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Лист нетрудоспособности оформленный с 

нарушениями. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев незачѐта 

проверками больничных листов. 

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: организация исправно оплачивала 

больничные листы сотрудников, а потом получала по ним 

положенное возмещение у ФСС. Жизнь шла своим 

чередом. Но вдруг нагрянула из ФСС проверка. 

Проверка была очень тщательной. И в нескольких 

больничных листах нашлись ошибки. 1) Некоторые 

больничные листы были выданы на срок более 15 дней, 

но сделано это было лечащим врачом без решения 

врачебной комиссии. А это грубое нарушение! 2) Один 

больничный был выписан не с даты установления факта 

болезни, а более ранним днѐм. И сделано это было опять 

единолично лечащим врачом, без решения врачебной 

комиссии. А это тоже нарушение! 3) Ещѐ одна ужасная 

ошибка была выявлена тщательной проверкой. «При 

оформлении дубликата листка нетрудоспособности в 

графах " С какого числа" и " По какое число"  таблицы " 

Освобождение от работы" одной строкой указывается 

весь период нетрудоспособности». Но в неправильно 

выписанном дубликате период нетрудоспособности был 

указан двумя строками! 

В итоге проверка решила, что больничные листы с такими 

грубыми ошибками заполнения, ФСС в зачѐт брать не 

может. А зачѐт уже был! Значит, организация должна 

вернуть в ФСС те деньги, которые она уже получила от 

ФСС по этим больничным листам. 

Неискушѐнный, в тонкостях искусства оформления боль-

ничных листов, человек, может быть, удивится: какая 

разница, как врач заполнил больничный лист? Ведь люди 

болели по-настоящему? Организация должна была опла-

тить им больничные листы? Обязательно! Ну и в чѐм 

дело? Спрашивать надо с тех, кто больничные листы 

заполнял. Но у проверки был иной взгляд на эту ситуа-

цию. Выходило так, что организация сама виновата в том, 

что некоторые врачи допускают в больничных листах 

ошибки. Так что организация должна наладить допол-

нительный контроль за оформлением больничных листов, 

но не сделала этого. За что и поплатилась требованием на 

возврат денег. 

Организация с выводами проверки не согласилась и 

решила эти выводы отменить через суд. Первый поход  

окончился неудачей. Не отменил суд решение проверки. 

Зато второй и третий походы по судам завершились 

полной победой организации. Суды почти единодушно 

рассудили так. Люди болели? Болели! Это факт, с 

которым даже проверка не спорит. Врач людей осмотрел, 

наличие болезни признал? Осмотрел и признал! Это тоже 

факт, против которого проверка опять же не возражает. К 

тому же суду были представлены дубликаты больничных 

листов, уже оформленных правильно и без ошибок.  

И припомнились второму и третьему суду справедливые 

слова Высшего Арбитражного Суда РФ: «Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 26.11.2013 № 9383/13 указал, что не 

любое нарушение порядка выдачи листков временной 

нетрудоспособности свидетельствует о незаконности 

произведения выплат по социальному страхованию. В 

постановлении от 11.12.2012 № 10605/12 Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

разъяснил, что негативные последствия несоблюдения 

медицинскими учреждениями законодательства не могут 

быть возложены на страхователя». 

К тому же «органы Фонда социального страхования 

Российской Федерации наделены правом предъявлять 

иски непосредственно к медицинским организациям о 

возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по 

необоснованно выданным или неправильно оформленным 

листкам нетрудоспособности». 

И суды сделали вывод, что не с тех проверка спрашивала 

«за ошибки»: «Таким образом, законодатель предусмот-

рел, что негативные последствия несоблюдения меди-

цинскими учреждениями законодательства о лицен-

зировании отдельных видов деятельности возлагаются 

непосредственно на эти учреждения, а не на страхова-

теля, который в отличие от страховщика правом конт-

роля правильности оформления и соблюдения порядка вы-

дачи листов нетрудоспособности медицинскими органи-

зациями не наделен». Решение проверки суды отменили.  

Выводы и Возможные проблемы: Организация не 

виновата в том, что кто-то неправильно оформил ей 

больничные листы. Тем более, что ошибки были 

исправлены. Строка для поиска похожих ситуаций в Кон-

сультантПлюс: «Лист нетрудоспособности, оформлен-

ный с нарушениями». 

