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Полезный документ

24 июня 2021 г. для бухгалтера
 (в том числе бюджетной организации)

ФНС УТВЕРДИЛА НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ НДС-ДЕКЛАРАЦИИ

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

С  01.07.2021  начнет  действовать  закрытый  перечень  обстоятельств,  при
которых налоговая отчетность будет считаться непредставленной. Одно из них

 несоответствие показателей НДС-декларации контрольным соотношениям.
Именно такие соотношения утвердила ФНС.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об  ответственности  за  несдачу  налоговых  деклараций  читайте  в Готовое
решение:  Штрафы  за  несдачу  или  несвоевременную  сдачу  налоговой
отчетности.

1

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@.

Об ответственности за несдачу налоговых деклараций читайте в Готовое решение: 
Штрафы за несдачу или несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
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Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма 

органов власти» системы КонсультантПлюс

Об учете в целях на-
лога на прибыль рас-
ходов доверительного 
управляющего ПИФом 

на уплату неустойки за неис-
полнение договорных обяза-
тельств.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 
276 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) возна-
граждение, получаемое доверительным 
управляющим в соответствии с до-
говором доверительного управления 
имуществом, является его доходом от 
реализации и подлежит налогообло-
жению в установленном порядке. При 
этом расходы, связанные с осущест-
влением доверительного управления, 
признаются расходами доверительного 
управляющего, если в договоре дове-
рительного управления имуществом не 
предусмотрено возмещение указанных 
расходов учредителем доверительного 
управления.

При этом пунктом 7 статьи 41 
Федерального закона от 29.11.2001  
N 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-
дах» установлено, что уплата неустойки 
и возмещение убытков, возникших 
в результате неисполнения обяза-
тельств по договорам, заключенным 
управляющей компанией в качестве 
доверительного управляющего паевым 
инвестиционным фондом или активами 
акционерного инвестиционного фонда, 
осуществляются за счет собственного 
имущества управляющей компании.

Следовательно, указанные неустой-
ку и убытки доверительный управляю-
щий паевым инвестиционным фондом 
несет только за свой счет.

Согласно подпункту 13 пункта 1 
статьи 265 Кодекса в состав внереа-
лизационных расходов включаются 
расходы в виде признанных должником 
или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего 
в законную силу, штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение до-
говорных или долговых обязательств, 
а также расходы на возмещение при-
чиненного ущерба.

При этом подпунктом 8 пункта 7 
статьи 272 Кодекса установлено, что 
датой осуществления внереализаци-
онных расходов в виде сумм штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за на-

рушение договорных или долговых 
обязательств является дата признания 
их должником либо дата вступления в 
законную силу решения суда.

Таким образом, штрафы, пени 
и (или) иные санкции, возникшие в 
результате неисполнения обязательств 
доверительным управляющим паевым 
инвестиционным фондом, учитывают-
ся у указанного доверительного управ-
ляющего при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль органи-
заций в составе внереализационных 
расходов на дату их признания либо 
на дату вступления в законную силу 
решения суда, на основании которого 
они подлежат уплате.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 20.05.2021 N 03-03-06/1/38719

Об электронной под-
писи, используемой 
при оформлении пер-
вичных документов в 

электронном виде в целях 
налога на прибыль.

Ответ: Для целей главы 25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) требования к доку-
ментальному оформлению расходов 
установлены в пункте 1 статьи 252 
Кодекса. Под документально подтверж-
денными расходами понимаются за-
траты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо документами, оформленными 
в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвен-
но подтверждающими произведенные 
расходы.

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее -  
Закон N 402-ФЗ) первичный учетный 
документ составляется на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью.

При этом подпунктом 4 пункта 3 
статьи 21 Закона N 402-ФЗ предус-
мотрено, в частности, что виды элек-

тронных подписей, используемых для 
подписания документов бухгалтерского 
учета, устанавливаются федеральными 
стандартами бухгалтерского учета.

В этой связи до принятия соответ-
ствующего федерального стандарта 
бухгалтерского учета организация 
может использовать при оформлении 
первичных учетных документов в элек-
тронном виде любой предусмотренный 
Федеральным законом от 06.04.2011  
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
вид электронной подписи.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 24.05.2021 N 03-03-06/1/39611

Об НДФЛ и страховых 
взносах при выплате 
суточных работникам 
в связи с разъездным 

характером работы.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 210 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Налоговый 
кодекс) при определении налоговой 
базы по налогу на доходы физических 
лиц учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной форме, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло.

Перечень доходов, освобождаемых 
от обложения налогом на доходы фи-
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зических лиц, содержится в статье 217 
Налогового кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 217 Нало-
гового кодекса не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц, 
если иное не предусмотрено данным 
пунктом, все виды компенсационных 
выплат, установленных законода-
тельством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов 
Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного 
самоуправления (в пределах норм, 
установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции), связанных, в частности, с испол-
нением налогоплательщиком трудовых 
обязанностей.

Положениями подпункта 1 пункта 1  
статьи 420 и пункта 1 статьи 421 Нало-
гового кодекса предусмотрено, что объ-
ектом и базой для начисления страховых 
взносов для организаций, производящих 
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию в 
соответствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного со-
циального страхования, признаются 
выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые, в частности, в рамках трудовых 
отношений, за исключением сумм, ука-
занных в статье 422 Налогового кодекса.

На основании положений подпункта 2  
пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса 
не подлежат обложению страховыми 
взносами все виды установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции, законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного 
самоуправления компенсационных вы-
плат (в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных, в 
частности, с выполнением физическим 
лицом трудовых обязанностей.

Понятие компенсаций, связанных с 
исполнением физическим лицом тру-
довых обязанностей, а также случаи их 
предоставления определены Трудовым 
кодексом Российской Федерации (да-
лее - Трудовой кодекс).

Статьей 164 Трудового кодекса 
предусмотрено, что компенсации пред-
ставляют собой денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с испол-
нением ими трудовых или иных обязан-
ностей, предусмотренных Трудовым 
кодексом и другими федеральными 
законами.

Согласно положениям статьи 168.1 
Трудового кодекса работникам, посто-
янная работа которых осуществляется 

в пути или имеет разъездной характер, 
работодатель возмещает связанные 
со служебными поездками расходы 
по проезду, расходы по найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные, 
полевое довольствие), а также иные 
расходы, произведенные работниками 
с разрешения или ведома работодателя.

Размеры и порядок возмещения 
указанных расходов, связанных со 
служебными поездками работников, 
а также перечень работ, профессий и 
должностей этих работников устанав-
ливаются коллективным договором, 
соглашением, локальными норматив-
ными актами. Размеры и порядок воз-
мещения данных расходов могут также 
устанавливаться трудовым договором.

Таким образом, если в коллектив-
ном договоре, соглашении, локальном 
нормативном акте или трудовом до-
говоре с работником установлено, что 
его работа по занимаемой должности 
носит разъездной характер, то выплаты, 
направленные на возмещение работо-
дателем расходов работника, связанных 
с его служебными поездками, не обла-
гаются налогом на доходы физических 
лиц и страховыми взносами в случае их 
документального подтверждения.

В случае отсутствия подтверж-
дающих расходы документов суммы 
указанных выплат, произведенных в 
пользу работника, не могут признавать-
ся компенсационными и, следователь-
но, подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц и страховыми 
взносами в общеустановленном по-
рядке.

При этом суточные, выданные в 
соответствии со статьей 168.1 Трудо-
вого кодекса сотруднику организации, 
работа которого имеет разъездной 
характер, не облагаются налогом на 
доходы физических лиц и страховыми 
взносами в размере, установленном 
локальным актом организации.

Вместе с тем, учитывая, что со-
гласно статье 164 Трудового кодекса 
компенсации представляют собой 
денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых 
или иных обязанностей, при разработке 
и установлении организацией размеров 
суточных работникам, работа которых 
носит разъездной характер, учитыва-
ется оценка соответствующих затрат, 
а также наличие иных гарантий таким 
работникам.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 20.05.2021 N 03-15-06/38668

Об условиях приме-
нения ставки 0% по 
налогу на прибыль при 
выплате дивидендов 

обществом, реорганизован-
ным путем присоединения к 
нему другой организации.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 3  
статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - НК РФ) 
к доходам, полученным российскими 
организациями в виде дивидендов, 
применяется налоговая ставка 0 про-
центов при условии, что на день при-
нятия решения о выплате дивидендов 
получающая дивиденды организация 
в течение не менее 365 календарных 
дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-про-
центным вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выпла-
чивающей дивиденды организации или 
депозитарными расписками, дающими 
право на получение дивидендов, в 
сумме, соответствующей не менее чем  
50 процентам общей суммы выплачи-
ваемых организацией дивидендов.

Таким образом, условием приме-
нения нулевой ставки налога на при-
быль является непрерывное владение 
организацией, получающей дивиденды, 
в течение не менее 365 календарных 
дней на праве собственности не менее 
чем 50-процентным вкладом (долей) 
в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды 
организации. Соблюдение условий 
применения указанной ставки налога на 
прибыль проверяется на день принятия 
решения о выплате дивидендов.

В том случае, если выплачивающая 
дивиденды организация была реорга-
низована в форме присоединения к ней 
другой организации, в целях примене-
ния подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК 
РФ следует исходить из следующего.

Согласно статье 49 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ) правоспособность юри-
дического 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 
ГК РФ при реорганизации юридическо-
го лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое 
из них считается реорганизованным 
с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 



№7 [33] июль 2021

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 5
записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

Статьей 16 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
установлено, что реорганизация юри-
дического лица в форме присоедине-
ния с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных юри-
дических лиц считается завершенной.

Учитывая указанное, если при ре-
организации акционерное общество 
(общество с ограниченной ответствен-
ностью) не прекращает деятельности, 
то течение срока владения для целей 
применения подпункта 1 пункта 3  
статьи 284 НК РФ у акционера (участ-
ника) не прекращается.

В этом случае если получающая 
дивиденды организация на дату при-
нятия решения о выплате дивидендов 
соответствует требованиям подпункта 
1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, то к по-
лученным дивидендам применяется 
ставка налога в размере 0 процентов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 17.05.2021 N 03-03-06/1/37388

Об НДС в отношении 
услуг по передаче ис-
ключительных прав 
на программное обе-

спечение.

Ответ:  Федеральным законом  
N 265-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» в подпункт 
26 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации вне-
сены изменения, согласно которым 
освобождение от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость 
применяется в отношении услуг по 
передаче исключительных прав на 
программы для электронных вы-
числительных машин и базы данных, 
включенные в единый реестр рос-
сийских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, 
прав на использование таких программ 
и баз данных (включая обновления к 
ним и дополнительные функциональ-
ные возможности), в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет.

Данные изменения вступили в силу 
с 1 января 2021 года.

Таким образом, передача исклю-
чительных прав на программное обе-
спечение освобождается от налого-
обложения налогом на добавленную 
стоимость, если на момент такой 
передачи программное обеспечение 
включено в единый реестр российских 
программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 17.05.2021 N 03-07-08/37341

О выполнении функций 
налогового агента по 
НДФЛ в отношении 
доходов собственни-

ков имущества, в том числе 
общего имущества много-
квартирного дома, от сдачи 
его в аренду или иного ис-
пользования.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 210 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) при 
определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитыва-
ются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме, или право на рас-
поряжение которыми у него возникло, 
а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии 
со статьей 212 Кодекса.

При этом согласно статье 41 Кодек-
са доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возмож-
ности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и опре-
деляемая для целей уплаты налога на 
доходы физических лиц в соответствии 
с главой 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Кодекса.

К таким доходам, в частности, отно-
сятся доходы собственников имущества 
от сдачи его в аренду или иного исполь-
зования, включая доходы собственни-
ков общего имущества многоквартир-
ного дома от его использования.

Согласно пункту 1 статьи 226 Ко-
декса российские организации, инди-
видуальные предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, а также обособленные под-
разделения иностранных организаций 
в Российской Федерации, от которых 
или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, 
указанные в пункте 2 статьи 226 Ко-

декса, обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить сумму 
налога, исчисленную в соответствии со 
статьей 225 Кодекса, с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 226 
Кодекса.

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

Пунктом 2 статьи 226 Кодекса уста-
новлено, что исчисление сумм и уплата 
налога в соответствии со статьей 226 
Кодекса производятся в отношении 
всех доходов налогоплательщика, ис-
точником которых является налоговый 
агент, с зачетом ранее удержанных 
сумм налога (за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
сумм налога производится в соответ-
ствии со статьей 214.7 Кодекса), а в 
случаях и порядке, предусмотренных 
статьей 227.1 Кодекса, также с учетом 
уменьшения на суммы фиксированных 
авансовых платежей, уплаченных на-
логоплательщиком.

