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Минэкономразвития снизило коэффициен-
ты-дефляторы на 2020 год для налогов и сборов
Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 
2019 г. N 793

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год были утверждены при-
казом Минэкономразвития РФ от 21.10.2019 N 684 (см. новость от 
05.11.2019). Однако принято решение их снизить:

1) для НДФЛ - с 1,813 до 1,810. Коэффициент используется при 
расчете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностран-
ными гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для ЕНВД - с 2,009 до 2,005. Используется для корректировки 
базовой доходности при определении налоговой базы по ЕНВД;

3) для торгового сбора - с 1,382 до 1,379. Ставка сбора подлежит 
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный 
на соответствующий календарный год;

4) для ПСН - с 1,592 до 1,589. Коэффициент-дефлятор применя-
ется для ежегодной индексации максимального размера потенци-
ально возможного годового дохода.

Приказ вступит в силу с 27 января 2020 года. Никаких переход-
ных положений в нем нет, поэтому вопрос о том, как рассчитывать 
показатели за период с 1 по 27 января, пока остается открытым.

Имущественные налоги физлиц будут рассчита-
ны по новым правилам

Информация Федеральной налоговой службы от 6 января 2020 года
ФНС сообщает о вступлении в силу изменений в правила нало-

гообложения имущества физлиц, которые будут учитываться при 
исчислении налогов за 2019 год:

1) введен беззаявительный порядок предоставления льгот по 
транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут применяться как 
на основании заявления налогоплательщика, представленного в ин-
спекцию, так и по информации, полученной налоговыми органами от 
иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты;

2) при расчете транспортного налога будет применяться Пере-
чень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 
2019 год, размещенный на сайте Минпромторга России;

3) вступают в силу изменения в налоговых ставках и льготах, вве-
денные с 2019 года законами субъектов РФ по месту нахождения 
транспортных средств;

4) не применяется федеральная налоговая льгота в отношении 
транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в системе взимания платы «Платон»;

5) введен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 
кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку 
для предпенсионеров. Также вступает в силу федеральная льгота, 
освобождающая их от уплаты налога на имущество в отношении 
одного объекта определённого вида (жилого дома, квартиры, 
комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринима-
тельской деятельности. К предпенсионерам относятся лица, отве-
чающие условиям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018;

6) в качестве налоговой базы по налогу на имущество физлиц впер-
вые будет применена кадастровая стоимость на территории Республик 
Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярского края, Смоленской 
области. В семи регионах, где кадастровая стоимость используется вто-
рой год, при расчете налога будет применен коэффициент 0,4 (был 
- 0,2). В 14 регионах третьего года применения кадастровой стоимости 

коэффициент достигнет значения 0,6 (был - 0,4). Исключение - объекты, 
относящиеся к торгово-офисной недвижимости. В 63 регионах, где ка-
дастровая стоимость применяется третий год и дольше, при расчете на-
лога будет использовано десятипроцентное ограничение роста налога.

В девяти регионах, которые не приняли решение об использо-
вании с 2019 года кадастровой стоимости в качестве налоговой 
базы, налог будет рассчитан по инвентаризационной стоимости, 
индексированной на установленный Минэкономразвития России 
коэффициент-дефлятор 1,518 (был в 2019 г. - 1,481).

Также начинают применяться новые результаты государственной 
кадастровой оценки недвижимости в регионах, где она проводи-
лись в 2018 году.

Россия присоединилась к международной 
программе соответствия требованиям налого-

вого законодательства (ICAP)
Информация Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2019 
года

ФНС России стала участником второго цикла программы OECD 
(ОЭСР) Interna onal Compliance Assurance Programme (ICAP 2.0), 
куда входят налоговые администрации еще из 18 стран.

ICAP - это добровольная программа, которая позволяет много-
национальным корпорациям устранить неопределенность и обе-
спечить предсказуемость налогообложения сделок и предприни-
мательской деятельности в государствах - участниках программы.

Выработка налоговыми администрациями совместных подходов в 
части трансфертного ценообразования, рисков постоянного предста-
вительства, а также других налоговых рисков в отношении внешне-
торговой деятельности налогоплательщиков позволит снизить количе-
ство налоговых споров и взаимосогласительных процедур в будущем.