Цена вопроса: Сумма оплат по больничным листам, 

оформленным с ошибками. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.10.2015 N Ф06-

1196/2015 ПО ДЕЛУ N А12-4076/2015  

На 2016 год планируется установить 

коэффициенты-дефляторы, необхо-

димые для целей налогообложения 

НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на 

имущество ФЛ и торгового сбора. 

Проект Приказа Минэкономразвития 

России " Об установлении коэффициен-

тов-дефляторов на 2016 год". 

Коэффициенты устанавливаются еже-

годно на каждый следующий календар-

ный год с учетом изменения потреби-

тельских цен на товары (работы, услу-

ги) в Российской Федерации в предше-

ствующем календарном году. 

Так, согласно проекту приказа Минэко-

номразвития России на 2016 год коэф-

фициенты-дефляторы будут установле-

ны в следующих размерах: 

-  в целях применения НДФЛ - 1,514; 

-  ЕНВД - 2,083; 

-  торгового сбора - 1,154; 

- УСН, ПСН и налога на имущество 

физических лиц - 1,329. 

Суммы штрафа и неустойки за несо-

блюдение порядка удовлетворения 

требований потребителя не подлежат 

обложению НДФЛ. 

Письмо ФНС России от 25.09.2015 N 

БС-4-11/16813 " О налоге на доходы фи-

зических лиц". 

Соответствующий вывод содержится в 

Определении Верховного Суда РФ от 

10.03.2015 N 1-КФ-64. Данным судеб-
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Лизингополучатель может сменить 

ОСН на УСН без НДС-последствий. 

По крайней мере, ему не придется вос-

станавливать входной налог по лизин-

говым платежам, принятый к вычету 

еще при применении общего режима 

налогообложения. 

Источник: Письмо Минфина от 

08.10.2015 № 03-07-11/57730. 

Ведь при смене режима, восстанавли-

вать НДС нужно лишь по тем товарам 

(работам, услугам), которыми налого-

плательщик будет продолжать пользо-

ваться и после перехода на упрощенку. 

А так как оплаченные лизингополуча-

телем услуги финансовой аренды были 

ему оказаны еще в «общережимном» 

периоде, то и повода для восстановле-

ния НДС нет. 

Правда, если лизинговые платежи бы-

ли уплачены авансом, НДС придется 

восстановить в той части, которая при-

ходится на еще неоказанные лизинго-

вые услуги. И сделать это нужно в 4 

квартале года, предшествующего году 

перехода на УСН. 

Счет-фактура, выставленный упро-

щенцем, не дает право на вычет 

НДС. 
Если поставщик, применяющий УСН, 

по ошибке выставил счет-фактуру, то 

покупатель не может принять НДС к 

вычету по такому документу, даже 

если в нем выделена сумма налога. 

Источник: Письмо Минфина от 

05.10.2015 №03-07-11/56700. 

Ведь в данном случае счет-фактура 

считается составленным с нарушением 

действующего законодательства, т.к. 

главный НДС-документ выставлен 

лицом, не имеющим никакого отноше-

ния к этому налогу. 

Правда, если спорить с налоговиками 

вы все-таки готовы, то можно рискнуть 

и включить в состав вычетов и этот 

входной налог. Ведь ошибившийся 

упрощенец обязан уплатить НДС в 

бюджет, а, значит, если в этой ситуа-

ции вы примете сумму налога к выче-

ту, бюджет никак не пострадает. 

Кстати, есть ситуации, когда упроще-

нец имеет полное право на выставле-

ние счетов-фактур: 

- спецрежимник является посредником 

(комиссионером или агентом) и прода-

ет товары комитента (принципала) - 

плательщика НДС от своего имени; 

- продавец - участник договора просто-

го товарищества или доверительный 

управляющий, продающий товары 

(работы, услуги) в рамках такого дого-

вора . 

Налоговики рассказали о нюансах 

проведения выездной проверки. 

Вызывая плательщика для дачи налого-

вых пояснений, ИФНС должна подроб-

но описать цель вызова в уведомлении о 

вызове. 

Источник: Письмо ФНС от 09.10.2015 

№ ЕД-4-2/17621. 

А вот какое конкретно решение будет 

вручено проверяемому лицу, может 

оставаться интригой до последнего мо-

мента. И ничего противоправного в 

этом нет. 

Кроме того, если «послепроверочное» 

решение будет вручено после 10 рабо-

чих дней, отведенных руководству 

ИФНС для рассмотрения материалов 

проверки и возражений (при их нали-

чии), то это также не будет нарушать 

прав налогоплательщика. Главное, чтоб 

все проверочные материалы были имен-

но рассмотрены в этот срок.  