Особенности исчисления и (или) 
уплаты налога по отдельным видам до-
ходов устанавливаются статьями 214.3, 
214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 
228 Кодекса.

Таким образом, по общему пра-
вилу, если указанные в пункте 1  
статьи 226 Кодекса лица являются ис-
точниками дохода, перечисляемого ими 
налогоплательщику, они признаются 
налоговыми агентами и обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц.

При этом для целей налогообло-
жения доходов физических лиц, по-
лученных при передаче в пользование 
принадлежащего им имущества, по-
рядок заключения договоров значения 
не имеет.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 14.05.2021 N 03-04-05/36912

Об учете в целях налога 
на прибыль расходов, 
связанных с разра-
боткой безвозмездно 

переданной проектно-смет-
ной документации на объект 
социальной инфраструктуры.

Ответ: В соответствии со статьей 252  
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - НК РФ) налогопла-
тельщик вправе относить собственные 
затраты к расходам, учитываемым в 
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целях налогообложения прибыли орга-
низаций. Расходами признаются любые 
обоснованные и документально под-
твержденные затраты при условии, что 
они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получе-
ние дохода (за исключением расходов, 
указанных в статье 270 НК РФ).

На основании пункта 16 статьи 270  
НК РФ расходы в виде стоимости без-
возмездно переданного имущества 
(работ, услуг, имущественных прав) и 
расходов, связанных с такой передачей, 
если иное не предусмотрено главой 25 
НК РФ, не учитываются в целях нало-
гообложения.

Учитывая указанное, расходы ор-
ганизации, связанные с разработкой 
безвозмездно переданной проектно-
сметной документации на объект со-
циальной инфраструктуры органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления, не учитыва-
ются передающей организацией в целях 
налогообложения прибыли.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 14.05.2021 N 03-03-06/1/36888

О налоге на прибыль 
при прекращении дол-
гового обязательства 
путем прощения долга.

Ответ: В соответствии с пунктом 18 
статьи 250 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - НК РФ) 
внереализационными доходами на-
логоплательщика признаются доходы 
в виде сумм кредиторской задолжен-
ности (обязательства перед кредито-
рами), списанной в связи с истечением 
срока исковой давности или по другим 
основаниям, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 21, 
21.1, 21.3 и 21.4 пункта 1 статьи 251 НК 
РФ. Положения данного пункта не рас-
пространяются на списание ипотечным 
агентом кредиторской задолженности в 
виде обязательств перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием, 
а также на списание специализиро-
ванным обществом кредиторской 
задолженности в виде обязательств 
перед владельцами выпущенных им 
облигаций.

Таким образом, суммы кредитор-
ской задолженности, списываемые по 
основаниям, отличным от предусмо-
тренных вышеуказанными положени-
ями статьи 251 НК РФ, учитываются 
в составе доходов при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль.

Учитывая указанное, при списании 
кредиторской задолженности (обяза-
тельств перед кредиторами) в случае 
прекращения обязательства путем про-
щения долга (статья 415 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ)) соответствующие суммы под-
лежат учету в составе внереализацион-
ных доходов налогоплательщика.

В отношении применения под-
пункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ 
сообщается, что согласно данной норме 
НК РФ доходы налогоплательщика в 
виде имущества, имущественных прав, 
полученных российской организацией 
безвозмездно, в частности, от физи-
ческого лица, если такое физическое 
лицо прямо и (или) косвенно участвует 
в такой организации и доля такого уча-
стия в уставном (складочном) капитале 
(фонде) такой организации, опреде-
ленная в соответствии с положениями 
статьи 105.2 НК РФ, составляет не 
менее 50 процентов, не учитываются 
при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль.

При этом полученное имущество, 
имущественные права не признаются 
доходом для целей налогообложения 
только в том случае, если в течение од-
ного года со дня их получения указан-
ные имущество, имущественные права 
(за исключением денежных средств) не 
передаются третьим лицам.

Для целей налога на прибыль ор-
ганизаций имущество (работы, услуги) 
или имущественные права считаются 
полученными безвозмездно, если 
получение этого имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав не 
связано с возникновением у получа-
теля обязанности передать имущество 
(имущественные права) передающему 
лицу (выполнить для передающего лица 
работы, оказать передающему лицу 
услуги) (пункт 2 статьи 248 НК РФ).

Согласно статье 307 ГК РФ в силу 
обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятель-
ность, уплатить деньги и т.п., либо воз-
держаться от определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности.

Обязательство прекращается ос-
вобождением кредитором должника 
от лежащих на нем обязанностей, 
если это не нарушает прав других лиц 
в отношении имущества кредитора  
(статья 415 ГК РФ).

Учитывая, что при прекращении 
долгового обязательства путем про-

щения долга не происходит передача 
имущества или имущественных прав, 
оснований для применения подпун-
кта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ не 
имеется.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 14.05.2021 N 03-03-06/1/36775

О  п р и м е н е н и и  
ставки 0% по налогу 
на прибыль при полу-
чении доходов в виде 

дивидендов.

Ответ: Согласно подпункту 1 пун-
кта 3 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Ко-
декс) налоговая ставка 0 процентов 
применяется по доходам, полученным 
российскими организациями в виде 
дивидендов, при условии, что на день 
принятия решения о выплате диви-
дендов (на день принятия решения о 
выходе из организации или ликвидации 
организации соответственно) получаю-
щая дивиденды организация в течение 
не менее 365 календарных дней непре-
рывно владеет на праве собственности 
не менее чем 50-процентным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или депози-
тарными расписками, дающими право 
на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 про-
центам общей суммы выплачиваемых 
организацией дивидендов.

При этом налоговая ставка 0 про-
центов не применяется в отношении 
доходов, полученных иностранными 
организациями, признаваемыми на-
логовыми резидентами РФ в порядке, 
установленном статьей 246.2 Кодекса, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Одновременно обращается вни-
мание, что пунктом 2 статьи 8 Фе-
дерального закона от 23.11.2020  
N 374-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» установлено, что в отчетных 
(налоговых) периодах с 01.01.2021 по 
31.12.2023 включительно организации, 
являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, могут приме-
нять налоговую ставку 0 процентов в 
случае, если такие организации имеют 
фактическое право на получение до-
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ходов в виде дивидендов и косвенно 
участвуют в российской организации, 
выплатившей доход в виде дивидендов, 
при выполнении следующих условий:

1) доля косвенного участия орга-
низации, признаваемой налоговым 
резидентом РФ, имеющей фактиче-
ское право на дивиденды, в уставном 
(складочном) капитале (фонде) рос-
сийской организации, выплачивающей 
дивиденды, составляет не менее 50 
процентов;

2) сумма дивидендов, фактическое 
право на которые имеет организация, 
признаваемая налоговым резидентом 
РФ, составляет не менее 50 процентов 
от общей суммы распределяемых ди-
видендов;

3) в течение 180 календарных дней с 
даты выплаты дивидендов российской 
организацией на счета организации, 
признаваемой налоговым резидентом 
РФ, имеющей фактическое право на 
указанные дивиденды, зачислен доход 
от пассивной деятельности в сумме, 
равной сумме или превышающей сумму 
выплаченных дивидендов, фактическое 
право на которые имеет организация, 
признаваемая налоговым резидентом 
РФ, за вычетом удержанного у источ-
ника в РФ налога на прибыль.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 30.04.2021 N 03-08-05/33943

О применении вычета 
по НДС при перечисле-
нии оплаты (частичной 
оплаты) в счет пред-

стоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имуще-
ственных прав.

Ответ: В соответствии с пунктом 12 
статьи 171 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
вычетам у налогоплательщика, пере-
числившего суммы оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), передачи имущественных 
прав, подлежат суммы налога на до-
бавленную стоимость, предъявленные 
продавцом этих товаров (работ, услуг), 
имущественных прав.

Согласно пункту 9 статьи 172 Ко-
декса вычеты указанных сумм налога 
производятся на основании счетов-
фактур, выставленных продавцами при 
получении оплаты (частичной оплаты) 
в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, доку-
ментов, подтверждающих фактическое 
перечисление сумм оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав, 
при наличии договора, предусматрива-
ющего перечисление указанных сумм.

Таким образом, одним из обя-
зательных условий применения вы-
четов сумм налога на добавленную 
стоимость, указанных в пункте 12  
статьи 171 Кодекса, является наличие 
счетов-фактур, выставленных продав-
цом покупателю при получении оплаты 
(частичной оплаты) в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 30.04.2021 N 03-07-11/33938

Об НДС при реализации 
работ (услуг) должни-
ком, признанным не-
состоятельным (бан-

кротом).

Ответ: В соответствии с подпунк-
том 15 пункта 2 статьи 146 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
в редакции Федерального закона от  
15 октября 2020 г. N 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 146 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон) не признаются объектом нало-
гообложения налогом на добавленную 
стоимость операции по реализации 
товаров (работ, услуг) и (или) имуще-
ственных прав должников, признанных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несостоя-
тельными (банкротами), в том числе 
товаров (работ, услуг), изготовленных 
и (или) приобретенных (выполненных, 
оказанных) в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности после 
признания должников в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации несостоятельными (банкротами).

На основании пункта 2 статьи 3 
Федерального закона положения под-
пункта 15 пункта 2 статьи 146 Кодекса 
в редакции Федерального закона при-
меняются с 1 января 2021 года.

Таким образом, начиная с 1 января 
2021 года работы (услуги), выполнен-
ные (оказанные) в процессе осущест-

вления хозяйственной деятельности 
должниками, признанными в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации несостоятельными (бан-
кротами), объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость не 
являются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 30.04.2021 N 03-07-11/33921

Об учете управляю-
щей организацией в 
целях налога при УСН 
денежных средств, по-

лученных от собственников 
недвижимости в оплату ком-
мунальных услуг.

О т в е т :  В  с о о т в е т с т в и и  с о  
статьей 346.15 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Ко-
декс) налогоплательщики, применя-
ющие упрощенную систему налогоо-
бложения, при определении объекта 
налогообложения в составе доходов 
учитывают доходы, определяемые в 
порядке, установленном пунктами 1 и 2  
статьи 248 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 248 Ко-
декса в составе доходов учитываются 
доходы от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав и внере-
ализационные доходы, определяемые 
в соответствии со статьями 249 и 250 
Кодекса.

При этом на основании подпункта 4  
пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса в 
редакции Федерального закона от  
29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» с 1 января 2020 г. доходы, полу-
ченные товариществами собственников 
недвижимости, в том числе управля-
ющими организациями, в оплату ока-
занных собственникам (пользователям) 
недвижимости коммунальных услуг, в 
случае оказания таких услуг указан-
ными организациями, заключившими 
договоры ресурсоснабжения (догово-
ры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами) с 
ресурсоснабжающими организациями 
(региональными операторами по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами) в соответствии с требова-
ниями, установленными законода-
тельством Российской Федерации, при 
определении объекта налогообложения 
не учитываются.
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В этой связи управляющая орга-

низация независимо от применяемого 
объекта налогообложения («доходы» 
либо «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов») полученные от 
собственников недвижимости денеж-
ные средства в оплату оказанных им 
коммунальных услуг, приобретаемых у 
ресурсоснабжающих организаций, при 
определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, в составе доходов 
не учитывает.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 29.04.2021 N 03-11-06/2/33191

О признании контро-
лируемыми сделок по 
предоставлению по-
ручительств и учете 

в целях налога на прибыль 
доходов в виде безвозмезд-
но полученных услуг, явля-
ющихся предметом таких 
сделок.

Ответ: Условия признания сделок 
контролируемыми определены пункта-
ми 1 - 3 статьи 105.14 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее -  
НК РФ).

В то же время отдельные сделки 
не признаются контролируемыми вне 
зависимости от того, удовлетворя-
ют ли такие сделки вышеуказанным 
условиям. Перечень соответству-
ющих сделок определен пунктом 4  
статьи 105.14 НК РФ.

В данный перечень, в частности, 
включены сделки по предоставле-
нию поручительств, которые в со-
ответствии с подпунктом 6 пункта 4 
статьи 105.14 НК РФ не признаются 
контролируемыми (вне зависимости 
от того, удовлетворяют ли такие 
сделки условиям, предусмотренным 
пунктами 1 - 3 указанной статьи) в 
случае, если все стороны такой сделки 
являются российскими организациями, 
не являющимися банками.