Многонациональная корпорация может обратиться в налоговую 
администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту нахождения ма-
теринской компании и обсудить возможное участие и условия про-
граммы. Более подробная информация размещена на сайте ОЭСР.

Ликвидацию ООО единственным участни-
ком-банкротом нужно согласовать с финансо-

вым управляющим
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 23 декабря 2019 г. N 306-ЭС19-13175 (3)

В отношении гражданина было возбуждено дело о банкротстве. По-
сле этого гражданин принял решение о ликвидации ООО, единствен-
ным участником которого он был, ООО было исключено из ЕГРЮЛ. 
Это было обжаловано финансовым управляющим в деле о банкрот-
стве гражданина, который ссылался на нарушение установленного 
Законом о банкротстве запрета на совершение должником-граждани-
ном без письменного предварительного согласия финансового управ-
ляющего сделок по распоряжению долями в уставном капитале ООО.

Суд в удовлетворении требований отказал, суды апелляцион-
ной и кассационной инстанций оснований для отмены решения 
не усмотрели. Суды сослались на обязанность участника принять 
решение о ликвидации в целях недопущения усугубления финан-
сового положения ООО и нанесения имущественного вреда кре-
диторам ООО. Доказательств, подтверждающих ликвидность доли 
единственного участника и, соответственно, причинения вреда его 
кредиторам представлено не было Принятое решение не привело 
к отчуждению доли участника в уставном капитале ООО как тако-
вой, получение предварительного согласия финансового управля-
ющего на совершение сделки, по мнению судов, не требовалось.
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чтобы они были заверены квалифицированной электронной под-
писью. Порядок формирования электронного архива организации 
установлен Правилами работы архивов. 

Конкурсный управляющий не может уничто-
жать документацию должника с истекшим 

сроком хранения
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25 ноября 2019 г. N 305-ЭС19-15519

В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный кредитор 
обратился в суд с жалобой в отношении конкурсного управляющего, 
указав что после принятия судом заявления о привлечении контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной ответственности конкурс-
ный управляющий уничтожил первичные документы должника по 
его хозяйственной деятельности за 3 года до введения банкротства.

Суды первой, апелляционной инстанций и окружной суд призна-
ли жалобу необоснованной, сочтя, что в течение 7 лет с момента 
возбуждения дела о банкротстве должника управляющим были 
проведены все необходимые мероприятия, его отчеты, действия 
(бездействие) обжалованы не были. Целесообразность дальнейшего 
хранения подлежащих уничтожению документов отсутствовала, кон-
курсный кредитор мог ознакомиться с приобщёнными к материалам 
дела документами, данной возможностью он не воспользовался.

Но Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ с ниже-
стоящими судами не согласилась, указав, что анализ документации 
должника позволяет, в частности, определять круг контролирующих 
лиц, наличие оснований для привлечения их к ответственности. Нормы 
действующего законодательства не содержат положений о том, что 
документация должника, потенциально относящаяся к числу доказа-
тельств по делу, может быть уничтожена конкурсным управляющим по 
своему усмотрению до завершения конкурсного производства, даже в 
отсутствие возражений конкурсных кредиторов, и тем более при нали-
чии в суде не рассмотренного заявления о привлечении контролирую-
щих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам 
должника. Свои выводы судебная коллегия обосновала, в том числе 
установленным Законом о банкротстве предельно допустимым сроком 
обращения в суд с заявлением о привлечении к ответственности кон-
тролирующих лиц должника (10 лет), а также сложившейся судебной 
практикой о том, что в случае ликвидации юридического лица, в том 
числе в результате банкротства, его документы не подлежат уничто-
жению безусловно, даже по причине истечения сроков их хранения 
(определение ВС РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349).

Рабочий день сокращен на два часа: сохраняет-
ся ли право на пособие по уходу за ребенком?

