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2020 год стремительно летит к своему финишу. Уходящий 
год однозначно изменил жизнь каждого из нас: для кого-то он  
стал настоящим испытанием, проверкой на прочность, кому-
то открыл новые возможности, подарил много свежих идей и 
побед.   

Сегодня мы с нетерпением ждем наступления НОВОГО  
2021 года и возлагаем на него большие надежды. 

Главным пожеланием в наступающем году для каждого из нас 
станет пожелание крепкого здоровья. Пусть 2021 год станет 
для всех нас мирным, радостным и счастливым, пусть прине-
сет успех и процветание вашему бизнесу, пусть исполнятся 
все самые заветные желания, а все невзгоды останутся в про-
шлом! 

В рубрике «В мире бухгалтерии» Виталий Семенихин позна-
комит вас с изменениями в налоговом и бухгалтерском законо-
дательстве, вступающими в силу с начала 2021 года.

Наталия Агешкина продолжит тему неосновательного обо-
гащения в предпринимательской сфере.  О том, какое иму-
щество может стать объектом неосновательного обогащения 
и что об этом говорит судебная практика, читайте в рубрике 
«Юридический клуб».

Ошибки в листах нетрудоспособности  — случаи достаточно 
распространенные и количество судебных споров тому под-
тверждение. В каких случаях ошибки в больничных могут  
вызвать претензии со стороны ФСС, а в каких работодате-
ли могут надеяться на судебную справедливость, расскажет 
Сергей Слесарев в рубрике «Юридический клуб».

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Финансовый результат деятельности организации 
определяется показателем прибыли или убытка, 
формируемым в течение всего финансового года. 
О том, как ведется бухгалтерский учет финансовых 
результатов, а также штрафных санкций, уплачиваемых 
за нарушение налогового и иного законодательства, 
и как они отражаются в отчетности, мы расскажем в 
следующем номере.

НОВШЕСТВА В ЗАПОЛНЕНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

С 1 января 2021 года меняются обязательные реквизиты 
и правила заполнения путевых листов, которые будут 
действовать до 1 января 2027 года. Несмотря на то, 
что новые реквизиты и порядок заполнения путевых 
листов не предусматривают существенных изменений, 
есть новшества, которые вызывают вопросы. На все эти 
вопросы мы дадим ответы в первом номере журнала в 
новом году.

38  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
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обзор законодательства

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс за декабрь 2020 года

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регули-
ровании работы на «удаленке»

Закон вносит поправки в главу 49.1 ТК РФ 
«Особенности регулирования труда дистан-
ционных работников».

Закреплено определение понятия «дистанци-
онная (удаленная) работа». 

Предусмотрено, в частности, что трудовым до-
говором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору может предусматривать-
ся выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе (в течение 
срока действия трудового договора) либо вре-
менно (непрерывно в течение определенно-
го трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору срока, не 
превышающего шести месяцев, либо периоди-
чески при условии чередования периодов вы-
полнения работником трудовой функции дис-
танционно и периодов выполнения им трудо-

вой функции на стационарном рабочем месте). 
Предусмотрено, что выполнение работником 
трудовой функции дистанционно не может яв-
ляться основанием для снижения ему заработ-
ной платы.

Установлены в том числе дополнительные ос-
нования прекращения трудового договора с 
дистанционным работником, порядок времен-
ного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях.

Федеральный закон от 08.12.2020  
№ 407-ФЗ «О внесении изменений в  
Трудовой кодекс Российской Федерации  
в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя  
в исключительных случаях»

Начало действия документа — 01.01.2021

Очередное совершенствование налогового законода-
тельства: поправки в НК РФ
Поправки предусматривают меры по совер-
шенствованию налогового администрирова-
ния, а также уточняют отдельные положения, 
затрагивающие вопросы уплаты НДС, акци-
зов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, 
НДПИ, госпошлины, земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физиче-
ских лиц и страховых взносов.

В числе основных изменений можно отметить, 
в частности, следующее:

•дополняется перечень документов, которые 
могут быть представлены (получены) налого-
плательщиком через МФЦ;

•увеличено пороговое значение суммы задол-
женности с 3 000 до 10 000 руб. для обраще-
ния налоговых органов в суды с заявлением 
о взыскании платежей с физических лиц, не 
являющихся ИП;

•определены случаи, при которых налоговая 
декларация (расчет) считаются непредстав-
ленными (например, если будет установлен 
факт подписания налоговой декларации (рас-
чета) неуполномоченным лицом, или в случае 
обнаружения факта несоответствия показа-
телей налоговой декларации контрольным 
соотношениям), устанавливаются особенно-
сти прекращения и возобновления камераль-
ной проверки в указанных случаях;

•предусмотрено освобождение от НДС ряда 
услуг, оказываемых оператором финансовой 
платформы;

•за внесение сведений о юрлице в реестр опе-
раторов финансовых платформ размер го-
спошлины установлен в размере 35 000 руб.;

•уточнен перечень доходов и условия их ос-
вобождения от НДФЛ ( в том числе скоррек-
тирован перечень компенсационных выплат, 
полученных в связи с деятельностью в усло-
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ФНС России обновила реестры таможенных документов 
для подтверждения нулевой ставки НДС

Ведомство утвердило новые формы реестров 
таможенных деклараций и иных подтвержда-
ющих документов, их форматы и порядок за-
полнения. 

Налоговики решили не менять порядок их 
представления в электронном виде. Восста-
новлен тот, что был до 30 августа.

По сравнению с прежними формами, утверж-
денными приказом 2015 года, новшеств не так 
и много. 

Так, уточнили реестр перевозочных докумен-
тов для перевозки пассажиров и багажа. Рас-
ширили перечень операций, для которых его 

можно использовать (например, для внутрен-
них авиаперевозок через Москву или Москов-
скую область). 

Корректировку внесли и в реестр транспорт-
ных документов для перевозки товаров во-
дным транспортом. Его можно заполнять и в 
случае транспортировки груза морскими су-
дами внутри страны до пункта перегрузки на 
экспорт.

Обращаем внимание, в мае 2020 года ФНС 
предлагала использовать рекомендуемые 
формы и форматы.

Приказ ФНС России от 23.10.2020  
№ ЕД-7-15/772@

Начало действия документа — 01.04.2021

Минфин России разъяснил, как организациям IT-
сферы перейти на пониженные тарифы взносов с 
2021 года

По налоговому маневру в IT-сфере со следу-
ющего года организации, которые выполня-
ют условия о доле доходов, численности ра-
ботников и госрегистрации, могут применять 
пониженные тарифы страховых взносов.

Они составляют: 6% на ОПС, 1,5% на случай 
ВНиМ и 0,1% на ОМС. Минфин разъяснил, 

что для перехода с 1 января на такие тарифы 
долю доходов нужно считать за отчетный пе-
риод январь — сентябрь 2020 года. При этом 
должны соблюдаться и два других обяза-
тельных условия.

Кроме того, финансисты отметили: уведом-
лять инспекцию о переходе на пониженные 
тарифы не требуется.

Письмо Минфина России от 23.11.2020  
№ 03-03-06/1/101948    П

С

виях пандемии, а также установлены осо-
бенности освобождения от НДФЛ доходов от 
продажи жилых помещений, приобретен-
ных по договору долевого участия);

•уточнен порядок налогообложения диви-
дендов, а также доходов по операциям с цен-
ными бумагами;

•внесены изменения, касающиеся уплаты 
налога на прибыль, включая уточнение пра-
вил применения инвестиционного налогово-
го вычета, а также продление до конца 2021 
года применение расширенных интервалов 
предельных значений процентных ставок по 
долговым обязательствам;

•вносится ряд изменений, улучшающие по-
ложение физлиц — плательщиков имуще-
ственных налогов (например, налоговые 
льготы будут применяться с налогового пе-

риода, в котором возникло право на них, а не 
с момента, когда соответствующая информа-
ция поступила в налоговый орган; в случае 
гибели или уничтожения объекта исчисле-
ние налога будет прекращаться с перво-
го числа месяца его гибели (уничтожения), 
уточнен порядок применения кадастровой 
стоимости при ее изменении;

•уточнен порядок определения налоговой 
базы по НДПИ при добыче драгоценных кам-
ней.

Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Начало действия документа — 23.11.2020  
(за исключением отдельных положений)
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судебная практика

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: налог на имуще-
ство не должен зависеть только от вида разрешенного 
использования земли при ином фактическом использо-
вании здания
В Конституционный Суд РФ обратилась органи-
зация, у которой в собственности были здания, 
которые использовались для производственных 
и образовательных нужд. Однако органом вла-
сти субъекта здания были внесены в перечень 
имущества, облагаемого налогом по кадастровой 
стоимости. Основанием явилось то, что один из 
видов разрешенного использования земельных 
участков предполагал нахождение на нем ком-
мерческой недвижимости.
При рассмотрении налогового спора судебные ин-
станции отказывали в удовлетворении требова-
ний организации, поскольку статьей 378.2 НК РФ 
для отнесения объекта недвижимого имущества 
к торговым объектам и объектам для размеще-
ния офисов достаточно соответствия одному из 
перечисленных в этой статье условий (в рассма-
триваемом случае — один из видов разрешенного 
использования земельных участков, на которых 
расположены здания). Конституционный Суд РФ 
пришел к выводу: нельзя взимать налог по када-
стровой стоимости лишь потому, что здания рас-
положены на участке, одним из разрешенных ви-

дов использования которого названо размещение 
торговых объектов, объектов общепита или бы-
тового обслуживания, хотя объект недвижимо-
сти имеет иное назначение и/или фактическую 
эксплуатацию, поскольку допускает возложение 
повышенной налоговой нагрузки на налогопла-
тельщика без экономических на то оснований, во-
преки конституционным принципам равенства и 
справедливости налогообложения.
Конституционный Суд РФ признал пп. 1 п. 4  
ст. 378.2 НК РФ не противоречащим Консти-
туции РФ, поскольку по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования данное законополо-
жение не предполагает возможности опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество 
организаций исходя из кадастровой стоимости 
здания (строения, сооружения) исключительно 
в связи с тем, что один из видов разрешенного 
использования арендуемого налогоплательщи-
ком земельного участка, на котором расположе-
но принадлежащее ему недвижимое имущество, 
предусматривает размещение торговых объ-
ектов, объектов общественного питания и (или) 
бытового обслуживания, независимо от предна-
значения и фактического использования здания 
(строения, сооружения).

Конституционный Суд постановил: для приобретения 
права собственности в силу приобретательной давности 
должны выполняться условия: в сделке выражена воля 
прежнего владельца на отчуждение земли; после сдел-
ки прежний владелец не проявлял намерения осущест-
влять власть над вещью
Конституционный Суд РФ признал п. 1 ст. 234 ГК 
РФ не противоречащим Конституции РФ в той 
мере, в какой при решении вопроса о добросо-
вестности владения лицом земельным участком, 
переданным ему прежним владельцем (гаража 
и земельного участка) по сделке с намерением 
передать свои права владельца на недвижимое 
имущество, не повлекшей соответствующих 
правовых последствий, как об условии приоб-
ретения права собственности на земельный уча-
сток по давности владения эта норма по своему 

конституционно-правовому смыслу не предпо-
лагает, что совершение такой сделки (в которой 
выражена воля правообладателя земельного 
участка на его отчуждение и которая была пред-
посылкой для возникновения владения, а в те-
чение владения собственник земельного участка 
не проявлял намерения осуществлять власть 
над вещью) само по себе может быть основанием 
для признания давностного владения недобро-
совестным и препятствием для приобретения 
права собственности на вещь (земельный уча-
сток) в силу приобретательной давности.
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26.11.2020 № 48-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 статьи 234 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина В.В. Волкова»
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судебная практика

Президиум Верховного Суда РФ утвердил третий обзор 
судебной практики в 2020 году

Обзор содержит следующие правовые позиции:
•заказчик, принявший результаты работ, вы-

полненных подрядчиком, не вправе недобросо-
вестно уклоняться от их оплаты, ссылаясь на 
незаключенность договора подряда;

•размер процентов, предусмотренный п. 1  
ст. 395 ГК РФ, определяется исходя из редак-
ции этой нормы, действовавшей в соответству-
ющий период, и снижению на основании ст. 333 
ГК РФ не подлежит;

•излишне выплаченные в качестве мер соци-
альной поддержки денежные средства в силу 
положений п. 1 ст. 1102 и пп. 3 ст. 1109 ГК РФ 
должны быть возвращены получателем только 
в случае установления недобросовестности с 
его стороны или счетной ошибки;

•если аффилированное с должником лицо при-
обрело требование к должнику у независимо-
го кредитора после открытия процедуры бан-
кротства, очередность погашения такого требо-
вания не понижается;

•условие банковской гарантии об освобождении 
гаранта от ответственности за умышленное на-
рушение им собственных обязательств являет-
ся ничтожным;

•в результате передачи договора (ст. 392.3 ГК 
РФ) к третьему лицу переходят все права и 
обязанности стороны, в том числе возникшие 
до передачи договора, если иное прямо не уста-
новлено в соглашении о передаче договора;

•подписание арендатором акта приема-пере-
дачи предмета аренды в случае невозможно-
сти использовать предмет аренды по обстоя-
тельствам, за которые арендатор не отвечает, 
не порождает права арендодателя требовать 
арендную плату;

•рассматривая спор о расторжении договора 
поставки, по которому поставщик передал в 
собственность покупателя определенное иму-
щество, и установив предусмотренные п. 2  
ст. 475 ГК РФ основания для возврата уплачен-
ной покупателем денежной суммы, суд должен 

одновременно рассмотреть вопрос о возврате 
продавцу переданного покупателю товара не-
зависимо от предъявления данного требования 
продавцом;

•обязанность публичного собственника поме-
щения в здании по оплате расходов по содер-
жанию и ремонту общего имущества возникает 
в силу закона и не обусловлено заключением 
государственного (муниципального) контракта;

•внесение задатка третьим лицом, по общему 
правилу, не является основанием для отказа в 
допуске лица к участию в торгах;

•при оспаривании правомерности применения 
налоговых вычетов по основаниям, связанным 
с отсутствием экономического источника для 
вычета (возмещения) НДС налогоплательщи-
ком-покупателем, значение имеет реальность 
приобретения им товаров (работ, услуг) для 
осуществления своей облагаемой налогом дея-
тельности, а также то, преследовал ли налого-
плательщик-покупатель цель — уклонение от 
налогообложения в результате согласованных 
с иными лицами действий, либо в отсутствие 
такой цели — знал или должен был знать о до-
пущенных этими лицами нарушениях;

•законодательством о налогах и сборах не уста-
новлен обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров для имущественных 
требований о возврате излишне взысканных 
налогов;

•запрет размещения в торгово-развлекатель-
ных комплексах детских игровых зон выше 
второго этажа является обязательным;

•отсутствие полной и достоверной информации 
о товаре (работе, услуге), продавце либо из-
готовителе при продаже товара, выполнении 
работ либо оказании услуг образует состав ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, а не ч. 1 ст. 14.8 
КоАП РФ.

