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§I. Поддержка малого и среднего 

бизнеса 
 
В Государственной Думе рассматривается законопроект № 953580-7, позволяющий 

продлить сроки  для включения в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Напомним, что принятые в апреле 2020 года Правительством РФ 

меры поддержки малого и среднего бизнеса требовали, чтобы заявитель льготы был 

включен в реестр МСП на 1 апреля 2020 года. В то же время, многие предприятия, 

соответствующие признакам МСП, не сдали своевременно соответствующую отчётность и в 

связи с этим не были включены в реестр.  Законопроект позволит продлить срок на подачу 

отчетности до 31 мая 2020 года и даст возможность воспользоваться мерами поддержки тем 

субъектам МСП, которые не успели подать отчётность своевременно.  

 

§II. Возврат переплаты по 

страховым взносам 
 
Правительством внесён в Государственную Думу законопроект, призванный урегулировать 

неопределённость с возвратом излишне уплаченных сумм страховых взносов. 

Существующее правовое регулирование не позволяет вернуть переплату по страховым 

взносам в случаях, когда соответствующие суммы оказались учтены на индивидуальных 

счетах застрахованных лиц. Ранее Конституционный Суд РФ признал такое регулирование 

незаконным применительно к случаям, когда возврат переплаты не нарушает прав 

застрахованных лиц (Постановление КС РФ от 31 октября 2019 г. N 32-П).    

Учитывая эту позицию, Правительство РФ предлагает запретить возврат переплаты только в 

том случае, когда застрахованному лицу уже назначена пенсия.  
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§III. Споры о недобросовестных 

поставщиках 
 
Экономической коллегией ВС РФ сделаны обнадёживающие выводы при рассмотрении дела 

о недобросовестных поставщиках ( Дело № А42-7695/2917, СПТБ "Звёздочка").  

Налогоплательщику было отказано в вычетах по НДС  в связи с недобросовестностью 

поставщика, который не уплатил НДС в бюджет. При этом реальность сделки между 

налогоплательщиком и его контрагентом налоговым органом не оспаривалась, 

налогоплательщик предоставил доказательства должной осмотрительности, то есть 

проверки способности поставщика выполнить свои обязательства.  При таких 

обстоятельствах Верховный Суд счёл необоснованным отказ в предоставлении вычетов по 

НДС.  Данное дело иллюстрирует важность фиксации налогоплательщиком процедур, 

проводимых для проверки реальности деятельности контрагента. Необходимо отметить, что 

акт налоговой проверки был составлен до вступления в силу ст. 54.1 НК РФ (концепция 

"злоупотребления правами налогоплательщика"), и, следовательно, при рассмотрении 

спора применялись подходы Высшего Арбитражного Суда, заложенные в Постановлении 

№53 ("обоснованность налоговой выгоды"). 

 
 
 

АГП является рекомендуемой 
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Настоящий Информационный обзор не является консультацией и/или иной формой правовой помощи 
адвоката клиенту и составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных 
изменениях законодательства РФ и развитии правоприменительной практики. Использование содержащихся  
в настоящем Информационном Меморандуме сведений применительно к конкретным ситуациям может 
потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. За дополнительной информацией 
просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной почте office@agp.ru 

mailto:office@agp.ru
mailto:office@agp.ru

