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НОВАЯ АКЦИЯ

«Форт “ЭЛКОД”» –
ключи от форта в ваших руках!

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! 
В период завершения 2018 года, 

когда мы все находимся в ожидании новых 
изменений законодательства, сдаем от-
четность и готовимся к проверкам госор-
ганов, планируем закрытие финансового 
и бухгалтерского года и успешный старт 
нового 2019 года, «ЭЛКОД» возводит для 
вас надежный форт грамотной справочно-
правовой защиты. Включайтесь в увлека-
тельную акцию-квест, подбирайте ключи 
к сокровищницам правовой информации
и накапливайте полезные знания. 
С каждым ключом вы усиливаете защиту 
от рисков и приобретаете дополнитель-
ные возможности.

Уверены, наш нерушимый форт станет 
для вас оплотом успеха в решении про-
фессиональных задач.

Все задания акции представлены в со-
ответствующем разделе на сайте elcode.ru 
в виде карты форта «ЭЛКОД». Карта состо-
ит из 10 секторов, при нажатии на которые 
вы можете перейти на страницу задания 
и ознакомиться с инструкцией по его про-
хождению.

Оперативно и достоверно № 18
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В этом номере журнала вы найдете вспомогательный ма-
териал к новому заданию – статью Надежды Самковой, ве-
дущего эксперта-консультанта по налогообложению компании 
«ЭлКОД», «Регистрация онлайн-касс» (стр. 34). Для того чтобы
получить очередной ключ в свою копилку профессиональ-
ных знаний, вам следует из десяти действий выбрать пять
правильных, которые позволят зарегистрировать ККт. Итак, 
выберите из десяти представленных действий правильные
и необходимые!

Äëÿ óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ çàäàíèÿ 
ðåêîìåíäóåì âàì:
yизучить статью в корпоративном журнале «Оперативно и достоверно», 

где наш эксперт детально разбирает данную тему стр. 34;

yпосмотреть ролик
«Принят закон о совершенствовании нового порядка применения ККТ»; 

yскачать подборку «Онлайн-кассы – 2018: всё снова поменялось»;

yзаписаться на тематическое мероприятие или прямо сейчас посмотреть запись 
вебинара «Вопросы применения ККТ в 2018 году».

Узнавайте подробности по ссылке на вкладке
elcode.ru или у менеджера, который работает
с вашей организацией!

Включи знания – найди ключи!



Оперативно и достоверно № 18
www.elcode.ru4

Обзор законодательства с 8 по 22 октября 2018 года

Бухгалтеру
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БАЗЫ ПО СТРАХО-
ВЫМ ВЗНОСАМ НА 2019 ГОД: МИНФИН РАЗ-
РАБОТАЛ ПРОЕКТ 
ИСтОЧНИК: ПрОеКт «О ПреДелЬНОЙ ВелИЧИ-
Не БаЗЫ ДлЯ ИСЧИСлеНИЯ СтрахОВЫх ВЗНО-
СОВ На ОБЯЗателЬНОе СОЦИалЬНОе СтрахО-
ВаНИе На СлуЧаЙ ВНИМ И На ОПС С 1 ЯНВарЯ 
2019 гОДа» 

В соответствии с п. 6 ст. 421 НК РФ Минфин 
подготовил проект постановления для утверж-
дения предельных размеров базы для начисле-
ния страховых взносов в 2019 году.

Предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов для работодателей составит:

Вид 
страховых 
взносов

Действующий 
в 2018 году 

размер

Планируемый 
на 2019 год 

размер

На ВНиМ 815 000 
рублей

865 000 
рублей

На ОПС 1 021 000 
рублей

1 150 000 
рублей

НА ЗАМЕТКУ: предельная база для начисле-
ния взносов на ОМС и травматизм не установ-
лена. 

ВОЗМОжНОСТи: ознакомиться с проектны-
ми лимитами базы для начисления страховых 
взносов в 2019 году.

ВЫДАЧА И ВОЗВРАТ ЗАЙМОВ: КОГДА НУЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ ККТ
ИСтОЧНИК: ПИСЬМО ФНС рОССИИ От 18.09.2018 
№ еД-4-20/18186@

В письме от 18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@ 
ФНС разъяснила, что ККТ должна применяться 
только при предоставлении и погашении зай- 
мов, выданных для оплаты товаров (работ, 
услуг). Причем применение ККТ – это обязан-
ность заимодавца (получатель займа кассу при-
менять не обязан).

ОБЗОрЫ 
законодательства 

При выдаче займа для оплаты товаров (ра-
бот, услуг) ККТ может не применяться до 1 июля 
2019 года. А при погашении такого целевого 
займа ККТ должна применяться заимодавцем 
уже с 3 июля 2018 года. 

ФНС также обращает внимание на случаи, 
в которых при выдаче и погашении займа ККТ 
применять не нужно:

 – если заем выдается не в целях оплаты това-
ров (работ, услуг), то обязанность примене-
ния ККТ при расчетах по договору займа у за-
имодавца не возникает;

 – если договор займа заключен между юрлица-
ми или ИП и расчеты между ними происходят 
в безналичном порядке (за исключением рас-
четов с использованием электронного сред-
ства платежа с предъявлением). Для данной 
ситуации цель выдачи займа не имеет значе-
ния – касса не применяется в любом случае.

РиСКи: применение ККТ при выдаче и воз-
врате займов зависит от того, с какой целью вы-
дан заем, кем являются заемщик и заимодавец, 
а также каким образом происходят расчеты.

ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ 
ЗАРПЛАТЫ
ИСтОЧНИК: ПИСЬМО МИНФИНа рОССИИ  
От 24.09.2018 № 03-15-06/68161

В письме от 24.09.2018 № 03-15-06/68161 
Минфин России разъяснил, что компенсация,  
выплачиваемая работнику за нарушение уста-
новленного срока выплаты зарплаты, облагается 
страховыми взносами в общеустановленном по-
рядке как выплата в рамках трудовых отношений.

Ведомство отмечает, что согласно абз. 10 
подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат обложению 
страховыми взносами все виды установленных 
законодательством компенсационных выплат, 
связанных с выполнением физическим лицом 
трудовых обязанностей. А компенсация за нару-
шение установленного срока выплаты зарпла-
ты относится к мерам материальной ответствен-
ности работодателя за нарушение договорных 
обязательств перед работником и не является 
возмещением затрат работника, связанных с ис-
полнением им трудовых обязанностей. 

РиСКи: компенсация за нарушение срока 
выплаты зарплаты облагается страховыми взно-
сами.
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Обзор законодательства с 8 по 22 октября 2018 года

КАК УКАЗАТЬ В КАССОВОМ ЧЕКЕ НАИМЕНО-
ВАНИЕ УСЛУГИ
ИСтОЧНИК: ПИСЬМО МИНФИНа рОССИИ  
От 25.09.2018 № 03-01-15/68652

В письме от 25.09.2018 № 03-01-15/68652 
Минфин напомнил, что наименование товаров, 
работ, услуг является обязательным реквизитом 
кассового чека, если объем и список услуг воз-
можно определить в момент оплаты (п. 1 ст. 4.7 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Ведомство отмечает, что законодательством 
не конкретизированы требования к данному 
реквизиту. Поэтому в кассовом чеке можно ука-
зать сокращенное наименование услуги, допол-
ненное кодом услуги в соответствии с номенкла-
турой.

ВОЗМОжНОСТи: в кассовом чеке можно ука-
зать сокращенное наименование услуги и до-
полнить ее кодом данной услуги из номенкла-
туры.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОБНОВЛЕННОЙ ФОР-
МЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
ИСтОЧНИК: ПрОеКт ПрИКаЗа ФНС рОССИИ 
«О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ В ПрИлОЖеНИЯ 
К ПрИКаЗу ''ОБ утВерЖДеНИИ ФОрМЫ На-
лОгОВОЙ ДеКлараЦИИ ПО НДС, ПОрЯДКа 
ее ЗаПОлНеНИЯ, а таКЖе ФОрМата ПреД-
СтаВлеНИЯ НалОгОВОЙ ДеКлараЦИИ ПО 
НДС В ЭлеКтрОННОЙ ФОрМе''»

В середине октября 2018 года ФНС размес-
тила для публичного обсуждения проект об-
новленной формы декларации по НДС. Многие 
корректировки в форме декларации и порядке 
ее заполнения технические, но есть и важные.

Обратите внимание на планируемые обнов-
ления декларации в разделе 3, разделе 9 и при-
ложении к нему. 

В разделе 3 появятся поля для отражения  
новой базовой ставки НДС 20% и расчетной 
ставки 20/120. 

В раздел 9 и в приложение к нему добавят 
строки, где нужно будет показывать стоимость 
продаж и сумму налога, исчисленную по ставке 
20%. 

Строки со старыми ставками 18% и 18/118 
в форме тоже останутся. Они могут понадобить-
ся, например, при отражении возврата товара  
в 2019 году, если он был отгружен в 2018 году, 
или при необходимости выставления корректи-
ровочного счета-фактуры в 2019 году по това-
рам, отгруженным в 2018 году. 

ВОЗМОжНОСТи: согласно проекту деклара-
цию по НДС и ее порядок заполнения приведут 
в соответствие с принятыми поправками в нало-
говое законодательство в части НДС.

ФНС РЕКОМЕНДУЕТ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬ 
ККТ К ПОВЫШЕНИЮ СТАВКИ НДС
ИСтОЧНИК: ПИСЬМО ФНС рОССИИ От 03.10.2018 
№ еД-4-20/19309

В письме от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309 
ФНС напомнила, что одним из обязательных рек-
визитов кассового чека является ставка НДС*. 
А с 1 января 2019 года базовая ставка НДС уве-
личена с 18% до 20%.

ФНС рекомендует пользователям заблаго-
временно установить соответствующие обнов-
ления в программном обеспечении своей ККТ, 
которые обеспечат формирование чеков с но-
вой ставкой НДС при первом расчете с 1 янва-
ря 2019 года.

* НДС в кассовом чеке не указывается в следующих 
случаях:
 – пользователь не является плательщиком НДС или 

освобожден от его уплаты;
 – операция не облагается НДС.

РиСКи: пользователям необходимо обновить 
программное обеспечение ККТ, чтобы с 1 января 
2019 года кассовые чеки формировались со став-
кой НДС 20%.

КаДрОВИКу
ПРОХОЖДЕНИЕ РАБОТНИКАМИ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИИ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 2019 ГОДА
ИСтОЧНИК: ФеДералЬНЫЙ ЗаКОН От 03.10.2018 
№ 353-ФЗ

Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ 
с 1 января 2019 года вводит в Трудовой кодекс 
РФ новую ст. 185.1, которая позволит всем ра-
ботникам проходить диспансеризацию один раз 
в три года в течение одного рабочего дня с со-
хранением места работы и среднего заработка. 
При этом работники, не достигшие пенсионного 
возраста, в течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, являющиеся пенсио-
нерами (по старости или за выслугу лет), имеют 
право на освобождение от работы на два рабо-
чих дня для прохождения диспансеризации.

Новой статьей предусмотрено освобождение 
сотрудников от работы для прохождения дис-
пансеризации на основании письменного заяв-
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Обзор законодательства Обзор законодательства с 8 по 22 октября 2018 года

ления. При этом день (дни) прохождения дис-
пансеризации должен определяться по согла-
шению между работником и работодателем.

РиСКи: с 1 января 2019 года для прохожде-
ния диспансеризации работодатели обязаны пре-
доставлять всем работникам освобождение от 
работы на один день раз в три года, а предпенси- 
онерам и пенсионерам – два дня ежегодно.

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ БУДУТ ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК В УДОБНОЕ 
ДЛЯ НИХ ВРЕМЯ
ИСтОЧНИК: ФеДералЬНЫЙ ЗаКОН От 11.10.2018 
№ 360-ФЗ

Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ 
внес поправки в Трудовой кодекс РФ, связанные 
с очередностью предоставления отпусков.

Работникам, имеющим трех и более детей  
в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск будет предоставляться по их желанию  
в удобное для них время. Такая гарантия для 
многодетных с 22 октября 2018 года закрепле-
на в новой статье 262.2 ТК РФ.

Законодатели отмечают, что внесение дан-
ных изменений позволит совместить время от-
дыха обоих работающих многодетных родителей, 
что увеличит для них возможность полноценно-
го отдыха.

РиСКи: расширен перечень работников, ко-
торые имеют право использовать отпуск в удоб-
ное для них время.

БОРЬБА С «РЕЗИНОВЫМИ ОФИСАМИ», ИЛИ 
КАК БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПО-
СТАНОВКУ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ИСтОЧНИК: ФеДералЬНЫЙ ЗаКОН От 11.10.2018 
№ 366-ФЗ

Федеральный закон от 11.10.2018 № 366-ФЗ 
вносит поправки в Федеральный закон о мигра-
ционном учете иностранных граждан, которые 
уточняют понятие «фиктивная постановка на 
учет по месту пребывания».

С 22 октября 2018 года фиктивной постанов-
кой на учет иностранцев по месту пребывания 
будет являться постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания по адресу организации, в которой 
они в установленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную законода-
тельством РФ деятельность.

До этого момента понятие фиктивной поста-
новки на учет относилось только к жилым поме-
щениям.

РиСКи: за фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан по адресу организации 
планируют ввести уголовную ответственность.

руКОВОДИтелЮ, 
ЮрИСту
ИЗУЧАЕМ ОБЗОР ПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ СУ- 
ДОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА 
ИСтОЧНИК: «ОБЗОр ПраВОВЫх ПОЗИЦИЙ, От-
раЖеННЫх В СуДеБНЫх аКтах КС рФ И ВС рФ, 
ПрИНЯтЫх В третЬеМ КВартале 2018 гОДа ПО 
ВОПрОСаМ НалОгООБлОЖеНИЯ, а таКЖе ПО 
ВОПрОСаМ ПрИМеНеНИЯ НОрМ ПрОЦеССуалЬ-
НОгО ПраВа»

ФНС выпустила обзор правовых позиций 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ по вопросам налогообложения, принятых  
в III квартале 2018 года. В частности, в обзоре 
содержатся следующие выводы.

Суды поддержали налоговый орган в том,  
что вся выручка, полученная взаимозависимыми 
контрагентами (дилерами) общества от продажи 
его продукции, исходя из подлинного экономиче-
ского содержания операций, является выручкой са-
мого общества от реализации собственных товаров 
и подлежит включению в налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль и по НДС (п. 7 обзора).

Налоговый орган доказал, что финансово-
хозяйственная деятельность ведется одной  
организацией, формально разделенной на от-
дельные подразделения, зарегистрированные 
в качестве самостоятельных юрлиц (п. 8 обзора).

Признаки, которые помогли инспекторам  
доказать дробление бизнеса:
 – управление группой компаний осуществля-

ется центральным офисом; 
 – учредителем всех организаций является 

одно лицо; 
 – расчетные счета организаций группы компа-

ний открыты в одних и тех же банках; 
 – все организации, входящие в группу компа-

ний, осуществляют доступ к операционной 
системе «Банк-клиент» с одного статическо-
го IP-адреса; 

 – право подписи в банковских документах 
одной организации группы компаний может 
предоставляться работникам, оформленным 
в других организациях группы компаний; 
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Обзор законодательства с 8 по 22 октября 2018 года

 – внутри группы компаний свободно переме-
щаются мебель, основные средства и продук-
ция без оформления сделок купли-продажи, 
аренды и т.п.; 

 – учет входящей корреспонденции, адресован-
ной организациям группы компаний, ведется 
в едином журнале с единой сквозной регис-
трацией входящих номеров.

