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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Изменились правила хранения документов 
аудиторами

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-ФЗ
В Закон об аудиторской деятельности внесены поправки, уточня-

ющие порядок и сроки хранения документов:
Теперь документы (их копии) на бумажном носителе и (или) элек-

тронные документы, полученные или составленные при оказании 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью ус-
луг, а также данные, содержащиеся в них и внесенные в базы дан-
ных, аудиторы должны хранить после года, в котором документы 
были получены или составлены либо внесены в базы данных (если 
иное не установлено другими федеральными законами):

1) при оказании аудиторских услуг - не менее 5 лет;
2) при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг - не менее 3 лет.
Кроме того, установлен прямой запрет для субъектов аудитор-

ской деятельности хранить документы и их копии на бумажном но-
сителе, электронные документы, а также размещать базы данных 
за пределами России. Закон действует с 20 марта 2021 года.

МРОТ окончательно исключен из Гражданского 
кодекса

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ
В Гражданском кодексе РФ упоминание МРОТ, оставшееся бук-

вально в нескольких статьях, заменили фиксированными суммами:
- в абзаце 1 п. 2 ст. 226 ГК РФ, который устанавливает стоимость 

брошенной вещи, право собственности на которую приобретается 
в упрощенном порядке, 5 МРОТ (т.е. 500 рублей, поскольку исчис-
ление платежей по гражданско-правовым обязательствам, уста-
новленных в зависимости от МРОТ, производится исходя из базо-
вой суммы, равной 100 рублям), заменены на 3000 руб.;

- в абзаце 1 п. 1 ст. 887 ГК РФ, который устанавливает стоимость 
передаваемой на хранение вещи, при заключении договора хране-
ния которой между гражданами требуется письменная форма дого-
вора, 10 МРОТ (т.е. 1000 рублей) заменены на 10 000 руб.;

- в абзаце 1 п. 2 ст. 899 ГК РФ, который устанавливает стоимость 
вещи, которую при неисполнении поклажедателем своей обязан-
ности взять ее обратно из хранения, хранитель может продать толь-
ко с аукциона, 100 МРОТ (т.е. 10 000 рублей), заменены на 50 000 
руб. Изменения вступят в силу 20 марта 2021 года.

Какие факторы определяют, является ли объект 
недвижимостью?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2021 г. N БС-
4-21/2512

ФНС предприняла очередную попытку разъяснить, что является 
недвижимым имуществом для целей налогообложения. Но в от-
ношении некоторых объектов, например, асфальтового покрытия, 
установить это однозначно представляется затруднительным.

Для определения недвижимости ФНС рекомендует выяснить:
- наличие прочной связи объекта с землей (например, сооруже-

ние объекта на капитальном фундаменте, функциональное или 
технологическое соединение этого объекта с другими объектами 
подземными коммуникациями (кабельными электролиниями, про-
ложенными в подземных траншеях и т.п.));

- невозможность перемещения объекта без несоразмерного 
ущерба его назначению (в т.ч. способность объекта выступать в 
гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских 
прав (в отличие от объектов, выполняющих исключительно обслу-
живающую (вспомогательную) функцию по отношению к объектам 
недвижимости), наличие у объекта самостоятельных полезных 
свойств, которые могут быть использованы в экономической дея-
тельности независимо от земельного участка, на котором он нахо-

дится, и других находящихся на общем земельном участке объек-
тов недвижимости).

- зарегистрирован ли объект в ЕГРН (ст. 131 ГК РФ). Если зареги-
стрирован - то это точно недвижимость. При этом, по общему пра-
вилу, государственная регистрация права на вещь не является обя-
зательным условием для признания ее объектом недвижимости.

Осенью вводятся новые требования к аптечкам 
для оказания первой помощи работникам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.20 г. N 1331н
С 1 сентября 2021 г. будут действовать новые требования к ком-

плектации медизделиями аптечки для оказания первой помощи 
работникам. Обозначено 12 наименований медизделий. Пред-
усмотрены их виды. Допускается комплектация одним из них. На-
пример, требуется 2 пары нестерильных перчаток, которые можно 
выбрать из 11 видов. Количество нестерильных масок увеличилось 
до 10 штук. Указано 2 вида. Требуется 2 упаковки стерильных сал-
феток. Обязательно наличие инструкции по оказанию первой по-
мощи.

