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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Обязанность подтверждения права на применение нулевой ставки акциза 

должна лежать на налогоплательщике 

Кратко В соответствии с постановлением Конституционный суд РФ (далее – 

«КС РФ») «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 

193 и пункта 4 статьи 195 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также пункта 5 статьи 20 ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью «Центр-Продукт» от 

29.04.2020 №22-П обязанность подтверждения права на 

применение нулевой ставки акциза лежит на налогоплательщике. 

Подробнее КС РФ, в частности, указал, что обязанность представления 

налогоплательщиком в налоговые органы документов, 

подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой 

ставки или право на предоставление налогового вычета, – в 

частности, наличие требуемого правового статуса у контрагента 

налогоплательщика, – не может рассматриваться как 

противоречащая Конституции РФ. 

Обнаружение же недостачи спиртосодержащей и алкогольной 

продукции (в том числе при недоказанности факта её уничтожения 

самим налогоплательщиком) свидетельствует о невозможности для 

налогоплательщика подтвердить, а для налогового органа – 

опровергнуть совершение конкретной хозяйственной операции из 

числа указанных в статье 193 Налогового кодекса РФ и, 

соответственно, наличие или отсутствие права применения нулевой 

налоговой ставки. Применение в таком случае ставки акциза 0% 

обессмысливало бы квалификацию выявленной недостачи в 

качестве объекта налогообложения и вело бы к злоупотреблениям 

со стороны плательщика акциза, притом, что поступление в бюджет 

государства суммы акциза от возможного контрагента 

налогоплательщика в данном случае также не обеспечивается. 

КС РФ отметил, что федеральный законодатель не лишён 

возможности дальнейшего совершенствования правового 

регулирования вопросов оборота этилового спирта. Так, в 

отношении последствий прекращения действия лицензии для 

организаций - производителей этилового спирта он вправе 

расширить круг законных способов распорядиться 

образовавшимися у них остатками данной продукции (особенно это 

значимо для случаев, когда деятельность данных лиц не была 

сопряжена с нарушениями установленных правил). Он также 

вправе регламентировать процедуру уничтожения организацией-
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налогоплательщиком остатков этилового спирта (например, 

предусмотрев возможность участия представителя 

уполномоченного государственного органа в этой процедуре или 

конкретный способ ее фиксации). 

Рекомендации Налогоплательщику необходимо подтверждать право на 

применение нулевой ставки акциза. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Презентован новый инструмент подтверждения существования в 

конкретный момент времени любого цифрового файла  

Кратко В современном мире глобального общения и широкой кооперации 

с целью создания конечного продукта большое значение имеют 

вопросы фиксации конкретного содержания определённого 

документа (цифрового файла) в точный момент времени. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее – 

«ВОИС») презентовала новый инструмент, позволяющий решить этот 

вопрос – WIPO PROOF. 

Подробнее WIPO PROOF – это удобная в использовании глобальная онлайн-

услуга, в рамках которой оперативно генерируется защищённое от 

несанкционированного доступа свидетельство, подтверждающее 

существование цифрового файла в конкретный момент времени, а 

также факт его неизменности с соответствующего момента. В 

рамках этой услуги создается токен WIPO PROOF – цифровой 

отпечаток файла или информации с отметкой даты и времени, 

который может использоваться в качестве надежного и 

верифицируемого свидетельства в любом правовом споре. Любой 

человек может зайти на защищенный онлайн-сайт WIPO PROOF и 

запросить токен WIPO PROOF для конкретного цифрового файла. 

ВОИС не просматривает содержание такого файла и не сохраняет у 

себя его копию. Безопасный односторонний алгоритм хеширования 

WIPO PROOF обеспечивает локальное взаимодействие с браузером 

клиента с целью создания уникального цифрового отпечатка файла. 

Кроме того, любой человек – и даже третьи лица – может проверить 

токены WIPO PROOF на соответствующем веб-сайте с помощью 

нескольких простых действий.  

Инструмент работает с цифровыми файлами вне зависимости его 

формата, включая наборы данных. 

Рекомендации Более подробно с принципами работы инструмента можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

https://wipoproof.wipo.int/wdts/
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Льгота по налогообложению интеллектуальной собственности может стать 

бессрочной 

Кратко Льготу по налогообложению интеллектуальной собственности, 

выявленной с 2018 года, могут сделать бессрочной. 

Подробнее Имущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, выявленные с 01.01.2018 по 31.12.2019 

(включительно) в ходе проведённой налогоплательщиком в этот 

период инвентаризации имущества и имущественных прав, не 

учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль 

организаций. На это указывает текущая редакция подпункта 3.6 

пункта 1 статьи 251 НК РФ. Действие данной нормы предлагается 

сделать бессрочным по законопроекту №961192-7, внесённому в 

Государственную Думу 22.05.2020 депутатом Р.Г. Шайхутдиновым. 

Перспектива утверждения данного законопроекта довольно 

размыта, так как согласно финансово-экономическому 

обоснованию его принятие может привести к выпадающим 

доходам федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Но, как 

указано в Заключении Правительства на данный законопроект, 

расчет соответствующих сумм выпадающих доходов не произведён. 