ВОЗМОжНОСТи: учесть в работе выводы 
ВС РФ и КС РФ по налоговым спорам в сфере 
исполнения обязанностей налогового агента 
по налогу на прибыль, а также по доказыванию 
инспекторами схемы дробления бизнеса и зани-
жения налоговой базы в результате манипули-
рования ценами в сделках между взаимозави-
симыми лицами.

лИЧНЫЙ ИНтереС
СДАЕТЕ ЛИЧНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕН-
ДУ? ВАМ МОГУТ ДОНАЧИСЛИТЬ НДС
ИСтОЧНИК: <ИНФОрМаЦИЯ> ФНС рОССИИ  

ФНС России обращает внимание на случай, 
когда сдача нежилых помещений в аренду без 
регистрации в качестве иП может быть призна-
на предпринимательской деятельностью, что 
повлечет обязанность платить не только НДФЛ, 
но и НДС.

Так, Верховный Суд РФ в определении от 
20.07.2018 № 16-КГ18-17 подтвердил, что 
гражданин должен уплачивать НДС, если он за-
нимается предпринимательской деятельностью 
по сдаче собственных нежилых помещений  
в аренду без регистрации в качестве иП.

НА ЗАМЕТКУ: поскольку постоянная сдача 
нежилых помещений гражданами в аренду всё 
чаще приравнивается к предпринимательской 
деятельности, таким гражданам имеет смысл 
зарегистрироваться в качестве иП. Тем более 
что в этом случае можно получить патент (или 
применять УСН) и уплачивать в бюджет суммы, 
как правило меньшие, чем НДФЛ, который пе-
речисляют не зарегистрированные в качестве 
предпринимателей граждане.

РиСКи: по мнению ВС РФ, сдача в аренду 
коммерческой (нежилой) недвижимости – это 
предпринимательская деятельность, облагае-
мая НДС.

С 20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ ПРА-
ВИЛА ВОЗВРАТА ИЗЪЯТЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

ИСтОЧНИК: ПОСтаНОВлеНИе ПраВИтелЬСтВа 
рФ От 10.10.2018 № 1210

Постановлением Правительства РФ от 
10.10.2018 № 1210 в правила возврата води-
тельского удостоверения внесены поправки, 
согласно которым для возврата водительского 
удостоверения необходимо оплатить все штра-
фы, наложенные за административные право-
нарушения в области дорожного движения. Для 
подтверждения уплаты достаточно будет ин-
формации в единой государственной системе 
платежей или квитанций об оплате.

Также в новой редакции правил убрали нор-
му о лишении водительских прав в рамках уго-
ловного судопроизводства – ст. 264 УК РФ те-
перь такого не предусматривает. 

Поправки начали действовать с 20 октября 
2018 года.

РиСКи: для возврата водительского удосто-
верения необходимо будет оплатить все штра-
фы, наложенные за административные право-
нарушения в области дорожного движения.

регИОНалЬНОе 
ЗаКОНОДателЬСтВО
С 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В МОСКВЕ ВЫРАСТЕТ 
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
ИСтОЧНИК: ПОСтаНОВлеНИе ПраВИтелЬСтВа 
МОСКВЫ От 19.09.2018 № 1114-ПП

Постановлением от 19.09.2018 № 1114-ПП 
установлена величина прожиточного минимума 
в городе Москве за II квартал 2018 года:

 – в расчете на душу населения – 16 463 рубля;

 – для трудоспособного населения – 18 781 рубль;

 – для пенсионеров – 11 609 рублей;

 – для детей – 14 329 рублей.

Отметим, что размер минимальной зарплаты 
в Москве устанавливается ежеквартально в раз-
мере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения (если новый прожиточ-
ный минимум превышает размер действующей 
минимальной зарплаты). Поэтому с 1 ноября 
2018 года минимальная зарплата в Москве  
составит 18 781 рубль (она выросла на 39 руб- 
лей по сравнению с предыдущим значением).

РиСКи: начиная с 1 ноября 2018 года мини-
мальная зарплата в Москве составит 18 781 рубль.
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 УСПЕТЬ ОФОРМИТЬ СКИДКУ К СТРАХО-
ВОМУ ТАРИФУ ПО ВЗНОСАМ НА СЛУЧАЙ 
ТРАВМАТИЗМА

ФСС РФ может устанав-
ливать работодателю скидку
 (подп. 1 п. 1 ст. 18 Закона 
№ 125-ФЗ).

Для рассмотрения вопро-
са о скидке к страховому тари-
фу по взносам на страхование 

от несчастных случаев на 2019 год организация
должна представить заявление в ФСС РФ по 
месту своей регистрации. Срок подачи – не позд-
нее 1 ноября 2018 года (п. 7 Правил установления 
скидок и надбавок). Форма заявления утверж-
дена приказом Минтруда России от 06.09.2012
№ 177н.

Скидка назначается Фондом, если одновре-
менно соблюдаются следующие условия:

1) организация ведет деятельность в течение 
трех и более лет с даты регистрации до года 
расчета скидки (п. 8 Правил установления 
скидок и надбавок);

2) на день подачи заявления нет недоимки, 
выявленной в том числе в ходе камераль-
ной или выездной проверки, и (или) пеней
и штрафов, начисленных по итогам каме-
ральной или выездной проверки (п. 8 Правил 
установления скидок и надбавок);

3) не было страховых случаев со смертельным 
исходом в 2017 году. исключение – случаи, 
произошедшие по вине третьих лиц (п. 1 
ст. 22 Закона № 125-ФЗ, п. 4 Правил установ-
ления скидок и надбавок);

ВаЖНЫе Дела И ДатЫ
НОЯБрЬ

Ноябрь для бухгалтера – время затишья и покоя. Отчетность за 9 месяцев по-
зади, можно немного перевести дух. На работе – обычная текучка: сдача отчета 
СЗВ-М, уплата НДС, налога на прибыль, страховых взносов. Обо всех этих событи-
ях вам напомнит календарь важных дел и дат.

Не стоит забывать о том, что впереди подведение итогов года и новшества за-
конодательства – 2019. Участвуйте в акции «Форт "ЭЛКОД"» и для вас не составит 
труда учесть все важные аспекты правовой информации в работе (подробности 
об акции читайте в рубрике «Новости компании»). 

4) все показатели организации по травматизму 
ниже отраслевых значений (пп. 3, 6 Правил 
установления скидок и надбавок). Показате-
ли на 2019 год установлены постановлением 
ФСС РФ от 03.08.2018 № 85.

Величина скидки не может превышать 40% 
от страхового тарифа. При наступлении страхо-
вого случая со смертельным исходом скидка не 
устанавливается.

Фонд должен принять решение не позднее
1 декабря 2018 года. Если принято положитель-
ное решение, то ФСС РФ направит вам уведом-
ление о новом размере тарифа страховых взно-
сов на травматизм в пятидневный срок со дня 
принятия соответствующего решения. По ново-
му тарифу организация будет уплачивать взно-
сы в 2019 году. В случае отказа сотрудники
внебюджетного фонда также проинформируют 
о своем решении в пятидневный срок.

Скидку отменят, если органы ФСС выявят, 
что организация предоставила недостоверные 
сведения: по начисленным страховым взносам 
на травматизм, по произведенным расходам 
на обеспечение по страхованию, о результатах 
СОУТ и проведенных обязательных предвари-
тельных и периодических медосмотрах.

 ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября Россия отме-
чает День народного един-
ства. Это особая дата в исто-
рии нашей страны и самый 
молодой праздник в кален-

даре. В этом году праздничный день выпал 
на воскресенье, значит, выходной автомати-
чески переносится на понедельник, 5 ноября. 

1
НОЯБРЯ

4
НОЯБРЯ

Ноябрь
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Таким образом, отдыхать будем 3 дня – с 3 по
5 ноября.

Наверняка в вашей организации есть работ-
ники, которые написали заявление на отпуск, 
приурочив его к грядущему празднику. Если 
на период отпуска приходится 4 ноября, то этот 
день, во-первых, не оплачивается, а во-вторых, 
не засчитывается в период отпуска (ст. 112,
часть 1 ст. 120 ТК РФ). Если на период отпуска 
придется 5 ноября, то дата окончания отпуска 
не сдвинется.

Напомним, что дни больничного, приходящие-
ся на нерабочие праздничные дни, оплачиваются 
по общим правилам (часть 1 ст. 6 Закона № 255-
ФЗ, п. 18 Положения об исчислении пособий).

и конечно же, за работу в праздничный день 
необходимо обеспечить повышенную оплату 
или предоставить дополнительный день отды-
ха (ст. 153 ТК РФ). 

 ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ 
БУХГАЛТЕРА

Все, кто выбрал мир про-
водок, отчетов, планов и смет 
своей специальностью, 21 ноя-
бря отмечают профессиональ-
ный праздник – День бухгалте-

ра. именно в этот день в 1996 году был подписан 
закон «О бухгалтерском учете».

А какой же праздник без подарков? Пригото-
вили для вас подарок и мы – МАСТЕР-КЛАСС. 
Альмин Моисеевич Рабинович, аудитор, стар-
ший менеджер по методологии аудиторской 
компании, к.и.н. даст пошаговый алгоритм для 
наведения порядка в бухгалтерской отчетно-
сти. Приходите 21 ноября в Центр образования 
«ЭЛКОД», чтобы узнать нюансы применения ПБУ 
22 «исправление ошибок» и отметить праздник
в кругу коллег и друзей!

Узнать стоимость очного участия и заре-
гистрироваться на мероприятие можно на 
сайте elcode.ru или по телефону +7 (495) 
956-06-92.

Кстати, 21 ноября отмечают свой профессио-
нальный праздник и работники налоговых орга-
нов. Не забудьте поздравить вашего налогового
инспектора с праздником, ведь, как известно,
душевное богатство налогами не облагается.

21
НОЯБРЯ

Ноябрь
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Важные дела и даты Ноябрь

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
БУХГАЛТЕРСКИХ ДЕЛ НОЯБРЯ

15 ноября
Страхователи: сдать СЗВ-М за октябрь 
2018 года

Организации (их обособленные подразделе-
ния) и иП, которые выплачивают зарплату и иные 
вознаграждения физлицам, обязаны предста-
вить форму СЗВ-М за октябрь 2018 года.

Если сведения подаются на 25 и более за-
страхованных лиц, то подавать их нужно в элект-
ронной форме.

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. 

Страхователи: уплатить ежемесячные 
страховые взносы за октябрь 2018 года

Сумму ежемесячного платежа, начисленную 
к уплате за октябрь 2018 года, надо перечис-
лить в иФНС:
• на ОПС по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;
• на ВНиМ по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;
• на ОМС по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

Взносы на травматизм, начисленные к упла-
те, надо перечислить в рублях и копейках в ФСС 
по КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.

В 2018 году предельная величина базы для 
начисления взносов составляет (постановление 
Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378):

• на ОПС – 1 021 000 рублей;

• на ВНиМ – 815 000 рублей.

Общие тарифы взносов, предусмотренные 
для страхователей, не имеющих права на при-
менение пониженного тарифа по какому-либо 
основанию, в 2018 году:

• в пределах установленной предельной вели-
чины базы на ОПС – 22%, на ВНиМ – 2,9%;

• свыше установленной предельной величины 
базы на ОПС – 10%, на ВНиМ – 0%;

• на ОМС – 5,1% независимо от величины базы.

26 ноября

НДС: уплатить 1/3 суммы налога за
III квартал 2018 года

Организации и индивидуальные предприни-
матели на общем режиме налогообложения (на-
логоплательщики НДС), а также налоговые аген-
ты должны перечислить в бюджет 1/3 налога за 
III квартал 2018 года по КБК 182 1 03 01000 01 
1000 110.
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Ноябрь

28 ноября
Налог на прибыль: уплатить авансо-
вый платеж по налогу

Российские организации (обособленные под-
разделения) и иностранные организации, кото-
рые осуществляют деятельность в РФ через по-
стоянное представительство и (или) получают 
доходы от источников в РФ, обязаны перечис-
лить авансовый платеж в зависимости от при-
меняемого способа:
 – если организация уплачивает квартальные 

и ежемесячные авансовые платежи в тече-
ние квартала, то необходимо уплатить второй 
ежемесячный авансовый платеж за IV квар-
тал 2018 года;

 – если организация уплачивает авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли,
то необходимо уплатить авансовый платеж 
за октябрь 2018 года. 

Авансовые платежи перечисляются в иФНС 
по месту нахождения организации:
 – в федеральный бюджет (ставка 3%) по КБК 

182 1 01 01011 01 1000 110;
 – в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 

17%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

28 ноября
Налог на прибыль: представить де-
кларацию за октябрь 2018 года

Организации (обособленные подразделения), 
которые уплачивают ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли, обяза-
ны сдать декларацию за январь – октябрь 2018 го-
да.

Форма налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций и порядок ее заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 19.10.2016 
№ ММВ-7-3/572@.

30 ноября
Налоговые агенты: уплатить НДФЛ 
по больничным, отпускам за ноябрь 
2018 года

Организации (их обособленные подразде-
ления) и иП, которые в ноябре выплачива-
ли работникам отпускные и / или больнич-
ные (включая пособие по уходу за больным 
ребенком), обязаны перечислить в бюджет 
НДФЛ за ноябрь 2018 года по КБК 182 1 01 
02010 01 1000 110. Удержанный налог мож-
но перечислить одной платежкой за всех ра-
ботников.

Ноябрь

28 ноября 28 ноября

Ноябрь
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СПрашИВалИ – ОтВеЧаеМ Спрашивали – Отвечаем

ВОПрОС: 
Можно ли направлять работникам расчет-

ные листки по электронной почте?

ОтВет: 
По данному вопросу есть несколько точек 

зрения. Периодически возникают разъяснения 
чиновников, допускающие направление расчет-
ного листка по электронной почте. В судебной 
практике встречаются разные подходы.

Для ответа на данный вопрос давайте обра-
тимся для начала к Трудовому кодексу РФ. 

В части 1 ст. 136 ТК РФ установлена обязан-
ность работодателя при выплате заработной 
платы извещать в письменной форме каждого 
работника: 

 – о составных частях заработной платы, причи-
тающейся ему за соответствующий период;

 – о размерах иных сумм, начисленных работни-
ку, в том числе денежной компенсации за на-
рушение работодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;

 – о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний;

 – об общей денежной сумме, подлежащей вып- 
лате.

То есть в норме федерального закона – Тру-
дового кодекса РФ – форма расчетного листка 
определена как письменная.

Почему же тогда возникает вопрос о возмож-
ности направления расчетного листка по элект-
ронной почте?

Частью 2 ст. 136 ТК РФ работодателю вмене-
на еще одна обязанность – утверждать форму 
расчетного листка с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
Не все работодатели придают должное значе-
ние выполнению данной обязанности, ошибоч-
но полагая, что нарушение по невыдаче рас-
четного листка относится к малозначительным. 
Одно из заблуждений касаемо формы расчет-
ного листка содержится в письме Департамен-
та Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560, 
где отмечено, что ТК РФ не регламентирует по-

рядок извещения работника о составных частях 
заработной платы (расчетный листок). По мне-
нию чиновников, порядок извещения работника  
о составных частях заработной платы (расчет-
ный листок) посредством электронной почты 
можно предусмотреть локальным нормативным 
актом, коллективным договором, трудовым до-
говором с работником. Такой порядок, по их 
мнению, не будет нарушать положения ст. 136 
ТК РФ.