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2020)»,  
утвержден Президиумом Верховного  
Суда РФ 25.11.2020   П

С

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12.11.2020 № 46-П  «По делу о проверке 
конституционности подпункта 1 пункта  4 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой открытого акци-
онерного общества «Московская шерстопря-
дильная фабрика» 
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В течение года законодатель вносит 
множество поправок в законодатель-
ство России, которые в большинстве 
своем начинают применяться уже со 
следующего календарного года. Не яв-
ляется исключением и 2020 год, по-
скольку уже имеются изменения в НК 
РФ и в бухгалтерском законодатель-
стве, которые «заработают» с 01.01.2021.

Так как в рамках одной статьи рассмо-
треть все имеющиеся на сегодняшний 
день поправки, вступающие в силу со 
следующего года, достаточно сложно, то 
мы остановимся на тех из них, которые 
представляют интерес для большин-
ства налогоплательщиков,  а именно:

Глава 21 «Налог на добавленную стои-
мость» НК РФ
Изменения в главе 21 НК РФ в основном 
касаются льгот по НДС, предусмотрен-
ных ст. 149 НК РФ. Так, со следующего 
года в новой редакции будет действо-
вать пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, на осно-
вании которого сейчас освобождается 
от налогообложения передача исключи-
тельных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, про-
граммы для электронных вычислитель-
ных машин (далее — ЭВМ), базы дан-
ных, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), 
а также прав на использование указан-
ных результатов интеллектуальной де-
ятельности на основании лицензионного 
договора.

С 2021 года на основании пп. 26 п. 2  
ст. 149 НК РФ в льготном налоговом ре-
жиме будет осуществляться передача:

•исключительных прав на программы 
для ЭВМ и базы данных, включенные 
в единый реестр российских программ 
для ЭВМ 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-телекомму-
никационную сеть «Интернет».

То есть в льготном налоговом режиме бу-
дет осуществляться передача прав толь-
ко тех программ и баз данных, которые 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГАХ, ВЗНОСАХ И БУХУЧЕТЕ  
С 2021 ГОДА

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Мы традиционно знакомим читателей с нормами законодательства, вступающими в силу в 
следующем календарном году, и в настоящем материале расскажем об обновленных нормах 
налогового и бухгалтерского учета, которыми придется руководствоваться с начала будущего 
года.
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включены в единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных.

Для справки: актуальная версия дан-
ного реестра размещена в Интерне-
те на официальном сайте Минсвязи 
по адресу https://reestr.minsvyaz.ru/
reestr/. Правила ведения указанного 
реестра утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 16.11.2015 
№ 1236.

Однако данная льгота применяться не 
будет, если передаваемые права состо-
ят в получении возможности:

•распространять рекламную информа-
цию в Интернете или получать доступ 
к ней;

•размещать в Интернете предложения 
о приобретении (реализации) товаров, 
работ, услуг и имущественных прав;

•вести поиск информации о потенци-
альных покупателях и продавцах или 
заключать сделки.

В части передачи исключительных прав 
на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, топологии инте-
гральных микросхем, секреты производ-
ства (ноу-хау), а также прав на исполь-
зование указанных результатов интел-
лектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора льгота будет со-
хранена — она просто «перекочует» в но-
вый пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ благодаря 
вступлению в силу Закона № 265-ФЗ.

Введение таких поправок направлено 
на поддержание и развитие IT-отрасли.

Кроме того, объем льгот, перечислен-
ных в ст. 149 НК РФ, будет сокращен. 
Так, утратят силу пп. 32 п. 2 и пп. 28.1 
п. 3 ст. 149 НК РФ, которые действуют 
до 01.01.2021.

На основании первой из указанных 
норм сейчас освобождаются от НДС:

•услуги по реализации иностранными 
лицами прав на проведение чемпио-
ната мира FIA «Формула-1», включа-
ющих в себя право на популяризацию 

мероприятия и право называть меро-
приятие российского этапа указанно-
го чемпионата «Чемпионат мира FIA 
«Формула-1»;

•рекламные услуги, реализуемые ор-
ганизацией, которая приобрела выше-
указанные права, на территории объ-
екта «Трасса для проведения шоссей-
но-кольцевых автомобильных гонок 
серии «Формула-1» в Имеретинской 
низменности и объекты инфраструк-
туры, обеспечивающие ее функциони-
рование» в городе Сочи.

Вторая с 01.03.2020 позволяет не упла-
чивать НДС при безвозмездном оказа-
нии услуг по предоставлению эфирного 
времени и (или) печатной площади в со-
ответствии с Законом РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» 
(далее — Закон РФ № 1-ФКЗ).

Кроме того, будет прекращено дей-
ствие льготы, предусмотренной пп. 35 
п. 3 ст. 149 НК РФ, в силу которой осво-
бождается от НДС реализация племен-
ных животных и племенной продукции 
(Письмо Минфина России от 10.01.2017 
№ 03-07-14/80120). Утратит силу и 
пункт 19 ст. 150 НК РФ, на основании 
которого по 31.12.2020 включительно ос-
вобождается от налогообложения ввоз 
в Россию племенных животных и пле-
менной продукции.

В ст. 146 НК РФ в обновленной редак-
ции будет действовать пп. 15 п. 2, на 
основании которого пока не признают-
ся объектом налогообложения по НДС 
операции по реализации имущества и 
(или) имущественных прав должников 
— банкротов.

С 01.01.2021 на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 
НК РФ из-под налогообложения НДС 
будут выведены операции по реализа-
ции товаров (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав должников — банкро-
тов, в том числе, товаров (работ, услуг), 
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изготовленных и (или) приобретенных 
(выполненных, оказанных) в процессе 
осуществления хозяйственной деятель-
ности после признания должников в со-
ответствии с законодательством РФ не-
состоятельными (банкротами).

Такие изменения в ст. 146 НК РФ вне-
сены Законом № 320-ФЗ, благодаря 
чему из-под налогообложения НДС бу-
дет выведена и текущая деятельность 
должников — банкротов.

Произойдут изменения и в части 
применения ставок налога. По-
скольку пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ 
утратит силу, то по общей став-
ке НДС будут облагаться внутрен-
ние воздушные перевозки пасса-
жиров и багажа (кроме услуг, ука-
занных в пп. пп. 4.1—4.3 п. 1 ст. 164 
НК РФ), которые сейчас облагаются на-
логом по ставке налога в размере 10%.

Со следующего года основанием для 
получения вычета у организаций роз-
ничной торговли, выплачивающих ино-
странным гражданам компенсации по 
так называемой системе tax free, не-
сколько изменятся правила примене-
ния вычета по товарам, приобретенным 
иностранцами и вывезенным за грани-
цу (п. 4.1 ст. 171 НК РФ). 

Сейчас основанием для получения вы-
чета по выплаченной компенсации слу-
жит бумажный документ (чек) с отмет-
кой таможни, а со следующего года та-
кой документ можно будет оформлять 
и в электронном формате.

Такие изменения в ст. ст. 169.1, 171 и 172 
НК РФ внесены Законом № 220-ФЗ.

Глава 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» НК РФ

В первую очередь отметим, что со сле-
дующего года в главе 23 НК РФ изме-
нится налогообложение НДФЛ дохо-
дов по ценным бумагам, о чем говорят 
редакции ст. ст. 214.1 и 217 НК РФ, 
обновленные Законом № 102-ФЗ. Из 
действующей редакции п. 7 ст. 214.1 

НК РФ вытекает, что доходы в виде 
процента (купона, дисконта), полу-
ченные по обращающимся облигациям 
российских организаций, номиниро-
ванным в рублях и эмитированным по-
сле 01.01.2017, не включаются в дохо-
ды по операциям с ценными бумагами.  
С 01.01.2021 в ст. 214.1 НК РФ таких  
исключений не будет.

В свою очередь утратит силу и  
абз. 4 п. 17.2 ст. 217 НК РФ, на основа-
нии которого сейчас выведены из-под 
налогообложения НДФЛ доходы в виде 
дисконта, получаемые при погашении 
обращающихся облигаций российских 
организаций, номинированных в ру-
блях и эмитированных после 01.01.2017.

Следовательно, с начала следующего 
года доходы в виде дисконта, получен-
ные гражданином при погашении обра-
щающихся облигаций российских ор-
ганизаций, номинированных в рублях 
(независимо от даты эмиссии) будут об-
лагаться НДФЛ. То же самое касается 
процента и купона.

Платить НДФЛ придется и с суммы 
процентов по государственным каз-
начейским обязательствам, облигаци-
ям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств 
— участников Союзного государства 
и субъектов РФ, а также по облигаци-
ям и ценным бумагам, выпущенным 
по решению представительных орга-
нов местного самоуправления. Сейчас 
названные проценты освобождены 
от уплаты НДФЛ на основании п. 25  
ст.  217 НК РФ, который с начала сле-
дующего года также утратит силу.

Кроме того, утратит силу и п. 30.1  
ст. 217 НК РФ, в соответствии с кото-
рым с 01.03.2020 до 01.01.2021 освобож-
даются от НДФЛ доходы, полученные 
членами избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, работаю-
щими в комиссиях не на постоянной 
(штатной) основе, работниками Феде-
рального центра информатизации при 
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Центральной избирательной комиссии 
РФ, а также гражданами, работающи-
ми по гражданско-правовым договорам, 
в виде сумм, выплачиваемых им за вы-
полненные работы, оказанные услуги, 
непосредственно связанные с подготов-
кой и проведением общероссийского го-
лосования (п. 3 ст. 6 Закона № 68-ФЗ).

При этом в ст. 217 НК РФ появится и 
новая норма, согласно которой со сле-
дующего года от НДФЛ будут освобож-
дены доходы, полученные в период до 
01.01.2029 от продажи электрической 
энергии, произведенной на объектах 
микрогенерации, принадлежащих на-
логоплательщику на праве собствен-
ности или ином законном основании  
(п. 28.1 ст. 217 НК РФ, введенный  
Законом № 459-ФЗ).

Кроме того, со следующего года из-
менятся правила налогообложения 
процентных доходов по банковским 
вкладам (остатках на счетах) граждан, 
находящихся в российских банках, о 
чем говорит редакция ст. 214.2 НК РФ,  
обновленная Законом № 102-ФЗ.

Сейчас налогообложение таких доходов 
зависит от статуса вкладчика, так как 
у резидентов РФ налог взимается по 
ставке в размере 35%, а у нерезидентов 
— в размере 30%.

При этом налогом облагаются не все 
проценты, а только та их часть, кото-
рая:

•по рублевым вкладам превышает про-
центы, начисленные исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличен-
ной на 5%, действующей в течение пе-
риода их начисления;

•по вкладам в иностранной валюте 
превышает проценты, начисленные 
исходя из 9% годовых.

Со следующего года налог с процентных 
доходов по вкладам в российских бан-
ках свыше 1 млн руб. резиденты и не-
резиденты будут платить одинаково по 
ставке 13%. 

При этом налогом будет облагаться со-
вокупный процентный доход по всем 
вкладам (остаткам на счетах) в россий-
ских банках, выплаченный физическо-
му лицу за налоговый период (кален-
дарный год), за минусом необлагаемого 
процентного дохода.

В качестве последнего будет использо-
ваться величина, определяемая как про-
изведение 1 млн руб. и ключевой ставки 
ЦБ РФ, действующей на 1 января соот-
ветствующего календарного года.

В составе совокупного процентного до-
хода вкладчика не будут учитываться 
проценты по рублевым вкладам, начис-
ляемые по ставке 1% годовых, а также 
по счетам эскроу. Процентные доходы, 
выплаченные вкладчику по счетам в 
иностранной валюте, для целей НДФЛ 
будут пересчитываться в рубли по офи-
циальному курсу ЦБ РФ, действующему 
на дату их получения. Обращаем ваше 
внимание на то, что новые правила взи-
мания НДФЛ с процентных доходов по 
вкладам будут применяться к процен-
там, полученным физическим лицом в 
2021 году, а значит, впервые уплачи-
вать НДФЛ с таких доходов граждане 
будут только в 2022 году.
Причем декларировать сумму налога 
не придется, так как рассчитывать сум-
му налога будут налоговики на основа-
нии сведений, предоставляемых банка-
ми не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным годом. Уплачивать 
сумму налога физические лица будут 
на основании уведомления налогово-
го органа в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим годом

Для справки: о том, как будет упла-
чиваться НДФЛ с процентных дохо-
дов по вкладам, подробно рассказано 
в Разъяснении Минфина России «Об 
уплате НДФЛ с процентных доходов 
по вкладам», опубликованном на сай-
те https://www.nalog.ru по состоя-
нию на 02.04.2020. 
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Также с 01.01.2021 у налогоплатель-
щиков НДФЛ появится возможность 
представлять в составе налоговых 
деклараций по НДФЛ заявление о за-
чете (возврате) суммы излишне упла-
ченного налога, на что указывает п. 4 
ст. 229 НК РФ, обновленный Законом 
№ 325-ФЗ.

Глава 25 «Налог на прибыль органи-
заций» НК РФ
Из перечня доходов налогоплатель-
щика, не учитываемых при налого-
обложении прибыли, по понятным 
причинам «исчезнут» доходы в виде 
стоимости эфирного времени и (или) 
печатной площади, безвозмездно по-
лученных налогоплательщиками в со-
ответствии с Законом РФ № 1-ФКЗ, 
поскольку с 01.01.2021 пп. 40.1 п. 1  
ст. 251 НК РФ утратит силу.

