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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 19 лет успешно оказывает услуги в 

сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы 
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей 
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые каса-
ются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах, 
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и 
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать 
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная ин-
формация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим 
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувство-
вать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Новое
ОПЛАЧИВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ 

ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
НУЖНО БУДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Федеральным законом от 
26.05.2021 г. внесены изменения 
в порядок выплаты больничных 
по уходу за детьми. Для расчета 
пособия в случае, когда больнич-
ный выписан для ухода за ре-
бенком, большое значение будет 
иметь возраст ребенка:

– 8 лет и больше – порядок 
оплаты остается прежним. В этом 
случае важны стаж застрахован-
ного лица, срок больничного и то, 
как лечат ребенка – амбулаторно 
или в стационаре;

– до 8 лет – больничный будет 
оплачен полностью, т.е. перечислят 100% среднего заработка. Ни стаж, ни вариант лечения, ни 
его длительность значения не имеют. Однако размер пособия не должен превышать максималь-
ного значения.

Новые правила расчета пособия по уходу за ребенком вступит в силу с 1 сентября 2021 г.

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»
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ИЗМЕНЯТ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ВВОЗ КОТОРОГО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС

В перечень технологического оборудова-
ния (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не произво-
дятся в Российской Федерации, и ввоз которо-
го на территорию РФ не подлежит обложению 
НДС, внесены изменения. Новый список стал 
короче, чем действующий. В частности, из спи-
ска исключены:

– стальные емкости для хранения жидких, 
едких сред, используемых в химической и фар-
мацевтической промышленности;

– паровые котлы для судового оборудования;
– насосы для производства гражданских 

воздушных судов;
– стерилизаторы медицинские, хирургические и лабораторные;
– оборудование для нанесения воска на кузов автомобиля;
– оборудование для переработки чая или кофе.
Кроме того, в перечень добавили несколько новых позиций. Например, оборудование технологи-

ческой линии по производству бензола и производных.
Новый перечень начнет действовать с 2 июля.

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 796 «О внесении изменений в 
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз ко-
торого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость»
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ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ утверждена форма, порядок ведения и 
хранения трудовых книжек. Приказом установлено, 
что работодатель сам разрабатывает книги (журна-
лы) учета бланков трудовой книжки и учета движе-
ния трудовых книжек.

Сотрудников не нужно будет знакомить с ка-
ждой вносимой в книжку записью под роспись в 
личной карточке. Также не потребуется заверять 
подписью увольняемого сотрудника все записи, 
внесенные в книжку за время работы у соответ-
ствующего работодателя.

Отменено также требование о заполнении тру-
довой книжки в присутствии работника, принимае-
мого на работу впервые.

Закреплена возможность вносить записи в книжку с использованием техсредств путем перено-
са красителей или в виде оттиска штампа (печати).

Установлены также особенности заполнения трудовой книжки дистанционного работника.
При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности 

книжка необходимо будет выдать ему на руки в течение 3 рабочих дней.
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 320н «Об 
утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРИЗНАНА 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом Росстандарта утверждены изме-
нения в Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и 
Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2), 
предусматривающие выделение деятельности 
и услуг по аренде и управлению собственным 
или арендованным торговым объектом недви-
жимого имущества в отдельные коды вида эко-
номической деятельности и коды продукции.

В частности, в общероссийские классифи-
каторы введены следующие новые коды:

ОКВЭД 2: 68.20.21 Аренда и управление 
собственным или арендованным торговым 
объектом недвижимого имущества, 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным 
прочим нежилым недвижимым имуществом;

ОКПД 2: 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых 
помещений, 68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых по-
мещений, 68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду собственного или арендованного торгового объекта 
недвижимого имущества, 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендо-
ванных прочих нежилых помещений.

Изменения в классификаторы вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Информация Росстандарта от 25 мая 2021 года
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Проекты
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ 

ВКЛЮЧАТЬ В РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЗАТРАТЫ 
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ РАБОТНИКОВ

В Госдуму внесен законопроект, который 
предусматривает ряд поправок в налоговое 
законодательство в части расширения переч-
ня расходов, учитываемых при определении 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
Так, предлагается разрешить работодателям 
включать в расчет налоговой базы  расходы 
на оплату услуг по оздоровлению работников и 
членов их семей через их занятие физической 
культурой и спортом. К членам семьи, в данном 
случае относятся супруг или супруга работника, 
его родители, дети (в том числе усыновленные) 
в возрасте до 18 лет, подопечные в возрасте до 
18 лет, а также дети (в том числе усыновлен-

ные) и бывшие подопечные (после прекращения опеки или попечительства)в возрасте до 24 лет, обуча-
ющиеся по очной форме обучения в образовательных организациях. 

Разработчики законопроекта предлагают учитывать расходы в размере фактически произведенных 
расходов на услуги по занятию физкультурой и спортом на территории РФ, но не более 30 тыс. руб. в 
совокупности за налоговый период на каждого из вышеуказанных граждан. Основанием для принятия 
расходов будет являться договор о реализации услуг по занятию физкультурой и спортом, заключенный 
работодателем или непосредственно работником организации (или членом его семьи) с соответствую-
щей организацией предоставляющей услуги занятия физкультурой и спортом. 

При этом, если закон примут, то новые нормы предлагается разрешить применять к договорам о реа-
лизации услуг по занятию физкультурой и спортом, заключенным начиная с 1 января 2019 года.