Однако позволим себе не согласиться с та-
ким предположением.

В части 1 ст. 136 форма расчетного листка 
для каждого работника определена – это долж-
на быть письменная форма. В настоящий мо-
мент только для дистанционных работников 
предусмотрено ознакомление с документами 
путем обмена электронными документами с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
подписи. 

Отсутствие расчетного листка в бумажной 
форме может быть отнесено к нарушениям тру-
дового законодательства, последствия которых 
описаны в части 1 ст. 5.27 КоАП РФ (см., напри-
мер, решение Свердловского областного суда 
от 20.01.2016 по делу № 72-98/2016). Также  
в постановлении Арбитражного суда Уральского 
округа от 14.12.2016 № Ф09-10983/16 по делу 
№ А50-910/2016 Пенсионный фонд РФ оштра-
фовал работодателя за непредставление рас-
четных листков по работникам. 

Нужно отметить, что есть примеры, ког-
да способ информирования работников через 
электронную почту судьи иногда считают допус- 
тимым, как это было в апелляционном опре-
делении Свердловского областного суда от 
14.07.2015 по делу № 33-10166/2015. 

Проблема такого толкования нормы части 1 
ст. 136 ТК РФ заключается, прежде всего, в от-
сутствии определения письменного или элект-
ронного документа в самом кодексе. Если об-
ратиться к ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения», утвержденному 
приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, 
то под электронным документом понимается 
документ, информация которого представле-
на в электронной форме. Письменным докумен-
том, в свою очередь, является документ, инфор-
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Спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен Е.В. Конюховой, 
начальником сектора трудового права и кадрового 

делопроизводства компании «ЭЛКОД»

мация которого зафиксирована знаками пись-
менности.

Эти термины позволяют при очень сильном 
желании работодателя попробовать аргумен-
тировать свою позицию по отправке расчетных 
листков по электронной почте тем, что при полу-
чении расчетного листка почтой на экране мони-
тора компьютера работник знаки письменности
видит. Но мы не рекомендовали бы работода-
телям следовать такой «логике». При ответе
на данный вопрос приведем такую аналогию: 
в ст. 67 ТК РФ установлена именно письмен-
ная форма трудового договора, и представля-
ется, что у работодателя не возникает вопро-
сов направления работнику трудового договора 
по электронной почте, если только это не дис-
танционный работник. Ведь в ст. 67 тоже речь 
идет о письменной форме. Кроме того, частью 4
ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность для работодателей за 
ненадлежащее оформление трудового догово-
ра. Поэтому вопрос о возможности направления 
расчетного листка по электронной почте пола-
гаем четко определенным именно в Трудовом 
кодексе РФ. Не рекомендуем ориентироваться 
на разъяснительные письма чиновников или су-
дебную практику. Есть норма федерального за-
кона, неисполнение данной нормы может по-
влечь за собой правовые последствия в виде 
административной ответственности работода-
теля по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

ВОПрОС: 
Правомерно ли в график отпусков включать 

части отпуска, например 14 и 14 календарных 
дней?

ОтВет: 
Согласно ст. 115 ТК РФ продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска –
28 календарных дней. В соответствии со ст. 123 
ТК РФ очередность предоставления оплачива-
емых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждае-
мым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления ка-
лендарного года. То есть из буквального прочте-
ния нормы ст. 123 ТК РФ следует, что в графике 
отпусков указывается именно полная продолжи-
тельность отпуска.

Нормы ст. 125 ТК РФ позволяют по соглаше-
нию между работником и работодателем разде-
лить ежегодный оплачиваемый отпуск на части.
Однако это не означает, что можно без обосно-
ваний включать в график отпусков такие ча-
сти. Согласно части 2 Рекомендации МОТ № 47 
«О ежегодных оплачиваемых отпусках» деление 
отпуска на части не должно идти вразрез с це-
лью отпуска, который предназначается для того, 
чтобы трудящийся мог восстановить физиче-
ские и душевные силы, израсходованные в те-
чение года. В других случаях, за исключением 
чрезвычайных обстоятельств, разбивка отпуска 
должна быть ограничена распределением его 
не более чем на две части, одна из которых не 
может быть менее установленного минимума.

В связи с этим необходимо избегать включе-
ния в утверждаемый график частей отпуска. При 
включении частей отпуска в график отпусков воз-
можно привлечение работодателей к админис-
тративной ответственности по части 1 ст. 5.27 
КоАП РФ. Если же работодатель утверждает гра-
фик отпусков с разделенными на части отпуска-
ми работников, необходимо иметь обоснование 
в виде соглашения сторон. Это могут быть, 
например, заявления работников с просьбой 
в следующем году их ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск разделить на части. Рекомен-
дуем в таких случаях информацию о достигнутом 
с работником соглашении отражать в графе 10 
«Примечание».
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 Готовимся к изменению 
ставки НДС с 18% на 20%: 
на что обратить внимание

Владимир СОЛДАТКИН,

главный налоговый
консультант компании 

«ЭлКОД»

Так исторически сложилось, что с наступлением нового года 
вступают в силу новые поправки российского законодательства. 
В августе был опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – Закон 
№ 303-ФЗ). Норма вступает в силу с 1 января 2019 года.

Главным изменением данного федерального закона является то, 
что с 1 января 2019 года основная ставка НДС, указанная в п. 3 
ст. 164 НК РФ, повышена с 18% до 20%. Соответственно, незави-
симо от того, какая ставка указана в договоре, при отгрузке това-
ров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных 
прав с 2019 года поставщик обязан исчислять НДС и уплачивать 
его в бюджет по ставке 20%.

У бухгалтеров возникает немало вопросов относительно порядка 
перехода к применению ставки 20%: например, что делать, если 
аванс был получен в 2018 году, а окончательный расчет с контр-
агентом случится уже в 2019 году? Какую ставку применять, если 
происходит корректировка стоимости в 2019 году? Каждое из-
менение предполагает последствия, в данной статье попробуем 
разобраться, что же ждет налогоплательщиков с введением но-
вой ставки НДС, и ответить на часто задаваемые вопросы.

С 1 января 2019 года ставка НДС возрастет на 2 процентных пун-
кта и вместо привычных 18% станет равна 20% (напомним, что таким
размер базовой ставки был до 2004 года). Соответствующие изме-
нения внесены в Налоговый кодекс Законом № 303-ФЗ и затрагива-
ют, подчеркнем, именно базовую налоговую ставку, применяемую при 
реализации товаров (работ, услуг), в том числе по государственным 
регулируемым ценам (письмо Минфина РФ от 01.08.2018 № 03-07-
11/53970).

Понятно, что указанное повышение ставки приведет к росту нало-
говой нагрузки для организации и снижению чистой прибыли.

Но Минфин видит эффект от данного мероприятия, ведь возникнут 
дополнительные доходы федерального бюджета, средства которого 
будут направлены на развитие инфраструктуры, новых секторов эко-

теМатИЧеСКИЙ
сюжет
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Готовимся к изменению ставки НДС с 18% на 20%:  
на что обратить внимание

номики, а также на выполнение принятых обя-
зательств по финансированию расходов на со-
циально значимые программы (см., например, 
письма от 02.08.2018 № 03-13-14/54406, 
№ 03-07-14/54349, от 01.08.2018 № 03-11-
11/54195).

Стоит обратить внимание на то, что Закон 
№ 303-ФЗ не содержит положений по переход-
ному периоду, а также информации о том, что 
ставка НДС 20% применяется только к догово-
рам, заключенным с 2019 года. 

Плательщиками НДС являются (п. 1 ст. 143 
НК РФ, п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 № 33):

 – российские и иностранные организации, при-
меняющие ОСН (в том числе государствен-
ные и муниципальные учреждения);

 – индивидуальные предприниматели, которые 
применяют ОСН;

 – импортеры товаров в Россию.

При реализации товаров (работ, услуг), пере-
даче имущественных прав налогоплательщик 
дополнительно к цене реализуемых ТРУ, пере-
даваемых имущественных прав обязан предъ-
явить к оплате покупателю соответствующую 
сумму налога.

Размер налоговых ставок определен ст. ст. 164, 
174.2 НК РФ, в 2018 году ставки НДС были следу-
ющими: 0%, 10%, 15,25% и 18%. С 1 января  
2019 года – 0%, 10%, 16,67% и 20%. Ставка НДС 
10% осталась неизменной.

В письме Минфина России от 21.05.2018 
№ 03-07-11/33947 сообщается, что датой от-
грузки товаров признается дата первичного до-
кумента, составленного продавцом на имя по-
ставщика для доставки товара покупателю.

Какую ставку НДС применять, зависит от даты 
отгрузки товаров (работ, услуг). Если она произ-
ведена до 1 января 2019 года, то применяется 
ставка 18%, а если уже после – то ставка 20%.

Следовательно, при реализации таких то-
варов после 1 января 2019 года нужно приме-
нять ставку 20% (письмо Минфина России от 
10.09.2018 № 03-07-11/64577).

Условия договора
Вопрос изменять или нет условия договора, 

а именно цену договора при повышении став-
ки НДС, отдан на согласование сторон догово-

ра. Цену договора можно изменить по соглаше-
нию сторон либо в одностороннем порядке, если 
это предусмотрено договором. Также можно по-
пробовать изменить договор в судебном поряд-
ке, однако положительный исход данного спора 
не гарантирован.

Если в договор не будут внесены изменения 
относительно применяемых ставок, это не осво-
бодит стороны от обязанности применять ставку 
НДС 20% начиная с 1 января 2019 года.

В определении КС РФ от 15.05.2007 № 372-О-П
сформулирована правовая позиция, в соответ-
ствии с которой налоговая ставка является обяза-
тельным элементом налогообложения и налого-
плательщик не может произвольно ее применять 
(изменить ее размер в большую или меньшую 
сторону) или отказаться от ее применения.

При заключении в настоящее время новых 
договоров, распространяющих свое действие 
как на 2018 год, так и на 2019 год, отразить 
условие о ставке НДС возможно следующими 
способами:

 – отказаться от указания конкретной ставки 
налога и предусмотреть, что стоимость то-
варов (работ, услуг) включает НДС по став-
ке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ. Для 
покупателей (заказчиков) итоговая сто-
имость товаров (работ, услуг) в 2019 го- 
ду в данном случае не изменится;

 – указать, что стоимость товаров (работ, услуг) 
установлена без НДС, а НДС исчисляется до-
полнительно по ставке, установленной п. 3 
ст. 164 НК РФ. В таком случае окончательная 
стоимость товаров (работ, услуг) в 2019 году 
увеличится.

Изменение действующих договоров
В отношении договоров, которые уже были 

заключены до 1 января 2019 года и продолжат 
осуществляться после этой даты, не учитываю-
щих изменения ставки НДС, ни в Законе № 303-
ФЗ, ни в Налоговом кодексе РФ не установлены 
переходные положения по вопросам налогоо-
бложения операций в рамках указанных сделок.

Согласно п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса РФ
в данном случае следует учитывать, что налого-
вые правоотношения гражданским законода-
тельством не регулируются. То есть гражданско-
правовым договором нельзя устанавливать 
налоговые ставки.

file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=42FDF946F84DB1DE9ED902982F5AE85402F7701D9C5C6F79062FF6127165BA728A30459984814912765750D914CA26B02CU
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=42FDF946F84DB1DE9ED902982F5AE85402F7701D9C5C697F062FF6127165BA728A30459984814912765750D914CA26B02CU
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=42FDF946F84DB1DE9ED902982F5AE85402F7701D9C5C6F7A062FF6127165BA728A30459984814912765750D914CA26B02CU
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=42FDF946F84DB1DE9ED902982F5AE85402F7701D9C5C6F7A062FF6127165BA728A30459984814912765750D914CA26B02CU
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52F82A445B83CAA5E647F658487A8DD2888C6857AE071A2F7F6471E6CB08D7624962B6E64DD32pFjEJ
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52D84A848B53DAA5E647F658487A8DD2888C68578E774A2FCA41D0E68F9D9723B9E357166C331F6CEp9j6J
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EA5C551EAB1E52E81AA44B43CAA5E647F658487A8DD2888C68578E774A2FEAA1D0E68F9D9723B9E357166C331F6CEp9j6J
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=C36ADF04DF0B654EF0E46F2E16143A9609003547E75A9BD493AD42E8A54ACF67732DC934862A13DEC75E82077A224854BD8F56452522AB75qBy7U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=C36ADF04DF0B654EF0E46F2E16143A9609003547E75A9BD493AD42E8A54ACF67732DC934852B12DEC40187126B7A4452A490575B3920AAq7yCU
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=367437EE8F3AC90FCAD525084013447BE0E2DCBEA1D75A07A52853590E8ED2490D0AD24B0F733893017401B13AD89CO9z3U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFEFE74245C200E1697F0810D9CE3FE4D353B51BD184CCD6A53520FECABCCAD2354AA7DDBCE691AKB49U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFBF77627512D531C9FA98D0F9BECA15A32725DBC1848CF695E0D0AF9BA94A1254DB57CC5D26B1BB0KF42U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFAFE7B2D5228531C9FA98D0F9BECA15A32725DBC1848CF695E0D0AF9BA94A1254DB57CC5D26B1BB0KF42U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFAFE7B2D5228531C9FA98D0F9BECA15A32725DBC1848CF695E0D0AF9BA94A1254DB57CC5D26B1BB0KF42U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFBF77627512D531C9FA98D0F9BECA15A32725DBC184CCC6C500D0AF9BA94A1254DB57CC5D26B1BB0KF42U
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=BB6326468DD185E9446F6EEC4E2B9B7EFAFE76225D29531C9FA98D0F9BECA15A32725DBC184CCC6E5A0D0AF9BA94A1254DB57CC5D26B1BB0KF42U


Оперативно и достоверно № 18
www.elcode.ru16

Тематический сюжет
Готовимся к изменению ставки НДС с 18% на 20%:  

на что обратить вниманиеТематический сюжет

В постановлениях Президиума ВАС РФ 
от 21.07.2009 № 3474/09 и от 22.09.2009 
№ 5451/09 суд однозначно высказался за един-
ство цены как договорной категории. В них  
было сказано, что договорная цена являет-
ся единым неделимым целым, а НДС, в случае 
если соответствующая операция является нало-
гооблагаемой, – просто ее составляющей.

При этом поставщик не вправе взыскивать 
с покупателя НДС сверх согласованной в дого-
воре цены. См.:

Определение Верховного Суда РФ 
от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467  
по делу № А32-4803/2015

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Решения высших судов

По смыслу гражданско-правовых отноше-
ний сумма НДС является частью цены договора, 
подлежащей оплате покупателем (п. 1 ст. 424 
ГК РФ). Указание в договоре, что его цена вклю-
чает в себя НДС, по существу направлено на до-
стижение определенности в отношениях сторон 
по вопросу о том, учитывается ли сумма НДС  
в цене договора или этот налог предъявляется 
покупателю (заказчику, исполнителю) к уплате 
сверх договорной цены.

