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вместо других, поскольку основным 
каналом продаж ИСЖ для страховщи-
ков является банковский», — говорит 
Алексей Моночков.

Зона ответственности

Одна из проблем, связанных с мис-
селингом, касается способов защи-
ты потребителей от неэтичных про-
даж. «В принципе, мисселинг — это 
часто прямое нарушение закона о защи-
те прав потребителей в части права на 
информацию об услуге. В п. 1 ст. 10 зако-
на указано, что «изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходи-
мую и достоверную информацию о това-
рах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора». 
И если продавец (банковский менеджер) 
умалчивает о важных особенностях 
предлагаемого продукта, о рисках, с ним 
связанных, то он нарушает закон», — 
говорит Марат Сафиулин. Однако дока-
зать неполноценное устное информи-
рование об услуге клиент не может, тем 
более что в подписанных договорах все 

условия предоставления услуги содер-
жатся. Поэтому не стоит особенно рас-
считывать на судебные перспективы 
пресечения практики мисселинга.
По мнению Эльмана Мехтие-

ва, исполнительного вице-президен-
та Ассоциации российских банков 
(АРБ), продавец в этой ситуации явля-
ется сильной стороной. Тем не менее, 
считает эксперт, баланс ответствен-
ности между продавцом и покупате-
лем строится на том, что продавец не 
должен нарушать права потребителя, 
но он не обязан защищать его финан-
совые интересы. «Ответственность за 
соблюдение своих финансовых интере-
сов несёт именно потребитель, имен-
но он и должен быть той самой актив-
ной стороной в этом вопросе, которая 
может потребовать ради достижения 
своих интересов соблюдения своих же 
прав», — полагает Эльман Мехтиев.
В свою очередь правозащитни-

ки высказывают несколько иную точ-
ку зрения. «Всё-таки мы полагаем, что 
не бдительность граждан, а изменение 
политики финансовых институтов спо-
собно кардинально исправить ситуа-
цию. Как бы мы ни развивали финан-
совую грамотность, потребитель не 
станет профессиональным финанси-
стом. Поэтому при продаже финансо-
вых услуг банк, страховая компания 
всегда будут иметь квалификационное 
преимущество и при заинтересованно-
сти всегда смогут создать у потребите-
ля нужный для них образ предлагае-

мого продукта. Поэтому задача состоит 
в том, чтобы снизить уровень заинте-
ресованности финансовой организации 
в дезинформировании клиента», — уве-
рен Марат Сафиулин.

Стандарты и закон

Соответственно, борьба против мис-
селинга заключается в более тщатель-
ной регламентации процесса продажи 
услуг, не оставляющей места для недо-
информированности покупателя, и уси-
лении ответственности за несоблюде-
ние правил.
В настоящее время такая работа уже 

ведётся на уровне финансовых СРО. 
Например, по словам Ольги Кучеровой, 
Всероссийский союз страховщиков раз-
работал отраслевой стандарт продаж 
страхования жизни, в котором говорит-
ся, в частности, о необходимости при-
кладывать к договору памятку, в кото-
рой крупным шрифтом указывается 
необходимая информация. Этот стан-
дарт после вступления его в силу ста-
нет обязательным для всех страховщи-
ков жизни. Однако проблема в том, что 

он не будет обязательным для банков, 
через которые продаётся большое коли-
чество страховок, поэтому кардиналь-
но проблему мисселинга, скорее всего, 
не решит. «Ранее в этом году высказы-
вались предложения обязать все банки, 
продающие страховки, вступать в само-
регулируемую организацию страховщи-
ков — ВСС. Но вряд ли это будет реали-
зовано», — говорит эксперт.
В свою очередь и банковское сообще-

ство неравнодушно к проблеме. «Ассо-
циация российских банков в ближайшее 
время опубликует для обсуждения про-
ект стандарта продаж финансовых про-
дуктов некредитных институтов, и мы 
надеемся на скорейшее их одобрение 
и использование всем сообществом. 
Основное в этих стандартах — детальное 
описание того, каким образом должно 
происходить информирование клиента 
о плюсах и рисках продукта. Однако мы 
не считаем возможным использование 
того деления на «квалифицированных» 
и «неквалифицированных» инвесторов, 
которое сейчас закреплено в регулиро-
вании, так как речь идёт о продуктах, 
которые должны быть доступны более 
широкому кругу физических лиц», — 
рассказывает Эльман Мехтиев.
Однако отраслевых стандартов явно 

недостаточно, необходимы и достаточно 
жёсткие регулятивные правила. Пред-
полагается, что законопроект, который 
разрабатывается сейчас профильным 
комитетом Госдумы совместно с Цен-
тробанком, закроет этот пробел.