При этом, принимая во внимание 
положения пункта 1 статьи 11 НК РФ, 
при определении состава участников 
(сторон) сделок по предоставлению 
поручительств в целях применения 
подпункта 6 пункта 4 статьи 105.14 
НК РФ необходимо руководствоваться 
положениями главы 23 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Одновременно отмечается, что в 
соответствии с подпунктом 55 пункта 1  
статьи 251 НК РФ при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не учитываются доходы 
в виде безвозмездно полученных ус-
луг, являющихся предметом сделок, 
указанных в подпункте 6 пункта 4  
статьи 105.14 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 29.04.2021 N 03-12-11/1/32992

О представлении в на-
логовый орган, про-
водящий налоговую 
проверку, истребуемого 

документа.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 1  
статьи 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
налоговые органы вправе требовать в 
соответствии с законодательством о 
налогах и сборах от налогоплательщи-
ка, плательщика сбора или налогового 
агента документы по формам и (или) 
форматам в электронной форме, 
установленным государственными 
органами и органами местного само-
управления, служащие основаниями 
для исчисления и уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, сборов, а также 
документы, подтверждающие правиль-
ность исчисления и своевременность 
уплаты (удержания и перечисления) 
налогов, сборов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93 
Кодекса должностное лицо налогового 
органа, проводящее налоговую провер-
ку, вправе истребовать у проверяемого 
лица необходимые для проверки до-
кументы.

Согласно пункту 4 статьи 93 Кодекса 
отказ от представления запрашивае-
мых документов или непредставление 
их в установленные сроки влекут 
ответственность, предусмотренную  
статьей 126 Кодекса.

Ранее представленные в налоговые 
органы документы (информация) не-
зависимо от оснований для их пред-
ставления могут не представляться при 
условии уведомления налогового орга-
на в установленный для представления 
документов (информации) срок о том, 
что истребуемые документы (информа-
ция) были представлены ранее, с ука-
занием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были 
представлены, и наименования нало-
гового органа, в который были пред-
ставлены документы (информация). 

Указанное уведомление представляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 3 
названной статьи. Указанное ограни-
чение не распространяется на случаи, 
если документы ранее представлялись 
в налоговый орган в виде подлинников, 
возвращенных впоследствии проверя-
емому лицу, а также на случаи, если 
документы, представленные в налого-
вый орган, были утрачены вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы 
(пункт 5 статьи 93 Кодекса).

Должностное лицо налогового ор-
гана, проводящее налоговую проверку, 
вправе истребовать у контрагента, у 
лица, которое осуществляет (осущест-
вляло) ведение реестра владельцев 
ценных бумаг, или у иных лиц, распола-
гающих документами (информацией), 
касающимися деятельности проверяе-
мого налогоплательщика (плательщика 
сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента), эти документы 
(информацию), в том числе связан-
ные с ведением реестра владельца 
ценных бумаг (абзац первый пункта 1  
статьи 93.1 Кодекса).

В силу абзаца первого пункта 5 
статьи 93.1 Кодекса лицо, получившее 
требование о представлении докумен-
тов (информации) в соответствии с 
пунктами 1 и 1.1 названной статьи, ис-
полняет его в течение пяти дней со дня 
получения или в тот же срок уведом-
ляет, что не располагает истребуемыми 
документами (информацией).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 28.04.2021 N 03-02-11/32638

О возврате суммы из-
лишне уплаченного на-
лога при наличии недо-
имки по иным налогам 

или задолженности по пеням, 
штрафам.

Ответ: В соответствии с пунктом 6  
статьи 78 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
возврат налогоплательщику суммы из-
лишне уплаченного налога при наличии 
у него недоимки по иным налогам или 
задолженности по соответствующим 
пеням, а также штрафам, подлежащим 
взысканию в случаях, предусмотренных 
Кодексом, производится только после 
зачета суммы излишне уплаченного 
налога в счет погашения недоимки 
(задолженности).

Исходя из буквального понимания 
приведенной нормы указанный зачет 
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возможен только в отношении не-
доимки по налогам, задолженности 
по соответствующим пеням, а также 
штрафам, подлежащим взысканию в 
случаях, предусмотренных Кодексом.

Взыскание налога, сбора, страховых 
взносов, а также пеней, штрафа за счет 
имущества лиц регламентируются ста-
тьями 46 - 48 Кодекса.

Исходя из требований статей 46 - 47  
Кодекса в указанных в этих статьях 
случаях взыскание производится по 
решению налогового органа (решение 
о взыскании). Решения о взыскании, 
принятые после истечения установлен-
ных этими статьями соответствующих 
сроков, считаются недействительными 
и исполнению не подлежат. В этих слу-
чаях налоговый орган в установленные 
сроки может обратиться в суд с заяв-
лениями о взыскании. Пропущенный 
по уважительной причине срок подачи 
заявления может быть восстановлен 
судом (пункты 2 и 3 статьи 46, пункт 1 
статьи 47).

Таким образом, в указанных в ста-
тьях 46 - 47 Кодекса случаях, если про-
пущенный для подачи в суд заявления о 
взыскании срок не восстановлен судом, 
обязательные платежи, регулируемые 
Кодексом, взысканию не подлежат.

Взыскание налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов за счет иму-
щества налогоплательщика (платель-
щика сборов) - физического лица, не 
являющегося индивидуальным пред-
принимателем, согласно требованиям 
статьи 48 Кодекса, осуществляется в 
судебном порядке.

Указанной статьей определен срок 
направления соответствующего заяв-
ления налогового органа в суд. Пропу-
щенный по уважительной причине срок 
подачи заявления о взыскании может 
быть восстановлен судом (пункт 2  
статьи 48 Кодекса).

Таким образом, в указанных в ста-
тье 48 Кодекса случаях, если пропущен-
ный для подачи заявления о взыскании 
в суд срок не восстановлен судом, 
обязательные платежи, регулируемые 
Кодексом, взысканию не подлежат.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 28.04.2021 N 03-02-11/32596

В сложившейся в связи 
с пандемией корона-
вируса ситуации руко-
водством организации 

принимается решение о про-

ведении тестирования работ-
ников на предмет наличия у 
них новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также 
иммунитета к ней.
Могут ли расходы, понесен-
ные организацией либо ком-
пенсированные работникам, 
прошедшим тестирование за 
свой счет, или кандидатам 
на вакантные должности, от-
носиться к расходам, умень-
шающим налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, 
в случае если такое тести-
рование проводится в обо-
собленных подразделениях 
организации, расположенных 
в регионах, где органами 
местного самоуправления 
не издавалось законов, обя-
зывающих работодателей 
провести соответствующие 
мероприятия, то есть прове-
дение данных мероприятий 
является инициативой рабо-
тодателя?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 252 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) в 
целях налогообложения прибыли орга-
низаций налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произ-
веденных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 Ко-
декса). При этом расходами признаются 
любые обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 Кодекса, 
убытки), произведенные (понесенные) 
налогоплательщиком для осущест-
вления деятельности, направленной на 
получение дохода.

Согласно пункту 2 статьи 252 Ко-
декса расходы в зависимости от их 
характера, а также условий осущест-
вления и направлений деятельности 
налогоплательщика подразделяются на 
расходы, связанные с производством 
и реализацией, и внереализационные 
расходы.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 
Кодекса к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, 
отнесены, в частности, расходы на 

обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации обязанности по обе-
спечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя.

Так, пунктом 1 статьи 39 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (далее - Фе-
деральный закон N 52-ФЗ) установлено, 
что на территории Российской Федера-
ции действуют федеральные санитарные 
правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил 
является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (пункт 3 статьи 39 
Федерального закона N 52-ФЗ).

Таким образом, расходы органи-
заций на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у 
работников новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), а также иммунитета 
к ней, направленные на выполнение 
требований действующего законода-
тельства Российской Федерации в части 
обеспечения нормальных (безопасных) 
условий труда работников, учитываются 
для целей налогообложения прибыли 
организаций в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализа-
цией, на основании подпункта 7 пункта 1  
статьи 264 Кодекса.

При этом возмещение расходов 
кандидатам на вакантные должности 
на тестирование на COVID-19 не может 
быть учтено в составе расходов при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль, поскольку такие расходы не 
соответствуют требованиям статьи 252 
Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 22.04.2021 N 03-03-06/1/30494

Об учете в целях налога 
при УСН командировоч-
ных расходов на наем 
жилого помещения, не 

подтвержденных докумен-
тально.

Ответ: В соответствии с подпунк-
том 13 пункта 1 статьи 346.16  
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Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) налогоплатель-
щики при определении объекта налого-
обложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, уменьша-
ют полученные доходы на расходы 
на командировки, в частности на наем 
жилого помещения.

При этом согласно пункту 2  
статьи 346.16 Кодекса расходы, ука-
занные в пункте 1 статьи 346.16 Ко-
декса, принимаются при условии их 
соответствия критериям, указанным 
в пункте 1 статьи 252 Кодекса, то есть 
расходы должны быть обоснованными, 
документально подтвержденными и 
произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение 
дохода.

Таким образом, расходы на наем 
жилого помещения, не подтвержденные 
документально, не учитываются при 
определении объекта налогообложе-
ния по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 30.03.2021 N 03-11-11/24081

Об учете в целях налога 
при УСН расходов на 
создание сайта.

Ответ: В соответствии с подпунк-
том 19 пункта 1 статьи 346.16 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщики 
при определении объекта налогоо-
бложения по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (далее - 
УСН), уменьшают полученные доходы 
на расходы, связанные с приобретени-
ем права на использование программ 
для ЭВМ и баз данных по договорам с 
правообладателем (по лицензионным 
соглашениям).

При этом согласно пункту 2  
статьи 346.16 Кодекса расходы, ука-
занные в пункте 1 статьи 346.16 Ко-
декса, принимаются при условии их 
соответствия критериям, указанным в 
пункте 1 статьи 252 Кодекса.

В соответствии с  пунктом 1  
статьи 252 Кодекса расходами при-
знаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 Кодекса, 
убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком.

Таким образом, согласно под-
пункту 19 пункта 1 статьи 346.16 Ко-
декса налогоплательщик вправе учесть 
расходы по созданию сайта в случае 
их соответствия критериям, указанным 
в пункте 1 статьи 252 Кодекса, и при 
условии, что исключительное право 
на него не переходит к налогоплатель-
щику.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 30.03.2021 N 03-11-11/24078

О документальном под-
тверждении расходов 
транспортной и товар-
но-транспортной на-

кладной в целях налога на 
прибыль.

Ответ: В целях главы 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ нало-
гоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных рас-
ходов (за исключением расходов, ука-
занных в статье 270 НК РФ). Расходами 
на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ 
признаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных статьей 265  
НК РФ, убытки), осуществленные (по-
несенные) налогоплательщиком для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Под документально подтверж-
денными расходами понимаются за-
траты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо документами, оформленными 
в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвен-
но подтверждающими произведенные 
расходы (в том числе таможенной де-
кларацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о 
выполненной работе в соответствии 
с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение 
дохода.

Также отмечается, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - Федеральный закон  
N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первич-
ным учетным документом, содержащим 

обязательные реквизиты, определенные 
указанным Федеральным законом 
(часть 2 статьи 9 Федерального закона 
N 402-ФЗ). Формы первичных учетных 
документов утверждает руководитель 
экономического субъекта по представ-
лению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского 
учета (часть 4 статьи 9 Федерального 
закона N 402-ФЗ).

Федеральный закон N 402-ФЗ 
определяет перечень обязательных 
реквизитов первичного учетного доку-
мента, но не устанавливает конкретные 
виды документов, которые должны 
применяться экономическими субъ-
ектами в качестве первичных учетных 
документов для оформления фактов 
хозяйственной жизни.

С 1 января 2013 г. формы первич-
ных учетных документов, содержащие-
ся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, не 
являются обязательными к примене-
нию. Вместе с тем обязательными к 
применению продолжают оставаться 
формы документов, используемых в 
качестве первичных учетных докумен-
тов, установленные уполномоченными 
органами, в соответствии и на основа-
нии других федеральных законов.

Таким образом, если подтверждаю-
щие документы оформлены в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, расходы могут быть учтены 
в целях исчисления налога на прибыль 
организаций.

