнесла вам судьба. 
Оглянитесь вокруг, присмотритесь к 
окружающим, ваш человек постоянно 
рядом и готов прийти к вам по первому 
сигналу. 

Астрологический прогноз 
на АВГУСТ 2020 года

Щедрый и царственно яркий август. Волшебство звездопадов. Бога-
тый урожай в садах и лесах. У природы свои законы: тот, кто трудился 
в поте лица всю весну и лето – получает результат своих трудов. Так 
было всегда. Так будет и этим августом – тоже.

Август 2020 года обещает стать гармоничным и продуктивным меся-
цем, в котором у многих из нас будет масса перспектив и возможностей. 
Именно в этот период проявится способность принимать серьёзные и 
важные решения, а также появятся силы для преодоления всевозмож-
ных препятствий. Конец лета подарит много приятных событий и ярких 
моментов, встреч и новых знакомств. Представители некоторых знаков 
Зодиака сумеют наладить свою личную жизнь, встретив человека, с 
которым захочется разделить свою судьбу.
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РАК

Август 2020 года, под 
гармоничным влиянием 
планетарных аспектов, 
станет для многих Раков 
периодом открытий и 

самопознания. В этом месяце многие 
представители вашего знака Зодиака 
смогут внедрить в свою жизнь то, что 
ранее казалось просто невозможным. В 
этот период произойдёт какое-то собы-
тие, которое подтолкнёт представителей 
вашего зодиакального созвездия на 
активные поступки. Раки обретут силу, 
уверенность, станут действовать более 
решительно и настойчиво, благодаря 
чему не сорвутся и не свернут с поло-
вины пути, а дойдут до конца, достигнут 
финиша и желаемой вершины. Не стоит 
ожидать, что путь будет лёгок, уже с са-
мых первых дней августа вам придётся 
запастись терпением и взять свои чувства 
и эмоции под строгий контроль. 

Но далеко не весь месяц будет на-
пряжённым и захватывающим. Вторая 
половина августа ожидается более 
спокойной и уравновешенной, что по-
зволит вам расслабиться и насладиться 
вдоволь последними летними деньками.  
Влияние планет в этот период сделает из 
свободолюбивых Раков образцовых се-
мьянинов. У представителей вашего знака 
Зодиака появится острая необходимость 
находиться рядом с любимым человеком 
и другими близкими людьми, которые 
всегда поймут, выслушают, поддержат.  

ЛЕВ
Последний летний 

месяц 2020 года, бла-
годаря благоприятному 
влиянию астрологиче-
ской ситуации, будет 

самым запоминающимся и результа-
тивным периодом года в жизни боль-
шинства представителей знака Зодиака 
Лев. Вы можете смело составлять планы, 
назначать встречи и деловые перегово-
ры, поскольку звёзды обещают, что всё 
пойдёт именно так, как вы задумаете. У 
представителей вашего знака Зодиака 
начнёт просыпаться инстинкт хищника-
завоевателя, вы начнете действовать бы-
стро, взвешенно, не обращаявнимание на 
окружающих. Львы станут более ловко и 
целеустремлённо продвигаться к своим 
целям, реализовывать свои замыслы, 
идеи и планы, подключая всех, кто хоть 
чем-то может помочь. 

Из Львов получаются отличные 
руководители, а организаторские спо-
собности в этом периоде могут стать 
основной причиной профессиональ-
ного развития и карьерного роста. 
Постарайтесь в августе не поддаваться 
своим эмоциям и контролировать любые 
проявления чувств. Также разделите 

чёткой границей личную жизнь и ра-
боту, чтобы сбалансировать эти сфе-
ры. Старайтесь в этом месяце не сидеть 
в свободное время дома, выходите на 
прогулки. Спустя несколько таких про-
гулок, вы увидите, что жить – прекрасна! 

ДЕВА
Август 2020 года 

станет временем новых 
свершений и открытий 
в жизни представи-
телей знака Зодиака 

Дева. Положительное воздействие 
планет благоприятно скажется на та-
ких позитивных и жизненно важных 
качествах как целеустремлённость, 
смелость, решительность, обаяние и 
общительность. Благодаря глубокому и 
богатому внутреннему миру Девы в этом 
месяце построят свою жизнь так, что 
их будут окружать только интересные, 
добрые и оптимистичные люди, они 
будут любить и сами будут любимы.  
Уже с первых дней представители вашего 
знака Зодиака будут генерировать новые 
рациональные идеи, составлять планы 
и принимать важные решения, стреми-
тельно приближаясь к конечной цели.