Также утратит силу пп. 57 п. 1 ст. 251 
НК РФ, позволяющий сейчас орга-
низациям, попавшим под действие 
санкций, названных в данном пункте, 
не учитывать для целей налогообло-
жения прибыли доходы от реализа-
ции акций (долей), на что указывает и 
Письмо Минфина России от 26.02.2019 
№ 03-03-06/1/12470 (п.6 ст. 9 Закона 
№ 335-ФЗ).

Одновременно утратят силу пп. 48.11 
и пп. 48.22 (в редакции Закона № 335-
ФЗ) ст. 270 НК РФ, запрещающие сей-
час учитывать расходы, связанные с 
названными доходами.

С 01.01.2021 на основании пп. 48.22  
ст. 270 НК РФ не будут учитываться для 
целей налогообложения прибыли рас-
ходы в виде стоимости акций, доходы 
от реализации которых не учитываются 
при определении налоговой базы в соот-
ветствии с пп. 54 п. 1 ст. 251 НК РФ.

В п. 2 ст. 256 НК РФ будет расширен 
перечень амортизируемого имущества, 
которое амортизировать нельзя. К тако-
му имуществу, благодаря вступлению в 
силу п. 10 ст. 1 Закона № 195-ФЗ, будут 
отнесены объекты основных средств, в 

отношении которых налогоплательщик 
использовал право на применение нало-
гового вычета в соответствии со ст. 343.6 
НК РФ.

Утратит силу п. 6 ст. 259 НК РФ, в силу 
чего организации, осуществляющие 
деятельность в области информацион-
ных технологий, будут списывать рас-
ходы на приобретение электронно-вы-
числительной техники (далее — ЭВТ) 
в общем порядке — путем начисления 
амортизации. Сейчас такие компании 
могут признавать затраты на приобре-
тение ЭВТ материальными расходами 
и включать их в состав расходов еди-
новременно. Забегая вперед, отметим, 
что с 01.01.2021 две категории орга-
низаций, работающие в IT-отрасли, 
смогут уплачивать налог на прибыль 
по пониженным ставкам, на что указы-
вают п. п.1.15, 1.16, введенные в ст. 284 
НК РФ Законом № 265-ФЗ.

Из состава расходов на НИОКР будут 
исключены расходы на приобретение 
исключительных прав на изобретения, 
полезные модели или промышленные 
образцы по договору об отчуждении 
либо прав использования указанных 
результатов интеллектуальной дея-
тельности по лицензионному догово-
ру в случае использования указанных 
прав исключительно в научных иссле-
дованиях и (или) опытно-конструк-
торских разработках (утратит силу  
пп. 3.1 п. 2 ст. 262 НК РФ (п. 3 ст. 2  
Закона № 166-ФЗ)).

С начала следующего года в целях под-
держки печатных СМИ и предприятий 
полиграфии до 30% будет увеличен раз-
мер налогооблагаемых потерь по уста-
ревшей или потерявшей товарный вид 
печатной продукции. 

Сейчас в расходы по налогу на прибыль 
можно отнести не более 10% стоимости 
тиража такой продукции. Такие из-
менения в пп. 44 п. 1 ст. 264 НК РФ по-
явятся благодаря Закону № 323-ФЗ. В  
ст. 288 НК РФ со следующего года бу-
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дет предусмотрен специальный по-
рядок определения доли прибыли по 
обособленным подразделениям, при-
менять который будут налогоплатель-
щики, уплачивающие налог на при-
быль по ставкам, отличным от общих, 
и ведущие для этих целей отдельный 
учет доходов и расходов.

Глава 25.3 «Государственная пошли-
на» НК РФ
В п. 1 ст. 333.33 НК РФ появятся раз-
меры государственной пошлины за 
выдачу свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции:

•с этаном (3 500 руб.);

•по переработке СУГ (сжиженные 
углеводородные газы) (3 500 руб.).

Такие изменения внесены Законом 
№ 321-ФЗ.

Благодаря Закону № 197-ФЗ с 10 ян-
варя 2021 года в п. 1 ст. 333.33 НК РФ 
будет предусмотрена госпошлина за 
внесение сведений о юридическом 
лице в государственный реестр лом-
бардов (1 500 руб.).

Кроме того, со следующего года в слу-
чае переоформления лицензии по не-
скольким основаниям, требующим 
уплаты разной по размеру государ-
ственной пошлины, будет уплачивать-
ся наибольшая по размеру государ-
ственная пошлина. На что указывает 
пп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ в редакции 
Закона № 379-ФЗ.

Утратит силу и п. 4 ст. 333.35 НК РФ, 
позволяющий сейчас «физикам», пода-
ющим заявление о совершении юриди-
чески значимых действий и уплачива-
ющим госпошлину через портал Госус-
луг, платить ее с учетом понижающего 
коэффициента в размере 0,7 (п.3 ст. 2 
Закона № 221-ФЗ).

Глава 26.2 «Упрощенная система на-
логообложения» НК РФ

Со следующего года для налогопла-
тельщиков, применяющих УСН, в  

главе 26.2 НК РФ появятся новые  
правила в части утраты права на при-
менение указанного спецрежима.

Сейчас «упрощенцы» теряют право 
применения УСН, если по итогам года 
или любого отчетного периода:

•размер их дохода превысил 150 млн 
руб.;

•средняя численность работников 
превысила 100 человек.

Контролировать критерии доходов и 
численности организации и индиви-
дуальные предприниматели будут и с 
2021 года.

Однако предельные значения указан-
ных критериев станут иными. Пре-
дельный размер доходов возрастет до 
200 млн руб. (при этом данная величина 
будет индексироваться на коэффици-
ент-дефлятор), а средняя численность 
работников увеличится до 130 человек.

Следовательно, с 2021 года налогопла-
тельщик, применяющий УСН, будет 
утрачивать право применения УСН, 
если за год или любой отчетный период 
его доходы и (или) численность работ-
ников превысят новые пороговые зна-
чения. 

В этом случае налогоплательщик, при-
меняющий УСН, автоматически пере-
водится на общую систему налогообло-
жения с того квартала, в котором допу-
щено превышение.

Но чтобы переход на иной режим нало-
гообложения был плавным, с 01.01.2021 
предусмотрен своего рода переходный 
период для тех налогоплательщиков, 
у которых превышение стандартных 
критериев доходов и численности  
(150 млн руб. и 100 человек) будет не-
значительным.

Если по итогам отчетного (налогового) 
периода доходы налогоплательщика 
превысят 150 млн руб., но не достигнут 
200 млн руб., а количество персонала 
превысит 100 человек не более, чем на 
30 человек, то налогоплательщик со-
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хранит право применения УСН, одна-
ко уплачивать налог будет по повы-
шенным ставкам в размере:

•8% — при «доходной» УСН;

•20% — при «доходно-расходной» 
УСН.

Причем если превышение доходов и 
(или) численности возникло в первом 
квартале года, то платить налог по по-
вышенной ставке «упрощенец» будет 
в течение всего года. 

Если же превышение возникло позд-
нее, то повышенная ставка будет при-
меняться к разнице между налоговой 
базой за текущий отчетный (налого-
вый) период и налоговой базой за от-
четный период, предшествующий 
кварталу, когда имело место превы-
шение порогового значения доходов 
(численности). 

Такие поправки в главу 26.2 НК РФ 
внесены Законом № 266-ФЗ.

В связи с появлением возможности 
сохранения УСН при незначительном 
превышении доходов и (или) числен-
ности персонала будет скорректиро-
ван и порядок исчисления налога и 
авансовых платежей (ст. 346.21 НК 
РФ в редакции Закона № 266-ФЗ).

Действие п. 4 ст. 346.20 НК РФ, на ос-
новании которого предприниматели, 
применяющие УСН, отвечающие опре-
деленным условиям, с 2015 года могут 
использовать так называемые «двух-
летние налоговые каникулы», то есть 
применять нулевую ставку налога, бу-
дет продлено до 01.01.2024 (п. 3 ст. 2 
Закона № 477-ФЗ).
Кстати, заметим, что аналогичное из-
менение предусмотрено и в главе 26.5 
«Патентная система налогообложения» 
НК РФ, на что указывает п. 3 ст. 346.50 
НК РФ, действие которого также прод-
лено до 01.01.2024.

Кроме того, благодаря Закону № 266-
ФЗ, в ст. 346.18 «Налоговая база» НК 

РФ будет прямо закреплено, что если 
по итогам отчетного (налогового) пе-
риода сумма расходов превышает 
сумму доходов, то применительно 
к этому отчетному (налоговому) пе-
риоду налоговая база принимается 
равной нулю. По понятным причинам 
пользоваться данной нормой смогут 
лишь налогоплательщики, применя-
ющие «доходно — расходную» УСН. 

При этом обязанность уплаты мини-
мального налога, а также возмож-
ность переноса убытка на будущее 
будут сохранены.

Глава 26.3 «Система налогообложе-
ния в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов дея-
тельности» НК РФ

С 01.01.2021 в НК РФ сократится коли-
чество специальных налоговых режи-
мов, действующих сегодня в Россий-
ской Федерации, поскольку глава 26.3 
НК РФ утратит силу (п. 8 ст. 5 Закона 
№ 97-ФЗ). 

Поэтому фирмам и коммерсантам, 
применяющим ЕНВД, уже сейчас 
нужно подумать о том, как они будут 
уплачивать налоги с так называемых 
«вмененных» видов бизнеса, и подго-
товиться к переходу на иную систему 
налогообложения.

Глава 26.5 «Патентная система нало-
гообложения НК РФ

Со следующего года изменится со-
став видов деятельности, в отноше-
нии которых предприниматели могут 
применять ПСН. Благодаря Закону 
№ 8-ФЗ претерпят изменения виды 
деятельности, названные в:

•пп. 8 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — вместо 
«услуг фотоателье, фото- и кинола-
бораторий» к патентным видам де-
ятельности будут отнесены только 
«услуги в области фотографии»;

•пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — вме-
сто «услуг по обучению населения на 
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курсах и по репетиторству» патент-
ным видом деятельности будут вы-
ступать «услуги в сфере дошкольного 
образования и дополнительного обра-
зования детей и взрослых»;

•пп. 31 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — здесь 
«услуги поваров по изготовлению 
блюд на дому будут заменены на «ус-
луги по приготовлению и поставке 
блюд для торжественных мероприя-
тий или иных событий»;

•пп. 49 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — из дан-
ной нормы будут исключены услуги 
по перегонке и выпасу скота;

•пп. 54 п. 2 ст. 346.43 НК РФ — вместо 
«производства плодово-ягодных по-
садочных материалов, выращивания 
рассады овощных культур и семян 
трав» патентным видом деятельности 
будет считаться «растениеводство, 
услуги в области растениеводства».

Кроме того, в п. 2 ст. 346.43 НК РФ 
будет введен новый вид «патентной» 
деятельности — «животноводство, 
услуги в области животноводства».

Со следующего года субъекты РФ 
смогут объединять виды предприни-
мательской деятельности в области 
животноводства и растениеводства, 
включая услуги в этих видах деятель-
ности, в отношении которых может 
применяться ПСН, в единый патент с 
установлением единого потенциально 
возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годово-
го дохода, на что указывает пп. 5 п. 8 
ст. 346.43 НК РФ, введенный Законом 
№ 8-ФЗ.

Помимо указанных изменений, в сле-
дующем году будут расширены осно-
вания для утраты права на примене-
ние ПСН. 

Действующая редакция пп. 2 п. 6 
ст. 346.45 НК РФ предполагает, что 
предприниматель теряет право при-
менения ПСН только в том случае, 
если в налоговом периоде количество 

наемных работников превысило 15 
человек. С 01.01.2021 будет введено 
дополнительное основание — уча-
стие в договоре простого товарище-
ства или в договоре доверительного 
управления имуществом. 

По логике применения ПСН это пред-
полагалось и ранее, но со следующего 
года это будет прямо предусмотрено 
нормами главы 26.5 НК РФ.

Глава 28 «Транспортный налог» и гла-
ва 30 «Земельный налог» НК РФ

С 01.01.2021 регионы не будут устанав-
ливать сроки уплаты транспортного и 
земельного налога организациями, на 
что указывают ст. ст.  356, 387 НК РФ  
в редакции Закона № 325-ФЗ. 

Уплачивать транспортный налог 
и налог на землю организации бу-
дут в срок не позднее 1 марта сле-
дующего года, а авансовые платежи 
по налогу — не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом (п.1 ст. 363 НК РФ, п. 1 
 ст. 397 НК РФ, обновленные Законом  
№ 325-ФЗ).

Поскольку данные изменения в главах 
28 и 30 НК РФ начнут действовать с 
01.01.2021, то транспортный и земель-
ный налог за 2020 год организации 
должны будут уплатить не позднее 
01.03.2021.

Так как с начала следующего года  
ст. 363.1 НК РФ и 398 НК РФ утратят 
силу, то у организаций обязанность 
представления налоговых деклараций 
по «транспорту» и «земле» будет отме-
нена (п. 17 ст. 1 Закона № 63-ФЗ).

В целях обеспечения полноты уплаты 
транспортного и земельного налога на-
логовики будут информировать орга-
низации, владеющие транспортными 
средствами и земельными участками, 
о суммах начисленного налога за про-
шедший год, ведь все необходимые 
данные они получают автоматически 
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из соответствующих регистрирующих 
органов. Если по факту организация 
заплатит налог в меньшем размере, 
чем положено, то налоговая инспек-
ция выставит ей требование об упла-
те налога. То есть, по сути, налоговая 
инспекция будет взаимодействовать 
только с недобросовестными налого-
плательщиками, что значительно со-
кратит издержки на оформление и 
представление налоговой отчетности 
для остальных участников налоговых 
отношений. Подтверждает это и ФНС 
России в Информации «О сокраще-
нии налоговой отчетности по иму-
щественным налогам организаций», 
размещенной на сайте https://www.
nalog.ru 17.04.2019.

Глава 34 «Страховые взносы» НК РФ

В первую очередь отметим, что с 
01.01.2021 утратит силу пп. 8.1 п. 1  
ст. 422 НК РФ, в соответствии с ко-
торым с 01.01.2020 до конца 2020 года 
не облагаются страховыми взносами 
суммы, выплачиваемые членам изби-
рательных комиссий с правом реша-
ющего голоса, работающим в комис-
сиях не на постоянной (штатной) ос-
нове, работникам Федерального цен-
тра информатизации при Централь-
ной избирательной комиссии РФ, а 
также гражданам, работающим по 
гражданско-правовым договорам, за 
выполненные ими работы, оказанные 
услуги, непосредственно связанные с 
подготовкой и проведением общерос-
сийского голосования.