Законопроект № 1184418–7 «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
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Суд
КС РФ: РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИКВИДИРОВАННОГО ООО НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЕГРЮЛФ

Конституционный Суд Российской Федерации про-
верил на соответствие Конституции РФ п. 3.1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 года № 14–ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон № 14–ФЗ). 

Так, в КС РФ обратилась гражданка, которая в 2017 
году заказала у организации межкомнатные двери, запла-
тив при этом аванс. Однако, Общество доставило ей не тот 
товар и отказалось вернуть уплаченную сумму.

Гражданка обратилась в суд с требованием рас-
торгнуть договор купли–продажи. Суд поддержал ис-
тицу и удовлетворил ее требования. Однако компен-
сировать свои убытки гражданке не удалось, так как 
к моменту вынесения судебного решения Общество 
было уже исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее.

Последующие инстанции отказали истице в привлече-
нии руководителей ликвидированной организации к субси-
диарной ответственности по долгам общества, так как не 
усмотрели недобросовестности в их деятельности.

Гражданка обратилась в Конституционный суд РФ, так как посчитала, что закон позволяет участникам 
исключенного из ЕГРЮЛ общества избегать ответственности по его обязательствам перед кредиторами, 
чем нарушает их право на судебную защиту.

КС РФ указал на свои ранее сформированные выводы о том, что наличие доли участия в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не только означает принадлеж-
ность ее обладателю совокупности прав, но и связывает его определенными обязанностями 
(Определение от 3 июля 2014 года № 1564–О). А в случае недостаточности имущества органи-
зации для удовлетворения всех требований кредиторов ликвидация юридического лица должна 
осуществляться только в порядке процедуры банкротства.

Суд особо отметил, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не позволяет 
кредиторам в полной мере защитить свои нарушенные права и законные интересы. Такой факт не может 
служить полноценной заменой исполнению участниками организации обязанностей по ее ликвидации, в 
том числе в целях исполнения организацией обязательств перед своими кредиторами.

Отправляя дело на пересмотр, Суд указал о том, что оспоримая гражданской норма не противоре-
чит Конституции Российской Федерации.

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 мая 2021 года № 20–П
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ВЕРХОВНЫЙ СУД – «ЗА» ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫЧЕТОВ ПО НДС 
КОМПАНИИ, КОТОРАЯ СМЕНИЛА УСН НА ОБЩИЙ РЕЖИМ

Обществом в налоговую инспекцию 
была представлена налоговая декла-
рация по налогу на добавленную стои-
мость, в которой заявлены налоговые 
вычеты по строительству автомобильной 
заправочной станции.

По результатам камеральной нало-
говой проверки указанной декларации 
налоговым органом принято решение 
об отказе в возмещении НДС в размер 
более 3 млн. руб. Основанием для от-
каза послужил вывод налогового ор-
гана об отсутствии у общества права 
на заявление к вычету спорных сумм 
НДС, мотивированный тем, что в пери-
од выставления счетов–фактур обще-

ство не являлось плательщиком по общей системе налогообложения, а применяло упрощенную 
систему налогообложения с объектом «доходы». Несмотря на то, что к моменту ввода объекта 
в эксплуатацию организация уже сменила упрощенку на общий режим.

Не согласившись с результатами налоговой проверки, общество обратилось в арбитражный суд с 
заявлением, в котором просило признать решение недействительными.

Суды трех инстанций, соглашаясь с выводом налогового органа и отказывая в удовлетворении 
требований общества, исходили из того, организации, применяющие упрощенную систему налогоо-
бложения, не признаются налогоплательщиками НДС, в связи с чем при переходе на общую систему 
налогообложения не имеют права принять к вычету суммы НДС, предъявленные в период применения 
специального налогового режима.

Отклоняя ссылку общества на положения пункта 6 статьи 346.25 Налогового кодекса, позво-
ляющего при переходе на общий режим налогообложения принять к вычету суммы НДС, если 
расходы на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) не были вычтены из 
налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, суды со ссылкой на 
правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в Определении 
от 22.01.2014 N 62–О, отметили, что данной нормой урегулирован случай, когда налогоплатель-
щиком в период применения специального налогового режима был выбран объект налогообло-
жения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Верховный суд решил иначе: само по себе то обстоятельство, что спорные суммы «входящего» 
налога были предъявлены обществу в период осуществления строительства и применения им упро-
щенной системы налогообложения «доходы», не могло служить основанием для отказа в вычете на-
званных сумм при исчислении НДС после перехода общества на общую систему налогообложения.

Определение Верховного суда РФ от 24.05.2021 N 301–ЭС21–784
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ВС ДАЛ ФИЗЛИЦУ ШАНС ВЕРНУТЬ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ 
ЗА ИСТЕЧЕНИЕМ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

Гражданка узнала о переплате в 2019 
году, когда подключилась к личному кабинету 
налогоплательщика на сайте ФНС. Платежи 
были сделаны в 2012, 2013 и 2015 годах. Она 
обратилась в инспекцию и получила отказ, так 
как трехлетний период, установленный На-
логовым кодексом на возврат переплаты, по 
мнению инспекторов, уже давно прошел.

