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Картина недели

Прогноз недели

Главбухи ждут, когда смогут сдавать баланс в
одну службу, а не в две – Росстат и ФНС. Как
мы выяснили, сейчас чиновники выбирают
«одно окно» для бухгалтерской отчетности.
Определят его к концу года. Вероятнее всего,
«одним окном» станет ФНС. Раньше этому 
препятствовала налоговая тайна. Но теперь
инспекторы получили право распространять
данные бухгалтерской отчетности (ст. 102 НК
РФ). Есть еще один признак того, что баланс
для статистики отменят. В 2015 году Росстат
готовил проект о постепенном переводе бух-
галтерской отчетности в электронный вид.
Но мы узнали, что разработка проекта оста-
новилась. Он может стать неактуальным. Все
говорит о том, что компании начнут сдавать
баланс только в инспекцию.

Компании могут поспорить 
с банком, если он чрезмерно 
повысил ставку по кредиту. 
Верховный суд впервые 
рассмотрел такую жалобу 
29 августа. Дело показывает, 
каких ошибок надо избегать, 
когда берете кредит и оспа-
риваете проценты. Шанс 
отбиться от грабительских 
ставок есть

ПАО «ТрансФин-М» получило рублевый 
кредит под 9,5 процента годовых в июне 
2014 года. В декабре грянул кризис. Банк 
поднял ставку до 21 процента. Компания 
не согласилась и продолжала платить на 
прежних условиях. За три месяца обра-
зовался долг в 83 млн рублей. Банк об-
ратился в суд, чтобы взыскать деньги, 
и выиграл в трех инстанциях. Дело попа-
ло в Верховный суд. На заседании побы-
вал корреспондент «УНП».

Весь спор строился вокруг одного из 
пунктов кредитного соглашения. Он 
давал банку право в одностороннем по-
рядке повысить ставку в случае деваль-
вации рубля или ее угрозы. Но никакой 
конкретики о расчете ставки в договоре 
не было.

Банк ссылался на девальвацию, ее 
уровень определял по курсам долла-

ра и евро. «Но ведь кредит был рубле-
вый?» — уточнил суд. «Да, но по валю-
те удобно считать», — пояснил юрист 
банка. Компания просила суд признать 
повышение незаконным. Она предста-
вила суду свои расчеты. Соразмерно 
тем же курсам валют ставка могла вы-
расти максимум до 15,89 процента. То 
есть банк истолковал пробелы договора 
в свою пользу и поднял процент произ-
вольно.

Представитель банка объяснил: став-
ку увеличили до 21 процента с учетом 
дальнейшей угрозы девальвации. Новая 
ставка соответствовала рыночному по-
казателю на тот момент.

Суд спросил, как компания пыталась 
«сбить» процент? Какие аргументы, 
расчеты приводила в переписке? Сооб-
щала ли банку о финансовых трудно-
стях по причине роста ставки?

Банк уверил: заемщик просто отка-
зался платить, своих расчетов не пред-
лагал. В итоге Верховный суд признал 
ставку банка законной (определение от 
29.08.16 № 305-ЭС16-6303).

Компанию подвело то, что она за-
ключила договор с неясными пункта-
ми и не пыталась согласовать новые ус-
ловия с банком. В других случаях есть 
шанс снизить проценты. Как подстрахо-
ваться и не попасть в ловушку, рассказа-
ли юристы.

Мария Рублева, корреспондент «УНП»

Есть способ защититься от грабительских 
процентов банка

Наталья Добренкова, 
заместитель руководителя юридического 
департамента ОАО «Крайинвестбанк» 

«Компания не оценила риски, 
когда заключала договор. Возмож-
но, спешила получить кредит или 
плохо сработали юристы. Поэтому 
у банка не было ограничений и он 
поднял ставку в 2,2 раза. Нужно за-
ранее оговаривать верхнюю грани-
цу возможного повышения. Если 
банк настаивает на туманных ус-
ловиях, совет один — выбрать 
другого кредитора. Если ставку 
уже повысили, есть два варианта. 
Первый  — договориться без суда. 
Все зависит от гибкости банка, но 