В связи с реформированием IT-
отрасли в главе 34 НК РФ с 01.01.2021, 
благодаря Закону № 265-ФЗ, для 
определенных организаций, работа-
ющей в данности сфере, будут пред-
усмотрены пониженные страховые 
взносы, суммарный размер которых 
составит 7,6%.

Пониженные тарифы страховых взно-
сов смогут применять российские:•IT-
компании, имеющие документ о го-

сударственной аккредитации орга-
низации, осуществляющей деятель-
ность в области информационных 
технологий, отвечающие условиям  
п. 5 ст. 427 НК РФ;

•организации, осуществляющие дея-
тельность по проектированию и раз-
работке изделий электронной компо-
нентной базы и электронной (радиоэ-
лектронной) продукции, отвечающие 
условиям, названным в п. 14 ст. 427 
НК РФ.

Уплачивать страховые взносы такие 
организации будут по следующим та-
рифам:
•на обязательное пенсионное страхо-

вание (далее — ОПС) — 6%;
•на обязательное социальное страхо-

вание на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
(далее — ВниМ), (в том числе по вы-
платам в пользу иностранных сотруд-
ников, лиц без гражданства и времен-
но пребывающих в России) — 1,5%;

•на обязательное медицинское стра-
хование (далее — ОМС) — 0,1%.

Кроме того, со следующего года в  
главе 34 НК РФ на постоянной основе 
будут закреплены нормы, продлеваю-
щие меры государственной поддерж-
ки, предусмотренные для субъектов 
малого предпринимательства, в связи 
с пандемией коронавирусной инфек-
ции по применению пониженных та-
рифов на уплату страховых взносов.

Напомним, что в соответствии со ст. 6 
Закона № 102-ФЗ для организаций и 
предпринимателей — работодателей, 
имеющих статус СМП, с 01.04.2020 со-
вокупный размер тарифа страховых 
взносов уменьшен с 30% до 15%. 

То есть с указанной даты названные 
субъекты платят страховые взносы с 
использованием следующих тарифов:

•на ОПС в размере 10%;

•на ОМС в размере 5%;

•на ВНиМ в размере 0%.
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При этом пониженные тарифы при-
меняются только к той части выплат, 
которая в каждом месяце превышает 
минимальный размер оплаты труда.

Для справки: Минимальная зарпла-
та на будущий год устанавливает-
ся в размере не ниже прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения в II квартале текущего 
года. Поэтому с 2021 года МРОТ со-
ставит не менее 12 392 руб. (сей-
час — 12 130 руб.). В Информации 
ФНС России, размещенной на сай-
те https://www.nalog.ru 29.04.2020, 
сказано, что величина МРОТ явля-
ется фиксированной. Ее размер не 
увеличивается на районные коэффи-
циенты и процентные надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, 
которые предусмотрены трудовым 
законодательством и являются ча-
стью оплаты труда работников.

Право применения пониженных тари-
фов субъектами малого предпринима-
тельства с 2021 года закреплено п. 17 
ст. 427 НК РФ, а их размеры на 2021 
год определены п. 2.1 ст. 427 НК РФ, 
введенным Законом № 102-ФЗ.

В ст. 430 НК РФ будут установлены 
размеры фиксированных платежей по 
взносам на ОПС и ОМС для платель-
щиков страховых взносов, не произ-
водящих выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, в число ко-
торых входят индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, и т. д. Размер взносов на 
ОМС у данной категории плательщи-
ков страховых взносов составит:

•в 2021 — 8 426 руб.;

•в 2022 — 8 766 руб.;

•в 2023 — 9 119 руб.

В части страховых взносов на ОПС 
порядок их определения останет-
ся прежним: если объем доходов не 

превысит 300 000 руб., то указанная 
категория плательщиков страховые  
взносы на ОПС будет уплачивать в 
фиксированном размере, который  
составит:

•в 2021 — 32 448 руб.;

•в 2022 — 34 445 руб.;

•в 2023 — 36 723 руб.

При большем объеме доходов допол-
нительно к фиксированному размеру 
взносов придется уплатить 1% с сум-
мы превышения. Аналогичными раз-
мерами фиксированных платежей 
будут пользоваться КФХ (крестьян-
ско-фермерские хозяйства) при упла-
те страховых взносов на ОПС и ОМС в 
целом по КФХ.

Такие изменения в ст. 430 НК РФ вне-
сены Законом № 322-ФЗ.

Кроме того, в главе 34 НК РФ переста-
нет действовать п. 8 ст. 431 НК РФ, в 
соответствии с которым правильность 
расходов на оплату больничных ли-
стов осуществляют территориальные 
органы ФСС РФ (Закон № 243-ФЗ).

Одновременно с п. 8 ст. 431 НК РФ 
утратят силу и положения п. п. 2, 9 и 16 
названной статьи.

Эти поправки связаны с тем, что с 2021 
года работодатели не будут осущест-
влять выплаты страхового обеспе-
чения по обязательному социальном 
страхованию на случай ВНиМ, эти вы-
платы на всей территории РФ будут 
производиться исключительно терри-
ториальными органами ФСС РФ.

С 1 января 2021 года вступит в силу 
Постановление Правительства РФ «О 
предельной величине базы для ис-
числения страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхова-
ние с 1 января 2021 года» согласно 
которому предельные размеры баз 
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для исчисления страховых взносов с 
01.01.2021 будут установлены в раз-
мере:
• 966 000 руб. (на обязательное со-
циальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством);
• 1 465 000 руб. (на обязательное пен-
сионное страхование).

Изменения в сфере бухгалтерского 
учета

В отличие от поправок, внесенных в 
налоговое законодательство, измене-
ний в сфере бухгалтерского учета от-
носительно немного.

В первую очередь отметим, что в сле-
дующем году, то есть при сдаче бух-
галтерской отчетности за 2020 год, 
организации, имеющие статус субъ-
екта малого предпринимательства, 
будут наравне с другими организа-
циями сдавать бухгалтерскую от-
четность в электронном виде, так как 
возможность выбора между бумаж-
ной и электронной формой отчет-
ности была предусмотрена для них 
только для отчетности за 2019 год (п. 4  
ст. 2 Федерального закона от 28.11.2018  
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете»).

Для справки: напоминаем, что 
электронная отчетность в на-
логовую инспекцию сдается ор-
ганизациями в порядке, утверж-
денном Приказом ФНС России от 
13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ «Об 
утверждении Порядка представ-
ления экземпляра составленной 
годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и аудиторского 
заключения о ней в целях форми-
рования государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».Фор-
маты представления годовой от-

четности утверждены Приказом 
ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-
7-1/570@ «Об утверждении форма-
тов представления экземпляра со-
ставленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и ауди-
торского заключения о ней в виде 
электронных документов в целях 
формирования государственного 
информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти».

Во-вторых, с 2021 года организации, 
отличные от организаций бюджетной 
сферы, в обязательном порядке нач-
нут применять федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 
«Запасы», утвержденный Приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
«Об утверждении Федерального стан-
дарта бухгалтерского учета ФСБУ 
5/2019 «Запасы».

На это указывает и Информацион-
ное сообщение Минфина России от 
10.04.2020 № ИС-учет-27 «Новое в 
бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии».

Соответственно утратят силу следую-
щие бухгалтерские документы:

•Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производствен-
ных запасов» ПБУ 5/01, утвержден-
ное Приказом Минфина России от 
09.06.2001 № 44н;

•Методические указания по бухгал-
терскому учету материально-про-
изводственных запасов, утвержден-
ные Приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119н;

•Методические указания по бухгал-
терскому учету специального ин-
струмента, специальных приспосо-
блений, специального оборудования 
и специальной одежды, утвержден-
ные Приказом Минфина России от 
26.12.2002 № 135н.

!



идеальный бухгалтер

19

Кроме того, с 01.01.2021 у организа-
ций внебюджетной сферы появится 
возможность досрочного применения 
таких ФСБУ, как ФСБУ 6/2020 «Ос-
новные средства» и ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения», на что ука-
зывает п. 2 Приказа Минфина России 
от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении 
Федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капиталь-
ные вложения».

С 01.01.2021 организации бюджетной 
сферы будут применять нормы следу-
ющих ФСБУ государственных финан-
сов:

•«Нематериальные активы», утверж-
денного Приказом Минфина России 
от 15.11.2019 № 181н «Об утвержде-
нии федерального стандарта бухгал-
терского учета государственных фи-
нансов «Нематериальные активы»;

•«Затраты по заимствованиям», ут-
вержденного Приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 182н «Об ут-
верждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государствен-
ных финансов «Затраты по заим-
ствованиям»;

•«Совместная деятельность», ут-
вержденного Приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 183н «Об ут-
верждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государствен-
ных финансов «Совместная деятель-
ность»;

•«Выплаты персоналу», утвержден-
ного Приказом Минфина России от 
15.11.2019 № 184н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтер-
ского учета государственных финан-
сов «Выплаты персоналу»;

•«Информация о связанных сторо-
нах», утвержденного Приказом Мин-
фина России от 30.12.2017 № 277н 
«Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сек-
тора «Информация о связанных сто-
ронах»;

•«Непроизведенные активы», ут-
вержденного Приказом Минфина 
России от 28.02.2018 № 34н «Об ут-
верждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора «Не-
произведенные активы».

Учитывая это, организациям уже сей-
час нужно начать подготовку по пере-
ходу на названные ФСБУ и ФСБУ го-
сударственных финансов. С 01.01.2021 
начнет действовать Порядок ведения 
реестра аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций саморегулируемой органи-
зации аудиторов, утвержденный 

Приказом Минфина России от 
29.06.2020 № 122н «Об утверждении 
Порядка ведения реестра аудиторов 
и аудиторских организаций саморе-
гулируемой организации аудиторов 
и контрольного экземпляра реестра 
аудиторов и аудиторских организа-
ций саморегулируемых организаций 
аудиторов, а также перечней включа-
емых в них сведений».

В заключение отметим, что Указанием 
Банка России от 19.05.2020 № 5460-У 
расширен план счетов бухгалтерско-
го учета для кредитных организаций.  
 С 01.01.2021 в плане счетов для кре-
дитных организаций появятся такие 
активные счета, как:

•32130 «Приобретенные права тре-
бования по договорам на предо-
ставление (размещение) денежных 
средств»;

•47817 «Права требования, приобре-
тенные по договорам финансирова-
ния под уступку денежного требова-
ния и иным договорам, к кредитным 
организациям».

Кроме того, появится и новый пассив-
ный счет — 40102 «Единый казначей-
ский счет». ПС
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Основная обязанность приобретателя 
перед потерпевшим — возвратить ему 
имущество, составляющее неоснова-
тельное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). 

Неосновательным обогащением, как 
полагают многие специалисты1, может 
стать всякое имущество (см. ст. 128 ГК 
РФ)2 — деньги и вообще любые вещи, 
как индивидуально-определенные, так 
и определенные родовыми признака-
ми, а также различные имущественные 
права. По общему правилу, предусмо-
тренному п. 1 ст. 1104 ГК РФ, такое иму-
щество должно быть возвращено потер-
певшему в натуре.

В  то же время существует подход, в 
силу которого объектом неоснователь-
ного обогащения не могут быть инди-
видуально-определенные вещи (то есть 
обогащение в форме приобретения иму-
щества может выражаться лишь в по-
лучении вещей, определенных родовы-
ми признаками, денег и имущественных 
прав). 

Исходя из указанного подхода, отмеча-
ет Д. В. Новак3, приобретенными могут 
считаться только те вещи, на которые 
у лица возникло право собственности, а 
вещи, поступившие в фактическое вла-
дение лица без приобретения им права 
на них, не составляют его обогащения. 

Обосновывается это тем, что при выбы-
тии индивидуально-определенной вещи 
без правового основания из владения 
собственника он сохраняет свой право-
вой титул и может требовать ее возвра-
та посредством вещно-правового иска 
об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, то есть виндика-
ции (ст. 301 ГК РФ), а кондикционный 
иск (то есть иск о возврате неоснова-
тельного обогащения) предназначен для 
истребования только вещей, определен-
ных родовыми признаками, — возврата 
которых невозможно добиться с помо-
щью виндикации. 

Однако, указывает Д. В. Новак4, неред-
ко возникают ситуации, когда у лица из 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в 
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного, 
гражданского, предпринимательского и конкурентного права. 

1 См., например: Новак Д. В. Тезисы для научного круглого стола «Ключевые проблемы обязательств из неосно-
вательного обогащения» // URL: https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/562; Шинев В. Г. Неосновательное 
обогащение — обзор судебной практики // URL: https://www.9111.ru/questions/777777777365260/.
2 К нематериальным благам институт неосновательного обогащения не применяется, поскольку такие объекты 
гражданского права, ввиду их особенностей, защищаются иными средствами (см. гл. 8 ГК РФ).
3 Новак Д. В. Тезисы для научного круглого стола «Ключевые проблемы обязательств из неосновательного  
 обогащения» // URL: https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/562.
4 Там же.
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владения выбыла индивидуально-опре-
деленная вещь и при этом оно неоснова-
тельно утратило и право собственности 
на нее, например, когда во исполнение 
договора купли-продажи вещь была пе-
редана продавцом в собственность по-
купателя, а впоследствии договор был 
расторгнут ввиду непредоставления по-
купателем встречного удовлетворения. 

В подобных случаях лицо, неоснова-
тельно утратившее вещь, ее собствен-
ником уже не является и не может ис-
требовать это имущество по правилам  
ст. 301 ГК РФ. Единственным способом 
защиты гражданских прав, позволяю-
щим в такой ситуации вернуть имуще-
ство, является кондикционный иск5. 