Постановление АС Северо-Западного округа от 11 ноября 2019 г. 
N Ф07-12363/19

Как известно, лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребен-
ком, на основании его заявления предоставляется возможность 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому 
с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию (часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая 
ст. 13 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей). При этом неполным следует считать любое рабочее время, 
продолжительность которого меньше, чем нормальная продолжи-
тельность рабочего времени (часть первая ст. 93 ТК РФ).

В настоящее время в судебной практике доминирует подход о том, 
что формальное снижение рабочего времени не может расцениваться 
как работа на условиях неполного рабочего времени и свидетель-
ствовать об осуществлении работающим родителем фактического 
ежедневного ухода за ребенком (смотрите, например, определения 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда 
РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, 
от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778).

По мнению некоторых специалистов, для сохранения права на по-
собие, неполное рабочее время работника, находящегося в отпуске 
по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной продол-

СК по экономическим спорам ВС РФ отменила решение, указав, что 
решение о ликвидации общества, по сути, направлено на распоря-
жение долей должника в уставном капитале. Такое решение принято 
должником после введения в отношении него процедуры реструктури-
зации, следовательно, на совершение рассматриваемой сделки требо-
валось обязательное письменное согласие финансового управляющего. 
Ликвидность самой доли и её стоимость не имела правового значения.

Самозанятым гражданам не нужно открывать 
отдельные счета для получения профессио-

нального дохода
Информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г. 
N ИН-014-12/94

Как мы уже сообщали (см. новость от 17.12.2019), с 1 января 
2020 года расширена территория проведения эксперимента по 
применению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» (НПД, налог для самозанятых).

При этом в Законе N 422-ФЗ не установлена необходимость ис-
пользования физическими лицами, применяющими этот спецре-
жим, конкретных видов банковских счетов. Центробанк считает, 
что использование такими физическими лицами своих текущих 
банковских счетов для получения профессионального дохода не 
противоречит требованиям законодательства РФ.

Банки не должны отказывать в операциях по текущим счетам 
только по причине поступления на них денежных средств в виде 
профессиональных доходов самозанятых граждан. 

Минтруд дал пояснения по вопросу ведения и 
хранения кадровых документов дистанцион-

ных работников
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-913

Минтруд России напомнил, что в настоящее время дистанцион-
ное заключение трудового договора в электронной форме реали-
зовано в главе 49.1 ТК РФ в отношении дистанционных работников.

Согласно ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор о дистанционной работе 
и соглашения об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора о дистанционной работе могут заключаться путем 
обмена электронными документами. В случае если трудовой договор 
о дистанционной работе заключен путем обмена электронными до-
кументами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня 
заключения данного трудового договора обязан направить дистан-
ционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового 
договора на бумажном носителе (часть вторая ст. 312.2 ТК РФ).

В форме обмена электронными документами могут осуществляться 
не только заключение трудового договора и изменение его условий 
(часть первая статьи 312.2 ТК РФ), но и ознакомление работника с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, приказами (распоряжениями) 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами 
(часть пятая ст. 312.1 ТК РФ). Посредством электронного документо-
оборота возможно также предоставление работником объяснений 
либо другой информации (часть шестая статьи 312.1 ТК РФ).

Минтруд напомнил, что обязательным условием обмена электрон-
ными документами между работодателем и дистанционным работ-
ником является использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (часть четвертая статьи 321.1 ТК РФ). Как пояснили 
чиновники, электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью, законодательством приравни-
вается к бумажному документу с собственноручной подписью (часть 
первая статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»), за исключением случаев, когда федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами прямо предусмотрено требование о необходимо-
сти составления документа только на бумажном носителе.

Также в министерстве разъяснили, что документы, оформлен-
ные организацией, можно хранить и в электронном виде. Главное, 
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Планируется ужесточить и требования к кандидату в Президен-
ты РФ. Он должен постоянно проживать в России не менее 25 лет 
(сейчас - не менее 10 лет) и не иметь - ни на момент участия в вы-
борах, ни когда-либо ранее - иностранного гражданства либо вида 
на жительство или иного документа, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого государства.

Кроме того, согласно проектируемым поправкам в ч. 3 ст. 81 Кон-
ституции РФ, одно и то же лицо не сможет занимать должность 
Президента РФ более двух сроков. Вне зависимости от того, будут 
ли эти сроки идти подряд или нет. Сейчас в указанной норме речь 
идет о двух сроках «подряд».