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 424 ГК РФ дого-
вором могут предусматриваться условия изме-
нения цены после заключения договора. Сторо-
ны могут увеличить цену товара (работы, услуги) 
своим соглашением в любой момент после за-
ключения договора и до его полной оплаты, 
если иное не предусмотрено ГК РФ, другими за-
конами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). На-
пример, согласно абз. 2 п. 1 ст. 424 ГК РФ нельзя 
изменить цену товара (работы, услуги) и в слу-
чае, если путем государственного либо ведом-
ственного регулирования цен установлены фик-
сированные цены на товар. При этом не имеет 
значения, по каким причинам стороны решили 
изменить цену и содержится ли право на такое 
изменение в договоре. Главное – наличие до-
бровольного волеизъявления обеих сторон. 

Согласно п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об из-
менении цены товара должно быть составлено  
в той же форме, что и сам договор, если из зако-
на, иных правовых актов, договора или обыча-
ев не вытекает иное. В соответствии со сложив-
шейся деловой практикой с этой целью стороны 

подписывают дополнительное соглашение к до-
говору поставки.

Также в договоре возможно предусмотреть 
условие о том, что поставщик (исполнитель,  
подрядчик) имеет право на увеличение цены 
в одностороннем порядке, о чем покупатель (за-
казчик) письменно уведомляется при опреде-
ленных условиях. Здесь будет важным момент 
предъявления требования об увеличении цены 
товаров (работ, услуг) до исполнения договора 
сторонами надлежащим образом. 

В свою очередь, согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ, 
нельзя увеличить цену товара (работы, услуги) 
после его полной оплаты, поскольку надлежа-
щее исполнение прекращает обязательство. См.:

информационное письмо  
Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 
№ 21 «Обзор практики разрешения споров, 
возникающих по договорам купли-продажи 
недвижимости»

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Решения высших судов

В случае если соглашение сторон не достигну-
то и договор не содержит положений об измене-
нии цены в одностороннем порядке, поставщик 
(исполнитель, подрядчик) вправе требовать 
от контрагента изменения условий договора 
в судебном порядке (п. 2 ст. 450, п. 4 ст. 451 
ГК РФ), однако для этого должны иметься преду- 
смотренные законом основания, как то: суще-
ственные нарушения договора или существенное 
изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора. Чтобы сто-
рона могла потребовать изменить цену, необ-
ходимо направить контрагенту предложение 
изменить договор в части цены. Только после 
того, как контрагент ответит отказом либо прой-
дет 30 дней (если иной срок не указан в предло-
жении, законе или договоре), а ответа не будет, 
можно предъявить иск в суд (п. 2 ст. 452 ГК РФ). 
После того как решение суда об изменении до-
говора вступит в законную силу, договор будет 
считаться измененным (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Учитывая вышеизложенное, считаем, что во-
прос преобразования цены договора при изме-
нении ставки НДС отдан на согласование сторон 
договора (см. постановление ФАС Дальневосточ-
ного округа от 21.05.2007 № Ф03-А37/07-1/1382 
по делу № А37-2525/06-13).
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 Готовимся к изменению ставки НДС с 18% на 20%: 
на что обратить вниманиеТематический сюжет

При отсутствии возможности изменить цену 
договора потенциальная проблема может за-
ключаться в том, что общая сумма НДС, указан-
ная в счетах-фактурах, не будет соответствовать 
сумме НДС, указанной в договоре. В такой ситу-
ации, если в договор между сторонами не будут 
внесены изменения относительно применяемых 
ставок, это не освободит стороны от обязанно-
сти применять ставку НДС 20% начиная с 1 ян-
варя 2019 года в связи с тем, что нормы НК РФ 
превалируют над условиями коммерческих до-
говоров.

Если аванс получен до 1 января 2019 
года, а отгрузка произошла после этой даты

Независимо от того, какие условия сторо-
ны закрепили в договоре относительно цены 
товара, в реальности может сложиться ситуа-
ция, когда аванс получен до 1 января 2019 года 
с НДС 18%, а отгрузка произошла уже после
1 января 2019 года.

Если до 1 января 2019 года поступила пред-
оплата в счет предстоящей отгрузки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), по кото-
рой был исчислен НДС в размере 18%, то при 
отгрузке товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) после 1 января 2019 года исчисление 
налога должно производиться в любом случае 
по ставке 20%. См.:

Письмо Минфина России 
от 06.08.2018 № 03-07-05/55290

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Разъяснения органов 
государственной власти

В случае невыделения в договоре НДС он 
включается в цену договора по умолчанию. Сле-
довательно, сумму налога из данной цены про-
давец самостоятельно выделяет расчетным ме-
тодом. исключением является случай, когда из 
условий договора или обстоятельств, предше-
ствующих его заключению, следует, что налог не 
учтен в цене договора (п. 17 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, письмо Мин-
фина России от 20.04.2018 № 03-07-08/26658).

В данной ситуации возможны два варианта:
1. В договоре установлена цена товара без НДС 

(например, 200 рублей) со ссылкой на дей-
ствующую в момент совершения операции 
ставку налога (в соответствии с п. 3 ст. 164). 
Аванс получен в 2018 году на сумму 236 руб-
лей (в том числе НДС 36 рублей). Продавец 
перечислил в бюджет НДС в сумме 36 руб-
лей, в счете-фактуре на аванс также указан 
налог 36 рублей, который покупатель может 
принять к вычету.
В 2019 году товар отгружается на сумму 240 
рублей (в том числе НДС 40 рублей). Недоста-
ющая сумма может быть доплачена покупа-
телем. Продавец примет к вычету авансовый 
НДС в сумме 36 рублей и перечислит в бюд-
жет 40 рублей налога. Эту же сумму он укажет
в счете-фактуре на отгрузку. Покупатель вос-
становит авансовый НДС в сумме 36 рублей 
и примет к вычету НДС в сумме 40 рублей.

2. Если в договоре цена установлена в твердой 
сумме с учетом НДС, например, 236 рублей, 
то и стоимость товара при отгрузке должна 
быть указана в размере 236 рублей, однако 
НДС следует рассчитать и указать в счете-
фактуре исходя из ста  вки 20%:
236 рублей : 120% х 20% = 39,33 рубля.

Второй вариант выхода из сложившейся си-
туации, по нашему мнению, не совсем корректен.
Это объясняется тем, что покупатель полу-
чает таким образом некую преференцию – 
уменьшает свои затраты и увеличивает сумму 
вычета по налогу. Кроме того, формально нару-
шаются требования п. 1 ст. 168 НК РФ, которая 
гласит, что при реализации налогоплательщик 
дополнительно к цене (тарифу) реализуемых то-
варов (работ, услуг) обязан предъявить к оплате 
покупателю этих товаров (работ, услуг) соответ-
ствующую сумму налога. То есть расчетный спо-
соб исчисления НДС при реализации не предпо-
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лагается. К тому же применение расчетной став-
ки НДС (20/120) не предусмотрено п. 4 ст. 164 
НК РФ для случаев обычной реализации.

Хотелось бы обратить внимание, что не имеет 
значения, полный или частичный аванс получен. 

Рассмотрим на примере:
В октябре 2018 года ООО «Альфа» заключи-

ло договор на поставку строительных мате-
риалов на сумму 5 млн рублей, в том числе НДС 
18% – 762 712 рублей, и оплатило аванс за по-
ставку на сумму 4 млн рублей, в том числе НДС 
18% – 610 169 рублей. В 2019 году поставка 
будет осуществлена и предстоит доплата  
в размере 1 млн рублей. В 2018 году организа-
ция получила счет-фактуру на аванс и приняла 
к вычету НДС в сумме:

4 000 000 рублей : 118% х 18% = 610 169 руб-
лей.

В 2019 году поставщик при отгрузке всей 
партии материалов выставит счет-фактуру 
с НДС 20%:

5 000 000 рублей : 120% х 20% = 833 333 рубля.

Организация-покупатель восстановит НДС 
с аванса в сумме 610 169 рублей и примет к вы-
чету НДС в сумме 833 333 рубля.

Доплатить следует 1 млн рублей, в том чис-
ле НДС:

1 000 000 рублей : 120% х 20% = 200 000 руб-
лей.

Можно ли по заключенным до 2019 года 
договорам, предусматривающим предопла-
ту поставки товара, которая будет перечис-
лена в декабре 2018 года, установить став-
ку НДС 20%?

На данный вопрос отвечаем, что нельзя. Это 
обуславливается тем, что исключений в отно-
шении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, реализуемых по договорам, заключенным 
до 1 января 2019 года, в том числе предусма-
тривающим перечисление авансовых платежей, 
Законом № 303-ФЗ не установлено (письмо
Минфина России от 06.08.2018 № 03-07-05/ 
55290).

Таким образом, продавец при реализации  
в 2019 году товаров применяет ставку 20%, 
даже если ранее с аванса был исчислен НДС  

исходя из ставки 18/118. К вычету можно при-
нять только фактически исчисленный налог,  
то есть нужно исходить из прежней ставки.

Входной НДС принимается к вычету при усло-
вии наличия надлежащим образом оформлен-
ного счета-фактуры, выставленного продавцом 
(п. 1 ст. 169 НК РФ). Согласно подпунктам 10 
и 11 п. 5 ст. 169 НК РФ к числу обязательных 
реквизитов счета-фактуры относятся, в частно-
сти, налоговая ставка и сумма налога, предъ-
являемая покупателю и определяемая исходя  
из применяемых продавцом налоговых ставок.

В письме ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-
7/12693@ со ссылкой на определение КС РФ от 
15.05.2007 № 372-О-П и определение ВС РФ от 
20.02.2015 № 302-КГ14-8990 разъяснено, что 
налоговая ставка по НДС является обязатель-
ным элементом налогообложения и налогопла-
тельщик не может произвольно ее применять 
(изменить ее размер в большую или меньшую 
сторону) или отказаться от ее применения.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 
25.02.2009 № 13893/08 отметил, что налого-
плательщик не вправе по своему усмотрению 
изменять предусмотренную налоговым законо-
дательством ставку налога. См.:

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 20.06.2006 № 14555/05,
постановление Президиума ВАС РФ  
от 19.06.2006 № 1964/06, 
постановление Президиума ВАС РФ  
от 04.04.2006 № 15865/05

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Решения высших судов

Данной точки зрения придерживаются и арбит-
ражные суды. Неправомерно включенный в счет-
фактуру НДС по иной ставке, чем предусмотре-
но соответствующими требованиями ст. 164 НК 
РФ, не может приниматься налогоплательщиком,  
получившим такой счет-фактуру, к вычету. См.:

Постановление Девятого ААС от 23.12.2010  
№ 09АП-29714/2010, № 09АП-29991/2010

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Арбитражные суды округов

Таким образом, правовым последствием 
применения продавцом иной налоговой став-
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ки (вместо установленной в отношении соответ-
ствующей операции) может стать отказ со сто-
роны налогового органа контрагенту такого на-
логоплательщика (покупателю) в применении 
вычета по НДС. См.:

Постановление АС Московского округа 
от 01.10.2015 № Ф05-11410/15, 
постановление ФАС Уральского округа  
от 18.06.2014 № Ф09-3204/14 

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Арбитражные суды округов

Таким образом, покупатель при принятии 
к учету полученных товаров в 2019 году зая-
вит к вычету НДС, предъявленный продавцом,  
по ставке 20%. Если ранее он принял к вычету 
НДС с выданного аванса по ставке 18/118, его 
необходимо восстановить по той же ставке.

Если отгрузка произошла до 1 января 
2019 года, а оплата – после этой даты

Возможна и обратная ситуация – товар отгру-
жен с НДС 18%, а оплата производится уже в пе-
риод действия ставки 20%.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ момент 
определения налоговой базы зависит от кон-
кретной операции. При реализации моментом 
определения налоговой базы, по общему пра-
вилу, является день отгрузки товара (работы, 
услуги). 

Следовательно, если за товар, отгруженный 
в 2018 году, покупатель рассчитывается в 2019 
году, то исходя из того, что покупатель должен 
погасить свою задолженность за уже получен-
ный товар, исчисленную с учетом ставки нало-
га, которая применялась на дату отгрузки (18%), 
в расчетных документах следует указать сум-
му НДС, указанную в счете-фактуре поставщика  
в 2018 году (по ставке 18%).

Отметим, что пока нет никаких официальных 
разъяснений по этой ситуации, поэтому всё ска-
занное является исключительно нашим эксперт-
ным мнением.

Рассмотрим пример:
Товар отгружен в 2018 году на сумму 236 руб- 

лей, в том числе НДС 18%. В счете-фактуре 
на отгрузку в 2018 году продавец указывает 
стоимость товара 236 рублей, в том числе НДС 
18 рублей. Поставщик начисляет к уплате в бюд-

жет НДС с аванса в сумме 36 рублей, а покупа-
тель эту же сумму налога принимает к вычету.

В 2019 году покупатель перечисляет за то-
вар сумму своей задолженности – 236 рублей.  
Поскольку оплата товара в этом случае не игра-
ет никакой роли в расчетах по НДС, то в пла-
тежных документах следует указать всё ту же 
сумму 236 рублей, в том числе НДС 36 рублей.

Лизинг
Договор финансовой аренды относится к ка-

тегории длящихся договоров. При уплате ли-
зинговых платежей после 1 января 2019 года, 
в том числе по договорам, заключенным до этой 
даты, счета-фактуры должны выставляться ли-
зингополучателям с указанием ставки НДС 20%. 
При этом перерасчеты по сумме разницы меж-
ду суммой налога, указанной в договоре, заклю-
ченном до 1 января 2019 года, и суммой налога, 
указанной в счетах-фактурах, необходимо вы-
полнять по договоренности между лизингода-
телем и лизингополучателем. 

При этом если договором лизинга предусмо-
трен переход права собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю, то кроме лизин-
говых платежей может быть предусмотрена так-
же выкупная цена.

Согласно разъяснениям финансового ведом-
ства в письме Минфина от 07.12.2016 № 03-
03-06/1/72853 суммы, вносимые в счет уплаты  
выкупной цены предмета лизинга до перехода 
права собственности на предмет лизинга к лизин-
гополучателю (реализации лизингового имущества), 
следует рассматривать для целей налогового 
учета у лизингодателя и лизингополучателя как 
авансовые платежи. Это значит, что авансы, по-
лученные (уплаченные) в 2018 году, облагаются  
по расчетной ставке НДС 18/118, в 2019 году и да-
лее – по ставке 20/120, а передача предмета ли-
зинга в собственность лизингополучателю, которая 
состоится после 2019 года, – по ставке НДС 20%. 

Стороны вправе внести изменение в договор 
(подписать дополнительное соглашение) и про-
извести перерасчет. 

Аренда
При выставлении счета-фактуры в 2019 го-

ду арендодателю нужно учитывать, что если 
фактическое пользование услугой произошло  
в 2018 году, когда ставка НДС составляла 18%, 
то и счета-фактуры должны содержать ставку 
НДС 18% и ссылку на период фактического ис-
пользования имущества – 2018 год. 
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Тематический сюжет
Готовимся к изменению ставки НДС с 18% на 20%:  

на что обратить внимание

Ставка НДС в размере 20% применяется в от-
ношении услуг по предоставлению в аренду иму-
щества, оказываемых после 1 января 2019 года,  
в том числе на основании договоров, заключен-
ных до указанной даты. См.:

Письмо Минфина РФ  
от 10.09.2018 № 03-07-11/64576

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Разъясняющие письма органов власти

Ставка НДС при уступке права требования
При уступке права требования величина усту-

паемой задолженности не изменяется, даже если 
она включает НДС. Независимо от периода уступ-
ки ставка налога остается в размере 18%. Соглас-
но пп. 1, 2 ст. 155, п. 4 ст. 164 НК РФ к налоговой 
базе, сформированной по уступке права требова-
ния, нужно применять после 1 января 2019 года 
ставку 20% первоначальным кредиторам и ставку 
20/120 – новым кредиторам.