Гражданка обратилась в суд с иском об оспа-
ривании решения налогового органа об отказе в 
возврате переплаты. Обосновывая свой иск тем, 
что налоговики должны были на основании п.3 
ст.78 Налогового кодекса уведомить ее о имею-
щейся переплате, не не уведомляли. Поэтому, моментом,  когда налогоплательщик узнал или должен 
был узнать о наличии переплаты, необходимо считать дату подключения к личному кабинету. Соответ-
ственно, и срок на возврат надо считать не с дат оплаты налога, а с этого момента.

Суды первой и второй инстанций подошли к делу формально и отказали гражданке в удовлетворе-
нии иска, особо не вникая в суть возникновения переплаты.

Верховный суд отправил дело на пересмотр в первую инстанцию, указав, что необходимо сначала 
разобраться, откуда с чего возникла переплата. Суды при новом рассмотрении дела должны понять 
причину и природу переплаты, а также – выяснить, уведомляли ли гражданку о переплате налоговики. 
Только анализ совокупности всех обстоятельств позволит сделать правильный вывод, с какого мо-
мента следует считать трехлетний срок на возврат. И если суды решат, что – с даты подключения к 
личному кабинету, значит, гражданка сможет получить назад свои средства.

Определение Верховного суда РФ от 28.04.2021 г. № 57–КАД21–4–К1
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ФОРМУЛИРОВКА В ЗАЯВЛЕНИИ РАБОТНИКА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ 
О ПРИНУЖДЕНИИ К УВОЛЬНЕНИЮ

Сотрудник написал заявление об уходе. В 
нем он указал, что увольняется в связи с нару-
шением руководством его прав. После растор-
жения трудового договора работник обратился 
в суд, так как уходить не хотел, а заявление 
написал в состоянии аффекта из–за конфлик-
та с начальством.

Три инстанции встали на сторону организа-
ции, указав, что причины написания заявления 
не влияют на законность увольнения. Решение 
об уходе работник принял самостоятельно, за-
явление не отзывал.

Верховный суд РФ с нижестоящими ин-
станциями не согласился. Он указал, что 
увольнение может быть незаконным, так как 
на нежелание работника уходить из организа-

ции указывает формулировка в заявлении. Судам предстоит выяснить, было ли оно подано доброволь-
но и осознанно.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Определение Верховного суда РФ от 05.04.2021 N 5–КГПР20–165–К2
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СУД ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛ ДОГОВОРЫ ГПХ 
В ТРУДОВЫЕ И ДОНАЧИСЛИЛ ВЗНОСЫ

Организация заключила с физлицом дого-
вор оказания услуг, по которому в обязанности 
исполнителя входило устное консультирование 
в офисе организации граждан по вопросам, свя-
занным с деятельностью организации, заключе-
ние с ними договоров и прием оплаты. График 
работы исполнитель определял самостоятельно. 
Ежемесячно сторонами подписывались акты ока-
занных услуг и производилась оплата.

В ходе проведения проверки ФСС России 
сделал вывод о наличии трудовых отношений и 
доначислил страховые вносы. Организация обратилась в суд, но судьи поддержали Фонд, подчеркнув, 
что такому решению вполне обоснованно способствовал ряд обстоятельств:

– содержание договора не предполагало выполнение работы на основании индивидуально–кон-
кретного задания к оговоренному сроку за обусловленную в договоре плату;

– конкретный итоговый результат работ/услуг не оговаривался;
– оплата осуществлялась исходя из минимально установленного размера оплаты труда и количе-

ства дней выхода в офис;
– договор ГПХ был заключен на длительный период – календарный год.

Решение АС Кемеровской области от 12 апреля 2021 г. по делу № А27–26540/2020
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Разъяснения
РАЗРАБОТАНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ

ФНС России выпустила письмо, в котором 
приведены следующие формы документов:

– заявление о получении налоговых выче-
тов по налогу на доходы физических лиц в упро-
щенном порядке;

– сообщение о невозможности получения 
имущественных налоговых вычетов, предусмо-
тренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 
220 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в упрощенном порядке;

– сообщение о невозможности получе-
ния инвестиционного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 
статьи 219.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, в упрощенном порядке.
Напомним, в упрощенном порядке (без представления декларации 3–НДФЛ и пакета подтверждаю-

щих документов) можно получить налоговый вычет по расходам на приобретение жилья, уплату процен-
тов по ипотеке, а также в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств.

Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС–4–11/7032@ «О направлении рекомендуемых 
форм документов»
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ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ С КАРТЫ НА КАРТУ 
НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ?

Минфин в своем письме напомнил, 
что денежные средства, безвозмездно 
полученные физлицом от другого граж-
данина, в том числе банковским перево-
дом, НДФЛ не облагаются. 

Авторы письма ссылаются на поло-
жения пункта 18.1 статьи 217 Налогово-
го кодекса. В нем сказано, что доходы 
в денежной или натуральной форме, 
получаемые от физических лиц в поряд-
ке дарения, НДФЛ не облагаются. (Ис-
ключения составляют случаи дарения 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев).

Из указанной нормы следует, что де-
нежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, в том числе банковским переводом, 
не подлежат обложению НДФЛ. Кроме того, отметили в Минфине, сам по себе факт банковского пере-
вода денежных средств между физлицами не является объектом налогообложения.

Следовательно, одаряемое физлицо не обязано уплатить с такого дохода налог и предста-
вить налоговую декларацию.

Письмо Минфина России от 28.04.21 № 03–04–05/32869



Страница 16Вестник. Правовые и финансовые новости № 119 от 15.06.2021 г. 