В судебной практике также нет одно-
значного мнения о том, какие именно 
вещи могут быть предметом требования 
о неосновательном обогащении (родо-
вые и/или индивидуально-определен-
ные):

1) в Рекомендациях Научно-консульта-
тивного совета Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа «Актуаль-
ные проблемы вещных прав» (с изм.  
от 15.10.2015)6 закреплено, что предме-
том требования потерпевшего по кон-
дикционному иску могут быть только 
вещи, определяемые родовыми при-
знаками, имущественные права, а так-
же не индивидуализированные каким-
либо образом деньги, ценные бумаги на 
предъявителя, то есть объекты граж-
данских прав, виндикация которых в 
принципе исключена. Сохранившееся 
в натуре индивидуально-определен-
ное имущество должно истребоваться 

от незаконного владельца посредством 
виндикационного иска;

2) в Постановлении Восемнадцатого 
ААС от 29.09.2017 № 18АП-10947/2017 
по делу № А07-27863/2016 указано, 
что вещи, которые могут составлять 
неосновательное обогащение, могут 
быть как индивидуально-определен-
ными, так и родовыми;

3) в Постановлении Пятого ААС от 
16.08.2013 № 05АП-7930/2013 по делу 
№ А24-935/2013 отмечено, что исполь-
зуемая законодателем в п. 1 ст. 1104  
ГК РФ формулировка о возврате иму-
щества в натуре не может толковаться 
в том смысле, что возврату подлежит 
только индивидуально-определенная 
вещь, сохранившаяся в натуре. В та-
ком порядке также подлежит возвра-
ту вещь, определяемая родовыми при-
знаками, в связи с действием принци-
па взаимозаменяемости указанных  
вещей;

4) в Постановлении ФАС Уральского 
округа от 25.08.2009 № Ф09-6119/09-С5 
по делу № А76-369/2009-60-1, По-
становлении Восемнадцатого ААС от 
18.11.2010 № 18АП-10748/2010 по делу 
№ А76-11030/2010 и др. сформули-
ровано, что возврат индивидуально-
определенной вещи, переданной по 
незаключенному договору, произво-
дится на основании норм, регулирую-
щих обязательства вследствие неос-
новательного обогащения. При этом в 
«Рекомендациях Научно-консульта-
тивного совета, постановлениях Пре-
зидиума, обзорах судебной практики 
и итоговых справках по вопросам, воз-

5 Такой подход получил отражение в п. 65 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав».
6 URL: https://faszso.arbitr.ru/node/14199.
7 URL: https://fasuo.arbitr.ru/files/pdf/sbornik_grazhd_otn_tom1.pdf.
8 См. также Рекомендации Научно-консультативных советов при ФАС Западно-Сибирского округа и ФАС 
Уральского округа «По вопросам рассмотрения споров, связанных с применением норм законодательства, 
регулирующих вопросы заключенности и действительности гражданско-правовых договоров» (утв. Науч-
но-консультативными советами при ФАС Западно-Сибирского округа, ФАС Уральского округа протоколом 
от 16.12.2008 № 5) // URL: https://faszso.arbitr.ru/files/pdf/rekomend9.pdf.
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никающим из гражданских и иных 
правоотношений (2008–2013). Том 1»7, 
где представлены результаты много-
летней аналитической работы Феде-
рального арбитражного суда Ураль-
ского округа8 по решению сложных 
вопросов, связанных с применением 
норм гражданского права, содержит-
ся уточнение, в силу которого если в 
обоснование требования о возврате 
индивидуально-определенной вещи 
лицо, передавшее ее во исполнение 
незаключенного договора, ссылает-
ся на положения ст. 301, 305 ГК РФ, 
то указанное обстоятельство само 
по себе не является основанием для 
отказа в удовлетворении иска. При 
рассмотрении такого спора возмож-
но применение судом норм об обяза-
тельствах вследствие неоснователь-
ного обогащения (в частности, ст. 1104  
ГК РФ).

В Постановлении ФАС Уральского 
округа от 05.02.2014 № Ф09-14248/13 по 
делу № А07-3613/2013, Постановлении 
Второго ААС от 17.03.2017 № 02АП-
934/2017 по делу № А82-164/2016 и 
др. уточнено, что в отличие от винди-
кационного иска, при удовлетворении 
которого собственнику возвращается 
именно та, сохранившаяся в натуре 
индивидуально-определенная вещь, 
при неосновательном обогащении воз-
можно возвращение не того же самого, 
а такого же имущества из числа одно-
родных вещей.

Таким образом, как справедливо отме-
чает Д. В. Новак9, положения гл. 60 ГК 
РФ не запрещают истребовать индиви-
дуально-определенные вещи посред-
ством кондикции. Во всяком случае 
следует учитывать, что механизм взы-

скания неосновательного обогащения 
применяется, когда законом не пред-
усмотрены иные, специальные формы 
защиты гражданских прав (например, 
истребование имущества из чужого 
незаконного владения, реституция по 
недействительной сделке, возмещение 
вреда и др.). 

В таких ситуациях применение норм о 
взыскании неосновательного обогаще-
ния носит субсидиарный (дополнитель-
ный) характер (см. ст. 1103 ГК РФ).

Исходя из положений п. 1 ст. 1104, п. 1 
ст. 1105 ГК РФ, восстановление имуще-
ственной сферы потерпевшего в пер-
вую очередь осуществляется именно в 
натуральном выражении, и лишь при 
невозможности возвратить в натуре 
неосновательно полученное или сбере-
женное имущество — в денежном вы-
ражении (в виде возмещения действи-
тельной стоимости такого имущества). 

Возврат вещи в натуре означает, что10 :

а) если неосновательно приобретена 
индивидуально-определенная вещь, 
то возврату в натуре подлежит сама 
эта вещь;

б) если неосновательное обогащение 
составляют вещи, определенные ро-
довыми признаками, то возврат их со-
стоит в предоставлении вещей того же 
рода и качества.

Следует учитывать, что денежные 
средства как объект неосновательного 
обогащения всегда присутствуют в на-
туре; им не может быть причинен вред 
в форме недостачи или ухудшения; они 
не могут исчезнуть таким образом, что-
бы приобретатель не смог их вернуть. 

Ценность денег, отмечает Н. Г. Соло-
мина11, заключается не в характери-

9 Новак Д. В. Тезисы для научного круглого стола «Ключевые проблемы обязательств из неосновательного  
обогащения» // URL: https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/562.
10 См.: Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.04.2019 № Ф01-571/2019 по делу № А38-15102/2017,  
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.10.2019 № Ф04-4694/2019 по делу № А46-17594/2018, 
Постановление АС Дальневосточного округа от 09.10.2018 № Ф03-4198/2018 по делу № А04-856/2018 и др.
11 Соломина Н. Г. Возврат неосновательного обогащения в натуре // URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/
articles/view/Возврат-неосновательного-обогащения-в-натуре.
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стиках отдельных монет или купюр, а 
в их номинальной стоимости. Поэтому в 
случае безосновательного выбытия де-
нежных средств из хозяйственной сфе-
ры потерпевшего последний заинтере-
сован в возврате суммы денег, которая 
не может уменьшиться под влиянием 
каких-либо факторов. 

Напротив, деньги в своем нормаль-
ном состоянии всегда приносят дру-
гие деньги, то есть им присуще при-
ращение. Поэтому к возврату неос-
новательного обогащения в форме 
денег неприменимы положения п. 2  
ст. 1104, ст. 1105 ГК РФ. 

Возврат такого имущества может быть 
осуществлен лишь как возврат неосно-
вательного обогащения в натуре. Важ-
но заметить, что указанное относится 
не только к неосновательному приоб-
ретению денежных средств, но и к не-
основательному сбережению в целом, 
поскольку последнее может быть вы-
ражено только в денежной форме, что, 
в свою очередь, означает, что возврат 
неосновательно сбереженного имуще-
ства в натуре всегда предполагает пе-
редачу денег.

Пример 2.1 (Постановление Пятого 
ААС от 16.08.2013 № 05АП-7930/2013 
по делу № А24-935/2013). 

Рассматривая требование истца о воз-
врате неосновательного обогащения 
в виде полученного топлива в натуре, 
суд апелляционной инстанции обратил 
внимание, что вещи, определенные ин-
дивидуальными признаками, являются 
юридически незаменимыми. Это озна-
чает, что на случай гибели такой вещи 
она не может быть возвращена в нату-
ре в силу ее незаменимости. 

В то же время вещи, определенные ро-
довыми признаками, на случай их гибе-
ли могут быть заменены такого же рода 
вещами, поскольку лицо, обязанное к 
возврату вещи, не лишено возможно-
сти изыскания вещи такого же рода и 
качества. 

Изложенные положения применимы и 
к настоящей ситуации, где ответчик не 
лишен возможности изыскать дизель-
ное топливо такого же наименования и 
количества, что и топливо, являвшееся 
предметом договора поставки. 

Доказательств несоразмерности подле-
жащих несению затрат по изысканию и 
возврату аналогичных вещей ответчи-
ком в материалы дела не представлено. 

В этой связи вывод суда первой ин-
станции о том, что в порядке п. 1 ст. 1104  
ГК РФ в натуре может быть возвра-
щено только имущество, определяемое 
индивидуальными признаками, явля-
ется неверным. 

Таким образом, факт отсутствия у от-
ветчика именно того товара, который 
передан во исполнение условий догово-
ра поставки, не препятствует возврату 
ответчиком аналогичного товара с обо-
значенными признаками. 

При этом возврат имущества в натуре 
и возмещение стоимости неоснователь-
ного обогащения являются различ-
ными способами восстановления иму-
щественной сферы субъекта, за счет 
которого неосновательно обогатилось 
другое лицо.

Пример 2.2 (Постановление ФАС 
Московского округа от 06.11.2007 
№ КГ-А41/10463-07 по делу   
№ А41-К1-24712/ 06). 

Судами установлено, что газовый кон-
денсат истца был принят ответчиком на 
хранение с обезличением, то есть груз 
истца относится к вещам, определяе-
мым родовыми признаками. Однако, 
принимая решение о взыскании стои-
мости неосновательно приобретенного 
имущества, суды не установили факт 
невозможности возврата истцу имуще-
ства в натуре.

Пример 2.3 (Постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 28.09.2011 
№ Ф03-4610/2011 по делу № А73-
13430/2010). 
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Истец передал ответчику по акту сда-
чи-приемки театральные кресла в ко-
личестве 84 штук, оплата за которые 
не была произведена. Полагая, что 
денежные средства в размере стои-
мости указанных театральных кресел  
(471 240 руб.) являются неоснователь-
ным обогащением ответчика, истец об-
ратился в суд с требованием о взыска-
нии стоимости этих кресел. Удовлет-
воряя исковые требования частично, 
суды, установив факт передачи истцом 
ответчику 40 театральных кресел, не-
сения им в этой связи соответствующих 
расходов и отсутствия доказательств, 
подтверждающих оплату их стоимо-
сти, пришли к выводу об обоснованно-
сти требований истца о взыскании не-
основательного обогащения в размере  
224  400 руб. 
Отказывая в удовлетворении требо-
ваний о взыскании неосновательно-
го обогащения в размере 246 840 руб., 
суды исходили из того, что оставши-
еся театральные кресла в количестве  
44 штук могут быть использованы по 
своему первоначальному назначению 
ввиду отсутствия доказательств их 
полного износа. 
В этой связи суды пришли к выводу о 
наличии возможности возврата неос-
новательного обогащения в натуре, что 
не дает потерпевшему право на взы-
скание стоимости спорного имущества 
в денежной форме в полной сумме.

Приобретатель в силу п. 2 ст. 1104 ГК 
РФ отвечает перед потерпевшим за 
всякие, в том числе и за всякие слу-
чайные, недостачу или ухудшение не-
основательно приобретенного или сбе-
реженного имущества, происшедшие 
после того, как он узнал или должен 
был узнать о неосновательности обога-
щения. 

До этого момента он отвечает лишь за 
умысел и грубую неосторожность. 

По смыслу указанной нормы, предел 
ответственности приобретателя, а так-

же ее возникновение зависят от того 
момента, когда он узнал или должен 
был узнать о незаконности своего при-
обретения и от формы вины: до этого 
момента он отвечает только за недо-
стачу или ухудшение имущества в ре-
зультате умысла или грубой неосто-
рожности со своей стороны, после этого 
момента — за всякие, даже случайные 
повреждения вещи, то есть  происшед-
шие и без его вины.

Пример 2.4 (Постановление АС За-
падно-Сибирского округа от 01.10.2020 
№ Ф04-4119/2020 по делу № А45-
24962/2019). 

Материалами дела установлено, что 
ответчик без каких-либо правовых ос-
нований, в отсутствие договорных от-
ношений и без оплаты, владел и поль-
зовался нежилыми помещениями, при-
надлежащими собственнику (истцу). 

В связи с этим истец направил в адрес 
ответчика претензию с требованием 
о возмещении неосновательного обо-
гащения в размере арендной платы за 
фактическое пользование нежилыми 
помещениями и уплаты процентов на 
сумму долга. 

Однако ответ на претензию в адрес 
истца не поступил, подписанный дого-
вор аренды ответчик не предоставил.  
В дальнейшем ответчик без уведомле-
ния истца выехал из занимаемых им 
помещений и возвратил истцу два клю-
ча от них, зафиксировав это комисси-
онным актом и фотографиями, прило-
женными к акту. 

Удовлетворяя заявленные истцом тре-
бования, суды исходили из наличия на 
стороне ответчика неосновательного 
обогащения в связи с неоплатой факти-
ческого пользования нежилыми поме-
щениями истца в отсутствие договор-
ных отношений. 

Устанавливая факт пользования по-
мещениями истца, суды приняли во 
внимание гарантийное письмо, которое 
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содержится в материалах регистраци-
онного дела ответчика, документы, в 
которых ответчик указывал в качестве 
своего адреса спорные помещения, по-
яснения свидетеля и акт обследования, 
а также процессуальную позицию от-
ветчика, не оспаривавшего по существу 
использование спорных помещений, но 
полагавшего наличие у него права без-
возмездного пользования ими. 

Судом отклонены доводы ответчика о 
том, что он, являясь некоммерческой 
организацией, осуществляющей управ-
ление многоквартирным жилым домом 
в форме товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), полагал, что спорные не-
жилые помещения будет переданы от-
ветчику в безвозмездное пользование. 

Суд отметил, что, используя в своей 
деятельности помещения, принадле-
жащие истцу на праве собственности, 
без правовых оснований, ТСЖ как са-
мостоятельное юридическое лицо при-
няло на себя обязанность оплатить 
собственнику указанных помещений 
денежные средства за их фактическое 
использование в заявленный период. 

То обстоятельство, что истец является 
членом ТСЖ не освобождает ответчика 
от обязанности оплатить за пользова-
ние спорными помещениями в отсут-
ствие договора об их передаче ТСЖ в 
безвозмездное пользование. 