Корректировка стоимости, если отгрузка 
совершена до 2019 года

Если реализация работ произошла в 2018 го-
ду, а в 2019 году произойдет корректировка сто-
имости ранее выполненных работ, то должна  
применяться ставка НДС, действующая на момент 
реализации, то есть 18%.

Это обуславливается тем, что до 1 января 
2019 года ставки НДС установлены в размере  
0%, 10% и 18% (ст. 164 НК РФ), а с 1 янва-
ря 2019 года ставка НДС увеличивается с 18%  
до 20%.

В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ 
положения п. 3 ст. 164 НК РФ применяются в от-
ношении товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), отгруженных (выполненных, оказанных, пе-
реданных) начиная с 1 января 2019 года.

С учетом изложенного полагаем, что если 
реализация работ произошла в 2018 году,  
а в 2019 году произойдет корректировка стоимо-
сти, должна применяться ставка НДС, действую-
щая на момент реализации, то есть 18%.

Если налоговый агент уплатил 100% аван-
са иностранцу до 1 января 2019 года

Организация в своей деятельности может со-
трудничать с иностранными фирмами. При выплате
аванса иностранному контрагенту до 1 янва-
ря 2019 года налоговый агент исчисляет НДС  
по ставке 18/118.

Правом на вычет НДС с аванса можно вос-
пользоваться после принятия на учет результа-
та работ, услуг. См.:

Письмо Минфина России  
от 21.06.2013 № 03-07-08/23545

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Разъясняющие письма органов власти

Если работы (услуги) выполнены после 1 ян-
варя 2019 года, налоговый агент обязан исчис-
лить и удержать налог уже по ставке 20/120, 
приняв к вычету ранее исчисленный с аванса 
НДС по ставке 18/118.

Если с иностранного контрагента не удер-
жать налог, то его нужно доплатить налоговому 
агенту за счет собственных средств. В данной 
ситуации это будет разница в 2% от изменения 
ставки налога. См.:

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 03.04.2012 № 15483/11  
по делу № А72-5929/2010

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Решения высших судов

Если по договору предусмотрена выплата 
100% аванса, рекомендуем заранее урегули-
ровать вопрос итоговой стоимости работ, услуг 
с учетом увеличения ставки НДС.

Расчетные ставки НДС
Согласно п. 4 ст. 164 НК РФ расчетная став-

ка НДС представляет собой процентное отно-
шение прямой налоговой ставки в размере 10% 
или 20% к налоговой базе, принятой за 100%  
и увеличенной на соответствующий размер пря-
мой ставки НДС. 

В соответствии с п. 4 ст. 158, п. 4 ст. 164, п. 5 
ст. 174.2 НК РФ для расчета НДС предусмотрены 
три расчетные ставки: 10/110, 20/120 и 16,67%.

Во всех случаях, когда основная операция 
облагается по ставке 20%, применяется ставка 
НДС 20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ).

Так, налогоплательщики должны применить 
расчетную ставку 20/120, если получили (пп. 1–3 
ст. 161, подп. 3 п. 1 ст. 162, пп. 3, 4 ст. 164 НК РФ):

 – аванс на поставку товаров, выполнение  
работ, оказание услуг, которые облагаются 
по ставке 20%;
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 – имущество в аренду от государственных 
и муниципальных органов;

 – проценты по товарному кредиту в рамках ре-
ализации товаров, облагаемых по ставке 20%;

 – процент (дисконт) по облигациям и векселям, 
которые перечислены в счет оплаты товаров, 
работ, услуг, облагаемых по ставке 20%.

Кроме того, эта ставка применяется, если вы 
приобрели у иностранного лица, которое не со-
стоит на налоговом учете в РФ, товары (работы, 
услуги), облагаемые по ставке 20%.

Ставка 20% по государственным и муници-
пальным контрактам

Согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в некоторых слу-
чаях возможно внести изменения в контракты,
в том числе при изменении ставки НДС.

Так, пп. 2, 3 и 4 части 1 ст. 95 Закона № 44-
ФЗ определено, что существенные условия кон-
тракта могут быть изменены в случае, если цена 
заключенного контракта составляет либо пре-
вышает размер цены, установленный поста-
новлением Правительства РФ от 19.12.2013 
№ 1186, и исполнение указанного контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятель-
ствам без изменения его условий невозможно.

Постановлением Правительства РФ № 1186 
установлены размеры цены контракта, заклю-
ченного на срок не менее чем три года для обес-

печения федеральных нужд, нужд субъекта РФ 
и на срок не менее чем один год для обеспе-
чения муниципальных нужд, при которой или 
при превышении которой существенные усло-
вия контракта могут быть изменены, если вы-
полнение контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без изменения его 
условий невозможно:

 – 10 млрд рублей – для федеральных контрак-
тов;

 – 1 млрд рублей – для региональных контрак-
тов;

 – 500 млн рублей – для муниципальных кон-
трактов.

Цены таких крупных контрактов могут быть 
скорректированы соответственно по решению 
Правительства РФ, региона, местной админи-
страции. См.:

Письмо Минфина России 
от 28.08.2018 № 24-03-07/61247

ГДЕ НАЙТИ:
иБ Разъясняющие письма органов власти

итак, с 1 января 2019 года ставка НДС повы-
шается с 18% до 20%. Начиная с этой даты все 
договоры, в том числе заключенные до 1 янва-
ря 2019 года, независимо от прописанных в них 
условий подлежат исполнению исходя из став-
ки НДС 20%. Бояться данных изменений не сто-
ит – необходимо следовать четкому алгоритму, 
и тогда проблем не будет.
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КТО МОЖЕТ УЙТИ В ОТПУСК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ДОПОЛНиТЕЛЬНАЯ иНФОРМАЦиЯ:
О других случаях, когда работник может сам выбрать время своего отпуска, читайте

в Путеводителе по кадровым вопросам. График отпусков.

иЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
Работники, имеющие трех и более детей младше 12 лет, смогут выбирать даты ежегод-

ного оплачиваемого отпуска по своему усмотрению. Такое право многодетных родителей 
с 22 октября 2018 года закреплено новой статьей 262.2 ТК РФ.

КАК НАЙТи В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОлеЗНЫЙ ДОКуМеНт
для руководителя, бухгалтера, кадровика

Обращаем внимание на Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ
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КОгДа МОЖНО Не ПлатИтЬ НДФл И СтрахОВЫе 
ВЗНОСЫ С КОМПеНСаЦИИ За ИСПОлЬЗОВаНИе 
лИЧНОгО аВтОМОБИлЯ СОтруДНИКа
В СлуЖеБНЫх ЦелЯх? 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПератИВНОгО 
КОНСулЬтИрОВаНИЯ

1 В строке Быстрый поиск набрать: ндфл 
и взносы компенсация использования 
личного автомобиля.

2 Построить список документов.

3 Первым документом будет: Вопрос: Об 
НДФЛ и страховых взносах в отношении 
компенсационных выплат работнику 
за использование личного автомобиля 
в служебных целях (письма Минфина 
России от 12.09.2018 № 03-04-06/65168, 
№ 03-04-06/65170).

Таким образом, Минфин говорит о том, что если собираетесь не перечислять НДФЛ и взносы 
с компенсации, подтвердите:
 – право собственности работника на автомобиль;
 – расчет компенсации;
 – использование авто для рабочих поездок;
 – суммы расходов.

Размер компенсации зафиксируйте в соглашении с сотрудником, напоминает Минфин.
Аналогичное разъяснение ведомство уже выпускало.

Обратите внимание: по мнению министерства, автомобиль должен быть у работника в праве 
собственности. Хотя есть письмо, где Минфин разрешил не начислять НДФЛ и при поездках 
на арендованном авто. О взносах в этом письме речь не шла.

Полагаем, если сотрудник управляет автомобилем по доверенности, прежде чем не начислять 
обязательные платежи, лучше уточните мнение своей инспекции. Так можно избежать возможных 
споров с проверяющими.

В любом случае имейте в виду, что суды встают на сторону организаций. Работник может 
управлять автомобилем и по доверенности. Это не влияет ни на НДФЛ, ни на взносы – перечислять 
их не нужно. По нашему мнению, старая судебная практика по взносам актуальна и сейчас.

Открыть текст документа. См.:
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ПРиМЕРЫ РЕШЕНиЯ 
ПРАКТиЧЕСКиХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПератИВНОгО 
КОНСулЬтИрОВаНИЯ

СВЕРКА СОТРУДНИКОВ
Все, кто сдает РСВ, уже успели почувствовать, как сложно сдать этот отчет в налоговую инспек-

цию. Суммы рассчитываются нарастающим итогом по всем сотрудникам, а персональные данные 
должны совпадать со сведениями СЗВ-М. Чтобы избежать расхождений или найти ошибку в отчете, 
воспользуйтесь Сверкой сотрудников.

Как это работает
Перед отправкой отчета в госорган перейдите в раздел Отчетность → Сверка сотрудников. 

СБиС покажет:

 – все ли сотрудники попали в отчет;

 – у всех ли указаны актуальные персональные данные;

 – правильно ли рассчитаны суммы в РСВ.

Нашлись расхождения? Откройте отчет прямо из результатов сверки и исправьте ошибки. Это 
снизит риск отказа со стороны госорганов и поможет избежать санкций за отправку неправильных 
данных по сотрудникам.
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ЦеНтр ОПератИВНОгО 
КОНСулЬтИрОВаНИЯПРиМЕРЫ РЕШЕНиЯ 

ПРАКТиЧЕСКиХ ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ В 
ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8», РЕДАКЦИЯ 3.0?

В релизе 3.0.65 в разделе Продажи появился новый документ Безвозмездная передача.

Если безвозмездная передача облагается НДС, выписанный на основании этого документа счет-
фактура отразится в Книге продаж с кодом вида операции 10.

Если безвозмездная передача не облагается НДС, необходимо указать код операции, необлага-
емой НДС. 

В этом случае надо использовать настройки раздельного учета НДС.
Стоимость безвозмездно переданных материалов попадет в базу распределения по НДС в до-

кументе Распределение НДС, в документ Записи раздела 7 декларации по НДС и в раздел 7 декла-
рации по НДС.

В графе Цена следует указать рыночную цену материалов.
На закладке Счет затрат есть возможность задать счет затрат и статью расходов.
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Взыскание дебиторской 
задолженности в банкротстве

Анна КИРПИКОВА, 
ведущий юрисконсульт 
Центра оперативного 

консультирования 
компании «ЭлКОД»

Верховный Cуд РФ отмечает, что конкурсный управляющий при 
исполнении возложенных на него обязанностей как разумный и доб-
росовестный менеджер обязан предпринимать меры, направленные 
на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося 
у третьих лиц1. При этом действия, инициируемые конкурсным управ-
ляющим, могут повлечь за собой причинение вреда конкурсной мас-
се. Поэтому очень часто определить баланс интересов должника
и кредиторов представляется возможным только в судебном порядке.

В силу п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан 
принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имуще-
ства должника, находящегося у третьих лиц. Статьей 415 Гражданско-
го кодекса РФ определено, что обязательство прекращается освобожде-
нием кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это
не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора, что яв-
ляется прощением долга. На практике возникает следующий вопрос: 
«Может ли конкурсный управляющий простить неустойку по деби-
торской задолженности?»

Безусловно, основной задачей в деле о банкротстве является сохра-
нение и увеличение имущества должника с целью дальнейшего удовлет-
ворения имущественных требований кредиторов. Одним из способов
формирования конкурсной массы является взыскание дебиторской задол-
женности с контрагентов должника. Для формирования конкурсной массы
конкурсный управляющий предъявляет к третьим лицам, имеющим за-
долженность перед должником, требования о ее взыскании. При этом
согласно ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» целью процедуры конкурсного производства яв-
ляется соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника. 
В связи с этим следует проанализировать возможность заключения миро-
вого соглашения, по которому должник заплатит только сумму основного 
долга, а требование по неустойке будет погашено. Конкурсный управляю-
щий, действуя разумно и добросовестно, должен обеспечить поступление 
в конкурсную массу максимальной суммы денежных средств в короткие
сроки. Управляющий наделен правом заключения соглашений с дебито-
рами должника. При заключении мирового соглашения должник и его 
кредиторы достигают между собой соглашения об определенном поряд-
ке выполнения должником своих денежных обязательств перед кредито-
рами. Заключение соглашения, направленного на мирное урегулирование 
спора, преследует цель получить скорейшее исполнение денежных обяза-
тельств. Возможность прощения части долга (в данном случае – неустой-

ЭКСПертиЗа
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Анна КИРПИКОВА

1 Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2018 № 305-ЭС17-6779(2) по делу
№ А40-181328/2015.
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ки) при заключении мирового соглашения за-
висит от усмотрения сторон и не противоречит 
действующему законодательству. Однако за-
конность указанного соглашения зачастую 
является предметом судебных споров.

Рассмотрим пример: организация «А» при-
знана банкротом, конкурсный управляющий об-
ратился с иском о взыскании основного долга 
и неустойки к компании «Б» (должнику компа-
нии «А»). Компания «Б» намерена выплатить 
долг в добровольном порядке, без неустой-
ки. Возможно ли заключение между сторо-
нами мирового соглашения? Чтобы ответить 
на данный вопрос, следует обратиться к сло-
жившейся практике. 

В частности, Арбитражный суд Дальневос-
точного округа в постановлении от 27.07.2018 
№ Ф03-2990/2018 по делу № А24-3451/2015 
указывает на то, что возможность прощения ча-
сти долга при заключении мирового соглаше-
ния зависит от усмотрения сторон и не проти-
воречит нормам арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства2. Арбитраж-
ный суд округа отметил, что условия мирового 
соглашения от 20.07.2017 между конкурсным 
управляющим и компанией-дебитором, преду-
сматривающие единовременное погашение 
задолженности в размере 650 000 руб. и про-
щение долга размере 318 663,33 руб., являют-
ся обычной практикой при заключении такого 
рода соглашений. Сумма, взысканная реше-
нием Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 14.03.2017 по делу 
№ 2-1249/17 с дебитора в пользу организации 
должника в размере 968 663,33 руб., включает 
в себя: 875 000 руб. процентов за пользование 
займом, 80 000 руб. неустойки и 13 663,33 руб. 
расходов по уплате государственной пошлины. 
из материалов дела видно, что условия дого-
вора займа предусматривали уплату заемщи-
ком процентов за пользование займом в раз-
мере 7% в месяц, что многократно превышает 
годовую ставку по потребительским и коммер-
ческим кредитам, предоставляемым кредит-
ными организациями. Неустойка за нарушение 
сроков возврата займа установлена догово-

ром в размере 1% от суммы просроченной за-
долженности за каждый день просрочки. При 
этом даже с учетом частичного прощения дол-
га заимодавец (компания-банкрот), предоставив 
заем в размере 500 000 руб., получил от заем-
щика денежные средства в размере 1 220 000 
руб., что не позволяет оценить условия согла-
шения как заведомо невыгодные для компании-
банкрота и повлекшие нарушение прав и закон-
ных интересов кредиторов либо причинившие 
убытки указанным лицам.