Как рассчитать налог на имущество 

по недвижимости, приобретенной в 

середине года. 

Организация, получившая в течение 

года в собственность недвижимость, 

должна исчислить налог на имущество 

за все месяцы владения. Даже если пра-

во собственности возникло не с начала 

месяца. 

Источник: Письмо ФНС России от 

05.10.2015 № БС-4-11/17326. 

Правила расчета просты: если, напри-

мер, организация стала владельцем не-

движимости в результате реорганизации 

07.07.2015г., то при исчислении суммы 

авансового платежа за 9 месяцев следу-

ет применять коэффициент 3/9, а при 

расчете суммы налога по итогам года - 

6/12 (т.к. в 2015г. ОС находилось в соб-

ственности компании в течение 6 меся-

цев: с июля по декабрь включительно). 

Кстати, продавцу этого ОС июль тоже 

следует учитывать при расчете налога 

на имущество. Т.е. для авансовых плате-

жей за 9 месяцев в отношении данного 

имущества будет применяться коэффи-

циент владения 7/9, а для определения 

годовой суммы налога – 7/12. 

Налог на имущество не единственный 

налог, при расчете которого использует-

ся такой коэффициент, - его так же при-

меняют при расчете транспортного 

налога. И месяц регистрации авто, а 

также месяц его снятия с учета прини-

маются за полный месяц. 

МИНУТКА ОТДЫХА: Самые извест-

ные бухгалтеры мира. 

Первое упоминание о профессии бух-

галтера датируется 1498 годом, и с это-

го времени мир видел уже очень многих 

талантливых представителей столь важ-

ного дела.  

Модельер Пьер Карден, получил титул 

«живая легенда моды». В 1960 году 

создал первую коллекцию мужской 

одежды. Ввел в моду стиль унисекс. 

Трудно поверить, что, получив архитек-

турное образование, Карден начал свою 

карьеру бухгалтером в косметической 

компании Vichy.  

Передали работнику трудовую книж-

ку - заплатите НДС. 

При выдаче трудовой книжки 

(вкладыша к ней) работодатель должен 

не только взять с сотрудника плату, 

определяемую стоимостью передавае-

мого бланка, но и включить данную 

сумму в базу по НДС. 

Источник: Письмо Минфина от 

30.09.2015 № 03-07-11/55714. 

Ведь передача права собственности на 

возмездной основе (пусть даже цена 

продажи не отличается от закупочной) 

отвечает критериям реализациии това-

ров. А такие операции, как известно, 

подлежат обложению налогом на добав-

ленную стоимость. 

Кстати, полученная от работника сумма 

учитывается и при расчете налога на 

прибыль. Правда, из-за того, что плата 

учитывается в доходах, а стоимость 

бланка трудовой книжки – в расходах, 

база по этой операции получается рав-

ной нулю.  

Исключение должника из ЕГРИП не 

делает его долг безнадежным. 

Ведь гражданин, занимавшийся пред-

принимательской деятельностью, отве-

чает по своим обязательствам всем при-

надлежащим ему имуществом (за ис-

ключением определенного «неприкос-

новенного» имущество, даже после 

того, как утрачивает статус ИП. 

Источник: Письмо Минфина России от 

16.09.2015 № 03-03-06/53157. 

Освободиться от своих обязательств он 

может, самостоятельно погасив долг 

или через процедуру банкротства. По-

этому для организации-кредитора не 

имеет значения, исключен ли ее долж-

ник из ЕГРИП или нет – учесть сумму 

долга в составе расходов, как безнадеж-

ную, не получится. 

Если должник - юрлицо, то и проблем 

нет. При его ликвидации все обязатель-

ства были бы прекращены. И на дату 

внесения записи о ликвидации в 

ЕГРЮЛ сумму долга можно списать в 

состав «прибыльных» расходов. Но 

срок истечения исковой давности также 

никто не отменял. И если он истек, а 

экс-предприниматель не погасил долг, 

долг можно признать безнадежным и 

учесть в расходах.  
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Иногда в рекламе употребляется откровенно бранное 

слово, но из него изымаются отдельные буквы и 

заменяются многоточием. Или, в слове, обозначающем 

самку собаки, буква «с» заменяется значком «$». Расчѐт 

на то, что формально это уже другое слово. Но мозг 

человеческий хорошо умеет работать с осколками 

информации, и быстро достраивает недостающие звенья, 

опираясь на свой богатый жизненный опыт. Поэтому как 

результат, чаще всего, имеем решение суда: «Рекламный 

текст, размещенный Обществом …, содержит бранное, 

непристойное слово. Рекламное сообщение, содержащее 

в себе такое слово, способно оскорбить … и вызвать 

негативный оттенок». 