ПО КАКИМ РАСХОДАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ НДФЛ?

Специалисты Минфина рассмотрели 
вопрос о предоставлении имущественно-
го налогового вычета по НДФЛ при стро-
ительстве жилого дома. В частности, ав-
торы письма напомнили, какие расходы 
можно включить в состав вычета.

Как известно, физлицо вправе вос-
пользоваться имущественным налого-
вым вычетом по НДФЛ при строитель-
стве либо приобретении на территории 
Российской Федерации жилых домов, 
квартир, комнат или доли (долей) в них 
(подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ). Вычет пре-
доставляется в размере фактических 
расходов на строительство, но не более 
2 млн рублей.

Согласно подпункту 3 пункта 3 ста-
тьи 220 НК РФ, в фактические расходы 

на строительство жилья можно включать следующие расходы:
– на разработку проектной и сметной документации;
– на приобретение строительных и отделочных материалов;
– на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного строительством;
– на работы или услуги по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не окон-

ченного строительством) и отделке;
– на подключение к сетям электро–, водо– и газоснабжения и канализации или создание автоном-

ных источников электро–, водо– и газоснабжения и канализации.
В Минфине обратили внимание, что приведенный выше перечень расходов является закрытым. 

А это значит, что физлицо вправе включить в состав имущественного налогового вычета только те 
расходы, которые прямо упомянуты в данном перечне. Все остальные затраты, например, на покупку 
инструментов и строительного оборудования, учесть нельзя.

Письмо Минфина России от 23.04.21 № 03–04–05/31158 
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ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ НЕТ ЗАПРЕТА НА РЕКЛАМУ 
СВОИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Напомним, платить налог на профессиональ-
ный доход могут как «обычные» физлица, так 
и предприниматели из тех регионов, где введен 
спецрежим для самозанятых. Профессиональ-
ным доходом признается доход от деятельности, 
при ведении которой у налогоплательщика нет ра-
ботодателя и наемного персонала. 

Ограничения, связанные с применением на-
лога на профессиональный доход, установле-
ны частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона 
№ 422–ФЗ. В данных положениях нет запрета 
на использование плательщиками налога на про-
фессиональный доход наружной рекламы. Поэтому, указывает Минфин в своем письме, самозанятые 
вправе давать рекламу о себе и своей деятельности.

Письмо Минфина России от 14.05.21 № 03–11–11/36831
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САМОЗАНЯТЫЕ НЕ МОГУТ СДАВАТЬ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Такой вывод следует из письма 
Минфина. Разъяснения следующие. 
Ограничения, связанные с примене-
нием спецрежима для самозанятых, 
установлены частью 2 статьи 4 и ча-
стью 2 статьи 6 Федерального за-
кона от 27.11.18 № 422–ФЗ. В част-
ности, в пункте 3 части 2 статьи 6 
данного закона сказано, что под на-
логообложение налога на професси-
ональный доход не подпадают до-
ходы от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество. Ис-
ключение составляют случаи арен-
ды жилых помещений.

Жилым помещением, как гласит пункт 2 статьи 15 Жилищного кодекса, признается изолирован-
ное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
граждан. К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры 
и комната (п. 1 ст. 16 ЖК РФ).

Как видно, земельный участок не значится среди объектов недвижимого имущества, относящихся 
к жилым помещениям. Следовательно, в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду земельно-
го участка, налог на профессиональный доход применяться не может.

Письмо Минфина России от 30.04.21 № 03–11–11/33669
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НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
С УДАЛЕННЫМ РАБОТНИКОМ?

Министерство труда России в своем пись-
ме напомнило, что обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда дистанционных сотрудников ограниче-
ны. Удаленщика необходимо ознакомить толь-
ко с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, если ему их ре-
комендовали или предоставили. В остальных 
случаях проводить инструктажи и обучение по 
охране труда не нужно. В то же время рабо-
тодатель может предусмотреть такую обязан-
ность (например, в трудовом договоре).

Письмо Минтруда России от 
26.02.2021 N 15–2/ООГ–493
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ОПЛАТА ПРОЕЗДА И ДРУГИХ РАСХОДОВ УЧАСТНИКОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ

Минфин Росси в своем письме сообщил, 
что организатор мероприятия, который опла-
чивает участникам–физлицам проезд, прожи-
вание и питание, обязан удержать и перечис-
лить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ. 

Разъяснения следующие. В подпункте 
1 пункта 2 статьи 211 НК РФ установлено, 
что к доходам физлица в натуральной фор-
ме, относится оплата за него организациями 
товаров (работ, услуг) или имущественных 
прав, в том числе коммунальных услуг, пита-
ния, отдыха, обучения в интересах налогопла-
тельщика. Следовательно, оплата стоимости 
проезда, питания и проживания, которая про-
изводится в интересах физлиц, является их 
доходом в натуральной форме.

При этом удержать налог и перечислить 
его в бюджет должен организатор мероприятия. В данном случае он признается налоговым 
агентом по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Письмо Минфина от 07.05.21 № 03–04–06/35363
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РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕКА ККТ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ

По информации ФНС России в ка-
ждом конкретном случае дистанцион-
ной реализации товара кассовый чек 
формируется по своим правилам.

В стандартной ситуации после 
ознакомления с описанием товара 
покупатель перечисляет на расчет-
ный счет продавца предоплату за 
товар. Продавец узнает о поступле-
нии денежных средств в момент их 
зачисления на расчетный счет.