Конституционному Суду РФ планируется предоставить право по 
запросу Президента РФ проверять конституционность законов до их 
подписания Президентом РФ, а также законов субъектов РФ до их под-
писания высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

При этом число судей Конституционного Суда РФ собираются 
сократить с 19 до 11 человек.

Предполагается установить, что решения межгосударственных 
органов, принятые на основании положений международных до-
говоров РФ в истолковании, приводящем к их расхождению с Кон-
ституцией РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Относительно Государственного Совета, о целесообразности воз-
рождения которого шла речь в Послании Президента РФ, в законо-
проекте содержится лишь указание на то, что его формирование 
осуществляет Президент РФ - в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти, определения основных направлений внутренней и внеш-
ней политики Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства. Статус же Госу-
дарственного Совета будет определяться федеральным законом.

К ведению Совета Федерации собираются отнести также прекра-
щение по представлению Президента РФ полномочий судей КС РФ, 
судей ВС РФ, судей кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 
а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невозможности осущест-
вления судьей своих полномочий.

Затронут поправки и порядок формирования Правительства РФ.
А ст. 75 Конституции РФ будет дополнена положениями, устанав-

ливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации, а также гарантии обязательной индекса-
ции пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Законопроектом также предусмотрено, что по предлагаемым 
изменениям в Конституцию РФ должно состояться общероссийское 
голосование.

ГУП и МУП станет меньше: сферы деятельности 
унитарных предприятий ограничены

Федеральный закон от 27.12.2019 N 485-ФЗ
8 января 2020 года вступили в силу изменения в Закон о госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях и Закон 
о защите конкуренции. Поправки ограничивают случаи создания 
и конкретизирует сферы деятельности унитарных предприятий. 
Теперь они создаются преимущественно для обеспечения деятель-
ности, относящейся к ведению РФ, в частности:

- в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения 
культурных ценностей;

- за пределами России;
- в сферах естественных монополий;
- в области обращения с радиоактивными отходами;
- для обеспечения жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных местностях;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами 

Президента или Правительства (отметим, что проект постановления 
Правительства РФ, предусматривающий перечень видов деятель-
ности, для осуществления которых могут быть созданы ГУП, уже 

жительности рабочего времени работника (см., например, информа-
цию Удмуртского регионального отделения ФСС России от 27.10.2017). 
Данная позиция, очевидно, основывается на том, что пособие по ухо-
ду за ребенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего за-
работка. А значит, выходя на работу на условиях неполного рабочего 
времени, работник не должен получать более 60% своего обычного 
заработка (то есть не должен работать более 60% от нормы рабочего 
времени). Некоторые суды при оценке правомерности сохранения 
за работником пособия по уходу за ребенком после его выхода на 
работу на неполный день также пользуются методикой сравнения 
утраченного работником в связи с установлением неполного рабочего 
времени заработка с размером пособия (см. постановления Четверто-
го ААС от 12.09.2019 N 04АП-4215/19, Семнадцатого ААС от 01.08.2019 
N 17АП-14059/18, Тринадцатого ААС от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).

Такой подход суды первых двух инстанций применили и в деле, 
которое в итоге дошло до Арбитражного суда Северо-Западного окру-
га. Суды первой и апелляционной инстанций признали сокращение 
сотрудникам режима рабочего времени на 2 часа в день незначитель-
ным и не позволяющим осуществлять уход за ребенком. В этой связи 
суды отказали организации в удовлетворении заявленных требований 
о признании незаконным решения ФСС России об отказе в принятии 
к зачету расходов на выплату пособия по уходу за ребенком. Судьи 
указали, что в таком случае выплачиваемое пособие по уходу за ре-
бенком утрачивает роль компенсации потерянного заработка и при-
обретает характер дополнительного материального стимулирования 
работников, что противоречит целям установления самого пособия.