Одновременно сообщается, что 
ошибки в первичных учетных доку-
ментах, не препятствующие налоговым 
органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продав-
ца, покупателя товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, наименование 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, их стоимость и другие обсто-
ятельства документируемого факта 
хозяйственной жизни, обусловлива-
ющие применение соответствующего 
порядка налогообложения, не являются 
основанием для отказа в принятии со-
ответствующих расходов в уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОС-
СИИ от 11.03.2021 N 03-03-06/1/17066

Материалы предоставлены 
ООО «Информ-Групп»
(РИЦ 456)- региональным 
центром Общероссийской 
Сети КонсультантПлюс 
в городе Воронеже.
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У 
каждого работника могут воз-
никнуть неотложные обстоя-
тельства, когда нужны несколь-

ко свободных дней.
Если свой ежегодный отпуск 

тратить он не хочет, тогда единствен-
ный выход - взять отпуск за свой 
счет. Его еще называют отпуском 
без сохранения зарплаты, отпуском 
без содержания или неоплачивае-
мым отпуском. По общему правилу 
работники должны такой отпуск со-
гласовывать с руководством. Но есть 
ситуации, когда работодатель просто 
не вправе в нем отказать.

Общие правила
Любой работник, независимо от 

времени его работы в компании, по 
согласованию с работодателем может 
попросить неоплачиваемый отпуск в 
связи с семейными обстоятельствами 
или по другим уважительным при-
чинам <2>.

Внимание. Если в период не-
оплачиваемого отпуска ра-
ботник заболел, такой отпуск 
не нужно ни продлевать, ни 
переносить <1>.

Работодатель сам решает, на-
сколько та или иная причина ува-
жительна. И он имеет полное право 
счесть ее неуважительной и не от-
пустить сотрудника в отпуск.

Если тот все равно не придет на 
работу, это может быть поводом для 
увольнения за прогул. Хотя, заметим, 
суд отдельно рассмотрит и причину 
отсутствия работника <3>.

Нигде не прописана ни макси-
мальная, ни минимальная продол-
жительность отпуска за свой счет. 
Работник может уйти хоть на день, 
хоть на год, если работодатель не 
возражает.

После того как сотрудник до-
говорится с начальством о неопла-
чиваемом отпуске, ему нужно лишь 
написать соответствующее заявление, 

указав продолжительность отпуска и 
причину, к примеру «по семейным 
обстоятельствам». Конкретизировать 
ее, то есть писать, к примеру, «же-
нитьба сына», совсем не обязательно.

В свою очередь, работодатель 
издает приказ о предоставлении от-
пуска и под роспись знакомит с ним 
работника.

В табеле учета рабочего времени 
отпуск за свой счет отражается кода-
ми «ДО» или «16».

Но иногда работодатель просто 
не может отказать работнику в от-
пуске без содержания. Далее мы 
будем условно называть такой отпуск 
«обязательный».

Обязательный  
неоплачиваемый отпуск  
«по случаю»

Руководство должно предоста-
вить сотруднику отпуск за свой счет 
сроком до 5 календарных дней в 
следующих случаях <4>:

- рождение ребенка;
- регистрация брака;
- смерть близкого родственника. 

Это родители, дети, дедушки, бабуш-
ки, внуки, братья, сестры (полнород-
ные и неполнородные) <5>.

Правда, по мнению Минтруда, 
документально подтверждать близ-
кое родство с умершим работник не 
обязан <6>.

В связи с этим хочется напомнить 
работодателям вот о чем.

1. Право работника уйти в обяза-
тельный отпуск без содержания не 
зависит от усмотрения работодателя. 
Иными словами, работнику не нужно 
согласовывать с начальством свой 
уход. Достаточно просто подать заяв-
ление об отпуске, чтобы работодатель 
знал, сколько работника не будет на 
месте. Отказать в таком отпуске рабо-
тодатель не вправе. И расценивать в 
этом случае отсутствие работника как 
прогул нельзя. Такой вывод сделал 
Верховный суд относительно отпуска 
в связи с рождением ребенка <7>.  

Но полагаем, что это справедливо и 
для остальных случаев обязательного 
неоплачиваемого отпуска.

2. Работник вправе использо-
вать такой отпуск по каждому из 
трех названных случаев. То есть он 
может взять, к примеру, 5 дней на 
подготовку и проведение свадьбы, 
а через несколько месяцев пойти в 
5-дневный отпуск в связи с рожде-
нием ребенка.

3. В заявлении на обязательный 
отпуск за свой счет работник должен 
указать его причину (к примеру, в связи 
с бракосочетанием), чтобы было оче-
видно, какой отпуск просит работник.

4. Предоставление обязательного 
отпуска без содержания может не 
совпадать в точности с определен-
ным событием. Однако должно в 
определенной степени соотноситься 
с указанным периодом. Так в свое 
время разъяснил нашему журналу 
заместитель руководителя Роструда 
И.И. Шкловец (см. ГК, 2016, N 19,  
с. 69). Проще говоря, если сотрудник, 
у которого ребенок родился в январе, 
требует отпуск без содержания в мае, 
работодатель вправе посчитать, что 
этот отпуск к факту рождения ребенка 
не имеет никакого отношения.

5. Многие нюансы, касающиеся 
обязательного отпуска без содержа-
ния, в ТК РФ не урегулированы. По-
этому, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций, имеет смысл закрепить в 
ЛНА порядок предоставления такого 
отпуска. Можно, в частности, про-
писать следующие моменты:

- в течение какого срока после 
наступления того или иного события 
работник может обратиться за от-
пуском;

- через сколько дней после выхо-
да из отпуска работник должен пред-
ставить в отдел кадров подтвержда-
ющие документы (к примеру, копию 
свидетельства о рождении ребенка 
или о заключении брака);

- какие родственники считаются 
близкими для целей неоплачиваемого 
отпуска.

Материал из журнала «Главная книга» №№ 11-12 ЗА 2021 год.

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ: ВСПОМНИТЬ ВСЕ
М.Г. Суховская, старший юрист
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При этом работодатель не может 

сократить перечень, приведенный 
в ст. 14 Семейного кодекса РФ, но 
вправе его расширить;

- возможность разделения не-
оплачиваемого отпуска на части. Ведь 
так бывает, что работнику, к примеру, 
нужно взять 3 дня для организации и 
проведения похорон, а спустя время 
еще 2 дня, чтобы подготовить и про-
вести поминки;

- в каких еще случаях сотрудник 
может взять отпуск за свой счет и 
причина будет считаться уважи-
тельной (к примеру, свадьба детей, 
1 сентября или последний звонок).

Обязательный  
неоплачиваемый отпуск  
для работников-льготников

Есть категории работников, ко-
торым в качестве дополнительной 
льготы, помимо ежегодного опла-
чиваемого отпуска, по закону по-
лагается еще и отпуск за свой счет 
определенной продолжительности. 
Причем они могут взять его в удоб-
ное для себя время. И работодатель 
обязан отпустить их в неоплачивае-
мый отпуск в те даты, что указаны в 
заявлении. К слову, предоставление 
такого отпуска никак не зависит от 
стажа работы льготника в конкретной 
компании, но сам отпуск ограничен 
по количеству дней в году.

Приведем несколько льготных 
категорий сотрудников.

Если льготник имеет право на от-
пуск за свой счет сразу по нескольким 
законным основаниям (например, как 
работающий пенсионер и как рабо-
тающий инвалид), то эти отпуска не 
суммируются.

Внимание. Неоплачиваемые 
отпуска, даже если они запла-
нированы заранее, в графике 
отпусков отражать не нужно.

По заявлению работника ему нуж-
но предоставить отпуск наибольшей 
продолжительности из всех возмож-
ных по одному из оснований.

Если он в текущем рабочем году 
не воспользуется своим правом на 
положенный ему неоплачиваемый 
отпуск, то на следующий год такой 
отпуск не переносится.

Обязательный  
неоплачиваемый отпуск  
для тех, кто собрался  
отгулять обычный отпуск

Закон предусматривает ряд слу-
чаев обязательного предоставления 
неоплачиваемого отпуска для того, 
чтобы определенные категории ра-
ботников могли реализовать свое 
право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. В частности, отпуск за свой 
счет положен:

- тем, кто работает в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, - на время, не-
обходимое для проезда к месту ис-
пользования ежегодного отпуска и 
обратно <13>;

- женам военнослужащих - на 
разницу между продолжительностью 
ежегодного отпуска жены и отпуска 
мужа при условии, что отпуск жены 
меньше <14>;

- совместителям - на разницу между 
продолжительностью их ежегодных 
отпусков по основному месту работы 
и по совместительству, если отпуск на 
основной работе больше <15>.

Справка. По общему правилу 
порядок отзыва из отпуска, 
закрепленный в ст. 125 ТК 
РФ, действует только для 
ежегодных оплачиваемых 
отпусков. Трудовой кодекс не 
предусматривает возможность 
отозвать работника из неопла-
чиваемого отпуска, ведь он 
предоставляется по семейным 
обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам.
Но, если возникнет срочная 
необходимость в работнике, 
находящемся в отпуске за 
свой счет, работодателю ничто 
не мешает поинтересоваться, 
может ли тот выйти на работу.
А если работник откажется, то 
никаких санкций к нему при-
менить нельзя.

* * *
А в заключение хотим напом-

нить, что работника, находящегося 
в отпуске (в том числе за свой счет), 
работодатель уволить по своей ини-
циативе не может.
_____________________
<1> вопрос 4 Обзора актуальных во-
просов за октябрь 2020 г.
<2> ст. 128 ТК РФ
<3> Апелляционное определение 
Мосгорсуда от 04.10.2019 N 33-
43328/2019
<4> ст. 128 ТК РФ
<5> ст. 14 СК РФ
<6> Письмо Минтруда от 30.08.2019 
N 14-2/ООГ-6315
<7> Определение ВС от 22.04.2019  
N 5-КГ19-21
<8> ст. 128 ТК РФ
<9> ст. 128 ТК РФ
<10> ст. 4, подп. 17 п. 1 ст. 14 Закона 
от 12.01.1995 N 5-ФЗ
<11> приложение N 1 к Приказу 
Минздравсоцразвития от 24.11.2010 
N 1031н
<12> подп. 11 п. 1 ст. 16 Закона от 
12.01.1995 N 5-ФЗ
<13> ст. 322 ТК РФ
<14> п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 
N 76-ФЗ
<15> ст. 286 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 11, 2021

Категория работников

Максимальная
продолжительность

неоплачиваемого
отпуска

Подтверждающий
документ

Работающие пенсионеры 
по возрасту <8> (*)

14 календарных дней 
в году

Пенсионное 
удостоверение

Работающие инвалиды <9>,
в том числе инвалиды 
боевых действий 
(инвалиды войны) <10>

60 календарных дней 
в году

Справка об 
установлении 
Инвалидности <11>

Ветераны боевых действий 
<12>

35 календарных дней 
в году

Удостоверение 
ветерана

Комментарий.
(*) Те, кто вышел на пенсию по выслуге лет и продолжает работать, на такой 

«льготный» отпуск рассчитывать не могут.
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По данным ЦБ,  на январь  
2020 г. россияне должны были 
банкам 17,6 трлн руб. К октя-

брю число заемщиков с четырьмя и 
более кредитами выросло на полмил-
лиона и составило почти 4 млн чело-
век. А еще в «ковидном» году с января 
по сентябрь было зарегистрировано 
около 580 тыс. браков. В том же году 
400 тыс. пар развелись.

Сопоставив эти две статистики, 
нетрудно догадаться, что большин-
ство пар на момент развода имели 
непогашенные кредиты, в том числе 
взятые в браке.

Как делятся долги бывших 
супругов

Как известно, по умолчанию при 
разводе совместно нажитое имуще-
ство делится между мужем и женой 
поровну <1>. При этом, как сказал 
Верховный суд, наличие общего не-
совершеннолетнего ребенка отнюдь 
не безусловный повод отступать от 
начала равенства долей при разделе 
совместного имущества <2>.

Тот же принцип - все поровну - 
применяется и к совместно нажитым 
(общим) долгам <3>.

Внимание. Кредит, взятый до 
брака, по общему правилу не 

относится к совместным обя-
зательствам и после развода 
не делится. Кто его оформлял, 
тот и должен выплачивать. 
Чтобы по добрачному кредиту, 
взятому, к примеру, на органи-
зацию свадьбы, отвечали оба -  
жених и невеста, они должны 
быть указаны в договоре с 
банком - либо как созаемщики, 
либо как поручители.

Однако этот принцип не действует, 
если между мужем и женой заключен 
брачный договор или соглашение о 
разделе имущества.