В ст. 1106 ГК РФ предусмотрены по-
следствия неосновательной передачи 
права другому лицу. Лицо, передавшее 
путем уступки требования или иным 
образом принадлежащее ему право 
другому лицу на основании несуще-
ствующего или недействительного обя-
зательства, вправе требовать восста-
новления прежнего положения, в том 
числе возвращения ему документов, 
удостоверяющих переданное право.

Пример 2.5 (п. 3 Обзора практики рас-
смотрения споров, связанных с приме-
нением норм о неосновательном обога-

щении, Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49). 

Материалами дела подтверждено, что 
спорное имущество (строительная тех-
ника) практически утратило свое хо-
зяйственное назначение ввиду полного 
его износа и не могло быть использова-
но по первоначальному назначению. 

При таких условиях суд признал право 
истца потребовать от ответчика возме-
щения стоимости имущества в связи с 
невозможностью его возврата в нату-
ре, отметив, что по смыслу п. 1 ст. 1105 
ГК РФ невозможность возврата иму-
щества в натуре может иметь место не 
только в случаях, когда имущество от-
сутствует у неосновательно приобрет-
шего его лица, но и в иных случаях.

Пример 2.6 (Постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 10.10.2013 
по делу № А74-4855/2012). 

Судами установлено, что истец в отсут-
ствие договорных отношений с ответ-
чиком передал последнему по товарно-
транспортной накладной станок токар-
но-винторезный. 

Указанный станок находился на от-
ветственном хранении у ответчика, 
что подтверждалось соответствующим 
уведомлением. Доказательств уплаты 
ответчиком истцу денежных средств за 
поставленный станок в материалы дела 
не представлено. 

При таких обстоятельствах суды приш-
ли к обоснованному выводу о наличии 
правовых оснований для удовлетворе-
ния требования истца об обязании от-
ветчика возвратить истцу спорное иму-
щество в натуре, применив при этом 
нормы права, регулирующие правоот-
ношения, возникающие вследствие не-
основательного обогащения.

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере  
журнала ПРАВОсоветник



стратегияюридический клуб

28 Декабрь 2020 (96)   

Листок нетрудоспособности как под-
тверждение страхового случая
Нередко больничный воспринимает-
ся просто как некий аналог справки о 
болезни для признания уважительной 
причины отсутствия на рабочем месте. 

И это действительно в определенной 
степени справедливо, прежде всего с 
точки зрения трудовых отношений: 
для работодателя важно лишь то, по 
какой причине отсутствовал работник, 
и что у него действительно была объек-
тивная причина «прогулять» исполне-
ние трудовых обязанностей. 

Но вот с точки зрения системы обяза-
тельного социального страхования ли-
сток нетрудоспособности гораздо более 
важный документ.

Когда мы выходим на больничный или 
в отпуск по уходу за ребенком (декрет-
ный), то запускаются «шестеренки» 

системы обязательного социального 
страхования. 

То, что кажется нам порой просто 
обычным пособием социальной направ-
ленности, на самом деле является стра-
ховым покрытием (страховой выпла-
той) в связи с наступлением страхового 
случая в рамках договора страхования. 

При этом основанием выплаты такого 
пособия является не сами по себе бо-
лезнь, травма или рождение ребенка, 
а изменение нашего положения вслед-
ствие случившегося события.

Об этом, в частности, прямо говорится в 
ст. 1 Федерального закона от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательно-
го социального страхования» (далее 
— Закон об ОСС): обязательное соци-
альное страхование — часть государ-
ственной системы социальной защиты 
населения, спецификой которой явля-

ОШИБКИ В БОЛЬНИЧНОМ И ПРЕТЕНЗИИ ФСС

Сергей Слесарев,  
частнопрактикующий юрист, эксперт центра 
«Общественная дума»

Ежегодно суды рассматривают тысячи споров, связанных с ошибками в листках 
нетрудоспособности: ошибки в больничных могут вызвать претензии со стороны проверяющих 
и с работодателя потребуют возместить понесенные на оплату больничного расходы 
или откажут в зачете страховых взносов. Усиливает напряженность тот факт, что даже 
малейшая помарка, скажем, «пробитый» день рождения при подшивке больничных, может 
привести к таким последствиям. Есть ли надежда у организации в подобных случаях отстоять 
«справедливость» в судах? Что думают суды по поводу ошибок в листках нетрудоспособности 
и при каких условиях организации не стоит бояться претензий со стороны проверяющих? 
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ется осуществляемое в соответствии 
с федеральным законом страхование 
работающих граждан от возможного 
изменения материального и (или) соци-
ального положения, в том числе по не-
зависящим от них обстоятельствам.

Среди страховых рисков перечислены 
(ст. 7 Закона об ОСС):

1) необходимость получения медицин-
ской помощи;

2) утрата застрахованным лицом за-
работка (выплат, вознаграждений в 
пользу застрахованного лица) или 
другого дохода в связи с наступлени-
ем страхового случая;

3) дополнительные расходы застрахо-
ванного лица или членов его семьи в 
связи с наступлением страхового слу-
чая.

Как видим, задача системы ОСС под-
держать прежде всего материальное 
положение гражданина, помочь ему 
при потере заработка или необходимо-
сти дополнительных трат. 

Достижение пенсионного возраста, рож-
дение ребенка, болезнь, травма и т. п. 
являются лишь страховыми случаями, 
которые приводят к срабатыванию стра-
хового риска и страховой защиты. 

Они «сигнализируют» о наступлении 
страхового риска (п. 1.1 ст. 7 Закона 
об ОСС, ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992  
№ 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»).

Конечно, вы можете, прочитав это, ска-
зать: к чему эта лекция про систему 
ОСС и причем здесь ошибки в больнич-
ном и претензии проверяющих? 

Дело в том, что листок нетрудоспособ-
ности — это не просто «справка о бо-
лезни», а документ, подтверждающий 
наступление страхового случая и «сра-
батывания» страхового риска. 

Некий аналог кнопки «Пуск» для систе-
мы ОСС, и если эта кнопка дефектная, 

то и возникают вопросы о правильно-
сти ее срабатывания. 

И в случае возникновения споров суды 
будут смотреть на то, действительно ли 
«кнопка» была «рабочей» и сработала 
правильно; а организация, к которой 
предъявлены претензии должна гото-
виться предоставить доказательства 
наступления условий для «срабатыва-
ния» страховой защиты. 

Обратимся для иллюстрации к судеб-
ной практике и заодно составим не-
большой перечень претензий ФСС к 
больничным и реакции судов на них.

Претензия 1. Потеряли листок нетру-
доспособности

Потеря листка нетрудоспособности мо-
жет случится по разным причинам: от 
кражи документов до халатности со-
трудников и случайной порчи листков. 

В такой ситуации ФСС считает про-
изведенные выплаты по больничному 
необоснованными, якобы из-за непод-
тверждения факта нетрудоспособно-
сти. Но суды смотрят на утрату боль-
ничных по-иному. 

Так, АО потеряло листки нетрудоспо-
собности по 10 работникам, из-за чего 
ФСС принял решение об непринятии к 
зачету расходов на выплату пособия по 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством. 

АО оспорило решение в суде, и все три 
инстанции поддержали общество, ука-
зав, что сам по себе факт непредстав-
ления листков нетрудоспособности в 
связи с их утратой страхователем не 
является достаточным основанием для 
отказа в принятии к зачету расходов на 
выплату страхового обеспечения при 
наличии иных документов, подтверж-
дающих обоснованность соответствую-
щих выплат.

Основанием для назначения и выпла-
ты страхового обеспечения, в частно-
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сти, пособия по беременности и родам 
или по временной нетрудоспособности, 
застрахованному лицу является на-
ступление документально подтверж-
денного страхового случая (ст. ст. 8, 
12 Закона об ОСС). По смыслу назван-
ных норм, а также ст. ст. 3, 2.3, 4.1, 13 
Федерального закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» условиями, необходимыми 
для возмещения страхователю рас-
ходов по обязательному социальному 
страхованию, являются:

•наличие между страхователем и за-
страхованным лицом трудовых отно-
шений; 

•документальное подтверждение на-
ступления страхового случая и вы-
платы пособия застрахованному 
лицу, исчисление и уплата страховых 
взносов. 

Общество обращалось в медицинские 
учреждения с просьбой подтвердить 
выдачу листков нетрудоспособности 
своим работникам, а также о выдаче 
их дубликатов. А в подтверждение обо-
снованности произведенных выплат 
АО предоставило Фонду в ходе прово-
димой проверки:

•расчетную ведомость за спорный год;

•приказы о приеме работников на ра-
боту;

•расчеты пособий по временной нетру-
доспособности на каждого работника;

•расчетные листки и иные документы, 
подтверждающие выплату пособий 
работникам;

•ответы медицинских учреждений, в 
которых содержатся сведения о вы-
данных листках нетрудоспособности с 
указанием серией и номеров листков, 
фамилиях, именах и отчествах работ-
ников и периодах их нетрудоспособ-
ности.  Также лечебным учреждением 

предоставлены копии корешков лист-
ков.

Содержащаяся в представленных до-
кументах информация позволяет уста-
новить наличие трудовых отношений 
между страхователем и застрахован-
ными лицами, факт наступления стра-
ховых случаев, периоды временной не-
трудоспособности застрахованных лиц 
и несение страхователем соответству-
ющих расходов. 

При этом суд округа подчеркнул, что 
действующим законодательством не 
предусмотрена повторная выдача 
листков нетрудоспособности взамен 
утраченных, потому утрата больнич-
ных не повод для «наказания» работо-
дателя. 

В случае утраты таких листков право-
мерность произведенных расходов 
может быть подтверждена иными до-
кументами, включая письма лечебных 
учреждений, которые в совокупности 
содержащихся в них сведений под-
тверждают, что утраченные листки 
нетрудоспособности действительно 
выдавались застрахованным лицам и 
предъявлялись к оплате страхователю. 
(Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 06.06.2018 
№ Ф07-5149/2018 по делу № А21-
9220/2017).

Аналогичную позицию суд округа при-
вел и в другом деле, в котором колледж 
потерял листки нетрудоспособности 
за 2016 год: сама по себе утрата — не 
повод для принятия решений об отка-
зе к зачету и доначислении страховых 
взносов, пени, штрафов. 

Наступление страховых случаев и вы-
дача листков нетрудоспособности под-
тверждена медицинскими организаци-
ями по запросу суда первой инстанции. 
(Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 21.05.2020 
№ Ф07-2705/2020 по делу № А13-
4806/2019).
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Схожие выводы встречаются и в дру-
гом деле: во время проверки ООО не 
смогло предоставить оригиналы лист-
ков нетрудоспособности по одному из 
работников, из-за чего ФСС не принял 
к зачету соответствующие расходы. 

Суд отклонил доводы Фонда, посколь-
ку факт наступления страховых слу-
чаев ФСС не опроверг, а отсутствие 
оригиналов листков нетрудоспособ-
ности само по себе не является осно-
ванием для принятия спорного реше-
ния. (Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 
13.08.2019 № Ф02-2281/2019 по делу 
№ А19-20870/2018).

Как видим из примеров, для снятия 
претензий проверяющих достаточно 
доказательств наличия трудовых отно-
шений и факта наступления временной 
нетрудоспособности. 

Последний подтверждается любыми 
доказательствам, полученными от ме-
дицинской организаций, например, в 
порядке запроса. 

Запрос пишется в свободной форме, 
в нем указывается: причина запроса 
(утрата листков нетрудоспособности и 
необходимость подтвердить наступле-
ние страхового случая для выплаты 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности) и какая информация нужна (но-
мер, серия, дата выдачи листка нетру-
доспособности, ФИО работников, пери-
оды нетрудоспособности), адрес, куда 
требуется направить ответ. 

Рекомендуется при этом для снижения 
риска отказа по мотиву сохранения 
«медтайны» избегать формулировок с 
просьбой подтвердить факт обращения 
за медпомощью или получения медпо-
мощи, а лишь просить подтвердить вы-
дачу листка нетрудоспособности. 

Если медорганизация по какой-ли-
бо причине откажется сделать это, то 
копии переписки прикладываются к 
пакету документов для проверяющих. 

Также можно попросить самих работ-
ников получить аналогичные справки в 
медорганизации. 

В случае судебного разбирательства 
можно ходатайствовать перед судом о 
направлении судебного запроса в ме-
дорганизацию. 

Ходатайство формулируется или в 
тексте самого заявления об оспарива-
нии соответствующего решения прове-
ряющих или в форме отдельного доку-
мента. В любом случае прикладывают-
ся запрос и «отказной» ответ медорга-
низации. (ч. 4 ст. 66 АПК РФ).

Претензия 2. Ошибки в оформлении 
и продлении листка нетрудоспособ-
ности

Неверное продление листка нетрудо-
способности.
Так, например, медицинские организа-
ции оформили листки нетрудоспособ-
ности на дополнительные дни отпуска 
по беременностям и родам как первич-
ные, а не как «продление», из-за этого 
ФСС отказался принимать к зачету вы-
плаченные ПАО пособия работникам. 

Между тем, как указали суды, дей-
ствовавший на момент оформления 
порядок оформления листков нетру-
доспособности не определяет, как дол-
жен быть оформлен больничный лист 
на дополнительные дни — как первич-
ный или как продолжение, и не уста-
навливает, что выдаваемый на допол-
нительные 16 дней листок обязательно 
должен быть продолжением основного 
декретного больничного. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 11.12.2012 № 10605/12 отметил, что 
работодатель не вправе контролиро-
вать правильность оформления боль-
ничного листа и соблюдение порядка 
его выдачи. Поэтому ФСС не может 
отказать работодателю в зачете (воз-
мещении) суммы пособия, если в боль-
ничном листе есть такие нарушения. 
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Фонд в подобных случаях вправе по-
требовать возмещения расходов на вы-
плату пособия от медицинского учреж-
дения, неверно оформившего листок 
(п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ). (По-
становление Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 25.06.2020 № Ф05-
7340/2020 по делу № А40-158982/2019).

В другом деле работнице продлили 
больничный лист, но, вопреки прави-
лам оформления листков нетрудоспо-
собности, первый «закрыли», а второй 
выдали как продолжение первого. 

ФСС посчитал, что в этом случае вы-
плата пособия по временной нетру-
доспособности была необоснованной 
и потребовал от общества возместить 
понесенные ФСС расходы на выплату 
пособия, так как выплата пособия про-
изведена в рамках пилотного проекта 
напрямую Фондом. Общество оспорило 
решение в суде.