Еще одним примером допустимости отказа 
от взыскания неустойки является постановление 
Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 18.10.2017 № 07АП-8488/2017(1) по делу 
№ А45-11465/2015. Суд апелляционной инстан-
ции согласился с выводами суда первой инстан-
ции в том, что реальная возможность взыскания 
дебиторской задолженности ООО отсутствует.  
В результате рассмотрения дела основания 
для оспаривания мировых соглашений не до-
казаны3. При этом в мотивировочной части суд 
указал, что довод заявителя апелляционной жа-
лобы об уклонении конкурсного управляюще-
го от взыскания дебиторской задолженности 
с ООО опровергается материалами дела. Всту-

2 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.07.2018 № Ф03-2990/2018 по делу
№ А24-3451/2015.
3  Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2017 № 07АП-8488/2017(1) по делу 
№ А45-11465/2015.
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пившим в законную силу решением Арбитраж-
ного суда Новосибирской области от 16.08.2016 
по делу № А45-13173/2016 удовлетворен иск 
кредитора к ООО о взыскании 130 439,80 руб. 
исполнительное производство было окончено 
постановлением от 10.08.2017 в связи с невоз-
можностью установить местонахождение ООО  
и его имущества. В материалах дела отсутствуют 
доказательства того, что ООО являлось действу-
ющим юридическим лицом на дату вынесения 
решения по делу № А45-13173/2016, исполни-
тельные производства в отношении ООО были 
окончены в связи с невозможностью установить 
местонахождение. Таким образом, конкурсный 
управляющий должника не уклонялся от взы-
скания дебиторской задолженности ООО.

В другом деле Десятый арбитражный апел-
ляционный суд также отказал заявителю о без-
действии конкурсного управляющего по взы-
сканию дебиторской задолженности. В жалобе 
акционерное общество указало, что конкурсный 
управляющий пытался заключить мировые со-
глашения по делу о взыскании дебиторской за-
долженности с ООО «Газмпромнефть-Центр», 
что могло повлечь негативные последствия для 
пополнения конкурсной массы и прав залогово-
го кредитора4.

 Между тем постановлением от 25.09.2015 
№ Ф08-6808/2015 по делу № А53-27104/201 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
отказал в утверждении мирового соглашения 
по той причине, что соглашение предполагало 
погашение задолженности вплоть до 2018 года, 
тогда как погашение реестровой задолженно-
сти при взыскании дебиторской задолженности 
предполагает более ранние сроки5.

Таким образом, взыскание дебиторской за-
долженности взаимосвязано с возможностью 
последующего заключения должником миро-
вых соглашений с кредиторами. В частности, по-
становлением Арбитражного суда Центрального 
округа от 07.08.2018 № Ф10-3843/2014 по делу 
№ А08-258/2013 определение Арбитражного 
суда Белгородской области от 28.04.2018 было 
отменено, а дело направлено на новое рассмо-
трение, так как судом в процессе не исследован 
вопрос, по какой причине дебиторская задол-
женность не была взыскана в течение всего 
периода нахождения должника в процеду-
рах банкротства как внешнего управления, так  
и конкурсного производства, и имеется ли воз-
можность удовлетворения требований кредито-
ров за счет дебиторской задолженности. Ссылка 
суда на то, что в связи с наличием в мировом 
соглашении условия о возможности досрочного 
погашения требований права уполномоченного 
органа не нарушаются, признана неправомер-
ной6.

Обращаем внимание на то, что кредиторы 
должника не уполномочены принимать решение, 
которое обязывает конкурсного управляющего 
взыскивать дебиторскую задолженность долж-
ника, так как указанный вопрос находится в ис-
ключительной компетенции конкурсного управ-
ляющего. При этом, исходя из ст. 143 Закона 
о банкротстве, собрание кредиторов является ор-
ганом, контролирующим деятельность конкурс-
ного управляющего. В связи с чем по результатам 
рассмотрения отчета конкурсного управляюще-
го собрание наделено правом принимать реше-

4 Постановление Десятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 29.01.2018 № 10АП-1276/2018 по делу  
№ А41-92438/17.
5 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 25.09.2015 № Ф08-6808/2015 по делу № А53- 
27104/2012.
6 Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 07.08.2018 № Ф10-3843/2014 по делу № А08-
258/2013.
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ния об обращении в арбитражный суд с ходатай-
ством об отстранении конкурсного управляюще-
го от исполнения своих обязанностей в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
им обязанностей по взысканию дебиторской за-
долженности7. Для восстановления нарушенных 
прав в деле о банкротстве кредиторы вправе обра-
титься в арбитражный суд с жалобой на действия 
либо бездействие конкурсного управляюще-
го по принятию (непринятию) мер по взысканию 
дебиторской задолженности8.

исходя из анализа вышепредставленной су-
дебной практики можно проследить, что в про-
цедурах банкротства происходит смена арби-
тражных управляющих, в связи с чем проблема 
установления причинно-следственной связи 
между действиями / бездействием арбитражного 
управляющего и заявленными убытками особен-
но остро проявляется в случае, когда обязанно-
сти конкурсного управляющего последовательно 
исполняли несколько лиц. 

Например, определением Верховного Суда 
РФ от 08.06.2018 № 304-ЭС18-953(2) по делу  
№ А45-8602/2015 было отказано в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам ВС РФ, поскольку суды исходили 
из недоказанности всей совокупности усло-
вий, необходимых для привлечения арбитраж-
ного управляющего к гражданско-правовой  
ответственности в виде возмещения убытков. 
В другом процессе Арбитражный суд Уральско-
го округа от 03.08.2018 № Ф09-1405/17 по делу 
№ А60-39962/2015 также отменил определе-

ние о снижении размера вознаграждения кон-
курсного управляющего общества-банкрота, так 
как нарушения носили формальный характер,  
не повлекли для должника и его кредиторов 
убытков, отсутствие инвентаризационной описи 
не повлияло на взыскание дебиторской задол-
женности и иных сумм, управляющий не допу-
стил затягивания процедуры банкротства и уве-
личения расходов.

Значимые выводы по названной проблеме 
содержатся в определении ВС РФ от 29.07.2016 
№ 309-ЭС15-18344.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что за-
ключение соглашений о прощении неустойки  
в рамках дебиторской задолженности может не-
сти прогрессивные последствия для должника, 
так как повлечет скорейшее поступление в кон-
курсную массу денежных средств. Между тем, 
проведенный выше обзор показывает, что од-
нозначного ответа на вопрос о положительном 
влиянии заключения соглашения с дебиторами 
должника предусмотреть невозможно. 

Оценка добросовестности (разумности, за-
ботливости, осмотрительности) действий кон-
курсного управляющего дается судом также 
при рассмотрении жалоб кредиторов на его 
действия (бездействие). В свою очередь суды 
используют категорию добросовестности как 
синоним заботливости и осмотрительности, от-
мечая обязанность управляющего оператив-
но предпринять все возможные меры, вклю-
чающие получение информации об имуществе  
и хозяйственной деятельности должника всеми 
доступными способами9.

7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2017 № Ф05-19328/2015 по делу № А40-
187351/2013; постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.04.2017 № Ф01-997/2017 по делу  
№ А43-15481/2014; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.09.2017 № Ф09-3033/15 по делу 
№ А60-57747/2014; постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.03.2018 № Ф04-370/2018 
по делу № А27-3315/2016.
8 Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2016 № 309-ЭС16-6829 по делу № А60-45398/2014; постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.04.2018 № Ф04-1400/2017 по делу № А45-8602/2015.
9 Постановления АС Московского округа от 29.08.2014 по делу № А40-50751/2012; АС Центрального округа 
от 25.02.2016 по делу № А09-9327/12; ФАС Западно-Сибирского округа от 02.06.2014 по делу № А27-14600/2012.
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Оформляем загранпаспорт себе
и ребенку: о чем важно знать

С 4 августа 2018 года вырос размер госпошлины за выда-
чу загранпаспорта нового поколения. При этом с 2017 года 
введена скидка 30% при уплате госпошлины через портал 
Госуслуг (скидка действует до 2019 года). Сроки изготовле-
ния загранпаспорта варьируют в зависимости от того, в ка-
ком месте он оформляется – по месту жительства или нет.

В чем плюсы и минусы получения загранпаспорта старо-
го и нового образца, каковы порядок и сроки его выдачи, 
а также способы получения, будем разбираться в этой статье. 
Нюансов, как видите, много.

ВОПрОС:
Какой лучше получать загранпаспорт – старого или нового образ-
ца? Чем они отличаются?

ОтВет:
В настоящее время существует два вида заграничных паспортов 

(ст. ст. 8, 10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ):

 – загранпаспорт старого образца сроком действия 5 лет;

 – загранпаспорт, содержащий электронный носитель информа-
ции, сроком действия 10 лет.

ЮрИДИЧеСКИЙ лИКБеЗ
ваше право 

На вопросы отвечает 

Екатерина МАЛКОВА,
редактор

Центра правовой
информации

компании «ЭлКОД»

На вопросы отвечает 

В таблице приведем различия между паспортами, которые помогут более обоснованно выбрать 
тип загранпаспорта:

Новый образец Старый образец

Срок действия 10 лет 5 лет

Количество страниц 46 36

информация о детях Не указывается Можно указать**

Госпошлина 
для взрослых, руб.

Полный размер 5 000* 1 400

Размер со скидкой 30% 
(действует до 1 января 2019 года)

3 500 2 000

Госпошлина 
для детей до 14 лет, руб.

Полный размер 2 500* 1 000

Размер со скидкой 30%
(действует до 1 января 2019 года)

1 750 700

* Размеры госпошлины на паспорта нового поколения увеличены с 4 августа 2018 года.
** Отметим, что для оформления некоторых виз ребенку в любом случае придется оформлять отдельный заграничный паспорт. Напри-
мер, это правило действует при оформлении шенгенской визы (пп. 1, 7 Согласованного списка подтверждающих документов, предо-
ставляемых заявителями для получения шенгенской визы в РФ).



31Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
29 октября 2018

Оформляем загранпаспорт себе 
и ребенку: о чем важно знать

При этом право выбора вида загранпаспорта 
остается за гражданином.

Срок действия загранпаспорта имеет значение 
при получении визы в страну назначения или въез-
де в страну, не требующую получения визы. Так,  
например, для получения шенгенской визы загран-
паспорт должен быть действителен как минимум  
в течение трех месяцев с момента предполагаемого 
выезда с территории государств – членов Евросоюза 
(п. 1 ст. 6 Шенгенского кодекса о границах).

Кроме того, независимо от срока действия 
паспорта для получения визы в загранпаспор-
те должна оставаться как минимум одна чистая 
страница, а отдельные страны требуют наличия 
двух чистых страниц, например страны ЕС (ст. 12 
Визового кодекса).

ВОПрОС:
Как получить скидку 30% на оплату госпошли-
ны при получении загранпаспорта как нового, 
так и старого образца?

ОтВет:
С 1 января 2017 года по 1 января 2019 года 

оплачивать госпошлины на государственные услу-
ги можно со скидкой 30% (п. 4 ст. 333.35 НК РФ, 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ).

Чтобы получить скидку, нужно:

1. Подать заявление на услугу через портал 
Госуслуг.

2. Подождать, пока ведомство выставит счет 
на оплату пошлины по вашему заявлению  
в личном кабинете, и перейти к оплате.

3. Выбрать безналичный способ для оплаты гос- 
пошлины:
yy Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
yy Электронный кошелек (Webmoney);
yy Мобильный телефон (федеральные опера-

торы),
yy Мобильное приложение Госуслуг.

Если все вышеназванные условия соблюде-
ны, то заявитель получает скидку 30% на опла-
ту пошлины.

ВОПрОС:
Какие документы нужны для оформления за-
гранпаспорта?

ОтВет:
Перечень документов, необходимых для 

оформления паспорта как нового, так и старо-
го образца, зависит от возраста гражданина  
(пп. 37.1, 37.2, 37.3, 38.6, 41 Административно-
го регламента № 889, пп. 37.1, 38.5 Администра-
тивного регламента № 864).

В таблице приведем ссылки на перечни не-
обходимых документов в зависимости от вида 
оформляемого паспорта и возраста заявителя 
(перейдя по ссылке, выберите тип получения 
услуги – Личное посещение уполномоченного ор-
гана или Электронная услуга):

Перечень документов для паспорта

Нового образца Старого образца

Дети до 14 лет Дети до 14 лет

Несовершеннолетние  
от 14 до 18 лет

Несовершеннолетние  
от 14 до 18 лет

Граждане 18 лет и старше Граждане 18 лет и старше

ВОПрОС:
Как заполнить сведения трудовой деятельно-
сти в заявлении на загранпаспорт?

ОтВет:
Согласно рекомендациям на портале Гос-

услуг действовать нужно так:
 – сведения о деятельности указываются за по-

следние 10 лет, в хронологическом порядке – 
от прошлого к настоящему;

 – периоды трудовой деятельности и сведения 
о работодателях должны соответствовать за-
писям в трудовой книжке;

 – если согласно трудовой книжке заявитель 
работал не все 10 последних лет, то нужно 
указать, чем именно он занимался: не рабо-
тал, учился или проходил военную службу; 

 – юридические адреса мест работы, учебы или 
военной службы указываются полностью. 
Нельзя использовать сокращения в заявлении.

ВОПрОС:
Куда обращаться за оформлением загранпас-
порта?

ОтВет:
Подать документы на оформление загранпас-

порта можно одним из следующих способов (ст. 

file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=C95AC7CF0ECF0B2BFEF92A4727244F35B77CB0455FE4A488815426C430193226C080BF47D4ED5AnEwCO
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=C95AC7CF0ECF0B2BFEF92A4727244F35B67DB44B5FE4A488815426C430193226C080BF47D4EE59nEwBO
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=C91307185324208FC1DC5091B031DA3EABA2988A96E5AA73DEF4A8DDB96170DE51DAE6CB22229Fz7T2P
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=26344E0FCA06172C488EE4999E57BCF3A0A793C5D6BC7EA267B0EC7A575A4698B5B97A150602473Ck5b5P
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/2421
https://www.gosuslugi.ru/10005
https://www.gosuslugi.ru/10005
https://lk.gosuslugi.ru/notifications
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FA3F3DD9E71FDF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74099AFP5I6K
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FA3F3DD9E71FDF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74098A6P5IEK
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FA3F3DD9E71FDF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74098A4P5I2K
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=3BA6FA74A50E718E896531E72E8AA562FA3F3DD9E71FDF667BD716ED2D9D3612CCF2EE1AA74098A2P5I3K
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=917B1740A62B1505F950BE8798C7BD7FBEA18A4B34199F7A39156A9AD19BEA1533FE34BA7A2AB97DMEJ2K
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=917B1740A62B1505F950BE8798C7BD7FBEA18A4B34199F7A39156A9AD19BEA1533FE34BA7A2AB872MEJ9K
https://www.gosuslugi.ru/10051/3
https://www.gosuslugi.ru/10070/6
https://www.gosuslugi.ru/10051/2
https://www.gosuslugi.ru/10051/2
https://www.gosuslugi.ru/10070/5
https://www.gosuslugi.ru/10070/5
https://www.gosuslugi.ru/10051/1
https://www.gosuslugi.ru/10070/4
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/pasporta_registracii_vizy?personType=PERSON
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/pasporta_registracii_vizy?personType=PERSON
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%2018%202018/txt/consultantplus://offline/ref=FFB78F7A6C0D1D5AA87460A39AE8C0D4F3A17DD7E73D0C9BB8B5A589DF29363A85C7B88Bj5SAI


Оперативно и достоверно № 18
www.elcode.ru32

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

8 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ; 
п. 84 Административного регламента № 889; п. 84 
Административного регламента № 864):

 – через портал Госуслуг;

 – через подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России (чаще 
всего представитель МВД фактически при-
сутствует в МФЦ);

 – через МФЦ (за исключением случаев срочно-
го рассмотрения заявления о выдаче паспор-
та, имеющего срок действия 5 лет).