Либо есть решение суда о раз-
деле, ведь все совместно нажитое 
имущество можно поделить и буду-
чи в браке <4>. Тогда их долги при 
разводе будут делиться так же, как 
делится на основании перечисленных 
документов конкретное имущество, 
на покупку которого брался кредит. 
Допустим, супруги договорились, что 
при разводе автомобиль достается 
мужу. Значит, он и будет выплачивать 
остаток кредита за машину. Или если 
по суду один супруг получил две трети 
совместного имущества, значит, он и 
будет гасить две трети не закрытых до 
развода общих кредитов.

Также в брачном договоре или 
соглашении можно прямо прописать 

судьбу общих долгов на случай раз-
вода. Например, что кредит гасит тот, 
на кого он оформлен.

Отличия брачного договора от 
соглашения о разделе имущества 
покажем в таблице. Кстати, оба этих 
документа нужно удостоверять у 
нотариуса.

Не всякий кредит, взятый 
в браке, автоматически 
признается общим долгом 
супругов

Кредит будет считаться общим, а 
значит, подлежащим разделу, если 
соблюдается хотя бы одно из этих 
условий <7>.

Условие 1. Кредит взял один из 
супругов, но полученные им деньги 
были потрачены на нужды семьи. 
К примеру, на достройку и ремонт 
дома, где супруги проживали, будучи 
в браке <8>, или на покупку автомо-
биля <9>.

Сам по себе факт нахождения в 
браке не является бесспорным до-
казательством того, что деньги, взя-
тые одним из супругов в долг, были 
потрачены на семейные нужды. 
Ведь он вполне мог потратить эти 
средства, например, на погашение 
других кредитов, взятых еще до 
брака <10>.

Условие 2. Кредит возник по 
инициативе обоих супругов в ин-
тересах семьи. Это, в частности, 
кредиты, где оба супруга созаем-
щики (практикуется банками при 
оформлении ипотек), либо один 
супруг выступает поручителем 
другого, либо есть его письменное 
согласие на получение кредита 
или займа другим супругом. Так, 
муж потратил заемные деньги на 
развитие фермерского хозяйства, 
которое он вел вместе с женой: за-
купил скот, оборудование, корма, 
оплатил работу подсобных рабочих.

БРАКА УЖЕ НЕТ, А КРЕДИТЫ ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ: 
КОМУ ПРИДЕТСЯ ИХ ПЛАТИТЬ

М.Г. Суховская, старший юрист

Брачный договор <5> Соглашение о разделе имущества <6>

Можно заключить:

 или до брака, разделив также и 
добрачное имущество;

 или во время брака.
После развода брачный договор 
заключить нельзя

Можно заключить:

 или во время брака;

 или после развода.
До брака заключить соглашение нельзя

Начинает действовать только после 
регистрации брака. Если пара не 
поженится, брачный договор действовать
не будет

Вступает в силу с момента заключения

Можно включить условия о разделе 
имущества, которое, возможно, появится 
в будущем. Например, квартиры, которую
пара только мечтает купить

Делится только имущество, которое 
фактически есть на момент заключения 
соглашения

Можно закрепить имущественные права 
и обязанности супругов. Например, что 
муж обязуется ежемесячно выдавать 
жене на расходы определенную сумму

Соглашение не может содержать 
положений о правах и обязанностях 
супругов. Могут быть только положения, 
касающиеся имущества
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Поскольку на договоре займа сто-

яла и подпись жены, суд признал, что 
после развода она должна выплатить 
кредитору половину долга <11>.

Тот из супругов, кто пожелает раз-
делить образовавшиеся в браке долги 
и заявит иск об этом, должен будет 
доказать в суде, что одно из двух 
перечисленных условий соблюдается 
<12>. То есть представить договоры, 
платежки, чеки, расписки и т.д.

Кстати, данное требование рас-
пространяется и на ситуацию, когда 
один супруг берет кредиты втайне от 
другого. И после развода хочет их по-
делить. Вряд ли у него что-то выйдет. 
Верховный суд давно сказал: презумп-
ция согласия супруга на действия дру-
гого супруга по распоряжению общим 
имуществом <13> не распространяется 
на случаи, когда тот берет на себя 
долговые обязательства перед третьими 
лицами <14>. Проще говоря, если муж 
берет кредит, это не означает, что жена 
по умолчанию одобряет такой шаг.

Также надо понимать: даже если 
суд разделит кредит между мужем 
и женой, это еще не значит, что су-
пруг, выигравший дело, сразу начнет 
платить меньше. Чаще все наоборот: 
сначала нужно полностью погасить 
кредит и только потом взыскивать 
деньги с другого супруга.

Справка. Под семейными нуж-
дами суды понимают расходы 
на поддержание необходимого 
уровня жизни семьи, не связан-
ные с предпринимательством. 
Это, в частности, затраты на 
жилище, питание, одежду, ме-
дицинские услуги, образование, 
покупку жилья для совместного 
проживания, организацию от-
дыха <15>. Но встречаются 
и решения, где суд признает 
коммерческие кредиты, взятые 
на развитие бизнеса и пополне-
ние оборотных средств фирмы, 
потраченными на нужды семьи. 
А все потому, что этой фирмой 
муж с женой владели вместе. И 
доходы от бизнеса, собственно, 
и составляли доход семьи <16>.

Дело в том, что кредит или его 
часть не переводится автоматически с 
одного человека на другого по реше-

нию суда. Для этого нужно согласие 
банка <17>. Если муж пойдет в суд 
делить потребительский кредит, суд 
привлечет банк как третью сторону и 
спросит его мнение.

В свою очередь, банк может со-
гласиться перевести кредит на жену, 
а может и отказаться. В этом случае 
муж сначала должен будет выплатить 
весь кредит, а потом уже забирать 
свою долю у жены <18>.

Внимание. Если один из су-
пругов оформил кредит тогда, 
когда супруги формально 
еще находились в браке, но 
уже проживали раздельно и 
фактически брачных отно-
шений между ними не было, 
то такой долг не может быть 
признан судом совместным 
<19>. Конечно, при условии, что 
раздельное проживание будет 
подтверждено, например, по-
казаниями свидетелей.

* * *
Разделить долг в суде можно 

только в пределах общего срока 
исковой давности - это 3 года 
<20>. Указанный срок считают 
для каждого платежа отдельно 
<21>. Например, если развод был в  
2017 г., а последний платеж по кре-
диту внесен по графику в 2021 г.,  
то, подав иск в текущем году, с 
бывшего супруга можно взыскать 
половину суммы за период с 2018 
по 2021 г. Поделить более ранние 
платежи не получится - вышел срок 
исковой давности.

То есть если долг большой и сразу 
рассчитаться с банком не получается, 
придется каждые 3 года взыскивать 
с бывшего супруга половину выпла-
ченной части кредита. Это муторно, 
но по-другому никак. Исключение -  
кредиты с созаемщиками и поручи-
телями.

Такой кредит созаемщик может 
платить сколь угодно долго, хоть 15 
лет. А потом взыскать с экс-супруга 
половину. Это называется «право 
регрессного требования».

_______________________
<1> п. 1 ст. 39 СК РФ; п. 15 Поста-

новления Пленума ВС от 05.11.1998 
N 15

<2> п. 14 Обзора судебной прак-
тики N 3 (2019), утв. Президиумом ВС 
27.11.2019

<3> п. 3 ст. 39 СК РФ
<4> п. 1 ст. 38 СК РФ
<5> статьи 41, 42 СК РФ
<6> пп. 1, 2 ст. 38 СК РФ
<7> п. 2 ст. 45 СК РФ; п. 5  

разд. «Судебная коллегия по граж-
данским делам» Обзора судебной 
практики N 1 (2016), утв. Президи-
умом ВС 13.04.2016 (далее - Обзор 
ВС N 1 (2016))

<8> Апелляционное определение 
Воронежского облсуда от 28.02.2019 
N 33-757/2019

<9> Апелляционное определе-
ние ВС Республики Марий Эл от 
26.09.2019 N 33-1697/2019

<10> Апелляционное определение 
Воронежского облсуда от 25.07.2019 
N 33-4671/2019

<11> Апелляционное определе-
ние ВС Республики Башкортостан от 
17.12.2019 N 33-24723/2019

<12> п. 5 разд. «Судебная коллегия 
по гражданским делам» Обзора ВС  
N 1 (2016)

<13> п. 2 ст. 35 СК РФ; п. 2 ст. 253 
ГК РФ

<14> п. 5 разд. «Судебная коллегия 
по гражданским делам» Обзора ВС  
N 1 (2016)

<15> см., например, Апелляци-
онные определения Мособлсуда от 
29.04.2019 N 33-3817/2019; Ново-
сибирского облсуда от 31.07.2018  
N 33-7439/2018

<16> Постановление 11 ААС от 
04.06.2020 N 11АП-2806/2020

<17> п. 2 ст. 391 ГК РФ; Апел-
ляционное определение Воронеж-
ского облсуда от 09.04.2019 N 33- 
2183/2019

< 1 8 >  О п р е д е л е н и е  В С  о т 
20.11.2018 N 18-КГ18-201; Апелля-
ционное определение Мосгорсуда от 
30.07.2020 N 33-26950/2020

<19> п. 4 ст. 38 СК РФ; п. 16 Поста-
новления Пленума ВС от 05.11.1998 
N 15

<20> п. 1 ст. 196 ГК РФ
<21> Постановление Пленума ВС 

от 29.09.2015 N 43

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 11, 2021
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПУСКНОГО СЕЗОНА

М.А. Кокурина, старший юрист

Предоставление 
отпуска

Может ли работодатель 
отказать в предоставлении 
отпуска работнику, который 
отработал всего 7 месяцев?

- Не может. Право на 
отпуск возникает у работ-
ника после того, как он 
непрерывно проработал у 
этого работодателя 6 ме-
сяцев <1>.

При этом рассчитывать 
продолжительность отпуска 
пропорционально отрабо-
танному времени не нужно 
<2>. То есть даже по истече-
нии всего 7 месяцев работы 
сотрудник вправе взять 
отпуск в полном объеме - в 
общем случае это 28 кален-
дарных дней <3>. В такой 
ситуации за текущий ра-
бочий год частично отпуск 
будет предоставлен за отра-
ботанное время, а частично -  
авансом.

Вместе с тем отпуск не должен 
начинаться раньше, чем рабочий 
год, за который он предоставляется 
<4>. Поэтому, если, предположим, 
сотрудник по истечении 7 месяцев 
работы попросит отпуск 35 кален-
дарных дней, работодатель вправе 
отказать. За первый рабочий год 
положено только 28 дней отпуска, 
если нет права на дополнительные 
дни отпуска. Работодатель может, 
но не обязан предоставлять отпуск 
авансом. А за отработанный пери-
од 7 месяцев работнику положено  
16,3 дня отпуска. В этом случае 
можно округлить в пользу работника 

до 17 дней или предоставить ему  
16 дней, а остаток 11 дней (28 дн. -  
17 дн.) или 12 дней (28 дн. -  
16 дн.) присоединить к будущему 
отпуску.

Что делать, если наш работник 
отказывается от запланированного 
отпуска?

- От запланированного отпуска 
сотрудник вправе отказаться, только 
если:

- или есть «отпускные» нару-
шения со стороны работодателя, а 
именно: он письменно не уведомил 
сотрудника о предстоящем отпуске 
за 2 недели, не выплатил отпуск-
ные или выплатил их позже чем 

за 3 календарных дня до начала 
отпуска, неправильно посчитал 
отпускные <5>;

- или отпускник принадлежит 
к категории сотрудников, которым 
отпуск положен в любое удобное 
для них время по их желанию. Это, 
в частности:

- работник моложе 18 лет; муж, 
чья жена находится в от-
пуске по беременности и 
родам; работник, имеющий 
трех и более детей в возрас-
те до 18 лет;

- совместитель;
- почетный донор Рос-

сии <6>;
- или есть уважительная 

причина, установленная за-
конодательством или ЛНА 
компании. Например, бо-
лезнь сотрудника накануне 
отпуска или исполнение им 
во время ежегодного опла-
чиваемого отпуска государ-
ственных обязанностей.

Если никаких из ука-
занных обстоятельств нет, 
то действуйте в общем по-
рядке:

- уведомите сотрудни-
ка об отпуске не позднее 
чем за 2 недели до его 
начала <7>;

- издайте приказ о пре-
доставлении очередного 

оплачиваемого отпуска и выплати-
те отпускные. Если работник отка-
зывается знакомиться с приказом 
о предоставлении ему отпуска, 
составьте об этом акт за подписью 
двух свидетелей;

- вручите сотруднику требова-
ние о представлении письменных 
объяснений о причинах нарушения 
графика отпусков, если в какой-то 
из дней отпуска он явится на работу. 
В требовании можете сразу указать, 
что в соответствии с документами 
он находится в отпуске и дни, про-
веденные на рабочем месте в период 
отпуска, в рабочее время не засчи-
тываются и оплачены не будут.