Суд пришел к выводу, что недостатки, 
допущенные лечебным учреждением 
при оформлении листка нетрудоспо-
собности, не могут служить основани-
ем для возмещения расходов, излишне 
понесенных ФСС заявителем. 

Доказательств выдачи лечебными уч-
реждениями листков нетрудоспособ-
ности в отсутствие медицинских пока-
заний учреждением не представлено.

Ссылка учреждения на то, что меди-
цинская организация выдала непра-
вильно оформленный листок нетрудо-
способности, где раздел «заполняется 
врачом медицинской организации» 
оформлен с применением печатающих 
устройств, а спорные записи о номере 
«листка нетрудоспособности продол-
жении», записи в строке «Иное» код 
«31» и строке «выдан листок нетрудо-
способности (продолжение)» внесены 
чернилами черного цвета гелевой (или 
капиллярной) ручкой, не свидетель-
ствует о недостоверности сведений, 

представленных страхователем; дово-
ды Фонда о том, что листок нетрудо-
способности был испорчен заявителем, 
основаны на предположениях, доку-
ментально не подтверждены и не опро-
вергнуты. 

Для признания необоснованным про-
изведенной выплаты требуется, что-
бы Фонд установил обстоятельства, 
свидетельствующие о направленности 
действий страхователя на незаконное 
получение денежных средств из ФСС, 
но таких доказательств суду не предо-
ставлено. (Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа 
от 07.11.2018 № Ф04-4525/2018 по делу  
№ А45-2304/2018, Определением Вер-
ховного Суда РФ от 27.02.2019 № 304-
ЭС19-275 было отказано в передаче 
дела для пересмотра).

Неверные даты в больничном или 
ошибки в датах.

Так, медорганизация допустила ошиб-
ку в части внесения в больничный пе-
риод нетрудоспособности: двумя стро-
ками вместо одной и указания всех пе-
риодов продления вместо начальной и 
конечной дат периода нетрудоспособ-
ности. 

И опять ФСС отказал в зачете взносов. 
Суд признал позицию Фонда необосно-
ванной: сами по себе ошибки в оформ-
лении дубликата листка не являются 
безусловным основанием для призна-
ния наступившей нетрудоспособности 
нестраховым случаем, исключающим 
выплату страхового обеспечения. 

В силу п. 6 ч. 1 ст. 4.2 Закона № 255-
ФЗ Фонд наделен правом предъявлять 
иски непосредственно к медицинским 
организациям о возмещении суммы 
расходов на страховое обеспечение по 
необоснованно выданным или непра-
вильно оформленным листкам нетру-
доспособности, т. е.  негативные послед-
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ствия несоблюдения медицинскими 
учреждениями требований действу-
ющего законодательства возлагаются 
непосредственно на них, а не на стра-
хователя, который не наделен правом 
контроля правильности оформления и 
соблюдения порядка выдачи листков 
нетрудоспособности медицинскими 
организациями. 

Поскольку Фонд не оспорил факт не-
трудоспособности и не доказал на-
правленность действий учреждения 
как страхователя на создание искус-
ственной ситуации для получения 
средств Фонда, его решение неза-
конно. (Постановление Арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа от 
10.08.2017 № Ф08-5574/2017 по делу 
№ А63-8397/2016). 

Причем суды в данном деле сослались 
также на позицию ВАС РФ о том, что 
именно медорганизация несет риски 
за нарушение правил оформления и 
выдачи листков нетрудоспособности, 
например, в случае отсутствия у нее 
лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности (Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 11.12.2012  
№ 10605/12 по делу № А33-
11561/2011). 

Придерживается такой же позиции об 
ответственности медорганизаций и ВС 
РФ (см. например, Определение Вер-
ховного Суда РФ от 13.02.2018 № 306-
КГ17-22369 по делу № А12-3283/2017).

В другом споре работники медоргани-
зации неверно заполнили реквизиты 
листков в части дат окончания перио-
да нетрудоспособности, в частности, в 
одном из листков дата выдачи не соот-
ветствовала дате выписки после ста-
ционарного лечения, в другом — оши-
бочно заполнена строка «приступить к 
работе…» и т. п. 

Все это послужило основанием для от-
каза ФСС в принятии к зачету произ-
веденных расходов. 

Однако суд признал, что у ФСС от-
сутствовали правовые основания для 
принятия такого решения, так как на-
рушения требований, предъявляемых 
к порядку заполнения листков нетру-
доспособности, допущены непосред-
ственно медицинскими учреждени-
ями, а сами факты нетрудоспособно-
сти лицами, участвующими в деле, не 
оспариваются. 

Отказ Фонда в принятии к зачету рас-
ходов по выплате страхового обеспе-
чения не изменяет правовой приро-
ды выплаченных пособий, поскольку 
ошибки в оформлении документов не 
могут являться безусловной причиной 
признания наступившей нетрудоспо-
собности нестраховым случаем, то есть 
не обязывающим выплатить страховое 
обеспечение. 

Такие ошибки фактически не влекут 
отказа в выплате пособия по времен-
ной нетрудоспособности (Определе-
ние Верховного Суда РФ от 16.12.2014  
№ 309-КГ14-2606). (Постановле-
ние Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 28.01.2019  
№ Ф08-11199/2018 по делу № А63-
5252/2018).0-36992/2019).

Аналогичный вывод содержится и в 
иных спорах:

•медорганизация неверно указала 
дату закрытия больничного: сам по 
себе факт оформления листков нетру-
доспособности с нарушением Порядка  
№ 624н, при наличии условий для 
получения гражданином пособий 
по временной нетрудоспособности, 
не является основанием для отка-
за в принятии к зачету этих расхо-
дов (Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 19.08.2020 
№ Ф09-4818/20 по делу № А50-
36992/2019);

•в продолжении листка нетрудоспо-
собности работниками медучреж-
дения неверно указана дата начала 
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периода нетрудоспособности. Суд 
пояснил, что не любое нарушение по-
рядка выдачи листков временной не-
трудоспособности свидетельствует о 
незаконности произведения выплат 
по социальному страхованию. 

 Фонд не оспорил факт наступления 
страхового случая и не предоста-
вил доказательства недостоверности 
спорного листка нетрудоспособно-
сти (Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 
20.02.2019 № Ф02-81/2019 по делу  
№ А19-11796/2018).

Отсутствует печать/штамп медорга-
низации.

Например, пособие по временной не-
трудоспособности назначили на осно-
вании листка нетрудоспособности без 
печатей медицинской организации. 

Суды установили, что допущенное об-
ществом нарушение является устра-
нимым и не свидетельствует о незакон-
ности начисления и выплаты пособий, 
обстоятельства наступления страхо-
вого случая в отношении работников 
Фондом не оспариваются. 

Наступление страховых случаев, пе-
риод нетрудоспособности застрахован-
ных лиц, несение страхователем соот-
ветствующих расходов являются под-
твержденными.

При этом суд возложил на ФСС обязан-
ность по уплате госпошлины, и откло-
нил довод об освобождении Фонда от 
этого, так как ООО обратилось к Фонду 
с заявлением, приложив необходимые 
документы, в котором просило пере-
смотреть решение Фонда.

Между тем Фондом данное заявление 
по существу не рассмотрено, обществу 
о порядке последующих действий по-
сле получения необходимых докумен-
тов ничего не сообщено.  

Таким образом, Фонд имел возмож-
ность разрешить сложившуюся ситу-

ацию во внесудебном порядке, однако 
мер в ответ на действия общества не 
предпринял, на поданное заявление не 
ответил. 

Законодательством не предусмотре-
но освобождение государственных и 
муниципальных органов от возмеще-
ния судебных расходов в случае, если 
решение принято не в их пользу. (По-
становление Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 04.10.2018 
№ Ф02-4308/2018 по делу № А19-
22723/2017).

Исправления «замазкой».

Так, в листке нетрудоспособности до-
пустили такую ошибку: на затертую 
«замазкой» запись в поле «страховой 
стаж» внесена новая запись, вместо по-
ложенного зачеркивания и внесения на 
оборотной стороне листка нетрудоспо-
собности верной записи. 

Из-за этого ФСС потребовал от инсти-
тута (работодатель) возместить из-
лишне понесенные расходы на выпла-
ту «больничного».

Между тем, как указали суды, доказа-
тельств выдачи лечебным учреждени-
ем листка нетрудоспособности в отсут-
ствие медицинских показаний Фондом 
не представлено. 

Фонд не оспаривает факт болезни ра-
ботника и обоснованность выдачи боль-
ничного листа. 

Целевой характер расходования 
средств Фонда не нарушен. 

Нарушение страхователем порядка 
заполнения в поле «страховой стаж» 
листка нетрудоспособности не свиде-
тельствует об отсутствии оснований 
для выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованному 
лицу (Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 26.09.2018 
№ Ф06-37202/2018 по делу № А06-
10422/2017).  П

С
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Как облагаются НДФЛ и страховыми 
взносами компенсационные выплаты, 
связанные с увольнением работников?

На основании п. 1 ст. 217 НК РФ все 
виды компенсационных выплат, свя-
занных с увольнением работников (см. 
ч. 2 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ст. 178, ч. 3 ст. 180, 
ст. 181 ТК РФ), освобождаются от об-
ложения НДФЛ при условии, что сум-
ма указанных выплат не превышает в 
целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикрат-
ный размер среднего месячного зара-
ботка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Суммы указанных 
выплат при увольнении, превышаю-
щие трехкратный (или шестикратный) 
размер среднего месячного заработ-
ка, а также доходы налогоплательщи-
ка, не поименованные в ст. 217 НК РФ, 
подлежат обложению НДФЛ в уста-
новленном порядке (см. гл. 23 НК РФ, 
письма Минфина России от 22.09.2020 
№ 03-04-06/82897, от 09.07.2020 № 03-
04-06/59885, от 09.07.2020 № 03-01-
06/59885, от 16.12.2019 № 03-04-06/98343 
и др.). В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 422 

НК РФ не подлежат обложению стра-
ховыми взносами все виды компенса-
ционных выплат, связанных с уволь-
нением работников, за исключением 
компенсации за неиспользованный от-
пуск, суммы выплат в виде выходного 
пособия и среднего месячного заработ-
ка на период трудоустройства в части, 
превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка 
или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а 
также компенсации руководителю, за-
местителям руководителя и главному 
бухгалтеру организации в части, пре-
вышающей трехкратный размер сред-
него месячного заработка. 

Суммы упомянутых выплат при 
увольнении, превышающие трех-
кратный (или шестикратный) размер 
среднего месячного заработка, подле-
жат обложению страховыми взноса-
ми в общеустановленном порядке (см. 
гл. 34 НК РФ, письма Минфина Рос-
сии от 02.04.2020 № 03-04-06/26244, от 
16.05.2018 № 03-15-06/32836 и др.)

?

Должен ли работник, принятый на ра-
боту после 31.10.2020, подавать за-
явление о выборе способа ведения 
трудовой книжки?

Если при устройстве на работу ра-
ботник вместо трудовой книжки пре-
доставил сведения о трудовой дея-
тельности по форме СТД-Р (утв. при-
казом Минтруда России от 20.01.2020 
№ 23н), то новый работодатель про-
должает обеспечивать формирова-
ние информации о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже этого работ-
ника в электронном виде по правилам 
ст. 66.1 ТК РФ. 

Если при устройстве на работу работ-
ник предоставил трудовую книжку, 
то новому работодателю необходимо 
уточнить намерения этого работника 
относительно способа ведения трудо-
вой книжки. 

До 31.12.2020 включительно работник 
выбирает способ ведения трудовой 
книжки — подает работодателю пись-
менное заявление о продолжении ве-
дения работодателем трудовой книж-
ки в соответствии со ст. 66 ТК РФ или 
о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Если 

?

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в различных сферах деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций
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Нужно ли предоставлять органам служ-
бы занятости населения информацию о 
наличии вакансий, если таковых нет?

Любым категориям работодателей (см. 
ст. 20 ТК РФ) вменяется в обязанность 
ежемесячно представлять органам 
службы занятости населения инфор-
мацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, создан-
ных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвали-
дов (см. абз. 3 п. 3 ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»). 
При отсутствии в отчетном периоде 
вакантных рабочих мест (должностей) 
работодатель все равно должен уведо-

мить об этом органы службы занятости 
населения. Неисполнение указанной 
обязанности может повлечь примене-
ние к работодателю мер ответственно-
сти в рамках ст. 5.27 КоАП РФ.

Предоставление информации в орга-
ны службы занятости населения о на-
личии либо отсутствии вакантных ра-
бочих мест (должностей) способству-
ет анализу ситуации на рынке труда, 
а непредоставление указанных све-
дений препятствует данным органам 
владеть полной информацией, при-
водит к невозможности надлежащего 
исполнения ими функций, возложен-
ных федеральным законодательством 
и направленных в том числе на соз-
дание устойчивой системы трудоу-
стройства граждан, достижение оп-
тимальной занятости населения (см. 
Апелляционное определение Твер-
ского областного суда от 30.07.2020 по 
делу № 33-2425/2020).  П

С

?

работник не подаст работодателю ни 
одного из указанных заявлений, то ра-
ботодатель должен будет продолжить 
вести его трудовую книжку в соответ-
ствии со ст. 66 ТК РФ. 

Лица, не имевшие возможности по 
31.12.2020 включительно выбрать спо-
соб ведения трудовой книжки, вправе 
сделать это в любое время, подав ра-
ботодателю по основному месту рабо-
ты, в том числе при трудоустройстве, 
соответствующее письменное заявле-
ние.

К таким лицам, в частности, относятся: 
а) работники, которые по состоянию на 
31.12.2020 фактически не работали, но 
за ними сохранялось рабочее место 
(находились на больничном, в отпу-
ске, были отстранены от работы); а) 
работники, имеющие трудовой стаж, 
но по состоянию на 31.12.2020 не состо-
ящие в трудовых отношениях. Работ-
ник, подавший письменное заявление 
о продолжении ведения работодате-

лем трудовой книжки (ст. 66 ТК РФ), 
вправе в последующем изменить свое 
решение и подать работодателю пись-
менное заявление о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудо-
вой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ).