Иногда народ увлекается, в рекламе, превращением 

безобидных слов в нецензурные слова. Например, 

реклама, где в слове «скука» буква «к» была написана 

более мелким шрифтом, чем остальные. Или случается 

реклама, в которой используется какая-то фраза, но 

отдельные буквы фразы специально делаются крупнее 

других, и большие буквы складываются в какое-нибудь 

нехорошее слово. Итог прежний: любые ассоциации с 

бранными словами или использование бранных слов в 

завуалированной форме влекут за собой проблемы и 

штрафы. 

Кто-то дерзкий скажет: а пусть ещѐ докажут, что тут 

используется нехорошее слово. Доказывают. Это ведь 

суд. Для определения пристойности слов, используемых 

в рекламе, обычно проводится лингвистическая 

экспертиза. Но иногда проводятся опросы граждан на 

тему: какие ассоциации и мысли у вас вызывает данная 

реклама. Данные таких экспертиз и опросов успешно 

используются в судах. 

Надо отметить последнее время таких дел становится 

меньше. Судебная практика устоялась. 

Выводы и Возможные проблемы: Не надо употреблять 

рискованные слова и образы в рекламе. Внимание 

аудитории кратковременно, а внимание контролѐров, 

суда – долгое и дорогое. Строки для поиска в 

КонсультантПлюс: «Ненадлежащая реклама», «Бран-

ный», «Нецензурный», «Неприличный». 

Цена вопроса: От 100 до 500 тысяч рублей (по части 1 

статьи 14.3 КоАП). 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», 

раздел «Финансовые и кадровые консультации», 

«Комментарии Законодательства».  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Ненадлежащая реклама. Бранный. 

Нецензурный. Неприличный. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

использования в рекламе рискованных слов и фраз. 

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Не так давно разговаривал с 

директором одной организации. Их наказали за 

ненадлежащую рекламу. Они разместили на плазменной 

панели в городе объявление, состоящее как бы из двух 

отдельных экранов. На первом экране демонстриро-

валась надпись: «Идите все на». На втором экране 

демонстрировалась ссылка на сайт организации. С 

одной стороны, всѐ понятно: идите все на наш сайт. С 

другой стороны, когда человек увидит отдельный экран 

с первой надписью, то конечно его заинтересует продол-

жение такой знакомой фразы и этот интерес заставит его 

дождаться второго экрана. И, скорее всего, адрес сайта 

запомнят. Но хитрый маркетинговый ход не понравился 

органам, контролирующим содержание рекламы. Было 

вынесено решение и организацию оштрафовали.  

Совершенно понятно, что определѐнные речевые шабло-

ны прошиты в наших головах чуть ли не с детства. И 

запустить по этим шаблонам свою маркетинговую 

информацию дело надѐжное и выгодное. Как говорится: 

нужная информация проникает сразу в мозг. Но есть 

учреждения, которые следят за чистотой речи и морали 

в информационном пространстве. Надзорные учрежде-

ния пресекают такие лихие рекламные ходы на корню. И 

начинается состязание щита и меча. Рекламщики 

заворачивают свою информацию в рискованные фразы. 

Контролирующие органы пытаются доказать наличие 

нехороших смыслов в рекламных слоганах. Борьба идѐт 

с переменным успехом. 

Мы решили посмотреть за какие слова и за какие 

способы использования слов в рекламе наказывались 

рекламодатели. И мы стали искать информацию в 

КонсультантПлюс. Самый широкий результат давала в 

поиске фраза «ненадлежащая реклама». Но по этой 

фразе находилось всякое, разное, а не только 

использование опасных слов в рекламе. Мы просмотрели 

несколько дел, по нехорошим словам, в рекламе. И мы 

выделили несколько основных слов, по которым можно 

быстро найти информацию данной тематики. Как ни 

странно, это были такие слова как: «бранный», 

«нецензурный», «неприличный». Почитав найденное, 

посмеявшись вдоволь, мы выбрали из найденных судеб-

ных споров несколько примеров, в качестве предупреж-

дения тем, кто решит использовать своеобразную лекси-

ку в рекламе своей организации. Мы приводим лишь 

некоторые из случаев.  