Девы – люди с тонкой душевной 
организацией. Часто будет казаться, 
что силы на исходе, желание пропало, 
мотивация утратила свою силу и тому 
подобное. Причиной такой апатии 
может быть усталость или неоргани-
зованность. Постарайтесь заранее со-
ставлять свой рабочий график, даже 
планировать свои домашние дела и 
занятия. Вам необходимо максималь-
но эффективно это сделать, чтобы не 
забыть оставить время и на отдых, и 
для близких людей, и для романтиче-
ских ужинов с любимым человеком.  
Конец августа будет способствовать 
успехам в личной жизни. Если вы не ре-
шались сделать предложение любимому 
человеку, можете сделать его сейчас. 
Бракосочетание, если вы его планирова-
ли на август, тоже лучше запланировать 
на последнюю декаду месяца.

 

ВЕСЫ
Гармоничное воз-

действие звёзд в августе 
2020 года на предста-
вителей знака Зодиака 
Весы самым лучшим 

образом отразится на сфере личной 
жизни и взаимоотношений с окружа-
ющими. Расположение планет в этот 
период будет способствовать укрепле-
нию и восстановлению родственных 
отношений, а также решению бытовых 
и семейных проблем. В этом месяце 
Весы будут много времени проводить со 
своими близкими, не забывая при этом 
о должностных обязанностях.Кто-то из 

представителей вашего знака Зодиака 
решит свои жилищные проблемы, кто-
то займётся капитальным ремонтом или 
обновлением интерьера. Скорее всего, 
Весы займут лидирующую позицию и 
возьмут на себя роль главы семейства. 
Важно не переусердствовать, необхо-
димо учитывать мнение членов семьи, 
советоваться, искать компромиссные 
решения.

Профессиональная сторона жизни 
Весов в этом месяце будет отличаться 
относительной стабильностью. Весы 
возьмут курс на укрепление достиг-
нутых позиций, а также будут активно 
выстраивать доверительные и тёплые 
отношения с руководством и коллегами.  
Весы в этот период смогут урегулировать 
вопросы, касающиеся платежеспособно-
сти. Гороскоп рекомендует не слишком 
тратиться и не делать необдуманных по-
купок, даже если ваши доходы возросли. 
Вторая декада месяца – отличное время 
для инвестиций и вложений, а также 
для погашения кредитных задолжен-
ностей. Если грамотно распорядитесь 
своими денежными средствами, у вас 
останутся свободные деньги, которые 
позволят осуществить заветную по-
ездку в другой город или страну. Если 
у вас есть лишние средства, потратьте 
их на осуществление своих желаний.  

СКОРПИОН
Август 2020 озна-

менуется поездками, 
деловыми встречами, 
переговорами и ненор-
мированными рабочими 

днями. Лето подходит к концу, а столько 
всего ещё нужно успеть. Скорпионы 
практически будут жить на работе, что 
сильно не понравится их родным и близ-
ким, которые будут остро испытывать 
дефицит внимания. Как Скорпионы бы не 
старались объяснить всю суть ситуации, 
на понимание вряд ли стоит рассчиты-
вать. В профессиональной деятельности 
тем, кто трудится в офисе, главное – не 
выходить из себя и всегда оставаться на 
пиковой позиции, откуда хорошо вид-
ны все варианты и возможности. Если 
же Скорпион занят в личном бизнесе, 
то имеет смысл пересмотреть своё от-
ношение к подчинённым, раз что-то не 
получается.

Ближе к концу месяца все сферы 
вашей жизни будут оптимально сбалан-
сированы и урегулированы, благодаря 
чему жизнь Скорпионов наполнится 
спокойствием и гармонией. Появится 
масса времени, а особенно желания, 
чтобы активно и с пользой его провести 
в кругу самых близких и любимых людей.  
Одиноких Скорпионовмогут поджидать 
интересные знакомства. Если в вашей 
жизни действительно появится новый 
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человек, постарайтесь сделать так, 
чтобы он обратил на вас внимание. Речь 
не обязательно пойдёт о романтических 
отношениях, хотя и такой вариант не 
исключён, но последствия союза могут 
быть важны для вас в дальнейшем. Если 
же мы говорим о Скорпионах, уже име-
ющих постоянные отношения, то для 
вас новые знакомства также могут быть 
значимыми, но в ином ключе. 