Ранее произведенные (укомплектованные) аптечки применяют-
ся в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 г.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.

Обязаны ли работодатели проводить оценку 
профрисков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 фев-
раля 2021 г. N 15-1/ООГ-357

На сегодняшний день в ТК РФ напрямую не прописана обязан-
ность работодателя по проведению оценки профессиональных ри-
сков. Вместе с тем согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя возла-
гается обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Работодатель обязан, среди прочего, обеспечить создание 
и функционирование системы управления охраной труда. Типовое 
положение о СУОТ было утверждено приказом Минтруда России 
от 19.08.2016 N 438н. По смыслу Типового положения оценка про-
фессионального риска является неотъемлемой частью процедуры 
управления профессиональными рисками в СУОТ работодателя, 
без которой СУОТ не может считаться функционирующей.

В связи с этим в правоприменительной практике существуют 
различные оценки необходимости проведения оценки профессио-
нальных рисков работодателем. Подробнее об этом см. ответ служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ от 27.02.2020.

В своем письме специалисты Минтруда России указывают, что 
работодатель должен проводить оценку профессиональных рисков 
в соответствии с требованиями Типового положения.

При этом отмечено, что вопрос об установлении порядка оценки 
уровня профессиональных рисков урегулирован в рамках проекта 
новой редакции раздела «Охрана труда» в ТК РФ, который в начале 
года прошел первой чтение в Госдуме.

Можно ли использовать отпуск «за вредность» 
отдельно от основного?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/55760-6-1

В Роструде дали пояснения по порядку использования ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредны-
ми и опасными условия труда. Чиновники указали, что в трудовом 
законодательстве нет запретов на объединение или разделение 
дней основного и дополнительного отпусков. Очередность предо-
ставления дней отпуска утверждается графиком отпусков. График 
отпусков формируется таким образом, чтобы не возникало сбоев 
в протекании производственных процессов. Следовательно, работ-
ник может взять дополнительный отпуск в то время, которое удоб-
но ему и работодателю.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

протокола консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя. В отношении работодателей, которые это-
го не сделают, соглашение будет считаться распространенным со 
дня официального опубликования предложения о присоединении 
(часть девятая ст. 48 ТК РФ).

Утвержден новый порядок выставления и 
получения электронных счетов-фактур

Приказ Минфина России от 5 февраля 2021 г. N 14н (зарег. в Ми-
нюсте 12.03.2021)

Минфин определил новый порядок выставления и получения 
счетов-фактур по телекоммуникационным каналам связи с приме-
нением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Установлены обязанности операторов электронного документо-
оборота выполнять межоператорский обмен документами как пу-
тем организации непосредственного взаимодействия, так и через 
других ОЭД. Ряд поправок связан с введением процедуры просле-
живаемости товаров. В частности, не допускается выставление в за-
шифрованном виде счета-фактуры, содержащего регистрационные 
номера партии товара, подлежащего прослеживаемости.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу 1 июля 2021 года.

ИП теперь могут получать патент в электронном 
виде

Информация Федеральной налоговой службы от 10.03.2021 года
ФНС сообщает, что теперь если индивидуальный предпринима-

тель направил заявление на получение патента через «Личный ка-
бинет ИП» или по телекоммуникационным каналам связи, он полу-
чит его в электронном виде. При этом получать патент, как ранее, в 
налоговом органе на бумаге не требуется.

Также налоговая служба напоминает, что с 11 января ИП подают 
заявление на получение патента по новой форме. В ней больше не 
нужно заполнять адрес места жительства или пребывания. Кроме 
того, в соответствии с внесенными в главу 26.5 НК РФ изменениями 
патент может быть выдан с любого числа месяца на любое коли-
чество дней, но не менее, чем на месяц, в пределах календарного 
года. Таким образом, в заявлении должны быть указаны конкрет-
ные даты срока, на который ИП хочет получить патент (см. также 
новость от 12.01.2021).