Например, использование слова «лох» в рекламе, по 

отношению к любой группе людей, по мнению суда, 

формирует к этим людям «негативное отношение и 

усиливает ассоциативное восприятие таких людей, как 

глупых и наивных». За это слово в рекламе и был наложен 

штраф, хотя и сниженный по сравнению с тем, который 

требовал сначала контролирующий орган.  

Или другой пример. В 1977 году в свет вышла песня 

Иэна Дьюри, которая называлась «Sex&Drugs&Rock'n' 

Roll». Так вот использование того же словосочетания, но 

в контексте рекламы ночного клуба было признано как 

пропаганда беспорядочных половых отношений и упо-

требления наркотических веществ. За что и был наложен 

соответствующий штраф. 

Есть такой пушной зверѐк – песец. Безобидный зверѐк. 

Но если многократно использовать его название в 

рекламе мобильных телефонов, написать, что этот зверѐк 

пришѐл к ценам, что зверѐк стал толще, а цены тоньше, 

то, наверное, успех у созерцателей рекламы обеспечен. 

Но успех, такого рода, приходит не один, а с органом 

контроля за содержанием рекламы и судебным 

процессом в придачу. И оказывается, что «антимоно-

польным органом в данной рекламе установлено: исполь-

зование бранных слов, непристойных и оскорбительных 

сравнений и выражений». 

Продолжение см. на стр. 3 

ным актом рекомендовано руковод-

ствоваться налоговым органам при 

решении вопроса о налогообложении 

НДФЛ указанных сумм. 

Мониторинг ситуации на рынке тру-

да будет проводиться ежемесячно на 

основании сведений о привлечении 

работодателями иностранных граж-

дан. 

Постановление Правительства РФ от 

15.10.2015 N 1106 " Об утверждении 

Правил проведения мониторинга ситу-

ации на рынке труда РФ по субъектам 

РФ". 

Мониторинг осуществляется Минтру-

дом России в целях поддержания опти-

мального баланса трудовых ресурсов. 

Правилами устанавливаются порядок 

межведомственного обмена сведения-

ми, на основании которых проводится 

мониторинг, перечень сведений и поря-

док их предоставления, показатели 

мониторинга и методика их расчета. 

В рамках мониторинга рассчитываются 

следующие показатели: 

- уровень социальной напряженности 

на рынке труда; 

- доля привлекаемых иностранных 

работников в численности экономиче-

ски активного населения; 

- доля привлекаемых иностранных 

работников в численности занятых по 

Российской Федерации и субъектам 

РФ. 

Кроме того, мониторинг позволит про-

водить проверку показателей, которые 

не должны превышать показателей 

уровня социальной напряженности на 

рынке труда, установленного Минтру-

дом России, а также анализ влияния 

иностранных граждан, осуществляю-

щих трудовую деятельность на терри-

тории РФ, на рынок труда. 

В приложениях приведены формы 

представления сведений ФМС России 

и Федеральной службой по труду и 

занятости. 

Для составления проектов бюджетов 

на 2016 год подготовлена сопостави-

тельная таблица кодов видов дохо-

дов и целевых статей расходов бюд-

жетов. 

Информация Минфина России " Сопо-

ставительная таблица целевых ста-

тей расходов и кодов видов доходов, 

установленных Указаниями о порядке 

применения бюджетной классифика-

ции РФ, утвержденными приказом 

Министерства финансов РФ от 1 

июля 2013 года N 65н, применяемых 

при составлении и исполнении бюдже-

тов бюджетной системы РФ, начиная 

с бюджетов на 2016 год". 

В условиях высокой волатильности на 

мировых сырьевых и финансовых рын-

ках, что значительно повышает риск 

допущения ошибок при прогнозирова-

нии на плановый период, приняты по-

правки в Бюджетный кодекс РФ, 

предусматривающие разработку и 

утверждение проектов бюджетов на 

один год. 

Для составления проектов бюджетов 

на 2016 года подготовлена таблица, 

учитывающая изменения в порядке 

применения бюджетной классифика-

ции, в которой приведены коды видов 

доходов субъектов РФ и муниципаль-

ных образований, а также коды целе-

вых статей расходов (направлений 

расходов) бюджетов бюджетной систе-

мы РФ, применяемых в 2016 году. 

Верховным Судом РФ подготовлен 

обзор судебной практики по делам, 

связанным с налогообложением 

НДФЛ. 

"  Обзор практики рассмотрения суда-

ми дел, связанных с применением главы 

23 Налогового кодекса РФ"  (утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 

21.10.2015). 