На какие части разрешено делить отпуск? Ког-
да работодатель обязан перенести отпуск по 
желанию работника, а когда вправе отказать 

в этом? Отвечаем на эти и другие вопросы, которые 
в топах бухгалтерских обсуждений с наступлением 
отпускной поры.
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Кстати, за несоблюдение гра-

фика отпусков сотрудника можно 
привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности. Ведь следовать графику 
обязаны как работодатель, так и 
работник. При этом получение объ-
яснения от сотрудника - это важный 
этап соблюдения процедуры при-
влечения к такой ответственности;

- отмечайте в табеле учета рабо-
чего времени отпуск «ОТ» или «09».

Могут ли наказать работодателя, 
если работник сам захотел уйти 
в отпуск на 12 дней, притом что 
остальные его отпуска за текущий 
год меньше 14 дней?

- Могут <8>. Трудовой кодекс уста-
навливает, что отпуск можно делить на 
части, но длительность одной из частей 
отпуска в текущем году должна быть 
не менее 14 дней. Это требование обя-
зательно как для работника, так и для 
работодателя <9>. Поэтому следить, 
чтобы при составлении графика отпу-
сков в него была внесена хотя бы одна 
часть отпуска не менее 14 календарных 
дней, - это обязанность работодателя.

То есть работодатель должен:
- предусмотреть в графике от-

пусков одну из частей отпуска про-
должительностью не менее 14 дней, 
ознакомить работника с графиком 
под роспись;

- предоставить одну из частей от-
пуска продолжительностью не менее 
14 дней, выплатив за них отпускные;

- требовать от работника не яв-
ляться на рабочее место во время 
отпуска и проставлять в табеле учета 
рабочего времени отметки об отпуске 
в течение такого срока.

Нужно объяснить работнику, что 
если он явится на рабочее место че-
рез 12 календарных дней, то еще 2 
дня он будет считаться находящимся 
в отпуске. И оплачиваться эти 2 дня 
работы не будут <10>.

Перенос отпуска
Можно ли отказать работнице в 

переносе отпуска, если старшему 
из ее четырех детей на момент 
предоставления «нового» отпуска 
уже исполнится 18 лет?

- Нельзя, если у работницы на 
момент подачи заявления о пере-
носе отпуска с запланированного 
по графику периода не менее трех 
детей, старшему из которых еще нет 

18 лет, а младшему еще нет 14 лет.
И работодатель обязан:
- принять от работницы заявле-

ние на перенос отпуска;
- внести изменения в график 

отпусков, указав новый период 
отпуска в удобное для сотрудницы 
время <11>.

Работа в отпуске
Может ли работник подписывать 

документы по работе, находясь в 
отпуске?

- В законе нет прямого запрета 
на это. Ведь в период отпуска за 
работником сохраняются его долж-
ность и все полномочия по ней.

Вместе с тем отпуск - это время 
отдыха, в течение которого работ-
ник должен быть свободен от вы-
полнения своих трудовых обязан-
ностей. И, к примеру, нахождение 
сотрудника на работе для под-
писания каких-либо бумаг может 
вызвать претензии со стороны тру-
динспекции по причине нарушения 
трудового законодательства <12>.

Поэтому безопаснее <13>:
- или оформлять отзыв сотруд-

ника из отпуска на тот день, когда 
срочно требуется, чтобы он под-
писал документы. При этом, если в 
отпуске директор, он вправе само-
стоятельно издать приказ о своем 
досрочном выходе из отпуска;

- или оставлять на время от-
пуска замещающего сотрудника. 
Например, издайте приказ о пере-
даче полномочий директора его 

заместителю и выдайте ему до-
веренность на право представлять 
интересы компании на время от-
сутствия директора.

_______________________
<1> ст. 122 ТК РФ
<2> Письмо Минтруда от 

27.03.2020 N 14-2/В-321
<3> ст. 115 ТК РФ
<4> Письмо Минтруда от 

25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519
<5> ст. 124 ТК РФ
<6> статьи 123, 262.2, 267 ТК РФ; 

п. 1 ст. 23 Закона от 20.07.2012 N 
125-ФЗ

<7>  Письмо  Роструда  от 
24.12.2020 N ПГ/59245-6-1

<8> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
<9> ст. 125 ТК РФ
<10> Определение 3 КАС от 

12.08.2020 N 88-13257/2020
<11> ст. 262.2 ТК РФ
<12> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
<13> Письмо ГИТ в г. Москве от 

20.08.2020 N 77/7-30028-20-ОБ/10-
33260-ОБ/18-1193

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 12, 2021

Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс 

в городе Воронеже.
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Границы водоохранной зоны 
установлены законодатель-
ством и зависят от типа 
водоема. В них запрещено 
движение и стоянка ТС, а за 
нарушение предусмотрены 
штрафы.

Водоохранная зона
Водные объекты (реки, ручьи, озера 

и др.) имеют водоохранную зону и при-
брежную защитную полосу.

Водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного 
объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности (ч. 1 ст. 65 ВК РФ).

В границах водоохранных зон, в 
частности, запрещается движение и 
стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое 
покрытие (п. 4 ч. 15, ч. 16.2 ст. 65 ВК РФ).

За нарушение такого запрета фи-
зическими лицами предусмотрена 
административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 3 000 до  
4 500 руб. (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

Порядок определения  
границы водоохранной зоны

Ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев зависит от их протяженности  
(ч. 4 ст. 65 ВК РФ):

- для рек и ручьев протяженностью 
до 10 км - 50 м;

- от 10 до 50 км - 100 м;
- от 50 км и более - 200 м.
Радиус водоохранной зоны для 

истоков рек и ручьев составляет 50 м  
(ч. 5 ст. 65 ВК РФ).

Ширина водоохранной зоны озер и 
водохранилищ, за исключением озер, 
расположенных внутри болота, или 
озер и водохранилища с акваторией  
менее 0,5 кв. км, составляет 50 м.

Ширина водоохранной зоны водо-
хранилищ, расположенных на водотоке, 
устанавливается равной ширине водо-
охранной зоны этого водотока (ч. 6  
ст. 65 ВК РФ).

Ширина водоохранной зоны морей 
составляет 500 м (ч. 8 ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной по-
лосы рек, озер и водохранилищ, име-
ющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зи-
мовки рыб и других водных биологи-
ческих ресурсов), устанавливается в 
размере 200 м (ч. 13 ст. 65 ВК РФ).

Случаи уменьшения  
ответственности

Границы водоохранных зон могут 
быть обозначены специальными инфор-
мационными знаками (ч. 18 ст. 65 ВК РФ).

Отсутствие таких знаков не явля-
ется основанием для освобождения 

от ответственности. В данном случае 
ответственность наступает не в случае 
нарушения требований знаков, а именно 
за нарушение установленных ограни-
чений (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ; п. 4 ч. 15 
ст. 65 ВК РФ).

Чтобы не нарушить закон в случае 
отсутствия знаков и специально обо-
рудованных мест для стоянки авто-
мобилей, самостоятельно определите 
границу водоохранной зоны с учетом 
указанных выше критериев.

Минимальный штраф, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, воз-
можен при отсутствии отягчающих и 
наличии смягчающих обстоятельств. В 
данном случае смягчающими обстоя-
тельствами будет служить (ст. ст. 4.2, 
4.3 КоАП РФ):

- добровольное прекращение пра-
вонарушения;

- раскаяние;
- предотвращение вредных послед-

ствий правонарушения;
- оказание содействия в установ-

лении обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу.

КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал “Азбука права” | Актуально на 18.06.2021

Какова ответственность 
за стоянку у водоемов?
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Шаг 1. Определите, есть ли 
у вас право на бесплатную 
путевку

Право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде на-
правления на санаторно-курортное ле-
чение имеют определенные категории 
граждан при наличии у них показаний 
для санаторно-курортного лечения 
и отсутствии противопоказаний для 
его осуществления, а именно (ст. 6.1,  
п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Закона от 17.07.1999 
N 178-ФЗ; п. 1.2 Порядка, утв. При-
казом Минздравсоцразвития России 
от 22.11.2004 N 256; п. 2 Администра-
тивного регламента, утв. Приказом ФСС 
РФ от 21.08.2019 N 428):

- инвалиды войны;
- участники ВОВ;

- ветераны боевых действий (только 
из числа лиц определенных категорий, 
преимущественно военнослужащие);

- военнослужащие, служившие 
в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, 
в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 
не менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указан-
ный период;

- лица, награжденные знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда” или 
знаком “Житель осажденного Сева-
стополя”;

- лица, работавшие в период ВОВ 
на определенных объектах (например, 
противовоздушной обороны), а также 
члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированных в начале ВОВ 
в портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ и ве-
теранов боевых действий, члены семей 
погибших в ВОВ лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противо-
воздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей 
и больниц г. Ленинграда;

- инвалиды, в том числе дети-ин-
валиды;

- лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, и приравненные к 
ним категории граждан.

Обратите внимание! Для полу-
чения гражданами сведений о 
мерах соцзащиты разработаны 
специальные информацион-
ные системы, предполагающие 
предоставление информации, в 
частности, через Единый портал 
госуслуг (пп. 1 п. 1 ст. 5.2 Закона 
N 178-ФЗ; п. п. 1, 10, 18 Правил, 
утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2020 N 1994;  
п. п. 2, 5 Положения, утв. При-
казом Минтруда России от 
28.05.2019 N 360; п. п. 2, 5, пп. “е” 
п. 7 Положения, утв. Приказом 
Минтруда России от 28.05.2019 
N 362).

Шаг 2. Получите справку  
с рекомендацией санаторно-
курортного лечения

Для этого обратитесь к лечащему 
врачу в лечебно-профилактическое 
учреждение по месту жительства. 
Врач выдаст вам направления на 
врачебную комиссию для проведения 
медицинского отбора и направле-
ния на санаторно-курортное лечение  
(п. 1.2 Порядка N 256).

Врачебная комиссия лечебно-про-
филактического учреждения выдаст 

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал “Азбука права” | Актуально на 18.06.2021

Как получить направление (путевку) 
на бесплатное санаторно-курортное лечение 

за счет ФСС?

Санаторно-курортное лечение включает медицинскую 
помощь, которую оказывают медицинские организации 
или санаторно-курортные организации в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях на основе использова-
ния природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях 
пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на 
курортах (ч. 3 ст. 40 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Чтобы получить направление (путевку) на бесплатное 
санаторно-курортное лечение, рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.
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заключение о показанности или проти-
вопоказанности санаторно-курортного 
лечения (п. 1.3 Порядка N 256).

При положительном заключении 
врачебной комиссии получите у леча-
щего врача справку с рекомендацией 
санаторно-курортного лечения.

Вы вправе получить справку на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи 
медицинского работника (п. 2 Порядка, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.12.2014 N 834н).

Срок действия справки для получе-
ния путевки составляет шесть месяцев 
(п. п. 1.2, 1.5 Порядка N 256).

Шаг 3. Подготовьте  
документы для получения 
путевки на санаторно- 
курортное лечение

Для получения путевки подготовьте 
следующие документы (п. 13 Админи-
стративного регламента):

- заявление о предоставлении пу-
тевки на санаторно-курортное лечение;

- документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или его представителя;

- документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя;

- справку с рекомендацией санатор-
но-курортного лечения.

Шаг 4. Подайте заявление  
о предоставлении путевки  
и документы в уполномо-
ченный орган

Вы можете подать заявление в 
территориальный орган ФСС РФ либо 
в орган социальной защиты населения 
по месту жительства до 1 декабря теку-
щего года (для последующей передачи 
заявлений в территориальный орган 
ФСС РФ) или в орган, уполномочен-
ный субъектом РФ в установленном 
порядке на предоставление путевок 
(далее - уполномоченный орган) (п. п. 
3.3, 3.7 Порядка, утв. Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29.12.2004 
N 328).

Заявление и документы могут быть 
поданы непосредственно в террито-
риальный орган ФСС РФ, через МФЦ 
(при наличии соответствующего со-
глашения о взаимодействии ФСС РФ 
и МФЦ), направлены по почте или в 
электронной форме путем заполнения 
специальной формы через личный 
кабинет на Едином портале госуслуг 
(п. 15 Административного регламента).