СТРЕЛЕЦ
Август 2020 на-

строит Стрельцов на 
нужный лад чередой 
мелких событий, ко-
торые будут касаться 

самых разных областей вашей жизни.  
Не уделяйте им слишком много внима-
ния, но и не оставляйте без решения. То 
есть – действуйте быстро, своевремен-
но и недвусмысленно. Юпитер, упра-
витель вашего знака, займёт сильную 
доминирующую позицию, благодаря 
которой вам будет, от чего оттолкнуть-
ся, чтобы придать мысленному рывку 
достаточный импульс. На рабочем на-
правлении это сулит новые достижения 
и важные решения с далеко идущими 
последствиями. Сейчас важно пора-
ботать на перспективу – уделить время 
повышению квалификации, пересмо-
треть свои отношения, особенно те, что 
давно кажутся незыблемыми.

В сфере личных отношений ро-
мантика уступит место плодотворно 
развивающемуся союзу и тут могут 
быть сделаны особенно важные выво-
ды. Период обещает немало положи-
тельных впечатлений и возможностей, 
которые сделают вашу жизнь ярче и 
откровеннее. На любовном фронте не 
состоящие в серьёзных отношениях 
представители вашего знака Зодиака 
могут действовать свободно, но путь, 
который вы решите избрать, будет 
в полной мере зависеть от личных 
предпочтений. Тут не будет неверного 
варианта, но будет тот, которому вы 
сможете радоваться всю оставшуюся 
жизнь. Семейным Стрельцам в этом 
плане будет проще – нужно будет лишь 
разбираться с актуальными заботами, 
которые почти не будут подразумевать 
вариаций.

 

КОЗЕРОГ
В августе 2020 года 

представителям знака 
Зодиака Козерог удача 
улыбнётся особенно 

широко, но потребует серьёзного на-
пряжения сил, если у вас возникнет 
желание сделать что-то действительно 
запоминающееся. На рабочем направ-
лении речь пойдёт о новых перспекти-

вах развития и повышении заработной 
платы. Свою цель вы будете видеть так 
чётко, как никогда прежде, и она будет 
близка к реализации. Для успеха по-
требуется точный расчёт, гармоничный 
союз импульсивных решений и раци-
онального подхода, а также верные 
союзники. Август будет подбрасывать 
Козерогам удачные моменты, которые 
позволят в середине месяца оптималь-
но провести деловые переговоры или 
сделать крупное вложение.

В любовных отношениях это будет 
формирование новых связей или вос-
становление-укрепление старых. Если 
речь идёт об одиноком Козероге, то 
вам однозначно стоит осмотреться в 
поисках того, что вы упустили. Если же 
всё складывается хорошо – не меняйте 
лошадей на переправе, это замедлит 
ваше продвижение вперед. Семейным 
Козерогам стоит сфокусироваться на 
отношениях с близкими: совместное 
решение возникших проблем, роман-
тический ужин с любимым человеком, 
организация отдыха на природе и т.д. 
Спокойствие и гармония — лучшая 
защита от стресса.

ВОДОЛЕЙ
Август 2020 года 

для представителей 
знака Зодиака Водолей 
будет периодом до-
статочно стабильным, 

так как у вас на этот месяц лишь один 
покровитель – Сатурн, управитель ва-
шего знака. На рабочем направлении 
вероятна удачная сделка и выгодное 
партнёрство. Но для вас, как и для 
большинства зодиакальных знаков, 
ключевую роль сейчас будет играть 
своевременность предпринятых дей-
ствий. Ищите золотую середину – не 
торопитесь, но и не отставайте, дви-
гайтесь в общем потоке. Так вы будете 
в курсе всех необходимых вам собы-
тий, с другой стороны – и скрыться от 
назойливых взглядов так тоже проще. 
Если у вас свой бизнес – сделайте ещё 
один шаг к своей цели и пусть он будет 
самым важным для вашей глобальной 
стратегии. На самом деле для Водоле-
ев не будет концептуальной значимо-
сти в том, по какому именно сценарию 
развиваются события вокруг вас. Вы 
давно определили собственный курс, 
а шторма и штили – лишь краткие 
моменты на пути.