В связи с поступающими вопросами о 

порядке применения положений Нало-

гового кодекса РФ при рассмотрении 

судами данной категории дел разъясня-

ется, в частности, следующее: 

- полученные в долг денежные средства 

не признаются облагаемым налогом 

доходом, поскольку не образуют эконо-

мической выгоды; 

- получение благ в виде оплаченных за 

физлицо товаров (работ, услуг) и иму-

щественных прав не облагается нало-

гом, если предоставление таких благ 

обусловлено прежде всего интересом 

передающего (оплачивающего) их ли-

ца; 

- полученная в натуральной форме вы-

года подлежит налогообложению, если 

она не носит обезличенного характера 

и может быть определена в отношении 

каждого из граждан, являющихся пла-

тельщиками налога; 

-  при дарении недвижимости между 

физическими лицами исчисление 

НДФЛ может осуществляться исходя 

из кадастровой (инвентаризационной) 

стоимости полученного гражданином 

имущества; 

доход от реализации имущества по 

договору мены определяется исходя из 

стоимости полученного имущества. 

При этом налогоплательщик вправе 

применить имущественный налоговый 

вычет; 

-  доход, полученный гражданином в 

результате принудительного выкупа 

принадлежавших ему акций другим 

акционером, подлежит налогообложе-

нию в общеустановленном для опера-

ций с ценными бумагами порядке; 

-  размер стандартного налогового вы-

чета, предоставляемого налогоплатель-

щику, на обеспечении которого нахо-

дится ребенок-инвалид, определяется 

путем сложения сумм, указанных в 

абзацах 8 - 11 подпункта 4 пункта 1 

статьи 218 НК РФ; 

-  получение имущественного налогово-

го вычета в течение нескольких налого-

вых периодов не будет являться по-

вторным, если вычет предоставляется в 

связи с достройкой (отделкой) объекта 

недвижимости, не завершенного строи-

тельством (полученного без отделки) на 

момент приобретения. 

ФНС России подготовлен обзор су-

дебной практики по делам, связан-

ным с государственной регистрацией 

юридических лиц и ИП. 

Письмо ФНС России от 08.10.2015 N 

ГД-4-14/15525 “О направлении Обзора 

судебной практики по спорам с участи-

ем регистрирующих органов N 3 

(2015)”. 

В обзоре содержатся разъяснения по 

следующим ситуациям: 

- отсутствие в заявлении сведений о 

юридическом лице было признано не 

соответствием формальным требовани-

ям порядка составления документов 

при госрегистрации, что явилось осно-

ванием для отказа в государственной 

регистрации внесения изменений в 

сведения о юридическом лице; 

- заполнение заявления о государствен-

ной регистрации прекращения физиче-

ским лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

заполненное не заглавными, а пропис-

ными печатными буквами, послужило 

основанием для отказа в государствен-

ной регистрации; 

- поводом для отказа в госрегистрации 

послужило представленное в регистри-

рующий орган заявление, которое со-

держало недостоверные сведения об 

участниках создаваемого при реоргани-

зации юридического лица (к моменту 

регистрации вновь созданного обще-

ства один из участников прекратил 

свою деятельность); 

- в некоторых случаях при рассмотре-

нии споров о признании недействитель-

ными решений налоговых органов об 

отказе в госрегистрации прекращения 

деятельности присоединенного юриди-

ческого лица суды помимо иных осно-

ваний для отказа указывают также на 

злоупотребление правом со стороны 

реорганизуемых юридических лиц; 

- поскольку жалоба на решение об отка-

зе в государственной регистрации вы-

шестоящим регистрирующим органом 

не рассматривалась по существу ввиду 

отсутствия документов, подтверждаю-

щих полномочия подписавшего ее ли-

ца, суд апелляционной инстанции при-

шел к выводу, что юридическим лицом 

не соблюден досудебный порядок об-

жалования решения об отказе в госу-

дарственной регистрации; 

- избрание лицом ненадлежащего спо-

соба защиты своего нарушенного права 

является самостоятельным и достаточ-

ным основанием для отказа в удовле-

творении заявленных требований; 

-  внесение в ЕГРИП записи о прекра-

щении деятельности физического лица 

в качестве ИП на основании принятого 

и не отмененного в установленном по-

рядке решения не является технической 

ошибкой, которую регистрирующий 

орган может самостоятельно исправить. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Заказ документов, подборок судебных 

решений, техподдержка 

(8142) 78-20-44, 78-20-34 

hotline@zakon.onego.ru 