Доказать неполноценное устное 
информирование об услуге клиент 
не может, тем более что в подписанных 
договорах все условия предоставления 
услуги содержатся 

Поправки будут внесены в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию 
в два закона — «О банках и банковской деятельности» и «О рынке ценных 
бумаг». Сначала за нарушения будет установлена административная ответ-
ственность, пояснил председатель комитета по финансовому рынку Госду-
мы РФ Анатолий Аксаков. «Оштрафованы будут и банк, и сотрудник кредитной 
организации, который занимается недобросовестной практикой. Размер ответ-
ственности сейчас обсуждается. Если банк будет уличён в регулярных нару-
шениях и не будет исполнять предписания ЦБ об их устранении, санкции могут 
быть вплоть до отзыва лицензии. Сотрудник же будет дисквалифицирован», — 
заявил Аксаков. 

К
ак показывает практика, 
у налогоплательщика зача-
стую возникает вопрос: мож-
но ли заплатить налоги за 
другую компанию? Предста-

вители налоговых органов отвечают, 
что можно, но сам алгоритм, по понят-
ным причинам, не раскрывают.
С ноября 2016 года заплатить нало-

ги за налогоплательщика вправе третье 
лицо, а с 2017 года такая возможность 
появилась и в отношении страховых 
взносов.
Статья 971 Гражданского кодекса РФ 

даёт нам право заключить договор пору-
чения. По договору поручения одна сто-
рона (поверенный) обязуется совер-
шить от имени и за счёт другой стороны 
(доверителя) определённые юридиче-
ские действия. Права и обязанности по 
сделке, совершённой поверенным, воз-
никают непосредственно у доверите-
ля. Напомню, что на основании дого-
вора поручения возникают отношения 
представительства, поэтому необходи-
мо учитывать положения о добросо-
вестности сторон и исполнения взятых 
обязательств. Исходя из правовой кон-
струкции указанного договора, один 
налогоплательщик вправе уплатить 
налоги за другого налогоплательщика.
При заключении договора поруче-

ния доверитель берёт на себя обязатель-
ство заплатить поверенному вознаграж-
дение. Указанное вознаграждение, как 
инструмент, я отнесла бы к грамотно-
му налоговому планированию или, как 
принято говорить, к налоговой оптими-
зации. Каким же образом происходит 

оптимизация? Допустим, что в некой 
группе компаний есть налогоплатель-
щики, находящиеся на спецрежимах 
(налоговых). На основании заключённо-
го договора поручения налогоплатель-
щик на УСНО 6% (упрощённая система 
налогообложения) перечислил налоги 
за компанию на ОСНО (общая система 
налогообложения — с НДС). При даль-
нейшем учёте организация на ОСНО 
начислила организации на УСНО возна-
граждение и на основании ст. 272 НК РФ 
сразу учла его в расходах. Но само воз-
награждение по условиям договора она 
перечислила через определённое коли-
чество месяцев. Организация на УСНО, 
произведшая уплату налога за своего 
доверителя, включила вознаграждение 
в доходы только после его получения. 
Такое право нам даёт ст. 346.17 НК РФ. 
У организации на ОСНО база по налогу на 
прибыль уменьшается в текущем отчёт-
ном периоде, а база по единому налогу 
у организации на УСНО увеличивается 
в следующих отчётных периодах.
За счёт разницы в ставках налога (6% 

при УСНО против 20% по налогу на при-
быль при ОСНО) образуется экономия.
Но есть нюансы. Необходимо заклю-

чить также дополнительное соглашение 
к действующему договору между сто-
ронами. Например, к договору постав-
ки. В этом соглашении стороны в обя-
зательном порядке должны прописать, 
кто и как будет платить налоги, и сораз-
мерно увеличить цену основного дого-
вора. При подписании дополнительно-
го соглашения подписывается и договор 
поручения. Неотъемлемой частью дого-
вора поручения целесообразно сделать 
образец платёжного поручения для 
перечисления чужих налогов. Дополни-
тельно можно указать, что доверитель 
обязан отслеживать поступление чужо-
го налога в бюджет.
Обращаю ваше внимание! Есть осо-

бенности и в оформлении платёж-
ных поручений для перечисления 
чужих налогов. Так, приказом №58Н от 
05.04.2017 Минфин РФ утвердил прави-
ла заполнения платёжных документов 
при уплате чужих налогов и взносов. 
Ознакомьтесь подробнее с этим пись-
мом.
Звоните, пишите, задавайте вопро-

сы, делитесь своим мнением.
Будем обсуждать, обмениваться 

опытом.
Тел. +7 (342) 206-7-901
magnat-perm@bk.ru
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Игра со ставками
Как с выгодой для себя можно 
уплатить чужие налоги

Отдел рекламы ИД «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru
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