При подаче документов с использованием 
Единого портала госуслуг в личный кабинет за-
явителя на Госуслугах придет сообщение о при-
еме заявления подразделением МВД России. 
Сообщение придет выбранным способом: опо-
вещением в мобильном приложении или по 
электронной почте. 

После рассмотрения заявления в личный каби-
нет на Госуслугах придет уведомление о возмож-
ности оплаты на портале госпошлины и бланк кви-
танции об оплате. Госпошлину можно оплатить 
онлайн или по квитанции в любом банке.

Далее придет приглашение в подразделение 
МВД России. В течение 15 дней со дня получения 
электронного сообщения заявителю нужно обра-
титься туда, предварительно записавшись, для 
представления документов, необходимых для 
оформления паспорта (пп. 43, 147.1, 152 Адми-
нистративного регламента). Перечень докумен-
тов, которые необходимо взять с собой на прием, 
будет указан в приглашении. Если в течение 
15 дней заявитель не явится, то оформление 
загранпаспорта будет приостановлено, но при 
обращении в течение 6 месяцев оформление 
возобновят. По истечении 6 месяцев (при неявке 
заявителя) процесс оформления прекращается.  

При подаче документов лично через подраз-
деление МВД или МФЦ нужно обратиться в лю-
бое удобное отделение для подачи документов 
(отметим, что срок изготовления загранпаспор-
та зависит от того, куда обратился заявитель  
за его оформлением – подробнее об этом ниже). 
Перед этим нужно оплатить госпошлину  (бланк 
квитанции можно заполнить и распечатать  
на странице ГУВМ МВД, а затем оплатить госпош-
лину по квитанции в любом банке). Отметим,  
что в МФЦ обычно находятся терминалы, через 
которые также можно оплатить госпошлину.

Далее в МФЦ подается заявление и ориги-
налы документов, которые использовались при 
его заполнении (по ним сверяется правильность 
заполненных данных).

Обратите внимание! При оформлении загран-
паспорта нового образца в него вписываются 
биометрические показатели владельца – сканиру-
ется отпечаток пальца и делается цифровая фото-
графия (это происходит одновременно с подачей 
документов в МФЦ или в орган МВД). Биометри-
ческие показатели указываются в паспортах для 
взрослых и детей старше 12 лет. Детям младше 
12 лет паспорт нового поколения выдается без 
сканирования. Таким образом, детям с 12 лет не-
обходимо лично присутствовать в уполномочен-
ном органе для фотографирования и сканирова-
ния отпечатков пальцев.

ВОПрОС:
В какой срок оформляется загранпаспорт? 

ОтВет:
Загранпаспорт оформляется:

yy максимум один месяц при подаче заявления 
по месту жительства; 

yy не более трех месяцев при подаче заявления 
по месту пребывания. 

При наличии документов, подтверждающих 
необходимость экстренного лечения, а также 
тяжелую болезнь или смерть близкого родствен-
ника, в связи с чем требуется срочный выезд 
из России, срок оформления паспорта не дол-
жен превышать трех рабочих дней со дня подачи  
заявления (части 6, 7, 10 ст. 10 Федерального 
закона № 114-ФЗ).

Для получения загранпаспорта обязательно 
нужно иметь с собой российский паспорт. 

Чтобы получить загранпаспорт ребенка, необ-
ходимо иметь с собой документ, подтверждаю- 
щий полномочия представителя несовершенно-
летнего, и внутренний паспорт гражданина РФ 
на ребенка в возрасте от 14 до 18 лет или сви-
детельство о рождении на ребенка в возрасте 
до 14 лет (пп. 163, 166.4 Административного
регламента № 864; пп. 174.1, 176.2 Администра-
тивного регламента № 889).

P. S. По действующим правилам гражданин 
может иметь одновременно два загранпас-
порта, второй из которых оформляется только 
с электронным носителем информации на 10 лет 
(п. 2 части 2, часть 3 ст. 11 Федерального закона 
№ 114-ФЗ). Это удобно, если один паспорт отдан 
для открытия визы, а в этот момент необходимо 
срочно выехать за пределы РФ; либо нужно по-
дать паспорт сразу в два посольства для полу-
чения визы.
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Специалисты
ООО «ЭЛКОД-

ТЕХНОЛОДЖИ» 
готовы помочь 

в решении самых 
сложных вопросов, 

оказать вам 
всестороннюю 
поддержку для 

успешной работы
в сфере Контрактной 

системы.
Получить 

полную информацию 
по услугам и их 

стоимости вы можете
по телефону 

+7 (495) 241-56-36
и на сайте 

zakupki.elcode.ru

Данные производителя из сети Интернет – стоит ли 
использовать при отклонении заявки участника? 

О регулИруеМЫх ЗаКуПКах 

Уважаемые коллеги! Согласно п. 1 части 1 ст. 33 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) 
заказчик при описании в документации о закупке объекта за-
купки должен руководствоваться следующими правилами: 
в описании объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатацион-
ные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Также часть 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ указывает, что первая часть
заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкрет-
ные показатели товара, соответствующие значениям, установлен-
ным в документации об электронном аукционе, и указание на товар-
ный знак (при наличии).

Частью 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ определены основания для отклоне-
ния заявки участника: 
1) непредоставление информации, предусмотренной частью 3 ст. 66 

Закона № 44-ФЗ, или предоставление недостоверной информации;
2) несоответствие информации, предусмотренной частью 3 ст. 66 Закона 

№ 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

При этом заказчикам и аукционным комиссиям необходимо знать, 
что использовать для отклонения заявки за недостоверные данные ин-
формацию, основанную на данных производителя из сети интернет, не-
правомерно. Данное мнение подтверждено как практикой ФАС РФ, так 
и судебной практикой. Суды не соглашаются с указанием, что информация,
публикуемая на сайте любого производителя, является исчерпывающей, 
достаточной, позволяющей cделать бесспорный вывод о недостоверно-
сти сведений в заявке участника закупки в случае наличия какого-либо
расхождения. информация, размещаемая производителем на своем 
сайте, в первую очередь носит информационный характер и не всегда 
может быть актуальна и отражать действительные характеристики то-
вара, поскольку последний может претерпеть модификацию, изменяю-
щую его свойства и функциональные качества, что своевременно может 
не быть отражено на сайте.

В свою очередь, информация, публикуемая на сайте производителя, 
может быть воспринята в качестве доказательства предоставления участ-
ником закупки недостоверных сведений в заявке лишь в том случае, если 
сам производитель подтвердит актуальность и исчерпывающий 
характер сведений, публикуемых им на официальном сайте. К тому 
же если на сайте производителя указано, что вся публикуемая им на сай-
те информация не является публичной офертой, то это свидетельствует 
об относительном характере таких сведений.

Таким образом, сведения, публикуемые производителем на сайте, 
не могут с достоверностью свидетельствовать о предоставлении участни-
ком закупки недостоверных сведений в случае наличия какого-либо рас-
хождения, вызывающего сомнения.

Павел КУЗЬМИН,
консультант в сфере 

регулируемых закупок
ООО «ЭлКОД-

техНОлОДЖИ»



Надежда САМКОВА, 

ведущий 
эксперт-консультант 
по налогообложению 

ООО «ЭлКОД»

В раМКах аКЦИИ
«Форт “ЭлКОД”»

Оперативно и достоверно № 18
www.elcode.ru34

Регистрация онлайн-касс
С 3 июля 2018 года произошли изменения в работе

с контрольно-кассовой техникой, и у многих организа-
ций и индивидуальных предпринимателей возникла не-
обходимость применять кассовую технику. Но прежде 
чем начать работать с кассовым аппаратом, его необхо-
димо зарегистрировать. В данной статье мы постараемся
разобраться с нюансами регистрации контрольно-
кассовой техники (ККТ).

Заявление в бумажном виде
Для регистрации кассового аппарата необходимо подать заявление

в налоговую инспекцию. С переходом на онлайн-кассы заявление мож-
но подать в любую налоговую инспекцию. Для регистрации кассового ап-
парата его теперь не нужно нести в налоговую инспекцию, также больше 
не требуется договор с центром технического обслуживания (ЦТО). Он мо-
жет заключаться пользователем по желанию.

Порядок заполнения заявления зависит от способа его подачи. Заяв-
ление можно подать двумя способами:

 – в электронном виде через кабинет ККТ в личном кабинете налогопла-
тельщика на сайте ФНС;

 – в бумажном виде, подав заявление в налоговые органы лично либо 
направив его по почте. 

Для заполнения заявления в бумажном виде нужно воспользовать-
ся формой, приведенной в Приложении № 1 к приказу ФНС России
от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@. Порядок ее заполнения установлен
в Приложении № 5 к названному приказу (далее – Порядок заполнения 
заявления). Необходимо учитывать следующее (п. 1 указанного Порядка):

 y заявление представляется отдельно на каждую ККТ;

 y его можно заполнить как на компьютере, так и от руки;

 y все графы должны быть заполнены, кроме случаев, установленных 
Порядком заполнения заявления. Так, при регистрации ККТ не нужно 
заполнять поле «Код причины перерегистрации» (п. 7 Порядка запол-
нения заявления).

При заполнении заявления на компьютере нужно использовать шрифт 
Courier New размером от 16 до 18 пунктов (п. 4 названного Порядка).

Если заявление заполняется вручную, то сведения записываются
в графы полей слева направо заглавными печатными буквами. Если оста-
ются пустые графы или поля, в них проставляется прочерк (п. 2 Порядка 
заполнения заявления).
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Заявление в бумажном виде есть смысл подавать в двух случаях:

1) у организации или иП отсутствует электронно-цифровая подпись (и нет намерения ее приобре-
тать);

2) адреса места установки кассы нет в списке адресов в личном кабинете ККТ.

ФНС в своих письмах рекомендовала организациям подавать заявления в бумажном виде, ког-
да нет возможности ждать внесения адреса установки ККТ в реестр, а деятельность вести нужно. 
Механизм налоговые органы предложили такой: организации нужно обратиться в орган, уполномо-
ченный присваивать адреса. Нужно попросить, чтобы этот орган внес недостающий адрес в госу-
дарственный адресный реестр. Затем сообщить в налоговую инспекцию о том, что нужного адреса 
нет в упомянутом реестре, и приложить документы, которые подтверждают адрес места установки 
ККТ. Далее можно либо дождаться обновления реестра, либо подать заявление о регистрации кас-
сы на бумаге (письмо ФНС России от 25.10.2017 № ЕД-4-20/21617@).

Регистрация через кабинет ККТ
При регистрации ККТ удобнее заполнить форму заявления, размещенную в кабинете ККТ на 

сайте ФНС России, и направить ее в электронном виде.  Через кабинет ККТ заявление заполняет-
ся в электронном виде (п. 4 Приложения к приказу ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@, 
п. 9 Порядка ведения кабинета ККТ, утвержденного приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-
20/232@). Такое заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
(п. 10 ст. 4.2 Закона о применении ККТ, п. 5 названного Приложения). Поэтому тем, у кого нет ЭЦП, 
для регистрации ККТ ее придется приобрести.

Заявление в электронном виде направляется после заполнения формы на сайте ФНС России 
и нажатия соответствующей кнопки. Подать сведения для регистрации ККТ можно и через опера-
тора фискальных данных (п. 10 ст. 4.2 Закона о применении ККТ). Нужно учитывать, что ККТ невоз-
можно зарегистрировать, если отсутствует договор с оператором фискальных данных (ОФД). Поэто-
му перед регистрацией ККТ нужно заключить договор с оператором фискальных данных.

В заявлении о регистрации контрольно-кассовой техники должны быть указаны следующие
сведения (п. 2 ст. 4.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ):

 – полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
иП-пользователя;

 – идентификационный номер налогоплательщика-пользователя;

 – адрес (при расчете в сети интернет – адрес (адреса) сайта пользователя) и место установки (при-
менения) ККТ;

 – наименование модели ККТ;

 – заводской номер экземпляра модели ККТ;

 – наименование модели фискального накопителя;

 – заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;

 – номер автоматического устройства для расчетов (в случае применения ККТ в составе автомати-
ческого устройства для расчетов);

 – сведения о применении регистрируемой ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных (в случае применения такого режима);

 – сведения о применении регистрируемой ККТ только при осуществлении расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа в сети интернет (если предполагается, что касса будет
использована только для таких расчетов. Указывается сайт интернет-торговли; если таких сайтов 
у организации несколько, надо указать их полный перечень).

После заполнения заявления налоговый орган присваивает ККТ регистрационный номер. Этот 
номер налоговый орган выдает (направляет) пользователю ККТ не позднее следующего рабочего 



дня после получения заявления (п. 3 ст. 4.2 Закона о применении ККТ). На практике его получение 
зависит от способа подачи заявления:

 – номер отобразится в кабинете ККТ, если заявление направлялось через него в электронном виде; 

 – лично в налоговом органе, если заявление подавалось тоже лично в бумажном виде;

 – по почте, если заявление направлялось по почте. В этом случае нужно учитывать, что регистра-
ционный номер направят не позднее следующего рабочего дня после того, как налоговый орган 
получит заявление организации (п. 3 Порядка направления заявления).

После получения регистрационного номера пользователи ККТ обязаны сформировать отчет 
о регистрации ККТ. Сделать это необходимо не позднее чем на следующий день после получения 
регистрационного номера. Для формирования отчета о регистрации записываются в фискальный 
накопитель следующие сведения (п. 3 ст. 4.2 Закона о применении ККТ):

 y регистрационный номер ККТ;

 y полное наименование организации-пользователя;

 y данные о ККТ, фискальном накопителе и иные необходимые сведения.

Сведения из отчета необходимо направить в налоговый орган через кабинет ККТ, оператора
фискальных данных или передать в бумажном виде (п. 3 ст. 4.2 Закона о применении ККТ).

С 3 июля 2018 года, если пользователь ККТ допустил ошибку в сведениях, необходимых для 
формирования отчета о регистрации, он может исправить ее, сформировав отчет об изменении па-
раметров регистрации (п. 3 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ). Срок тот же, который предусмотрен для отче-
та о регистрации.

После завершения регистрации ККТ в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления налого-
вые органы должны выдать карточку регистрации ККТ (пп. 7, 11 ст. 4.2 Закона о применении ККТ). 
Карточка выдается (направляется) по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.05.2017
№ ММВ-7-20/484@.

Если заявление подавалось в электронном виде, то карточку направят в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет ККТ 
или через оператора фискальных данных. При необходимости ее можно получить и в бумажном 
виде (пп. 11, 12 ст. 4.2 Закона о применении ККТ). 

Если ККТ будет применяться на территории обособленного подразделения, то она регистриру-
ется в общем порядке. Однако имеются особенности при заполнении заявления о регистрации ККТ 
(пп. 2, 5 Порядка заполнения заявления):

 y в поле «КПП» в верхней части каждой страницы заявления указывается КПП обособленного под-
разделения;

 y заявление подписывается руководителем обособленного подразделения.