На любовном фронте не состоя-
щим в серьёзных отношениях пред-
ставителям вашего знака Зодиака 
внезапно может потребоваться чей-то 
совет и, как ни удивительно, лучше 
с этим обратиться не к старшему 
поколению, а к младшему. В новых 
отношениях нужно настоять на своём, 

а вот в старых – наоборот, проявите 
гибкость, всё равно решение сейчас 
не будет окончательным. Семейные 
Водолеи будут чувствовать себя на-
столько уютно, что, возможно, это 
время станет одним из самых счастли-
вых периодов года.Это время отлично 
подходит для отдыха, в семейном 
кругу или в одиночестве – не имеет 
значения. 

РЫБЫ
Многие  знаки  в 

первую декаду августа 
2020 будут трудолю-
бивы и размеренны, а 
вот Рыбам будет хо-

теться прямо противоположного. 
И тут не будет никакой проблемы, 
хотите отдыхать – пожалуйста, пери-
од отлично подходит для семейных 
поездок, кратковременного отпуска 
или обычного ничегонеделания.  
Но если захочется потрудиться – го-
роскоп гарантирует особенно удачные 
моменты.На рабочем направлении 
вероятно повышение прибыли, свя-
занное с нововведениями. Не спе-
шите хвататься за всё и сразу, лучше 
организуйте окружающих – без вас 
им не получить максимум от этого 
яркого момента.   Если же у вас есть 
своё дело, то вы, вероятно, встретите 
потенциальных союзников и сможете 
сделать важные шаги в актуальных 
переговорах. Если же своего дела у 
вас нет – задумайтесь о нём, а пока 
думаете – выполняйте свои должност-
ные обязанности лучше и быстрее, чем 
обычно, все усилия гарантированно 
окупятся к концу месяца.Для тех, кто 
работает в офисе, начало месяца оп-
тимально для начала новых проектов 
и внесения концептуальных перемен 
в рабочий процесс.

 В личных отношениях не стоит 
ходить вокруг, да около – говорите 
и действуйте прямо. Если речь идёт 
о семейных Рыбах, то звёзды сулят 
целый ряд интересных встреч, а кон-
кретно в пределах семейного очага 
вас ждёт удивительно продуктивный 
разговор, к которому вы давно шли. 
Не состоящим в серьёзных отноше-
ниях представителям вашего знака 
Зодиака будет несколько сложнее, 
так как предстоит подгадать время и 
место для того, чтобы сделать свой 
выбор. Тут в дело вступает интуиция, 
которая, однако, должна быть подкре-
плена анализом произошедших собы-
тий. Не переоценивайте собственные 
силы, но стремитесь к лучшему – это 
правильно.
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Полезный документ

23 июля 2020 г. для бухгалтера, юриста, кадровика
 (в том числе бюджетной организации)

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПЕРСУЧЕТА: 
НОВЫЕ СРОКИ ВЗЫСКАНИЯ

Обращаем внимание на Федеральный закон от 20.07.2020 N 237-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

С 31.07.2020 ПФР будет обращаться в суд за взысканием небольших штрафов
за нарушения персучета в следующие сроки:

‒ если сумма штрафов по нескольким требованиям в течение 3 лет стала
больше 3 000 руб. – в течение 6 месяцев со дня превышения;

‒ если в течение 3 лет со дня окончания срока исполнения самого раннего
требования сумма не превысила 3 000 руб. – в течение 6 месяцев со дня,
когда закончились эти 3 года.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За  что  штрафует  ПФР,  подскажет  Готовое  решение:  Какие  штрафы
налагает ПФР (в том числе за несвоевременную сдачу отчетности).

1

Обращаем внимание на Федеральный закон от 20.07.2020 N 237-ФЗ.

За что штрафует ПФР, подскажет Готовое решение: Какие штрафы налагает 
ПФР (в том числе за несвоевременную сдачу отчетности).
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