компромисс возможен. На пере-
говорах ссылаться на финансовые 
трудности нужно осторожно: есть 
риск, что банк потребует досрочно 
закрыть кредит. Покажите, что го-
товы увеличить обороты по счетам, 
работать с банком по зарплатным 
проектам, инкассации, депозитам, 
если он откажется от повышения 
процентов. Можно сослаться на 
более выгодные условия в других 
банках. Второй вариант — требо-
вать через суд признать условие 
о повышении недействительным».

Анастасия Рыжанкова, 
ведущий юрист АКГ «Уральский союз»

«Если банк повысил ставку, ком-
пания не вправе просто отказать-
ся и платить по старым условиям. 
Необходимо либо договариваться 
о снижении процентов, либо оспа-
ривать порядок их пересмотра, либо 
досрочно гасить кредит. Если ком-
пания идет в суд, нужно доказывать, 
что банк нарушил обычаи делово-
го оборота, принципы разумности 

и добросовестности. В этом деле суд 
не учел одно обстоя тельство. Банк 
лишил компанию права выразить 
свою волю и согласовать новый раз-
мер ставки. Договор позволял ей 
только принять новые условия или 
закрыть миллиардный кредит за 
15 дней. В суде стоит ссылаться на 
то, что такие условия — злоупотре-
бление правом».

У компаний появится личный кабинет для ККТ
Совсем скоро компании смо-
гут общаться с налоговиками 
по поводу ККТ через новый 
личный кабинет на nalog.ru. 
Кроме того, изменятся формы 
для регистрации кассы. Про-
екты приказов ФНС есть на 
regulation.gov.ru и на e.gazeta-
unp.ru в тексте статьи. Под-
робности рассказали «УНП» 
в налоговой службе.
Кабинет ККТ. Налоговая 
служба планирует к 9 сентяб-
ря открыть на сайте nalog.ru 
новый сервис «Кабинет ККТ». 
Компании попадут в него через 
личный кабинет организации 
или предпринимателя — там 
появится специальная вкладка.

Через новый кабинет ком-
пании смогут регистрировать 
кассы, отправлять любую ин-
формацию по кассам в ин-
спекцию. Налоговики будут 
присылать в кабинет запросы, 

протоколы о нарушениях. Сер-
вис оповестит компанию о том, 
что нужно перерегистрировать 
кассу или заменить фискаль-
ный накопитель.

Владельцы ККТ сами реша-
ют, работать с электронным 
кабинетом или нет. Но если 
однажды отправить докумен-
ты через этот сервис, компа-
ния и дальше обязана будет 
его использовать. Налоговики 
перестанут принимать у нее 
документы по кассам на бума-
ге — об этом говорит проект 
приказа. ФНС вправе устанав-
ливать случаи, когда компании 
обязаны использовать кабинет 
(п. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 22.05.03 № 54-ФЗ).
Заявления о регистрации.
Бланки для регистрации ККТ 
полностью изменятся в связи 
с тем, что страна переходит на 
онлайн-кассы. В ФНС ожидают, 

что новые формы вступят в силу 
в четвертом квартале 2016 года.

В заявлении о регистрации 
появятся новые разделы. Один 
из них ФНС отвела для сведе-
ний об операторе фискальных 
данных. В другом компании со-
общат, используют ли они ККТ 
при разносной торговле, прода-
же лотерейных билетов, в тер-
минале и др.

Заявление о снятии с учета 
кассы ФНС вынесла в отдель-
ную форму. В ней один лист 
с информацией об организа-
ции, кассе и причине снятия.

В заявлениях появится стро-
ка «получение распечатанно-
го результата…». Если не от-
метить галочкой эту строку, то 
карточка регистрации или сня-
тия с учета кассы придет толь-
ко в личный кабинет ККТ.

Егор Хан, корреспондент «УНП»