Однако суд кассационной инстанции посчитал данный вывод ниже-
стоящих судов ошибочным, так как сам по себе факт сокращения ра-
бочего времени застрахованным лицам на 2 часа ежедневно не может 
свидетельствовать о злоупотреблении правом на получение пособия 
по уходу за ребенком. Основанием для вынесения отделением ФСС 
России оспариваемых решений послужили лишь выводы о том, что при 
сохранении за застрахованными лицами указанного пособия, составля-
ющего 40% от среднемесячной заработной платы, утрата ежемесячной 
заработной платы таких лиц должна находиться также на уровне 40%, а 
в данном случае утрата заработка указанными сотрудниками составила 
лишь 25%. По мнению Арбитражного суда Северо-Западного округа, 
такие выводы Фонда не могут быть признаны обоснованными.

Суд пояснил, что законодателем не установлен минимальный предел 
сокращения продолжительности рабочего времени с целью социальных 
выплат по условиям страхового случая либо ограничения в выплатах по-
собия по уходу за ребенком или возможность перерасчета страховщи-
ком размера указанного пособия в зависимости от продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Напротив, размер ежемесяч-
ного пособия подлежит полной выплате и не может быть уменьшен в 
зависимости от сокращения продолжительности рабочего времени за-
страхованного лица, а также не может быть изменен пропорционально 
утраченному им заработку в связи с уходом за ребенком.

В итоге суд отменил решения судов первой и апелляционной инстан-
ций, а решения отделения ФСС России признал недействительными.

Президент внес в Госдуму проект закона о 
поправках в Конституцию РФ

Проект закона N 885214-7
Законопроект подготовлен на основании предложений, пред-

ставленных специальной рабочей группой, созданной Президен-
том РФ. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ была образована на прошлой неделе 
- после оглашения Послания Федеральному Собранию, во время 
которого Президент РФ анонсировал изменения в Конституцию РФ.

Отметим некоторые из предлагаемых изменений.
Так, в Конституции РФ собираются закрепить, что главы субъектов 

Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные 
министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи 
не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства.
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Шаг 5. Проверяем события по критериям существенности
Шаг 6. Правильно фиксируем дату поступления документа в бух-
галтерию.

На практике порой должностные лица склонны рассматривать 
в качестве событий после отчетной даты ситуации, вовсе не явля-
ющиеся таковыми:

Ситуация 1. Документы по работам или услугам за декабрь 2019 
года (например, по коммунальным услугам) поступили в бухгалте-
рию в январе 2020 года. Причем датированы они могут быть как 
31.12.2019, так и первыми числами января. Поскольку документы 
со стороны учреждения будут подписаны в январе, некоторые про-
веряющие расценивают этот документ как относящийся к фактам 
хозяйственной жизни, свершившимся в январе, то есть как событие 
после отчетной даты. Но это не так. Подписание документа - не 
факт хозяйственной жизни!

Таким фактом является поставка товара, выполнение работ, ока-
зание услуг, и в рассматриваемой ситуации факт хозяйственной 
жизни - оказание услуг ресурсоснабжающей организацией - отно-
сится к отчетному периоду 2019 г. и представляет собой позднее 
поступление документов.

Ситуация 2. Договор заключен в 2019 году и предполагает пере-
числение авансового платежа поставщику в декабре 2019г., а по-
ставку товара и окончательный расчет - в январе 2020 г. И в этом 
случае не может идти речь ни о событиях после отчетной даты, ни 
о позднем поступлении документов, поскольку условиями договора 
факты хозяйственной жизни (принятие обязательств на всю сумму 
договора, перечисление аванса, поставка товара, расчет с поставщи-
ком) были изначально предусмотрены в разных отчетных периодах.

Минфин рассказал, какие условия контрактов, 
заключенных с единственным контрагентом, 

можно изменять
Письмо Минфина России от 19 декабря 2019 г. N 24-03-07/99602

Специалисты министерства разъяснили порядок применения 
заказчиками положений п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно 
которому допускается изменение существенных условий контрак-
тов по соглашению сторон в случае заключения контракта в соот-
ветствии с п.п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Так, в письме подчеркивается, что в случаях, указанных в п. 10 ч. 
1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе по согласованию сторон 
изменять любые существенные условия контракта, в том числе 
цену и срок исполнения контракта. 