ФНС: сведения о контактных телефонах, указан-
ные заявителями в документах при госреги-

страции, на сайте службы не публикуются
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2021 г. N ПА-
3-24/1535@

ФНС России ответила на обращение по вопросу о назойливых 
телефонных звонках от представителей кредитных организаций, 
предлагающих услуги по открытию счета в банке, поступающих но-
воиспеченным бизнесменам непосредственно после госрегистра-
ции. Как следует из текста письма, банки получают информацию 
о телефонах свежезарегистрированных предпринимателей не «из 
налоговой».

Представители Службы пояснили, что положениями ст. 5 Феде-
рального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
которыми установлен перечень сведений и документов, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, не предусмотрено содержание (наличие) в 
указанных государственных реестрах сведений о номере телефона 
юридического лица и индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 6 указанного информация, содержащаяся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, размещается на официальном сайте ФНС России 
(за исключением информации, доступ к которой ограничен), и яв-
ляется открытой и общедоступной.

Сведения же о контактных телефонах, указанные заявителями в 
документах, представленных при государственной регистрации как 
юридических лиц, так и ИП, на официальном сайте ФНС России не 
публикуются.

Вместе с тем, отмечается в письме, согласно п. 1 ст. 8 Закона об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции, граждане и организации вправе осуществлять поиск и полу-
чение любой информации в любых формах и из любых источников 
при условии соблюдения требований, установленных названным 
законом и другими федеральными законами.

В Роструде также напомнили о том, что в силу ст. 57 ТК РФ ус-
ловие о предоставлении работнику ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда должно быть отражено в трудовом договоре.

Со своей стороны отметим, что по общему правилу, установлен-
ному ст. 125 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части только по соглашению сторон. А значит, и допол-
нительный, и основной отпуска как части ежегодного отпуска могут 
быть разделены между собой только по соглашению сторон.

Однако предоставление именно дополнительного отпуска за 
работу со вредными условиями труда имеет особенность, которая 
на практике приводит к тому, что такой дополнительный отпуск в 
большинстве случаев в той или иной части используется отдельно 
от основного отпуска за соответствующий рабочий год.

Дело в том, что согласно части третьей ст. 121 ТК РФ в стаж рабо-
ты, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих ус-
ловиях время. С учетом этой нормы количество предоставляемых 
работнику дней дополнительного отпуска за вредность надо опре-
делять пропорционально стажу работы во вредных условиях, име-
ющемуся на момент предоставления. Правомерность такого под-
хода подтверждена решением Верховного Суда РФ от 15.04.2004 N 
ГКПИ04-481. Таким образом, даже если ежегодный отпуск работ-
ника не был разделен на части, все равно вместе с основным отпу-
ском работник сможет использовать только ту часть дополнитель-
ного отпуска за вредные условия труда, на которую приобрел право 
к моменту предоставления отпуска.

Как получить льготный кредит на поддержку 
бизнеса (ФОТ 3.0)?

Информация Федеральной налоговой службы от 09.03.2021 года
Правительство РФ с 9 марта запустило новую льготную програм-

му кредитования предпринимателей (ФОТ 3.0), направленную на 
дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса 
(см. также новость от 09.03.2021).

ФНС сообщает, что принять участие в новой программе смогут 
как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановив-
шихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культу-
ры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть 
от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная 
сумма - 500 млн рублей. Главное условие - заёмщик должен сохра-
нить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного 
договора. Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта 
по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит 
государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кре-
дитованию. В течение первого полугодия заёмщик не будет выпла-
чивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии 
это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том 
числе социально ориентированные НКО) и ИП могут обратиться в 
банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу и социально ори-
ентированных НКО была запущена весной 2020 года на базе циф-
ровой блокчейн-платформы ФНС России. Она позволяет банкам 
проверять заявления автоматически, без запроса дополнительных 
документов. В течение нескольких минут кредитное учреждение 
получает верифицированные данные о статусе заемщика из госу-
дарственных реестров, о том, к какой отрасли относится заявитель, 
численность сотрудников и др. Если банк выносит решение о кре-
дитовании, информация об этом становится известна всем участни-
кам цифровой платформы ФНС России. Технология распределенно-
го реестра обеспечивает защиту данных и исключает дублирование 
заявлений от одного и того же заемщика.