В этом случае отводится один 
рабочий день на формирование кас-
сового чека. Продавец может напра-
вить его тремя способами:

– онлайн – на электронную почту 
покупателя;

– в виде бумажного чека, если 
есть возможность непосредственного взаимодействия с покупателем;

– сформировать бумажный чек в течение одного рабочего дня с момента поступления денеж-
ных средств на расчетный счет и передать его покупателю вместе с товаром.

Исполнение обязанности продавца по передаче товара в счет полученной предоплаты (аван-
са) называется ее зачетом.

Облачная касса может находиться не по адресу расчета, а размещаться в центре обработки 
данных, созданном самим продавцом или арендованном им у сервисной компании либо произ-
водителя ККТ.

При получении информации о том, что деньги поступили на расчетный счет продавца или 
товар передан покупателю, она формирует чек с реквизитами, соответствующими поступившей 
информации.

Информация ФНС России от 09.06.2021 «Об особенностях применения ККТ при дистан-
ционной продаже товаров»
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Важное, полезное, интересное
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ БИЗНЕСА 

ФНС ВВЕДЕТ ТОЛЬКО К КОНЦУ 2022 ГОДА

Глава ФНС сделал прогнозы на-
счет единого налогового платежа 
и вновь заговорил об автомати-
ческом предоставлении гражда-
нам вычетов на покупку лекарств. 
Однако теперь, когда налоговики 
поработали над технологией, они 
осознают ее сложность.

К концу следующего года ФНС введет еди-
ный налоговый платеж для фирм и ИП, ска-
зал глава налогового ведомства Даниил Егоров 
в интервью телеканалу «Россия–24».

«Потренируйтесь на кошках»
Опыт подобного явления апробируется с 2019 года на физлицах. Налогоплательщику достаточно вне-

сти один платеж, а налоговая самостоятельно разнесет необходимые суммы, когда наступит срок плате-
жа. Это экономит время граждан и позволяет избежать ситуаций, когда человек случайно забыл о сроке 
уплаты, и ему начинают начислять пени.

Что касается бизнеса – ошибка в КБК или ОКТМО приводит к появлению так называемых «техниче-
ских» долгов, поискам платежа и блокировкам счетов. «Образовалась ситуация, при которой вариаций 
заполнения платежки 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих 
платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили 
перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда пла-
чу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству», – пояснил 
Даниил Егоров.

Он уточнил, что ФНС сейчас активно сотрудничает с Федеральным Казначейством, ожидается, что к 
концу следующего года будет запущен продукт, который «снимет большое количество проблем налого-
плательщиков», пишет ФНС, и упростит уплату налогов.

Напомним, что законопроект с поправками в НК на эту тему принят Госдумой в первом чтении. И, к со-
жалению, власти пока никак не продемонстрировали понимания того, что единый платеж может не столь-
ко решить одни проблемы, сколько вызвать другие, особенно, у малого бизнеса, для которого существуют 
механизм уменьшения сумм налогов на ряд величин, например, на страховые взносы, которые в этих 
целях надо платить раньше срока. К счастью, использование ЕНП будет носить добровольный характер.

Вычеты на лекарства
Егоров также рассказал, что ФНС разработала технологию получения гражданами социальных выче-

тов на лекарства в упрощенном виде. Речь пока идет только о тех покупках, которые человек сам внесет 
в систему. Для того, чтобы это заработало, технологию должны одобрить Минфин, кабмин, а Госдума 
– предусмотреть в законопроекте. Глава ФНС обещает: «Мы будем готовы перейти на то, что эти чеки 
будут автоматически считываться системой. Мы читаем только те чеки, которые сам человек иденти-
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фицировал, что именно он купил. Если мы даже сейчас посмотрим на чек, то увидим, что там данных о 
человеке нет. Чтобы привязать чек к покупке конкретного человека, он должен сказать это, и только тогда 
автоматизировать. Поэтому к тем, кто не хочет этого делать, никаких вопросов нет. Но тем, кто хочет, мы 
предоставим такую услугу, которая позволит, автоматически опознавая его, грузить чеки в личный каби-
нет, и за ним останется только выбрать счет, на который получить деньги».

Идеи насчет предоставления таких вычетов в автоматическом режиме – при помощи отображения в 
личных кабинетах сведений с онлайн–касс – звучали уже давно. Однако, видимо, позднее служба поняла, 
что не все так просто. Пока что на законодательном уровне в целях получения социальных вычетов отме-
нена лишь необходимость ездить в налоговую за справкой.

www.audit–it.ru

ПЕРЕХОД С УСН НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СДЕЛАЮТ БОЛЕЕ ПЛАВНЫМ

Президент РФ на пленарном заседании, проводи-
мом в рамках ПМЭФ 2021, рассказал о некоторых за-
планированных новациях в налоговом законодатель-
стве, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

В настоящее время налогоплательщик утрачи-
вает право применять УСН, если по итогам отчет-
ного (налогового) периода доходы превысили 200 
млн руб. и (или) средняя численность работников 
налогоплательщика превысила 100 человек (п. 4 
ст. 346.13 Налогового кодекса).