Рекомендации Своевременное выявление результатов интеллектуальной 

деятельности и документальное оформление прав на них не только 

способствует капитализации бизнеса, но и снижает вероятные 

правовые риски в сфере исчисления и уплаты налогов, а также 

оспаривания принадлежности прав. 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Многократные срочные трудовые договоры могут быть признаны трудовыми 

договорами, заключёнными на неопределенный срок 

Кратко Гражданин И.А. Сысоев обратился с жалобой в Конституционный 

суд Российской Федерации (далее – «КС РФ») по делу о проверке 

конституционности абзаца 8 части 1 статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации.   

Подробнее КС РФ отметил то, что факт многократности заключения срочных 

трудовых договоров для выполнения работы по одной и той же 

должности (профессии, специальности), как правило, 

свидетельствует об отсутствии обстоятельств, объективно 

препятствующих установлению трудовых отношений на 

неопределенный срок. 

Таким образом, многократное заключение срочных договоров на 

непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 

функции, может, в последующем, быть истолковано судом как 

заключение трудовых договоров на неопределенный срок. 

Рекомендации Оказывая предпочтение срочному трудовому договору, 

необходимо оценивать риски по признанию в дальнейшем такого 

договора, заключённым на неопределённый срок, то есть 

бессрочным трудовым договором. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Индивидуализированы тарифы по ОСАГО с учётом соблюдения водителем ПДД 

Кратко 25.05.2020 принят Федеральный закон (далее – «ФЗ») «О 

внесении изменений в ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 

приостановлении действия отдельных положений ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

Подробнее Принятые изменения касаются установления базовых ставок 

страховых тарифов относительно факторов, которые влияют на 

вероятность причинения вреда. 

Таким образом, стоимость полиса может быть увеличена в 

зависимости от наличия факта лишения права управления 

транспортным средством за управление в алкогольном опьянении 

или же выезда на полосу встречного движения и в других случаях. 

Закон позволяет до 30.09.2020 заключать договоры ОСАГО без 

представления диагностической карты. Представить страховщику 

диагностическую карту необходимо будет не позднее 31.10.2020. 

Рекомендации Установление открытого перечня факторов, влияющих на 

вероятность причинения вреда, может варьироваться в 

зависимости от представлений страховщика и, в конечном счёте, 

будет влиять на цену договора, трактуется как либерализация 

тарифов. 

Указанные поправки стоит учитывать, принимая сотрудника на 

работу: при внесении данных может быть увеличена стоимость 

полиса ОСАГО. 
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Разъяснено участие гражданского служащего в коллегиальных органах управления 

коммерческой организации 

Кратко Подготовлен проект Постановления Правительства РФ, 

разъясняющий участие гражданского служащего в коллегиальных 

органах управления коммерческой организации, являющейся 

организацией государственной корпорации, государственной 

компании или публично-правовой компании.  

Подробнее Предлагается возможность участия гражданского служащего в 

управлении коммерческой организацией с письменного 

разрешения представителя нанимателя. При этом участие такого 

служащего будет в числе членов коллегиального органа 

организации на безвозмездной основе, то есть с запретом на 

получение любого вознаграждения, как в виде подарков, так и в 

виде предоставления каких-либо услуг и прочее. Такой служащий 

также не имеет права на использование своих полномочий в 

интересах организации. 

Рекомендации Стоит учитывать данные возможные поправки при привлечении 

гражданского служащего в управление коммерческой 

организацией 

 

Финансовые санкции по договорам долевого участия заморожены  

Кратко Финансовые санкции по договорам долевого участия (далее – 

«ДДУ») заморожены до 2021 года. 

Подробнее В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 

Правительство РФ установило, в частности, что с 03.04.2020 до 

01.01.2021 за нарушение дольщиком срока внесения платежа по 

договору участия в долевом строительстве и за нарушение 

застройщиком срока передачи дольщику объекта долевого 

строительства не начисляется неустойка. 

При определении размера убытков за нарушение обязательств по 

ДДУ не учитываются убытки, причинённые в указанный период. То 

же самое касается убытков, возникших из-за введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, 

где находится строящийся объект. 

Рекомендации При расчёте неустойки за неисполнение обязательств следует 

помнить о «каникулах» как для застройщиков, так для дольщиков.  

consultantplus://offline/ref=1A1C69B6119031FC46D700CD562DDD13A3C6B78C9A5E6556000BD2BC2EF9863C80EC9ACD43BE05CCl4FFI
consultantplus://offline/ref=1A1C69B6119031FC46D700CD562DDD13A3C0B9879A556556000BD2BC2EF9863C80EC9ACD43BE05CBl4F9I
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Минпромторг выпустило рекомендации для магазинов на период смягчения 

ограничений 

Кратко Министерство промышленности и торговли РФ выпустило 

рекомендации о том, что делать магазинам, если покупатели 

отказываются носить маски и перчатки. 

Подробнее Организациям торговли рекомендовано при попытке прохода 

посетителя без средств индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») 

предложить ему купить их, например, в самом магазине на 

отдельной кассе. Если данной опции нет, а такой посетитель уже 

вошёл в магазин, то можно вызвать полицию. Кроме того, по 

мнению Минпромторга, магазин вправе отказать нарушителю в 

обслуживании на кассе. 

Также  Роспотребнадзор заявил, что недопуск нарушителей 

«масочного режима» в магазин не ущемляет прав потребителей, а 

данные действия организаций торговли разумны и не являются 

необоснованным уклонением от заключения публичного договора. 

Рекомендации Посетителям и сотрудникам магазинов необходимо использовать 

СИЗ, а магазинам принимать меры по недопущению нарушений. 

 