Минтруд предложил работодателям строитель-
ного комплекса присоединиться к Отраслевому 

соглашению на 2020-2023 гг.
Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

В Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение по стро-
ительству и промышленности строительных материалов на 2020-
2023 гг. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении 
соглашения, предлагается присоединиться к нему.

Письмо было опубликовано 10 марта 2021 года. Напомним, что 
с этого момента у работодателей указанной отрасли (за исключе-
нием тех, на которых данное соглашение и так распространено в 
силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ) будет 30 календарных 
дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению с приложением 
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Если автор жалобы в УФАС впоследствии  
отрекся от нее, ведомство может продолжить 

рассмотрение дела по собственной инициативе
Определение Верховного Суда РФ от 14 .12.20 г. N 302-ЭС20-20098

В деле, о котором пойдет речь, суды подтвердили выводы ФАС о 
том, что предложение «После тренировки дети могут посетить се-
анс оздоровительного массажа и прогреться в инфракрасной каби-
не-баньке» является ненадлежащей рекламой медицинских услуг, 
если рекламодатель не имеет медицинской лицензии на оказание 
соответствующих медицинских услуг, а сама реклама не сопрово-
ждается предупреждением о наличии противопоказаний, необхо-
димости ознакомиться с инструкцией по применению или получить 
консультацию специалистов. 

При этом суды, вслед за антимонопольным ведомством, сосла-
лись на Номенклатуру медуслуг:

- к простым медицинским услугам, согласно Номенклатуре, от-
носится массаж - раздел 21 - лечение с помощью простых физи-
ческих воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, 
мануальная терапия, остеопатия), в который включены в том числе 
следующие простые медицинские услуги: общий массаж медицин-
ский (код 21.01.001). Следовательно, любой массаж является ме-
дицинской услугой и для её предоставления предпринимателям и 
организациям необходимо иметь соответствующую лицензию. Ре-
кламодатель попытался было заклеймить «свой» массаж не меди-
цинским, а СПА-массажем, но суды напомнили, что в рекламе этот 
массаж назван именно «оздоровительным»;

- Номенклатура включает в себя также раздел 22 - лечение с 
помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, ла-
зерного) воздействия, в который включены в том числе следую-
щие простые медицинские услуги: воздействие инфракрасным 
излучением (код 22.30.001); инфракрасное излучение общее (код 
22.30.001.001). Данная услуга представляет собой определенный 
вид медицинских вмешательств, направлена на профилактику и ле-
чение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеет самосто-
ятельное законченное значение. Следовательно, реклама услуг ин-
фракрасной кабины-баньки также является рекламой медицинских 
услуг. Конкретные характеристики «инфракрасного» оборудования 
при этом значения не имеют - ведь использование инфракрасного 
излучения при проведении спорной процедуры рекламодателем 
не опровергнуто. Отметим, что в данном деле было и еще одно 
обстоятельство, серьезно возмутившее рекламодателя: предпола-
гаемый автор жалобы в УФАС, с которой и началось преследование, 
был разыскан, приведен в УФАС и заявил в ходе рассмотрения дела, 
что никакого заявления о якобы нарушении рекламного законода-
тельства он никому не писал. Тем не менее, УФАС не стало прекра-
щать рассмотрение дела, поскольку:

- дело может быть возбуждено антимонопольной службой и по 
собственной инициативе при выявлении фактов, указывающих на 
признаки нарушения законодательства РФ о рекламе;

- основанием для рассмотрения такого дела является не само 
правонарушение, а лишь признаки его совершения;

- дела по признакам нарушения законодательства о рекламе рас-
сматриваются антимонопольным органом как по заявлениям юри-
дических и физических лиц, чьи права и законные интересы нару-
шены в связи с этим, так и по собственной инициативе;

- в связи с чем, Комиссия УФАС принимает решение о прекраще-
нии участия разысканного гражданина в рассмотрении дела в каче-
стве заявителя, и о продолжении рассмотрения дела по признакам 
нарушения рекламного законодательства по собственной инициа-
тиве.

Верховный Суд РФ оснований к пересмотру дела не обнаружил.