Правопреемник ликвидированного участника 
ООО получает права на долю в уставном капитале 
общества независимо от внесения записи в ЕГРЮЛ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2019 г. N 305-ЭС19-15605

В ООО-1 было два участника. Один из них - ООО-2 - был ликвиди-
рован. До внесения записи о ликвидации ООО-2 его единственный 
участник принял решение о распределении в свою пользу доли в 
уставном капитале ООО-1, но запись о переходе к нему доли была 
внесена только спустя полгода. За это время в ООО-1 было принято 
решение об избрании единоличного исполнительного органа, но 
поскольку указанный выше участник участия в принятии решения 
не принимал, то он потребовал признать решение недействитель-
ным. Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал. 
Суды исходили из того, что участник приобрел права в отношении 
ООО-1 с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в 
связи с чем не обладает правом на обжалование решений, приня-
тых до указанной даты.

Но Cудебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ с таким 
выводом не согласилась, указав, что по смыслу норм ГК РФ и Зако-
на об ООО оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами 
доля в уставном капитале, принадлежащая ликвидируемому об-
ществу, передается его участникам. 

подготовлен. Он был размещен на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов накануне новогодних праздников).

Предприятия, не подпадающие под предусмотренные условия, 
должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 
г. В противном случае они будут ликвидироваться в судебном по-
рядке по иску антимонопольного органа. Однако при необходимо-
сти устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения 
угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивирован-
ному представлению высших должностных лиц субъекта РФ. Прави-
тельство РФ вправе принять решение о возможности создания или 
сохранения унитарного предприятия для осуществления деятельно-
сти, не предусмотренной указанными выше нормами.

Кроме того, запрещена деятельность унитарных предприятий 
на товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции, 
если выручка предприятия от такой деятельности превышает 10% 
совокупной выручки за последний календарный год. Запрещается 
непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного 
предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, 
находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитарного 
предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Органы, уполномоченные на осуществление действий по созда-
нию унитарных предприятий, вправе направить в антимонополь-
ный орган запрос о выдаче заключения о соответствии создания 
унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 
антимонопольному законодательству.

В случае нарушения запрета на создание предприятия или осу-
ществление деятельности в нарушение антимонопольного законо-
дательства, оно подлежит ликвидации на основании предписания 
антимонопольного органа, либо в судебном порядке по иску ан-
тимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия.
Официальный сайт Федерального казначейства

Документы раскрывают алгоритмы контроля показателей бухгал-
терской и бюджетной отчетности, применяемые в программном 
обеспечении казначейства в части:

- контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 
- внутридокументный контроль;

- контроля взаимосвязанных показателей различных форм - ме-
ждокументный контроль;

- контроля соответствия показателей бюджетной отчетности ор-
гана-учредителя и показателей сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений.

По-прежнему большинство соотношений имеет тип ошибки:
- Б - блокирующий - это значит, что представление отчетности 

при наличии такой ошибки невозможно;
- П - предупреждающий - означает, что представление отчетности 

возможно, но выявленные ошибки контроля подлежат раскрытию 
в текстовой части Пояснительной записки (ф.ф. 0503160, 0503760).

Документы за декабрь поступили в январе: как 
отразить их в отчетности?

До даты представления годового отчета в бухгалтерию продол-
жают поступать документы, которые могут быть учтены при со-
ставлении отчетных форм. Напомним, поступление с опозданием, 
после отчетной даты, первичных учетных документов, относящихся 
к отчетному периоду, не является событием после отчетной даты.

Как учитывать документы за декабрь, полученные в январе, что-
бы ревизоры не обвинили в искажении отчетности, расскажет наша 
пошаговая инструкция:
Шаг 1. Выбираем один из вариантов принятия к учету докумен-
тов, «закрывающих» события отчетного года 
Шаг 2. Выбираем в учетной политике вариант признания обяза-
тельств по налогам 
Шаг 3. Оцениваем корректность отражения в учете событий после 
отчетной даты
Шаг 4. Сверяемся с перечнем событий после отчетной даты, 
утвержденным в учетной политике 