Шаг 5. Получите уведомления  
о регистрации заявления  
и о принятом решении

В течение 10 дней с даты посту-
пления заявления и необходимых до-
кументов вам сообщат дату регистрации 
и регистрационный номер заявления  
(п. 3.8 Порядка N 328; п. 10 Админи-
стративного регламента).

О принятом решении о предостав-
лении санаторно-курортной путевки 
заявителя информируют по почте или 
в электронной форме через личный 
кабинет на Едином портале госуслуг 
(п. п. 62, 105 Административного ре-
гламента).

Шаг 6. Получите путевку 
на санаторно-курортное 
лечение

Путевка на санаторно-курортное 
лечение выдается в территориальном 
органе ФСС РФ, органе социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя или в уполномоченном орга-
не (п. 3.9 Порядка N 328).

Путевки выдаются в порядке 
очередности согласно дате подачи 
заявления. Предоставление путевок в 
приоритетном порядке (без очереди) 
льготным категориям граждан перед 
другими гражданами, имеющими 
аналогичные медицинские показа-
ния, не предусмотрено (Информация 
ФСС РФ).

Одновременно с путевкой заяви-
телю предоставляются специальные 
талоны и (или) направления на право 
бесплатного получения проездных до-
кументов.

Справка. Виды транспорта для 
бесплатного проезда
Бесплатный проезд к месту 
лечения предоставляется на 
междугородный транспорт сле-
дующего вида (Информация 
ФСС РФ “Санаторно-курорт-
ное лечение (вопрос-ответ)” от 
21.07.2015):
- железнодорожный транспорт 
(поезда всех категорий, в том 
числе фирменные поезда, в слу-
чаях, когда возможность про-
езда к месту лечения и обратно 
в поездах других категорий 
отсутствует; вагоны всех катего-
рий, за исключением спальных 
вагонов с двухместными купе и 
вагонов повышенной комфорт-
ности);
- водный транспорт третьей 
категории;

- автомобильный транспорт 
общего пользования;
- авиационный транспорт (эконо-
мический класс) при отсутствии 
железнодорожного сообщения, 
либо при меньшей стоимости 
авиаперелета по сравнению со 
стоимостью проезда желез-
нодорожным транспортом на 
условиях, предусмотренных  
п. 1, либо при наличии у инвали-
да, в том числе ребенка-инва-
лида, заболевания или травмы 
спинного мозга, к месту лечения 
и обратно.

Путевка выдается не позднее чем за 
18 дней (для детей-инвалидов, инвали-
дов с заболеваниями и последствиями 
травм спинного и головного мозга -  
за 21 день) до даты заезда в санатор-
но-курортное учреждение (п. 3.9 По-
рядка N 328; п. 10 Административного 
регламента).

После получения санаторно-ку-
рортной путевки, но не ранее чем за 
два месяца до начала срока ее действия 
вы обязаны получить санаторно-ку-
рортную карту (санаторно-курортную 
карту для детей) в лечебно-профи-
лактическом учреждении, выдавшем 
справку для получения путевки (п. 3.10 
Порядка N 328).

В условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции для приема 
на санаторно-курортное лечение до-
полнительно потребуется справка (за-
ключение) врача-эпидемиолога или 
врача-педиатра / врача-терапевта / 
врача общей практики (семейного вра-
ча) об отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями в тече-
ние предшествующих 14 календарных 
дней, выданная не позднее чем за три 
календарных дня до даты отъезда (п. 1 
Приложения N 15 к Приказу Минздрава 
России от 19.03.2020 N 198н).

 См. также:

Как получить детские путевки за 
счет ФСС РФ?

Какие права предоставляются 
лицу, сопровождающему инва-
лида к месту лечения?

Как получить компенсацию за 
неиспользованную детскую 
путевку?

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации -  
www.gosuslugi.ru

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=176021&dst=100448 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=100712 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=20 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=176021&dst=100445 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=176021&dst=100451 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100069 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100397 \o 
�https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=100712 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=107 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=107 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=142 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100083 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=155 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100063 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100233 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100293 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=115 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=223420&dst=100011 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183290&dst=100039 \o 
file:///C:/Users/User/Documents/2021/%d0%ad%d0%bb.%20%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%98%d0%ae%d0%9b%d0%ac%202021/4.%20%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87.%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba\l Par49  \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=115 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=336291&dst=100064 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=101018 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=101018 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=101109 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=101109 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=128779&dst=100061 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382264&dst=163 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=200091 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=200091 \o 
file:///C:/Users/User/Documents/2021/%d0%ad%d0%bb.%20%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%98%d0%ae%d0%9b%d0%ac%202021/4.%20%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87.%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba/www.gosuslugi.ru


№7 [33] июль 2021

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 20

Перемещение через границу 
иностранной валюты и (или) ва-
люты РФ, а также дорожных чеков, 
внешних и (или) внутренних ценных 
бумаг в документарной форме 
осуществляется без ограничений 
при соблюдении требований тамо-
женного законодательства (ст. 15 
Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).

В свою очередь, таможенным 
законодательством ЕАЭС пред-
усмотрено, что при перемещении 
через таможенную границу ЕАЭС 
потребуется, в частности, обя-
зательное декларирование (п. 2  
ст. 256, пп. 7, 8 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС):

наличных денежных средств 
и (или) дорожных чеков, если их 
общая сумма при единовременном 
ввозе (вывозе) превышает сумму, 

эквивалентную 10 000 долл. США по 
курсу валют на день подачи пасса-
жирской таможенной декларации;

денежных инструментов, за ис-
ключением дорожных чеков.

Справка. Денежные инстру-
менты
Под денежными инструмен-
тами понимают дорожные 
чеки, векселя, чеки (банков-
ские чеки), а также ценные 
бумаги в документарной 
форме, которые удостоверя-
ют обязательство эмитента 
(должника) по выплате де-
нежных средств и в которых 
не указано лицо, которому 
осуществляется такая вы-
плата (пп. 8 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

При заполнении пассажирской 
таможенной декларации потребу-
ется также заполнить Приложение 
к декларации и указать в нем, 
в частности, источник проис-
хождения наличных денежных 
средств и (или) денежных инстру-
ментов, а также сведения об их 
предполагаемом использовании  
(п. п. 2, 11, 36, 37, 44, 45 Порядка, 
утв. Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
23.07.2019 N 124).

Кроме того, если сумма на-
личных денежных средств и (или) 
денежных инструментов пре-
вышает сумму, эквивалентную  
100 000 долл. США, то вместе с де-
кларацией должны быть представ-
лены документы, подтверждающие 
их происхождение.

В качестве таких документов 
могут быть использованы, напри-
мер, документы банка, подтверж-
дающие совершение конверсион-
ных операций (покупку валюты), 
снятие денежных средств со 
счета, получение кредита, а также 
документы, подтверждающие на-
следование, дарение или другие 
гражданско-правовые сделки 
(пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС; п. 1 
Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
06.08.2019 N 130; Информация 
ФТС России).

Обратите внимание! За не-
соблюдение требования об 
обязательном таможенном 
декларировании предус-
мотрена ответственность  
(ст. 16.4 КоАП РФ; ст. 200.1 
УК РФ).

См. также: 
Как заполнить пассажирскую 
таможенную декларацию?

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал “Азбука права” | Актуально на 18.06.2021

Какова предельная сумма ввоза (вывоза) 
валюты физическим лицом?

Предельная сумма валюты, перемещаемой через 
границу ЕАЭС, не установлена. Однако в случае 
превышения суммы наличных денежных средств и 
дорожных чеков суммы, эквивалентной 10 000 долл. 
США, необходимо ее задекларировать.
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Вершина лета – сказочный 
июль, что он нам преподнесет, 
какие сюрпризы? Это –  

активность и успех в творческой  
деятельности и яркие события в 
мире искусства, и это - интересные 
ситуации с финансами. Последние  
будут прибавляться и убавляться  
в зависимости от нашей упорной 
работы и творческой реализации. 
Внимание стоит уделить здоровью, 
особенно стоит поберечь сердце.  
И нужно – правильно распределять 
нагрузку на свой организм!

ОВЕН
Все  действия  и 

размышления июля 
для Овнов будут кон-
центрироваться пре-

имущественно вокруг семьи и дома 
вообще. Месяц станет исключительно 
благоприятным в этом отношении. Ока-
жутся разрешимыми все запутанные 
ситуации, будут выяснены все сложные 
вопросы. Те, кто долго пребывал в ссо-
ре, смогут прийти к согласию. Кроме 
того, в это время можно приступать к 
выполнению планов имущественного 
характера. Покупка квартиры или 
ремонт дома будут удачными, любые 
вопросы обустройства семейного 
гнезда также решатся положительно. 
В сфере деловых интересов Овнов 
тоже должны произойти перемены, 
вот только они целиком и полностью 
будут подчинены преобразованиям в 
области семейных взаимоотношений 
или вопросам смены жилья. Возмож-
но, придется перестраивать рабочий 
график и даже отказаться от каких-то 
карьерных притязаний. 

ТЕЛЕЦ
Аспекты планет 

в гороскопе Тельцов 
на июль таковы, что 
напряжения следует 

ожидать во всех жизненных сферах. 

Тельцам, вероятнее всего, предстоит 
провести месяц в бесконечных разъ-
ездах по делам фирмы, в переписке 
и бесконечных переговорах, немало 
придется потрудиться и над отчетно-
стью. Только упорный труд на пределе 
сил и возможностей способен вывести 
представителей вашего знака зодиака 
из бесконечного круга все новых и 
новых проблем, да и просто удержать 
на том уровне бытия, к которому вы 
привыкли. Июль станет периодом 
бесконечного штурма, единственное, 
что Тельцы смогут сделать для об-
легчения своей участи состоит в том, 
чтобы систематизировать все дела и 
свои принципы по каждому из на-
правлений. При таком условии удер-
жаться на уровне уже свершившихся 
завоеваний будет гораздо проще. Вы 
сумеете воспользоваться благопри-
ятными возможностями, которые при-
ведут к появлению новых источников 
дохода. Это будет вознаграждение, не 
сопоставимое с теми, что случались 
ранее. Следует только иметь в виду, что 
и тратить придется много, причем не 
всегда рационально, вероятно именно 
поэтому в июле Тельцы так и не смогут 
осознать, насколько увеличились ваши 
финансовые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы вступа-

ют в июль 2021 года  

в состоянии растерянности и бес-
покойства, а месяц, тем временем, 
ожидается хороший по всем по-
казателям. Если представителям 
вашего знака зодиака удастся пере-
вернуть страницу прошлого и не 
вспоминать о неприятном, то июль 
они проживут ровно и насыщенно. 
Более всего этому будут способ-
ствовать решительные действия 
в сфере материального достатка, 
которые при известном  рвении 
снимут ряд проблем, а истинным 
украшением середины лета ста-
нут романтические приключения. 
В отношении сферы финансов с са-
мого начала следует предупредить, 
что Близнецы должны быть готовы 
к ряду досадных неожиданностей.  
В июле вам напомнят о старом долге, 
сообщат о каких-либо осложнениях в 
выплатах по кредитам или произой-
дет еще что-нибудь в таком роде. 
Также Близнецам, возможно,  при-
дется помогать разруливать неприят-
ную финансовую ситуацию кому-то 
из близкого окружения - деловому 
партнеру или члену семьи. Проще 
говоря, в июле Близнецам предстоит 
борьба на налоговом или кредитном 
поле «за себя и за того парня». Зато 
в случае успешно проведенных 
рекогносцировок ситуация добавит 
уверенности в себе и завтрашнем дне.

В сфере романтических отношений 
период середины лета будет наполнен 
только приятными событиями.
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РАК

Гороскоп на июль 
2021 года у предста-
вителей зодиакаль-
ного знака Рак можно 

считать образцовым, настолько он 
окажется разнообразным и насыщен-
ным событиями всякого рода. Не-
ожиданностей и внезапных поворотов 
следует ожидать как в сфере деловых 
интересов, так и на поле романтиче-
ских отношений, но главное, будет 
заключаться в том, что жизнь придет в 
идеальное равновесие. Очень и очень 
многое в этот период будет зависеть 
только от вас самих.