Сделки с «техническими» компаниями - под 
особым контролем налоговых органов

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 г. N 
БВ-4-7/3060@

ФНС России направила в нижестоящие территориальные органы 
обширное письмо, в котором обобщила правовые позиции и дала 
рекомендации по применению ст. 54.1 НК РФ, положения которой 
направлены на противодействие налоговым злоупотреблениям и 
получению необоснованной налоговой выгоды за счёт причинения 
ущерба бюджетам публично-правовых образований в результа-
те неуплаты сумм обязательных платежей, которые должны были 
быть уплачены, если бы злоупотреблений не было (напомним, что 
ФНС и ранее направляла обзоры судебной практики по этому во-
просу). Отметим некоторые моменты.

1. ФНС напомнила, что неправомерное уменьшение налогообла-
гаемой базы и (или) суммы налога может происходить в результате 
искажения налогоплательщиком сведений о фактах хозяйственной 
жизни, в том числе о финансово-хозяйственных операциях, совер-

В связи с этим необходимо также иметь в виду, что современ-
ные цифровые технологии позволяют пользователям осуществлять 
автоматический поиск и сопоставление данных по определенным 
критериям, в том числе и в отношении зарегистрированных юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о 
которых размещаются на сайте ФНС России в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также сведений, размещаемых в 
открытых источниках, прежде всего в сети Интернет. Как следствие, 
- поступление звонков от представителей кредитных организаций 
(банков), предлагающих услуги по открытию счета зарегистриро-
ванным юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям.

Наличие на рабочих местах вредных факторов 
- еще не основание для проведения 

 медосмотров
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-654
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. N 
28-4/3016355-2108

Статья 213 ТК РФ устанавливает обязанность по проведению 
медосмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения 
таких осмотров определяются уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти (часть четвертая 
ст. 213 ТК РФ). Является ли само по себе наличие на рабочем месте 
вредного фактора, включенного в указанный перечень, основани-
ем для направления работников на медосмотр, или для этого не-
обходимо, чтобы по уровню своего воздействия вредный фактор 
позволял отнести условия труда к вредным или опасным? Долгое 
время этот вопрос являлся предметом оживленных дискуссий (под-
робнее об этом см., например, новость от 03.07.2020).

Утверждение Минздравом России нового порядка проведения 
медосмотров (приказ от 28.01.2021 N 29н), который вступит в силу 
с 1 апреля 2021 года, наконец урегулировало эту ситуацию. В п. 1 
Порядка указывается, что он устанавливает правила проведения 
обязательных предварительных медицинских осмотров (обследо-
ваний) при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подзем-
ных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а 
также работников организаций пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли, водопроводных сооружений, ме-
дицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых 
других работодателей, которые проходят указанные медицинские 
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний.

Как видно, в этой норме в качестве основания для проведения 
медосмотров указываются именно вредные или опасные условия 
труда, но не наличие вредных факторов.

Пунктом 20 Порядка также установлено, что периодические ме-
дицинские осмотры проходят работники:

- занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, свя-
занных с движением транспорта;

- организаций пищевой промышленности, общественного пита-
ния и торговли, водопроводных сооружений, медицинских органи-
заций и детских учреждений, а также некоторых других работода-
телей;

- выполняющие работы, предусмотренные приложением к По-
рядку.

Таким образом, само по себе наличие на рабочих местах вред-
ных факторов не является основанием для проведения обязатель-
ных медосмотров работников. Это и подтверждают в своих письмах 
Минтруд России и Минздрав России.

Исключение, как указывают в Минтруде, составляют химические 
вещества - аллергены, химические вещества, опасные для репро-
дуктивного здоровья человека, химические вещества, обладающие 
остронаправленным действием, канцерогены любой природы, аэ-
розоли преимущественно фиброгенного действия и химические 
вещества, на которые не разработаны предельно допустимые кон-
центрации (ПДК), при наличии которых на рабочем месте предва-
рительные и периодические медицинские осмотры следует прово-
дить вне зависимости от класса условий труда.

Из сказанного, в частности, следует, что не будет основанием для 
проведения обязательных медосмотров наличие на рабочих ме-
стах офисных работников, работающих за компьютером, электро-
магнитного поля широкополосного спектра частот.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Данный подход, поясняет ФНС, стимулирует участников оборота 
к вступлению в договорные отношения с контрагентами, ведущими 
реальную хозяйственную деятельность и уплачивающими налоги.