Так, с 2022 года предлагается запустить пилотный 
проект, предусматривающий более плавную смену на-
логовых режимов для организаций, занятых в отрасли 
общественного питания. Речь идет о переходе с УСН 
на общую систему налогообложения при превышении 
пороговых значений по численности сотрудников и 
объему выручки. Так, организации, принявшие участие 
в проекте, получат право не уплачивать НДС, если их объем годовой выручки не превысит 2 млрд руб. 
Кроме того, для них сохранится возможность применять пониженные тарифы страховых взносов в раз-
мере 15% даже в том случае, если численность сотрудников вырастет до 1500 человек. Напомним, в 
настоящее время порог составляет всего 250 человек.

Предполагается, что такие нововведения помогут бизнесу стать более прозрачным – организациям 
не придется сдерживать или скрывать часть выручки, как реализация продукции, так и закупка товаров 
будет осуществляться с использованием кассовой техники, а сотрудники будут оформляться на работу в 
соответствии с нормами трудового законодательства.

www.garant.ru
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ПРОВЕРИТЬ ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА ТЕПЕРЬ МОЖНО 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

В Личном кабинете налогоплатель-
щика–физического лица добавлена но-
вая функция «Поиск платежа».

Пользователи сервиса могут направить запрос на 
розыск денежных средств, набрав соответствующие 
реквизиты платежа. В среднем в течение суток све-
дения о статусе платежа в информационной системе 
налоговых органов также поступят в «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Аналогичный функционал в ближайшее время 
будет доступен для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц.

Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит снизить трудоза-
траты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки налоговых органов на 
обработку и анализ запросов граждан, а главное обеспечить качественный уровень налоговых услуг.

www.nalog.ru
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ДЛЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ 
ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ

С зарплаты на уровне 
МРОТ страховые взносы 
хотят отменить, а с зар-
платы свыше 1 млн рублей 
повысить до 45 %

Торгово–промышленная палата 
России (ТПП) выступила с предло-
жением заменить существующую 
регрессивную шкалу страховых 
взносов прогрессивной. Глава ТПП 
Сергей Катырин направил письмо с 
инициативой первому заместителю 
председателя Центрального банка РФ Сергею Швецову. Предложение подано в рамках разра-
ботки стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. 

Экономисты сочли необходимым отменить страховые сборы для маленьких зарплат в преде-
лах МРОТ (12 792 рубля в 2021 году) и повысить уровень налоговой нагрузки для самых высоко-
оплачиваемых работников до 45 %. В письме, направленном в Центробанк, сказано: для сниже-
ния налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо 
осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда 
к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых 
низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 
1 % самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45 %.

Прогрессивная шкала по введению повышенной ставки 15 % НДФЛ для годового дохода в 
размере от 5 млн рублей, по мнению представителей ТПП, является недостаточной мерой. Вме-
сте с тем экономисты не учитывают, что НДФЛ платят сами граждане, которые получают высокую 
заработную плату, а страховые взносы начисляет и оплачивает работодатель. Их повышение до 
45 % на высокие зарплаты отразится в первую очередь не на работниках, а на организациях и 
ИП, которые в целях экономии не захотят больше повышать зарплаты.

Сейчас сборы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование по нор-
мам Налогового кодекса РФ составляют суммарно 30 %. То есть сверх выплат работникам рабо-
тодатели уплачивают на треть больше. Для некоторых категорий работодателей предусмотрены 
пониженные страховые взносы — 10 %.

www.ppt.ru
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ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВЯЗАТЬ ШТРАФЫ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА К ВЫРУЧКЕ

Также он предложил отменить 
штрафы за впервые совершенное 
правонарушение бизнесом в течение 
одного года

Бизнес–омбудсмен Борис Титов предложил 
привязать размеры штрафов для малого и сред-
него бизнеса к выручке компаний. Инициатива 
содержится в специальном докладе «МСП/Пост-
ковид. Время для системных изменений», кото-
рый разработан в рамках ежегодного доклада 
главе государства Владимиру Путину.

Он предложил отменить штрафы за впервые 
совершенное правонарушение бизнесом в те-
чение одного года. По его словам, за это мож-
но наказывать предупреждением. «Саму шкалу 

штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории 
бизнеса по выручке — микро–, малые, средние предприятия», — отмечается в докладе.

В докладе говорится и другие инициативы: запрет на одновременное привлечение юрлица 
и его руководителя за одно и то же правонарушение, создание института медиации в спорах 
бизнеса с госорганами, введение ответственности за необоснованную блокировку счетов нало-
говыми органами. 

www.taxpravo.ru
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АНТОН КОТЯКОВ: МЫ ПРОРАБАТЫВАЕМ ВАРИАНТЫ 
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Минтруд прорабатывает вариан-
ты страхования для самозанятых. 
Это закрепит статус, права и обязан-
ности граждан, работающих на себя, 
обеспечив для них социальную за-
щищенность. Возможные варианты 
регулирования будут проработаны 
с учетом мнения всех заинтересо-
ванных сторон — заказчика и испол-
нителя. Вопросы платформенной 
занятости обсуждались на сессии 
«Предпринимательство и занятость 
в эпоху гиганомики» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В рамках платформ используются различные формы трудовых отношений, более половины 
из них – это самозанятые. При этом, статус самозанятого с точки зрения социальных гарантий 
не закреплен на законодательном уровне. Это обусловило потребность в разработке норматив-
ной базы.