Формирование сведений о трудовой 
деятельности лиц, впервые поступа-
ющих на работу после 31.12.2020, осу-
ществляется в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ, а трудовые книжки на указан-
ных лиц не оформляются (см. Феде-
ральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде», 
письма Минтруда России от 07.10.2020 
№ 14-2/ООГ-15729, от 10.09.2020  
№ 14-2/ООГ-14696, от 12.08.2020  
№ 14-2/ООГ-12933, от 03.07.2020  
№ 14-2/ООГ-10180, от 12.02.2020  
№ 14-2/В-150, от 11.02.2020 № 14-2/В-
141, от 10.02.2020 № 14-2/В-136 и др.).
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круглый стол

Декабрь 2020 (96)    

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно

14.01.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Хозяйственные договоры в работе бухгалтера: бухучет и 
налогообложение»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.01.2021 
(пт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Все о дистанционной работе в свете последних 
изменений»
Лектор: Т. Л. Гежа  

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

18.01.2021 
(пн)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Непростые вопросы штатного расписания: создаем, 
утверждаем, используем на практике»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.01.2021
(вт)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Ответственность органов управления за убытки, 
причиненные обществу»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.01.2021
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Основные изменения бухгалтерского и налогового 
законодательства в 2021 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.01.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Трудовые отношения с водителями автотранспорта»
Лектор: Т. Л. Гежа 3 600 р.

Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

26.01.2021
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Первичные документы: типичные ошибки и налоговые 
риски»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

27.01.2021
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Трудовые проверки в 2021 году»
Лектор: Т. Л. Гежа 3 600 р.

Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.01.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Новые требования-2021 к путевым листам, бухгалтерский 
учет и налогообложение автотранспортных расходов»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

21.01.2021
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Самые важные новшества 
законодательства – 2021»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция

13 600 р.
6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

29.01.2021
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 2020 год»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция

13 600 р.
6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

12-13.01.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Основные средства, запасы, нематериальные активы: 
последние изменения, сложные вопросы бухгалтерского 
и налогового учета»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

14-15.01.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Казначейство как инструмент эффективного 
управления денежными средствами компании в условиях 
неопределенности»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

18.01.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Внутренний аудит в капитальном строительстве и 
ремонтах: алгоритмы минимизации основных рисков»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

18.01.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Электронные договоры: новые правила, юридические 
риски, судебная практика»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

19-20.01.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: изменения ГК РФ, новое  
в правоприменительной и судебной практике.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

21-22.01.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Цифровизация трудовых отношений: новые правила 
работы кадровика в 2021 году, сложные вопросы. Курс 
повышения квалификации»

очное участие
26 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

26-27.01.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Цифровое право: новое регулирование, практические 
вопросы»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

28-29.01.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Новые правила ценообразования на продукцию по 
ГОЗ в 2021 году: разбор изменений в законодательстве; 
нормативы рентабельности (прибыли), обоснование и 
подтверждения затрат при формировании себестоимости 
продукции»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

28-29.01.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Бюджетирование и управление финансами: лучшие 
практики разработки и внедрения»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

ТАЙНЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО

Я приезжала в Архангельское еще маленькой девочкой, когда там размещался закрытый 
военный санаторий, где лечился мой дед. За высокие ворота нас с мамой так и не 
пропустили. Пришлось любоваться заснеженными архитектурными сооружениями снаружи. 
Архангельское всегда, в том числе в советские годы, было окутано ореолом тайны.                                                      

Голицыны

Шереметевы, Одоевские, Черкасские, Голицыны —  самые высокородные фа-
милии владели этим поместьем, прибавляя богатства и красоты всему ар-
хитектурно-усадебному комплексу и шикарному парку. Усадьба существо-
вала уже в начале XVI века, правда, называлась Уполозье по фамилии вла-
дельца. Позже, переходя на протяжении двух веков от одной знатной фами-
лии к другой, уже под наименованием «Архангельское» поместье попало во  
владение князя Дмитрия Михайловича Голицына. Князь женился на наследнице 
Архангельского Анне Яковлевне Одоевской.

Однако биография князя знаменовалась такими крутыми поворотами, что и Ар-
хангельское не было уголком спокойствия и уединения, а участвовало в жизни 
своего владельца: было конфисковано, затем возвращено и, в конце концов, пере-
шло к его сыну Алексею. Сам же Дмитрий Михайлович был 
одним из известнейших и прогрессивных деятелей своего 
времени. Сподвижник Петра I, он и после его смерти долгие 
годы служил России. 

Этот человек прожил огромную жизнь, судя по его делам. Это 
он в числе 38 юных русских аристократов был отправлен Пе-
тром для постижения навигационной науки в Италию. Он вы-
полнял множество дипломатических поручений во все уголки 
Европы, имея при этом огромные полномочия. Например, за-
веренные им финансовые бумаги должны были приниматься 
во всех портах и таможнях наравне с деньгами. 

В 1707 году он был назначен Киевским губернатором и в этой 
должности организовывал борьбу с последователями Мазе-
пы, подавлял бунт Кондратия Булавина, укреплял и поддер-
живал духовенство в одной из столиц православия, покрови-
тельствовал Киевской духовной академии.  Он возглавлял Ка-
мер-коллегию, которая ведала государственными доходами. 
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Под его руководством проходила первая перепись населения, он стал тайным со-
ветником и сенатором, был пожалован орденом Св. Александра Невского. Затем 
был короткий период правления Екатерины I, Голицын стал членом Сената. Им-
ператрица Анна Иоановна взошла на трон в обмен на подписание ею «Кондиций», 
в которых самодержавие ограничивалось аристократической конституцией. Од-
ним из авторов «Кондиций» был Д. М. Голицын. Однако герцогиня Курляндская, 

став императрицей, порвала подписанный ею документ, а 
участников Верховного Тайного Совета сослала кого куда.

Ратовавший за дворянскую республику и упразднение аб-
солютной монархии князь Голицын, будучи сосланным за 
свои проекты в Москву, поселился в Архангельском, собрал 
около 6 тысяч томов европейской литературы, но коллек-
цию он начал создавать еще в Киеве. Особо ценен древне-
русский раздел библиотеки Д. М. Голицына. 

Но императрица, которой не на руку была огласка консти-
туционных замыслов самых известных родов России, все же 
затаила гнев на них. Постепенно отстраняя Голицыных от 
важных постов и реального государственного управления, 
она выжидала. 

В 1736 году была затеяна незначительная тяжба между  
Голицыными и Кантемирами по имущественному спору, ко-
торую намеренно раздули до огромных размеров. В библи-

отеке князя нашли запрещенные книги, а сам князь в семьдесят три года был 
обвинен в уклонении от службы, подготовке заговора и брошен в Шлиссельбург-
скую крепость, где умер, и, возможно, не своей смертью. Там же его и похоро-
нили. Имущество Голицыных, включая Архангельское и всю библиотеку, было 
конфисковано в казну. 

Однако, если говорить об Архангельском, при князе Дмитрии сложился лишь 
общий облик, планировка усадьбы. Он перенес центр усадьбы на высокое место. 
Архитектурно оформить и завершить создание образца усадебного памятни-
ка предстояло внуку Дмитрия Голицына. В 1741 году усадьба была возвращена 
сыну Д. М. Голицына Алексею Дмитриевичу. Времена репрессий окончились. 

Старший сын князя Сергей был незаурядным человеком, большую часть сво-
ей короткой жизни прожил в Европе, знал множество языков, служил послом в  
Испании, губернатором Казани, собирал книги, дружил с историком Татищевым, 
но скоропостижно умер, будучи убитым молнией на охоте. Сестра его вышла за-
муж за сына молдавского князя Михаила Кантемира, отца великого русского по-
эта Антиоха Кантемира. Именно Мария Кантемир была возлюбленной Петра I и 
могла стать матерью наследника Петра Великого. Анастасия Дмитриевна Голи-
цына, в замужестве Кантемир, усадьбу Архангельское не наследовала. 

А вот ее младший брат Алексей, возвращенный из ссылки, получил усадьбу, не-
когда конфискованную у отца, в свою собственность. Странно начиналась его ка-
рьера. Вначале он был назначен камергером невесты одиннадцатилетнего Петра 
II, шестнадцатилетней княжны М. А. Меньшиковой. Александр Меньшиков по-
сле смерти Петра мечтал породниться через дочь с родным внуком Петра и воз-
вести дочь на трон. 

При Анне Иоанновне Алексей Голицын стал судьей Московского судного прика-
за. В 1737 году он был подвергнут преследованию одновременно со своим отцом, 
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обвинен в злоупотреблении служебным положением, лишен чинов, имений и под 
караулом отправлен прапорщиком в Кизляр.

Первая супруга князя Алексея умерла, брак был бездетным. Вторым браком он 
был женат на дочери генерал-аншефа Василия Федоровича Салтыкова, род-
ственника императрицы Анны, вынесшего смертный приговор его отцу. Зять и 
тесть ненавидели друг друга. Однако имения дочери Салтыков спас, а дочери 
предоставил выбор — ехать за мужем в ссылку или остаться с отцом. Аграфена 
поехала за супругом.

Через четыре года Голицыны были помилованы Анной Леопольдовной, а в 1742 году 
взошедшей на престол Елизаветой Петровной им было возвращено имущество, в 
том числе имение Архангельское и часть коллекции книг. Алексей Дмитриевич был 
обласкан и Екатериной II, служил сенатором, имел ордена. На шестом десятке у него 
родился сын, и, поселившись в Москве, Алексей Дмитриевич подал в отставку и  
занялся воспитанием Николая. 

Князь Николай рос в Москве, в 8 лет был записан в конный полк, через три года 
умерла его мать, отец старался дать сыну хорошее образование, а в 15 лет от-
правил его в Стокгольм. Больше отец и сын не увиделись, Алексей Дмитриевич 
скончался, а сын его продолжил обучение в Европе, затем вы-
полнял дипломатические поручения Екатерины II, служил 
при Павле. 

В Архангельском Николай Алексеевич возвел новый дворец, 
две террасы с мраморными балюстрадами и целым ансамблем 
зданий под названием Каприз. Дело в том, что наступила эпо-
ха императора Павла I, который, будучи сраженным красо-
той Версаля, настоятельно рекомендовал своим подданным 
разбивать парки и возводить строения по образу и подобию 
французской дачи королей. 

Юсуповы

Век Голицыных в Архангельском закончился в 1810 году, 
когда после смерти Николая Алексеевича его вдова решила 
продать усадьбу, и ее приобрел князь Николай Борисович 
Юсупов, хотя на нее претендовали также Нарышкины и Вя-
земские. Когда мы говорим о приобретении кем-то усадьбы, 
не следует это понимать так, как если бы мы в современном мире покупали себе 
единственное жилье. Конечно, со стороны представителей самых известных и 
богатейших фамилий это было вложение денег и только. Но такие поместья, как 
Архангельское, имели еще и статусное значение. 

Юсуповы один из богатейших родов России. Николай Борисович — знаменитый 
коллекционер, любитель искусств, меценат. Во время длительного пребыва-
ния за границей Юсупов познакомился с Ф.  Вольтером, Д. Дидро, П. Бомарше,  
Ж.-Б. Грезом, Ж.-Л. Давидом. В 1782 году по поручению императрицы Екатерины 
II князь Н. Б. Юсупов, слывший «прекрасным рассказчиком и знатоком изящных 
искусств», сопровождал чету наследников российского престола Павла Петрови-
ча и Марию Федоровну во время их путешествия по Европе.  

Занимая важные государственные посты тайного советника, сенатора, он одно-
временно собирал произведения искусства, и Архангельское ему было необ-
ходимо как раз для размещения коллекций. Война с наполеоном внесла свои  
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коррективы, усадьба пострадала, но для восстановления 
были приглашены такие творческие силы, что дворцы, стро-
ения и парк Архангельского засияли с новой красотой.

Князь Юсупов прожил восемьдесят лет, он был богатейшим 
землевладельцем России, пятьдесят лет оставался на импе-
раторской службе, пожалован Николаем I эполетой, усыпан-
ной бриллиантами и жемчугами, за «беспорочное служение 
Отечеству». В 1805 году князь отошел от дел государствен-
ных, но занялся предпринимательством. В 1829 году князь 
Юсупов писал управляющему Архангельским имением: 
«Как Архангельское не есть доходная деревня, а расходная 
и для веселья, а не для прибыли, то стараться… то заводить, 
что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других».

Для своих коллекций он старался побыстрее закончить отдел-
ку Большого дома, т.  е. главного дворца. В усадьбе работали из-
вестные московские архитекторы И. Жуков, О. Бове, С. Мель-
ников, Е. Тюрин. Возвели также колокольню. После смерти  

Николая Борисовича его дело продолжил его сын Борис. 250 тысяч десятин земли 
и более 40 тысяч крестьян достались ему в наследство от отца. Он поставил себе 
задачей сделать свои поместья, в том числе Архангельское, прибыльными. Пру-
ды были отданы под ловлю рыбы, а Ботанический сад продан Московскому госу-
дарственному университету. В шикарный особняк на Мойке в Санкт-Петербурге 
стали свозить произведения живописи и скульптуры. Этот особняк сейчас от-
крыт для посещения.

В XIX веке и позже усадьбу посещали историк и писатель Н. М. Карамзин, поэты  
А. С. Пушкин и П. А. Вяземский, литераторы А. И. Герцен и Н. П. Огарев, художники  
В. А. Серов, А. Н. Бенуа, К. Е. Маковский, К. А. Коровин, музыканты К. Н. Игумнов и 
И. Ф. Стравинский.

В усадьбе бывали также члены русской императорской фамилии. Здесь быва-
ли Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а также Николай II. 
Последняя владелица усадьбы перед революцией — правнучка старого князя 

Зинаида Николаевна Юсупова. При ней имение предстало в 
полном блеске.

Именно она и ее супруг, словно предчувствуя надвигающую-
ся беду, составили завещание, согласно которому «…в случае 
внезапного прекращения рода… все наше движимое имуще-
ство, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, 
редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками 
и нами… завещаем в собственность Государства в видах со-
хранения сих коллекций в пределах Империи для удовлет-
ворения эстетических и научных потребностей Отечества…»

В годы революции бывшие служащие имения по собственной 
инициативе взяли усадьбу под опеку, добились предоставле-
ния охранной грамоты от Военно-Революционного Комитета 
г. Москвы на дворец и его коллекции. 23 октября 1918 года 
вышел декрет «О национализации имений Архангельское, 
Останкино и Кусково», и 1 мая 1919 года музей в усадьбе был 
открыт для посетителей.  П
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