4. Применяемый в гражданском обороте стандарт обоснованно-
го выбора контрагента (коммерческая осмотрительность), предпо-
лагающий проверку деловой репутации, возможности исполнения, 
платежеспособности контрагента, применим и в налоговых право-
отношениях. У реально действующей компании есть бизнес-исто-
рия, она известна в соответствующем сегменте рынка. Ведение 
компанией деятельности находит отражение в публичном позици-
онировании и в рекламном продвижении, в деловой репутации, 
опыте, в наличии исполненных контрактов и в возможности пре-
доставления рекомендаций от контрагентов, в наличии места ве-
дения деятельности и т. п. «Технические» компании, как правило, 
не могут продемонстрировать деловую историю ведения бизнеса, 
у них отсутствует имущество, за счет которого могут быть удовлет-
ворены имущественные требования в случае неисполнения обя-
зательств. Такие компании в обоснование опыта, эффективности 
коммерческой практики не могут сослаться на значимый период 
ведения деятельности, а также на опыт своих учредителей, по-
скольку учреждаются преимущественно физическими лицами, не 
обладающими таковым опытом.В связи с этим ФНС рекомендует 
налоговым органам при оценке доводов налогоплательщика о том, 
что выбор контрагента соответствовал практике делового оборота 
и был сделан с соблюдением стандарта осмотрительного поведе-
ния в гражданском (хозяйственном) обороте, исследовать опреде-
ленный набор обстоятельств, таких как:

- отсутствие у соответствующих должностных и ответственных 
лиц налогоплательщика информации об обстоятельствах выбора 
контрагента, заключения сделки и ее исполнения;

- отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте, сви-
детельствующей о ведении им реальной экономической деятель-
ности;

- совершение сделки без получения необходимого в силу закона 
или учредительных документов согласия органа юрлица или госу-
дарственного органа либо органа местного самоуправления;

- наличие в договорах условий, отличающихся от существующих 
правил (обычаев) делового оборота либо от условий иных анало-
гичных договоров, заключенных налогоплательщиком;

- установление цены приобретения товаров (работ, услуг) в раз-
мере, который существенно ниже цены по сопоставимым сделкам 
или выше рыночной стоимости,

- и целый ряд иных.
При этом, подчеркивается в письме, не может быть одинаковой 

степень предъявляемых требований к выбору контрагента для слу-
чаев разовой сделки на несущественную сумму и в ситуации, когда 
совершаются сделки на значительную сумму либо привлекается 
подрядчик для выполнения существенного объема работ, либо 
сделка несет в себе несоразмерные риски ввиду возможного при-
чинения убытков при ее неисполнении или ненадлежащим испол-
нении. Приведен целый ряд иных разъяснений по применению ст. 
54.1 НК РФ о получении необоснованной налоговой выгоды, под-
робнее о них читайте здесь.

Разъяснены нюансы определения НМЦК в 
случае закупки проектных работ

Письмо Минстроя России от 11 декабря 2020 г. N 50565-ИТ/09
В частности, в подготовленном специалистами Минстроя России 

письме отмечается, что основным методом определения НМЦК при 
закупках подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по 
подготовке проектной документации является проектно-сметный 
метод, предусматривающий выполнение расчетов на основании 
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных 
нормативов (далее - ФРСН). Применение иных методов, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в том числе метода сопоставимых 
рыночных цен, возможно при отсутствии соответствующих сметных 
нормативов на отдельные виды работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, вклю-
ченных в ФРСН. При этом определение НМЦК в указанном случае 
осуществляется с учетом индексов фактической инфляции (в целях 
учета инфляционных процессов от даты утверждения проектной 
документации (уровня цен утверждения проектной документации) 
до даты определения НМЦК), а также индексов прогнозной инфля-
ции (в целях учета инфляционных процессов от даты определения 
НМЦК на период исполнения контракта).

Таким образом, если при определении НМЦК методом сопоста-
вимых рыночных цен участник закупки представил предложение 
по цене работ в уровне цен периода исполнения контракта то ин-
декс прогнозной инфляции в таком случае не применяется.