Возникают вопросы по поводу места регистрации ККТ, которая будет применяться при получе-
нии безналичной оплаты от физических лиц. 

Например: местом регистрации организации-арендодателя является г. Москва, местом заклю-
чения договора является г. Москва, местом предоставления нежилого помещения в аренду явля-
ется г. Воронеж, денежные средства поступили на расчетный счет в г. Москве. Где должна быть за-
регистрирована касса в этом случае – в Москве по месту расчетного счета или в Воронеже по месту 
фактического оказания услуг?

На этот вопрос Минфин России в письме от 21.06.2018 № 03-01-15/42682 ответил, что Феде-
ральный закон № 54-ФЗ не ограничивает пользователя ККТ в выборе адреса и места установки 
(применения) ККТ и, соответственно, регистрации ККТ, применяемой для безналичных расчетов. 
Поэтому организации удобнее зарегистрировать ККТ по месту нахождения бухгалтерии, так как
в бухгалтерии, скорее всего, будут пробивать чеки при получении безналичной оплаты от физлиц.

«Форт “ЭЛКОД”»
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В Центре образования прошел 
День кадрового работника

МерОПрИЯтИЯ
компании «ЭлКОД»

12 октября в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся семинар «О чем 
не пишут в Трудовом кодексе: актуальные вопросы применения трудового 
законодательства». Мероприятие было приурочено ко Дню кадрового работ-
ника, его провела эксперт по трудовому праву и кадровому делопроизвод-
ству компании «ЭЛКОД» Евгения Конюхова.

В качестве подарков гости получили приятные сувениры, вкусное угощение и, конечно же, полез-
ную правовую информацию. Редакция журнала «Оперативно и достоверно» обратилась к лектору
мероприятия и попросила еще раз прокомментировать для всех клиентов «ЭЛКОДА» ключевые мо-
менты семинара и дать кадровикам, рекомендации, на что сейчас важно обратить внимание:

«Осенью мы подводим итоги уходящего года и готовимся к изменениям в законодательстве 
грядущего года. Обязательно нужно проверить, действительно ли кадровые документы приведе-
ны в соответствие изменениям, которые происходили в 2018 году, изучить новшества, которые 
нужно будет учесть в работе в 2019 году, чтобы подготовиться к их внедрению.

Работодателям Москвы рекомендую обязательно обратить внимание, что с 1 ноября изменил-
ся МРОТ – внесите изменения по тем работникам, у которых он был меньше. 

Согласно теме нашего семинара мы говорили о вопросах, которые не урегулированы трудовым 
законодательством, но на практике требуют решения  – это всегда важно и интересно прорабо-
тать! Например, речь шла о том, можно ли перезаключать срочный трудовой договор, когда ком-
пания выиграла тендер; об особенностях применения профстандартов, которые для некоторых 
организаций и работников стали обязательными с июля 2016 года; о том, как в графике отпусков 
отражать задолженности по отпуску, и пр.

Что касается общих рекомендаций для кадровых работников, я советую обратить внимание 
на следующие моменты. Во-первых, проверьте наличие данных о работнике (должность, Ф. И. О.), 
занимающемся обработкой персональных данных, в соответствующем приказе о допуске к обра-
ботке персональных данных. Отсутствие такой записи – распространенная ошибка.

  Во-вторых, если в вашей компании практикуется заключение гражданско-правовых договоров
на выполнение работ, обратите, пожалуйста, внимание на наличие в таких договорах призна-
ков трудовых отношений. Рекомендую взять за основу статью 15 Трудового кодекса и проана-
лизировать ГПД на предмет того, чтобы исключить в нем признаки трудовых отношений. Когда
заключаете срочный трудовой договор, всегда проверяйте, что в нем указан не только его срок, 
но и причины, обстоятельства для его заключения с формулировками – это очень важно – из Тру-
дового кодекса или иного федерального закона. Иногда работодатель заключает трудовой дого-
вор под какой-то проект и прописывает, что договор на период проекта. Так вот это ошибка, 
в статье 59 ТК нет такого основания, просмотрите ее еще раз и пропишите нужную формулиров-
ку – это может быть “в связи с временным расширением производства или оказываемых работ”.

И в-третьих, в декабре мы будем утверждать новый график отпусков. Проверьте, чтобы
все задолженности за отпуска, если они накопились, были прописаны в графике. Также, если в гра-
фике указываете части отпусков, а не полную продолжительность, проследите, чтобы предвари-
тельно в письменном виде с работником было достигнуто соглашение об этом.

И помните, эксперты компании “ЭЛКОД” всегда своевременно предупреждают вас о рисках 
и возможностях. Узнавайте полезную информацию от наших специалистов и на нашем сайте, 
приходите в Центр образования!»
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Программа мероприятий.  Ноябрь – декабрь 2018 годаВСтреЧИ С ЭКСПертаМИ

Сэкономить время на поиск и анализ правовой информации, 
а также получить еще один ключ в копилку ваших 
профессиональных знаний помогут эксперты-практики 
компании «ЭЛКОД».

Выберите свою Встречу с экспертом:

•   Темы-бестселлеры, которые особенно актуальны в выбранные даты
•   Развернутые разъяснения известного специалиста по каждому 

вопросу программы
•  Конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

Стоимость участия в одном мероприятии: 

12 000 рублей (с НДС)

Дата Время Название Лектор

9 ноября 10.00 – 17.00
Кадровое делопроизводство: 
практика решения сложных 

кадровых вопросов
АНДРЕЕВА В.и.

20 ноября 10.00 – 17.00
Заработная плата в 2018 году. 

Перспективы 2019 года ВОРОБЬЕВА Е.В.

13 декабря 10.00 – 17.00 Годовой отчет за 2018 год КРУТЯКОВА Т.Л.

25 декабря 10.00 – 17.00
Заработная плата в коммерческих 

организациях в 2019 году ГЕЙЦ и.В.

В рамках Программы сотрудничества пользователям системы 
КонсультантПлюс – клиентам компании «ЭЛКОД» – 

предоставляется скидка 15%.

Оперативно и достоверно № 18
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Дополнительная информация и регистрация 
на сайтах expert.elcode.ru и elcode.ru, 

а также по телефону +7 (495) 956-06-92
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Программа мероприятий.  Ноябрь – декабрь 2018 годаПрОФеССИОНалЬНОе ОБуЧеНИе
программа мероприятий

афиша
Ноябрь – декабрь 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

20 ноября
10.30–13.00

Секреты СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ЛОБАНОВА А.С.

22 ноября 
10.30–13.30

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.18 «Справочные 
правовые системы на примере КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА Е.А.

4 декабря 
10.30–13.00

Решаем вопросы налогообложения 
и бухучета с помощью СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА Е.А.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

 овладение эффективными методами работы с системой
на примерах решения практических вопросов, возникающих 
у налогоплательщиков, по различным отраслям права

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБр, прослушавшим 
спецкурс, выдаются сертификаты иПБР о повышении квалификации в объеме 
10 часов без дополнительной оплаты.

БеЗ ДОПОлНИтелЬНОЙ ОПлатЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
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Тематические семинары-тренинги КонсультантПлюс
 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического

и практического блоков
 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового

законодательства
 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

БеЗ ДОПОлНИтелЬНОЙ ОПлатЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

14 ноября
10.30–15.00

Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

21 ноября
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора

Новые правила учета для некоммерческих организаций: 
разбираемся с федеральными стандартами для государственного сектора
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.

12 ноября
15.00–16.30

Секреты СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ШАВКУТА Н.Г.

20 ноября
15.00–16.30

Практика применения СПС КонсультантПлюс. 
Заказчикам и участникам закупок в сфере Контрактной системы
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ТРОЯКОВА Е.А.

23 ноября
11.00–12.30

Практика применения СПС КонсультантПлюс в сфере строительства
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ЛОБАНОВА А.С.

Вебинары КонсультантПлюс

Дни практических решений
 ведут ТОП-лекторы России
 мы работаем по принципу «До последнего вопроса»
 не более 20 участников

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения мероприятий.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru. 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

22 ноября
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Новшества законодательства для бухгалтера – 2019
Ведет мероприятие: КЛИМОВА М.А.
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Программа мероприятий.  Ноябрь – декабрь 2018 года

Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 
 рассмотрение и решение практических вопросов участников 

по теме мероприятия

12 ноября
10.00–13.00

6 000 РУБ.

Банки против бизнеса: как избежать блокировки счетов
Ведет семинар: КУЗНЕЦОВ И.С.

14 ноября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для организаций государственного сектора
Заработная плата в организациях государственного сектора
Ведет семинар: ЧЕРНУШЕНКО Н.Д.

15 ноября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Составляем графики работы и отдыха на 2019 год. 
Анализ нестандартных ситуаций
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

16 ноября
10.00–14.00

6 000 РУБ..

Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация. 
Анализируем налоговые последствия принятого решения
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

19 ноября
10.00–14.00

6 000 РУБ..

Инструкция по работе с подотчетными лицами: оформление, налоги, риски
Ведет семинар: САМКОВА Н.А.

21 ноября
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

Как навести порядок в бухгалтерской отчетности:
пошаговый алгоритм для бухгалтера. 
Порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок»
Ведет МАСТЕР-КЛАСС: РАБИНОВИЧ А.М.

МАСТЕР-КЛАССЫ
 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках

 заявленной темы
 Свои вопросы участники могут задать на сайте mk.elcode.ru
 При оплате очного участия за две недели до даты мероприятия действует скидка 20%

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения мероприятий.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения мероприятий.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru. 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

20 ноября
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Заработная плата в 2018 году. Перспективы 2019 года
Ведет мероприятие: ВОРОБЬЕВА Е.В.

Плюс
онлайн-

трансляция
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13 ноября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Типичные ошибки из практики кадровика: предупреждаем и исправляем
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

16 ноября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Вахтовый метод работ на территории РФ: типичные ошибки 
и способы их устранения. Иностранные работники на вахте 
Ведет вебинар: НОВИЧКОВА Л.Б.

19 ноября
10.00–10.45
1 500 РУБ.

Как учесть расходы, если документы поступили с опозданием 
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

19 ноября
11.00–11.45
1 500 РУБ.

Что делать с НДС, если покупатель вернул товар
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

20 ноября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Электронные закупки по Закону № 44-ФЗ. 
Пошаговый порядок действий и процедур
Ведет вебинар: КУЗЬМИН П.А.

21 ноября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Займы: полученные, выданные, забытые. 
Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

21 ноября
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Трансляция МАСТЕР-КЛАССА
Как навести порядок в бухгалтерской отчетности: пошаговый алгоритм 
для бухгалтера. Порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок»
Ведет МАСТЕР-КЛАСС: РАБИНОВИЧ А.М.

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ
  онлайн-лекция по вопросам законодательства 
  уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
  возможность получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме мероприятия в режиме онлайн

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭлКОД» 
посещение семинаров БеЗ ДОПОлНИтелЬНОЙ ОПлатЫ. 
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Семинары
21 ноября
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Обособленные подразделения организаций: 
особенности налогового учета, причины доначислений
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.

22 ноября
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Практикум для кадровика: проводим процедуру сокращения штата правильно
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

23 ноября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Готовимся к проверкам контролирующих органов: 
налоговые органы и полиция. Что нового?
Ведет семинар: ХОРОШИЛОВ В.Н.
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Программа мероприятий.  Ноябрь – декабрь 2018 года

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭлКОД»
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться вы можете по тел. (495) 956-06-95, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Обучение, повышение квалификации
  наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей
  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

26 ноября Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета (40 ак. часов).
Курс повышения квалификации профессионального бухгалтера
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР

Стоимость обучения: 12 000 рублей

4 декабря 
(вечерняя группа)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов). 
Подготовка к аттестации ИПБР по специализации «Главный бухгалтер»
По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР

Стоимость обучения: 34 000 рублей

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭлКОД» участие в вебинарах и трансляциях 
БеЗ ДОПОлНИтелЬНОЙ ОПлатЫ.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

В рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭлКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 234-36-61, доб. 1267, 1402 
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

Учебные курсы и семинары «1С»
  практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 
«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе

  участие опытных преподавателей-практиков, 
сертифицированных специалистов «1С»

28 ноября 
10.00–16.30
4 500 РУБЛЕЙ

УЧЕБНЫЙ КУРС «“Зарплата и управление персоналом 3”:
основные отличия от редакции 2.5 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 8 академических часов

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ

22 ноября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Налоговые последствия хозяйственных договоров. 
Факторы налогового риска
Ведет вебинар: МАЦНЕВА О.В.

* Сертифицированный учебный курс.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американская копеечка. 3. Смычковый инструмент. 5. Торжественное «Ни за что 
на свете!». 7. Столица штруделя и шницеля. 9. Защита от дождя и солнца. 11. изобретение Попова. 
13. Суженый Джульетты. 15. Часть окружности. 17. Мишень «по старинке». 19. Административно-
территориальная единица. 22. Еврейское женское имя. 23. Чудо-юдо, Рыба-…. 24. Прекрасные глаза. 
26. Юный слуга монарха. 28. Преобладающее влияние. 31. Атака в футболе, боксе, теннисе. 32. Египетский 
биолог. 34. Пирожное с кремом. 35. Английский физик-теоретик, предсказавший существование новой 
частицы – бозона. 37. Мелкий паразит из постели. 38. «Обнаженное фортепиано». 39. Город оружейников. 
41. Погода для сиесты. 42. Карты цыганки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная единица Китая. 2. Где работает суфлер? 3. извещение от контрагента. 
4. Застольная речь. 6. Артист, исполнитель собственных песен – обычно аккомпанирует себе на гитаре. 
7. Кто изготовил первые консервы из сардин? 8. Московская улица, воспетая Окуджавой. 10. Восточная 
сладость. 12. Город-курорт Краснодарского края. 14. Покоритель Сибири. 16. Столица Башкортостана. 
18. Римский император, при котором был построен Колизей. 20. Древнегреческий астроном. 21. Актер
и шоумен по имени иван. 24. Река в Австралии. 25. Роман Достоевского. 26. «… из Шоушенка» (фильм). 
27. …-ив Кусто. 29. Пещерный город в иордании. 30. жена сына. 31. инъекция по-простому. 33. Валюта 
у арабов. 34. исторический период. 36. Отправная точка. 37. Обрубок бревна. 40. Уплата определенного 
процента при финансовых операциях. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17
По горизонтали: 1. Вариация. 5. инстинкт. 9. Дос. 10. Нос. 11. Мраморное. 14. Аргентина. 16. Галлюцинация. 21. Клио. 
23. Клен. 26. Кан. 27. Киш. 28. Залп. 30. Овен. 31. Авторитаризм. 36. Обвинение. 40. Филателия. 45. Миг. 46. Пси. 
47. Нотариус. 48. Веретено. 
По вертикали: 1. Вадим. 2. Рис. 3. Авизо. 4. Яство. 5. инжир. 6. Титан. 7. Нун. 8. Тоска. 12. Роса. 13. Енкю. 14. Афон. 
15. Если. 16. Го. 17. Лекало. 18. Цин. 19. Акушер. 20. Як. 21. Крез. 22. идол. 24. Лбов. 25. Неон. 27. Кэт. 29. Па. 30. Ом.
32. Вече. 33. Рене. 34. Альф. 35. Зима. 36. Обман. 37. «Вог». 38. Номер. 39. индус. 41. исаев. 42. Тенге. 43. Ляп. 
44. Ярило.
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