
Есть только один способ 
избавиться от лишних тре-
бований по транспортному 
налогу
→11

Цифра 
недели

Компаниям запретят без осно-
ваний требовать персональные 
данные покупателей. Эту и дру-
гие поправки Роспотребнадзор 
планирует внести в закон 
о защите прав потребите-
лей (regulation.gov.ru/p/108592, 
e.gazeta-unp.ru).
Продавцы не смогут отказать 

в  сделке из-за того, что поку-
патель не представляет персо-
нальные данные. Изменения 
должны предотвратить непро-
зрачный сбор личных сведений 
для целей, которые не связаны 
с покупкой. По просьбе клиента 
в течение недели надо будет 
письменно пояснить, почему 
требуете данные.
Проект также вносит в пере-

чень недопустимых усло-
вий договора ограничение 
способа оплаты – налич-
ными или картой. В СМИ 
появилась информация, что 
цель поправки – заставить 
онлайн-ритейлеров принимать 
наличные. Но такая норма уже 

есть (ст. 16.1 Закона от 07.02.1992 
№ 2300-1). Юристы не ждут 
последствий в этой части.

«Для ритейлеров серьезных 
изменений не предвидится. 
Проект одинаково защищает 
все способы расчетов. А вот 
споров по персональным дан-
ным с участием потребителей 
поначалу будет много, так как 
в каждом случае нужно будет 
предъявить законные основания 
для сбора сведений».
Дмитрий Ширяев, руководитель направ-
ления судебной практики АКГ «Уральский 
союз»

Для запросов данных клиен-
тов стоит проверить основания. 
Число жалоб в Роскомнадзор 
каждый год растет. В 2019 году 
поступило 50 394 заявления, это 
на 9223 обращения больше, чем 
годом ранее. И теперь для жалоб 
появятся новые поводы.
Роман Быстров

Корреспондент УНП

Правила продаж ужесточат

Оцените риски субсидиарной 
ответственности. Чек-лист 
для главбуха
→8

3
совета, чтобы ваша жалоба 
не пропала в инспекции
→11

Работник с ненормированным 
днем не должен трудиться бес-
конечно
→5

7 
рабочих дней будет у компа-
ний, чтобы внести сведения 
в реестр
→5

Нельзя установить пре-
мии только для основных 
работников, а совместите-
лей обойти 
→12

Еще новости
«Детские» больничные 

оплатят полностью

При уходе за больным ребенком 
до семи лет больничные будут 
оплачивать в размере 100 про-
центов от среднего заработка. 
Сейчас размер пособия зави-
сит от стажа родителя. Решение 
поднять выплаты с 2021 года 
было в майском проекте анти-
кризисного плана. Президент 
26 октября поручил определить 
объем и финансовые источники 
для выплат. Срок для задания – 
до 1 декабря 2020 года.

Президент предлагает 

продлить мораторий 

на проверки

До конца года действует запрет 
на неналоговые проверки малого 
и среднего бизнеса (постановле-
ние Правительства от 03.04.2020 
№ 438). Президент поручил 
продлить мораторий на пла-
новые проверки до 31 декабря 
2021 года. Исключения – нало-
говый и таможенный контроль, 
контроль в финансово-бюджет-
ной сфере (kremlin.ru>«Докумен-
ты»>«Поручения Президента»> 
п. 7 в перечне от 24 октября).

Можно не платить банку 

за дополнительные услуги

Заемщик вправе отказаться 
от навязанных банком услуг, 
например страховки в допол-
нение к кредиту. Если банкиры 
настаивают, можете ссылаться 
на информационное письмо ЦБ 
и Роспотребнадзора от 12.10.2020 
№ ИН-06-59/148, № 02/20986-
2020-23 (стр. 7 в Официальных 
документах). Но, отказываясь 
от «лишнего», учтите, что банк 
тогда может выставить другие 
условия для кредита.