шенных во исполнение сделок, совокупности таких фактов (далее 
- операции), об объектах налогообложения.

Приводятся примеры того, в чем может выражаться искажение 
сведений об объектах налогообложения.Отмечается, что для оцен-
ки операций, отраженных налогоплательщиками в целях налогоо-
бложения, используется четыре критерия:

- реальность операции (имела ли место операция в действитель-
ности и получено ли исполнение по сделке налогоплательщиком);

- исполнение обязательства надлежащим лицом,
- действительный экономический смысл хозяйственной опера-

ции, отсутствие искажения юридической квалификации операций, 
статуса и характера деятельности их сторон в целях налогообложе-
ния;

- наличие деловой цели.
Нереальная операция в целях налогообложения не учитывается, 

иные критерии в отношении нее не оцениваются и доказыванию не 
подлежат. Реально совершенные операции оцениваются на пред-
мет их соответствия остальным критериям.

Искажение сведений о фактах хозяйственной жизни предполага-
ет доначисление сумм налогов таким образом, как если бы налого-
плательщик не допускал нарушений.

2. Положения подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, предусматривающего 
требование об исполнении обязательства перед налогоплательщи-
ком лицом, являющимся стороной договора, направлены на борьбу 
со злоупотреблениями с использованием формального документо-
оборота, организуемого с участием «технических» компаний, не ве-
дущих реальной экономической деятельности и не исполняющих 
налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от 
их имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, 
является иной субъект.Такие «технические» компании не осущест-
вляют деятельность в своем интересе и на свой риск, не обладают 
необходимыми активами, не выполняют реальных функций, и при-
нимают на себя статус участников операций с оформлением доку-
ментов от их имени в противоправных целях.

Для случаев, когда сам факт исполнения не ставится под сомне-
ние, но при этом установлено, что оно не производилось обязан-
ным по договору лицом, налогоплательщик не вправе уменьшать 
налоговую обязанность в соответствии с документами, составлен-
ными от имени указанного лица. В данном случае вопрос о наличии 
оснований для уменьшения налоговой обязанности рассматрива-
ется с учетом формы вины, в зависимости от которой определяются 
предъявляемые к налогоплательщику требования о подтвержде-
нии им данных о действительном поставщике (подрядчике, испол-
нителе) и параметрах совершенных с ним операций.

При этом ФНС России предостерегает от предъявления налого-
плательщикам формальных претензий. Как следует из письма, 
налоговым органам необходимо предпринимать меры, направ-
ленные на оценку действий самого налогоплательщика и на дока-
зывание противоправного характера этих действий.

Налоговым органам необходимо устанавливать как факт неис-
полнения обязательства надлежащим лицом, так и обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что налогоплательщик преследовал 
цель неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо 
знал или должен был знать об обстоятельствах, характеризующих 
контрагента как «техническую» компанию, и об исполнении обяза-
тельства иным лицом. Вывод о таком знании, подчеркивает ФНС, 
может следовать из осведомленности налогоплательщика о лице, 
которое фактически производило исполнение, например, в силу 
факта проведения переговоров и согласования условий обязатель-
ства, обеспечения его исполнения, гарантий на случай ненадлежа-
щего исполнения непосредственно между налогоплательщиком и 
таким лицом.В письме подробно поясняется, какие именно факты 
могут свидетельствовать о наличии умысла налогоплательщика на 
использование формального документооборота с участием «техни-
ческих» компаний, как налоговые органы должны их устанавливать 
и оценивать.

3. Положения подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ подлежат применению 
как в случае совершения налогоплательщиками умышленных дей-
ствий, направленных на уклонение от уплаты налогов путем исполь-
зования формального документооборота с участием «технических» 
компаний, так и при установлении, что налогоплательщик должен 
был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как 
«техническую» компанию, и об исполнении обязательства иным 
лицом.Осведомленность налогоплательщика о неисполнении обя-
зательства лицом, являющимся стороной договора, предполага-
ется при установлении критической совокупности обстоятельств, 
характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и до-
казанности налоговым органом, что эти обстоятельства при совер-
шении конкретной сделки в результате оценки контрагента исходя 
из требований, предъявляемых в имущественном обороте, должны 
были быть ясны налогоплательщику.