«Сегодня более 2,4 млн граждан зарегистрированы как самозанятые. При этом, почти 6о % 
молодых людей хотели бы работать на себя.  По нашим прогнозам, к 2024 году количество са-
мозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 — перейдем к цифре в 10–11 млн человек. С учетом 
этого тренда сейчас мы работаем над формированием нормативной базы для работающих в 
секторе платформенной занятости. Также прорабатываются страховые механизмы для самоза-
нятых», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков. 

По словам Министра труда, прорабатываются возможности добровольного страхования для 
самозанятых граждан. При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он 
был понятен конечным пользователям, а с другой стороны — предоставлял им возможность 
выбора между различными режимами.

«Необходимо стимулировать не только работника, но и платформы, не создавая препят-
ствий для их развития», — подчеркнул министр

www.mintrud.gov.ru
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Статьи специалистов
ДОГОВОР ГПХ: НАЛОГИ И ВЗНОСЫ В 2021 ГОДУ

Для привлечения работников не всегда требуется заключение трудового 
договора. Иногда выгоднее поручить человеку выполнение работы или ока-
зание услуги по гражданско–правовому договору. Правильно оформить до-
говор ГПХ, а также определить, какие нужно заплатить налоги и взносы 
в 2021 году, поможет наша статья.

Что такое договор ГПХ
Словосочетание «договор ГПХ» расшифровывается как договор гражданско–правового характера. 

Обычно он используется как альтернатива трудовому договору, если речь идет о привлечении физиче-
ского лица для выполнения работ или оказания услуг без оформления его в штат организации.

В большинстве случаев под договором ГПХ понимается договор подряда (если физлицу поручает-
ся выполнение работы, имеющей вещественный результат), либо договор возмездного оказания услуг 
(если физлицу поручается совершение действий, не имеющих овеществленного результата). Также 
возможно совмещение данных видов договоров в одном, если задание подразумевает, как осущест-
вление деятельности, так и получение конкретного результата (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

ВАЖНО
Стороны договора ГПХ называются не «работодатель» и «работ-

ник», а «заказчик» и «подрядчик» — в договоре подряда, или «заказчик» 
и «исполнитель» — в договоре оказания услуг. Это нужно учитывать 
при оформлении договора и сопутствующей документации (заявок, ак-
тов и т.п.). Также в гражданско–правовом договоре не должно быть 
упоминаний о должности, режиме работы, премировании к празд-
никам и прочих терминов, характеризующих трудовые отношения. 
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В противном случае такой договор может быть переквалифицирован 
в трудовой. А это грозит организации штрафом до 100 000 руб. (ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ) и налоговыми доначислениями.

Какие налоги платит «работодатель» по договору ГПХ
При выплате вознаграждения подрядчику или исполнителю необходимо начислить и удержать 

НДФЛ (п. 1–4 ст. 226 НК РФ). По заявлению физлица, заключившего договор ГПХ, ему нужно предоста-
вить стандартные налоговые вычеты, в том числе на детей (п. 3 ст. 218 НК РФ).

СПРАВКА
Имущественные и социальные вычеты внештатный сотрудник 

сможет получить только через налоговую инспекцию (п. 8 ст. 220, п. 2 
ст. 219 НК РФ).

Вся сумма вознаграждения, начисленная по «гражданскому» договору 
(т. е. сумма с учетом НДФЛ), включается у «работодателя» на ОСНО 
в состав расходов на оплату труда (п. 21 ч. 2 ст. 255 НК РФ). Указанная 
сумма учитываются также при исчислении единого налога в рамках 
УСН (подп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Отличия от налогообложения по трудовому договору
Различия в порядке налогообложения выплат по «гражданскому» и трудовому договорам связаны 

с датой фактического получения дохода.
При перечислении выплат по трудовому договору применяется следующее правило: если работник 

не увольняется, то доход в виде заработной платы считается фактически полученным в последний 
день каждого месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ). В этот день работодатель должен начислить зарплату и рас-
считать налог на доходы, который нужно удержать и перечислить в бюджет. Соответственно, при вы-
плате зарплаты за первую половину месяца НДФЛ не исчисляется и не удерживается.

Иначе обстоит ситуация с вознаграждением по гражданско–правовому договору. В этом случае 
действует правило, установленное для всех прочих доходов в денежной форме (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК 
РФ). Такие доходы признаются полученными в день выплаты или перечисления. А значит, рассчитать 
и удержать НДФЛ по «гражданскому» договору нужно при каждой выплате. При этом не имеет значение 
вид выплаты (аванс или окончательный расчет), а также ее дата (начало, середина или конец месяца).

ВНИМАНИЕ
Если договор ГПХ предусматривает выплату аванса, то возможно по-

требуется корректировка отчетности по НДФЛ за период, в котором 
была перечислена предоплата. Такое может случиться, если подрядчик 
вернет всю полученную сумму или ее часть из–за того, что не выпол-
нит работу в полном объеме или в установленные сроки (письмо Мин-
фина от 28.08.14 № 03–04–06/43135).

Страховые взносы по ГПХ в 2021 году
В части страховых взносов «гражданский» договор оказывается выгоднее трудового. Причем, сразу 

по двум параметрам.
Во–первых, на выплаты по договору ГПХ не нужно начислять взносы по страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). А значит, при ис-
пользовании обычных тарифов экономия составит 2,9% (подп. 2 п. 2 ст. 425 ГК РФ).
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Во–вторых, по общему правилу, на выплаты по договору ГПХ не нужно начислять взносы по стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Подрядчики и исполнители 
признаются застрахованными лицами только в том случае, если это прямо указано договоре (п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 24.07.98 № 125–ФЗ). Если такой оговорки нет, то перечислять взносы 
«на травматизм» не надо. Размер экономии зависит от установленного для работодателя тарифа и мо-
жет достигать 8,5% (ст. 1 Федерального закона от 22.12.05 № 179–ФЗ).