Отправной точкой окончательной 
реализации наметившегося перелома 
станет, скорее всего, 21 июля. Одно 
за другим станут происходить со-
бытия, которые полностью изменят 
жизнь представителей вашего знака 
зодиака. Привычная хорошо выстро-
енная жизнь преобразится и Раки, так 
долго создававшие для себя укрытие 
от внешнего мира, вдруг поймут, что 
домик, в котором они прятались, раз-
рушен бесповоротно, и настало время 
принятия самостоятельных решений. 
Любопытно, что большинство из Раков, 
вероятнее всего, начнут с заботы о том, 
как они выглядят. Внешний образ в ито-
ге претерпит значительные изменения.

ЛЕВ
Июль для Львов 

должен стать месяцем 
активного и приятного 
общения, забот о ближ-

них и периодом полноценного отдыха. 
В середине лета можно будет подвести 
итог миновавшего полугодия и наметить 
пути развития на предстоящие месяцы. 
Деловая жизнь Львов в этот период 
года будет напрямую зависеть от со-
стояния вашего здоровья. Трудно 
сказать, какого рода перемены ждут 
Львов, но понятно одно, чем лучше 
будет самочувствие, тем лучше пойдут 
дела. В целом же предстоящий месяц 
будет складываться из переустройства 
отношения к жизни вообще и к образу 
действий в частности.               

Это самый благоприятный период в 
плане оздоровительных мероприятий. 
В целом же июль для Львов станет 
периодом решительных действий 
в социальной сфере, именно здесь 

возможны самые крупные свершения 
и блистательные победы. Организа-
торские способности представителей 
вашего зодиакального знака в этот 
период окажутся на высоте. Строиться 
они будут на личностных качествах, 
проще говоря, сами Львы и их идеи 
будут нравиться окружающим и смо-
гут привлечь к себе самых разных 
людей. В результате завяжутся новые 
отношения, которые в будущем могут 
оказаться полезными в качестве от-
ветной услуги.

ДЕВА
Девы стали одни-

ми из немногих кто 
в прошедшем полу-
годии сумел добиться 

поставленных целей благодаря своим 
трезвым взглядам на обстановку и 
редкостному умению владеть собой. 
В июле положение не изменится, 
разве что все процессы пройдут легче 
обычного. Девы по-прежнему будут 
озабочены поисками нового лучшего 
места работы или же вопросами са-
моутверждения в прежнем трудовом 
коллективе. Все это будет совмещено с 
повышением своего социального ста-
туса. Звездные аспекты гороскопа Дев 
на июль говорят о том, что все планы 
окажутся успешными, если предста-
вители вашего знака зодиака не станут 
пренебрегать выводами, сделанными 
из прошлых неудач.

В области деловой жизни июль ока-
жется для Дев месяцем благоприятным, 
позволив вам начать новые проекты и 
успешно решить целый ряд личных за-
дач. Девы в этот период будут весьма 
красноречивы и без труда сумеют до-
нести до других свои идеи.

Сфера романтических отношений 
в июле будет подвержена некоторой 
нервозности, что для Дев совсем не 
характерно. Но что интересно, именно 
благодаря этому прояснится какая-то 
весьма запутанная ситуация, причем 
ярко, эмоционально и в полном соот-
ветствии с вашими желаниями.

ВЕСЫ
Весам снова пред-

стоят какие-то пере-
мены, и предсказать их 

направленность не представляется 
возможным, поскольку у каждого 

представителя вашего знака зодиака 
они будут по-своему уникальны. 
Следует иметь в виду, что и в июле 
главным направлением течения жизни 
станут профессиональные постро-
ения. В гороскопе Весов имеются 
недвусмысленные указания на второй 
шанс в этой области. Существует ве-
роятность перехода на другую работу, 
получения нового назначения. Не 
лишним будет упомянуть о том, что 
многих представителей вашего знака 
зодиака ждут серьезные перемены. 
Некоторым придется полностью по-
менять образ жизни, кого-то ждет 
изменение семейного положения или 
социального статуса. Все это прине-
сет массу беспокойства, а главное -  
нежелание что-либо менять, тем не 
менее, принимать важное решение 
придется, потому что если оставить 
все как есть, будет означать всего 
лишь отсрочку. Жизнь будет напирать 
и, в конце концов, насильно выбросит 
именно туда, куда в июле вы можете 
прийти сами, практически безболез-
ненно и осознанно.

СКОРПИОН
В июле 2021 года 

представителям зна-
ка зодиака Скорпи-

он выпадет редкий период затишья 
и сосредоточенности. Лучше всего 
это время использовать для анали-
за. Наступающий месяц окажется 
настоящей находкой в плане жиз-
ненного планирования, поскольку 
обычно Скорпионам не хватает вре-
мени на основательные раздумья.  
При всем том, что июль должен стать 
тихим периодом в обычно бурной 
жизни Скорпионов, сами представители 
вашего знака зодиака именно в этот 
момент испытают острейшую потреб-
ность отпустить себя на волю, отдо-
хнуть, что в вашем понимании почти 
всегда означает авантюрные поступки 
и приключения. Резкая перемена об-
становки с выбросом адреналина - это 
то, что Скорпионам крайне необходимо 
в июле. 

В романтическом плане июль 
весьма благоприятен. Скорпионы 
могут располагать привязанностью 
своей второй половины, вниманием 
посторонних представителей проти-
воположного пола и способны даже 
организовать интрижку на стороне. 
Легкий флирт доставит удоволь-
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ствие, а вот серьезные переживания 
только все осложнят. Простота жизни 
- вот то, что действительно требу-
ется Скорпионам на данном этапе. 
В сфере деловых интересов нечто 
важное может произойти в первой 
декаде месяца. Следует быть готовы-
ми к тому, что придется действовать 
быстро, решительно и обдуманно. 
Удачное предприятие окажется к тому 
же подкрепленным поддержкой пар-
тнеров и финансовых организаций.

СТРЕЛЕЦ
Время подведения 

промежуточных ито-
гов наступит в жизни 
представителей зоди-

акального знака Стрелец с первыми 
днями июля. Под расслабляющим 
жарким солнцем Стрельцы смогут 
понять, как много было сделано, и как 
изменились они сами. Июль следует 
посвятить небольшой передышке.  
В середине лета весьма привлека-
тельной окажется интимная сфера. 
Ближнее окружение жаждет внимания, 
ваших объятий, добрых взглядов и 
улыбок. Более того, кое-кто пред-
принимает отчаянные попытки, чтобы 
привлечь к себе благосклонность 
представителей вашего знака зодиака. 
В этом случае даже не стоит предпри-
нимать особенных усилий, надо про-
сто принять правила игры и наступит 
великолепный период увлекательных 
интриг и доверительных бесед, отчаян-
ных приключений и задора молодости. 
На службе ожидается период некото-
рого застоя. Чаще всего это будет вы-
звано тем, что роскошь человеческого 
общения на данном этапе окажется 
важнее всех профессиональных до-
стижений. Но, тем не менее, предста-
вителям вашего зодиакального знака 
все же придется обратить пристальное 
внимание на сферу финансовых инте-
ресов,  усилить контроль над движе-
нием финансовых потоков как своих, 
так и тех, что используются в деловом 
предприятии.

КОЗЕРОГ
То, что происхо-

дило с Козерогами в 
первые шесть месяцев 

года Быка, будет иметь аналогич-

ные последствия и во второй его 
половине. При этом следует иметь 
в виду, что июль станет кульмина-
ционным моментом всего периода. 
Дело в том, что как раз в это время 
Козероги обретут некую власть над 
движением информационных пото-
ков. Проще говоря, для Козерогов в 
июле не будет существовать никаких 
тайн, все скрытое станет явным, все 
непонятное другим - понятным вам. 
В июле Козероги могут по ново-
му увидеть все произошедшее с 
ними, пересмотреть отношение к 
большинству знаков и явлений и во-
йти во второе полугодие полностью 
обновленными, переступившими не-
кую грань и перешедшими на более 
высокий уровень развития личности.  
И если уж полностью раскрывать кар-
тину июля, то следует предупредить 
Козерогов о том, что в этом месяце 
им придется слегка поволноваться за 
близких людей и за состояние дома 
вообще. Видимо, это закон приро-
ды - рост личности невозможен без 
препятствий. Таким препятствием на 
пути Козерогов могут стать домашние 
проблемы бытового уровня. Воспри-
нимать их лучше спокойно, на самом 
деле в итоге все окажется не таким 
страшным, как покажется в начале.

ВОДОЛЕЙ
В июле предста-

вители зодиакального 
знака Водолей могут 
ощутить томительную 

скуку, которая будет сопровождаться 
неосознаваемым беспокойством и 
нервной зевотой. Подобная обста-
новка будет означать, что происходят 
какие-то процессы, готовящие Водо-
леям что-то неожиданное. Благодаря 
невероятной интуиции представители 
вашего знака зодиака предчувствуют 
наступление перемен заранее, отсю-
да и беспокойство. Следует предо-
стеречь Водолеев от ненужной суеты 
по поводу «подстилания соломки». 
Угадать, куда предстоит падать, все 
равно не получится, а потому лучше 
всего заранее свести к минимуму 
возможные потери, завершить нача-
тые дела, привести в порядок бумаги. 
По большому счету июль более всего 
подходит Водолеям для основатель-
ного отдыха. Вероятно, что даже 
самые отъявленные трудоголики из 

вашего числа будут буквально на-
сильно выдернуты из-за рабочего 
стола и отправлены в отпуск. Органи-
зация отдыха должна быть построена 
не на экстриме, а на релаксации. Это 
тоже надо иметь в виду. Стрессы, 
даже приятные, противопоказаны. 
Никаких исследований, незнакомых 
компаний, чужих стран и травмиру-
ющих впечатлений - только покой, 
равномерная нагрузка и приятное 
окружение. Из отпуска вы должны 
вернуться уверенными в себе, в 
своих силах, в своих близких. Июль 
для Водолеев - время подготовки к 
новому этапу, завершения старых дел 
и восстановления сил.

РЫБЫ
Июль для вас дол-

жен стать временем 
консолидации планов 
на будущее с опорой на 

полученный опыт. Все, что вы должны 
сделать в июле, это хорошенько за-
крепить уже полученные уроки и отбро-
сить ненужную рефлексию. События, 
которые станут происходить в июле, 
окажутся судьбоносными и определят 
качество жизни Рыб до конца текущего 
года. Нельзя сказать, что они принесут 
только приятные переживания. Могут 
возникнуть ситуации, заставляющие 
напрягать силы и подключать резервы. 
Что хорошо в таких ситуациях, так это 
то, что самим своим возникновением 
они укажут, в каком направлении вам 
следует действовать. Всеми силами 
стремитесь к осуществлению своих 
желаний, а стрессовые моменты будут 
ничем иным, как попытками вселенной 
оказать вам помощь в этой работе. 
На протяжении всего месяца судьба 
будет периодически преподносить 
приятные моменты в виде возможности 
полноценного отдыха. Это могут быть 
поездки на дачу, путешествие к морю, 
просто вылазка на природу в красивые 
располагающие к эмоциональной раз-
рядке места. Во время таких периодов 
Рыбы будут особенно приятны в обще-
нии, импульсивны и чувственны. Если 
проблемы взаимоотношений с люби-
мыми достаточно серьезны, то именно 
совместный отдых позволит Рыбам 
решить все возникшие в этом отноше-
нии вопросы и восстановить ровные и 
доверительные взаимоотношения на 
всех уровнях бытия.
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Полезный документ

24 июня 2021 г. для бухгалтера, руководителя
 (в том числе бюджетной организации)

ККТ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПО-НОВОМУ

Обращаем внимание на Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

С 01.03.2022 плановых проверок касс не будет. А внеплановые проверки будут
проводиться без предупреждения. Причем проверять смогут, в том числе, по
месту установки ККТ или месту нахождения налогоплательщика, даже если это
жилое помещение.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О том, кто обязан применять ККТ, читайте в Путеводителе. Применение ККТ.
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Обращаем внимание на Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ.
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file:///C:/Users/User/Documents/2021/%d0%ad%d0%bb.%20%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%98%d0%ae%d0%9b%d0%ac%202021/consultantplus://offline/ref=CE1832941FB2405E7C72FAB9CA5ABD4C6416D55B28D852C1B7AA24C229668740C692FD60CCE607B93F61998C0C8DC3CE8076FD5E4E108F03F60AG
file:///C:/Users/User/Documents/2021/%d0%ad%d0%bb.%20%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%98%d0%ae%d0%9b%d0%ac%202021/consultantplus://offline/ref=52C04D84C1572600B835AA6607AA2C4CB453E1618F681A5AF2170EAAC5955E2F0EC107720793BBF8FCC5E41F20B47BF5D0B287E64A08G