За спортивные занятия 

вернут НДФЛ

«Физики», которые посещают 
спортзал, смогут получить соци-
альный вычет по НДФЛ. Сумма 
вычета будет зависеть от рас-
ходов, но не более 120 тыс. руб. 
в год с учетом других соци-
альных вычетов (ст. 219 НК). 
Перечень «льготных» услуг уста-
новит  Правительство. Поправки 
анонсировал Михаил Мишустин 
(government.ru, 29 октября).
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Ценой в древности называли 
месть. Неизвестные истории 
известных вещей и понятий
→16

ноября – последний 
день, когда можно 
подать заявле-
ние на отсрочку 
или рассрочку нало-
гов в связи с COVID 
 (постановление 
Правительства 
от 02.04.2020 № 409)

Готовьтесь к новым 
ограничениям
Продолжение. Начало →1

Главный государственный 
санитарный врач рекомендует 
субъектам принять дополни-
тельные меры для стабилизации 
обстановки с коронавирусом 
на местах. Например, запретить 
развлекательным заведениям 
и предприятиям общепита 
работать с 23.00 до 06.00, 
а также ввести новые ограни-
чения для людей старше 65 лет 
и с хроническими заболева-
ниями. Но если предписание 
использовать маски не зависит 
от решений регионов, то запрет 
на ночную работу дискотек, 
кафе, баров и прочих заведе-
ний – только рекомендация. 
Региональные власти должны 
решить, насколько такая мера 
оправданна.

«Должностные лица субъек-
тов будут устанавливать запрет 
самостоятельно исходя из эпи-
демиологической обстановки, 

действующей в конкретном 
регионе», – прокомментировала 
постановление юрист Coleman 
Legal Services Юлия Буракова. 
Значит, если местные чинов-
ники посчитают ужесточе-
ние мер излишним, заведения 
на ночь закрывать не будут.
Компаниям стоит регулярно 

проверять региональные тре-
бования и ограничения. Не 
исключено, что в субъектах вве-
дут другие правила. Так, напри-
мер, власти Москвы продлили 
до 29 ноября обязанность орга-
низаций и предпринимателей 
перевести на удаленный режим 
работы минимум 30 процен-
тов персонала. Ночные развле-
кательные заведения при этом 
до 29 ноября вправе пускать 
посетителей только после реги-
страции (указ мэра Москвы 
от 28.10.2020 № 103-УМ).
Петр Лобов

Корреспондент УНП 

Герой недели

Константин Берсенев
Руководитель 
компании, Челябинск
Наше консалтинговое агентство «Советник» 
защитило клиента от обвинений в незаконном 
дроблении бизнеса и отменило доначисления 
на 25 млн руб.
В компанию пришла выездная проверка с поли-

цией. Стражи порядка изъяли бухгалтерскую пер-
вичку. Контрагентов запросили о деятельности 
компании, а сотрудников вызывали на допросы.
По мнению полицейских, организация соз-

дала подконтрольные компании. Проверяющие 
пытались доказать, что товар отгружали со скла-
дов основной организации. Контролеры сделали 
такой вывод, потому что пять контрагентов были 
зарегистрированы одновременно, у них совпа-
дали телефоны, IP-адреса, даты открытия счетов 
и т. д. Учредители контрагентов раньше работали 
в проверяемой компании либо приходились род-
ственниками ее владельцам или руководителю. 
Чтобы доказать, что дробления не было, мы 

представили копии договоров аренды, поставки, 
актов и другой первички, трудовых книжек, спра-
вок 2-НДФЛ, протоколов, уставов и пр. Из доку-
ментов следовало, что цена продукции для якобы 
подконтрольных компаний не отличалась от цены 
для иных покупателей. Контрагенты подтвердили, 
что у них есть свои склады и персонал. У всех 
были разные руководители и учредители, кото-
рые сообщили, что сами создали организацию, 
открыли счет, заключали договоры.
Мы привели доводы в возражениях и апелляци-

онной жалобе. УФНС отменило доначисления.
 

Приходите дружить:

kasovetnik74.ru

В рубрике «Герой недели» мы рассказываем 
о главбухах, юристах и других профессионалах, 
которые с успехом решили рабочие проблемы 
и показали всем пример. Станьте героем УНП! 
Пусть ваши победы вдохновят коллег. 
Присылайте свои истории: info@gazeta-unp.ru
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