Пенсионные и медицинские взносы в отношении вознаграждений по гражданско–правовым 
договорам начисляются в том же порядке и в тех же размерах, что и по трудовым договорам 
(п. 2 ст. 425 НК РФ).

ВНИМАНИЕ
Если по «гражданскому» договору предусмотрена выплата аванса, 

рассчитать и заплатить страховые взносы надо в периоде начисления 
соответствующей суммы, а не после подписания акта. Это прямо сле-
дует из положений пункта 1 статьи 421 НК РФ, пункта 1 статьи 424 НК 
РФ, пунктов 1 и 3 статьи 431 НК РФ. В связи с этим, мы бы не рекомен-
довали следовать разъяснениям, которые приведены в пункте 2 пись-
ма Минфина от 21.07.17 № 03–04–06/46733.

Особенности договора ГПХ и штрафы
При заключении «гражданского» договора нужно учитывать несколько важных нюансов.
Нет трудовой дисциплины и кадрового учета
Лица, работающие по договору ГПХ, не являются штатными сотрудниками, и не обязаны подчи-

няться правилам внутреннего трудового распорядка. Это, в частности, означает, что они не должны 
приходить «на работу» каждый день, либо к определенному времени. Также они могут в любой момент 
закончить выполнение работы или оказание услуги и уйти по своим делам. Для таких «работников» 
не существует обеденных перерывов, отпусков и больничных.

Организация, в свою очередь, не должна заполнять в отношении внештатных сотрудников табель 
учета рабочего времени. Также не следует оформлять по ним кадровую документацию, включая прика-
зы и трудовую книжку. Все это значительно снижает непроизводственную нагрузку на «работодателя».

Выплата вознаграждения и штрафы
Внештатный статус лиц, с которыми заключены договоры ГПХ, означает, что вознаграждение вы-

плачивается им не за трудовую функцию, а за факт выполнения работы или оказания услуги. Поэтому 
если работы или услуги выполнены не в полном объеме, некачественно или с нарушением срока, вы-
плаченная сумма аванса подлежит возврату.

Отсутствие у исполнителя (подрядчика) права на ежемесячную зарплату одновременно означает 
и отсутствие у заказчика обязанности перечислять вознаграждение строго каждые полмесяца.

Тот факт, что отношения между компаний и физлицом оформлены договором ГПХ, дает возмож-
ность гибко подходить к вопросам установления и выплаты соответствующего вознаграждения. Все 
эти вопросы решаются исключительно на договорной основе. Поэтому в гражданско–правовой договор 
можно включить различные штрафы, если работа выполнена с нарушением срока или некачественно.

Например, допустимо установить условие о снижении вознаграждения за каждый день просрочки 
со сдачей работы. Или определить, что выплата снижается, если работа выполнена некачественно. 
Однако штрафовать «работника» по договору ГПХ за опоздания, прогулы и прочие трудовые наруше-
ния нельзя. Ведь, как мы уже говорили, режим работы на внештатных сотрудников не распространяет-
ся. В то же время штраф за несвоевременное начало выполнения работы или оказания услуги, если 
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дата (время) начала прямо указана в договоре, вполне правомерен (п. 1 ст. 708 ГК РФ, ст. 783 ГК РФ, 
п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Расторжение договора
При расторжении гражданско–правового договора не действуют защитные механизмы, предусмо-

тренные Трудовым кодексом. А Гражданский кодекс разрешает включать в гражданско–правовой дого-
вор любые правила расторжения (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Более того, возможность одностороннего 
отказа от исполнения договора оказания услуг в любой момент и без объяснения причин прямо зафик-
сирована в статье 782 ГК РФ. Поэтому проблем с «увольнением» по договору ГПХ обычно не бывает.

ВАЖНО
Указанные правила действуют в обе стороны. Это, в частности, оз-

начает, что и «работник» может в любой момент отказаться от даль-
нейшего сотрудничества, не предупреждая об этом заказчика за две 
недели. Правда, в этом случае из суммы вознаграждения можно будет 
удержать убытки, понесенные из–за досрочного прекращения договора 
(п. 2 ст. 782 ГК РФ).

В заключение отметим, что любой договор подряда или оказания услуг, который организация за-
ключила с физическим лицом–непредпринимателем, может оказаться под пристальным вниманием 
контролирующих органов. Если проверяющие обнаружат признаки трудового договора, это обернется 
для «работодателя» штрафом и недоимкой по страховым взносам. Чтобы этого не случилось, нужно 
правильно оформить договор ГПХ в 2020 году и не включать в него недопустимые условия.

www.buhonline.ru
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Контакты
Адрес: 

Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон: 

(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот» 
телефоны: 218–33–29, 218–33–27

e–mail: bagenova@nip.perm.ru

ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право» 
телефоны: 218–33–26, 218–33–25

e–mail: bkd@nip.perm.ru

ООО «Правовая компания «Налоги и право» 
телефон: 210–38–41

e–mail: vdovina@nip.perm.ru

ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56

e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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